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Позиция Ирака в отношении рекомендаций, которые еще не были рассмотрены:
1.
Первая рекомендация, касающаяся ратификации Факультативных протоколов к Пакту о гражданских и политических правах, Пакту об экономических,
социальных и культурных правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: иракское правительство создало специальный комитет в составе представителей Министерства по правам человека, Верховного судебного совета, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел для изучения всех этих протоколов с целью принятия решения о присоединении к ним. Однако ввиду того, что после выборов, состоявшихся в
стране 7 марта прошлого года, парламентский Совет и новое правительство
Ирака не были сформированы, а условия ратификации протоколов требуют их
обсуждения Советом представителей согласно предложению правительства,
определиться в этом вопросе было невозможно, и он останется нерешенным до
тех пор, пока новый Совет представителей не приступит к проведению своих
законодательных сессий и пока не будет сформировано и не приступит к работе
правительство. (Эта рекомендация ожидает рассмотрения)
2.
Что касается второй рекомендации, то в данном случае наша аргументация аналогична соображениям, касающимся рекомендации о присоединении к
протоколам. Относительно присоединения Ирака к Конвенции против пыток,
следует отметить, что предыдущий парламент изучил все положения этой Конвенции и принял решение о присоединении к ней. Внутренние процедуры ратификации, изложенные в постановлении Президентского совета, которое будет
опубликовано в Официальном вестнике, были завершены. Международный аспект, заключающийся в передаче соответствующего документа Организации
Объединенных Наций, еще предстоит обсудить. (Эта рекомендация выполнена)
3.
Что касается третьей рекомендации, которая не противоречит предыдущим рекомендациям, то прежний иракский парламент обсудил и одобрил присоединение к Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, что было также подтверждено решением Президента, опубликованы в Официальном вестнике. Ожидается, что документ о присоединении
будет сдан на хранение Организации Объединенных Наций для вступления в
силу в соответствии с действующими международными процедурами. (Выполнена только эта часть рекомендации)
4.
Что касается рекомендации о присоединении к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, которая не
противоречит вышесказанному, то иракское правительство создало комитет для
изучения этой Конвенции и определения ее соответствия внутреннему законодательству. В итоге было предложено принять решение о присоединении к данной Конвенции с учетом того, что законодательная процедура присоединения ко
всем международным конвенциям требует передачи вопроса о присоединении
Совету представителей после внесения предложения о принятии внутреннего
закона. Таким образом, для обсуждения вопроса о присоединении к этой Конвенции необходимо дождаться формирования нового Совета представителей и
проведения его законодательных сессий. (Выполнение временно отложено)
5.
Выполнение рекомендации о ратификации Римского статута Международного уголовного суда было бы также возложено на новое правительство и
новый парламент. (Выполнение временно отложено)
6.
Активизировать усилия по гарантированию гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав иракского народа, включая
равенство перед законом без какой-либо дискриминации, и предпринять
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надлежащие шаги по соблюдению положений международных договоров о правах человека и рекомендаций договорных органов Организации Объединенных
Наций. Как было заявлено нами во время интерактивного диалога в феврале текущего года, в новую иракскую Конституцию включена специальная глава, посвященная гражданским и политическим правам, а также экономическим, социальным и культурным правам, с тем чтобы обеспечить соблюдение каждого из
этих прав в соответствии с уже действующими или вводимыми в действие законами и другими нормативными актами. Иракское правительство создало специальные группы наблюдателей для оценки соблюдения каждого из этих прав
государственными учреждениями, отвечающими за их соблюдение, а также целевые группы для подготовки докладов о возможных нарушениях с предложениями и рекомендациями относительно обеспечения и поощрения уважения
прав соответствующими учреждениями. Правительство также создало во всех
государственных учреждениях специальные подразделения по правам человека,
действующие в координации с Министерством по правам человека для обеспечения осуществления этих прав в рамках сферы полномочий каждого из вышеуказанных учреждений. (Эта рекомендация уже выполнена)
7.
Ирак снял свои оговорки к статье 9 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, связанные с правом женщин давать гражданство своим детям наравне с мужчинами. Кроме того, специальные комитеты рассматривают все действующие в Ираке законы и другие нормативные акты
с целью устранения любых коллизий с принципами прав человека при условии,
что последние не противоречат законам ислама, которые рассматриваются как
один из основных источников иракского законодательства. (Выполнение попрежнему временно отложено)
8.
Удостовериться в том, что в иракском законодательстве закреплен принцип недискриминации в отношении женщин в соответствии с законом. Действительно, как было заявлено нами в ходе интерактивного диалога, состоявшегося в феврале, в стране были созданы специальные комитеты для рассмотрения всех действующих законов и других нормативных актов с целью устранения любых противоречий с принципами прав человека и международными соглашениями, к которым присоединился Ирак, а также с публичными и основными свободами, закрепленными в новой иракской Конституции и соответствующими исламскому праву, являющемуся одним из главных источников законодательства в Иракской Республике. Для завершения работы над всеми законами и другими нормативными актами требуется временя. (Выполнение попрежнему временно отложено)
9.
Объявить мораторий на смертную казнь во всех случаях. Если это невозможно, распространить этот мораторий на приговоры, противоречащие нормам
международного права, включая смертные приговоры на основании сексуальной ориентации. Компетентные органы должны будут рассмотреть все материалы по смертным приговорам и попытаться в максимальной степени сократить
их число таким образом, чтобы это не противоречило исламскому праву, являющемуся основой законодательства Ирака. Что касается педофилов, то в
иракском Уголовном кодексе не имеется статей, предусматривающих вынесение
им смертного приговора. (Выполнение по-прежнему временно отложено)
10.
В отношении всех рекомендаций о приостановлении действия статьи 128
иракского Уголовного кодекса, касающейся преступлений по мотивам защиты
чести (рекомендации № 10, 12, 13 и 14), мы заявили во время интерактивного
диалога, состоявшегося в феврале, что Министерство по правам человека представило предложение о внесении поправок в эту статью и отмене предусмотренного
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ею смягчающего обстоятельства. Министерство примет необходимые меры для
внесения соответствующих поправок. Следует дождаться начала работы следующего Совета представителей и обсуждения им этих процедур, прежде чем
будет принято окончательное решение. (Выполнение по-прежнему временно
отложено)
11.
Первая часть рекомендации № 11 о проведении просветительской кампании против насилия в семье и гендерного насилия. Министерство по правам человека, Министерство по делам женщин и Комиссия по правам человека в Курдистанском регионе организовали несколько семинаров по этим вопросам в
провинциях, округах и районах. Эти семинары проводились для больших групп
сотрудников обоих полов, работающих в государственных учреждениях, а также для активистов неправительственных организаций, представителей частного
сектора, студентов университетов и других слоев иракского общества. (Эта рекомендация уже выполнена)
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