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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры о правах человека 2
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
МКЛРД (1970 год)
присоединение
МПЭСКП (1971 год)
или правопреемство
МПГПП (1971 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

CAT (2011 год)

ФП-CAT

КПИ (2013 год)

МПГПП-ФП 2

КНИ (2010 год)

МКПТМ

КЛДЖ (1986 год)
КПР (1994 год)
ФП-КПР-ВК (2008 год)
ФП-КПР-ТД (2008 год)
Оговорки и/или МКЛРД
договоренности (общее заявление/ оговорка,
статья 22, 1970 год)
МПЭСКП
(общие заявления при подписании в 1969 году и при ратификации в 1971 году)

КЛДЖ
(снятие оговорки,
пункты 1 и 2 статьи
9, 2014 год)

МПГПП (общие заявления
при подписании в 1969 году и
при ратификации в 1971 году)
КЛДЖ
(оговорки, пункты f) и g) статьи 2, статья 16 и пункт 1 статьи 29, 1986 год)
КПР
(оговорка, пункт 1 статьи 14,
1994 год)
ФП-КПР-ВК
(заявление, пункт 2 статьи 3,
возраст призыва в вооруженные силы в 18 лет, 1994 год)
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Положение в предыдущем цикле

Процедуры подачи жалоб, расследования и
безотлагательные действия 3

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

CAT,
МКЛРД, статья 14
статья 20 (2011 год)
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
CAT, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
КНИ, статьи 31 и 32

1.
В 2014 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) рекомендовал Ираку ратифицировать МКПТМ и ФП-КЛДЖ 4.
2.
Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия
Ираку (МООНСИ) рекомендовала Ираку присоединиться к МПГПП-ФП 2, направленному на отмену смертной казни 5.
3.
КЛДЖ и Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) рекомендовали Ираку присоединиться к
Конвенции о статусе беженцев 1951 года и к Протоколу к ней от 1967 года, а
также к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 6. Кроме того, УВКБ
рекомендовало присоединиться к Конвенции о статусе апатридов 1954 года 7.
4.
КЛДЖ настоятельно призвал Ирак снять оговорки по статьям 2 f), 2 g) и
16 и принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции 8.
5.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
рассмотреть вопрос о присоединении к Международной конвенции о борьбе с
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года 9.
6.
МООНСИ и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) подчеркнули, что правительство обязано обеспечивать правопорядок на всей территории страны. При этом оно
должно соблюдать ратифицированные им международные договоры, а также
обязательные для него нормы обычного международного права, поскольку эта
обязанность прямо признается в статье 8 Конституции Ирака. Констатируя существующую ситуацию в области безопасности и характер конфликта во многих частях страны, МООНСИ и УВКПЧ при этом подчеркнули, что ничто не
допускает какого-либо размывания обязанности выполнения обязательств страны согласно применимым международным стандартам в области прав человека,
международному гуманитарному праву, Конституции Ирака или нормам внутригосударственного законодательства Ирака 10.
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Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем цикле

Действия после
обзора

Ратификация,
Конвенции о предупреждеприсоединение нии преступления геноцида
или правопреем- и наказании за него
ство
Палермский протокол 11
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и Дополнительный протокол I 12
Основные конвенции МОТ,
за исключением Конвенции № 87 13

Не ратифицированы

Римский статут Международного уголовного суда
Конвенции о беженцах и
апатридах 14
Конвенции МОТ №№ 87,
169 и 189 15
Дополнительные протоколы
II и III к Женевским конвенциям 1949 года 16

Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией в
области образования

B.

Конституционная и законодательная основа
7.
КЛДЖ, Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) и
УВКБ с обеспокоенностью отметили противоречия в конституционной основе и
содержащиеся в ней дискриминационные положения в отношении женщин.
КЛДЖ отметил, что статья 41 Конституции (2005 года) позволяет принимать
различные законы о личном статусе в соответствии с религиозными доктринами в ущерб женщинам. КЛДЖ и СГООН обеспокоены дискриминационными
положениями в отношении женщин в новом проекте закона о личном статусе
(Закон Джаафари о личном статусе), в том числе в связи с установлением минимального возраста вступления в брак для девочек в 9 лет 17. КЛДЖ рекомендовал отменить эту статью и все дискриминационные положения, содержащиеся в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе и других законах,
постановлениях и директивах 18. КЛДЖ рекомендовал принять конкретное законодательство, запрещающее сексуальные домогательства на рабочем месте 19.
8.
Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Ираку принять в соответствиями с международными стандартами закон о свободе информации 20.
9.
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека
внутренне перемещенных лиц настоятельно рекомендовал создать систему
юридически обязательных правовых актов для защиты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соответствии с международными стандартами и национальной
политикой в области перемещения 21.
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C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
10.
КЛДЖ принимает к сведению учреждение Высшей комиссии по правам
человека Ирака. Он выразил обеспокоенность по поводу ее независимости и
призвал к полному соблюдению Парижских принципов 22. По состоянию на
28 января 2014 года Высшая комиссия по правам человека Ирака еще не была
аккредитована Международным координационным комитетом национальных
учреждений по правам человека 23.
11.
КЛДЖ рекомендовал обеспечить эффективное функционирование Государственного министерства по делам женщин за счет предоставления ему министерского портфеля и выделить достаточные людские и финансовые ресурсы
Верховному совету по делам женщин в регионе Курдистан. Комитет также рекомендовал обеспечить эффективное осуществление национальной стратегии
по борьбе с насилием в отношении женщин и принять национальную стратегию
по улучшению положения женщин, включая стратегию для региона Курдистан 24.
12.
КЛДЖ рекомендовал ускорить утверждение инструкций о применении на
практике Закона № 28 (2012 год) о борьбе с торговлей людьми 25.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами26

