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I. Вступление
1.
Ирак представил Совету по правам человека свой второй национальный доклад1
и вступил в интерактивный диалог. В результате этого было сделано
229 рекомендаций, 175 из которых Ирак принял и 54 отклонил.
2.
За время, отведенное Ираку для выполнения рекомендаций, последовавших
после его доклада второго цикла, страна подверглась безжалостному вторжению со
стороны террористической группы Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) 2,
что негативно сказалось на осуществлении прав и свобод большинства граждан.

II. Методология и процесс составления доклада
A.

Описание методологии
3.
Воссоздан национальный комитет по координации и последующим мерам 3.
Он отвечает за принятие последующих мер по осуществлению национального плана
действий в области прав человека, нацеленного на выполнение международных
обязательств, вытекающих из рекомендаций, сделанных в ходе второго цикла
универсального периодического обзора. Для упрощения связи между
заинтересованными сторонами в Министерстве юстиции был открыт специальный
электронный почтовый ящик4.
4.
Создан национальный комитет по составлению докладов в соответствии с
ратифицированными договорами по правам человека5.
5.
Для подготовки настоящего доклада создан правительственный подкомитет6
под руководством Министерства юстиции, в состав которого вошли представители
Совета представителей, Секретариата Совета министров, Национального
консультативного совета по вопросам безопасности, Министерства иностранных дел,
Министерства внутренних дел, Министерства планирования, Министерства
образования, Министерства труда и социальных дел, Министерства здравоохранения
и Министерства по делам Курдского района. В этом процессе были также
задействованы другие компетентные органы (см. приложение 1).

В.

Процесс консультаций
6.
Доклад является результатом процесса широкого участия, организованного
редакционным комитетом путем проведения совещаний, семинаров и встреч с
координаторами компетентных министерств, в том числе Министерства по делам
Курдского района.

III. Справочная информация
7.
Общая площадь Ирака составляет 435,052 км2, а численность населения, по
оценкам на 2018 год7, – 38 124 182 человека, из которых 70% проживают в городских
районах и 30% в сельской местности. 51% населения составляют мужчины и 49%
женщины. Лица моложе 15 лет составляют 40% от общего числа, лица
трудоспособного возраста (15–65 лет) составляют 56%, а лица в возрасте 65 лет и
старше – 3%. Прирост населения составляет 2,58%, а доля иждивенцев – 77,1%.
8.
Общая площадь Курдского района составляет более 40 000 км2, он делится на
мухафазы и численность его населения составляет более 5,2 млн человек.
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IV. Информация о нормативной базе по правам человека
А.

Законы и другие законодательные акты
9.
За период, отраженный в докладе, вступили в силу многочисленные законы и
другие законодательные акты (см. приложение 2).

В.

Политические меры
10.
За период, отраженный в докладе, принят ряд национальных стратегий и
связанных с ними планов. В их число входят:
• Стратегия сокращения масштабов нищеты на 2018–2022 годы;
• Стратегия профилактики инфекционных заболеваний на 2018–2022 годы;
• Стратегия
профессионально-технической
2014–2023 годы;

подготовки

в

Ираке

на

• Национальная стратегия охраны репродуктивного здоровья и здоровья матерей,
новорожденных, детей и подростков на 2018–2020 годы;
• Стратегия пищевой и продовольственной безопасности на 2018–2022 годы;
• Национальная стратегия борьбы с насилием в отношении женщин и
наращивания потенциала женщин в Курдском районе на 2017–2027 годы;
• Национальная стратегия наращивания потенциала женщин в Курдском районе
на 2017–2027 годы;
• Национальный план развития на 2018–2022 годы;
• Национальный план по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности;
• План гуманитарного реагирования по оказанию помощи, обеспечению жильем
и переселению перемещенных семей на 2018 год.
11.
Программа правительства на 2018–2022 годы делает упор на устойчивое
развитие и социальные услуги, стремясь при этом улучшить положение в
исправительных учреждениях и ситуацию с соблюдением прав человека путем:
• строительства тюрем, которые соответствуют международным стандартам, и
улучшения состояния здоровья заключенных;
• открытия
национального
центра
трудоустройства заключенных;

психологической

поддержки

и

• сбора статистических данных о положении в области прав человека;
• выполнения Ираком международных
отчетности о правах человека;

обязательств

по

представлению

• дальнейшего внедрения системы медицинского страхования, повышающей
качество медицинского обслуживания и снижающей смертность;
• поддержки проектов, приносящих доход, для обеспечения трудоустройством
безработным;
• содействия добровольному возвращению перемещенных лиц и мигрантов.

