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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные 
универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата 
ратификации, 

присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД  30 мая 1974 года Нет Индивидуальные жалобы (статья 14): Нет 

МПЭСКП 28 мая 1975 года Нет - 

МПГПП 28 мая 1975 года Нет Межгосударственные жалобы (статья 41):  Нет 

КЛДЖ  1 июля 1992 года Да (статьи 9(2), 
15(4), 16(1), (c), (d) 

и (g)) 

- 

КПП  13 ноября 1991 года Нет Межгосударственные жалобы (статья 21):  Нет 
 

Индивидуальные жалобы (статья 22):  Нет 
 

Процедура расследования (статья 20):  Да 

КПР  24 мая 1991 года Да (статьи 14, 20, 21) - 

ФП-КПР-ВК  23 мая 2007 года Нет - 

ФП-КПР-ТД  4 декабря 2006 года Нет - 

КПИ 31 марта 2008 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Иордания не является:  МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФПP 2 и 
ФП-КЛДЖ, ФП-КПП, МКПТМ, КПИ-ФП (только подписан, 2007 год) и КНИ.  

 
Другие основные соответствующие договоры3  Ратификация, присоединение 

или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него  Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Да  

Палермский протокол4  Нет 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним6 

Да, за исключением 
Дополнительного протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да, за исключением 
Конвенции № 87 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования  Да 
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1. В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
призвал Иорданию незамедлительно снять оговорки к Конвенции8.  В 2006 году Комитет 
по правам ребенка (КПР) рекомендовал Иордании проанализировать характер своих 
оговорок с целью их снятия9.  В 1995 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал 
Иордании вновь рассмотреть свою позицию в отношении статей 21 и 22 Конвенции10.  
В 1994 году Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Иордании стать 
участником первого Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских 
и политических  правах (МПГПП-ФП 1)11 и рассмотреть вопрос о присоединении ко 
второму Факультативному протоколу к МПГПП, с тем чтобы отменить смертную казнь 
(МПГПП-ФП 2)12.   
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В проведенной в 2006 году общей страновой оценке (ОСО) отмечалось, что в 
Конституции Иордании заложены базовые принципы, гарантирующие основные свободы, 
включая равенство прав и обязанностей граждан, а также защиту личных свобод.  Она 
гарантирует свободу выражения мирными средствами и право на проведение собраний, 
создание неправительственных организаций (НПО) и политических партий, а также на 
обращение в государственные органы власти.  В ней предусмотрено, что ни один человек 
может быть задержан или подвергнут тюремному заключению только на основании 
закона13.  В 1995 и в 1994 годах, соответственно, КПП и КПЧ отметили, что Конституция 
не содержит конкретных положений относительно связи между международными 
конвенциями и внутренним законодательством14.  КПП рекомендовал Иордании принять 
необходимые юридические меры для включения положений Конвенции в свое 
национальное законодательство и обеспечения ее оперативного и эффективного 
применения15.  КПЧ выразил сожаление в связи с тем, что в стране до сих пор не создан 
Конституционный суд, и рекомендовал Иордании продолжить пересмотр своего 
законодательства16.   
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура  
 

3. В октябре 2007 года Иорданский национальный центр по правам человека (НЦПЧ) 
получил аккредитацию по статусу "А", который будет пересмотрен в октябре 2010 года17.  
В 2006 году КПР рекомендовал Иордании предоставить Центру надлежащие ресурсы и 
возможности для осуществления контроля и оценки прогресса, достигнутого в области 
осуществления Конвенции, а также возможности получать, расследовать и рассматривать 
жалобы, поступающие от детей18.  Он также рекомендовал распространить полномочия 
НЦПЧ в деле осуществления контроля на все государственные учреждения, включая  
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полицию и вооруженные силы19.  В ОСО за 2006 год отмечалось, что перед Центром стоит 
задача создания правозащитной культуры;  поощрения недискриминации среди граждан 
по признакам расы, языка, религии или пола;  обеспечения политического плюрализма, 
уважения суверенитета, верховенства права и гарантирования права на экономическое, 
социальное и культурное развитие20.   
 
