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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября – 7 ноября 2014 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 c) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Ирак* 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направлен-
ных 33 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Сове-
том по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ника-
ких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 
тексты по возможности оставлены без изменений. Как предусмотрено резолю-
цией 16/21 Совета по правам человека, при необходимости, отдельный раздел 
посвящается вкладу национального правозащитного учреждения государства − 
объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими прин-
ципами. Полные тексты всех полученных материалов имеются на веб-сайте 
УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и про-
изошедших за этот период изменений. 
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  Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств2 

1. Организация "Алькарама в защиту прав человека" ("Алькарама") реко-
мендовала ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту 
о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП1), второй Факультативный 
протокол к МПГПП, направленный на отмену смертной казни (МПГПП-ФП2), 
и принять другие процедуры подачи жалоб отдельными лицами, включая ста-
тью 22 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) и статью 31 Между-
народной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
(КНИ)3. Организация "Международная амнистия" (МА), авторы СП5, "Алька-
рама" и Организация в поддержку помощи и развития ("Алерада") рекомендо-
вали ратифицировать Факультативный протокол к КПП (ФП-КПП)4. Авторы 
СП6 рекомендовали присоединиться к МПГПП-ФП15. Иракский комитет по 
правам человека (ИКПЧ) и Иракская организация за правосудие и демократию 
(ИОПД) рекомендовали ратифицировать МПГПП-ФП26. Авторы СП5 и "Алера-
да" рекомендовали ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ФП-КЛДЖ)7. 

2. Авторы СП4 рекомендовали ратифицировать Конвенцию МОТ № 878. Ор-
ганизация непредставленных наций и народов (ОННН) рекомендовала присое-
диниться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (МКПТМ) и снять оговорки к Конвенции о правах 
ребенка (КПР)9. Авторы СП12 и СП6 рекомендовали снять оговорки к статье 14 
КПР10. 

3. Авторы СП5, "Алерада", ОННН, Высшая независимая комиссия по пра-
вам человека (ВНКПЧ) и авторы СП10 рекомендовали снять оговорки к ста-
тье 2 (f, g), и статье 16 КЛДЖ, поскольку это право подтверждается статьей 14 
Конституции11. Авторы СП10 рекомендовали ускорить ратификацию 
ФП-КЛДЖ12. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

4. "Алькарама", МА и авторы СП3 выразили озабоченность по поводу роли 
исполнительной власти в ослаблении и подавлении судебной и законодательной 
ветвей власти и оказании воздействия на них в нарушение положений Консти-
туции13. 

5. В СП5 было отмечено, что в статье 44 проекта Конституции четко указы-
вается, что международные договоры имеют верховенство над национальным 
законодательством; авторы СП5 рекомендовали Ираку объявить свою позицию 
относительно статуса международных конвенций и договоров в национальном 
законодательстве и призвали согласовать его с международными стандартами. 
Авторы СП5 отметили, что подготовка проекта конституции Курдистанского 
региона (КР) была завершена в 2008 году, но он не был вынесен на референ-
дум14. 

6. Авторы СП1 рекомендовали внести поправки в статью 46 Конституции 
Ирака о различных ограничениях в отношении прав и свобод во время чрезвы-
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чайного положения, поскольку в ней не определяются условия для объявления 
или цели введения в действие чрезвычайных мер15. 

7. "Алерада" рекомендовала провести реформу законодательства для дос-
тижения равенства между мужчинами и женщинами16. 

8. ИКПЧ, авторы СП11 и ИОПД рекомендовали внести в соответствии с 
принципами уважения прав человека поправки в принятый в 2005 году Закон о 
борьбе с терроризмом № 1317. Авторы СП11 отметили, что увязка закона о тер-
роризме с преступлениями против государственной безопасности противоречит 
положениям международных конвенций о борьбе с терроризмом18. 

9. Авторы СП1, СП5, СП4 и СП11 рекомендовали принять закон о полити-
ческих партиях, который позволил бы обеспечить транспарентность и равенст-
во и укрепить демократическую практику19. 

10. Авторы СП1 рекомендовали внести поправки в статью 38 Конституции с 
тем, чтобы гарантировать право беспрепятственного доступа СМИ к информа-
ции и ее распространения20. Авторы СП11 рекомендовали ускорить внесение 
поправок в Закон о правах журналистов в соответствии с принципом свободы 
средств массовой информации и печати, закрепленным в Конституции и меж-
дународных стандартах21. 

11. Авторы СП1 отметили препятствия, с которыми сталкиваются НПО, и ре-
комендовали привести в действие закон № 12 и принять новый закон о финан-
сировании НПО22. 

12. Авторы СП10 рекомендовали внести поправки в дискриминационные 
статьи в отношении женщин, содержащиеся в Уголовном кодексе Ирака № 111 
1969 года, и принять закон против насилия в семье в соответствии с сущест-
вующими уголовными кодексами23. 

13. Авторы СП7 указали на активизацию торговли людьми в результате 
ухудшения положения с точки зрения безопасности и рекомендовали принять 
закон о борьбе с торговлей людьми, который позволил бы предотвратить экс-
плуатацию детей и женщин в секс-торговле, а также рассмотреть законы и нор-
мативные положения, программы и практику, которые касаются эксплуатации, 
и принять эффективные меры для сокращения масштабов этого явления24. 

14. Авторы СП12 рекомендовали согласовать национальные законы с Фа-
культативным протоколом к КПР, касающимся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии (ФП-КПР-ТД), и Факультативным протоколом 
к КПР, касающимся участия детей в вооруженных конфликтах (ФП-КПР-ВК), 
и обеспечить их применение на местах. Они рекомендовали внести поправки в 
статью 41/I Уголовного кодекса Ирака № 11125. 