1.

GE.14-14020

Положение с представлением докладов

Договорный
орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный со
Последние заклювремени предыдущего чительные замеча- Положение с представлеобзора
ния
нием докладов

КЛРД

август 1999 года

2013 года

КЭСКП

–

Пятнадцатый–
двадцать первый доклады подлежат представлению в 2014 году

ноябрь 1997 года 2013 год

–

Четвертый доклад
ожидает рассмотрения
в 2015 году

КПЧ

октябрь 1997 года 2013 год

–

Пятый доклад ожидает
рассмотрения в
2015 году

КЛДЖ

июнь 2000 года

февраль 2014
года

Седьмой доклад подлежит представлению
в 2018 году

2011 год
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2.

Договорный
орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный со
Последние заклювремени предыдущего чительные замеча- Положение с представлеобзора
нием докладов
ния

КПП

–

2014 год

КПР

сентябрь 1998
года

2012 год
–
(по ФП-КПР-ВК)
2013 год
(для КПР и по
ФП-КПР-ТД)

Второй-четвертый
доклады ожидают рассмотрения в 2015 году; первоначальные
доклады по ФП-КПРВК и ФП-КПР-ТД
ожидают рассмотрения в 2015 году

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2015 году

КНИ

–

2014 год

–

Первоначальный доклад ожидает рассмотрения

–

Первоначальный доклад ожидает рассмотрения

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

6

Договорный орган

Подлежат представлению

Тема

Представлены

КЛРД

–

–

–

КПЧ

–

–

–

КЛДЖ

2016 год

Гендерное равенство; и
дискриминационные законы 27.

–

КПП

–

–

–
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами28
Статус в предыдущем цикле

Постоянное приглашение Нет
Совершенные поездки

Текущий статус

Да

Специальный докладчик по воВнутренне перемещенные
просу о положении в области прав лица
человека в Ираке
Наемники

Поездки, по которым дос- Правозащитники; пытки
тигнута принципиальная
договоренность

Правозащитники
Независимость судей и адвокатов
Казни без надлежащего судебного разбирательства

Запрошенные поездки

Исчезновения
Наемники
Независимость судей и адвокатов

Ответы на письма, соВ рассматриваемый период правительству было направлено 36
держащие утверждения, писем и получено 15 ответов.
и призывы к незамедлительным действиям
13.
СГООН рекомендовала пригласить Специального докладчика по вопросу
о правах человека внутренне перемещенных лиц для принятия последующих
мер в связи с докладом Представителя Генерального секретаря по вопросу о
правах человека внутренне перемещенных лиц, анализа достигнутых результатов и вынесения дополнительных рекомендаций 29.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
14.
МООНСИ рекомендовала Ираку провести правовые и институциональные реформы для того, чтобы все законы и меры политики запрещали все формы дискриминации и способствовали обеспечению равенства и уважения ко
всем людям, а также принять и применять законодательство, запрещающее подстрекательство к насилию или дискриминации, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, сексуальной ориентации, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства 30.
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15.
МООНСИ подчеркнула проблемы насилия в семье и гендерного насилия,
дискриминации в отношении женщин и девочек и наличия препятствий на пути
полного осуществления ими своих прав 31. КЛДЖ выразил обеспокоенность тем,
что вдовы подвергаются высокому риску насилия и различных форм эксплуатации, и рекомендовал обеспечить получение ими пособий по социальному страхованию и других льгот 32.
16.
КЛДЖ еще раз выразил обеспокоенность в связи с обычаями и традиционной практикой, не позволяющими женщинам наследовать или приобретать
землю и другое имущество, а также трудностями, с которыми сталкиваются
женщины, пытаясь получить медицинскую помощь и социальные услуги и участвовать в процессах принятия решений на уровне общин 33.

B.

