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I.

Методология и консультативные процедуры
1.
Доклад третьего цикла универсального периодического обзора (УПО)
Исламской Республики Иран был подготовлен на основе документов 1 и
соответствующих руководящих принципов. После принятия рекомендаций второго
цикла Высший совет по правам человека судебных органов Исламской Республики
Иран как национальный справочный орган УПО в августе 2015 года учредил в
качестве первого шага Национальный комитет по последующим мерам по
выполнению принятых рекомендаций в составе представителей соответствующих
департаментов, а в ноябре 2015 года также учредил Консультативный комитет НПО.
Рекомендации были сгруппированы по темам и доведены до сведения
правительственных исполнительных департаментов и соответствующих НПО для
выполнения и представления докладов. Им было также предложено представить
среднесрочный доклад. Было проведено несколько совещаний для координации и
оценки эффективности их деятельности. После получения соответствующих докладов
было проведено совещание редакционного комитета с участием представителей
соответствующих департаментов, который после тщательного изучения результатов
деятельности организаций и с учетом мнений представителей гражданского общества
подготовил настоящий доклад.

II. Выполнение рекомендаций, принятых в ходе второго
цикла УПО
A.

Нормативно-правовая и институциональная основа поощрения
и защиты прав человека2
2.
Третья глава Конституции, озаглавленная «Права нации», содержит
24 принципа, описывающих права человека и основные свободы личности. В других
главах также содержатся прямые ссылки в этом отношении. В Исламской Республике
Иран существует ряд правозащитных структур, включая Высший совет по правам
человека, который действует в качестве надзорного органа. К числу других
учреждений, занимающихся этой областью, относятся Секретариат Управления
судебных органов по правам граждан, заместитель Генерального прокурора по
надзору за соблюдением общественных прав, Трибунал по административной
юстиции, Государственная инспекционная организация, помощник Президента по
гражданским правам, Комитет по статье 90 Конституции и Комитет по правам
человека Исламской консультативной ассамблеи.
Последние изменения в законодательном процессе
3.
Помимо ратификации Хартии прав граждан и уведомления о ее принятии в
декабре 2016 года, наиболее важными законами, принятыми в области защиты и
поощрения прав человека, являются следующие:
• Закон о включении нового пункта в Закон о борьбе с наркотиками, ноябрь
2015 года;
• Закон о защите прав инвалидов, январь 2018 года;
• Закон о защите развития и устойчивой занятости в сельских и кочевых районах
с использованием Национального фонда развития, сентябрь 2017 года;
• Закон о выходе на пенсию работающих женщин с 20-летним стажем работы,
январь 2017 года;
• Закон о сокращении рабочего времени для женщин с особыми условиями труда,
сентябрь 2016 года;

2

GE.19-14672

A/HRC/WG.6/34/IRN/1

• поправки к Закону о сбалансированном использовании государственных
объектов в целях совершенствования стандартов для менее развитых
территорий, октябрь 2015 года;
• Уголовно-процессуальный кодекс, вступивший в силу в 2015 году;
• Закон об обязательном страховании ущерба, причиненного третьим лицам в
результате ДТП, ноябрь 2015 года; (выплата «Дийе» жертвам независимо от
пола и религии);
• Закон о предупреждении преступности, 2015 год;
• инструкции по организации заключенных и сокращению численности
заключенных в сентябре 2016 года.
4.
Кроме того, на рассмотрении и утверждении находится ряд законопроектов,
включая законопроект парламента о включении пунктов пятой книги Исламского
уголовного кодекса (тазират и превентивные наказания), включая криминализацию
дискриминационных актов и оскорблений в отношении юридически признанных
религий и этнических групп, законопроект об альтернативных лишению свободы
социальных наказаниях, законопроект о защите детей и несовершеннолетних, системе
страхования по безработице и защите безработных лиц, ищущих работу, законопроект
о внесении поправок в Закон о статусе гражданства детей иранских женщин,
состоящих в браке с иностранными мужчинами, законопроект об обеспечении
безопасности женщин от насилия и законопроект о внесении поправок в Закон о
борьбе с торговлей людьми и контрабандой нелегальных мигрантов.
Создание новых механизмов поощрения и защиты прав человека
5.
Наиболее важными недавно созданными механизмами в этой связи являются
следующие:
• заместитель по надзору за публичным правом в Генеральной прокуратуре;
• должность помощника Президента по вопросам гражданских прав и
Генерального директора по вопросам гражданских прав во всех
исполнительных департаментах;
• заместитель министра по правам человека и международным делам в
Министерстве юстиции;
• Секретариат Конвенции о правах инвалидов;
• заместитель по вопросам административного здравоохранения и защиты прав
человека в Государственном управлении по административным вопросам и
трудоустройству;
• национальная система рассмотрения жалоб в Государственной инспекционной
организации3.
Национальные правозащитные учреждения
6.
Законопроект о Национальном правозащитном учреждении был разработан и
представлен общественности для ознакомления и внесения предложений, и в
настоящее время он находится на дополнительном рассмотрении экспертов.
Присоединение к международным конвенциям по правам человека
7.
В связи с присоединением к другим международным конвенциям по правам
человека политика Исламской Республики Иран заключается в реформировании
своего уголовного и гражданского законодательства, связанного с принципами прав
человека. В Исламском уголовном кодексе и новом Уголовно-процессуальном кодексе
рассматриваются стандарты в области прав человека, включая права обвиняемых
(создание механизмов защиты), а также определение и запрещение пыток. Что
касается прав женщин, то был разработан законопроект о защите женщин от насилия.
В отношении защиты трудящихся-мигрантов и их семей Исламская Республика Иран,
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присоединившись к Женевской конвенции 1951 года о статусе беженцев,
предоставила трудящимся-мигрантам основные средства защиты.

B.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека4
8.
Исламская Республика Иран является участником основных международных
документов и договоров по правам человека и в целях выполнения своих обязательств
приняла следующие меры:
• представление третьего и четвертого периодических докладов Комитету по
правам ребенка, январь 2016 года;
• представление первоначального доклада по Конвенции о правах инвалидов,
март 2017 года;
• принятие последующих мер и осуществление ряда заключительных замечаний
Комитета по правам инвалидов.
9.
Следует отметить, что периодический доклад об осуществлении МКЛРД,
четвертый периодический доклад об осуществлении МПГПП, третий периодический
доклад об осуществлении МПЭСКП и первоначальный доклад о КПР-ФПТД
находятся в процессе подготовки.
Взаимодействие и сотрудничество
10.
Взаимодействие и сотрудничество с Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций и предоставление ответов на его проекты докладов
мандатариям СПЧ ООН, включая официальные приглашения трем Специальным
докладчикам по вопросам о праве на здоровье, о праве на питание и об односторонних
принудительных мерах посетить Иран, а также ответов на сообщения в отношении
специальных процедур и продолжение содействия сотрудничеству с УВКПЧ (две
делегации высокого уровня УВКПЧ посетили Тегеран в мае 2018 года и в марте
2019 года). Кроме того, Верховному комиссару было направлено официальное
приглашение.
11.
Проведение и продолжение двустороннего сотрудничества в области прав
человека и правосудия в течение последних четырех лет с рядом стран, включая
Италию (четыре раунда), Данию (три раунда), Бразилию (один раунд), Японию
(четыре раунда), Австралию (два раунда), Швейцарию (четыре раунда), Европейский
союз (три раунда), Южную Африку (один раунд) и Индонезию (два раунда), а также
проведение консультаций по правам человека с Китаем, Российской Федерацией,
Катаром, Ираком и Германией.

C.

Содействие применению показателей развития человеческого
потенциала5
12.
Согласно Докладу ПРООН о развитии человеческого потенциала, в 2018 году
Исламская Республика Иран, набравшая 0,798 балла, стоит во главе списка «стран с
высоким уровнем развития человеческого потенциала». Показатель развития
человеческого потенциала (ПРЧП) в 2015 году составил 0,774. Ожидаемая
продолжительность жизни как один из компонентов ПРЧП, отражающих состояние
здоровья в каждой стране, значительно возросла благодаря прогрессу в области
здравоохранения: с 71,9 в 2010 году до 75,6 в 2015 году и 76,2 в 2017 году. Также
значительно вырос ПРЧП в секторе образования. Что касается дохода на душу
населения, который является еще одной составляющей ПРЧП, то, если бы Иран не
столкнулся с незаконными и несправедливыми санкциями, а также с учетом
имеющихся в стране возможностей, его можно было бы отнести к группе «стран с
очень высоким уровнем развития человеческого потенциала».
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D.

Экономические, социальные и культурные права
Образование в области прав человека6
13.
Основными мерами, принятыми исполнительными департаментами в области
образования и укрепления потенциала в области прав человека, являются следующие:
• включение образования в области прав человека в учебники и дополнительные
материалы для чтения в школах, а также создание кафедры образования в
области прав человека на юридических факультетах в высших учебных
заведениях;
• проведение мероприятий по подготовке кадров для судей, судебных работников
и административного персонала по вопросам прав ребенка, прав инвалидов,
запрещения пыток и жестокого обращения и борьбы с домашним насилием в
объеме 430 000 человеко-часов;
• проведение Высшим советом по правам человека брифингов для должностных
лиц и представителей судебных органов провинций;
• проведение учебных курсов по гражданским правам для судей, персонала и
судебных работников (2 112 раундов);
• проведение Национальным органом по Конвенции о правах ребенка
последовательных специализированных сессий по правам ребенка;
• организация и развертывание по всей стране, в сотрудничестве с
государственным и неправительственным секторами, консультационных
центров7 по гражданским правам гражданственности в целях просвещения по
вопросам этики и прав гражданственности и их популяризации, а также
оказания правовой и судебной помощи, психологического консультирования и
проведения социальной работы;
• проведение Министерством юстиции учебных курсов (более 50 000 человекочасов) для работников департаментов исполнительной власти по вопросам
гражданских прав и административной этики;
• обучение по внедрению Закона о гражданских правах в административную
систему, ознакомление с Хартией прав граждан в провинциях страны, а также
проведение шести серий курсов по подготовке преподавателей (140 человек) по
вопросам описания и преподавания гражданских прав;
• проведение обязательных ежегодных курсов обучения
гражданских прав во всех исполнительных департаментах;