15. Авторы СП2 рекомендовали принять закон о медицинском страховании 
на основе статьи 30 Конституции26. 

 3. Институциональная и правозащитная структура и меры политики 

16. МА, "Алькарама" и авторы СП6 отметили, что Национальная высшая ко-
миссия по правам человека (НВКПЧ) не осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Парижским принципам в связи с отсутствием правовых гарантий 
для ее независимости и вмешательством исполнительной власти, и рекомендо-
вали укрепить ее политическую и финансовую независимость27. Авторы СП5 и 
СП6 сообщили о том, что Комиссия по правам человека в КР не пользуется ад-
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министративной и финансовой независимостью в нарушение положений Па-
рижских принципов28. 

17. Авторы СП11 отметили, что несмотря на принятие рекомендаций, ка-
сающихся соблюдения минимальных стандартов и сокращения применения 
смертной казни, в рамках Национального плана действий по правам человека 
не было осуществлено ускоренного пересмотра Уголовного кодекса и других 
законов29. 

18. Авторы СП10 рекомендовали Совету министров утвердить Националь-
ный план действий (НПД), подготовленный в феврале 2014 года Министерст-
вом по делам женщин для осуществления резолюции Совета Безопасности 
(РСБ) 1325, касающейся участия женщин в процессе принятия решений, осо-
бенно в национальных комитетах по примирению, и защиты от насилия в усло-
виях вооруженного конфликта30. 

19. Авторы СП6 подчеркнули необходимость ускорения принятия находя-
щихся на рассмотрении законов, в частности их статьи 125, и подготовки на-
циональной стратегии по защите и поощрению прав меньшинств, а также вы-
деления необходимых ресурсов на эти цели31. 

20. ВНКПЧ указала на неспособность обеспечить формирование Высшего 
совета по охране детства и на отсутствие стратегии по защите детей32. 

21. Авторы СП4 сообщили о масштабах коррупции и рекомендовали разра-
ботать стратегии по борьбе с безработицей и инфляцией33. 

 B. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

22. "Алькарама" заявила, что Ирак до сих пор не представил свои доклады 
Комитету против пыток, а также не направил другие просроченные доклады34. 

23. Авторы СП12 рекомендовали своевременно представлять периодические 
доклады в соответствии с КПР35. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

24. "Алькарама" и ИОПД рекомендовали Ираку принимать прибывающих с 
посещениями мандатариев специальных процедур, занимающихся такими во-
просами, как правозащитники, внесудебные казни, насильственные исчезнове-
ния, пытки и независимость судей, и увеличить объем и повысить качество от-
ветов, направляемых мандатариям специальных процедур в отношении инди-
видуальных сообщений36. Женевский международный центр за правосудие 
(ЖМЦП), Всеобщая федерация иракских женщин (ВФИЖ), ИОПД и Иракская 
ассоциация правозащитников (ИАПЗ) просили Совет по правам человека вновь 
учредить должность Специального докладчика по Ираку с целью обеспечения 
расследования всех нарушений прав человека37. 



 A/HRC/WG.6/20/IRQ/3 

GE.14-09805 5 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

25. Организация по наблюдению за осуществлением прав человека (ОНОПЧ) 
и авторы СП10 и СП2 отметили, что в статье 41 Конституции 2005 года подчер-
кивается, что иракцы могут свободно придерживаться своего личного статуса в 
соответствии с их религией, верой и убеждениями. Они выразили озабочен-
ность по поводу того, что если проект закона Джафари о личном статусе, кото-
рый был одобрен Советом министров на основании статьи 41 Конституции, бу-
дет принят парламентом, то он в законодательном порядке установит неравен-
ство, укрепит сектантство и сократит возраст для вступления в брак до 9 лет, 
и рекомендовали его аннулировать38. 

26. Международная группа по правам меньшинств (МГПМ) отметила, что 
Ирак не принял меры по устранению структурных причин дискриминации. 
Темнокожие иракцы сталкиваются с систематической дискриминацией во всех 
сферах общественной жизни. Уровень безработицы среди темнокожих иракцев 
и рома также непропорционально высок39. 

