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 I. Методология и процесс консультаций  

1. Доклад Исламской Республики Иран в рамках второго цикла УПО был 
составлен на основе рекомендаций, принятых по итогам проведения первого 
цикла, а также на основе резолюции (A/HRC/RES/16/21) и решения (A/HRC/ 
DEC/17/119).  

2. После принятия рекомендаций по итогам проведения первого цикла Вы-
сокий совет по правам человека системы правосудия в качестве национального 
механизма по координации выполнения рекомендаций УПО распределил реко-
мендации по отдельным категориям и препроводил их для выполнения соответ-
ствующим государственным органам. В дополнение к этому начиная с сентября 
2013 года Высокий совет по правам человека направлял в адрес различных ор-
ганов письменные просьбы представить их отчеты о ходе осуществления реко-
мендаций. После получения письменных ответов специальный комитет в соста-
ве представителей соответствующих учреждений и органов рассмотрел резуль-
таты работы и подготовил настоящий доклад. Следует также отметить, что ре-
дакционный комитет проводил консультации с субъектами гражданского обще-
ства, и в настоящем докладе были учтены мнения, выраженные представителя-
ми гражданского общества.  

 II. Направления политики, новые законы и механизмы  

 А. Общие направления политики  

3. В 2014 году для защиты прав народа Верховный руководитель изложил 
следующие направления политики:  

• общие направления политики по осуществлению пятого Плана развития, 
включая пункт 12 о необходимости соблюдать юридические и религиоз-
ные права женщин и пункт 38 об охране законных свобод и защите осно-
вополагающих прав нации;  

• общие направления политики здравоохранения, включая пункт 2/1 о по-
вышении информированности населения о его социальных правах и обя-
занностях;  

• общие направления политики в области народонаселения, включая 
пункт 6 о повышении ожидаемой продолжительности жизни и предупре-
ждении загрязнения окружающей среды.  

 B. Новые законы  

  Исламский уголовный кодекс  

4. Новый Исламский уголовный кодекс (ИУК) был разработан в 2013 году с 
целью пересмотра и дополнения положений прежнего кодекса. Составители но-
вого кодекса учли критику и рекомендации правовых экспертов по статьям пре-
дыдущего кодекса. В сравнении с ним форма и содержание нового Кодекса яв-
ляются более широкими. В него были включены такие понятия, как смягчение 
наказаний, приостановление судебного разбирательства, отсрочка вынесения 
приговора, альтернативные меры наказания, условно-досрочное освобождение, 
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помилование, ювенальное правосудие и уголовная ответственность юридиче-
ских лиц.  

  Новый Закон об уголовном судопроизводстве  

5. Новое уголовно-процессуальное законодательство было принято в 
2014 году с целью содействия обеспечению потребностей в справедливости. 
В число основных понятий, содержащихся в новом законодательстве, относят-
ся: защита прав жертв и общества − помимо прав обвиняемых (статья 1), запрет 
на проведение длительных судебных разбирательств и установление гарантии 
независимости судей (статья 3), необходимость информировать − помимо обви-
няемых и других соответствующих сторон − потерпевших и свидетелей о 
предъявленных обвинениях и предоставлять им незамедлительный доступ к ад-
вокату (статьи 5 и 6), необходимость соблюдения прав граждан должностными 
лицами системы правосудия, судейскими служащими и другими представите-
лями обвинения наряду с применением соответствующих уголовных наказаний 
(статья 7), запрет на частичное и полное раскрытие информации частного ха-
рактера и личности жертв, свидетелей и других источников информации (ста-
тья 40), проведение допроса женщин и детей судейскими служащими женского 
пола (статья 42), официальное признание участия правозащитных НПО на раз-
личных стадиях уголовного преследования. В этой связи в статье 66 закона ука-
зано: "НПО, чья уставная деятельность сосредоточена на защите детей, жен-
щин, подростков или нетрудоспособных лиц с физическими и психическими 
расстройствами, на охране окружающей среды, природных ресурсов, культур-
ного наследия, здоровья населения и прав граждан, могут обращаться в судеб-
ные органы для предъявления обвинений правонарушителям. Им также предос-
тавляется право принимать участие во всех этапах судопроизводства с целью 
подтверждения и обжалования решений судебных органов".  

  Организационная структура и процессуальные полномочия 
Административного трибунала (2011 год)  

6. Для соблюдения статьи 173 Конституции, касающейся жалоб граждан на 
действия государственных служащих, учреждений и применения администра-
тивных положений, а также восстановления прав граждан, в 2011 году было 
принято вышеуказанное законодательство, состоящее из 124 статей и 39 пунк-
тов. Предусмотренные им санкции представляют собой временное отстранение 
от государственной службы на максимальный пятилетний срок и выплату ком-
пенсации.  

  Закон о защите детей и подростков, лишенных родительского ухода или 
заботы со стороны родителей  

7. В соответствии с положениями данного законодательства осуществляется 
забота о лишенных родительского ухода детях и подростках с целью удовлетво-
рения их материальных и психологических потребностей. Кроме того, для 
дальнейшего обеспечения защиты прав ребенка были подготовлены проекты за-
конов о ювенальном правосудии и о защите ребенка. 

8. К числу других недавно принятых законодательных и нормативных по-
ложений относятся следующие:  

• Закон о предоставлении основных продуктов питания уязвимым слоям 
общества (2013 год);  

• Закон о защите семьи (2012 год);  
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• Закон об устранении административных барьеров для предоставления 
социальных услуг строительным рабочим (2012 год);  

• Закон о соблюдении беспристрастности в системе образования при за-
числении учащихся выпускных классов и курсов специализированной 
подготовки (2010 год);  

• Закон, дополняющий Закон об организации и обеспечении строительства 
и предоставлении жилья (2009 год);  

• Закон о защите потребителя (2009 год);  

• Закон о повышении транспарентности бюрократической системы и пре-
дупреждении коррупции (2011 год);  

• Указ системы правосудия о методах контролирования центров содержа-
ния под стражей в полиции (2011 год).  

  Проект Хартии гражданских прав (2014 год)  

9. По инициативе Президента и при участии деятелей науки и видных пред-
ставителей общества проводилась работа по составлению проекта Хартии гра-
жданских прав в целях поощрения и защиты прав населения. Затем этот проект 
был выложен на одном из специальных веб-сайтов для общественного обсуж-
дения. Работа над Хартией будет завершена после обобщения и учета различ-
ных точек зрения. 

 С. Новые механизмы 

  Создание Управления Вице-президента по делам женщин и семьи 

10. В июне 2013 года Управление Советника Президента по делам женщин и 
семьи было преобразовано в Управление Вице-президента по делам женщин и 
семьи. Согласно статье 230 Пятого плана развития, правительство обязано осу-
ществлять деятельность по укреплению основ семьи, поощрению статуса жен-
щин и обеспечению юридических и религиозных прав женщин во всех облас-
тях. С этой целью оно должно разработать и принять всеобъемлющий план 
действий по дальнейшему решению проблем женщин и семьи. 

  Назначение Специального помощника Президента по этническим группам 
и религиозным меньшинствам 

11. Для расширения участия всех этнических групп и религиозных мень-
шинств и обеспечения более эффективной защиты их прав Президент назначил 
специального помощника, который будет выполнять свои функции под его не-
посредственным контролем.  

  Назначение Национального координатора по Конвенции о правах ребенка 

12. Для поощрения и защиты прав ребенка был назначен Национальный ко-
ординатор по КПР. Координатор, после утверждения его административного 
регламента, приступил к своей деятельности начиная с 2011 года. 
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  Создание Управления по надзору за деятельностью судов и органов 
прокуратуры 

13. В соответствии со статьей 161 Конституции Верховный суд уполномочен 
осуществлять надзор за надлежащим исполнением законов в залах суда. С этой 
целью было образовано управление для осуществления контроля за деятельно-
стью судов. Инспекционные группы, приданные управлению и состоящие из 
судей Верховного суда, инспектируют суды по всей стране и составляют перио-
дические отчеты. Кроме того, в рамках осуществления своего круга ведения 
Генеральная прокуратура уполномочена осуществлять надзор за надлежащим 
исполнением законов и координацию деятельности всех органов прокуратуры. 
С этой целью в 2010 году было образовано Управление по надзору Националь-
ной государственной прокуратуры. 

 III. Выполнение рекомендаций первого цикла УПО 

 А. Процедуры и национальные правозащитные механизмы 
по поощрению и защите прав человека 

 1. Образование, укрепление потенциала, поощрение экономических, 
социальных и культурных прав и защита прав человека  
(рекомендации 5, 7, 16, 17, 18, 19, 21, 61, 81, 82, 84) 

14. К числу мер, принятых с целью поощрения и защиты прав человека, от-
носятся следующие: 

• в контексте работы, касающейся реализации Национального документа о 
фундаментальном преобразовании системы образования и Национальной 
программы образования, в программу обучения и в новые учебники были 
включены такие вопросы, как права граждан, гуманитарные обязанности 
и права, права меньшинств, семейные права и экологические права. Кро-
ме того, для поощрения учащихся к регулярному посещению проводимых 
им уроков грамоты Движение за повышение грамотности наряду с обуче-
нием чтению, письму и арифметике приступило к преподаванию таких 
жизненных навыков, как семейные права и права ребенка; 

• при участии международных организаций осуществляются такие совме-
стные планы в сфере образования, как проект "Школы дружбы", "Школы 
с благоприятными условиями для развития детей", проект "Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО" и проект "Ассоциированных школ ИСЕСКО"; 

• созданы рабочие группы по семейному образованию для изучения вопро-
сов, связанных с воспитанием, экономическими и религиозными правами 
и правами граждан; 

• многочисленные меры проводились с целью повышения подготовки госу-
дарственных должностных лиц по вопросам прав человека, включая: 

• организацию ряда учебных совещаний Высоким советом по правам 
человека системы правосудия − в сотрудничестве с представителя-
ми судебной системы, административных органов и научных кру-
гов − с целью повышения информированности судей и работников 
судебной системы по вопросам прав человека (2011−2013 годы); 
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• организацию 191 учебного курса по вопросам прав человека и прав 
граждан для 4 302 государственных должностных лиц, а также для 
925 судей (2012 год), 382 работников, 440 судебных должностных 
лиц и 1 740 членов арбитражных советов (2013 год); 

• расширение деятельности справочной телефонной службы "129" 
для более эффективного консультирования населения по правовым 
вопросам и дальнейшего повышения его информированности о 
правах граждан; 

• выставки плакатов по тематике прав человека в тюрьмах и испра-
вительных учреждениях; 

• подготовка по вопросам прав человека 707 тюремных консультан-
тов по правам граждан, ювенальной юстиции и реабилитации пра-
вонарушителей; 

• включение занятий по теме "Права граждан" в учебные пособия 
для сотрудников полиции; 

• обеспечение материалов и ресурсов для изучения прав человека с 
целью улучшения существующей подготовки сотрудников поли-
ции; 

• включение тематики прав граждан в круг вопросов, исследуемых 
Правовым и парламентским департаментом полиции. 