по

вопросам

• проведение практических семинаров по гражданским правам для учащихся, их
родителей и преподавателей в объеме 2 572 000 человеко-часов;
• проведение учебных курсов по гражданским правам на трех уровнях для
инспекторов, сотрудников и директоров полиции;
• государственное образование в области гражданских прав, организованное на
ИРИБ (радио и телевидение), в общей сложности в объеме 3 494 часов.
Право на образование8
14.
Все учащиеся9 имеют доступ к формальному образованию в стране. Детям,
которым отказано в праве на образование или которые лишены его по таким причинам,
как отсев из школы, болезнь и т. д., предоставляются возможности прохождения
заочного (виртуального) и очного обучения. В соответствии с Законом о защите детей
и подростков воспрепятствование получению детьми образования рассматривается
как преступление и виновное лицо подлежит наказанию в виде штрафа.
15.
Согласно «Документу о фундаментальных преобразованиях в системе
образования» обеспечение доступа к надлежащему образованию во всех регионах
страны, независимо от расы и пола, с уделением особого внимания образованию
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девочек и уязвимых групп в менее развитых сельских районах и районах проживания
кочевников, является одной из наиболее важных задач страны. Специальные
программы в этой области включают расширение возможностей и полномочий
школьных администраций в области выявления и привлечения нуждающихся в
образовании лиц в местных сообществах, внедрение соответствующих механизмов
для продвижения альтернативных методов, таких как школы-интернаты, сельские
центры и дистанционное образование, развитие и оснащение этих школ с учетом
потребностей коренных народов, а также разработку всеобъемлющей программы
поддержки школ и учащихся в сельской местности за счет средств правительства, а
также международных и неправительственных организаций.
16.
В целях реализации права на доступ к качественному формальному
образованию для всех детей, в нем нуждающихся, в марте 2014 года была
инициирована программа по устранению причин неграмотности, направленная на
выявление, привлечение, обучение и защиту всех детей, нуждающихся в начальном
образовании, в раннем возрасте с уделением особого внимания детям, бросившим
школу или лишенным возможности учиться в школе, особенно девочкам 10. Ниже
приводятся некоторые из наиболее важных мероприятий в этой области:
• запуск веб-сайта «Наше домашнее задание» для создания базы данных,
2017 год;
• осуществление плана переписи детей в возрасте от 6 до 11 лет, лишенных
возможности получить образование, и предоставление номинальных
статистических данных провинциальным властям для охвата таких детей
образованием;
• проведение дополнительных занятий для этих детей и практических семинаров
для информирования административного персонала школ и родителей;
• оказание консультационных услуг семьям и детям с проблемами в обучении;
• распространение 7 000 бесплатных пакетов учебных материалов и других
учебных принадлежностей в менее развитых районах;
• использование потенциала благотворительных и неправительственных
организаций для выявления и обучения этих студентов;
• развитие дошкольного образования, особенно в менее развитых, сельских и
кочевых районах11;
• ускорение и облегчение процесса зачисления, а также продолжения обучения
иранских детей, не имеющих документов, удостоверяющих личность 12.
17.
На основании постановления Верховного лидера (май 2015 года) и
предусмотренного утверждения Кабинетом министров, Министерство образования
обязано зачислять в школы учащихся иностранного гражданства, просителей убежища
и беженцев, не имеющих законного вида на жительство в стране. В 2015/16 учебном
году их число достигло 386 269 человек, в 2018/19 учебном году – 500 000 человек13.
Борьба с неграмотностью
18.
Согласно официальной статистике, уровень грамотности в стране в возрастной
группе от 6 лет и старше увеличился с 87,1% в 2015 году до 88,8% в 2018 году. Кроме
того, в возрастной группе 10–49 лет, являющейся основной целевой группой для
деятельности Организации движения за грамотность, уровень грамотности в 2015 году
составил 94,3%, а в 2018 году – 95,7%. В период с 2015 по 2018 год в курсах
грамотности, проведенных этой Организацией, приняли участие 1 782 677 человек,
причем приоритетное внимание уделялось сельским районам, женщинам и девочкам.
В результате реализации с 2015 года программы «Грамотность для возрастной группы
10–19 лет» бесплатное образование получили 65 696 человек, в том числе
24 364 иностранца; в результате программы «Курсы для неграмотных родителей
учащихся» – 30 246 человек; а в результате программы «Курсы иностранных
языков» – 83 475 человек14.
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Высшее образование
19.
Доступ к высшему образованию обеспечивается во всех частях страны 15.
В 2015/16 учебном году в вузы было зачислено в общей сложности 1 174 897 человек
(в том числе 499 219 женщин и 665 678 мужчин). В 2018/19 учебном году их число
составило 1 002 115 человек (440 773 женщины и 561 342 мужчины).
Право на здоровье и социальное обеспечение16
20.
В целях реализации права на здоровье и правосудие в области здравоохранения,
а также для обеспечения доступа к этим услугам для всех лиц были предприняты
значительные шаги. Наиболее выдающимся событием в этом отношении стало
осуществление «Плана развития системы здравоохранения». Основные достижения в
рамках реализации этого Плана являются следующими:
• увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖР) до
76,2 лет и снижение уровня смертности младенцев, детей, беременных женщин
за счет предоставления бесплатных пособий по охране здоровья матери и
ребенка и содействия естественным родам17;
• улучшение питания целевых групп, включая детей, учащихся, девочек,
беременных женщин и престарелых18;
• профилактика инфекционных заболеваний и приоритетных проблем, включая
рискованные поведенческие заболевания и заболевания, связанные с ВИЧ,
искоренение полиомиелита, искоренение малярии и профилактика новых и
возникающих заболеваний;
• сокращение ранней смертности среди населения в возрасте от 30 до 70 лет19;
• улучшение психического
терапевтических мер;

здоровья

посредством

консультирования

и

• предотвращение и уменьшение социального вреда, включая пагубные
пристрастия и рискованное поведение, с предоставлением бесплатных
социальных медицинских услуг;
• расширение охвата первичными медико-санитарными услугами и доступа к
ним путем расширения и восстановления сельских и городских сетей
здравоохранения, особенно на окраинах городов. В настоящее время
функционируют 17 948 домов здоровья, 253 сельских оздоровительных центра,
5 311 городских оздоровительных центров, 2 674 сельских оздоровительных
центра комплексного обслуживания, 2 723 городских оздоровительных центра
комплексного обслуживания и 461 городской оздоровительный центр,
оказывающий медицинские услуги населению;
• присутствие семейных врачей в городах и селах20;
• сокращение доли пациентов, поступающих в государственные больницы, доли
расходов государственных больниц, а также финансовой поддержки пациентов
с опасными для жизни и особыми заболеваниями и больных, находящихся в
неблагоприятном положении;
• борьба с неинфекционными заболеваниями, их искоренение и ликвидация;
выдающиеся достижения страны в этой области были должным образом
признаны Организацией Объединенных Наций, которая вручила премию
МЦГООН Исламской Республике Иран в сентябре 2018 года.
Добровольная стерилизация и смена пола
21.
Стерилизация осуществляется только на добровольной основе с целью
предотвращения нежелательной и опасной беременности, а также заболеваний и
смерти в результате таких заболеваний.
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22.
В соответствии с законом21 смена пола возможна по требованию самого лица и
по направлению суда на экспертизу и специализированное юридическое медицинское
освидетельствование и может осуществляться по постановлению суда.
Социальное обеспечение
23.
Одной из наиболее важных мер, принятых в последние годы, стало обеспечение
охвата всех лиц, лишенных медицинского страхования, посредством внедрения
«Программы медицинского страхования». На сегодняшний день этой схемой
страхования охвачено более 39 млн человек, которые пользуются дешевыми, а в
некоторых случаях и бесплатными услугами государственных больниц и медицинских
центров. Кроме того, в сфере социального обеспечения число охваченных людей
увеличилось с 41 380 799 в 2015 году до 42 792 136 в 2018 году22.
Право на достаточное жилище23
24.
Был пересмотрен и разработан Комплексный жилищный план на период
2017–2026 годов, основной целью которого является обеспечение достаточного
жилища для всех слоев общества и решение жилищной проблемы малообеспеченных
семей. Шестой Национальный план развития также предусматривает строительство и
предоставление 100 000 жилищных единиц в год в рамках «Программы обеспечения
жильем» и «Программы социального жилья». Кроме того, в рамках «Программы
обновления и благоустройства сельских жилищ» предусмотрено ежегодное
предоставление 200 000 низкопроцентных банковских кредитов в сельской местности.
В течение первого квартала 2018 года было завершено строительство и сдано в
эксплуатацию 20 541 жилищных единиц.
25.
С 2015 года по середину 2018 года государство предоставляло банковские
услуги в городах и сельской местности, в том числе 244 133 644 млрд риалов
на приобретение жилья, 176 777 726 млрд риалов на строительство и
4 584 746 млрд риалов на реконструкцию в городах и сельской местности.
26.
Организация социального обеспечения в период с 2013 по 2017 год
израсходовала из своих внутренних ресурсов 9333 млрд риалов на строительство и
приобретение жилья для групп населения с низким уровнем дохода 24.
27.
Следует отметить, что в том, что касается жилья, то инвалидам и лицам,
ищущим помощи по линии Государственной организации социального обеспечения
(ГОСО), было предоставлено 42 189 жилищных единиц, а семьям с двумя или более
инвалидами – 5 782 жилищные единицы.
Право на безопасную питьевую воду25
28.
К декабрю 2016 года 80,02% сельского и 99,2% городского населения имели
доступ к питьевой воде по трубопроводам. Благодаря выделению средств из Фонда
национального развития и государственного бюджета, а также реализации плана
устойчивого снабжения питьевой водой с уделением приоритетного внимания
водоснабжению сел страны в период с 2015 по 2018 год более 6 900 сел были
обеспечены устойчивой и безопасной питьевой водой. Водоснабжение 1 950 сел
включено в повестку дня на 2019 год.
Права инвалидов26
29.
Принятие в 2017 году Закона о защите прав инвалидов стало одним из самых
последних изменений в правовой сфере27. Гарантирование равных возможностей в
обществе в процессе устойчивого развития страны, укрепление гарантии
эффективности и обеспечение максимального соответствия Конвенции о правах
инвалидов являются одними из важных целей внесения поправок в этот Закон.
Активное участие организаций гражданского общества в процессе разработки и
принятия этого Закона было значительным. В соответствии со статьей 31
вышеупомянутого Закона рассматривается вопрос о создании «Национального
координационного комитета по делам инвалидов» в целях обеспечения надлежащего
надзора за осуществлением этого Закона на самом высоком уровне с участием
8
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представителей соответствующих ведомств и пяти представителей национальных
сетей инвалидов.
30.
Одной из наиболее важных мер в этой области является разработка,
утверждение и осуществление «Национального документа о пожилых людях
страны»28 (октябрь 2018 года) в целях оказания необходимой поддержки пожилым
людям и их защиты, подавляющее большинство которых может столкнуться с
психическими, физическими и двигательными расстройствами.
Дети-инвалиды
31.
С целью создания равных возможностей ГОСО разместила детей-инвалидов,
которые имеют плохих опекунов или вообще не имеют опекунов, в «Домах детей и
подростков» по всей стране и предоставляет им вспомогательные и
специализированные услуги. В 2016, 2017 и 2018 годах ГОСО охватила 1 140, 814 и
1 082 ребенка соответственно.29
Адаптация и доступность
32.
Вторая глава Закона о защите прав инвалидов поддерживает обеспечение
безбарьерной среды в общественных местах и их адаптацию к потребностям
инвалидов. В этой связи Исламская Республика Иран приняла ряд мер, таких как
разработка Национального документа по адаптации (2018 год) и запуск СМС-системы
подачи жалоб под названием «Мабар» (3000012322)30.
Информационно-просветительская работа
33.
Положения статей 20 и 21 Закона о защите прав инвалидов (2017 год) требуют
от исполнительных департаментов поощрять культуру и повышение осведомленности
общественности в сотрудничестве с ГОСО. Иранская вещательная организация
(ИРИБ – национальная радио- и телевещательная организация), социальные сети,
специализированные веб-сайты и специальные издания (газета «Сепид»)
распространяют новости и информацию в этой области31.
Образование
34.
В соответствии с исполнительным кодексом Положения о комплексном
всеобщем образовании Министерства образования все школы обязаны принимать
учащихся-инвалидов наравне с другими учащимися32. Количество школ, в которые
были приняты учащиеся-инвалиды в 2018/19 учебном году, по сравнению с
2013/14 учебным годом увеличилось на 133,9%. Разработана и введена в эксплуатацию
интегрированная электронная система учета всей информации о студентах-инвалидах
от постановки диагноза до окончания учебного заведения, а также академического
охвата учащихся, страдающих аутизмом33.
35.
Наиболее важными образовательными мерами, принятыми Министерством
образования для детей-инвалидов, являются: создание школ-интернатов, организация
предпрофессиональных и профессиональных курсов на уровне среднего образования
для учащихся со значительными нарушениями интеллекта, а также развитие
реабилитационных услуг34.
Расширение прав и возможностей, реабилитация и гарантии социальной
интеграции
36.
В этой связи ГОСО приняла ряд мер, таких как услуги по реабилитации для
сельских общин (1 877 283 случая) и городских общин (16 000 случаев), медицинское
обслуживание и санитарное оборудование (451 127 случаев), предоставление средств
к существованию и пособий на образование (2 152 878 случаев); Фонд помощи
мученикам и ветеранам оказывает медицинскую помощь и услуги здравоохранения
(6 762 813 случаев оказания помощи 1 693 557 лицам), а также юридическую помощь
(67 108 случаев).
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37.
ГОСО также осуществляет различные программы по предотвращению
инвалидности, такие как план обследования, диагностики и раннего вмешательства в
отношении слуха младенцев (3 982 429 человек), проект по предотвращению
инвалидности, вызванной взрывами мин и других неразорвавшихся боеприпасов
(2 269 721 человек), и т. д.
Занятость и административно-трудовое обеспечение35
38.
Некоторые из основных мер, принятых ГОСО, включают трудоустройство
186 581 человека, выплату субсидий для повышения эффективности работы
инвалидов в неправительственном секторе (3 242 человека), выплату доли
страхования работодателя и страхования самозанятости инвалидов и лиц,
запрашивающих помощь у ГОСО (39 113 человек), предоставление банковских услуг,
трудоустройство инвалидов в государственных учреждениях на основе квоты в 3% и
обучение более чем 13 000 человек в центрах подготовки кадров36.
Сотрудничество с НПО
39.
В сфере защиты интересов инвалидов активно работают более 662 НПО,
которые постоянно взаимодействуют с ГОСО.
Сокращение масштабов нищеты и развитие сельских и менее развитых
районов37
40.
Иранский 20-летний концептуальный план, Закон о постоянных распоряжениях
национальных планов развития38 и Закон об экономических, социальных и культурных
программах развития предусматривают сокращение масштабов нищеты и создание
условий для социальной справедливости и развития сельских и менее развитых
районов. Наиболее важные меры, принятые соответствующими департаментами в
этой области, заключаются в следующем:
• Государственная организация социального обеспечения: создание и развитие
групп домашних хозяйств, возглавляемых женщинами (от 914 до 1 200 групп);
План расширения прав и возможностей на уровне общин на основе подхода,
предусматривающего сокращение масштабов нищеты (со 113 до 157 случаев);
создание и расширение сети центров по уходу за детьми в неблагополучных,
вредных и неофициальных условиях проживания (от 225 до 250 центров) и т. д.;
• Министерство сельского хозяйства: передача сельскохозяйственных земель из
числа национальных и государственных земель физическим лицам с
небольшими участками земли или без участков земли; передача земли лицам,
подавшим заявки на участие в различных проектах (сельское хозяйство,
промышленность, сфера услуг и т. д.), особенно сельским жителям, кочевникам
и женщинам, возглавляющим домохозяйства;
• Комитет по оказанию помощи имени имама Хомейни: предоставление пакетов
мер по поддержке жизнедеятельности; оказание медицинских услуг
(включая услуги медсестры для пациентов, нуждающихся в помощи на
дому, и пакеты поддержки для пациентов с заболеваниями повышенного риска
(57 700 человек)); обеспечение базового страхования (1 млн человек) и
дополнительного ухода для лиц, обратившихся за помощью (3 млн человек), а
также страхования от несчастных случаев (ежегодно для более чем
1,5 млн человек); поддержка устойчивой занятости и предпринимательства
(создание 459 175 рабочих мест и обеспечение самодостаточности
249 634 домохозяйств)39; расширение возможностей и обеспечение
самодостаточности
возглавляемых
женщинами
домохозяйств
(1 187 108 человек); предоставление услуг по обучению и образованию для
детей из домохозяйств, возглавляемых женщинами; предоставление бесплатной
правовой и судебной помощи и создание службы правовой помощи на всей
территории страны (375 отделений);
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• Фонд Баракат при Исполнительном штабе Командования имамама Хомейни:
предоставление обширных услуг в менее развитых районах в области
расширения
экономических
возможностей
и
предпринимательства,
инфраструктуры, здравоохранения, а также страхования и культурной
поддержки40.
Право на труд41
41.
Правительство разработало и применяет всеобъемлющие законы и
нормативные акты42, направленные на обеспечение устойчивой занятости на основе
равного доступа к занятости.
42.
Согласно результатам обследования рабочей силы, проведенного в 2018 году,
уровень экономической активности женщин и мужчин в период с 2015 по 2018 год
имел тенденцию к росту и увеличился с 38,2% в 2015 году до 40,5% в 2018 году.
В период с 2015 по 2018 год наибольшая доля занятости была обеспечена в сфере
услуг, в промышленности и в сельском хозяйстве, соответственно 43.
43.