27. Авторы СП6 отметили, что женщины из числа меньшинств встречаются с 
множеством проблем, в частности вдовы, которые сталкиваются с дискримина-
ционной практикой в получении официальных документов и доступе к государ-
ственной помощи, а также с по-прежнему существующей практикой убийств на 
почве оскорбленной чести40. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. ВНКПЧ, ЖМЦП и ИКПЧ указали на по-прежнему продолжающееся при-
менение смертной казни без ограничения сферы или масштабов ее использова-
ния41. ЖМЦП и ИКПЧ сообщили о том, что Закон о борьбе с терроризмом, при-
нятый в 2005 году, предусматривает смертную казнь за совершение широкого 
круга преступлений, большинство из которых не являются "самыми тяжкими 
преступлениями"42, при этом наибольшее количество смертных приговоров вы-
носится в отношении политических противников, обвиненных в терроризме в 
соответствии с Законом о борьбе с терроризмом43. МА заявила о том, что прак-
тика вынесения смертных приговоров получила широкое распространение, по-
скольку с 2010 года было казнено 367 заключенных44. Авторы СП3 и СП5 отме-
тили, что масштабы применения смертной казни являются исключительно ши-
рокими45. "Алькарама" заявила о том, что произвольные казни, производящиеся 
при наличии неприемлемого риска судебных ошибок и в отсутствие транспа-
рентности относительно осуществления казней, влекут за собой необходимость 
немедленного введения моратория, поскольку они отражают несовершенство 
судебных процедур, заставляющее испытывать опасение по поводу того, что 
судебная система не способна гарантировать права ответчика на справедливое 
судебное разбирательство46. МА и "Алерада" заявили о том, что смертная казнь 
применяется в отношении задержанных лиц по итогам крайне несправедливых 
судебных процессов и на основе признаний, полученных под пытками или в ре-
зультате других видов жестокого обращения47. МА, авторы СП2, "Алерада" 
и авторы СП3 рекомендовали Ираку объявить официальный мораторий на 
смертную казнь48. ИОПД призвала немедленно прекратить приведение в испол-
нение всех смертных приговоров, если не может быть гарантировано справед-
ливое судебное разбирательство49. 
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29. Авторы СП5 и "Алерада" выразили озабоченность по поводу того, что в 
статью 287 Уголовного кодекса включены многочисленные преступления, кото-
рые не являются серьезными и совершение которых влечет за собой смертную 
казнь; кроме того, применение данной статьи предусматривает приведение в 
исполнение этого наказания, вынесенного в отношении беременной женщины, 
спустя четыре месяца после рождения ребенка, и они рекомендовали заменить 
его пожизненным заключением50. 

30. Группа по правам человека при Иракской ассоциации мусульманских 
ученых (ИАМУ) сообщила о том, что согласно поступившим из больниц сведе-
ниям в результате боибардировок городов Рамади, Фаллуджа, Карма, Саклавия, 
Тармия, Юсифия и Бухриз в первом квартале 2014 года было убито около 
1 500 и ранено более 5 000 гражданских лиц51. ИАМУ и "Алерада" отметили, 
что утрата жилья в контексте сложившейся в области безопасности ситуации 
привела к перемещению населения52. 

31. Организация "Репортеры без границ" (РБГ) отметила, что журналисты 
являются одними из главных жертв возрождения межконфессионального наси-
лия53. "Алерада", авторы СП8, СП5 и СП11 и ВНКПЧ указали на растущие слу-
чаи угроз в адрес журналистов, нападений на них и их убийства54. РБГ и авторы 
СП8 сообщили об убийстве по меньшей мере 14 журналистов во второй поло-
вине 2013 года и в начале 201455. Авторы СП11 рекомендовали принять меры по 
предотвращению нападений на журналистов, в том числе в КР, и конфискации 
их оборудования и по ускорению процесса выдачи лицензий организациям 
средств массовой информации56. 

32. МА сообщила о том, что судьи, адвокаты и другие судебные чиновники 
подвергаются нападениям и получают угрозы со стороны вооруженных групп, 
оппозиционных правительству. Кроме того, адвокаты, защищающие предпола-
гаемых членов вооруженных групп, обвиняемых в террористических преступ-
лениях, также подвергаются убийствам, запугиванию или нападению со сторо-
ны неизвестных лиц. Они часто получают анонимные угрозы расправы по те-
лефону или в форме текстового сообщения, а некоторые из них были обозначе-
ны в качестве мишени для убийства57. 

33. "Алькарама" рекомендовала принять конкретные меры, направленные на 
то, чтобы положить конец практике насильственных исчезновений и установить 
судьбу и местонахождение пропавших без вести лиц58. 

34. МА, авторы СП11, ОНОПЧ и "Алькарама" пришли к выводу о том, что 
практика пыток задержанных лиц и жестокое обращение с ними получила ши-
рокое распространение в Ираке, включая КР, и рекомендовали положить конец 
применению пыток.59. МА отметила, что в период 2010−2012 годов было отме-
чено 269 случаев смерти заключенных, вызванной применением пыток и жес-
токим обращением60. ЖМЦП и авторы СП11 заявили о том, что практика при-
менения пыток получила широкое распространение, особенно в отделе по 
борьбе с терроризмом Министерства внутренних дел61. Авторы СП2 сообщили 
о том, что в 2010 году Министерство по правам человека задокументировало 
653 случая применения пыток62. "Алерада" рекомендовала внести изменения в 
Уголовный кодекс с тем, чтобы предусмотреть уголовную ответственность за 
пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с заключенными, 
и улучшить условия содержания в тюрьмах и процесс реабилитации заключен-
ных, а также принять закон, регламентирующий посещения тюрем организа-
циями гражданского общества63. ВНКПЧ подтвердила получение ряда жалоб на 
применение пыток и жестокое обращение в КР, особенно в полицейских участ-
ках и центрах сил безопасности64. 
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35. Авторы СП13 заявили о том, что тысячи людей подвергаются риску наси-
лия и дискриминации с учетом их сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности или неконформистского социального поведения. Лесбиянки, геи, би-
сексуалы, трансгендеры и интерсексуалы (ЛГБТИ) рассматриваются экстре-
мальными фундаменталистами в качестве лиц, нарушающих религиозные дог-
маты, и они безнаказанно проводят против них систематические кампании дис-
криминации, насилия, применения пыток и убийств. Авторы СП13 указали на 
туманно сформулированный пункт статьи 409 Уголовного кодекса, запрещаю-
щий использование материалов, которые "нарушают принципы общественной 
целостности или благопристойного поведения". В соответствии с действующим 
законодательством лица, осужденные за гомосексуализм, рассматриваются в 
качестве опасных преступников, не имеющих право на амнистию или помило-
вание. Геи сообщают о часто встречающихся случаях жестокого обращения со 
стороны сотрудников полиции, включая "шантаж, применение пыток, сексуаль-
ное насилие и воровство". Авторы СП13 рекомендовали принять меры по борь-
бе с гомофобией, трансфобией и заблуждениями относительно ЛГБТИ и эмо-
лиц; провести правовые и институциональные реформы; обеспечить подотчет-
ность и преследовать в судебном порядке тех, кто выступает в поддержку рели-
гиозных или иных форм ненависти, вражды или насилия против тех или иных 
лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности65. 