15. В мае 2013 года Иран представлял свой второй периодический доклад по 
МПЭСКП. 

 2. Национальное правозащитное учреждение и Национальный 
стратегический план действий (рекомендации 10, 11, 12, 20, 23) 

16. Высокий совет по правам человека занимается подготовкой законопроек-
та по созданию национального правозащитного учреждения. По завершении 
работы над текстом проекта закона он будет представлен на рассмотрение зако-
нодателей. В дополнение к этому правительство продолжает разработку нацио-
нального стратегического плана действий в области прав человека. В этой связи 
правительством был также подготовлен проект Хартии гражданских прав, опи-
рающейся на принципы Конституции и нормативные положения, изложенные в 
Законе о защите правовых свобод и гражданских прав, и на другие положения 
действующего законодательства и применимых международных норм. 

 3. Поддержка неправительственных организаций (рекомендация 59) 

17. Правительство предпринимает активные усилия по укреплению НПО. 
В этой связи был принят административный статут о создании и функциониро-
вании НПО для содействия созданию таких организаций. На сегодняшний день 
по всей стране выдано более 17 000 разрешений на создание НПО. В то же вре-
мя за последние четыре года 10 иранских НПО получили консультативный ста-
тус при ЭКОСОС. 
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 В. Гражданские и политические права 

 1. Демократические выборы (рекомендации 109, 110, 113, 114, 115) 

18. За последние 35 лет выборы в стране проходили 32 раза при широком 
участии избирателей. В процессе подготовки к президентским выборам 
2009 года, участие в которых приняли приблизительно 40 млн. иранцев (более 
85% лиц, имеющих право голоса), осуществлялось содействие в проведении 
избирательных кампаний для сторонников различных кандидатов, а националь-
ные радио- и телевизионные сети организовывали дебаты, в ходе которых кан-
дидаты обменивались мнениями.  

19. После выборов, несмотря на присутствие на избирательных участках на-
блюдателей от принявших в них участие кандидатов, проявленную должност-
ными лицами терпимость и соответствующие возможности, предоставленные 
представителям кандидатов для выражения своих взглядов, создание Наблюда-
тельным советом комитета в составе представителей кандидатов и пересчет из-
бирательных бюллетеней в ряде избирательных урн, образовались отдельные 
группы людей, которых определенные лица подстрекали к беспорядкам. Ис-
пользуя различные средства, включая огнестрельное оружие, эти лица угрожа-
ли безопасности граждан и ранили некоторых из них. Они также совершали на-
падения и поджоги в банках, священных местах, государственных и частных 
зданиях, уничтожали государственную и частную собственность и нарушали 
общественный порядок. Полицией были предприняты меры по защите граждан 
и восстановлению общественного порядка и безопасности. Были произведены 
аресты, однако после предварительного следствия большинство заключенных 
под стражу лиц было освобождено, за исключением случаев наличия неопро-
вержимых улик − например, в отношении лиц, арестованных во время совер-
шения преступлений, − непосредственно связывающих заключенных под стра-
жу лиц с нападениями на членов общества и причинения им телесных повреж-
дений, а также уничтожением и поджогом государственного и частного имуще-
ства. После завершения предварительного следствия указанным лицам были 
предъявлены обвинения, а их дела направлены в суд для разбирательства. Су-
дебные разбирательства были публичными, и на них присутствовали адвокаты 
обвиняемых и свидетели, находившиеся на месте совершения преступлений. 
После завершения различных стадий справедливого судебного разбирательства 
суды принимали законные решения освободить некоторых из них и помиловать 
других после того, как они отбыли часть своего наказания.  

20. По итогам официального расследования было проведено следствие в от-
ношении действий государственных должностных лиц и судейских служащих, 
подозреваемых в жестоком обращении и пытках, в том числе по делу Кахризак, 
по которому правонарушители были приговорены к тюремному заключению, 
выплате возмещения и увольнению с государственной службы, а также были 
приняты необходимые меры по предоставлению компенсации жертвам. 

21. 14 июня 2013 года состоялись одиннадцатые президентские выборы, уча-
стие в которых на демократической основе приняли 72,8% лиц, имевших право 
участвовать в голосовании. Как и предыдущие выборы, эти выборы явились 
подтверждением того, что широкое участие народа в политическом процессе и 
бережное отношение к его голосам в стране являются неотъемлемыми принци-
пами процветающей религиозной демократии.  
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 2. Основные свободы, включая свободу политических партий и ассоциации, 
свободу мысли и религии, свободу слова и средств массовой информации 
(рекомендации 9, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 103, 120, 121, 122, 
123) 

22. На основании статей 26 и 27 Конституции и в соответствии с положения-
ми закона о деятельности политических партий, профессиональных союзов и 
религиозных меньшинств на сегодняшний день разрешения на деятельность 
получили 230 политических партий, 400 профсоюзных организаций и 60 ассо-
циаций религиозных меньшинств. Кроме того, в примечании к статье 6 Кодекса 
законов о политических партиях и в его административном статуте были уточ-
нены законодательные требования, предъявляемые к организации собраний и 
митингов. Например, в 2012 году состоялось приблизительно 150 собраний и 
митингов. 

23. Статья 131 Закона о труде, соответствующая положениям статьи 26 Кон-
ституции, признает право на создание ассоциаций и гильдий. Аналогичным об-
разом в пункте Е статьи 73 пятого Плана развития особо отмечается законное 
право союзов трудящихся и работодателей принимать участие в организуемых 
профсоюзами протестных мероприятиях. В результате был сформулирован Рег-
ламент проведения и организации протестных мероприятий объединениями 
трудящихся. 

24. В настоящее время деятельностью по защите интересов различных об-
щин занимаются 126 специализированных ассоциаций. С 2009 по 2013 год бы-
ло выдано более 115 разрешений на создание гильдий и еще 280 разрешений 
было возобновлено. 

25. В соответствии с вышеупомянутыми принципами официальное призна-
ние получила свобода выражения мнений. Были приняты другие соответст-
вующие действующие законы, наиболее важным из которых является Закон о 
свободе распространения информации и доступа к ней (2009 год). 

26. С целью выполнения статьи 46 пятого Национального плана развития, в 
которой предусмотрено создание и развитие национальной информационной 
сети для предоставления гражданам высокоскоростного доступа к Интернету, 
Министерство информационно-коммуникационных технологий занимается раз-
работкой и установкой необходимых инфраструктур. К сожалению, из-за того, 
что в отношении нашей страны были установлены незаконные санкции, разви-
тие сети происходит медленно. Невзирая на это, Министерство в настоящее 
время пытается использовать преимущественно внутренние ресурсы для вы-
полнения данной задачи пятого Плана. 

27. Для наиболее оптимального осуществления статьи 24 Конституции (сво-
бода выражения мнений) статья 608 Исламского уголовного кодекса предусмат-
ривает наказание только в отношении лиц, использующих свободу выражения 
мнений с целью оговоров. Аналогичным образом Закон о печати одобряет сво-
боду выражения мнений и конструктивную критику при условии, что такое вы-
ражение мнений и такая критика не превращаются в оговор, глумление, поно-
шение, оскорбление и нарушение публичных и частных прав соответствующих 
лиц. Вышеуказанные ограничения соответствуют положениям статей 18 и 19 
МПГПП. 

28. Для обеспечения наиболее оптимального осуществления статьи 25 Кон-
ституции (защита корреспонденции граждан) и соблюдения статьи 17 МПГПП 
Исламский уголовный кодекс в статье 582 учитывает необходимость защиты 
корреспонденции, сообщений и телефонных разговоров граждан, предусматри-
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вая также, что государственные служащие и должностные лица, нарушающие 
эти права, подлежат наказанию.  

29. Любая общественная деятельность, которая требует создания политиче-
ских партий, ассоциаций или обществ, должна прежде всего соответствовать 
положениям Закона о деятельности политических партий, ассоциаций, обществ, 
гильдий, ассоциаций исламских или признанных религиозных меньшинств и 
должна осуществляться в соответствии с разрешением, выданным предусмот-
ренной в статье 10 указанного закона комиссией. Таким образом, ни одна груп-
па не будет лишена юридической защиты, если она соблюдает и выполняет со-
ответствующие нормативные положения.  

30. В соответствии со статьей 10 Закона о печати совет из семи членов, в со-
став которого входят судья, назначенный главой судебной власти, Министр 
культуры и исламской ориентации либо его полномочный представитель, депу-
тат парламента, назначенный парламентом, профессор университета, назначен-
ный Министром высшего образования, главный редактор, уполномоченный ин-
дустрией печати, профессор семинарии, уполномоченный Высоким советом се-
минарии города Кум, и член Верховного совета культурной революции, избран-
ный самим Советом, осуществляет надзор за деятельностью издательств, ново-
стных агентств и новостных веб-сайтов. Состав совета символизирует гаран-
тии, предусмотренные законодательством для предупреждения оказания давле-
ния правительством на средства массовой информации. Вместе с тем предста-
вители средств массовой информации могут обращаться в суд для обжалования 
решений, принимаемых Советом. 