4. В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил, что правительство учредило 
Национальную коалицию в интересах детей, в которую входят представители 
международных организаций, НПО и официальных учреждений21.  Комитет  также просил 
правительство представить информацию о функционировании отдела по вопросам 
детского труда, которое было создано в 1999 году в рамках Министерства труда, и о 
мерах, принятых им для осуществления контроля за выполнением положений Конвенции 
о наихудших формах детского труда22. 
 
5. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видах обращения и наказания заявил, что в рамках 
Директората государственной безопасности создано управление по рассмотрению жалоб и 
защите прав человека с целью рассмотрения жалоб, подаваемых на его сотрудников23.   
 
6. В ОСО за 2006 год отмечалось, что в 1999 году в составе Директората 
государственной безопасности был создан отдел по защите семьи для рассмотрения 
случаев бытового, сексуального и физического насилия24.   
 

D. Меры в области политики 
 

7. В 2006 году КПР приветствовал принятие Иорданского национального плана 
действий в интересах детей на 2004-2013 годы, осуществление которого было начато в 
октябре 2004 года25, и рекомендовал Иордании, среди прочего, обеспечить, чтобы вся 
деятельность, связанная с осуществлением Плана действий, была четко сориентирована на 
соблюдение прав ребенка26.  В докладе ЮНЕСКО за 2006 год отмечалось, что основное 
внимание в Плане действий сосредоточено на пяти компонентах, включая защиту детей, 
оказавшихся в неблагоприятной ситуации27. 
 
8. В докладе Всемирного банка за 2006 год отмечалось, что правительство поощряет 
переход на новые учебные планы и учебники по религиозным дисциплинам, в которых 
особое внимание уделяется правам человека и демократическим идеалам, присущим 
исламу, а также отсутствуют негативные оценки в отношении приверженцев других 
религий28. 
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II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 

орган29 

Последний 

представленный и 

рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 

последующих 
мерах 

Положение с представлением 

докладов 

КЛРД 1997 год Август 
1998 года 

 
  

- Сроки представления тринадцатого-
шестнадцатого докладов истекли в 
период с 29 июня 1999 года по 
2005 год, семнадцатый доклад должен 
был быть представлен в 2007 году 

КЭСКП 1997 год Aвгуст 
2000 года 

- Срок представления третьего доклада 
истек в июне 2003 года 

КПЧ  1992 год Июль 1994 года - Срок представления четвертого 
доклада истек в январе 1997 года 

КЛЖД  2006 год Август 
2007 года 

- Шестой доклад должен быть 
представлен в июле 2009  года 

КПП  1994 год Май 1995 года - Сроки представления второго, 
третьего, четвертого докладов истекли 
соответственно в 1996,  
2000 и 2004 годах;  пятый доклад 
должен быть представлен в 2008 году 

КПР 2005 год Сентябрь 
2006 года 

- Объединенный четвертый и пятый 
доклады подлежат представлению в 
декабре 2011 года 

ФП-КПР-ВК - - - Первоначальный доклад подлежит 
представлению в июне 2009 года 

ФП-КПР-ТД - - - Первоначальный доклад подлежит 
представлению в январе 2009 года 

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 
Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания (с 25 по 29 июня 2006 года).  Последующие меры в связи 
с рекомендациями, внесенными Специальным докладчиком в 
докладе о своем посещении Иордании30. 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 
Нет 
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Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, его причинах и последствиях (2007 год) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил свою 
признательность за всестороннее сотрудничество со стороны 
правительства в ходе его посещения. 

Последующие меры в связи с поездками Нет 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период правительству было направлено в 
общей сложности десять сообщений.  Помимо сообщений в 
отношении конкретных групп, сообщения касались семи отдельных 
лиц.  За тот же период Иордания ответила на восемь сообщений 
(70%). 

Ответы на тематические 
вопросники31 

За рассматриваемый период Иордания не ответила в установленные 
сроки ни на один из 12 вопросников, направленных мандатариями 
специальных процедур32. 

 
 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

9. В сотрудничестве с Отделением ПРООН в Иордании и под эгидой Королевства 
Иордания УВКПЧ организовало в Аммане с 27 по 29 октября 2008 года первый 
региональный семинар, посвященный защите прав человека в условиях борьбы с 
терроризмом.  Обсуждались, в частности, вопросы содействия обмену информацией и 
передовыми видами практики, касающимися выполнения международных норм в области 
прав человека в контексте эффективных антитеррористических законов, обеспечения 
участия правительств, национальных правозащитных учреждений, НПО, 
соответствующих органов Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений33. 
 