Право на жизнь, свободу и безопасность человека
17.
По сообщениям МООНСИ и УВКПЧ Министерство юстиции опять стало
применять смертную казнь. По состоянию на 5 июля за 2014 год им было казнено 56 человек 34. По документам МООНСИ за первое полугодие 2013 года было казнено 53 осужденных заключенных 35. Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека осудила казнь 21 лица в апреле и была потрясена сообщениями о том, что Министерство объявило о казни еще
150 человек. Она выразила озабоченность в связи с тем, что в системе правосудия Ирака имеются столь серьезные пороки, что недопустимо даже ограниченное применение смертной казни. Верховный комиссар отметила, что система
уголовного правосудия в стране все еще не функционирует должным образом и
не отвечает международным стандартам. Полагают, что на данный момент приведения в исполнение смертного приговора ожидают в общей сложности
1 400 человек, причем только в 2012 году было казнено 129 человек. Ирак утверждает, что казнены были лишь лица, совершившие террористические акты и
осужденные согласно принятому в 2005 году Закону № 13 о борьбе с терроризмом. Верховный комиссар призвала прекратить казни, провести убедительный
независимый пересмотр дел всех лиц, приговоренных к смертной казни и ожидающих приведения ее в исполнение, и ввести мораторий на смертную казнь с
целью ее отмены в соответствии с целым рядом резолюций Генеральной Ассамблеи 36. СГООН сообщила, что в 2013 году были казнены три женщины и что
приговорено к смертной казни и ожидают приведения ее в исполнение около
37 женщин. Она рекомендовала гарантии для лиц, которым грозит смертная
казнь 37.
18.
КЛДЖ отметил, что Ирак переживает непростые времена, характеризующиеся политической нестабильностью, усилением межконфессиональной и
межэтнической разобщенности и ростом религиозного экстремизма, что усугубляло нарастание насилия с конца 2012 года 38.
19.
МООНСИ и УВКПЧ сообщили, что правительственными силами безопасности и связанными с ними силами был совершен целый ряд нарушений,
вызывающих жертвы среди гражданского населения, при этом совершались
действия против задержанных и заключенных и не принимались необходимые
меры предосторожности для защиты гражданского населения в ходе военных
операций. По их сообщениям, с момента эскалации конфликта в начале июня
2014 года в Ираке имели место различные нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, которые порой
могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. МООНСИ документально зафиксировала систематические и во-
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пиющие нарушения, совершаемые Исламским Государством Ирака и Леванта
(ИГИШ/ИГИЛ) и связанными с ним вооруженными группами при проведении
операций, включая целенаправленные преднамеренные действия против гражданских лиц; пренебрежение принципами избирательности и соразмерности, в
том числе казни без надлежащего судебного разбирательства и внесудебные
убийства заключенных и задержанных, сексуальное насилие и изнасилования;
похищения; убийства и другие нарушения прав представителей этнических, религиозных и других меньшинств; принудительная вербовка детей; бессмысленное разрушение имущества гражданского населения; целенаправленное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры; и нападения на охраняемые
объекты и на объекты культурного значения и религиозного поклонения 39.
20.
По сообщениям МООНСИ и УВКПЧ вооруженный конфликт, вспыхнувший в провинции Анбар в январе 2014 и с июня охвативший другие части страны, повлек неисчислимые трудности и страдания для гражданского населения.
За первое полугодие 2014 года число убитых среди гражданского населения составило 5 576 человек и раненых - 11 665 человек. С начала июня 2014 года в
провинциях Анбар, Мосул, Салах-эд-Дин, Дияла и Киркук были убиты как минимум 1 531 и ранены 1 763 мирных жителя 40. 13 июня 2014 года Верховный
комиссар выразила серьезную озабоченность по поводу резкого ухудшения ситуации в Ираке с учетом сообщений о казнях без надлежащего судебного разбирательства и внесудебных убийствах и массовом перемещении примерно полумиллиона человек, когда ранее на той же неделе группировка ИГИЛ захватила ряд крупных городов страны. Верховного комиссара глубоко встревожили
сообщения о том, что боевики ИГИЛ вместе с заключенными, освобожденными
ими из тюрем в Мосуле, активно разыскивают − и порой убивают − солдат, полицейских и гражданских лиц, которые, по их мнению, связаны с правительством. Она предупредила стороны конфликта, что согласно международному праву они обязаны гуманно обращаться с военнослужащими, сложившими оружие
и переставшими принимать участие в военных действиях. Она также подчеркнула, что при таких обстоятельствах всякие убийства, причинение увечий, жестокое обращение и пытки являются военными преступлениями 41.
21.
16 и 24 июня 2014 года Верховный комиссар осудила имевшие место согласно поступившим сообщениям казни без надлежащего судебного разбирательства и внесудебные убийства гражданских лиц и сотрудников полиции и
хладнокровную ликвидацию сотен иракских солдат, переставших принимать
участие в военных действиях, а также религиозных лидеров, отказавшихся заявить о верности ИГИЛ. Верховный комиссар отметила трансляцию видеозаписей, демонстрирующих факты жестокого обращения со стороны ИГИЛ с обезглавливанием и расстрелами людей, явно отобранных на основании их религиозной или этнической принадлежности, в том числе шиитов и представителей
групп меньшинств, в частности туркменов, шабаков, христиан и езидов.
МООНСИ подтвердила сообщения о казни без надлежащего судебного разбирательства заключенных сотрудниками иракских сил безопасности (ИСБ), покидавшими центр оперативного командования Ниневии в Мосуле. Верховный комиссар настоятельно призвала власти расследовать сообщения о казнях без
надлежащего судебного разбирательства и всех других нарушениях со стороны
их персонала, и привлечь виновных к ответственности 42. МООНСИ отметила,
что число гражданских лиц, убитых и раненых в первом полугодии 2013 года
увеличилось на 120% по сравнению с 2012 годом, когда из числа гражданского
населения было убито и ранено соответственно 3 238 и 10 379 человек 43.
МООНСИ выразила обеспокоенность по поводу применения ИСБ силы при
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разгоне демонстраций, в частности 23 апреля 2013 года, когда были убиты или
ранены 44 человека 44.
22.
13 июня 2014 года Верховный комиссар призвала иракских политических
лидеров "изыскивать пути безотлагательного, устойчивого и эффективного разрешения кризиса, охватившего страну". Она призвала политических лидеров
"создать правительство, отражающее интересы всего населения, и добиваться
национального примирения" 45. Она также настоятельно призвала их объединиться в противодействии силам, разрывающим страну на части по религиозному или географическому признаку 46.
23.
Верховный комиссар и группа независимых экспертов Организации Объединенных Наций решительно осудили нападение на лагерь Ашраф/Хуррия