31. В настоящее время зарегистрировано 6 100 печатных изданий, включая 
214 газет и 813 еженедельников. 30% изданий имеют местное распространение 
(провинциальный город, провинция или несколько соседних провинций). 
Из этого числа 1 000 изданий (17% от общего числа изданий) публикуются − 
некоторые на местных языках и диалектах − в более широких региональных 
масштабах. Санкции, направленные на соблюдение прав средств массовой ин-
формации, были предусмотрены и включены в Закон о печати. Статья 4 закона 
гласит: "Ни одно государственное или негосударственное должностное лицо не 
имеет права заставить замолчать средства массовой информации или оказывать 
на них давление с целью опубликования какой-либо статьи либо стремиться к 
установлению контроля над ними". 

32. За этот конкретный период − либо Советом по надзору за печатью, либо 
прокуратурой − за нарушение Закона о печати был наложен запрет на четыре 
газетных издания. К настоящему времени дела трех из них были направлены в 
суд, и первоначальные решения были либо вообще отменены, либо вместо за-
прета были назначены менее строгие наказания. В соответствии со статьей 168 
Конституции, а также исходя из более внимательного отношения к правам 
прессы, выполняющей свой профессиональный долг, дела, касающиеся печат-
ных органов, рассматриваются в суде в присутствии присяжных. 

 3. Отправление правосудия 

 a. Эффективная, независимая и беспристрастная судебная система  
  (рекомендации 42, 46, 103, 107) 

33. В соответствии со статьей 156 Конституции судебная власть является не-
зависимой. Кроме того, в соответствии со статьями 164 и 166 независимость 
судебных органов предусмотрена законом. В то же время судьи обязаны выно-
сить приговоры, опирающиеся на доказательства. В дополнение к этому норма-
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тивные законы, включая уголовно-процессуальный и гражданско-процессу-
альный, и законы, определяющие надзорные функции, гарантируют независи-
мость судей и адвокатов на всех стадиях судебного разбирательства − от пред-
варительного следствия до процесса обжалования. 

34. Судебная власть беспристрастна, и другие ветви власти не могут оказы-
вать на нее давления. Пользуясь защитой, предусмотренной главой 11 Консти-
туции, и опираясь на взаимодействие судебных работников от первичного до 
руководящего звена и их соответствующих органов, судебная власть занимается 
разработкой правил и положений нормативного законодательства, которые в 
свою очередь становятся законами в рамках демократического процесса. 

35. Для повышения своей эффективности и укрепления гарантий с целью 
обеспечения собственной независимости судебная власть принимает многочис-
ленные меры, в частности: 

• укрепление правовых и судебных подразделений; 

• создание политического подразделения для улучшения координации и 
обеспечения контроля за уровнем обслуживания граждан; 

• создание подразделения по профилактике преступности; 

• создание подразделения по культуре для повышения информированности 
населения по правовым вопросам; 

• создание подразделения по информационно-коммуникационным техноло-
гиям (ИКТ) с целью содействия доступу к киберпространству для граж-
дан и работников судебных органов; 

• уделение повышенного внимания специализированной профессиональ-
ной подготовке и курсам повышения квалификации, предназначенным 
для судей; 

• создание бесплатной телефонной службы консультаций по правовым во-
просам (номер 129), отвечающей на юридические вопросы граждан. 

36. В Конституции, а также в Уголовно-процессуальном кодексе и других 
нормативных законах подчеркивается важность правомерного судебного пре-
следования. На всех стадиях преследования, включая розыскные мероприятия, 
расследование и исполнение приговора − независимо от расы, религии, пола 
или этнической принадлежности, − важнейшее значение имеет правомерность. 
В дополнение к этому в статье 37 Конституции и статьях 2 и 12 Исламского уго-
ловного кодекса упоминаются такие принципы, как презумпция невиновности и 
соразмерность уголовной ответственности и наказания. Следовательно, с точки 
зрения закона никто не является виновным до тех пор, пока компетентным су-
дом не будет доказано обратное. 

 b. Заключенные и арестованные лица (рекомендации 43, 44, 105, 108, 109, 110, 111) 

37. Санкции, гарантирующие соблюдение прав арестованных лиц − в частно-
сти надлежащее обращение, право на защиту, право на помощь со стороны ад-
воката и консультанта по юридическим вопросам, − включены в Закон о защите 
правовых свобод и гражданских прав и в другие действующие законы. В соот-
ветствии со статьей 1 упомянутого Закона аресты производятся без применения 
силы и при наличии конкретного и четко сформулированного постановления об 
аресте, не связанного с влиянием субъективных соображений или злоупотреб-
лением властными полномочиями. Кроме того, глава судебной власти назначает 
Совет по надзору за надлежащим соблюдением вышеуказанных положений, а 
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также обеспечивает, чтобы другие соответствующие организации сотрудничали 
с Советом и отчитывались о результатах такого сотрудничества. Помимо этого, 
для обеспечения наивысшей степени контроля − в соответствии с администра-
тивными указаниями пункта 15 Закона о правах граждан − были созданы "про-
винциальные контролирующие и инспектирующие органы". 

38. В Исламском уголовном кодексе 2013 года предусмотрена "программа 
дивергенции", отразившая такие ценные правовые понятия, как приговор с от-
срочкой исполнения, смягчение наказания и отказ от него, полуоткрытые тюрь-
мы, альтернативные приговоры − особенно в отношении наказаний, а также 
превентивных и исправительных мер для детей и подростков − и сокращение 
назначенного срока тюремного заключения после выплаты возмещения. В ста-
тье 58 Кодекса также подробно прописаны условия для условно-досрочного ос-
вобождения. Кроме того, Директива о классификации заключенных и сокраще-
нии численности находящихся под стражей лиц 2013 года гарантирует, что ни-
кто не может находиться под стражей дольше, чем это предусмотрено законом. 

39. Помимо этих законодательных изменений, в 2012 году глава судебной 
власти огласил нормативный акт о методах мониторинга центров содержания 
под стражей в полиции. Кроме того, для дальнейшего обеспечения прав заклю-
ченных пенитенциарным учреждениям упростили процедуру предоставления 
отпуска заключенным, их условного освобождения, специальной и общей ам-
нистии, предоставления доступа к адвокатам и организации встреч с ними в 
тюрьмах, посещений родственниками, доступа к центрам профессиональной 
подготовки и к занятости. 

40. Для обеспечения уважения прав содержащихся под стражей лиц и заклю-
ченных органами полиции были приняты также следующие меры: 

• создание Комиссии по вопросам гражданских прав обвиняемых лиц; 

• разработка и распространение директивы о защите юридических и граж-
данских прав обвиняемых и контроле за ее надлежащим соблюдением; 

• ремонтно-строительные работы в центрах содержания под стражей и по-
стоянная деятельность по их доведению до стандартного уровня по всей 
стране; 

• стандартизация и улучшение деятельности охранников и персонала ис-
правительных учреждений; 

• рассмотрение, инспектирование и контролирование деятельности подраз-
делений по юридическим вопросам, приданных полицейским участкам; 

• улучшение работы телефона горячей линии номер 197 для дальнейшего 
развития общественного контроля за действиями полиции. 

 c. Гарантия запрещения пыток (рекомендации 4, 41, 42, 104, 105, 106, 112, 113, 116) 

41. Законы Ирана предусматривают отказ от любых форм пыток. Для гаран-
тии недопущения пыток в следующих законах и положениях предусмотрены 
конкретные меры, применяемые в случае нарушений: 

• статьи 32, 38 и 39 Конституции; 

• статья 169 Исламского уголовного кодекса; 

• пункты 1, 6, 7, 9 и 10 состоящего из одной статьи Закона о защите право-
вых свобод и гражданских прав; 
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• статья 169 административного устава, касающегося государственных пе-
нитенциарных учреждений и организации мер безопасности и исправи-
тельной службы. 

42. После создания центрального наблюдательного совета для защиты прав 
граждан в столице и аналогичных советов в провинциях были приняты практи-
ческие меры по рассмотрению возможных нарушений. Кроме того, в различные 
учреждения направлены инспекционные группы для тщательного изучения со-
общений и принятия мер в отношении возможных нарушителей. 

43. Поведение государственных служащих и субъектов, подозреваемых в 
противоправном обращении и совершении актов пыток, подлежит расследова-
нию, а результаты такого расследования тщательно проверяются компетентны-
ми органами.  

44. В соответствии со статьями 578 и 587 Исламского уголовного кодекса су-
дебные и несудебные служащие и субъекты, прибегающие к мерам физического 
насилия и жестокого телесного наказания с целью получения признательных 
показаний, за исключением случаев гезас (возмездие) или выплаты диях ("кро-
вавые деньги"), подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок от 
шести месяцев до максимального срока в пять лет и увольнению с государст-
венной службы. За последние годы ввиду укрепления надзорных механизмов и 
мер отмечается значительное сокращение числа обращений с жалобами в кон-
тролирующие органы. 

 d. Запрещение внесудебных и произвольных арестов (рекомендации 105 и 116) 

45. Принятый Закон о защите правовых свобод и гражданских прав, а также 
другие государственные законы и подзаконные акты обеспечивают запрет на 
произвольные аресты. Все работники судебных органов были уведомлены о не-
обходимости производить аресты только при наличии ордера на арест и в рам-
ках применения соответствующих законов и подзаконных актов. Кроме того, 
они должны воздерживаться от использования любых противоправных мер при 
осуществлении ареста и не руководствоваться личными суждениями, а также не 
злоупотреблять властными полномочиями во время ареста. 