10. В 2007 году УВКПЧ участвовало во встречах в рамках Арабо-Европейского диалога 
по правам человека, которые были организованы Национальным центром по правам 
человека Иордании и Институтом по правам человека Дании с целью создания 
региональной основы для сотрудничества и обмена информацией по вопросам прав 
человека между национальными правозащитными учреждениями арабских и европейских 
стран34.   
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

11. В 2008 году Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с просьбой 
продолжить изучение основных причин гендерной сегрегации в государственном секторе 
и ее влияния на неравенство в оплате труда мужчин и женщин.  Комитет также обратился 
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к правительству с просьбой проводить регулярное рассмотрение перечня профессий, 
запрещенных для женщин, с тем чтобы отказаться от основанных на традиционных 
представлениях мер, которые направлены на защиту женщин35. 
 
12. В 2007 году КЛДЖ повторил свои рекомендации в отношении принятия поправки к 
Конституции с целью включения в нее нормы о гендерном равенстве и пересмотра всех 
действующих законов и политики, касающихся полигамии, с целью ликвидации этой 
практики36.  КЛДЖ также рекомендовал Иордании принять всеобъемлющее 
законодательство о гендерном равенстве37 и изменить или отменить дискриминационные 
положения законодательства, в том числе положения, содержащиеся в ее Законе о 
гражданском состоянии, Уголовном кодексе и Законе о гражданстве38.  Он рекомендовал 
принять временные специальные меры для расширения представленности женщин на 
выборных и назначаемых должностях39. 
 
13. В ОСО за 2006 год отмечалось, что, хотя в Конституции не проводится 
дискриминации между мужчинами и женщинами, традиции и социальная практика 
по-прежнему ограничивают возможности для развития женщин и их полного участия в 
общественной жизни40.  В 2006 году КПР рекомендовал Иордании продолжать заниматься 
решением проблем, с которыми сталкиваются девочки, и предложил повысить роль 
местных, религиозных и других лидеров в деле оказания поддержки усилиям по 
предупреждению и ликвидации дискриминации в отношении девочек41. 
 
14. В 2006 году КПР рекомендовал Иордании отменить дискриминационную 
классификацию детей в качестве "незаконных", ликвидировать существующую де-факто 
дискриминацию по любым признакам в отношении всех уязвимых групп детей, а также 
уделять приоритетное внимание социальным и медицинским услугам и равным 
возможностям в области образования, предназначенным для детей из наиболее уязвимых 
групп42.  КПР также рекомендовал Иордании предупреждать и запрещать любые формы 
дискриминации в отношении детей-инвалидов и обеспечивать равные возможности для их 
всестороннего участия во всех сферах жизни43. 
 
15. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что пунктами 3 и 4 статьи 2 Закона об 
иорданском гражданстве гражданство страны предоставляется детям, отец которых 
является иорданцем, или детям, рожденным в Иордании от матери, которая имеет 
иорданское гражданство, в том случае, если отец этих детей не установлен или не имеет 
гражданства44.  КПР рекомендовал Иордании пересмотреть Закон об иорданском 
гражданстве (Закон № 7 от 1954 года) в целях обеспечения того, чтобы иорданка, 
состоящая в браке с мужчиной, не являющимся гражданином Иордании, имела право 
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передавать свое гражданство собственным детям на основании принципа равенства и без 
какой-либо дискриминации45. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

16. КПЧ выразил озабоченность по поводу чрезмерного числа правонарушений, 
наказуемых смертной казнью, а также числа выносимых смертных приговоров46 и 
рекомендовал принять меры для отмены смертной казни47.  КЛДЖ рекомендовал 
Иордании искоренять все формы насилия в отношении женщин и девочек и как можно 
скорее принять законодательство, касающееся насилия в отношении женщин48;  
незамедлительно внести поправки в применимые положения Уголовного кодекса, с тем 
чтобы к лицам, совершившим преступление "в защиту чести", не применялось более 
мягкое наказание и чтобы такие преступления расследовались и наказывались в судебном 
порядке наравне с другими преступлениями, совершенными с применением насилия49.  
В ОСО за 2006 год отмечалось, что крайней формой дискриминации в отношении женщин 
в Иордании является официально осуждаемая практика "убийств на почве оскорбленной 
чести", т.е. убийств женщин (как правило, из числа членов семьи или клана) по 
обвинениям в "безнравственном" поведении.  Официальные данные свидетельствуют о 
снижении числа таких случаев с 21 в 2002 году до 13 в 2003 году,  19 случаев в 2004 году 
и пяти случаев по состоянию на май 2005 года.  В 2000 и 2003 годах парламент отклонил 
предложение об отмене статьи 340 Уголовного кодекса, в которой в определенных 
случаях предусматривается предоставление правовой защиты лицам, виновным в 
"совершении убийств на почве оскорбленной чести"50. 
 