К числу мер по созданию рабочих мест относятся, в частности, следующие:
• осуществление
кочевников;

Плана

обеспечения

занятости

сельского

населения

и

• предоставление банковских услуг;
• поддержка схем самообеспечения;
• трудоустройство;
• строительство и оснащение помещений для самообеспечения для 1 258 единиц;
• реализация программ содействия занятости44;
• увеличение квоты женщин при приеме на работу в государственные
департаменты;
• выделение значительных кредитов на создание рабочих мест для уязвимых
групп населения и женщин45;
• открытие Центра развития и активизации бизнеса женщин; укрепление
ассоциаций и сотрудничества сельских женщин; развитие предпринимательства
для женщин;
• организация специализированной профессионально-технической подготовки46,
в том числе для неформальных поселений (в сельской местности), сельских
жителей, кочевников, менее развитых и приграничных районов,
военнослужащих в гарнизонах, выпускников университетов и студентов
университетов; расширение профессиональных прав и возможностей
социально уязвимых групп населения; в общей сложности для
3 317 013 человек;
• поддержка планов по созданию новых компаний, ориентированных на
занятость молодежи47;
• развитие сотрудничества с НПО и благотворительными организациями в
поддержку создания рабочих мест;
• поддержка профсоюзных объединений и увеличение их количества с 1 248
до 1 836.
Права женщин48
44.
Исламская
Республика
Иран
поощряет
культурные,
социальные,
экономические, гражданские и политические права женщин в качестве одного из
ключевых элементов своей национальной политики, законотворческой деятельности
и планирования.
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45.
В целях защиты и поощрения прав женщин были приняты или разрабатываются
следующие наиболее важные законодательные предложения:
• Закон о сокращении рабочего времени женщин с особыми условиями труда
(2016 год);
• учет ряда положений Хартии гражданских прав, касающихся прав женщин;
• утверждение
правительством
концепции
содействия
здоровью
жизнеспособности женщин и девочек посредством спорта, 2018 год;