("Либерти"), во время которого, по сообщениям, было убито по меньшей мере
47 человек. Эксперты призвали власти принять все необходимые меры для предотвращения экстрадиции жителей лагеря 47.
24.
В 2012 году пять мандатариев специальных процедур направили совместный призыв к незамедлительным действиям после нападения сил армии и полиции на святыню шиитов и другие резиденции и мечети в городах Басра и Насирия, в результате которых, как сообщается, были без надлежащего судебного
разбирательства казнены по меньшей мере 18 безоружных последователей
имама Ахмеда аль-Хасана аль-Ямани и 378 арестованы. 26 февраля 2009 года
Апелляционный уголовный суд провинции Ди-Кар приговорил 28 обвиняемых
к смертной казни 48.
25.
Рабочая группа по произвольным задержаниям и Специальный докладчик
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях направили последующее сообщение по поводу предстоящих казней, выразив в связи с эти серьезные сомнения в отношении независимости данного процесса 49.
26.
МООНСИ отметила, что по состоянию на конец июня 2013 года в Ираке
насчитывалось 40 365 задержанных и заключенных и что некоторое число заключенных-женщин, возможно, содержались вдали от своих семей 50. В
МООНСИ по-прежнему поступают сообщения о пытках и жестоком обращении
в местах содержания под стражей 51.
27.
МООНСИ, УВКПЧ и Комитет экспертов Международной организации
труда (МОТ) по осуществлению конвенций и рекомендаций выразили серьезную озабоченность по поводу положения детей, вербуемых для участия в вооруженном конфликте 52.
28.
КЛДЖ выразил глубокую обеспокоенность в связи с положением женщин, находящихся в местах содержания под стражей, и особенно женщин, приговоренных к смертной казни, а также в связи с произвольными задержаниями
женщин, пытками и сексуальным насилием в тюрьмах и их переполненностью
и призвал провести расследования и привлечь виновных к ответственности.
Комитет настоятельно призвал облегчить доступ к правосудию и улучшить условия содержания под стражей 53.
29.
КЛДЖ указал, что он обеспокоен широкой распространенностью насилия
в отношении женщин 54. Он выразил озабоченность в связи с проектом закона о
насилии в семье 55. Комитет рекомендовал пересмотреть этот законопроект, предусмотрев меры наказания для виновных 56.
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30.
КЛДЖ выразил глубокую обеспокоенность широким распространением
вредных и дискриминационных по отношению к женщинам видов практики,
таких как детские браки, временные браки и совершение преступлений "во имя
чести". Комитет рекомендовал принять всеобъемлющую стратегию искоренения всех видов вредной практики и отменить ряд статей Уголовного кодекса 57.
МООНСИ рекомендовала принять надлежащие правовые и другие дополнительные меры для решения проблемы принудительных браков несовершеннолетних 58.
31.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что женщины и девочки, которых похитили или которым дали ложные обещания относительно замужества
и работы, часто становятся жертвами торговли людьми. Он рекомендовал создать эффективные механизмы для расследования, преследования и наказания
преступников, занимающихся торговлей людьми 59.
32.
МООНСИ отметила, что представителей сексуальных меньшинств убивают и что они с ведома государства подвергаются повсеместной дискриминации в обществе, не имея защиты со стороны ИСБ и других государственных
учреждений 60.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
33.
МООНСИ, УВКПЧ и Верховный комиссар подчеркнули обязанность правительства расследовать серьезные нарушения и привлекать виновных к ответственности, в частности за нарушения, равнозначные военным преступлениям
или преступлениям против человечности 61. МООНСИ отметила, что во время
недавней вспышки насилия, которое началось в январе 2014 в провинции Анбар, а затем в начале июня перекинулось на другие провинции, ИГИЛ и связанные с ним вооруженные группы провели операции, направленные против персонала и объектов ИСБ. МООНСИ, УВКПЧ и Верховный комиссар проводят
проверку информации о нарушениях международного права прав человека и
международного гуманитарного права, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности 62. МООНСИ и
УВКПЧ рекомендовали Ираку эффективно, оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать любые предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и в случае необходимости привлечь виновных к ответственности и обеспечить эффективные
средства правовой защиты для пострадавших 63. Они призвали международное
сообщество, в том числе Совет по правам человека, продолжать внимательно
следить за развитием ситуации с целью обеспечения ответственности за грубые
нарушения международного права прав человека или серьезные нарушения международного гуманитарного права 64.
34.
МООНСИ подчеркнула, что в судебной системе страны по-прежнему не
обеспечивается последовательное соблюдение надлежащих процессуальных гарантий и норм справедливого судебного разбирательства, гарантированных положениями международного права 65. МООНСИ отметила, что в случае лиц, заключенных под стражу по Закону о борьбе с терроризмом, не обеспечивается
полный комплекс процессуальных гарантий, включая нормы справедливого судебного разбирательства. МООНСИ упомянула проблемы судебной системы,
такие как недостаточное представительство интересов лиц, заключенных под
стражу, назначенными по решению суда адвокатами, и пробелы в процедуре
обеспечения доступа таких лиц и заключенных к услугам адвоката. Миссия
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также рекомендовала назначить дополнительных судей и прокуроров с соответствующей правовой квалификацией и профессиональной подготовкой 66.
35.
МООНСИ выразила озабоченность по поводу случаев произвольного задержания, несоблюдения надлежащих процессуальных требований и проблем,
связанных с длительным содержанием под стражей до суда, в регионе Курдистан 67.
36.
МООНСИ указала на переполненность мест содержания под стражей и
длительные периоды содержания под стражей до суда без официального предъявления обвинения в системе уголовного правосудия 68. МООНСИ отметила, что
ИСБ зачастую не рассматривают несовершеннолетних правонарушителей как
детей 69. Она рекомендовала реформировать систему ювенальной уголовной юстиции 70.
37.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с инициативами по усилению
роли сектора безопасности, которые привели к резкому росту безнаказанности,
и рекомендовал реформировать судебную систему в целях борьбы с коррупцией
и безнаказанностью 71.
38.
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение рекомендовала правительству Ирака уточнить правовое положение действующих в стране частных военных и охранных компаний, и в частности, получили ли какие-либо подобные компании право на иммунитет согласно Распоряжению № 17 Коалиционной временной администрации или
иным соглашениям или правовым актам 72. Она настоятельно призвала создать
независимый механизм по жалобам о нарушениях прав человека, в которых замешаны частные военные и охранные компании 73.