36. ВНКПЧ отметила, что множественность органов, осуществляющих над-
зор за тюрьмами и центрами содержания под стражей, таких как министерства 
внутренних дел и труда, обороны и юстиции, противоречит положениям дейст-
вующего законодательства, при этом тюрьмы и центры содержания под стражей 
не отвечают Минимальным стандартам обращения с заключенными, в том чис-
ле в КР66. ОНОПЧ отметила, что женщины-заключенные страдают от перенасе-
ленности камер и не имеют достаточного доступа к необходимой женщинам 
медицинской помощи67. 

37. ЖМЦП указал на рост арестов по подозрению в причастности к террори-
стической деятельности, однако большинство арестов являлись произвольными 
и религиозно и политически мотивированным, особенно те, которые произво-
дились Министерством внутренних дел, Директоратом по борьбе с террориз-
мом и Министерством обороны68. ИКПЧ сообщил об имевшей место в Аль-
Хавии резне, в ходе которой в апреле 2013 года было убито 60 и ранено 
300 протестующих. В декабре 2013 года иракские силы атаковали лагерь про-
теста в Рамади и убили 17 человек; к августу 2013 года было произведено 
1 500 арестов, большинство из которых являлись произвольными, несмотря на, 
что они были осуществлены в ответ на текущие мирные акции протеста, про-
должавшиеся на протяжении почти одного года69. Авторы СП5 и СП2 рекомен-
довали улучшить условия содержания лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, и обращение с ними в соответствии с международными стандар-
тами70. 

38. Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесного наказания 
детей (ГИПФТНД) рекомендовала принять законодательство, запрещающее все 
формы телесного наказания детей в семьях, учреждениях альтернативного ухо-
да, школах и пенитенциарных учреждениях71. 

39. ВФИЖ сообщила о том, что сексуальное насилие в отношении женщин-
заключенных не ограничивается тюрьмой "Абу-Граиб", поскольку женщины 
неоднократно подвергались изнасилованиям и сексуальным посягательствам в 
других иракских центрах содержания под стражей72. 
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40. Авторы СП10 рекомендовали принять и привести в действие законы, за-
щищающие вдов от сексуальных домогательств и принудительных браков, 
и увеличить финансовые ассигнования для вдов и женщин-инвалидов; и поло-
жить конец принудительной практике обращения несовершеннолетних в рели-
гию родителей, которые приняли ислам73. 

41. ОНОПЧ заявила о том, что несмотря на принятие закона о борьбе с тор-
говлей людьми, женщины по-прежнему уязвимы с точки зрения эксплуатации в 
связи с тем, что правительство не уделяет им достаточного внимания, и нали-
чием финансовых трудностей74. Авторы СП12 рекомендовали и далее использо-
вать закон о борьбе с торговлей людьми для преследования лиц, совершивших 
преступления, связанные с торговлей людьми, в том числе причастных к ним 
государственных должностных лиц, и обеспечивать жертв услугами по их за-
щите75. Авторы СП12 рекомендовали принять меры, направленные на то, чтобы 
положить конец практике заключения насильственных и временных браков, 
подразумевающей сексуальное закабаление девочек и их использование в каче-
стве домашней прислуги76. 

42. ОННН рекомендовала принять меры для противодействия росту насилия 
на религиозной почве, а также уделять особое внимание нападкам на религиоз-
ные меньшинства и привлекать виновных к ответственности77. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

43. ВНКПЧ и авторы СП8 отметили, что несмотря на достигнутый прогресс 
в обеспечении независимости судебных органов, судьи, адвокаты и судебные 
должностные лица продолжают сталкиваться с давлением, а некоторые из них 
были убиты. Они рекомендовали укрепить независимость судебной системы и 
программы подготовки судей78. ЖМЦП заявил, что коррупция в системе от-
правления правосудия подрывает доверие к ней79. Авторы СП5 отметили, что 
применение статей (49, 50, 51, 52 и 53) Закона об уголовно-процессуальном 
производстве влечет за собой нарушения прав человека, особенно в ходе осу-
ществления судебных процедур, и задержки в принятии судебных решений80. 
МА и ОНОПЧ отметили, что система уголовного правосудия работает в очень 
сложных условиях и уже пронизана коррупцией. Они рекомендовали принять 
меры по борьбе с коррупцией в судебной системе81. ОНОПЧ и "Алькарама" ре-
комендовали реформировать судебную систему с целью обеспечения ее незави-
симости от исполнительной власти путем расследования убийств должностных 
лиц судебных органов и угроз в их адрес82. 

44. МА, ОНОПЧ, "Алькарама" и авторы СП3 рекомендовали осуществить 
беспристрастное расследование утверждений о пытках, жестоком обращении и 
случаях смерти в период содержания под стражей, привлечь виновных к ответ-
ственности и положить конец безнаказанности83. Лондонская группа по право-
вым вопросам (ЛГП) призвала расследовать утверждения о применении пыток 
и жестоком обращении в отношении задержанных и гендерном насилии в от-
ношении женщин84. 