и

• решения Высшего административного совета, требующие, чтобы
правительство выделяло 30% руководящих должностей женщинам, а также
осуществляло отбор и назначение профессиональных директоров на основе
требуемых общих и специализированных компетенций независимо от пола;
• Законопроект о защите женщин от насилия;
• Законопроект о поправках к Закону об определении гражданства детей
иранских женщин, состоящих в браке с иностранцами, 2018 год 49.
Гендерный баланс
46.
На основании статьи 101 Шестого национального плана развития, касающейся
расширения прав и возможностей семьи и улучшения положения женщин во всех
сферах, заместитель Президента по делам женщин и семьи подготовил проект
документа о повышении статуса женщин и семьи путем определения показателей
гендерного баланса и проведения консультаций с гражданским обществом в рамках
8 направлений и 28 основных показателей.
Образование
47.
Наблюдается тенденция к увеличению доли женщин в системе высшего
образования страны. В настоящее время 43,98% студентов университетов – женщины.
Доля женщин в преподавательском составе университетов по всей стране составляет
24%, что на 8% больше, чем в 2009 году. Около 30% работающих женщин имеют
высшее образование.
Занятость женщин50
48.
Показатель участия женщин в экономической жизни демонстрирует тенденцию
к повышению, увеличившись с 12,4% в 2013 году до 16,4% в 2018 году. Уровень
занятости женщин в государственном секторе увеличился с 34,64% в 2009 году до
41,67% в 2018 году, что свидетельствует о тенденции к увеличению доли женщин,
занятых в государственном секторе. В стране насчитывается более 4 000 активных
женщин-предпринимателей51. К настоящему времени по всей стране создано и
функционирует 223 центра, около 20% из которых возглавляют женщиныпредприниматели.
Присутствие женщин на руководящих должностях и их участие в политической
жизни52
49.
Число женщин-руководителей на всех уровнях увеличилось с 14,9% в 2017 году
до 18,3% в 2018 году. В судебной системе работает более 970 женщин-судей. В период
с 2011 по 2017 год среднее число женщин, ежегодно набираемых на должность судей,
увеличилось примерно на 3%. Число женщин-кандидатов и женщин, избранных в ходе
пятого тура выборов в городские советы (2017 год), составило 15 491 и 4 029 человек.
Около трети женщин-кандидатов получили места. В настоящее время создано
14 партий, в частности женщинами, которые получили соответствующие разрешения.
Количество женщин – членов политических партий и групп превышает
15 000 человек.
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Расширение прав и возможностей женщин
50.
В ходе последних изменений в соответствии с осуществлением статьи 80
шестого Закона о Национальном плане развития была создана Национальная целевая
группа по расширению прав и возможностей женщин, возглавляющих домохозяйства,
в области развития занятости и предпринимательства.
51.
В этой связи ГОСО приняла ряд мер, включая создание и развитие семинаров
для социальных работников (от 386 до 563), разработку руководящих принципов
проведения специализированных мероприятий по защите девочек, подвергающихся
социальному вреду, открытие 15 линий экстренной психологической и социальной
поддержки разведенных женщин и их детей в провинциях, открытие 21 центра
психосоциальной и социальной поддержки девочек и семей в партнерстве с НПО,
создание 3 центров по расширению прав и возможностей пострадавших женщин и
девочек, увеличение числа центров социальной помощи до 346 центров и ввод в
эксплуатацию 55 баз социального обслуживания в неформально заселенных районах
и сельских поселениях.
Криминализация насилия в отношении женщин
52.
Помимо криминализации насилия в отношении женщин в Исламском
уголовном кодексе и Законе о защите семьи (принятом в 2012 году), а также в
законопроекте о защите женщин от насилия, который находится на заключительных
необходимых этапах ратификации, предусмотрены эффективные гарантии защиты.
53.
В целях расширения прав и возможностей членов домохозяйств ГОСО
оказывает бесплатную и круглосуточную юридическую, психологическую,
психиатрическую и терапевтическую поддержку членам семьи путем создания
приютов для матерей и детей под опекой Организации. В период с 2015 по 2018 год в
среднем 1 500 женщин, ставших жертвами насилия в семье, и их дети ежегодно
получали специализированные услуги в 28 приютах.
54.
Заместитель главы судебной системы по вопросам социальной помощи и
предупреждения преступности в целях борьбы с насилием учредил Национальный
комитет по предупреждению насилия на национальном уровне (2015 год), включая
домашнее насилие, и осуществляет последующую деятельность в связи с различными
мерами53.
Укрепление социальных организаций по защите интересов женщин и семьи
55.
Заместитель Президента по делам женщин и семьи к настоящему времени
заключил 304 меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве с НПО на всей
территории страны в период со второй половины 2013 по 2017 год, в которых были
учтены различные вопросы сотрудничества, по запросу, и потенциал этих
организаций.
Права ребенка54
56.
После представления предыдущего доклада к числу важных мер, принятых в
этой области, относятся разработка проекта всеобъемлющего документа о правах
ребенка (2015 год) и разработка законопроекта о защите детей и подростков. Кроме
того, в соответствии с шестым Законом о плане развития правительство обязано
усилить защиту детского питания, усилить защиту детей, не имеющих опекунов, сирот
и беспризорных детей (статья 78), а также организовать и сократить число
беспризорных и работающих детей.
57.
Национальный координационный центр по осуществлению Конвенции о правах
ребенка создал аналогичные органы, используя потенциал отделов по делам женщин
и семьи управлений губернаторов провинций, для улучшения положения в области
прав детей в целях координации деятельности исполнительных департаментов в
других провинциях и контроля такой деятельности.
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58.
Закон об определении статуса гражданства детей при вступлении иранской
женщины в брак с мужчиной-иностранцем находится в процессе реализации с
2006 года. Кроме того, в настоящее время в парламент вносятся поправки в этот Закон
с целью предоставления гражданства лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
Запрещение дискриминации в отношении детей
59.
В соответствии с законом все лица в возрасте до 18 лет, не имеющие опекуна
или имеющие плохого опекуна, независимо от религии, этнической принадлежности
и национальности, имеют право на медицинское обслуживание, образование,
медицинскую помощь, средства к существованию и опекунские услуги. Кроме того,
находящиеся в неблагоприятном положении дети беженцев и иммигрантов охвачены
бесплатными социальными услугами.
60.
Что касается беспризорных детей и работающих детей, то Центр ГОСО по
работе с беспризорными детьми, при участии заинтересованных НПО, предоставляет
бесплатные услуги по защите и социальному обеспечению, используя два подхода,
ориентированные на семью и снижение психического и социального вреда. Следует
отметить, что в среднем 60% беспризорных детей и работающих детей имеют
иностранное гражданство, при этом руководствуясь гуманитарными принципами и
уважением прав ребенка, независимо от национальных, этнических, религиозных и
языковых особенностей, иранское правительство предоставляет им те же виды услуг,
что и иранским детям. В период с 2015 по 2018 год ежегодно предоставлялось в
среднем 5 000 специализированных услуг по уходу за детьми.
Запрещение и предупреждение насилия в отношении детей
61.
Различные законы страны подчеркивают необходимость надлежащего
поведения родителей или законных опекунов по отношению к детям и
предупреждения жестокого обращения55. Следует отметить, что в соответствии со
статьей 1 Законопроекта о защите детей и подростков, любые формы жестокого
обращения, экономической эксплуатации, сделок и торговли, проституции и
сексуальной эксплуатации, вульгарной эксплуатации и порнографии определяются и
криминализируются на основании статьи 10.
62.
Служба срочной социальной помощи ГОСО, насчитывающая 350 центров по
всей стране, предоставляет широкий спектр услуг по поддержке детям – жертвам
насилия или детям, подвергшимся жестокому обращению, работающим детям и
беспризорникам в трудных и тяжелых условиях, а также страдающим детям в
результате коллективных бедствий и катастроф. В 2018 году дети, пострадавшие от
насилия, составляли около 6% целевой группы этой программы.
63.

В число прочих вспомогательных мер в этой области входят следующие:
• создание в судебных органах специальных следственных подразделений и
уголовных судов для расследования преступлений, связанных с жестоким
обращением с детьми;
• создание рабочей группы по борьбе с жестоким обращением с детьми, июнь
2017 года;
• запуск горячей линии SMS 30003636 для отправки сообщений о жестоком
обращении с детьми;
• осуществление Министерством образования программы «Намаад» (символ) в
области предупреждения насилия в отношении детей.

Юридическая и судебная подготовка
64.
С принятием Исламского уголовного кодекса (2013 год) и Уголовнопроцессуального кодекса (2015 год) были предусмотрены специальные меры защиты
в соответствии с международными договорами, касающимися детей и
несовершеннолетних, в судебном процессе, в том числе:
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• отказ от наказания за «писас» (возмездие) и «хад» для обвиняемых в возрасте
до 18 лет, если они не понимают характер совершенного преступления или его
недопустимости/запрета или же если есть сомнения в отношении их зрелости и
разумности56;
• рассмотрение специальных положений о дифференцированном обращении;
• назначение специальных отделений прокуратуры и суда;
• установление системы постепенной уголовной ответственности;
• внесение изменений в возраст наступления уголовной ответственности на
основании критерия умственного развития;
• применение различных исправительных и образовательных альтернатив
тюремному заключению, таких как передача детей в семью или помещение в
реабилитационные центры на воспитание в течение максимум пяти лет;
• использование возможностей для разработки ответных мер уголовного
характера и создание новых правовых институтов, таких как приостановление
уголовного преследования, отсрочка исполнения наказания и приостановление
исполнения наказания на различных стадиях судебного процесса;
• возможность повторного рассмотрения приговоров и судебных решений после
их вынесения.
Запрещение принудительных и ранних браков
65.
Что касается повышения минимального возраста вступления в брак девушек и
юношей, то следует отметить, что статья 50 Закона о защите семьи, принятого в
2012 году, предусматривает уголовную ответственность за некоторые виды ранних
браков. Кроме того, культурные и социальные изменения в стране и повышение
уровня образования девочек и женщин повысили минимальный возраст вступления в
брак. Тем не менее в некоторых городах и менее развитых районах было
зарегистрировано несколько ранних браков, которые заключаются под влиянием
некоторых незначительных традиций и культур. В этой связи положительные
результаты будут достигнуты благодаря усилиям, предпринимаемым в рамках
образовательных и культурных программ.
Поощрение спорта57
66.
Спорт поощряется путем строительства и модернизации инфраструктуры
спортивных сооружений, развития сельского и кочевого спорта, улучшения доступа
женщин к спортивным сооружениям и развития общественного спорта, создания и
оснащения 3000 сельских спортивных центров по всей стране, увеличения числа
женских спортивных федераций с 45 до 49 и создания 5 200 спортивных станций с
целью укрепления здоровья и жизнеспособности различных слоев населения, включая
пожилых людей, а также функционирования 411 спортивных центров для инвалидов 58.

E.

Гражданские и политические права
Права беженцев и просителей убежища59
67.
Исламская Республика Иран является четвертой страной в мире по числу лиц,
которым было предоставлено убежище. Несмотря на введенные односторонние и
несправедливые санкции, Иран предоставляет беженцам и просителям убежища
соответствующие значительные ресурсы в области образования, здравоохранения,
средств к существованию, жилья и т. д. Это происходит несмотря на то, что
международная помощь Ирану очень мала и покрывает лишь менее 3% расходов,
которые несет Иран.
68.
Наиболее важные меры, принятые в поддержку беженцев и лиц, просящих
убежища, заключаются в следующем:
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• создание механизмов мониторинга и проверки информации;
• утверждение положений об образовании иностранных граждан в 2016 году 60;
• медицинское страхование иностранных граждан, проживающих в стране 61;
• страховое покрытие согласно схеме социального обеспечения для
90 000 человек. Все дети-инвалиды, которые являются беженцами, охвачены
медицинским страхованием в сотрудничестве с Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев;
• учреждение 7 медицинских центров в провинциях проживания иммигрантов и
поставка лекарств и оборудования, необходимых 92 медицинским центрам в
городах проживания иммигрантов;
• обучение и расширение возможностей для трудоустройства 21 151 беженца и
просителей убежища и выдача более 270 000 лицензий на работу по крайней
мере одному из членов семьи иммигрантов, а также проведение учебных
курсов, направленных на расширение их возможностей для добровольного
возвращения в страны происхождения;
• сотрудничество с УВКБ ООН;
• финансовая и исполнительная поддержка гуманитарной и пропагандистской
деятельности НПО;
• предоставление усилиями НПО услуг в области здравоохранения, образования,
обеспечения средствами к существованию и другой поддержки перемещенным
лицам62.
Свобода мнений и религии и права меньшинств63
69.
Статьи 10, 33, 77, 97, 97 и 110 Хартии прав граждан закрепляют права
религиозных меньшинств64, этнических групп и социально-политической
принадлежности и в этой связи запрещают всякого рода распространение ненависти,
особенно в отношении детей, дискриминацию в сфере занятости, дискриминацию
меньшинств, этнических, социальных и политических групп в доступе к информации,
бизнесу и знаниям и подчеркивают право на межкультурную коммуникацию.
70.