46. В соответствии с пунктом 10 вышеупомянутого Закона лица, игнори-
рующие протоколы и подзаконные акты и прибегающие к незаконным методам 
при осуществлении своих обязанностей, подлежат строгим дисциплинарным 
взысканиям. В этой связи, помимо ранее упомянутого надзора со стороны главы 
судебной власти − посредством общенациональных наблюдательных советов по 
защите прав граждан, − физические или юридические лица могут обращаться в 
центральные или провинциальные бюро вышеупомянутых советов, для того 
чтобы либо сообщить о случаях насильственных исчезновений или произволь-
ных арестов, либо подать жалобу. Такие сообщения и жалобы добросовестно и 
скрупулезно расследуются.  

 е. Исламский уголовный кодекс (рекомендация 8) 

47. Отступничество, колдовство и богохульство не являются преступными 
деяниями согласно Иранскому уголовному законодательству.  
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 С. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на здоровье (рекомендации 63, 64, 65, 66, 86) 

48. В соответствии со статьей 29 Конституции охват медицинской помо-
щью − включая лечение и медицинский уход − является всеобщим правом. С 
этой целью был сформулирован, одобрен и распространен пункт А статьи 38 
пятого Плана развития (2011−2015 годы), в котором кратко отражены положе-
ния данной статьи. С начала июня 2014 года каждому, кто не имеет базовой ме-
дицинской страховки, предлагается возможность воспользоваться планом ме-
дицинского страхования. На сегодняшний день этим планом охвачено более 5 
млн. человек. В дополнение к этому, в настоящее время осуществляется план 
реформирования системы здравоохранения более чем в 560 государственных 
больницах, которые позволят значительно сократить покрываемую пациентом 
долю в расходах, связанных с госпитализацией. 

49. В рамках продолжающихся усилий по улучшению медицинского обслу-
живания не имеющим доступа к достаточному питанию беременным женщинам 
и кормящим матерям бесплатно предоставляется базовый набор необходимых 
продуктов питания в соответствии с Программой здорового материнства, осу-
ществляемой сетью здравоохранения в масштабах всей страны. 

50. При содействии соответствующих организаций выполняется программа 
детского питания. В настоящее время эта программа расширила действие сво-
его плана по предоставлению базового набора необходимых продуктов питания 
и охватывает 60 000 детей вместо первоначального числа, составлявшего 
47 000. Аналогичным образом число консультативных центров по вопросам пи-
тания увеличилось с первоначальных 80 в 2009 году до 150 центров в 2013 году. 
По имеющимся сообщениям, в результате этой программы питание детей 
улучшилось на 40%. 

51. В соответствии со статьей 194 пятого Национального плана развития, ка-
сающейся расширения медицинского обслуживания в сельских районах, систе-
мы медицинского обслуживания охватывают 96% сельского населения. Для 
достижения этого показателя было построено и оборудовано 18 000 сельских 
клиник и 2 500 лечебных центров. 

 2. Право на образование (рекомендации 22, 70, 72, 73, 74, 75) 

52. Вопросу образования посвящена статья 30 Конституции, а также План 
действий по осуществлению Концепции национального развития на двадцати-
летний период и статьи 7, 8, 15, 16 и 19 пятого Национального плана развития.  

53. Обучение неграмотных в возрасте старше 10 лет поручено организации 
по борьбе с неграмотностью. Кроме того, публикация 450 облегченных для чте-
ния книг для начинающих читателей, а также подписание 18 действующих со-
глашений между правительством и НПО позволили в совокупности повысить 
грамотность целевой группы населения до 92,4%. 

54. Государственные и частные центры высшего образования предлагают 
дневные и вечерние, очные и заочные, открытые, прикладные научные и типо-
вые курсы, а также электронные курсы для предоставления гражданам широко-
го набора возможностей получить высшее образование. 
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55. В соответствии со статьей 8 Комплексного закона о защите инвалидов и 
предоставлении им поддержки отвечающие установленным критериям инвали-
ды могут зачисляться в Исламский университет "Азад" или в государственные 
университеты без оплаты за обучение.  

56. К числу услуг и курсов, предлагаемых для слабовидящих, относятся сле-
дующие: компьютерные классы, использующие стандартное программное 
обеспечение, программное обеспечение, рассчитанное на слабовидящих, биб-
лиотеки, предоставляющие программное обеспечение, классы обучения ремес-
лу, классы обучения навыкам альтернативного восприятия, классы обучения 
алфавиту Брайля, уроки грамоты для слабовидящих неграмотных взрослых, ус-
луги дошкольного обучения, помощь при обучении и дальнейшая общеобразо-
вательная подготовка. 

 3. Право на социальное обеспечение (рекомендации 15, 62) 

57. Пункт А статьи 38 пятого Плана развития разработан для осуществления 
статьи 29 Конституции о всеобщем медицинском страховании. В соответствии с 
этим нормативным положением правительство должно обеспечить необходи-
мые условия для предоставления заявителям медицинского страхования. 

58. Организация по социальному страхованию (ОСС), являясь основным ме-
ханизмом социальной помощи, играет важную роль в обеспечении стабильно-
сти общества и сохранении и защиты производственных ресурсов страны. Наи-
более важной обязанностью ОСС является выплата следующих пособий: пен-
сионных пособий, пенсий по нетрудоспособности, пособий лицам, потерявшим 
кормильца, страховых пособий на случай безработицы, пособий на приобрете-
ние парамедицинского оборудования, пособий в связи с вступлением в брак и 
похоронных пособий, а также выплат по болезни и пособий в связи с беремен-
ностью и родами. 

59. В 2009 году число застрахованных лиц и лиц, получающих пособия от 
этой организации, составило 30 675 472. К концу декабря 2013 года их количе-
ство возросло до 38 миллионов. Еще 30 млн. граждан застрахованы в других 
организациях социального обеспечения, аффилированных с ОСС. В текущем 
году и в соответствии с пятым Планом развития Организацией по социальному 
страхованию будет охвачено приблизительно 6 млн. граждан, не имеющих ба-
зовой медицинской страховки. 

 4. Право на жилище (рекомендация 49) 

60. В соответствии со статьей 30 Конституции одной из наиболее важных 
обязанностей правительства является предоставление всем гражданам доста-
точного жилища. Поэтому городские и сельские жилищные планы и программы 
разрабатываются и осуществляются в интересах всех слоев общества без пре-
дубеждения в отношении меньшинств. Аналогичным образом банковские услу-
ги, связанные с приобретением, строительством и ремонтом жилья, оказывают-
ся гражданам без какой-либо расовой, этнической и религиозной дискримина-
ции. В качестве примера можно привести строительство 166 365 жилых единиц 
в Хузестане, 95 435 − в Керманшахе, 71 482 − в Систане и Белуджистане, а так-
же 37 684 городских и сельских жилых единиц в провинции Илам. 

61. Программа благотворительного жилья "Maskan-e-Mehr" разработана ис-
ключительно с целью обеспечения недорогим жильем малоимущих семей в ме-
нее развитых провинциях. К настоящему времени в соответствии с этой про-
граммой строится 2 500 000 жилых единиц, и на конец марта 2014 года прибли-
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зительно 50% из них уже было распределено, а строительство оставшихся при-
ближается к завершению. Кроме того, для расширения помощи гражданам в 
приобретении жилья с февраля 2013 года ипотечные кредиты и средства на 
приобретение жилья были увеличены на 40%. 

 5. Культурные права 

 а. Историческое и культурное наследие страны (рекомендации 76, 95) 

62. На сегодняшний день 16 объектов исторического и культурного наследия 
и 10 элементов нематериального наследия включены в перечень всемирного на-
следия. Кроме того, за отчетный период в национальном масштабе было заре-
гистрировано 103 объекта природного наследия, 13 979 объектов исторического 
и культурного наследия и 1 070 элементов нематериального наследия. 

63. К тому же для защиты культурного наследия меньшинств Организация 
культурного наследия, ремесел и туризма учредила Комитет по защите святынь 
и религиозных построек для оказания содействия по координации усилий в 
восстановлении молелен и святых мест религиозных меньшинств. Комитет 
также оказывает помощь по восстановлению и сохранению усыпальниц, вне-
сенных в перечень объектов национального культурного наследия. Следует 
упомянуть, что на сегодняшний день Комитет восстановил множество христи-
анских, иудейских, ассирийских и зороастрийских объектов. 

 b. Диалог между культурами, религиями и цивилизациями (рекомендации 77, 78,  
  91, 92, 93, 94, 96) 

64. Для расширения культурного сотрудничества и поощрения диалога меж-
ду религиями, цивилизациями и культурами были предприняты многочислен-
ные инициативы, включая: 

• Международную конференцию по вопросу диалога между религиями и 
культурами в Азии (2010 год); 

• совещание по вопросам религии с участием представителей Центра в 
поддержку межрелигиозного диалога и Кувейтского совета по вопросам 
взаимоотношений между исламом и христианством (2011 год); 

• специализированное совещание по вопросам религиозных общин и про-
блеме секуляризма, Иранский институт по изучению хикмат и философ-
ским исследованиям (2011 год); 

• специализированное совещание по вопросу о правах религиозных мень-
шинств в теократических и светских обществах (Гумский университет, 
2011 год); 

• Тегеранское совещание по религиозным вопросам с участием Центра по 
межрелигиозному диалогу, Колледжа буддистских исследований и Уни-
верситета Келании, расположенного в Шри-Ланке (2011 год); 

• третий раунд совещаний по религиозным вопросам с участием Центра по 
межрелигиозному диалогу и Совета швейцарских епископов (2010 год); 

• седьмой раунд совещаний по религиозным вопросам с участием Центра 
по межрелигиозному диалогу и Папского совета по межрелигиозному 
диалогу (2010 год); 

• конференция Всемирного совета церквей по вопросам ислама и христи-
анства (2010 год); 
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• Конференция по вопросам мира и сосуществования (2010 год); 

• совещание группы ливанских профессоров и директоров Организации по 
вопросам исламской культуры и исламских отношений (2010 год); 

• научный межконфессиональный симпозиум по теме "Диалог между ис-
ламом и христианством" (2010 год); 

• семинар с участием представителей ассирийской общины по теме "Со-
трудничество религий в интересах укрепления мира и сосуществования 
различных общин" (2010 год); 

• техническое рабочее совещание по теме "Роль женщин в религиозном 
диалоге" (2010 год); 

• семнадцатое совещание Комитета по координации исламской прозелити-
зации − ОИК (2010 год); 

• техническое совещание по вопросам ислама и межрелигиозного диалога 
(2010 год); 

• четвертый раунд диалога по вопросам ислама и православного армянско-
го христианства с участием Центра по межрелигиозному диалогу и Ли-
ванского армянского католикосата Великого дома Каликии (2010 год). 