D.

Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в
брак и семейную жизнь
39.
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что женщина вправе передать свое гражданство своим детям, рожденным за пределами страны, только в
том случае, если отец не известен или является апатридом, и что для иностранцев, женатых на иракских женщинах, установлена более жесткая процедура получения гражданства. Комитет рекомендовал изменить дискриминационные положения Закона № 26 по данному вопросу 74.

E.

Свобода передвижения
40.
МООНСИ отметила, что сохраняющаяся обстановка насилия в Ираке сказывается на свободе передвижения иракцев в целом, в результате чего многие
люди покидают свои дома лишь в случае крайней необходимости 75.
41.
МООНСИ отметила, что для жителей лагеря Ашраф/Хуррия установлен
ряд жестких ограничений, касающихся, в частности, права свободно передвигаться в пределах лагеря 76.
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F.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие в
общественной и политической жизни
42.
МООНСИ указала, что вопрос об уважении свободы выражения мнений,
свободы мнений и свободы собраний в Ираке по-прежнему неоднозначен 77.
МООНСИ отметила ограничения свободы выражения мнений и собраний и
проблемы защиты журналистов в регионе Курдистан 78.
43.
МООНСИ упомянула ограничения деятельности журналистов и работников средств массовой информации, которые становятся объектом актов насилия
и запугивания; поступают сообщения о нападениях, убийствах, угрозах и преследовании журналистов 79. МООНСИ призвала обеспечить защиту журналистов и тщательное расследование подобных актов с привлечением виновных к
ответственности 80. ЮНЕСКО осудила убийство 33 журналистов в период
2008−2013 годов и призвала Ирак на добровольной основе информировать ее о
мерах, принятых для предотвращения безнаказанности. К ноябрю 2013 года
Ирак не представил никакой информации 81. ЮНЕСКО рекомендовала ввести в
действие новые законы о СМИ и повышать профессиональный уровень журналистики 82.
44.
ЮНЕСКО рекомендовала отменить уголовную ответственность за диффамацию, которую следует отнести к сфере действия Гражданского кодекса, пересмотрев при этом предусмотренные меры наказания 83.
45.
КЛДЖ указал, что он по-прежнему обеспокоен крайне низким уровнем
представительства женщин на руководящих должностях, в частности в судебной системе. Он настоятельно призвал содействовать полному и равному участию женщин во всех областях общественно-политической жизни 84. КЛДЖ
также выразил обеспокоенность тем, что в проекте национального плана действий по осуществлению резолюции 1325 Совета Безопасности не охвачены все
аспекты участия женщин в процессе национального примирения. Комитет настоятельно рекомендовал обеспечить эффективное и конструктивное участие
женщин в рамках Комитета по национальному примирению 85.