C.

Решения национальных судов
12.
Национальные суды вынесли десятки решений, защищающих права женщин,
семей, детей, трудящихся и меньшинств, в которых отстаиваются свобода убеждений
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и слова, право на жизнь и которые направлены на борьбу с торговлей людьми.
См. пункты 66, 67, 68, 110, 113 и 169 настоящего доклада.

V. Информация об институциональной правозащитной
инфраструктуре
Рекомендация 59
13.
Ирак прилагает усилия, направленные на развитие институциональной
правозащитной инфраструктуры. В том числе по линии:
• Министерства юстиции – отдела по правам человека. После упразднения
Министерства по правам человека в 2015 году ответственность за
международные обязательства Ирака в области прав человека была возложена
на юридический отдел Министерства юстиции8. Затем в 2019 году был создан
отдел по правам человека, которому поручено защищать права человека и
поощрять их соблюдение и выполнение связанных с этим обязательств страны;
• отдела Секретариата Совета министров по расширению прав и
возможностей женщин. Он создан в 2016 году после упразднения
Министерства по делам женщин. Его роль заключается в реализации важных
постановлений, затрагивающих жизнь иракских женщин, в контроле за
выполнением международных договоров и национальных законов и в
составлении законопроектов, направленных на борьбу с бытовым насилием;
• бюро по правам человека при консультативной группе аппарата премьерминистра. После создания в 2016 году ей было поручено координировать
политику и программы, касающиеся прав человека и основных свобод, следить
за соблюдением международных обязательств страны в этой области по
согласованию с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, а
также представлять рекомендации комитетов, которые отвечают за выполнение
договоров и подготовку национальных докладов для Совета министров, по
согласованию с Министерством юстиции;
• Министерства труда и социальных дел – комиссии по социальной защите.
Комиссия занимается предоставлением денежной помощи и социальных услуг
семьям и лицам, оказавшимся за чертой бедности. За период 2017–2019 годов
суммы, выделенные и выплаченные Комиссией из общего бюджета, не считая
Курдского района, были следующими:
Год

Выделено

Выплачено

Замечания

2019

3 120 000 000 000

336 745 685 348

Первая выплата

2018

1 975 000 000 000

1 966 486 696 377

1 141 383 семьи воспользовались
последней выплатой

2017

1 875 000 000 000

1 844 997 934 582

1 098 236 семей воспользовались
последней выплатой

• Министерства труда и социальных дел – комиссии по уходу за инвалидами и
лицами с особыми потребностями. Этот орган отвечает за разработку и
утверждение программ, которыми руководствуется в собственной
деятельности, осуществляя надзор за выполнением специальных требований и
предлагая программы трудоустройства инвалидов и лиц с особыми
потребностями;
• суда по трудовым спорам. Суд рассматривает дела и споры – как гражданские,
так и уголовные, предусмотренные Трудовым кодексом9 и законами,
регулирующими заключение договоров и социальную защиту работников;
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• Высокой комиссии по улучшению положения сельских женщин10,
возглавляемой секретарем Совета министров;
• Постоянной высокой комиссии по улучшению положения иракских женщин11;
• Высокой комиссии по мирному сосуществованию общин12;
• перевыборов членов Иракской высокой комиссии по правам человека13;
• подразделений по правам человека и гендерным вопросам, которые
продолжали создаваться при государственных учреждениях;
• Бюро координатора Курдского района по международным рекомендациям.
Бюро при Совете министров Курдского района занимается защитой и
контролем за соблюдением прав человека, а координатор отвечает за связь и
консультации с международными организациями, правительственными
учреждениями района и их визави в федеральном правительстве;
• дирекций и отделений по борьбе с насилием в отношении женщин Курдского
района;
• дирекции по вопросам религиозного сосуществовании при Министерстве по
делам вакуфов и религий Курдского района;
• Совместной рабочей группы правительства Курдского района и Миссии
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ),
занимающейся проверкой условий содержания заключенных в Курдском районе;
• созданного при премьер-министре Комитета за освобождение езидов,
похищенных ИГИЛ в Курдском районе.