 6. Право на образование 

 а. Цели развития тысячелетия (рекомендации 6, 14, 66, 80) 

65. Иран разработал пятый План развития для воплощения идеалов прогрес-
са и социальной справедливости и в дополнение Плана по осуществлению Кон-
цепции национального развития на 20-летний период. В соответствии со стать-
ей 213 Плана административные органы представляют ежегодные доклады о 
своей деятельности за предыдущий год по касающимся Плана вопросам в Де-
партамент планирования и стратегического контроля канцелярии Президента. В 
свою очередь Департамент представляет эти доклады о ходе работы Президен-
ту. Представляя ежегодный бюджет парламенту, Президент также должен пред-
ставлять депутатам парламента на его открытом заседании сводный доклад и 
краткое резюме. 

66. ЦРТ фигурировали в различных пятилетних планах развития. Иран ус-
пешно предоставил своим гражданам такие основные услуги, как здравоохра-
нение, образование и электроснабжение; улучшил свои показатели развития че-
ловеческого потенциала; расширил оказание социальных услуг и укрепил по-
ложение женщин с точки зрения образования и здравоохранения. Иран является 
одним из первых государств, которые либо уже достигли своих ЦРТ до 2015 го-
да, либо стремительно продвигаются по пути их достижения. Успехи Ирана в 
области достижения ЦРТ упоминаются в докладе Группы ООН по вопросам 
развития за 2013 год. Кроме того, согласно Докладу о развитии человеческого 
потенциала за 2013 год, индекс развития человека в Иране достиг 0,724, поста-
вив Иран в разряд стран с высоким уровнем развития (на 76 место из 187). 

67. Осознавая проблемы развития, стоящие перед развивающимися страна-
ми, Иран проводил работу по поощрению более тесного взаимодействия между 
этими странами для обеспечения более высокого благосостояния и процветания 
населения развивающихся стран. В этих целях он активно участвовал в регио-
нальных и межрегиональных организациях, включая ОЭС, Д-8 и ОИС. Иран 
также стал принимать более активное участие в международном процессе при-
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нятия решений и обеспечивает более обширную техническую помощь разви-
вающимся странам. 

 b. Образование, здравоохранение и социальные услуги в сельских районах 
  (рекомендации 65, 71) 

68. В соответствии со статьями 3, 29 и 43 Конституции правительство обес-
печивает всем гражданам всеобщий бесплатный доступ к образованию и здра-
воохранению. Для содействия выполнению этого обязательства статья 194 пя-
того Национального плана развития сосредоточена на вопросах сельского раз-
вития. 

69. В этой связи были приняты следующие меры: 

• организация передвижных медицинских клиник для охвата обслуживани-
ем отдаленных сельских общин и проведения бесплатных хирургических 
вмешательств и оказания прочих медицинских услуг; 

• обеспечение чистой питьевой водой 33 500 деревень. 

70. В результате строительства 63 500 сельских школ в настоящее время бо-
лее 95% сельского населения имеет доступ к надлежащему образовательному 
пространству. 

71. В соответствии со статьей 194 пятого Плана развития осуществлялась 
консолидация Фонда социального страхования жителей сельских районов, ко-
чевников и фермеров. В настоящее время страховым покрытием Фонда обеспе-
чено около 1 100 000 человек. Дополнительное страховое покрытие сельских 
семей также обеспечивают другие фонды добавочного страхования. 

 с. Сокращение масштабов нищеты (рекомендации 67, 68, 69, 100) 

72. Для достижения целей по искоренению нищеты были разработаны соот-
ветствующие документы Национальной стратегической политики, включая ад-
министративные планы по преодолению засухи, План сельскохозяйственного 
развития, Всеобщий план жилищного строительства, Всеобщая программа по 
защите прав и расширению возможностей женщин, Документ по сокращению 
безработицы, межсекторальному сокращению нищеты и целевым субсидиям, 
нормативный документ по обеспечению стабильности социальной защиты, На-
циональная программа по расширению прав и возможностей граждан на базе 
общин и Сельский фонд социального страхования. 

73. Кроме того, реализуются национальные планы и программы по борьбе 
против нищеты, включая: создание приютов для женщин и детей, продовольст-
венную программу для малоимущих беременных женщин и возглавляемых 
женщинами домашних хозяйств, а также финансовую поддержку и продоволь-
ственную программу для обездоленных детей. 

 7. Экономические санкции и их последствия (рекомендация 101) 

74. Введение санкций против граждан страны противоречит всем междуна-
родным правозащитным нормам и положениям и оказывает неблагоприятное 
воздействие на самые основные права ее граждан. Такие санкции нарушают со-
блюдение положений Всеобщей декларации прав человека, особенно ее статей 
22−26, и противоречат духу Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах. К тому же санкции бросают вызов принципам 
международного права, букве и духу Устава (особенно главы I о целях и прин-



A/HRC/WG.6/20/IRN/1 

18 GE.14-09869 

ципах) и других международных договоров по правам человека. Поэтому такие 
санкции являются незаконными и не могут быть оправданы. 

 8. Наркотики (рекомендация 99) 

75. Иран граничит со странами, являющимися крупнейшими производителя-
ми традиционных наркотиков в мире. Этим фактом объясняется насущная стра-
тегическая необходимость планирования действий по борьбе с контрабандой 
наркотиков. Страна принимает эффективные меры по борьбе с наркотиками, 
однако материальные и нематериальные потери в этой борьбе являются очень 
высокими. На сегодняшний день более 3 700 сотрудников полиции и военно-
служащих расстались с жизнью, выполняя свой долг, и более 12 000 − были ра-
нены. Ежегодно Иран тратит сотни миллионов долларов на борьбу с контрабан-
дой и транзитом наркотиков. Огромные суммы также идут на профилактиче-
ские меры, а также лечение и реабилитацию наркоманов. 

76. По данным ЮНОДК, в глобальных масштабах более 80% изъятых нарко-
тиков приходится на Исламскую Республику Иран. Как подтверждается в мно-
гочисленных докладах ЮНОДК и как было отмечено Директором-
исполнителем ЮНОДК и заместителем Генерального секретаря ООН, в на-
стоящее время Иран является знаменосцем глобальной борьбы против наркоти-
ков. 

 D. Защита уязвимых групп 

 1. Права женщин (рекомендации 7, 31, 32, 33, 34, 36, 45, 60, 64) 

77. Иран проводит неустанную деятельность по расширению прав и возмож-
ностей женщин. Были приняты обширные меры по укреплению здоровья жен-
щин и повышению их образования, борьбе с нищетой, созданию рабочих мест, 
обеспечению безопасности женщин и борьбе с насилием в отношении них, а 
также меры по расширению участия женщин в политической, социальной и 
культурной жизни. В этой связи в последние годы в целях содействия расшире-
нию прав и возможностей женщин был создан ряд учреждений и принят ряд 
мер, включая: 

Механизмы по обеспечению прав женщин 

• повышение статуса Центра по делам женщин и семьи с консультативного 
органа до официального органа Вице-президента; 

• создание официальных консультативных органов по делам женщин во 
всех министерствах и правительственных ведомствах; 

• повышение роли Комиссии по делам семьи, женщин и молодежи, а также 
женской фракции в парламенте; 

• повышение роли  Женского совета  по социально-культурным вопросам, 
входящего в Совет культурной революции; 

• укрепление Правового бюро по защите женщин и детей; 

• создание должности консультанта по вопросам женщин в Суде по делам 
семьи, как это предусмотрено Законом о защите семьи 2012 года; 

• повышение роли, выполняемой женщинами-полицейскими. 
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  Укрепление положения женщин по линии законодательства 

78. К числу наиболее важных принятых мер относятся следующие: 

• Закон об организации домашних предприятий и оказании им поддержки 
(2010 год); 

• Закон о внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона о неполном рабочем 
дне для женщин (2010 год); 

• Разработка проекта закона о защите женщин от насилия (2011 год); 

• Принятие Закона о защите семьи (2012 год). Вопросы, имеющие отноше-
ние к защите прав женщин в вышеуказанном Законе, включают в себя: 

• расширение сфер компетенции Суда по делам семьи с 13 до 18 
юрисдикций и формирование новых сфер компетенции с охватом, в 
частности, вопросов изменения пола и суррогатного материнства; 

• создание подразделения по рассмотрению вопросов, связанных с 
помолвкой, для разбирательства жалоб и ущерба, причиненного 
женщинам в результате расторгнутой помолвки; 

• нормативные положения, касающиеся оказания содействия матерям 
в сборе средств на обеспечение детских нужд; 

• создание при судах центров семейных консультаций для предос-
тавления консультаций желающим развестись парам; 

• законы о единообразии пенсий супругам и детям по случаю потери 
кормильца во всех пенсионных фондах; 

• выплату заработной платы и пенсии вдове умершего работника да-
же в случае ее вступления в повторный брак. 