К числу наиболее важных принятых мер относятся, в частности, следующие:
• Закон о членстве религиозных меньшинств в городских советах, июль
2018 года;
• статьи закона «Тазират»: криминализация оскорбления святынь религий,
признанных Конституцией, этнического, расового и религиозного экстремизма,
ведущего к ненависти и насилию, а также оказания финансовой помощи любой
форме такой деятельности;
• осуществление признанными религиозными меньшинствами необходимых
свобод для отправления своих религиозных и этнических обрядов и соблюдения
личного статуса последователей своих религий65;
• выделение специальных бюджетов и различных финансовых взносов
специальным центрам и группам религиозных меньшинств 66;
• выделение пяти мест в парламенте религиозным меньшинствам без привязки к
их доле в общей численности населения;
• предоставление лицензий 58 ассоциациям на осуществление социальной,
гражданской и культурной деятельности67;
• доступ к публикациям и специальным печатным изданиями для
информирования общества и последователей религий посредством издания
20 газет, еженедельных, ежемесячных и периодических изданий, а также
функционирования пяти издательских центров 68;
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• функционирование 93 специальных школ для религиозных меньшинств, в то
время как они пользуются правом на обучение во всех школах. Они также
имеют возможность учиться на различных академических уровнях. В целях
защиты литературы и культуры признанных меньшинств в иранских
университетах для них были созданы курсы высшего образования 69;
• применение местных нормативных актов в соответствии с вероисповеданием в
пределах полномочий городских советов в районах, где последователи таких
религий составляют большинство70. Сунниты в Иране не считаются
религиозным меньшинством и фактически считаются частью мусульманского
общества. В Иране насчитывается более 15 000 суннитских мечетей, что
намного больше по сравнению с шиитским населением;
• назначение Президентом советника по делам суннитов;
• назначение суннитов на руководящие должности, такие как должности послов,
заместителей министров, судей, губернаторов и т. д.
Секты
71.
Наряду с признанными религиозными меньшинствами соблюдаются права всех
иранских граждан, включая последователей бехаистской секты. В соответствии с
принципами 3, 12, 13, 14, 19, 20, 22 и 23 Конституции все иранские граждане
пользуются всеми правами гражданства. Бехаизм – это в основном политическая секта,
а не религиозная. Статус бехаистов в Иране отражает гарантии и соблюдение их
основных прав в качестве граждан Ирана71.
72.
Несмотря на утверждения о том, что бехаисты лишены доступа к высшему
образованию, следует отметить следующие моменты: принцип 30 Конституции
предусматривает предоставление бесплатного образования и физического воспитания
для всех на всех уровнях, а также содействие предоставлению и распространению
образования и высшего образования в качестве обязанности правительства. Кроме
того, в образовательных центрах Ирана действуют законы и правила. Если какое-либо
лицо, независимо от религии или убеждений, соблюдает эти законы, никто не может
лишить его прав.
Свобода партий, собраний, выражения мнений и доступа к информации и право
на участие в политической жизни72
73.
Для осуществления принципов 26 и 27 Конституции и в соответствии с Законом
«О деятельности партий, обществ и ассоциаций и религиозных меньшинств» с
поправками, внесенными в 2016 году, любая социальная деятельность в форме
создания партии, общества или ассоциации должна быть санкционирована. Кроме
того, в статье 131 Закона о труде признается право на создание профессиональных
ассоциаций. В соответствии с законом, каждый год различным группам лиц выдается
несколько разрешений на проведение собраний. В 2018 году было создано
46 ассоциаций, выдано 34 лицензии и продлено 75.
74.
В соответствии с принципом 24 Конституции, в котором признается право на
свободу выражения мнений, законодательные органы в статье 608 Исламского
уголовного кодекса предусмотрели наказание только для лиц, злоупотребляющих
свободой выражения мнений с целью оскорбления других лиц.
75.
В настоящее время подготавливается законопроект о прессе, в котором
содержатся важные положения о защите журналистов и репортеров. Были также
приняты следующие меры:
• выпуск 161 издания73 на персидском/курдском языке; выпуск 4 изданий на
языке фарси/белуджском языке; выпуск 161 издания на персидском/
азербайджанском языке;
• увеличение числа лицензированных СМИ с 3 700 в 2015 году до 10 600 в
2018 году (350 газет, 42 информационных агентства, 2 700 новостных вебсайтов и 4 200 еженедельных изданий);
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• увеличение числа зарубежных СМИ в стране со 148 представительств в
2014 году до 170 представительств в 2018 году;
• увеличение числа журналистов, проживающих в стране, с 293 в 2015 году до
322 в 2018 году;
76.
Что касается права на доступ к информации74, то в июле 2017 года была создана
система «публикации и свободного доступа к информации», а в мае и июне 2019 года75
Президент провозгласил четыре руководства стиля, связанные с законом о
распространении информации и свободном доступе к информации.
77.
В целях повышения качества и уровня доступа населения к Интернету и
предоставления услуг была увеличена пропускная способность сети и обеспечено
предоставление услуг мобильной связи до третьего поколения и выше. Следует
отметить, что число пользователей Интернета выросло с 32 млн в 2015 году до более
чем 46 млн на сегодняшний день. Кроме того, количество веб-сайтов и блогов в стране
увеличилось с 857 149 в 2016 году до 1 011 114 в 2018 году.
78.
В Иране наиболее важные институты управления берут начало в
волеизъявлении народа, а также в прямом или косвенном голосовании народа; и за
последние 40 лет было проведено более 35 общенациональных выборов с широким
участием населения. С 2015 по 2017 год были проведены выборы в Ассамблею
экспертов, Исламскую консультативную ассамблею, Исламские советы городов и сел,
а также были проведены президентские выборы, в которых приняли участие 60,96%,
61,64%, 73,33% и 69,26% населения, соответственно.
79.
Хартия политического диалога была разработана в марте 2017 года в целях
обеспечения максимального участия правительства и нации в управлении страной с
уделением особого внимания роли партий и НПО.
Судебное правосудие76
80.
Принятие нового Уголовно-процессуального кодекса (вступившего в силу в
2015 году) стало одним из наиболее важных изменений в правовой системе.
В статьях 113, 116 и 117 шестого Закона о Национальном плане развития
предусматривается, что судебные органы должны повысить точность и оперативность
предоставления судебных услуг, создать равные возможности для доступа к судебным
услугам для всех граждан, сократить количество поступающих дел, предотвращать
совершение преступлений и сократить численность преступных элементов, расширить
разрешение споров в арбитражном порядке и посредством создания и развития
арбитражных институтов, а также создать систему инспектирования для выявления
нарушений со стороны судей, сотрудников судебных органов и т. д.
81.
В соответствии с законом, пересмотренным в 2007 году, на советы по
урегулированию споров возложена задача урегулирования споров и достижения мира
и компромисса между физическими и юридическими лицами и неправительственными
организациями77.
Эффективная, независимая и беспристрастная судебная система78
82.
В статьях 3 и 93 Уголовно-процессуального кодекса подчеркивается
беспристрастность и независимость судебных органов и судей, а в статьях 421 и 372 –
беспристрастность судей. Кроме того, статьи 576 и 577 законопроекта о Тазирате
предусматривают уголовную ответственность за вмешательство представителей
других государственных ведомств любого уровня и должности в судебные дела; ни
один орган не имеет права вмешиваться в судебные дела и препятствовать исполнению
приговоров.
Справедливое разбирательство и судопроизводство
83.
В Уголовно-процессуальный кодекс были внесены изменения, направленные на
обеспечение соблюдения прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве,
включая обвиняемых и потерпевших, и устранение существующих пробелов, в
частности: систематизация принципов, регулирующих уголовное преследование, и
18

GE.19-14672

A/HRC/WG.6/34/IRN/1

закрепление принципов справедливого судебного разбирательства в статьях 2–7;
требование носить при себе удостоверение личности для сотрудников
правоохранительных органов при исполнении ими своих служебных обязанностей
(статья 30); допрос женщин и несовершеннолетних женщинами-сотрудницами
полиции (статья 42); присутствие адвокатов на этапах предварительного заключения
и следствия (статья 48); контакты обвиняемых со своими семьями после задержания
(статьи 49 и 50); вызов в суд и содержание под стражей только на основании
постановления судебного органа; возможность для НПО заявлять о преступлениях в
области прав граждан, особенно в связи с правами людей, находящихся в уязвимом
положении (статья 66); право хранить молчание (статья 197); компенсация за весь срок
ареста после оправдания по выдвинутому обвинению (статьи 255–261); составление
личных дел в случае совершения тяжких преступлений (статья 203); ликвидация
практики временного содержания под стражей (статьи 237 и 238); преобразование
ордера на возбуждение уголовного дела в ордер на задержание по обвинению
(статья 265); запрет на проведение расследования в отношении детей и подростков
сотрудником правоохранительных органов (статья 285); составление личных дел на
детей и подростков (статья 286).
84.
Что касается справедливого судебного разбирательства преступлений,
приводящих к гибели людей, то процесс вынесения и исполнения приговоров
проходит на разных стадиях. По завершении этапа предварительного следствия
предварительное постановление выносится в нижестоящей судебной инстанции в
присутствии трех судей, а затем оно рассматривается Верховным судом
(в присутствии трех судей). В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
предусмотрена возможность подачи ходатайства о повторном судебном
разбирательстве и ходатайства об амнистии и помиловании одной степени.
В соответствии со статьей 477 настоящего закона в случаях, когда приговоры
являются окончательными, глава судебной власти может при определенных
обстоятельствах ходатайствовать о повторном рассмотрении окончательного решения
Верховного суда79.
85.
В сфере борьбы с наркотиками в закон были внесены поправки (в сентябре
2017 года), в соответствии с которыми предельные уровни количества наркотиков,
обнаруженных у подсудимых, требующие смертной казни, были значительно
повышены и на практике смертная казнь предусмотрена только для главарей
наркокартелей, вооруженных контрабандистов или лиц, использующих детей и людей
с психическими отклонениями для контрабанды больших количеств наркотиков. Этот
закон также имеет обратную силу.
Изменения в праве на доступ к адвокату
86.
В статьях 48, 190, 195, 346, 347 и 348 Уголовно-процессуального кодекса
гарантируется присутствие адвоката защиты с момента задержания, присутствие
адвоката на начальном этапе судебного разбирательства, возможность напоминания
прокурору адвокатом в случае постановки эмпатических вопросов, право выбора
адвоката по уголовным делам, юридическая помощь в случае отсутствия средств, а
также запрет на проведение заседаний суда без присутствия назначенного судом
адвоката в случае рассмотрения особо важных преступлений.
87.
Веб-сайт «Санаа» был создан для того, чтобы предоставить сторонам
разбирательства и их адвокатам доступ к содержанию судебных дел, а также для
защиты частной жизни сторон и ускорения судопроизводства.
Запрещение пыток и жестокого обращения
88.
В соответствии со статьей 38 Конституции, статьей 169 80 Исламского
уголовного кодекса (2013 год), статьей 578 Исламского уголовного кодекса (Тазират)
и статьями 60 и 195 Уголовно-процессуального кодекса жестокое обращение, пытки,
получение признания силовыми методами и принуждение в ходе допросов и
расследований запрещены и влекут за собой наказание. Статьи 32 Конституции и
статьи 570, 575 и 583 Исламского уголовного кодекса, 189 Уголовно-процессуального
кодекса, а также Закон о соблюдении юридических свобод и защите прав граждан,
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принятый в 2004 году, запрещают любые формы лишения свободы, произвольные
аресты и пытки со стороны властей.
Запрещение уголовного преследования за выражение мнений
89.
На основе многочисленных принципов Конституции и положений уголовного
законодательства содержание под стражей основывается на соблюдении законов и
требует четкого и прозрачного судебного ордера, без каких-либо личных
предпочтений и злоупотребления властью или применения каких-либо форм насилия,
и осуществляется в соответствии с принципами справедливого судебного
разбирательства.
Права заключенных
90.
Шестой Национальный план развития обязывает Государственную
организацию по вопросам тюрем, предупреждения преступности и образования
улучшать положение в тюрьмах, развивать необходимую инфраструктуру в
сотрудничестве с неправительственными и общественными организациями и
содействовать ежегодному сокращению числа преступлений на 10% путем
использования новых механизмов уголовного права, таких как приостановление
уголовного преследования или исполнения наказания, отсрочка вынесения приговора,
предварительное освобождение и альтернативные наказания. В целях обеспечения
прав задержанных и заключенных принимаются следующие меры:
• периодические инспекции тюрем и надзор со стороны местных прокуроров;
• периодические инспекции тюрем и центров содержания под стражей,
проводимые Советом по наблюдению за соблюдением гражданских прав 81;
• ремонт зданий и сооружений, связанных с тюрьмами;
• обеспечение всех медицинских услуг для заключенных 82;
• предоставление психологических
консультационных услуг;