VI. Объективное изложение мер, принятых в связи
с предыдущим пересмотром (осуществление
рекомендаций)
A.
1.

Поощрение и защита прав человека
Присоединение к международным договорам о правах человека
Рекомендации 1, 18 и 21
14.
Ирак ратифицировал Конвенцию о правах ребенка в 1994 году, а первый и
второй Факультативные протоколы к этой Конвенции – в 2008 году. Он продолжает
рассматривать вопрос о том, как адаптировать свою правовую систему перед
присоединением к третьему Факультативному протоколу. К тому же в 2011 году он
ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
15.
Ирак изучает возможность присоединения к Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, пытаясь определить,
насколько положения этой Конвенции могут быть интегрированы в соответствующее
национальное законодательство и законы.
16.
Иностранные работники пользуются в Курдском районе теми же правами и
привилегиями, что и местные жители, им положено социальное страхование и
отчисление 17% в фонд социального страхования.
Рекомендации 36, 37, 38 и 39
17.
Ирак занимается совершенствованием своего внутреннего законодательства и
приводит его в соответствие с международными обязательствами, хотя действующее
законодательство фактически не противоречит международным нормам.
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18.
Для пересмотра всех законодательных актов создан комитет в составе
отставных судей Высшего совета правосудия.
19.
Появился ряд законов, отражающих нормы, содержащиеся в международных
документах по правам человека:
• закон о борьбе с торговлей людьми14;
• закон об инвалидах и лицах с особыми потребностями15;
• закон о наркотиках и психотропных веществах16;
• закон о реформировании режима задержания и заключения17.
20.
Готовятся законопроекты, которые отражают нормы, закрепленные в
соответствующих договорах о предупреждении пыток и борьбе с насильственными
исчезновениями. Выдвинуто предложение объединить законы о социальном
страховании, защите и заботе о неработающих лицах. Указы, изданные распущенным
Советом революционного командования, пересматриваются и один был аннулирован,
речь идет об указе о реквизиции и конфискации сельскохозяйственных земель вокруг
Киркука для защиты нефтяных месторождений. Выдвинуто предложение внести
поправки в статью 219 и аннулировать статью 220 Гражданского процессуального
кодекса18, чтобы предусмотреть возможность обжалования постановлений
кассационного суда, и отменить статьи 268 и 290, касающиеся привлечения к
дисциплинарной ответственности судей, нарушающих закон. Выдвинуто также
предложение отменить статью 130 Уголовно-процессуального кодекса19, которая дает
следственным судьям право закрывать любое дело без огласки и без публичного
разбирательства.
2.

Деятельность национальных правозащитных учреждений и других органов
Рекомендации 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 и 50
21.
Согласно статье 102 Конституции20 Высокая комиссия по правам человека
является независимым органом, курируемым Советом представителей.
22.
Эта комиссия, созданная в 2012 году21, является финансово и административно
независимым юридическим лицом. Она связана с Советом представителей и имеет
филиалы в разных регионах и мухафазах. Кандидаты, желающие подать заявку на
участие в работе совета Комиссии, должны быть независимыми и обладать
экспертными знаниями.
23.
В состав совета Комиссии входят 12 полных и 3 запасных члена, чьи
кандидатуры выдвинуты комитетом экспертов. Отобранные кандидатуры
утверждаются членами Совета представителей. На своем первом заседании совет
проводит тайное голосование, выбирая из числа своих членов главу и заместителя
главы простым большинством голосов. В составе совета должно быть не менее трех
женщин, а меньшинства должны быть представлены не менее, чем одним полным и
одним запасным членом. Срок членства составляет четыре года.
24.
В таблице ниже приведены сведения о выделении Комиссии средств из общего
бюджета в 2013 году и в 2015–2019 годах.
Всего из государственного
бюджета (расходы)
(тыс. динаров)

Число
специалистов

Оперативные

Инвестиции

Всего расходов

2013

138 424 608 000

111

20 675 000.

0

20 675 000

2015

119 462 429 549

111

19 840 660

0

19 840 660

2016

105 895 722 619

111

10 898 430

0

10 898 430

2017

107 089 521 545

651

25 821 662

0

25 821 662

2018

104 158 183 734

651

25 340 779

326 511

25 667 290

2019

133 107 616 412

653

26 170 719

326 511

26 497 230

Год
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25.
Правительство постоянно работает над тем, чтобы поддержать Комиссию.
В 2016 году в Комиссию были переведены 525 работников бывшего Министерства по
правам человека22, а также ей были переданы министерские здания и оборудование на
2 объектах в столице и еще 14 в большинстве мухафаз за исключением Курдского
района.
26.
Комиссия выполняет свои обязанности полностью независимо, сотрудничая с
государственными учреждениями и органами судебной власти.
27.
Согласно закону о государственной прокуратуре создана государственная
прокуратура23.
28.
Комиссия отнесена к категории «В»24 Международным координационным
комитетом (МКК) национальных правозащитных учреждений25.
3.