G.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
46.
СГООН отметил, что вне дома работают лишь 14% иракских женщин 86.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил крайне низкий уровень участия женщин в
официальном секторе трудовой деятельности. Он рекомендовал ускорить принятие проекта трудового кодекса и обеспечить в нем гарантии равенства между
мужчинами и женщинами 87.
47.
МООНСИ отметила отсутствие законодательства и механизмов для защиты трудящихся и недостаточную подотчетность в вопросах злоупотреблений на
рынке труда, в частности в отношении иностранных работников в Ираке 88.
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H.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень
48.
МООНСИ сообщила, что 30% детей живут в нищете, отметив, что последствия нищеты по-прежнему являются острой проблемой в случае детей 89.
МООНСИ и УВКПЧ указали, что по имеющимся сообщениям в районах, контролируемых ИГИЛ и связанными с ним вооруженными группами или находящихся под их влиянием, не хватает предметов первой необходимости, в том
числе продовольствия, воды, жилья, топлива и электричества, и ограничены
возможности получения медицинской помощи 90.
49.
МООНСИ рекомендовала разработать программы для обеспечения доступа детей к основным услугам, включая здравоохранение, жилье и образование 91. МООНСИ отметила, что женщины, чьи мужья умерли, пропали без вести
или были арестованы, не вправе подавать ходатайства о предоставлении пособия по линии социального обеспечения или других средств финансовой поддержки. Кроме того, у многих детей нет удостоверения личности, и поэтому
они лишены доступа к системе здравоохранения и образования 92.
50.
МООНСИ выразила обеспокоенность экономической ситуацией, которая
продолжает затрагивать жизнь многих иракцев, которые сталкиваются с трудностями в доступе к основным услугам, включая электричество, чистую питьевую воду, образование, здравоохранение и жилье, особенно в сельской местности 93.

I.

Право на здоровье
51.
СГООН подчеркнула снижение показателей материнской смертности
почти до уровня соответствующей Цели развития тысячелетия, однако коэффициент рождаемости по-прежнему высок и доля неграмотных среди девочек в
возрасте от 15 до 24 лет растет, что порождает возможные негативные последствиями для будущих поколений 94.
52.
МООНСИ отметила отсутствие психиатрических учреждений и тот факт,
что дети боевиков, не имеющие удостоверений личности, лишены доступа к
медицинским или образовательным услугам, которыми могут пользоваться другие дети 95.
53.
КЛДЖ выразил обеспокоенность низкими объемами бюджетных ассигнований на сектор здравоохранения и последствиями этого для доступа женщин к
высококачественным медицинским услугам, особенно в сельской местности 96.

J.

Право на образование
54.
ЮНЕСКО рекомендовала Ираку продолжать прилагать усилия с тем, чтобы образование и здравоохранение были доступны для всех детей, особенно в
сельской местности, а также усилия, направленные на борьбу с гендерным неравенством, чтобы девочки, особенно в сельской местности, могли учиться в
школе наравне с мальчиками 97.
55.
СГООН отметила, что низкие показатели доступа к образованию на всех
уровнях являются серьезной первоочередной проблемой, которую намечено
решать в 2011−2020 годах в рамках Национальной стратегии в области среднего
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и высшего образования 98. КЛДЖ приветствовал принятие Закона № 23 (2011
год) о ликвидации неграмотности 99.
56.
ЮНЕСКО, СГООН и КЛДЖ рекомендовали Ираку активизировать усилия по повышению уровня грамотности, принять действенные меры по предотвращению отсева девочек из школы и устранять препятствия для доступа девочек к образованию 100.
57.
МООНСИ отметила, что в тюрьмах и местах лишения свободы несовершеннолетние, в частности девочки, нередко содержатся вместе с взрослыми,
при этом они лишены доступа к образованию 101.

K.