• В новом Уголовно-процессуальном кодексе уделяется конкретное внима-
ние правам женщин, и в частности: 

• проведению допроса женщин служащими в полиции женщинами 
(статья 42); 

• предоставлению НПО, работающим с женщинами и детьми, воз-
можности обращаться в суд для предъявления обвинений правона-
рушителям. Кроме того, вышеуказанные НПО в настоящее время 
имеют возможность присутствовать на всех этапах судопроизвод-
ства (статья 66); 

• создание Фонда помощи жертвам при Министерстве юстиции для 
оказания помощи жертвам преступлений, включая женщин, по-
страдавших от насилия. 

  Улучшение положения женщин на практике 

Образование 

79. Согласно Всемирному докладу ЮНЕСКО по мониторингу образования 
для всех за 2012 год, Иран входит в число шести наиболее успешных стран ми-
ра по обеспечению гендерного равенства в сфере образования. Уровень грамот-
ности среди женщин в период 2009−2010 годов возрос с 97,1% до 97,7%. Ана-
логичным образом за период 2011−2012 годов число студенток, обучающихся в 
государственных университетах, возросло до 56%. 



A/HRC/WG.6/20/IRN/1 

20 GE.14-09869 

Здравоохранение 

80. Иран ведет работу, связанную с укреплением здоровья женщин, на четы-
рех уровнях: a) в семье, b) в сельских и городских центрах здравоохранения, 
c) в специализированных больницах и d) в университетских клиниках. 

81. Сеть медицинских учреждений, охватывающая 17 000 медпунктов и 
2 400 сельских центров здравоохранения, 2 200 городских центров здравоохра-
нения и 30 000 медицинских работников, обеспечивает прямой доступ к пер-
вичной медико-санитарной помощи для 100% городского населения и более чем 
95% сельского населения. 

82. В 2011 году Комитет по профилактике СПИДа и борьбе с ним образовал 
Клуб серопозитивных женщин, а также ряд центров для проведения консульта-
ций, осуществления ухода и лечения для уязвимых женщин и их семей, вклю-
чая жен заключенных и ВИЧ-инфицированных наркоманов. 

Борьба с насилием в отношении женщин 

83. К числу наиболее важных мер, принятых за последние годы с целью пре-
сечения насилия в отношении женщин, относятся: 

• осуществление Программы предупреждения социальных изъянов и борь-
бы с безнравственностью и жестокостью по отношению к женщинам 
(2012 год); 

• организация выставок, рабочих совещаний, конференций и научных 
встреч для женщин и девушек с целью повышения информированности о 
социальных угрозах и определения стратегий для их преодоления, а так-
же информационных кампаний по вопросам СПИДа, гепатита, психоло-
гических расстройств и болезней, которые являются более распростра-
ненными среди женщин; 

• поддержка научных исследований по выявлению причин насилия в отно-
шении женщин и способствующих ему факторов, а также разработка 
стратегий профилактики и восстановления; 

• осуществление Программы по предупреждению факторов социальной 
уязвимости женщин, в рамках которой в 2010 году было проведено 
224 рабочих совещания; 

• "Совместная операция по улучшению общества" − полицейская програм-
ма, направленная на искоренение насилия и нападений в отношении 
женщин и привлечение к ответственности правонарушителей. 

Участие женщин в решении экономических и социальных вопросов 

84. К числу наиболее важных мер, принятых с целью расширения прав и 
возможностей женщин, относятся следующие: 

• создание Фонда по трудоустройству женщин (2010 год); 

• поддержка групп, осуществляющих деятельность по оказанию помощи 
возглавляемым женщинами домашним хозяйствам; 

• предоставление женщинам возможности для предпринимательской дея-
тельности и самостоятельной занятости; 

• планы с целью создания универсальной структуры по расширению прав и 
возможностей женщин. 
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Участие женщин в политической жизни 

85. К числу наиболее важных аспектов политической деятельности женщин 
за последние годы относятся следующие: 

• членство в парламенте; 

• быстрое увеличение числа женщин в составе членов городских и сель-
ских советов до 6 093 (2013 год); 

• назначение на важные и ответственные государственные должности, 
включая должности трех вице-президентов. 

Борьба с торговлей женщинами и девочками 

86. Иран тесно и эффективно сотрудничает с ИНТЕРПОЛом в борьбе с тор-
говлей женщинами. После присоединения Ирана к Протоколу о предупрежде-
нии и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
нии за нее был разработан и принят Закон о борьбе с торговлей людьми. В ука-
занном Законе предусмотрены положения о правах женщин и детей и наказании 
лиц, ответственных за совершение преступлений против них. 

 2. Права детей (рекомендации 7, 22, 35, 36, 39, 40, 45) 

87. В соответствии со статьей 21 Конституции правительство обязано с уче-
том исламских норм обеспечить всестороннюю гарантию соблюдения прав 
женщин и защиту детей. Для выполнения этой задачи правительство руково-
дствуется статьей 230 пятого Национального плана развития с целью взаимо-
действия с соответствующими организациями и разработки, а также после-
дующего принятия комплексного плана по развитию семьи. 

88. С 2009 года с целью поощрения прав детей были осуществлены следую-
щие меры: 

• принятие Исламского уголовного кодекса в 2013 году (статьи 88−95 име-
ют отношение к правам детей); 

• принятие Закона о защите семейных прав в 2013 году (статья 45 касается 
соблюдения наилучших интересов ребенка); 

• разработка Национального документа по вопросам детей и подростков с 
учетом правовой практики Верховного совета культурной революции 
(2013 год); 

• принятие Закона о защите детей и подростков, лишенных родительского 
ухода или имеющих родителей, допускающих жестокое обращение 
(2013 год); 

• расширение деятельности подразделения, занимающегося безнадзорными 
детьми (2013 год); 

• создание Национального координационного совета по распространению 
информации о правах детей и его научных и оперативных рабочих групп 
(2011 год); 

• создание Национального координационного центра по Конвенции о пра-
вах ребенка и принятие его статута (2011 год). К числу мер, принятых 
Национальным координационным центром, относятся, в частности, сле-
дующие: 
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• подписание пятилетнего меморандума с Отделением ЮНИСЕФ в 
Тегеране; 

• организация конкурса на лучший судебный вердикт, в котором уча-
ствовавшим в конкурсе судьям предлагалось ссылаться в своих 
вердиктах на положения КПР и выносить альтернативные наказа-
ния, учитывающие наилучшие интересы ребенка; 

• тестирование в реальных условиях банка данных и Системы управ-
ления электронной справочной информацией о правах ребенка; 

• организация многочисленных рабочих совещаний по КПР в со-
трудничестве с учреждениями гражданского общества и ЮНИСЕФ 
(2013 год); 

• создание в сотрудничестве с ЮНИСЕФ межсекторальной коорди-
национной рабочей группы по предупреждению насилия в отноше-
нии детей (2013 год); 

• сотрудничество с радио- и телевизионной сетью Ирана в выпуске 
детских информационно-просветительских программ; 

• открытие факультета прав ребенка в Университете им. Шахида-
Бехешти, на котором (с февраля 2013 года) можно получить сте-
пень магистра в области прав ребенка. 

89. Следует отметить, что ребенок, совершивший преступление, не привле-
кается к уголовной ответственности. Законодательство, скорее, делает упор на 
воспитание, и с санкции судов по делам несовершеннолетних правонарушите-
лей эту важную задачу поручают опекунам ребенка, а в случае необходимости − 
реабилитационным центрам для несовершеннолетних правонарушителей, с тем 
чтобы после возвращения подростков в общество они могли вновь начать нор-
мальную жизнь. 

90. Из уважения к исламу и гуманитарным идеалам судебная система прояв-
ляет снисхождение при рассмотрении дел несовершеннолетних правонаруши-
телей. Сюда относятся передача таких дел на рассмотрение ювенальных судов и 
назначение альтернативных наказаний. Согласно существующей процедуре, 
даже после назначения окончательного судебного приговора и его одобрения 
Верховным судом Комиссия по примирению прилагает значительные усилия в 
целях обращения с просьбами о пересмотре принятого решения к потерпевшей 
стороне, в том числе к "кровным родственникам" (т.е. к ближайшим членам се-
мьи жертвы). 

91. Порнография оказывает губительное воздействие на семью и общество и 
попирает нравственность и целомудрие личности; она преследуется в уголов-
ном порядке в правовых системах многих стран. Эта проблема отражена в уго-
ловном законодательстве Ирана, в частности в статье 640 Исламского уголовно-
го кодекса.  

92. Иран присоединился к Факультативному протоколу к КПР, касающемуся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Проект закона о 
защите детей и подростков, находящийся на рассмотрении парламента, призван 
способствовать решению проблемы порнографии и предупреждению сексуаль-
ного рабства, а также запрещению купли−продажи детей и предусматривает ус-
тановленные законом наказания для правонарушителей. 
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93. Эта же проблема затронута в статье 4 Закона о киберпреступлениях 
2009 года, в которой рассматриваются преступления против общественной мо-
рали и нравственности. Борьба с порнографией также входит в обязанности ки-
берполиции. В целях борьбы с производством детской порнографии также соз-
дан Центр информационной технологии и цифровых средств массовой инфор-
мации для обеспечения благополучия ребенка. 

 3. Права инвалидов (рекомендации 7, 36, 37, 38, 85) 

94. В 2009 году Иран присоединился к КПИ и представил свой первоначаль-
ный национальный доклад в 2013 году. Ираном были приняты многочисленные 
меры, которые подробно описаны в вышеупомянутом первоначальном нацио-
нальном докладе. Вместе с тем к числу наиболее важных мер относятся сле-
дующие: 

  Экономические и социальные права 

• Резервирование за инвалидами 3% всех государственных должностей; 

• наличие особых беспроцентных кредитов на самозанятость; 

• курсы подготовки для семей с детьми-инвалидами; 

• медицинские услуги, включая профилактику, лечение и материальную 
помощь; 

• создание по всей стране специализированных и типоспецифических реа-
билитационных центров; 

• создание центров проведения досуга и физической активности для инва-
лидов и организация учебных лагерей; 

• меры по предупреждению инвалидности и укреплению здоровья, а также 
повышению благосостояния детей-инвалидов, включая: 

• подписание Факультативного протокола, касающегося участия де-
тей в вооруженных конфликтах (2010 год); 

• национальное планирование с целью профилактики врожденных 
форм инвалидности; 

• широкий охват обязательной вакцинацией; 

• дополнительные меры при беременности для профилактики врож-
денных пороков. 