Национальный план действий в области прав человека
Рекомендации 60, 61 и 62
29.
В семинаре, проведенном при содействии Отдела по правам человека МООНСИ
и Министерства юстиции, приняли участие представители соответствующих органов
различных министерств, Высокой комиссии по правам человека и
неправительственных организаций (НПО), где они обсудили проект национального
плана действий в области прав человека на 2017–2020 годы.
30.
Совет министров принял постановление26 о возобновлении работы по
национальному плану действий в области прав человека, утвержденному ранее в
2011 году.
31.
В административном порядке восстановлен Национальный комитет по
координации и последующей деятельности, которому поручено продолжать работу по
плану (см. пункт 3 настоящего доклада), а в Министерстве юстиции для этого
комитета создан постоянный секретариат. Продолжается координация действий в этой
области с правительством Курдского района.

4.

Информирование населения о правах человека
Рекомендации 68, 69, 150 и 151
32.
Министерства и другие органы провели тренинги персонала по вопросам прав
человека и гендерного равенства.
33.
Правоохранительные органы действуют, следуя годовым планам, которые
включают учебные модули по обращению с заключенными, принципам
международного гуманитарного права и расширению информирования населения о
соответствующих правах женщин.
34.
В 2014–2018 годах Министерство внутренних дел провело для своих
работников 855 тренингов по правам человека, в которых приняли участие
25 376 человек. В 2014–2017 годах Министерство обороны организовало 19 курсов,
которые прошли 674 работников.
Рекомендации 190, 191, 192, 193, 194 и 195
35.
В целях распространения культуры прав человека на всех уровнях в учебные
программы – на арабском и английском языках – введены понятия, связанные с
правами человека. Такие понятия играют важную роль в укреплении мира и
социальной справедливости, защите прав и основных свобод и отказа от насилия.
В них частично включены также Всеобщая декларация прав человека и Конституция
Ирака, а по иракскому образовательному спутниковому каналу транслировались
программы, посвященные равенству полов.
36.
Иракские университеты, включающие принципы прав человека в свои курсы,
обучающие своих сотрудников и адаптирующие свои методы обучения к требованиям
времени, следуют плану просветительской работы в области прав человека.

8

GE.19-14263

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

37.
Подготовлено учебное руководство по правам человека и воспитанию
гражданственности, предназначенное для учебных заведений, учащихся школ и
организаций гражданского общества.
38.
В сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) Министерство образования претворяет в жизнь национальную стратегию
позитивного воспитания детей.
39.
Министерство юстиции организует учебные занятия, посвященные
рассмотрению принципов и концепций, на которые опираются правозащитные
механизмы. Оно подготовило брошюру об усилиях, прилагаемых правительством
Ирака в области прав человека с 2003 года.
40.
Высокая комиссия по правам человека и Независимая комиссия по правам
человека Курдского района стремятся пропагандировать и развивать ценности и
культуру прав человека, занимаясь проведением семинаров, конференций, учебных
программ и распространением книг и брошюр.
5.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Рекомендации 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81
41.

Относительно рекомендации 73 см. пункты 3, 4, 5 и 6 настоящего доклада.

42.
Ирак по-прежнему периодически представляет свои доклады и соблюдает
сроки.
43.
Сформирован подкомитет по подготовке седьмого периодического доклада
Ирака в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин27. Подкомитет возглавил представитель министерства, а в его
состав вошли представители других компетентных органов. Доклад представлен в
2017 году.
44.
В 2016 году Ирак представил Комитету по ликвидации дискриминации в
отношении женщин доклад о последующей деятельности по пунктам 12 и 18
заключительных замечаний, касающихся одновременно четвертого-шестого
периодических докладов Ирака (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6).
45.
В ходе рассмотрения первого доклада в 2010 году Ирак направил открытое
приглашение внедоговорным механизмам и с этой целью создал специальный
министерский комитет. В связи с этим:
• в 2015 году страну посетил Специальный докладчик по вопросу о правах
человека внутренне перемещенных лиц;
• в 2016 году страну посетил Специальный докладчик по вопросам меньшинств28;
• в 2017 году страну посетил Специальный докладчик по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных
казнях29;
• пока не определены сроки приезда Специального докладчика по вопросу о
пытках.
6.

Соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека
и продолжающееся реформирование иракских вооруженных сил и силовых
структур
Рекомендации 99, 100, 101, 102, 103, 105 и 106
46.
Иракские вооруженные силы работают со всеми национальными и
международными правозащитными органами, и армия предоставляет защиту
перемещенным семьям, которых в разных мухафазах насчитывается разное
количество: в Анбаре – 228 793, в Дияле – 36 495, в Саладине – 120 480 и в Найнаве –
577 785.

GE.19-14263

9

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

47.
Министерство обороны выпустило экспериментальную брошюру под
названием «Права человека в армии», в которой идет речь о правозащитных
концепциях, гарантиях и механизмах защиты и разъясняется, как эти права закреплены
в международных документах. Брошюра пройдет двухлетнее апробирование прежде,
чем дело дойдет до публикации ее официального варианта.
48.
Защита предоставлена 15 192 семьям, которые были перемещены в мухафазы
Наджаф, Кербела и Эд-Дивания.
49.
Под руководством Секретариата Совета Министров сформирован постоянный
комитет по международному гуманитарному праву30. Этому комитету поручена
разработка планов и программ по распространению принципов международного
гуманитарного права. Он является также иракским органом, предусмотренным
статьей 44 круга ведения (S/2018/118) Следственной группы Организации
Объединенных Наций по содействию привлечению к ответственности за совершенные
преступления членов организации ДАИШ/«Исламское государство Ирака и Леванта»
(ЮНИТАД).
50.
Силы народной мобилизации (СНМ)31 влились в иракские вооруженные силы и
подчиняются приказам главнокомандующего. Они весьма эффективно проявили себя
при ликвидации террористических групп ИГИЛ и освобождении районов, которые
наводнили эти группы.
51.
Создан комитет по реформированию сектора безопасности, располагающий
группами в различных министерствах, а в 2017 году под наблюдением Национального
консультативного совета по вопросам безопасности им разработана комплексная
программа.
7.

Национальное примирение
Рекомендации 70, 71, 72, 152, 153, 154, 155 и 176
52.
Комитет по осуществлению и последующим мерам национального примирения
при аппарате премьер-министра и Комиссии по вопросам установления
ответственности и правосудия провели комплексную организационную работу по
закрытию наиболее важных государственных дел, в том числе касающихся
юридических лиц прежнего режима. Соответствующие учреждения упростили
процедуру отправки работников этих организаций на пенсию и восстановили
юридические требования, предъявляемые к госслужащим. В 2007–2016 годах эти
процедуры распространялись на бывших работников Министерства обороны и
репрессивных органов безопасности прежнего режима, которым были выплачены
значительные денежные компенсации.
53.
В соответствии с законом 2019 года о федеральном бюджете32 бывшие
военнослужащим по окончанию службы получают выходное пособие.
54.
Основой национального примирения в Ираке является обеспечение
всеобъемлющего урегулирования и всеобъемлющей безопасности в обмен на
всеобщее участие. Трения между различными силами разрешаются путем
переговоров, а конфликты переводятся в мирное русло путем отказа от насилия и
политического выбора в пользу политического компромисса.
55.
В сотрудничестве с МООНСИ Комитет по осуществлению и последующим
мерам национального примирения установил контакты с заинтересованными
сторонами как внутри, так и вне политического процесса, с тем чтобы достичь ряда
первоначальных договоренностей. По просьбе некоторых заинтересованных сторон из
оппозиции, Комитет не объявлял об этих встречах, но все контакты происходили в
рамках, предусмотренных Конституцией. Договоренности, достигнутые в результате
этого процесса, послужат основой для переговоров. Исходя из этого, разработан
практический план окончательного примирения сторон. План предусматривает шесть
этапов, три из которых уже пройдены. В настоящее время осуществление плана
находится на четвертом этапе: принимается решение о представительстве ведущих
переговоры сил на остальных этапах и, в частности, на этапе прямых переговоров,
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который предусматривает приглашение аккредитованных представителей за стол
переговоров. Переговоры будут посвящены двум вопросам:
• согласованию принципов и основ примирения;
• согласованию перечня взаимных обязательств заинтересованных сторон с
определением сроков выполнения требований, согласованных сторонами, за
которым последует подготовка проекта окончательного соглашения о
принципах, требованиях и перечне взаимных обязательств (окончательном
урегулировании). Предложено предварительно назвать соглашение о
примирении Багдадским документом.
56.
Инициатива по национальному урегулированию принята в партнерстве с
МООНСИ. Это политическое урегулирование в масштабах общин/страны, которое
призвано превратить Ирак в место, где возможно сосуществование без насилия и
гнета. Все этнические, религиозные и общинные группы иракского общества
участвуют в этой инициативе, которая предусматривает, что все национальные
заинтересованные стороны имеют взаимные обязательства и гарантии.
57.
В 2009 году в силу вступил закон33 о внесении поправок в закон № 20,
касающийся выплаты компенсации лицам, пострадавшим от военных действий,
военных ошибок и террористической деятельности.
58.
С целью реабилитации жертв прежнего режима и жертв террористической
деятельности, а также погибших бойцов СНМ, в 2017/18 учебном году 9 036 человек
были зачислены в качестве «родственников погибших» на первый курс обучения в
университете и 1 251 человек на более старшие курсы. Кроме того, 315 работникам
министерств был предоставлен учебный отпуск.
59.
После освобождения территорий, ранее удерживавшихся террористической
организацией ИГИЛ, а также в целях реализации распространяющихся на Найнавскую
равнину указов Секретариата Совета министров, в мае 2018 года сформирован совет
старейшин для установления мира на Найнавской равнине, в состав которого вошли
представители всех живущих на равнине общин.
60.
В общей сложности 35 разграбленных домов были возвращены их изначальным
жителям из христианской общины Багдада.
61.
В настоящее время в Совете представителей проходит первое чтение закон о
национальном агентстве по защите мирного сосуществования.