Лица с ограниченными возможностями
58.
МООНСИ подчеркнула, что лица с ограниченными физическими и умственными возможностями по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и неравенством при доступе к государственным услугам 102 и особую озабоченность
вызывает их экономическое положение 103.
59.
МООНСИ отметила, что лица с ограниченными возможностями сталкиваются, в частности, с такими проблемами, как отсутствие специализированных
программ обучения и профессиональной подготовки и ограниченные возможности трудоустройства 104.

L.

Меньшинства
60.
МООНСИ и УВКПЧ сообщили, что представители различных групп
иракских религиозных, культурных и этнических меньшинств стали объектом
целенаправленных нападений ИГИЛ и связанных с ним вооруженных группировок. Столкнувшись с преследованиями и прямым притеснением, тысячи
представителей групп меньшинств были вынуждены покинуть свои места проживания в провинциях Анбар, Найнава, Дияла, Салах-эд-Дин и Киркук 105. Генеральный секретарь осудил систематическое преследование меньшинств силами
ИГИЛ и связанными с ним вооруженными группировками. Его особенно встревожили сообщения об угрозах в адрес христиан в Мосуле и других контролируемых силами ИГИЛ районах Ирака. Он вновь заявил о том, что любые систематические нападения на гражданское население или его отдельные слои по
причине их этнической принадлежности, религиозных убеждений или веры могут представлять собой преступление против человечности 106. Два мандатария
подчеркнули, что последствия конфликта для меньшинств могут быть "разрушительными и необратимыми" 107.
61.
МООНСИ сообщила об актах дискриминации в отношении таких меньшинств, как шабаки, мандеи, бахаи и "бидуны" 108. В частности, представители
сообщества бахаи при получении документов, удостоверяющих личность, подвергаются дискриминации на религиозной почве, поскольку они исповедуют
послеисламскую религию, которая не признана в Ираке 109.
62.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с негативным воздействием роста насилия и межконфессиональной и религиозной напряженности в государстве-участнике на жизнь и благополучие женщин, принадлежащих к религиозным
и этническим меньшинствам, и рекомендовал защищать их от насилия со стороны государственных и негосударственных субъектов 110.
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M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
63.
МООНСИ отметила, что в Ираке и регионе Курдистан работодатели конфискуют паспорта или документы, удостоверяющие личность трудящихсямигрантов и работников, из-за чего они вынуждены жить в плохих условиях и
подвергаются ограничениям на передвижение и финансовой эксплуатации 111.
64.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа беженцев
из соседней страны и рекомендовал обеспечивать, чтобы меры по оказанию неотложной гуманитарной помощи и удовлетворению потребностей в защите
подкреплялись долгосрочными стратегиями в поддержку социальноэкономических прав женщин из числа возвращенцев, внутренне перемещенных
лиц и беженцев 112.
65.
УВКБ отметило, что Закон № 51 о беженцах не обеспечивает эффективную защиту лиц, ищущих убежище, и беженцев. По состоянию на март 2014 года по всему Ираку насчитывалось 39 807 беженцев и лиц, ищущих убежище.
Кроме того, по состоянию на 12 ноября 2013 года в Ираке было зарегистрировано 202 040 сирийских беженцев, причем 97% из них – в регионе Курдистан.
Особой опасности могут подвергаться уязвимые группы населения 113.
66.
УВКБ подчеркнуло, что в результате ухудшения ситуации в области безопасности, в частности с апреля 2013 года, возросло число сообщений о враждебности, дискриминации и преследованиях в отношении палестинцев 114.
67.
УВКБ отметило, что численность лиц без гражданства обычно оценивается в 120 тыс. человек 115. УВКБ указало, что из-за травли и препятствий практического характера (большие расстояние, отсутствие финансовых средств, нежелание проходить процедуру регистрации) некоторые группы и отдельные лица не получают удостоверяющие личность документы 116.

N.

Внутренне перемещенные лица
68.
По сообщениям МООНСИ и УВКПЧ в результате вспышек насилия в положении внутренне перемещенных лиц оказались 1,2 млн. человек, причем
свыше 600 тыс. человек – только за период с начала июня 2014 года 117. В окрестностях Рамади и Фаллуджи в провинции Анбар с января 2014 года из-за конфликта были перемещены приблизительно 550 тыс. человек. После падения
Мосула в начале 2014 года число перемещенных лиц, по оценкам, возросло еще
на 650 тыс. человек 118. МООНСИ и УВКПЧ рекомендовали всем сторонам конфликта воздерживаться от перемещения населения и принимать необходимые
меры для предотвращения перемещения гражданского населения и в связи с
ним. Следует изыскать комплексное решение, позволяющее тем, кто покинул
родные места из-за военных действий, в безопасности и достойно вернуться
домой 119.
69.
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека
ВПЛ рекомендовал принять незамедлительные меры по улучшению условий
жизни в незаконных поселениях на основе предоставления основных услуг,
включая водопровод и канализацию и расширение доступа к здравоохранению
и образованию 120, а также укрепления механизмов реституции имущества и выплаты компенсации 121. СГООН призвала Ирак разработать стратегию и создать
рамочную основу для долгосрочных решений проблемы ВПЛ 122.
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70.
МООНСИ отметила, что ВПЛ, живущим в незаконных поселениях, постоянно грозит выселение 123. УВКБ рекомендовало прекратить выселение ВПЛ
и изыскивать реальные альтернативные варианты, устраняя коренные причины
перемещения, и в поиске долгосрочных решений в интересах ВПЛ руководствоваться целостным подходом. Представитель Генерального секретаря по
вопросу о правах человека ВПЛ настоятельно призвал правительство разработать стратегию изыскания долгосрочных решений 124.
71.
УВКБ подчеркнуло, что не прилагаются усилия по содействию включению в местную жизнь тех, кто решил остаться жить на новом месте 125.