  Образование для учащихся с ограниченными возможностями 

95. Программа по интеграции учащихся с ограниченными возможностями в 
состав учащихся общеобразовательных школ была начата в 2013 году. В соот-
ветствии с этой программой ежегодно 1 000 учащихся с ограниченными воз-
можностями зачисляются в обычные школы наряду с другими учащимися. 
В настоящее время в обычных школах обучается 40 000 учащихся с ограничен-
ными возможностями. 

  Осуществление прав инвалидов 

96. Для содействия реализации целей Закона о всесторонней защите прав ин-
валидов и принятого в 2012 году Закона о всестороннем обслуживании ветера-
нов был предпринят ряд инициатив, предусматривающих трансляцию ежене-
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дельных радио- и телепрограмм, организацию учебных курсов, проведение 
кампаний по повышению осведомленности общественности и информирование 
родителей. 

  Сотрудничество и обмен опытом с другими странами по вопросам прав инвалидов 

97. В сотрудничестве с УВКБ реабилитационные услуги были предоставле-
ны 2 000 инвалидов из числа афганских иммигрантов. Аналогичное техниче-
ское сотрудничество по программам реабилитации было предложено другим 
сторонам, и с рядом стран были подписаны соглашения об обмене учащимися и 
предоставлении стипендий учащимся-инвалидам.  

 4. Права просителей убежища (рекомендация 79) 

98. В последние три десятилетия Иран тратил значительные средства на со-
держание миллионов иностранных просителей убежища. Сегодня он продолжа-
ет оказывать обширные услуги беженскому населению. В этой связи УВКБ не-
однократно в своих многочисленных докладах выражало конкретную призна-
тельность Ирану за выполняемую им важнейшую роль и проявляемую щед-
рость при размещении значительных контингентов иностранных беженцев.  

 5. Права меньшинств (рекомендации 31, 50, 51, 95, 102, 117, 118, 119) 

99. В соответствии со статьей 14 Конституции правительство должно руко-
водствоваться по отношению к немусульманам принципами уважения, ислам-
ской справедливости и равенства, а также соблюдения их прав человека. 

100. Конституция гарантирует законные права и свободы различных языко-
вых, религиозных, расовых и этнических групп. Согласно статье 13 Конститу-
ции, религиозные меньшинства могут беспрепятственно практиковать свои ре-
лигиозные обряды и регулировать свой личный статус.  

101. В то время как меньшинства, численность которых составляет 
200 000 человек, имеют 5 представителей в парламенте, прочие граждане Ирана 
имеют одного представителя на каждые 150 000 жителей. Кроме того, для рас-
ширения представленности и участия религиозных меньшинств в различных 
политических, общественных и директивных органах принимаются многочис-
ленные меры, включая следующие: 

• представители религиозных меньшинств помимо парламента входят в со-
став городских и сельских советов. Они также активно пользуются своей 
свободой создавать ассоциации внутри своих общин. Правительство ак-
тивно поддерживает деятельность этих ассоциаций, предоставляя им 
ежегодные бюджетные средства и субсидии; 

• если говорить о культурной и социальной сферах, то общины религиоз-
ных меньшинств выпускают многочисленные периодические издания, 
ведают деятельностью различных религиозных центров, получают дос-
туп к государственным и частным спортивным сооружениям и имеют 
возможность проводить международные культурные фестивали; 

• дети последователей различных религий, начиная школьное обучение, 
могут выбрать образование, соответствующее их собственным религиоз-
ным учениям, либо посещать школы, принадлежащие исключительно их 
общинам и предлагающие религиозное воспитание, а также усвоение эт-
нических языковых навыков. В дальнейшем им предоставляется право 
продолжать свое обучение в любых средних и высших школах, а также 
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обучаться в университете и трудоустраиваться на государственную служ-
бу; 

• в сфере экономической деятельности представители религиозных мень-
шинств принимают участие без какой-либо дискриминации во всех про-
изводственных и торговых сообществах; 

• соблюдение прав религиозных меньшинств предусмотрено в различных 
законах. В качестве примера можно привести статью 554 провозглашен-
ного Государственным указом Верховного руководителя нового Ислам-
ского уголовного кодекса, устанавливающую, что сумма деях ("кровавые 
деньги"), подлежащая выплате за убийство представителей религиозных 
меньшинств, признаваемых Конституцией, будет аналогична сумме, вы-
плачиваемой мусульманским гражданам. Кроме того, в соответствии с 
состоящим из одной статьи Законом о личном статусе иранцев, при рас-
смотрении дел о личном статусе, наследстве и завещаниях иранцев, рели-
гия которых официально признана, суды руководствуются распростра-
ненными правилами, положениями и традициями этих религий; 

• меньшинства также играют активную роль в различных областях дея-
тельности гражданского общества, в том числе посредством участия в 
женских, детских и благотворительных НПО. 

102. В дополнение к средствам, зарезервированным в государственном бюд-
жете, сумма в 1 млн. долл. США (увеличиваемая пропорционально ежегодной 
инфляции) предоставляется группам религиозных меньшинств для покрытия 
расходов на культурные мероприятия, образование, науку и спорт. Кроме того, 
их религиозные объекты ремонтируются и реставрируются правительством из 
средств государственного бюджета. Некоторые наиболее важные исторические 
объекты регистрируются как общенациональное достояние.  

103. В соответствии со статьями 12 и 13 Конституции, государственной рели-
гией является ислам, а признаваемыми религиозными меньшинствами являются 
зороастрийцы, иудеи и христиане; следовательно, религиозные меньшинства 
Ирана могут свободно отправлять свои религиозные обряды, регулировать свой 
личный статус и практиковать религиозное воспитание согласно своему веро-
исповеданию. 

104. Наряду с правами признанных религиозных меньшинств соблюдаются 
права всех остальных граждан, включая последователей бехаистской веры. Со-
блюдение прав граждан, безусловно, подразумевает исполнение ими обязанно-
стей и обязательств в качестве членов общества. 

105. В соответствии со статьей 23 Конституции, запрещается проверка взгля-
дов человека, и человек не может быть подвергнут порицанию или привлечен к 
ответственности только из-за того, что он придерживается определенных взгля-
дов. Таким образом, вопреки утверждениям политагитаторов, никто не может 
быть заключен в тюрьму за свои убеждения.  

106. В соответствии со статьями 18 и 19 МПГПП, свобода выражения мнения 
не может быть ограничена. Вместе с тем исключения из этого правила устанав-
ливаются законом для охраны безопасности, порядка, общественной нравст-
венности, а также уважения прав и доброй репутации других лиц, и бехаисты 
не освобождаются от соблюдения этой нормы. 

107. Вопрос о справедливом судебном разбирательстве, независимо от расы, 
религии, пола и этнической принадлежности, рассмотрен более подробно в 
Конституции и Уголовно-процессуальном кодексе, а также в других законах. 
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Это позволяет правомочным властям осуществлять защиту прав граждан и 
обеспечивать правосудие при выявлении и расследовании преступлений, пре-
следовании правонарушителей, вынесении приговоров, рассмотрении апелля-
ций и исполнении наказаний.  

108. Кроме того, соблюдение принципа "презумпции невиновности" и "закон-
ности установления состава преступления и наказания" в судебной системе 
предусмотрены в статье 37 Конституции и статьях 2 и 12 Исламского уголовно-
го кодекса. Таким образом, никто не является виновным, пока его вина не будет 
доказана в компетентном суде. Следовательно, исповедование какой-либо веры 
не приводит к преследованию.  

109. Упомянутые в рекомендациях бехаисты были судимы по обвинениям, 
включавшим в себя организацию незаконных сообществ или групп с целью 
подрыва национальной безопасности. После справедливого судебного разбира-
тельства, включавшего защиту со стороны самих обвиняемых и их адвокатов, 
обвиняемые были приговорены к тюремному заключению (за вычетом уже от-
бытого ими срока) судом первой инстанции. На основании апелляции был про-
изведен пересмотр их приговора, однако в соответствии с правовыми протоко-
лами он был оставлен без изменений. Следует также отметить, что вышеука-
занные лица пользуются теми же условиями содержания под стражей и такими 
же правами, что и другие заключенные, включая медицинское обслуживание, 
неоднократные свидания с родственниками и отпуска из тюрьмы. 

 Е. Сотрудничество с международными правозащитными 
органами 

 1. Сотрудничество с правозащитными органами ООН (рекомендации 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30) 

110. В соответствии с установившимся в последние годы сотрудничеством с 
правозащитными механизмами ООН Иран осуществлял постоянное взаимодей-
ствие с УВКПЧ на различных уровнях, включая встречи Верховного комиссара 
и высокопоставленных должностных лиц Ирана. В дополнение к этому прави-
тельство направило приглашение Верховному комиссару посетить страну и зая-
вило о своей готовности провести необходимые организационные мероприятия. 
Впоследствии, в декабре 2011 года, Иран посетила подготовительная делегация 
из УВКПЧ для встречи с различными представителями государственных ве-
домств и гражданского общества и изучения новых направлений сотрудничест-
ва в области прав человека. 

111. Иран активно участвовал в правозащитных совещаниях ООН, включая 
сессии Генеральной Ассамблеи, Совета по правам человека и Комиссии по по-
ложению женщин. Кроме того, он постоянно поддерживает контакты со Специ-
альным докладчиком по стране как в Женеве, так и в Нью-Йорке и надлежащим 
образом отвечает на его доклады и корреспонденцию, а также на сообщения, 
поступающие от тематических докладчиков. 