консультаций

и

социальной

работы,

• предоставление доступа к адвокату и юридической помощи83;
• улучшение условий общения заключенных с внешним миром, а также
возможность проведения встреч (телефонных переговоров, личных и частных
встреч);
• увеличение количества учебных заведений во всех тюрьмах и предоставление
возможностей для обучения84;
• занятость и профессиональное обучение заключенных 85;
• создание условий для переподготовки осужденных и расширение их
возможностей для реинтеграции в общество86.
Укрепление и взаимодействие с НПО87
91.
В шестом Национальном плане развития содержится призыв к различным
исполнительным департаментам сотрудничать и взаимодействовать с НПО в
интересах достижения целей в области развития. Статья 66 Уголовно-процессуального
кодекса, касающаяся роли НПО в предъявлении обвинений в защиту прав человека,
также является одним из наиболее важных правовых нововведений в этой области.
На сегодняшний день более 25 000 НПО прошли лицензирование в стране в
соответствующих специализированных департаментах. Иранские НПО также обрели
консультативный статус при ЭКОСОС.
92.
Разработка соглашения между Государственной организацией по
административным вопросам и занятости и Министерством внутренних дел,
уведомление о Кодексе методологии развития участия НПО в обеспечении
гражданских прав в административной системе (ноябрь 2017 года) и уведомление о
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Хартии политического диалога (февраль 2018 года) подготовили почву для
дальнейшей деятельности и контроля со стороны НПО.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков88
93.
Иран понес огромные людские и материальные потери в борьбе с наркотиками
за последние 40 лет89. Ежегодно в ходе боев с бандами контрабандистов погибает или
получает ранения ряд сотрудников органов по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков90. В период 2015–2018 годов иранская полиция по борьбе с наркотиками
провела 8 338 операций, в ходе которых было обнаружено в общей сложности около
3 000 т различных видов наркотических средств и в результате которых 44 человека
погибли и еще 16 получили ранения. Несмотря на принятые меры, объем
обнаруженных наркотиков имеет тенденцию к росту, что требует более активного
международного участия.
Односторонние принудительные меры91
94.
Экономические санкции, известные как односторонние принудительные
меры (ОПМ), препятствуют полному достижению экономического и социального
развития, осуществлению ряда прав, закрепленных в правозащитных пактах (МПГПП
и МПЭСКП) и других документах по правам человека, включая право на жизнь,
здоровье, труд, развитие и т. д. Кроме того, ОПМ и вепонизация экономики и валюты
могут привести к экономическому терроризму, направленному против наиболее
уязвимых слоев населения и жизни гражданского населения.
95.
Экстерриториальное применение национальных законов и положений
государствами
противоречит
основополагающим
принципам
и
нормам
международного права, закрепленным в Уставе ООН, в частности принципу
невмешательства во внутренние дела других государств. Резолюции ООН и позиции
различных международных форумов четко указывают на то, что бо́льшая часть
международного сообщества осуждает ОПМ за их негативное воздействие на
осуществление прав человека92.
96.
В ходе 27-й сессии СПЧ (сентябрь 2014 года) Иран, как одна из стран,
столкнувшихся с односторонними принудительными мерами, был одним из главных
авторов резолюции «Права человека и односторонние меры» и инициаторов
назначения Специального докладчика по этому вопросу, а также согласился с
просьбой г-на Идриса Джазаери о посещении Ирана в 2015 году93.
97.
Жестокие и незаконные экономические санкции со стороны Соединенных
Штатов Америки, как явная форма терроризма, направлены против иранского народа.
Выход Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана
действий 8 мая 2018 года и повторное введение односторонних санкций против Ирана
и его деловых партнеров путем запугивания других стран в целях предотвращения
торговли и инвестиций являются наглядным примером экономического терроризма,
нарушающего принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций,
включая суверенитет, независимость и невмешательство во внутренние дела других
государств и свободу торговли и судоходства.
98.
В этой связи 16 июля 2018 года Исламская Республика Иран подала в
Международный Суд заявление и ходатайство о принятии временных мер для защиты
своих прав по Договору о дружбе, экономических отношениях и консульских правах
1955 года между Ираном и Соединенными Штатами, которые были нарушены в
результате повторного введения санкций, ранее отмененных на основании СВПД.
99.
Суд своим постановлением 3 октября 2018 года единогласно заявил, что
некоторые права Ирана по Договору 1955 года, такие как приобретение товаров для
гуманитарных нужд, носят такой характер, что их игнорирование может повлечь за
собой непоправимые последствия, и что Соединенные Штаты Америки должны
устранить препятствия, возникающие в результате объявленных 8 мая 2018 года мер
по обеспечению свободного экспорта в Иран продовольствия, лекарств и
медицинского оборудования, а также запасных частей и услуг, необходимых для
безопасности гражданской авиации. Несмотря на обязательный характер временных
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мер Международного Суда, подчеркнутый самим Судом, и несмотря на утверждения
Соединенных Штатов Америки об исключениях в этом отношении, Соединенные
Штаты Америки на практике воздерживаются от выполнения этого постановления и
заявляют, что препятствия не только сохраняются, но и стали более ограничительными
на практике, что приводит к серьезным и негативным последствиям для прав человека
иранского народа.
Мины, оставшиеся после навязанной войны94
100. В результате разрывов мин, оставшихся после навязанной войны, погибло
около 1 607 человек и 5 950 человек получили ранения. В соответствии с
постановлениями правительства жертвам и лицам, пережившим трагические
инциденты, оказывается поддержка.
101. В пяти провинциях (Хузестан, Илам, Керманшах, Курдистан и Западный
Азарбайджан) было проведено около 15 169 операций по разминированию. Кроме
того, с созданием групп по оказанию чрезвычайной помощи на местах
разминирования было проведено 3 533 операции. В этой связи в целях проведения
соответствующих учебных мероприятий был создан Международный учебный центр
по разминированию. Кроме того, в 2016 году был подписан меморандум о
взаимопонимании между Исламской Республикой Иран и Управлением Красного
Полумесяца. Тем не менее международная помощь и сотрудничество с Ираном в
решении этого вопроса весьма незначительны.
Международное гуманитарное право95
102. Что касается широкомасштабной войны и деятельности террористических
групп в странах региона в последние несколько лет, приведших к масштабным
бедствиям и человеческим страданиям, а также стихийных бедствий, таких как
наводнения и землетрясения, то Иран играет ключевую роль в оказании гуманитарной
помощи жертвам. В этой связи Иран сотрудничает с соответствующими
международными и региональными механизмами и форумами, включая МККК.
103. Следует упомянуть об оказании гуманитарной помощи Ливии, Йемену,
Албании, Сирийской Арабской Республике, Таджикистану, Афганистану, Ираку,
Кыргызстану, Непалу, Сомали, Индии, Венесуэле (Боливарианской Республике),
Азербайджану, Эквадору, Государству Палестина, Эфиопии, Мавритании, Боливии
(Многонациональному Государству), Гаити, Корейской Народно-Демократической
Республике, Армении, Шри-Ланке, Бангладеш, МФКК и Эквадору, а также МККК.
Что касается воссоединения семей, то можно сослаться на случаи оказания помощи
иранским семьям, проживающим за рубежом, для воссоединения со своими семьями,
а также иностранным гражданам.
104. В связи с недавними наводнениями в стране, которые начались 16 марта
2019 года, и с учетом серьезного ущерба, причиненного более чем 4697 городским и
сельским районам, ОКС96, Комитет по оказанию помощи имени имама Хомейни 97 и
ИРКЖ98 (и другие соответствующие исполнительные департаменты 99) совместно с
помощью со стороны населения и ряда стран и международных организаций оказали
гуманитарную помощь пострадавшему населению. Введение односторонних
незаконных санкций создало очень серьезные препятствия на пути передачи
международных пожертвований.
Техническая помощь и помощь в целях развития развивающимся странам
105. В соответствии с конституционными принципами, касающимися обязательства
оказывать помощь обездоленным странам, а также обязательствами, принятыми в
рамках достижения 8-й цели ЦРДТ и 17-й цели ЦУР 2030 года, Исламская Республика
Иран оказала этим странам, включая некоторые соседние государства, огромную
гуманитарную помощь. Эта деятельность осуществляется в рамках международных
стандартов, главным образом в форме безвозмездной передачи необходимых товаров,
строительства клиник, школ, плотин, мостов, дорог, различных строительных
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проектов, а также беспроцентных долгосрочных займов на сумму в миллиарды
долларов США.