O.

Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды
72.
ЮНЕСКО сообщила, что Ирак переживает кризис водных ресурсов и
сильнейшую за последние десятилетия засуху, которые самым непосредственным образом усугубляют проблемы нехватки продовольствия, перемещения населения и бедности и могут, возможно, вылиться в широкомасштабный гуманитарный кризис. Ирак столкнулся с сокращением складских и ирригационных
мощностей, нехватка же воды ведет к формированию более засушливых условий и засолению и эрозии почв 126.

P.

Права человека и борьба с терроризмом
73.
МООНСИ рекомендовала Ираку внести изменения в Закон № 13 о борьбе
с терроризмом от 2005 года в интересах обеспечения его соответствия нормам
международного права прав человека 127. Верховный комиссар выразила обеспокоенность по поводу обширной сферы действия и широкого применения статьи 4 Закона о борьбе с терроризмом, которая предусматривает смертную казнь
за широкий спектр связанных с терроризмом деяний, которые не подпадают под
категорию "самых тяжких преступлений" 128.
74.
2 июня 2014 года Организация Объединенных Наций подтвердила статус
Исламского Государства Ирака и Исламского Государства Ирака и Леванта как
террористических организаций, включенных в перечень, созданный и ведущийся Комитетом по санкциям против "Аль-Каиды" в отношении отдельных лиц,
групп, предприятий и других образований, связанных с "Аль-Каидой" 129.
75.
Верховный комиссар выразила озабоченность по поводу того, что заключенные, осужденные по обвинению в совершении деяний, связанных с терроризмом, по-видимому, не имеют возможности осуществить право на подачу ходатайства о помиловании, и поставила под сомнение оправданность того, что
президент не пользуется своими полномочиями для помилования и замены
смертных приговоров другими мерами наказания 130.

Q.

Положение в конкретных регионах и на конкретных
территориях или в связи с ними
76.
МООНСИ отметила в Курдистане случаи произвольного задержания и
несоблюдения надлежащей правовой процедуры, когда сроки содержания под
стражей лиц, задержанных по подозрению в причастности к террористическим
актам, доходят до девяти лет 131. МООНСИ подчеркнула, что отделения для несовершеннолетних в следственных изоляторах курдистанской полиции зачас-
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тую переполнены и в них плохо поставлена работа по организации учебных и
рекреационных мероприятий 132.
77.
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека
ВПЛ рекомендовал региону Курдистан разработать план действий для удовлетворения насущных социальных потребностей семей внутренне перемещенных
лиц в регионе и изыскания долгосрочных решений их проблем 133.
78.
МООНСИ подчеркнула нехватку специальных отделений в изоляторах в
регионе Курдистан, где несовершеннолетние заключенные порой содержатся
вместе с взрослыми и нет отдельных камер для заключенных и задержанных с
особыми потребностями. МООНСИ рекомендовала построить новые изоляторы, рассматривать вопрос о необходимости содержания под стражей до суда и
повышать эффективность разбирательства дел в судах 134.
79.
Шесть специальных докладчиков направили сообщение в связи с предполагаемым похищением несовершеннолетней девочки (в возрасте 11 лет) мужчиной с целью вступления с ней в брак и ее обращения в ислам. Согласно полученной информации девочка была из общины езидов на севере Ирака. По ходатайству отца было возбуждено дело в регионе Курдистан, но расследование или
уголовное преследование не проводилось 135.
80.
МООНСИ отметила ряд случаев осуждения в регионе Курдистан несовершеннолетних девочек по обвинению в проституции, несмотря на наличие
доказательств, свидетельствующих о том, что они являлись жертвами торговли
людьми 136.
81.
КЛДЖ и СГООН констатировали, что распространенность калечащих
операций на женских половых органах, особенно в регионе Курдистан, попрежнему высока в сельских районах, и призвали искоренить эту практику 137.
КЛДЖ выразил глубокую обеспокоенность низкими показателями разбирательства в судах региона Курдистан уголовных дел, связанных с убийством женщин, и рекомендовал меры для борьбы с безнаказанностью в случае совершения так называемых преступлений "во имя чести" 138.
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