B.
1.

Коллективные права
Поощрение прав человека во время кризисов
Рекомендация 63
62.
В настоящем докладе рассматриваются вопросы, касающиеся смертной казни,
прав женщин и детей, прав этнических и религиозных групп и других общин, а также
право на свободу убеждений и слова. См. соответствующие пункты доклада.
63.
Ирак и Организация Объединенных Наций подписали совместное заявление о
сексуальном насилии в условиях конфликта, касающееся шести областей34.
64.
Совместно с Соединенным Королевством Ирак представил Совету
Безопасности резолюцию35, касающуюся создания международной группы по
расследованию преступлений, совершенных в Ираке террористической организацией
ИГИЛ, и привлечения виновных к ответственности в соответствии с иракским
законодательством.
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Рекомендации 64, 65, 66, 67, 156 и 157
65.
В августе 2014 года руководители Постоянного межведомственного комитета
объявили, что Ирак сталкивается с чрезвычайной ситуацией 3-го уровня из-за
серьезности переживаемого им гуманитарного кризиса.
66.
Создан Объединенный координационно-наблюдательный центр36, который
вместе с Секретариатом Совета министров занимается урегулированием кризисов,
координацией действий правительства Ирака с международным сообществом.
Он отвечает также за координацию действий гражданского и военного секторов при
чрезвычайных ситуациях и за защиту права гражданского населения на получение
гуманитарной помощи. Гражданское общество участвует в ряде мероприятий и играет
координирующую роль в усилиях, направленных на урегулирование кризиса,
связанного с внутренне перемещенными лицами.
67.
Ирак разработал стратегию восстановления стабильности в освобожденные
районах и оказания им помощи в восстановлении после кризиса. Она предусматривает
осуществление вместе с соответствующими министерствами плана возрождения
базовой инфраструктуры в сотрудничестве с Программой развития Организации
Объединенных Наций.
68.
Сформирован комитет по проверке сообщений о нарушениях прав человека,
представленных международным альянсом. Комитет возглавляет представитель
Консультативной группы, и в его состав входят представители отделов по правам
человека Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, а также
Объединенного оперативного командования и секции психологических операций.
69.
Высший совета правосудия принимает жалобы от жертв в районах, которые
были заняты группами ИГИЛ, а затем проводит расследования и собирает
доказательства. В 2014 году в следственные суды было направлено 2 334 жалобы;
в 2015 году – 6 472, а в 2016 году – 4 753.
70.
Нарушители закона были в установленном порядке преданы суду. В 2014 году
было рассмотрено 85% дел; в 2015 году – 97%, а в 2016 году – 96%.
71.
Создан судебно-следственный
совершенных против общины езидов.