III. Трудности и ограничения
106. Механизм УПО представляет собой уникальный процесс периодического
изучения положения в области прав человека во всех государствах – членах ООН и
предоставляет возможность для улучшения положения в области прав человека путем
принятия необходимых мер. Тем не менее представление большого числа
рекомендаций государствами-членами затрудняет для государства – объекта обзора
принятие последующих мер и их осуществление, что является наиболее важным
этапом процесса УПО.
107. Кроме того, усилия некоторых стран по политизации этого механизма могут
отвлечь его от достижения его основных целей. Политизация характера рекомендаций,
выносимых странами, влияет на всеобъемлющий и целостный характер прав человека.
108. Введение широких односторонних незаконных мер и вторичных санкций в
отношении Ирана, несмотря на резолюцию Совета Безопасности (2231) и
конструктивное сотрудничество Ирана с международным сообществом, является
одной из наиболее серьезных проблем, стоящих на пути осуществления рекомендаций.
109. В постановлении Международного Суда от 3 октября 2018 года отмечалось, что
международные финансовые операции не позволяют иранским компаниям и иранским
гражданам осуществлять поставки в таких областях, как продовольствие, медицинское
оборудование и оснащение. Ограничения на импорт и закупку необходимых товаров
для удовлетворения гуманитарных потребностей, таких как продовольствие и
медикаменты, включая медикаменты для спасательных работ, для лечения или
профилактики хронических заболеваний, а также медицинское оборудование, оказали
разрушительное воздействие на здоровье и права людей в Иране. В этой связи от
международного сообщества ожидается принятие решительных действий против
таких мер, которые противоречат Уставу Организации Объединенных Наций и
основным документам по правам человека, нарушают основные права народов и
ставят под угрозу мир и безопасность.
110. Односторонние меры, оказывая негативное воздействие на международное
сотрудничество в борьбе с коррупцией и создавая препятствия на пути осуществления
соответствующих резолюций СПЧ, в частности резолюции 34/11 о полном
осуществлении Конвенции против коррупции, и поощрения международного
сотрудничества в деле возвращения доходов, полученных в результате совершения
преступления, препятствуют оказанию эффективной поддержки жертвам и полному
осуществлению их права на правосудие в случаях транснациональной преступности.
Учитывая взаимодополняющий характер некоторых международно-правовых рамок в
области прав человека и борьбы с коррупцией, односторонние меры сказываются на
осуществлении этих прав.
111. Односторонние меры сказываются на международном сотрудничестве в борьбе
с торговлей людьми, являющейся элементом транснациональной преступности, и в
частности на возможности защиты жертв, особенно иранских граждан, ставших
жертвами торговли людьми, а в некоторых случаях возможность принятия
коллективных и надлежащих региональных мер реагирования на торговлю людьми, в
частности в ее организованных формах, на практике оказалась под угрозой из-за
препятствий, возникших в результате применения односторонних принудительных
мер.
112. Исламская Республика Иран, являясь одной из основных жертв терроризма и в
то же время одним из самых активных борцов с этим явлением, считает, что терроризм
и экстремизм приводят к грубым нарушениям прав человека, а также угрожают
политическому, социальному и экономическому развитию государств. Исламская
Республика Иран считает, что принятие двойного подхода к странам в отношении
терроризма не только неконструктивно, но и способствует отходу от усилий по
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глобальной борьбе с терроризмом и, в конечном счете, укреплению и дальнейшему
росту терроризма.
113. Исламская Республика Иран рассматривает «резолюцию о положении в области
прав человека в Иране» и назначение Специального докладчика в качестве
политического, избирательного и несправедливого процесса на основе двойных
стандартов, который, к сожалению, применяется некоторыми западными странами в
интересах достижения политических целей. Такой целенаправленный подход не
только противоречит основополагающим принципам и нормам прав человека, но и на
практике подрывает усилия по поощрению и защите прав человека.
Примечания
1
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A/HRC/RES/5/1, A/HRC/RES/16/21, A/HRC/DEC/17/119.
Recommendations: 138.25, 138.26, 138.28, 138.29, 138.30, 138.31, 138.32, 138.33, 138.34, 138.35,
138.36, 138.37, 138.38, 138.39, 138.40, 138.41, 138.42, 138.43, 138.44, 138.289, 138.6. 138.7,
138.8, 138.89, 138.90.
Through the establishment of a system for handling complaints and reports, from the beginning of
2015 to the end of the first nine months of 2018, a total of 200,232 complaints and reports have been
received and handled, and on their settlement (fixing the problem of the plaintiff, lack of
maladministration, or investigation and notification of proposals), the case files were terminated. The
cases have been closed.
Recommendations: 138.26, 138.51, 138.55, 138.56, 138.65, 138.67, 138.68, 138.77, 138.79, 138.80,
138.82, 138.83, 138.85, 138.86, 138.54, 138.69, 138.72, 138.73, 138.74, 138.75, 138.76, 138.78,
138.81, 138.84, 138.214.
Recommendation: 138.290.
Recommendations: 138.49, 138.60, 138.61, 138.62, 138.63, 138.64, 138.272.
Currently, there are 10 clinics operating in Qazvin, Yazd, Alborz, East Azerbaijan, West Azerbaijan,
Isfahan, Gilan, Fars and Lorestan provinces.
Recommendations: 138.250, 138.252, 138.261, 138.270, 138.271, 138.273, 138.274, 138.111,
138.118.
The population of the country's students in the academic year of 2018-2019 is 14,017,160, of which
48.35% are girls.
From the academic year 2012–2013 to 2018–2019, a number of 156,184 drop-out students have been
recognized and to the educational system. In the nomadic areas, 17,167 deprived-of-study students
have been identified whose rate of attraction has increase from 38% in 2014, to 53% in 2018.
Pre-school coverage has risen from 56.6% in the academic year 2015–2016 to 70.1% in the academic
year 2017–2018. This coverage has increased from 45.8% to 50% in rural areas.
According to the approval of the Cabinet of Ministers and the Executive Instruction of the Ministry of
Education, a number of 10,263 of qualified children, who did not have identity documents, benefitted
from the law and were enrolled in the school year of 2018–2019, 4,989 students of whom were girls.
In addition to free education, they enjoy educational, counseling and rehabilitation services for
students with disabilities.
On the basis of the Memorandum of Cooperation with the United Nations High Commissioner for
Refugees, the Norwegian Immigration Council and the Relief Organization, the Literacy Movement
Organization has identified and enrolled 26,616 foreign nationals and immigrants.
For volunteers in less-developed areas, quotas have been set up for the purpose of educational justice,
and in order to assist volunteers with disabilities, facilities are considered during the exam and they
benefit from the quota of less-developed areas.
Recommendations: 138.250, 138.252, 138.253, 138.261, 138.264, 138.265, 138.266, 138.267,
138.268, 138.269, 138.270, 138.135.
Reducing the mortality rate for children under one year of age from 13 deaths in a thousand live births
in 2016 to 12.47 in 2017.
According to the national document on nutrition and food security in all medical universities of the
country.
Thourgh implementing the “Irapen” (the program of basic interventions against non-communicable
diseases) program and self-care approach.
The rural family physician scheme covers rural and nomadic areas with a population of less than
20,000. It covers 28 million people in rural areas and 580 thousand people in nomadic areas. About
22 million of them hold health insurance cards.
Paragraph 18, Article 4, of the Family Protection Act (approved in 2012). According to this law, a
special branch has been established to address the issue of bisexuals.
Under the law, the Social Insurance Fund for Farmers, Villagers and Nomads is active and two thirds
of the premiums paid by villagers, nomads and farmers is paid by the Government.
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Recommendation: 138.262.
The Housing Foundation, the Mostaz’afan Foundation and the philanthropist active in building
houses have constructed a total of 70,112 residential units or have helped with their purchase. Also, a
total of 2,201,488 of Mehr residential units, including 439,400 rural units, were constructed and
delivered to applicants.
Recommendation: 138.263.
Recommendations: 138.93, 138.108, 138.252, 138.253, 138.275, 138.276, 138.277, 138.278,
138.279, 138.280.
Revision and amendment of the law passed in 2004.
Promotion of the level of the culture of the society on the phenomenon of the elderly, empowerment
of the elderly, preserving and promoting the physical, mental and social health of the elderly,
promoting social assets and social protections, developing the infrastructure needed for the elderly
and for the financial security of the system on protecting elderly, are the six main objectives of this
document. The Secretariat of the National Council for the Elderly of the Country is responsible for
coordinating the appropriate implementation of the objectives and policies of the document.
The organization has also paid for the kindergarten tuition fee of children with disabilities from lowincome families.
Drafting and notification of the checklist of the requirements for peripherals and public buildings, to
municipalities, throughout the country for inclusion in the licensing process and on the time of issuing
the completion-of-construction document; Continuous assessment of the progress of the
implementation of adaptation in the buildings of the executive departments, on an annual basis, and
the allocation of advantages in the realization of the relevant programs; Holding of more than
150 training courses on the rules and requirements for adaptation of peripherals and public buildings.
The IRIB has produced 3,542 hours of social awareness programs from 2015 to 2017. In 2018,
52% of the programs were allocated for children with disabilities.
Adopted in 2011 and revised in 2018.
As for higher education, in accordance with Article 9 of the Act on protection for persons with
disabilities, the qualified disadvantaged people with disabilities, at different ages, can enjoy free
higher education on the introduction of SWO. By the end of the school year 2017–2018, the number
of students with disabilities in universities and higher education centers was 15,475, of which
1,499 were studying in governmental universities.
Including credit enhancement for rehabilitation of students with learning disorders and launching of
50 new centers for learning disorders, in the educational regions of the country, to counter the slow
learning phenomenon of students, promotion of credits for improving the education and rehabilitation
of students with comprehensive developmental disorders (suffering from autism) and provision of
para-clinical, hospital, continuous medicine, dentistry, and interventional rehabilitation services
instruments.
Article 52 of the law on the standing orders on development of the country, the Articles 78, 80 and 82
of the Law on the Sixth Development Plan, and Articles 10, 11, 12, 13 and 15 of the Act on
Protection of Rights of the disabled, adopted in 2017 have made stipulations for basic protections for
the employment of people with disabilities; and provisions of Articles 27 and 28 of this law have
provided for administrative and employment supports.
The most important activities of the Foundation of Martyrs and Veterans Affairs toward creation of
sustainable employment opportunities include support for employment (47,084 people), selfemployment assistance (28,901 people), job and professional empowerment (5,611 people) as well as
financial and credit support.
Recommendations: 138.250, 138.254, 138.255, 138.256, 138.257, 138.258, 138.259, 138.260.
Based on the Act on the Sixth Development Plan, the Government is required to promote economic
development and job creation, annually, in five thousand villages, considering local potentials,
securing 30% of the villages at risk, developing infrastructure of electronic services, preparing
employment for one hundred thousand people, annually, empowering the people under the coverage
of SWO and the Imam Khomeini Relief Committee, granting 1% of the import and export customs
income of free-trade zones for poverty alleviation of indigenous people.
Also, provision of technical and vocational education to 1,034,988 people / training course and job
search for more than 70 thousand people.
Investments in more than 40 thousand economic and infrastructure projects; construction of
1,550 schools, 1,200 cultural centers and 30 thousand residential units; commissioning of 1,110 water
supply and electricity supply projects; construction of 11 hospitals and 159 comprehensive health and
treatment centers; provision of medicine for 70 thousand cancer patients; granting of no-interest loans
to 80 thousand people, issuance of one million insurance contracts in deprived regions and villages;
treatment of 10 thousand infertile couples in rural areas since the establishment (2007) until now.
Recommendations: 138.88, 138.94, 138.249, 138.250, 138.251.
Articles 2 (Para. e), 80, 82, and 103 of the Sixth Development Plan Law, Articles 10 and 12 of the
Act on Comprehensive Protection of Persons with Disabilities, Article 52 of the Law on Standing
25