112. Страна также сотрудничала с МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и с другими 
международными учреждениями. В качестве примера можно привести посеще-
ние Ирана высокопоставленной делегацией МОТ для обзора осуществления 
Конвенции № 111 о недискриминации в области труда и занятий. 
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 2. Соблюдение международных обязательств (рекомендации 2, 3, 4) 

113. Иран ведет активную работу по представлению регулярных докладов со-
ответствующим органам ООН и тем самым демонстрирует на практике привер-
женность своим международным обязательствам. В этой связи страна: 

• участвовала в рассмотрении своего периодического доклада по МКЛРД 
(август 2010 года); своего третьего периодического доклада по МПГПП 
(октябрь 2011 года) и своего второго периодического доклада по 
МПЭСКП (2013 год); 

• представила свой третий периодический доклад по КПР (2013 год) и свой 
первоначальный доклад по МКПИ (2013 год). 

 3. Соблюдение норм международного гуманитарного права (рекомендация 1) 

114. Советом министров был учрежден Национальный комитет по гуманитар-
ному праву для целей "пропаганды, развития и стимулирования осуществления 
норм гуманитарного права на национальном уровне и укрепления соблюдения 
этих прав на международном уровне". В этом контексте всем государственным 
ведомствам предлагается осуществлять сотрудничество с Обществом Красного 
Полумесяца, а решения, принимаемые Комитетом, следует считать обязатель-
ными. К числу наиболее важных мероприятий, проведенных Комитетом за вы-
шеуказанный период, относятся следующие: 

• соответствующая подготовка военнослужащих и представителей общест-
венности и обеспечение различных уровней просвещения по МГП за счет 
перевода и издания литературы, а также организации конференций и се-
минаров на национальном, региональном и международном уровнях; 

• подготовка и представление проектов законодательных и подзаконных 
актов, а также консультативных заключений; 

• организация защиты всех лиц, подпадающих под действие норм МГП; 

• изложение и продвижение практики и мнений государства, касающихся 
МГП, для национальных и международных учреждений и форумов; 

• отслеживание и сообщение международных нарушений МГП различным 
международным организациям; 

• сотрудничество и обмен научной информацией и результатами исследо-
ваний по МГП с национальными и международными центрами. 

115. В ноябре 2013 года Иранское общество Красного Полумесяца было из-
брано одним из 20 членов руководящего совета Международной федерации об-
ществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 F. Международные инициативы в области поощрения и защиты 
прав человека (рекомендации 5, 13, 87, 88, 89, 90, 94) 

116. Иран проводил работу на различных международных, региональных и 
двусторонних уровнях в целях поощрения прав человека и укрепления право-
защитных механизмов, включая следующее: 

• представление резолюции, озаглавленной "Мир против насилия и насиль-
ственного экстремизма" шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ас-
самблее Организации Объединенных Наций и ее принятие консенсусом. 
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Позднее Иран предложил провести у себя международную конференцию 
для поиска практических решений по выполнению этой резолюции. 

• Движение неприсоединения (ДН), Председателем которого на протяже-
нии последних двух лет был Иран, является форумом, на котором страна 
осуществляет деятельность по поощрению прав человека. С 2006 года 
Иран также размещает у себя центр ДН по правам человека и культурно-
му многообразию, который организовал ряд научных совещаний в 2011 и 
в 2012 годах с участием представителей из более чем 30 стран. 

• Организация исламского сотрудничества (ОИС) является еще одним фо-
румом, где страна ведет деятельность в области прав человека. Иран под-
держал создание Независимой постоянной комиссии по правам человека 
ОИС, и после ее создания он заявил о своей готовности осуществлять 
конструктивное сотрудничество с Комиссией. Помимо этого Иран при-
нимал у себя ряд совещаний ОИС по вопросам прав человека, в том чис-
ле: 

• третье Совещание на уровне министров государств − участников 
ОИС по положению женщин (декабрь 2012 года); 

• Международную конференцию по вопросу об избранных женщи-
нах священных религий (октябрь 2011 года); 

• Международную конференцию по вопросу о восстановлении прав 
человека и разработке проекта Пакта о правах женщин в исламе 
(октябрь 2012 года). 

117. Иран всегда проводил работу по использованию существующих возмож-
ностей своего продолжающегося двустороннего сотрудничества с различными 
странами посредством диалога по вопросам прав человека и технического со-
трудничества в области прав человека с целью поощрения и защиты прав чело-
века. В этой связи заслуживает упоминания продолжающийся двусторонний 
диалог по вопросам прав человека и техническое сотрудничество в этой облас-
ти с рядом стран, включая Японию, Швейцарию, Россию, Норвегию, Данию, 
Австрию, Южную Африку и Индонезию. 

 IV. Трудности и проблемы 

  Политические подходы 

118. Иран рассматривает резолюцию о положении в области прав человека в 
Иране и назначение Специального докладчика как политический, дискримина-
ционный и несправедливый процесс, основанный на двойных стандартах. К 
сожалению, этот процесс используется определенными западными странами в 
качестве средства для достижения своих политических устремлений. Такой тен-
денциозный подход явно противоречит принципам и нормам прав человека, ко-
торые были разработаны для поощрения и защиты этих идеалов. 

  Санкции 

119. Экономические санкции и односторонние принудительные меры против 
граждан страны привели к образованию многочисленных препятствий на пути 
осуществления их прав человека − прежде всего экономических, социальных и 
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культурных прав, − и как таковые они несовместимы со всеми правозащитными 
нормами и положениями. Эти санкции безусловно противоречат принципам 
международного права, духу и букве Устава и ВДПЧ, и в частности многочис-
ленным статьям МПЭСКП. Таким образом, санкции являются незаконными и 
неправомерными. Иран весьма рассчитывает на то, что международное сооб-
щество безоговорочно осудит эти экономические санкции и односторонние 
принудительные меры, а также предпримет практические усилия по компенса-
ции причиненного ущерба и приступит к принятию незамедлительных и эффек-
тивных мер с целью полной отмены санкций. 

  Терроризм 

120. Начиная с победы Исламской революции такое зло, как терроризм, − ко-
торое поддерживается определенными иностранными правительствами, − про-
явилось как одно из самых серьезных посягательств на основополагающие пра-
ва иранских граждан, особенно такие, как право на жизнь, мир и безопасность. 
В последние годы были убиты пять иранских ученых-ядерщиков, причем чет-
веро из них были замучены. Эти нападения представляют собой явное наруше-
ние права на жизнь и права страны на развитие. Кроме того, существует множе-
ство документов о преступлениях, совершенных против иранского народа ли-
дерами и членами террористической группы МКО. Более 17 000 человек были 
убиты этой террористической группой; тем не менее данная группа по-
прежнему присутствует и беспрепятственно действует в некоторых западных 
странах, что само по себе является подтверждением двойных стандартов, при-
меняемых по отношению к терроризму. 

121. В 2013 и в 2014 годах террористическим нападениям подверглись погра-
ничники и несколько культурных и дипломатических объектов страны в Бейру-
те, Сане и Пешаваре, в результате которых были похищены и замучены не-
сколько пограничников, дипломатов и простых граждан. 

  Наркотики 

122. Иран находится на переднем крае борьбы с наркоторговлей. Для недопу-
щения транзита наркотиков в другие страны Иран помимо сотрудничества с 
ООН и рядом других стран мобилизовал свои ресурсы и выделяет на эту дея-
тельность значительные финансовые средства. Эти совместные усилия позво-
лили изъять такое количество наркотиков, которое сопоставимо с их совокуп-
ной конфискацией, произведенной всеми остальными странами. Тем не менее 
борьба с наркоторговлей обходится очень дорого с точки зрения человеческих 
жизней. Проявляющийся порой отказ отдельных стран от ответственного со-
трудничества приводит к тому, что сотрудники полиции становятся заложника-
ми террористов, которые связаны с наркоторговцами. К тому же в окружающем 
нас регионе существует неразрывная связь между экстремизмом и террориз-
мом, с одной стороны, и наркоторговлей и организованной преступностью − 
с другой. Таким образом, всем странам и соответствующим международным 
организациям надлежит проявить ответственный подход к сотрудничеству по 
преодолению этой проблемы.  
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  Беженцы 

123. За последние три десятилетия Иран принял на своей территории около 
4 млн. беженцев. Содержание беженцев, особенно в последние годы в условиях 
несправедливых, незаконных и односторонних санкций, ложилось дополни-
тельным бременем на плечи нашего народа. Тем не менее, исходя из своих ре-
лигиозных представлений и гуманитарных соображений, Иран проявлял щед-
рость и доброжелательность по отношению к беженцам. Поэтому с учетом 
принципа "распределения бремени" международному сообществу следует вы-
полнить свои обязательства по оказанию помощи беженцам и в рамках сотруд-
ничества Ирана с УВКБ принять соответствующие меры.  

 V. Заключительные замечания 

124. В период между своими первым и вторым докладами по УПО Исламская 
Республика Иран, как и в прошлом, проводила работу на различных междуна-
родных, региональных и двусторонних уровнях по поощрению диалога и со-
трудничества по вопросам прав человека. Тем не менее, хотя прилагаются зна-
чительные усилия по дальнейшему поощрению и защите прав человека в стра-
не и проявляется непоколебимая решимость бороться с терроризмом и наркоти-
ками, а также предоставлять кров значительному контингенту беженцев, не-
смотря на несправедливые и бесчеловечные санкции, Иран, к сожалению, стал-
кивается с проявлением политически мотивированных и селективных подходов. 
С учетом этого мы весьма рассчитываем на то, что международное сообщество 
не позволит такому подходу помешать нашим искренним и самостоятельным 
усилиям по поощрению и защите прав человека.  

    

 
 