17. Специальный докладчик по вопросу о пытках посетил Иорданию с 25 по 29 июня 
2006 года.  В своем докладе он указал, что в стране широко распространена практика 
пыток и что в некоторых учреждениях, в частности в Директорате общей разведки и в 
Департаменте уголовных расследований Директората государственной безопасности, она 
применяется на регулярной основе51.  Отсутствие информации об этом явлении и его 
замалчивание, а также отсутствие какого-либо эффективного законодательства, 
запрещающего пытки и устанавливающего уголовную ответственность за их совершение, 
в своей совокупности создают систему полной безнаказанности, которая допускает 
бесконтрольное применение пыток52.   
 
18. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений, 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казней и Специальный докладчик по 
вопросу о пытках довели до сведения правительства информацию, полученную ими в 
отношении 2 100 заключенных, которые содержатся в исправительном и 
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реабилитационном центре Свака и которые, по сообщениям, подвергались неоднократным 
избиениям и другим формам пыток и жестокого обращения.  В результате такого 
обращения двое заключенных скончались в заключении.  Как сообщается, в связи с 
утверждениями о случаях смерти в заключении или применении пыток не было 
возбуждено никакого расследования, и ни один виновный не был привлечен к судебной 
ответственности53.   
 
19. В 1995 году КПП выразил глубокую обеспокоенность в связи с рядом сообщений о 
применении пыток, которые поступили после присоединения Иордании к Конвенции.  
Такие утверждения, как представляется, редко становятся предметом независимого и 
беспристрастного расследования54.  Комитет настоятельно призвал Иорданию рассмотреть 
возможность квалификации пытки в качестве отдельного уголовного преступления и 
предложил Иордании принять более решительные меры для защиты прав задержанных 
лиц, особенно для обеспечения их доступа к судьям, адвокатам и врачам по их выбору55.  
В 1994 году КПЧ выразил озабоченность в связи с постоянно поступающими 
сообщениями о пытках и жестоком обращении с лицами, лишенными свободы.  
Серьезную озабоченность вызывают случаи административного задержания, отказа 
задержанным в доступе к адвокату, длительные сроки содержания под стражей до суда 
без предъявления обвинений без связи с внешним миром"56. 
 
20. В 1995 году КПП рекомендовал разделить функции задержания и допроса и отметил, 
что надзор за любым центром заключения был бы более эффективен, если бы им 
занимались официальные лица, а не те, кто их возглавляет57.  В 1994 году КПЧ выразил 
особую озабоченность по поводу условий содержания под стражей в помещении 
Директората общей разведки58 и рекомендовал поставить их под строгий контроль 
судебных органов59.   
 
21. В 2006 году КПР напомнил о том, что телесные наказания не совместимы с 
положениями Конвенции и рекомендовал Иордании запретить в законодательном порядке 
любые формы телесных наказаний в семье, а также в других местах, обеспечить 
эффективное соблюдение этого запрета и пересмотреть проект закона о правах ребенка с 
целью включения в него полного запрета на телесные наказания60. 
 
22. КПР рекомендовал Иордании запретить сексуальную эксплуатацию детей в 
коммерческих целях и вести борьбу с торговлей детьми, в частности, путем проведения 
комплексного исследования для оценки природы и масштабов сексуальной эксплуатации 
детей в коммерческих целях и торговли детьми, разработать и принять всеобъемлющий 
национальный план действий и пересмотреть положения Уголовного кодекса в целях 
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предоставления равной защиты мальчикам и девочкам в возрасте до 18 лет от сексуальной 
эксплуатации в коммерческих целях61. 
 