45. "Алькарама", авторы СП11, ОНОПЧ, авторы СП8, СП4 СП2 и СП11 со-
общили о том, что правительству Ирака и властям РК не удалось обеспечить 
безопасные условия для журналистов и протестующих и привлечь к ответст-
венности лиц, виновных в нападениях. Они призвали провести расследования и 
рекомендовали упростить процесс регистрации новых средств массовой ин-
формации и прекратить закрытие массовых периодических изданий и медиа-
структур85. 
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46. ОНОПЧ и авторы СП3 указали на наличие широко распространенной 
практики произвольного задержания в секретных тюрьмах Ирака, таких как ла-
герь Почета, где задержанные допрашиваются и содержатся без предъявления 
обвинений или направления к судье86. "Алькарама" указала на отсутствие га-
рантий недопустимости чрезмерного досудебного содержания под стражей; 
и на несправедливые судебные процессы, проводимые на основе признаний, 
полученных под пытками87. ИОПД сообщила о том, что признания по-прежнему 
выступают в качестве основы уголовного преследования и что применение пы-
ток продолжает носить систематический характер88. ОНОПЧ и "Алькарама" ре-
комендовали предоставить лицам, взятым под стражу, гарантии справедливого 
судебного разбирательства89. 

47. Авторы СП11 выразили озабоченность по поводу нарушений прав обви-
няемых лиц в ходе расследования и судебного разбирательства90. 

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

48. ОННН рекомендовала внести изменения и поправки в Закон о личном 
статусе и Закон о гражданском статусе с тем, чтобы обеспечить справедливое и 
равное обращение со всеми гражданами, включая женщин и представителей 
религиозных и этнических меньшинств91. 

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

49. Авторы СП1 выразили озабоченность по поводу того, что указание рели-
гиозной принадлежности конкретного лица в его удостоверении личности вы-
зывает убийства и перемещение тысяч граждан, принадлежащих к религиозным 
меньшинствам. Они рекомендовали принять соответствующие законы и норма-
тивные положения с тем, чтобы преодолеть разногласия в обществе путем, по-
мимо прочего, удаления записи о религиозной принадлежности в удостовере-
ниях личности92. 

50. ИАПЗ отметила, что хотя пункт 3 статьи 38 Конституции Ирака гаранти-
рует право на свободу собраний и демонстраций, Министерство внутренних 
дел должно, тем не менее, одобрять каждую просьбу о проведении мирных де-
монстраций93. ОНОПЧ, ВНКПЧ и "Алькарама" указали, что в апреле 2013 года 
силы безопасности жестоко разогнали мирные демонстрации и применяли 
чрезмерную силу в демонстрационном лагере Хавиджах и в 2011 году открыли 
огонь по демонстрантам в Арбиле и Сулеймании, в результате чего погибли 
многие протестующие. Они рекомендовали положить конец использованию 
чрезмерной силы в отношении демонстрантов, расследовать такие нападения и 
отменить положения, предусматривающие необходимость получения разреше-
ния на проведение демонстраций94. ОНОПЧ заявила о том, что разрешения на 
проведение демонстраций не предоставляются тем, кто стремится выразить 
свой протест против коррупции и ухудшения безопасности95. 

51. РБГ и авторы СП2 и СП8 сообщили о том, что одной из главных опасно-
стей является принятый в 1968 году Закон о публикациях 206 с внесенными по-
правками, который действует до сих пор. Он предусматривает наказание до се-
ми лет лишения свободы за "публичное оскорбление власти"96. Авторы СП4, 
СП2 и СП8 также отметили, что Закон о правах журналистов ограничивает сво-
боду газет и других средств массовой информации, и призвали отозвать весь за-
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конопроект о преступлениях в сфере ИТ и ускорить принятие закона о свободе 
выражения мнений и собраний97. 

52. Авторы СП1 и СП5 установили препятствия, влияющие на целостность 
избирательного процесса, такие как отсутствие мер по предотвращению орга-
низованного мошенничества и создание помех в работе Независимой высшей 
избирательной комиссии (НВИК), и рекомендовали провести перепись населе-
ния98. Авторы СП8 отметили нарушения и недостатки в избирательном процес-
се, особенно в КР, и рекомендовали изменить и пересмотреть инструкции и за-
коны с тем, чтобы они соответствовали международным стандартам в области 
свободных и справедливых выборов и обеспечивали полную независимость 
НВИК99. ОННН рекомендовала принять меры по борьбе с нарушениями в ходе 
выборов и содействовать участию в них этнических и религиозных групп100. 

53. Авторы СП10 сообщили о том, что несколько женщин выбраны в состав 
НСП, и рекомендовали увеличить количество мест, выделенных женщинам в 
Совете представителей и провинциальных советах, включая судебную систе-
му101. Авторы СП2 рекомендовали более активно назначать женщин на руково-
дящие должности в соответствии с РСБ 1325102. 

54. Авторы СП9 заявили о том, что системы квот вместе с дискриминацион-
ной практикой приема на работу негативно сказываются на равном осуществ-
лении права ассирийских христиан на участие в ведении государственных дел, 
и рекомендовали внести изменения в избирательное законодательство с тем, 
чтобы гарантировать пропорциональное представительство меньшинств и 
обеспечить надлежащее представительство ассирийских христиан на всех 
уровнях невыборных должностей в системе государственной службы, в том 
числе в полиции и силах безопасности103. МГПМ указала на отсутствие доста-
точного количества зарезервированных мест в составе парламента, поскольку 
избирательное законодательство, регламентирующее выборы 2014 года, преду-
сматривает закрепление всего лишь 8 мест в составе Совета представителей, 
состоящего из 328 членов, за меньшинствами: пять для христиан и по одному 
для сабеев-мандеев, езидов и шабаков. Такое положение противоречит приня-
тому в июне 2010 года постановлению Федерального суда Ирака, предусматри-
вающему, что число мест, закрепленных за езидами, должно быть увеличено 
пропорционально их населению. Туркмены и езиды не имеют зарезервирован-
ных мест в составе совета в КР, а темнокожие иракцы не имеют закрепленных 
за ними мест ни в одном из законодательных органов104. 