орган

по

рассмотрению

преступлений,

72.
Президент Республики37 создал комитет религиозных, общественных,
племенных и политических деятелей, занимающийся решением проблем, оставленных
после себя террористической организацией ИГИЛ, а Совет представителей издал
указ38, которым города Мосул и Талль-Афар объявлены зонами бедствия.
73.
Что касается жилья, незаконно захваченного в мухафазе Найнава, то отдано
административное распоряжение39 о решении проблемы с домами перемещенных лиц,
занимаемыми другими семьями.
74.
Согласно федеральному бюджету на 2019 год40 Министерство финансов
отвечает за выдачу под процент кредитов гражданам, чьи дома были разрушены или
повреждены при оккупации их районов террористическими группами ИГИЛ или в
ходе боевых действий.
75.
В Курдском районе сформирован Комитет высокого уровня, занимающийся
документальным оформлением преступлений, совершенных против членов общины
езидов террористами ИГИЛ. Комитет значительно продвинулся вперед в передаче на
рассмотрение судов этих преступлений, в частности совершенных в отношении
женщин и девочек.
76.
Другой комитет собирает в Курдском районе информацию о похищениях,
совершенных террористическими группами ИГИЛ, и последующей судьбе
похищенных лиц. По состоянию на 4 апреля 2019 года были спасены 3 425 человек:
1 170 женщин, 337 мужчин, 1 002 девочки и 916 мальчиков, а еще 2 992 человека
по-прежнему удерживаются: 1 379 женщин и 1 616 мужчин.
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2.

Равенство и недопущение дискриминации
Рекомендация 98
77.
Ни Конституция, ни внутреннее законодательство не содержат применительно
к конкретным группам населения никаких положений дискриминационного характера
по признаку сексуальной ориентации или пола. Закон защищает права и свободы,
а суды расследуют нарушения, от которых может пострадать любая группа и карают
преступников, чтобы не допускать безнаказанности.
78.
Закон о политических партиях41 включает положения, касающиеся
представленности женщин в учредительных органах и общих советах политических
партий.
79.
В мае 2018 года проведены выборы в иракский Совет представителей. В них
приняли участие в общей сложности 6 990 кандидатов – 4 979 мужчин и
2 011 женщин, при этом женщины получили 25,2% мест (см. приложение 3).
80.
В сентябре 2018 года проведены выборы 111 членов парламента Курдского
района. В них приняли участие в общей сложности 673 кандидата, принадлежащих к
29 различным политическим группам, при этом 11 мест выделены представителям
меньшинств. Доля женщин-кандидатов от политических групп, участвовавших в
парламентских выборах, составляет не менее 30%.
81.
Отдано административное распоряжение42 о формировании комитета под
руководством Секретариата Совета министров, в состав которого вошли
представители других соответствующих органов и который отвечает за реализацию
постановления Совета министров о правах общины фейли.
82.
Под руководством генерального инспектора Министерства финансов и с
привлечением представителей других соответствующих органов предстоит
сформировать группу по разработке законопроекта, регулирующего права курдовфейли.
83.
Министерство внутренних дел стремится восстановить права на гражданство и
правовой статус курдов-фейли. Оно также занимается удалением любых пометок,
таких как «заморожен», «черный список», «отменен», «аннулирован» или «сослан»,
из их личных дел.
84.
Цыган регистрируют, когда они обращаются в учреждения по линии
гражданской информационной системы, и им выдают удостоверения личности.
85.
Порядок, которому следует паспортный стол Министерства внутренних дел, не
допускает никакой формы дискриминации.

3.