23. КПР отметил отсутствие комплексных стратегий и программ по устранению 
основных причин, толкающих детей на улицу, и рекомендовал провести 
общенациональное обследование для определения численности, состава и особенностей 
детей, живущих и работающих на улице62.  КПР также рекомендовал и далее принимать 
эффективные меры по запрещению экономической эксплуатации детей, особенно в 
неформальном секторе, и, среди прочего, обеспечить строгий контроль за соблюдением 
норм, касающихся минимального возраста63.   
 

3. Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности, и 
верховенство права 

 
24. В 2006 году КПР рекомендовал Иордании безотлагательно повысить минимальный 
возраст наступления уголовной ответственности до международно приемлемого уровня;  
активизировать усилия по осуществлению Программы реформирования системы 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних;  разработать и использовать 
всеобъемлющую систему альтернативных мер, с тем чтобы лишение свободы 
использовалось только в качестве крайней меры;  повсеместно создать в стране суды по 
делам несовершеннолетних, укомплектованные хорошо подготовленными специалистами;  
расширить доступ к бесплатной правовой помощи и независимым и эффективным 
механизмам рассмотрения жалоб для всех лиц в возрасте до 18 лет и обеспечить, чтобы 
как осужденные, так и освобожденные лица в возрасте моложе 18 лет имели доступ к 
образованию64.  В докладе ЮНОДК за 2007 год отмечалось, что оно оказывало помощь 
правительству в подготовке проекта нового закона, касающегося несовершеннолетних, 
который позволил бы создать более благоприятные условия для несовершеннолетних, 
находящихся под стражей65.   
 
25. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что вопреки положениям и 
гарантиям, закрепленным в законе о борьбе с пытками, на практике они не соблюдаются, 
поскольку на службы безопасности не распространяются положения о независимом 
судебном преследовании и подотчетности66.   
 
26. В 1995 году КПП рекомендовал иорданским властям рассмотреть вопрос об 
упразднении чрезвычайных судов, таких как суды государственной безопасности, и 
принять меры к тому, чтобы обычные судебные органы полностью осуществляли 
уголовную юрисдикцию в стране67. 
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4. Право на неприкосновенность частной жизни, 
вступление в брак и семейную жизнь 

 
27. В 2007 году КЛДЖ настоятельно призвал Иорданию отменить положение статьи 5 
Закона о гражданском состоянии, которое разрешает вступление в брак лиц моложе 
18 лет, и установить минимальный брачный возраст как для женщин, так и для мужчин, 
составляющий 18 лет, что также предусмотрено в рекомендации КПР, принятой в 
2006 году68.  КПР рекомендовал Иордании рассмотреть вопрос об изменении внутреннего 
законодательства для обеспечения того, чтобы мужчины и женщины исполняли 
родительские обязанности на равной основе, независимо от их матримониального 
статуса69. 
 

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

 
28. В 1994 году КПЧ отметил ограничения, касающиеся осуществления непризнанными 
или незарегистрированными религиозными деноминациями, включая бехаистов, их права 
на свободу религии или убеждений.  Также была выражена озабоченность по поводу 
практических ограничений в отношении права иметь или принимать религию или 
придерживаться убеждений по своему выбору, что должно включать свободу переходить 
из одной религии в другую70. 
 
29. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение, Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о положении правозащитников и Председатель-докладчик Рабочей 
группы по произвольным задержаниям обратили внимание правительства на положение 
бывшего члена парламента Иордании и активиста правозащитного движения, который 
был подвергнут уголовному преследованию и заключен под стражу, в частности, по 
обвинениям в клевете.  Правительство заявило, что Министр внутренних дел предъявил 
иск в личном качестве, поскольку против него были выдвинуты личные обвинения, не 
относящиеся к вопросам, связанным с выполнением им обязанностей Министра или 
общей политики возглавляемого им Министерства71. 
 
30. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что профсоюзы провели кампанию 
против нового законопроекта о профессиональных ассоциациях, в соответствии с которым 
эти группы обязаны получать от Министерства внутренних дел  предварительное 
разрешение на проведение публичных собраний, а обсуждение на этих мероприятиях 
должно ограничиваться "профессиональными вопросами"72. 
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31. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что введение системы квот позволило 
увеличить долю женщин в парламенте73.  В ОСВ за 2006 год сообщалось, что для 
обеспечения участия в политической жизни в 2003 году в парламенте за женщинами было 
зарезервировано шесть мест в рамках системы квот, принятых правительством в том же 
году.  Также в 2003 году впервые в истории Иордании три женщины были назначены в 
состав кабинета министров.  Кроме того, семь женщин были назначены сенаторами или 
послами.  Из числа работающих в судебной системе лиц только 2,8% приходится на долю 
женщин74. 
 