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

55. Авторы СП12 указали на неосуществление некоторых положений Закона 
о труде № 71, касающихся работы детей у предпринимателей105. Авторы СП2 
рекомендовали Министерству труда и социального обеспечения активизировать 
периодические посещения мест работы с целью предупреждения детского тру-
да и предотвращения эксплуатации беспризорных детей106. 

56. Авторы СП6 сообщили о том, что многие магазины религиозных мень-
шинств становятся объектом нападений и что они лишены возможности осуще-
ствлять свою работу107. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

57. Авторы СП4 призвали создать фонд социального обеспечения соразмерно 
с огромным финансовым доходом государства и одобрили закон о социальном 
обеспечении, призванный обеспечить достойную жизнь для всех граждан и га-
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рантировать социальную справедливость108. "Алерада" призвала увеличить под-
держку системы социальной защиты для безработных, вдов, сирот и разведен-
ных женщин, а также лиц с низким уровнем дохода и особыми потребностя-
ми109. МГПМ сообщила о том, что в некоторых частях спорных регионов, 
в которых сосредоточены меньшинства, существуют серьезные трудности с 
точки зрения оказания государственных услуг. Езиды испытывают нехватку ус-
луг здравоохранения и больниц и не имеют надлежащего жилья, а среди них 
отмечаются несоразмерно высокие показатели бедности. Члены общины шаба-
ков в Ниневии сообщают о трудностях в получении доступа к чистой воде, 
электричеству, жилью, службам здравоохранения и другим услугам110. 

 8. Право на здоровье 

58. "Алерада" заявила о том, что иракские дети на протяжении более двух 
десятилетий страдают от недостатка питания и увеличения темпов отставания в 
росте (показатель роста относительно возраста), поскольку у 21,4% детей в 
возрасте до пяти лет наблюдается такое явление, как замедление роста111. 

59. Авторы СП4 рекомендовали повысить бюджет сектора здравоохранения 
на 10% и увеличить число медицинских центров и больниц, а также принять за-
кон о медицинском страховании112. ВФИЖ рекомендовала реализовывать про-
граммы иммунизации детей и осуществлять схемы планирования семьи с тем, 
чтобы добиться существенного снижения коэффициента младенческой смерти 
(КМС)113. 

60. ВНКПЧ указала на нехватку медицинского персонала, работающего в уч-
реждениях здравоохранения. Было отмечено, что в КР действует небольшое 
число государственных учреждений здравоохранения и ощущается нехватка 
медицинских препаратов и персонала114. 

 9. Право на образование 

61. ВНКПЧ, авторы СП4 и "Алерада" указали на низкий уровень расходов на 
образование и отметили проблемы недостаточного количества школьных зда-
ний и необходимость их ремонтно-технического обслуживания. Они указали на 
отсутствие надежных статистических данных об уровне неграмотности и реко-
мендовали уделять приоритетное внимание сектору образования путем увели-
чения объема финансовых ассигнований и привести в действие Закон об обяза-
тельном школьном образовании в начальных школах115. ВФИЖ сообщила о том, 
что на протяжении последних четырех лет количество девушек, посещающих 
начальные школы, снизилось116. Авторы СП10 указали на неэффективное осу-
ществление Закона об образовании и на отсутствие прогресса в сокращении 
гендерного разрыва в плане неграмотности населения117. 

62. Авторы СП12 призвали предоставить в распоряжение учащихся надле-
жащие школьные здания в достаточном количестве и внедрять передовые мето-
ды обучения, а также обеспечить для них школьное питание, денежные пособия 
и условия для отдыха, особенно в сельских районах118. 

 10. Культурные права 

63. ОННН рекомендовала обеспечить надлежащее финансирование и под-
держку иностранных и отечественных археологов с целью сохранения культур-
ного наследия Ирака119. 

64. Авторы СП6 отметили, что в учебные программы не включены разделы, 
посвященные просвещению общин по вопросам культуры, и информация об 
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иракских меньшинствах120. МГПМ отметила, что там, где существуют образова-
тельные учреждения, дети из групп меньшинств нередко лишены права обу-
чаться на своем родном языке121. 

 11. Инвалиды 

65. ВНКПЧ отметила присоединение к Конвенции о правах инвалидов 
(КПИ), а также принятие Закона о социальном обеспечении инвалидов и лиц с 
особыми потребностями. ВНКПЧ по-прежнему выражает озабоченность в свя-
зи с тем, что инвалиды продолжают испытывать страдания, особенно в связи с 
отсутствием институциональной инфраструктуры, а также школ, реабилитаци-
онных программ, средств обучения, доступа к услугам здравоохранения и воз-
можностей для трудоустройства. ВНКПЧ указала на увеличение числа лиц с 
инвалидностью, возникшей в результате террористических нападений, и неспо-
собность выделения специальных бюджетных средств с целью содействия 
удовлетворению этих потребностей122. 