A/HRC/WG.6/34/IRN/1

43

44

45

46
47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57
58

59
60

61
62

63

64

65

26

Orders of Development.
The share of employment has been in the three major sectors, including 32% in the industrial sector,
17.7% in the agricultural sector and 53.3% in the service sector.
By the central bank (equivalent to 28 trillion Riyals) and other operating banks (equivalent to
13,207 billion Rials).
Since 2011, the payment of support facilities to women's employment plans has had an increasing
trend. About 30% of the Government's funding resources have been allocated to the plans initiated by
women.
Also offering of technical and vocational trainings by NGOs and free institutes for 2,559,244 people.
Implementation of 10 projects and follow up for the implementation of 10 projects from 2015 to the
first half of 2018 in 14 provinces of the country.
Recommendations: 138.87, 138.93, 138.97, 138.98, 138.99, 138.101, 138.103, 138.104, 138.107,
138.108, 138.109, 138.110, 138.187, 138.194, 138.198, 138.199, 138.217, 138.240, 138.241,
138.242, 138.243, 138.244, 138.246, 138.247, 138.248, 138.252, 138.91, 138.92, 138.95, 138.100,
138.102, 138.106, 138.111, 138.112, 138.190, 138.192, 138.193, 138.195, 138.196.
According to the bill, the offspring of Iranian women who are married to foreign men may be granted
Iranian citizenship at the request of their Iranian mother, before the age of 18.
Between 2015 and the first 9 months of 2108, women's share of total public and nongovernmental
education, with the motivation of women's empowerment in employment, was more than 32%, in the
governmental sector, and more than 73% in the nongovernmental sector.
The training of entrepreneurship skills and home-based jobs for women, from 2015 to the first
6 months of 2018, was 25,999 and 271,150 person-course, respectively.
As for the women's presence in the structure of power and political participation of the Islamic
Republic of Iran, one could make reference to the appointment of women as the Cabinet Ministers,
the Deputy-President, member of the Parliament, judges, the governors and the mayor and the county
governors, the Deputy-Ministers for women's affairs, the director generals of the women's affairs of
the provincial governors, as well as managers, director-generals and deputies of Ministries and
government departments. There are more than 10 specialized decision-making and strategic
organizations operating in the field of women.
Including the development of a roadmap for the prevention of violence; managing and leading
provincial potentials through the establishment of a comprehensive plan for prevention of violence in
provinces and further notification to all related departments by the Prevention Council; holding more
than 80 workshops, specialized designed for judges in the field of children and women, social
workers, law enforcement officials, judicial staff, NGOs and religious organizations and institutions,
launching of the comprehensive bank of crime prevention watchdogs of the Judiciary with a prospect
of 1,500,000 members throughout the country and organizing 51,026 of male prevention watchdogs,
and 10,692 female prevention watchdogs as well as drafting educational booklets.
Recommendations: 138.45, 138.87, 138.93, 138.99, 138.108, 138.110, 138.194, 138.217, 138.252,
138.156.
Article 1173 of the Civil Code, Article 2 of the Law on Protection of Children and Juveniles, adopted
in 2002, and Article 25 of the Law on Protection of Children and Juveniles with no or bad guardian,
adopted in 2013.
Article 91 of the Islamic Penal Code.
Recommendation: 138,48.
Article 94 of the Law of the Sixth Program obliges the Government to allocate a percentage of the
value added tax for the development of sports in schools, public sports, international federations,
Zurkhaneh (traditional) sports and wrestling, rural, nomads and women sports, and creation of sports
facilities for persons with disabilities.
Recommendations: 138.20, 138.281, 138.285, 138.6, 138.7, 138.8, 138.113, 138.286.
In each academic year, more than 2 trillion Rials are spent for refugees and asylum seeker students by
the Government of the Islamic Republic of Iran. There are also 16,500 foreign national students
studying in higher education institutions.
Based on paragraph (b) of Article 70 of the Sixth Development Plan Law.
For example, the Daheshpour Charity Foundation focuses on cancer patients, their medicine costs,
and their treatment and also on establishment of social work units. The Foundation has also
contributed to the cost of education for Afghan citizens suffering from cancer.
Recommendations: 138.50, 138.53, 138.219, 138.220, 138.221, 138.114, 138.111, 138.113, 138.117,
138.118, 138.119, 138.122, 138.127, 138.131, 138.282, 138.284.
According to the latest results of the general census of population and housing in 2016, the Iranian
population is 79,926,270 people, of which 79,598,054 are Muslim (99.39%), 23,109 people are
Zoroastrian, 130,158 people are Christian and 9,826 people are Jewish.
The per-capita religious spaces of religious minorities is almost double that of Muslims. Christians
have more than 250 churches throughout the country, and there is a church for every population of
almost less than 500 people. Also, the Jews possess 16 synagogues and the Zoroastrians have
GE.19-14672
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78 worship places.
Since 2013, an amount of 115 billion Rials have been allocated to provide services and facilities to
minorities. In 2016, the municipality of Tehran built a sports center for Armenians, with a budget of
22 billion Rials (equivalent to 628 thousand dollars).
There is one association for every 2,600 minority people. Since 2015, 53 permits have been issued
and extended for religious minority associations. Religious minorities, in Iran, have over 80 NGOs in
various fields as well as research centers on religious sciences.
Alik newspaper, Peyman quarterly and Araks monthly, Ararat, Apaga Ayandeh, Lewis Noor monthly,
and Hovis Two-Weekly, in Armenian and Persian languages; John's Center Publications, belonging to
the Catholic Church of the Chaldaeans; Payame Ashourian monthly; Zoroastrian publications:
1 Mordad weekly, Pars Emrouz monthly, Forouuhar Monthly, Chista, Rasti print house, etc.
Such as the Bachelors degree in Armenian language and literature in Isfahan University and Islamic
Azad University.
In accordance with Note 1 of Article 1 of the Law on the Goals and Duties of the Ministry of
Education, the Ministry is required to arrange, in areas where other Islamic denominations are based,
for religious teaching of students of the denominations in accordance with their school of thought.
Enjoying the rights of citizenship; carrying out sectarian activities such as performing rituals every
19 days; holding sectarian educational classes for the children, juvenile and the youngsters of the sect;
preparation and distributing Baha’i publications and pamphlets among sect members; registration of
marriage in the identifications (Shenasnameh) of the Baha’i couples; education in schools and
universities in Iran; enjoying public insurance; obtaining business licenses; buying, selling and
owning movable and immovable property freely; obtaining licenses to establish companied and
construction permits; access to bank facilities, etc.
Recommendations: 138.66, 138.224, 138.235, 138.236, 138.239, 138.193, 138.226, 138.229,
138.231, 138.234, 138.237.
Including newspapers, weekly journals, monthlies, quarterlies, news bases and so on.
Organizations and institutions are required to provide the demanded information through this system,
within a maximum of 10 days.
Style sheet for publication and open access to the information of private institutions providing public
services; style sheet to publication and open access to non-governmental organizations; style sheet
and open access to information NGOs and style sheet for settlement of disputes on the procedure of
providing information (with the purpose of handling the complaints and objections of information
applicants).
Recommendations: 138.27, 138.206, 138.213, 138.204, 138.205, 138.208, 138.209, 138.210,
138.211, 138.212, 138.226, 138.234, 138.186, 138.184, 138.185, 138.183, 138.207, 138.216.
Speedy handling of cases and disputes, especially through peace and reconciliation, with the
participation of popular forces is amongst the important features of the dispute resolution councils.
According to the above law, religious minorities may have their own special dispute settlement
councils. Therefore, branches have been allocated in regions of the country where religious minorities
live with a significant percentage of the population. Also, since 2014, specialized branches are
established for prisons, which have helped with settlement and termination of cases through peace
and reconciliation.
Independence of the Judiciary has been recognized in accordance with Article 156 of the
Constitution, and judges are independent in accordance with Principles 164 and 166 of the
Constitution.
Under the pardon system, which is one of the most important legal institutions in the laws of the
country, 1,755 people have been pardoned from the sentence of deprivation of life, from 2015 to the
first 9 months of 2018. In other punishments, a number of 810 women, 239 foreign nationals and
137 people under the age of 18 have been pardoned. Also, on the occasion of the 40th anniversary of
the Islamic Revolution in Iran, 85,000 people were pardoned in February 2018.
"Confessions derived under reluctance, coercion, tortured under physical or mental persecution are
worthless and invalid, and the court is required to re-interrogate the accused."
The Secretariat of oversight on Citizenship Rights has received and handled 3,275 complaints and
reports, through the complaint system, in relation with civil rights violations. Between 2015 and 2018,
a number of 28,504 inspections were carried out to prosecutors' offices, prisons and detention centers.
The number of health packages provided from 2014 to the first half of 2018, were, respectively,
513,942, 303,981, 355,370, 663,545, and 320,034 packages. There were also 625,359, 769,485,
907,190, 778,313, 496,344 person-hour educational courses, on health and prevention, were held for
prisoners.
In the agreement with the center of lawyers and legal advisers of the Judiciary and a number of bar
associations, free judicial assistance is provided to prisoners. Social and judicial assistance units also
provide legal counsel to prisoners.
Between 2014 and 2017, there were, respectively, 14,555, 24,027, 24,251, 23,853 persons enjoyed
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free education and in the same period, 1,099, 764, 1,109, and 1,170 students participated in entrance
examinations of higher education institutions.
Between 2014 and 2017, 22,734, 19,955, 20,990, 20,927 people have had productive employments,
and 89,354, 80,011, 68,795, 84,000 individuals have passed vocational training courses.
Also, 205 Associations of Support of Prisoners throughout the country have been supporting
prisoners, the family of prisoners and released prisoners.
Recommendations: 138.57, 138.58, 138.59, 138.224.
Recommendation: 138.181.
According to the 2016 report of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), the
Islamic Republic of Iran, accounting for 17% of the total amount of heroin seizures, 61% of the total
of morphine findings, 75% of the total amount of opium seizures, is the forerunner of the struggle
against narcotics in the world.
Until 2015, more than 4,000 police officers were martyred in the fight.
Recommendations: 138.46, 138.47, 138.52.
The United Nations General Assembly, in its 71st session in 2016, under the Resolution "Human
Rights and Unilateral Coercive Measures", emphasized that the continuation of Unilateral Coercive
Measures, and their implementation by some powers, which have had extra-territorial impacts, is
condemned and considered those measures as one of the main obstacles to the realization of the right
to development.
According to the UNCTAD Summit held in June 2016, the statement of Group 77 at its annual
session of 23 September 2016, in New York and the document of 17th Summit of the Movement,
held in Venezuela (Bolivarian Republic of) in 2016, unilateral measures are condemned.
Iran responded positively to the request of the Special Rapporteur to send information on unilateral
actions, and in a report, provided information to him in early 2016. This is also mentioned in the
report of the Special Rapporteur to the thirty-third session of the Human Rights Council.
Recommendation: 138.182.
Recommendations: 138.287, 138.288, 138.291.
By receiving public and governmental contributions (more than 2 trillion USD) as well as
international assistance, the Red Crescent Society of Iran has done the following: resettlement of
314,613 people across the country; evacuation of 9,159 people to safe areas; establishment
of 24 mobile health centers; provision of home appliances to 40,000 households; distribution of
58,676 tents and 236,205 food packages and other essential livelihoods and 117,188 health kits.
While providing essential goods for flood victims in 8 provinces of the country, 322 residential units
are under construction and 380 units under reconstruction by Imam Khomeini Relief Committee.
With the establishment of certain headquarters in damaged areas, the Islamic Revolution Housing
Foundation has taken measures to assess the level of damages to residential and commercial units and
it has provided temporary accommodation for the victims through the construction of temporary
accommodation, delivery of conexes, or rent-payment assistance. Considering the extent of damages,
the Foundation has provided grants and low-interest bank facilities for the financial empowerment of
the flood victims to help them with reconstruction of their houses and livelihood costs.
The Executive Headquarters for Imam Khomeini's (p.b.u.h.) Decree has been engaged with creation
of 13,500 employment opportunities for those who lost their businesses due to floods. The
Headquarters provided 30,000 packages of home appliances, 10,000 light live stocks, 33,000 school
stationeries and 20,000 cases of financial assistance for house repairs for the flood victims.
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