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

32. В 2007 году КЛЖД рекомендовал Иордании внести поправку в Трудовой кодекс, 
запрещающую дискриминацию в отношении женщин, а также сексуальные 
домогательства на рабочем месте как в государственном, так и в частном секторе, и 
включить в него механизмы рассмотрения жалоб на дискриминацию и сексуальные 
домогательства и обеспечить предоставление равных льгот для женщин и мужчин75.  
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) также 
подчеркнул, что право профсоюзов на свободное функционирование не должно 
подвергаться никаким ограничениям и что Иордании следует обеспечить, чтобы 
ограничения, содержащиеся в Трудовом кодексе, полностью соответствовали статье 8 
Пакта76. 
 
33. Комитет экспертов МОТ отметил, что правительство приняло ряд мер в области 
профессионально-технической подготовки в качестве одного из способов расширения 
занятости женщин.  Комитет также отметил, что в соответствии с Национальным 
проектом в области занятости женщин в стране были проведены мероприятия, 
ориентированные на женщин, проживающих в отдаленных районах, в целях расширения 
их возможностей в сфере занятости.  В частности, профессионально-техническими 
заведениями были организованы кампании по повышению информированности для 
поощрения участия молодых женщин в программах профессионально-технической 
подготовки, направленных на улучшение их экономического положения.  Комитет просил 
правительство и далее представлять информацию о деятельности, осуществляемой в 
рамках Национального проекта по обеспечению занятости женщин77. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

34. В РПООН ПР на 2008-2012 годы отмечалось, что масштабы бедности в Иордании 
сократились с 21,3% в 1997 году до 14,2% в 2005 году и что имеются очевидные признаки 
того, что к 2015 году страна достигнет Цели 1, сформулированной в Декларации 
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тысячелетия, а также целевых показателей, принятых на национальном уровне.  Вместе с 
тем в основных выводах ОСО за 2006 год отмечаются существенные региональные и 
гендерные различия и потенциальная опасность того, что значительная доля 
нуждающихся лиц может оказаться за чертой бедности.  Это прежде всего касается 
крупных домохозяйств, женщин и молодежи из сельских районов, располагающих 
ограниченными возможностями78.  КПР обеспокоен крайне низким уровнем жизни 
многих детей, особенно в губернаторствах Эль-Мафрак и Эз-Зарка, на северо-востоке 
Аммана, в некоторых районах столицы и в ряде муниципалитетов, расположенных в 
долине реки Иордан.  КПР рекомендовал Иордании в приоритетном порядке продолжать 
осуществление Стратегии сокращения масштабов нищеты и других программ в этом 
направлении79. 
 
35. В ОСО за 2006 год отмечалось, что по региональным стандартам Иордания 
располагает хорошо развитой системой медицинского обслуживания и за последние 
несколько десятилетий добилась крупных успехов в области медицинского обслуживания 
населения.  Вместе с тем расходы правительства на здравоохранение в 2004 году 
составляли лишь 2,9% от валового внутреннего продукта и на них приходилось только 
8,5% расходов национального бюджета80.  В 2006 году КПР рекомендовал Иордании, в 
частности, обеспечить выделение надлежащих ресурсов системе здравоохранения, а также 
продолжать совершенствовать и осуществлять всеобъемлющую политику и программы по 
укреплению здоровья детей81.  Он также рекомендовал Иордании, среди прочего, 
активизировать усилия по выполнению Национальной программы в области СПИДа;  
предотвращать дискриминацию в отношении детей, инфицированных и затронутых 
ВИЧ/СПИДом, и обеспечить доступ детей к учитывающему интересы ребенка 
конфиденциальному консультированию по вопросам ВИЧ/СПИДа82. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

36. В ОСО за 2006 год отмечалось, что в стране действует система всеобщего 
начального образования и что почти все дети обучаются в школе83.  Однако по 
достижении 20-летнего возраста большинство иорданской молодежи, как мужчины, так и 
женщины, оказываются за пределами системы образования84.  КПР рекомендовал 
Иордании продолжать выделять достаточные финансовые, людские и технические 
ресурсы в целях принятия дальнейших мер по предотвращению отсева детей из системы 
начального образования и увеличению уровней зачисления и сохранения учащихся в 
системе среднего образования85.  Он также рекомендовал Иордании обеспечить доступ к 
дошкольному образованию каждому ребенку, включая детей из малообеспеченных семей 
и детей, проживающих в сельских районах86.  В докладе УВКПЧ за 2008 год отмечалось, 
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что правительство обеспечивает всем иракским детям доступ к иорданским школам 
независимо от статуса их семей87.   
 

9. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

37. В отношении домашней прислуги и мигрантов КЛЖД рекомендовал Иордании 
ускорить проведение правовой реформы, с тем чтобы трудоустройство таких лиц 
регулировалось Трудовым кодексом, а также обеспечивался контроль и эффективное 
соблюдение положений, касающихся трудоустройства88. 
 
38. В докладе УВКПЧ за 2008 год отмечалось, что, хотя беженцам запрещено работать 
на законном основании, некоторые из них заняты на неофициальном рынке труда, а 
другие получают средства от родственников, проживающих за рубежом.  Вместе с тем 
многие беженцы не могут удовлетворять свои основные потребности89.  В докладе 
УВКПЧ за 2007 год отмечалось, что в стране также проживают более 500 000 иракцев, 
многие из которых покинули Ирак после войны 2003 года90. 
 
39. КПР также отметил большое количество палестинских беженцев и рост числа 
иракских беженцев, просителей убежища и мигрантов в Иордании и выразил 
обеспокоенность по поводу отсутствия законодательной базы для защиты детей-беженцев 
и детей - просителей убежища в Иордании, порекомендовал Иордании, в частности, 
присоединиться к соответствующим международным договорам, разработать 
законодательную базу для защиты детей - просителей убежища и детей-беженцев, 
особенно несопровождаемых детей91. 
 

10. Права человека и борьба с терроризмом 
 

40. В июле 2006 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил озабоченность по 
поводу законодательства, применяемого к преступлениям в форме терроризма, в 
частности по поводу Уголовного кодекса Иордании и проекта закона о предотвращении 
терроризма.  Основным предметом для обеспокоенности являются чересчур широкое 
определение терроризма и ряд процедурных гарантий, которые, как представляется, не 
соблюдаются.  Кроме того, в законопроекте предусматривается создание военных 
трибуналов, которые могут не иметь юридической независимости и не предоставлять 
процедурных гарантий, поскольку сфера их действия распространяется только на дела, 
связанные с терроризмом.  Специальный докладчик также выразил сожаление в связи с 
тем, что парламент принял этот закон;  при этом он призвал провести дополнительное 
обсуждение и внести поправки в Закон о борьбе с терроризмом до его вступления 
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в силу92.  Правительство ответило, что преступления в форме терроризма подпадают под 
действие общих положений Уголовного кодекса и что в нем подробно изложены правовые 
нормы, направленные на предотвращение использования насилия с целью получения 
признательных показаний и наказание за него.  Правительство также отметило, что суд по 
вопросам государственной безопасности является независимым и беспристрастным 
государственным судом, учрежденным в соответствии с законом, и сообщило о том, что 
на рассмотрение внесен ряд поправок к данному проекту закона, увеличивающих число 
гарантий, в первую очередь возможностей для обжалования решения93. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
41. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития (РПООНПР) на 2008-2012 годы отмечалось, что Иордания 
ратифицировала большинство международных конвенций и договоров о правах человека 
и тем самым заложила основу для их осуществления, чему препятствовали несколько 
факторов, в том числе незнание прав и обязанностей.  Страна по-прежнему нуждается в 
технической поддержке, с тем чтобы она могла приступить к реализации конкретных 
действий на национальном уровне и выполнять требования по представлению докладов94. 
 
42. В докладе ЮНЕСКО за 2008 год отмечалось, что, несмотря на огромные проблемы, 
Иордания добилась успеха в деле обеспечения практически всеобщего начального 
образования, а также превратилась в одну из стран региона с наивысшим уровнем 
грамотности95. 
 