 12. Меньшинства 

66. МГПМ заявила о том, что в Ираке до сих пор не принят закон об осуще-
ствлении статьи 125 Конституции, которая гарантирует "административные, 
политические, культурные права и права на образование различным националь-
ностям, таким как туркмены, халдеи, ассирийцы и другие государствообразую-
щие нации"123. "Алерада" и авторы СП11 сообщили о том, что несмотря на при-
знание их равных прав в Конституции, многие меньшинства продолжают испы-
тывать страдания, и рекомендовали пересмотреть учебные программы с целью 
повышения осведомленности об иракских меньшинствах124. 

67. Группа по правам человека мандеев (ГПЧМ) задокументировала выска-
зывания, разжигающие ненависть в отношении мандеев, наряду с многочислен-
ными случаями похищения лидеров общин, вымогательства и поджогов мест 
отправления их религиозных обрядов. Она настоятельно призвала Ирак провес-
ти расследования и привлечь к судебной ответственности и наказать лиц, ви-
новных в совершении этих преступлений, и усовершенствовать систему право-
судия125. 

68. Европейский центр права и правосудия (ЕЦПП) сообщил о том, что хри-
стиане регулярно вынуждены покидать свои дома, похищаются, подвергаются 
нападениям и убийствам, а их места отправления культа также являются объек-
том для нападений. Он призвал обеспечить их защиту и преследовать виновных 
с тем, чтобы христиане могли свободно отправлять свои религиозные обряды126. 
Авторы СП11 и СП9 и МГПМ рекомендовали разработать политику и меры 
безопасности для защиты этих мест. Они призвали расширить участие мень-
шинств в процессе принятия решений127. Авторы СП6 отметили, что меньшин-
ства практически не представлены на федеральном уровне и в КР на руководя-
щих должностях, например в области дипломатической и военной деятельности 
и на уровне министров128. МГПМ также указала, что представители меньшинств 
не занимают должности высокого уровня, особенно в силах безопасности и по-
лиции, и недопредставлены в системе государственной службы. Меньшинства, 
проживающие в КР и спорных районах, фактически находящихся под контро-
лем курдских сил безопасности, сообщают о широко распространенной дис-
криминации в доступе к занятости и государственным услугам. Езиды, хри-
стиане, шабаки и туркмены подвергаются произвольным арестам, нападениям, 
преследованиям, конфискации собственности и маргинализации129. 
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69. МГПМ и ОННН считают, что некоторые законы, особенно те, которые 
относятся к Кодексу о личном статусе, по-прежнему связаны с определенными 
проблемами в различных случаях, как, например, пункт 2 статьи 20 Закона о 
гражданском состояния 1972 года, а статья 17 Кодекса о личном статусе 
1959 года содержит положения, дискриминирующие религиозные меньшинст-
ва130. МГПМ призвала Ирак обеспечить, чтобы меньшинства имели равный дос-
туп к услугам и возможностям для трудоустройства; отменить все законода-
тельные акты, противоречащие конституционным положениям, касающимся 
свободы религии, и положить конец дискриминации бехаистов в отношении 
гражданства и документов, удостоверяющих личность131. Авторы СП2 и СП6 
рекомендовали создать комиссию по борьбе с дискриминацией с целью защиты 
прав меньшинств132. 

70. МГПМ сообщила о том, что меньшинства сталкиваются с препятствиями 
в доступе ко всем уровням образования. Деревни, в которых проживают общи-
ны темнокожего населения и рома, не имеют даже начальных школ, и родители 
не могут зарегистрировать своих детей. Многие туркменские школы не полу-
чают финансовую помощь от Министерства образования. Езиды не имеют ка-
ких-либо колледжей или университетов в районах своего проживания, а студен-
ты подвергаются угрозам и запугиванию133. 

 13. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. "Алерада" отметила, что беженцы проживают в сложных гуманитарных 
условиях134. 

72. ОНОПЧ указала, что с начала конфликта в Сирии более 222 500 сирий-
ских беженцев бежали в Ирак, а в августе 2012 года Ирак закрыл пограничный 
переход в аль-Каиме, в результате чего в затруднительном положении в аль-
Каиме оказались около 5 000 сирийцев без доступа к продуктам питания и ме-
дицинской и иной гуманитарной помощи135. ОНОПЧ рекомендовала облегчить 
доступ беженцев к системам помощи и защиты в Ираке136. 

 14. Внутренне перемещенные лица 

73. Авторы СП10 и "Алерада" указали, что в конце 2013 года в результате ве-
дения военных операций в стране была отмечена крупная волна перемещения 
семей, включая женщин, в основном в провинцию Анбар, в которую переехало 
531 000 человек из Фаллуджа и Рамади. Число перемещенных лиц женского по-
ла составило 250 000 человек. Парламентский комитет по перемещенным ли-
цам отметил, что в 2013 году было перемещено 11 433 семьи137. ОНОПЧ реко-
мендовала разработать национальный план действий по оказанию помощи и 
выплате компенсации ВПЛ и возвращенцам в соответствии с Руководящими 
принципами ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны138. 

74. ОННН рекомендовала осуществлять сотрудничество с УВКБ с тем, чтобы 
оказать поддержку и помощь значительному числу ВПЛ в Ираке139. 

 15. Право на развитие и вопросы, связанные с окружающей средой 

75. ИАМУ указала на нехватку реалистичных планов развития и полное от-
сутствие таких основных услуг, как снабжение питьевой водой, медицинское 
обслуживание и системы образования, а также на рост безработицы, несмотря 
на годовой бюджет в размере не менее 100 млрд. долл. США140. 