43. В РПООНПР на 2008-2012 годы отмечалось, что водная проблема в Иордании 
является основной угрозой на пути развития человеческого потенциала и сокращения 
масштабов бедности.  В Докладе о развитии человеческого потенциала за 2006 год 
Иордания отнесена к одной из десяти стран мира, испытывающих наибольший дефицит 
воды.  В Национальной повестке дня укрепление процесса управления водными 
ресурсами рассматривается в качестве одной из приоритетных задач96. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства государства 

 
44. В 2006 году Иордания заявила о принятии на себя обязательства тесно сотрудничать 
с членами Совета по правам человека и всеми другими заинтересованными сторонами97.  
Она также отметила взятое на себя обязательство по осуществлению предмета и цели 
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Римского статута в деле борьбы с безнаказанностью наряду с другими обязательствами, 
вытекающими из Статута, включая сотрудничество с Судом98.  Иордания также 
подтвердила свою приверженность делу выполнения своих обязательств в соответствии с 
принципами, в том числе императивными, международного беженского права, а также 
международными нормами в области прав человека99. 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности 
 

45. Специальный докладчик по вопросу о пытках внес конкретные рекомендации в 
отношении проблемы безнаказанности, гарантий, условий содержания под стражей и 
предотвращения нарушений.  В частности, он рекомендовал:  рассмотреть возможность 
полного запрещения пыток и включить соответствующее положение в Конституцию;  
упразднить систему специальных судов в рамках служб безопасности и передать их 
юрисдикцию обычным независимым государственным обвинителям и уголовным судам;  
учредить эффективную и независимую систему рассмотрения жалоб на пытки и 
злоупотребления, позволяющую проводить по ним уголовные расследования;  передать 
полномочия по изданию и утверждению распоряжений об аресте и осуществлении 
надзора за органами полиции и местами содержания под стражей от прокуратуры 
независимым судам100.  В ответ на рекомендации Специального докладчика правительство 
22 марта 2007 года направило УВКПЧ вербальную ноту, которая была впоследствии 
опубликована в качестве документа Совета по правам человека101. 
 
46. В соответствии с рекомендациями, высказанными Специальным докладчиком по 
вопросу о пытках, в Уголовный кодекс было включено определение пыток, содержащееся 
в КПП102.  Кроме того, Директорат государственной безопасности подготовил 
всеобъемлющий план развития и модернизации исправительных и реабилитационных 
центров и подготовки их персонала103.  В докладе о мерах по итогам посещения, который 
был выпущен в 2008 году, Специальный докладчик отметил, что, несмотря на некоторые 
улучшения, он по-прежнему обеспокоен сообщениями о применении пыток, в частности в 
Управлении общей разведки, и продолжающейся безнаказанности, о чем свидетельствует 
сохранение системы специальных судов104. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

47. В 2007 году КЛДЖ рекомендовал Иордании обеспечивать подготовку по вопросам, 
касающимся положений Конвенции, для судей, адвокатов и обвинителей, с тем чтобы 
сформировать в стране правовую культуру, поощряющую равенство и недискриминацию 
женщин, и организовать для нынешних и будущих женщин-руководителей учебные курсы 
по развитию руководящих навыков и навыков ведения переговоров105.  В 2006 году КПР 
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рекомендовал Иордании продолжать активизировать усилия по обеспечению надлежащей 
и систематической профессиональной подготовки специалистов, работающих с детьми и в 
их интересах106;  организовать специальную подготовку сотрудников правоохранительных 
органов в целях защиты девочек, подвергающихся опасности "убийств по соображениям 
чести"107;  и организовать для преподавательского состава надлежащую профподготовку 
для повышения квалификации преподавателей и качества обучения108. 
 
48. В 2006 году КПР рекомендовал Иордании продолжать испрашивать техническое 
содействие, в частности у ЮНИСЕФ109, ЮНЭЙДС110, ИПЕК/МОТ111 и 
Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по вопросам 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних112. 
 
49. В 2004 году УВКПЧ предложил организовать курсы подготовки по линии Комиссии 
по правам человека Новой Зеландии для Национального центра по правам человека 
Иордании в области рассмотрения жалоб и организации системы образования в области 
прав человека.  УВКПЧ также организовал проведение предварительных курсов 
подготовки для Страновой группы Организации Объединенных Наций в Иордании 
(СГООН) для изучения Парижских принципов, применимых к национальным 
правозащитным учреждениям113. 
 
 
Сноски 

____________________________ 
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