76. ВФИЖ отметила, что во многих регионах Ирака наблюдается высокий 
токсический уровень свинца, загрязнения ртутью и загрязнения, вызванного 
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обедненным ураном. ВФИЖ и авторы СП12 указали, что в результате использо-
вания международно запрещенного оружия в Ираке возникли многочисленные 
проблемы со здоровьем людей, такие как рак с высоким уровнем младенческой 
смертности, однако правительство не принимает каких-либо достаточных мер в 
этой связи141. 

 16. Права человека и борьба с терроризмом 

77. МА, авторы СП3, "Алькарама" и авторы СП11 подчеркнули свою озабо-
ченность по поводу наличия широких положений и отсутствия справедливого 
судебного разбирательства, а также обширного применения статьи 4 Закона о 
борьбе с терроризмом 2005 года для того, чтобы продемонстрировать предпри-
нимаемые с 2008 года усилия по защите гражданских лиц от терроризма и на-
падений вооруженных групп142. 

78. "Алерада", "Алькарама", ОНОПЧ и авторы СП3 рекомендовали внести 
поправки в Закон о борьбе с терроризмом с тем, чтобы предотвратить обширное 
применение его положений и обеспечить транспарентное и строгое рассмотре-
ние обвинений, предъявляемых в соответствии с этим законом, в независимых 
иракских судах в интересах предотвращения злоупотреблений и неправильного 
применения законодательных норм143. ИАПЗ рекомендовала Специальному 
докладчику по вопросу о правах человека в условиях борьбы с терроризмом 
призвать правительство внести поправки в Закон о борьбе с терроризмом144. 

79. ОНОПЧ сообщила о случаях, в которых женщины подвергались задержа-
нию, избиениям, пыткам и сексуальному насилию со стороны сил безопасности 
в качестве средства запугивания или наказания членов семьи мужского пола, 
подозреваемых в терроризме145. 

 17. Положение в конкретных регионах и на конкретных территориях или 
в связи с ними 

80. ОНОПЧ и ВНКПЧ указали на применение силы в КР при разгоне ряда 
демонстраций протеста, в ходе которых были убиты некоторые протестующие и 
ранены другие, например в провинции Сулеймания. Журналисты также подвер-
гались убийствам, избиениям, арестам и унижению во время исполнении их 
обязанностей, а штаб-квартира их спутниковых каналов и радиостанции были 
сожжены и разрушены неизвестными лицами146. "Алерада" и авторы СП8 и СП5 
указали, что журналисты в КР были заключены под стражу и лишены права ра-
ботать в свободной от страха обстановке в нарушение положений Закона о 
прессе. Они рекомендовали принять или изменить закон, регламентирующий их 
работу, обеспечить их защиту и предоставить им иммунитет при исполнении их 
обязанностей147. Авторы СП11 сообщили о том, что правозащитники в КР под-
вергаются покушениям на их жизнь, угрозам расправы и нападками со стороны 
спецслужб. Они рекомендовали принять закон, направленный на их защиту, и 
привлечь виновных к ответственности148. ЛГП рекомендовала властям КР за-
щищать права на свободу выражения мнений149. 

81. Организация за развитие прав человека ("Аль-Масалла") и авторы СП12 
указали на проблемы в осуществлении Закона о борьбе с бытовым насилием в 
КР, поскольку он не обеспечивает достаточной защиты жертв с учетом того, что 
в этой связи было подано более 3400 жалоб в первые восемь месяцев 2013 го-
да150. ОНОПЧ отметила, что КОЖПО по-прежнему проводятся в КР, несмотря 
на принятие Закона о насилии в семье, криминализирующего гендерное наси-
лие и убийства на почве оскорбленной чести. ОНОПЧ рекомендовала осущест-
влять положения данного закона с тем, чтобы положить конец этой практике и 
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проводить расследования случаев гендерного насилия, в частности "преступле-
ний на почве оскорбленной чести"151. 

82. Авторы СП10 рекомендовали устранить вредную традиционную практи-
ку и стереотипы, такие как ранние и временные браки и преступления на почве 
оскорбленной чести, и внести поправки в соответствующие уголовные кодексы. 
Авторы СП10 указали на широко распространенную среди курдских женщин 
практику КОЖПО в городе Эрбиль152. 

83. Авторы СП5 и СП10 сообщили о ряде убийств на почве оскорбленной 
чести и указали на дискриминационные статьи в Уголовном кодексе Ирака, 
а также рекомендовали аннулировать статьи 128, 130 и 131 Уголовного кодекса 
для обеспечения того, чтобы виновные не пользовались смягчающими обстоя-
тельствами пол предлогом "защиты чести", и, отмечая достигнутый прогресс, 
призвали власти КР продолжать изучать это явление и наказывать виновных 
лиц153. Авторы СП10 и СП2 также рекомендовали принять всеобъемлющую 
стратегию действий по ликвидации насилия в отношении женщин и всех вред-
ных обычаев и стереотипов в КР154. 

84. Авторы СП10 указали на значительное увеличение случаев насилия на 
всей территории КР, особенно в Духоке в 2013 году, по сравнению с 2012 го-
дом155. 

85. Авторы СП9 сообщили о нападениях на ассирийских христиан и об из-
вестных случаях нападений в КР в контексте религиозно мотивированного на-
силия в отношении религиозных меньшинств156. 

86. МГПМ призвала власти КР в срочном порядке предпринять меры против 
государственных должностных и иных лиц, которые подвергают дискримина-
ции членов меньшинств за то, что они принимают решение не считать себя 
курдами или не вступать в курдские политические партии157. 
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