Право на образование
Рекомендации 217, 218 и 219
86.
Принят ряд
2013–2017 годы:

мер

по

реализации

национального

плана

развития

на

• исследования по реконструкции городов были обновлены и доработаны;
• в мухафазах определены промышленные зоны;
• в 2016 году проведено обследование развития сельских районов;
• разрабатывается закон об основах градостроительства;
• частному сектору предлагаются стимулы;
• инвестиции между мухафазами распределены достаточно справедливо.
87.
Ирак наметил шаги, которым нужно следовать для реализации его закона об
обязательном образовании43 вместе с комитетами по оценке при генеральных
дирекциях Министерства образования, которые определяют число лиц, ежегодно
охватываемых этим законом. Созданы школы для подростков и школы ускоренного
GE.19-14263
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обучения для детей в возрасте 10–15 лет и 12–18 лет, не закончивших курс базового
образования. В 2016–2018 учебных годах эта практика была распространена на лагеря
перемещенных лиц и принимающие их общины, а также на учащихся в возрасте 18 лет
и старше, которые получили возможность сдать экзамены за курс обучения в средней
школе экстерном.
88.
Ирак присоединился к многосторонним природоохранным соглашениям44,
которые он осуществляет в рамках собственного национального плана устойчивого
развития.
89.
Продолжается работа над проектами устойчивого водопользования и
санитарии, направленными на достижение одной из целей Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года45. Поощряются инвестиции в следующих
областях:
• строительстве заводов по переработке твердых отходов;
• развитии сельского хозяйства и мелиорации земель для увеличения
производства сельскохозяйственной продукции;
• подготовки квалифицированной рабочей силы;
• поиска методов ограничения и обработки от радиоактивного загрязнения.
4.

Борьба с терроризмом
Рекомендации 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 и 229
90.
Закон о борьбе с терроризмом46 вступил в силу при чрезвычайных
обстоятельствах, которые сохраняются и по сей день. Тем не менее, суды прилагают
все усилия для того, чтобы этот закон не использовался как предлог для произвольного
ареста или задержания, а государственные прокуроры помогают оценить действующее
законодательство и следить за тем, насколько оно соответствует меняющимся
обстоятельствам.
91.
Закон о борьбе с терроризмом и Уголовный кодекс47 включают в себя
положения, предусматривающие суровые наказания за нападения на граждан или
места отправления их религиозных обрядов по расовым, этническим или сектантским
побуждениям.
92.
Комитет в составе опытных и профессионально подготовленных судей изучил
возможность внесения поправок в закон о борьбе с терроризмом, позволяющих
наказывать всех виновных в террористических преступлениях, в том числе в
похищениях и сексуальном насилии, и в настоящее время в Совете представителей
проходит первое чтение законопроект о внесении поправок в этот закон. Тот же самый
комитет рассмотрел также вопрос о реформировании правовой системы, и в настоящее
время поставлен на голосование законопроект о внесении поправок в Уголовнопроцессуальный кодекс.
93.
Разработана национальная стратегия регулирования процедуры ареста и
содержания под стражей лиц, подозреваемых в терроризме или других тяжких
преступлениях. Эта стратегия включает в себя положения, согласно которым
подозреваемые не могут содержаться под стражей в течение продолжительного
времени без судебного ордера, и упорядочивает порядок арестов на контрольнопропускных пунктах. В 2017 году эти рекомендации были утверждены Советом
национальной безопасности.
94.
В январе 2019 года Департамент судебной медицины объявил, что им
эксгумированы останки 1 237 жертв резни в лагере «Спейчер», которые были
уничтожены террористическими группами ИГИЛ. Останки 764 человек из этого числа
были опознаны и переданы родственникам, а остальные по-прежнему изучаются.
95.
Постоянный комитет по международному гуманитарному праву рассматривает
случаи насилия, совершенного террористическими группами в районах, захваченных
террористической организацией ИГИЛ. Он представил председателю правительства
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рекомендации по этому вопросу, в том числе рекомендации о вводе в действие закона
о международных преступлениях, а также об определении судов, правомочных
применять такой закон.
96.
Подготовлена и передана на рассмотрение Национальному агентству по
координации разведывательной деятельности национальная стратегия по
обеспечению безопасности в освобожденных районах.
97.
Международное сотрудничество в этой области принимает форму
пограничного контроля и пресечения перемещения террористических элементов.
98.
Центр Национального консультативного совета по вопросам безопасности,
занимающийся вопросами совместного планирования, в координации с другими
соответствующими органами разработал национальную стратегию контроля за
хождением огнестрельного оружия и ограничения его использования только нуждами
государственных структур. Эта стратегия передана Министерству внутренних дел для
применения.
99.
Согласно
статистическим
данным,
полученным
Министерством
здравоохранения, в 2018 году отмечено значительное сокращение числа иракцев,
ставших жертвами терроризма, по сравнению с предыдущими годами, благодаря
улучшению ситуации в области безопасности. Цифры свидетельствуют о следующем:
Ранено

Убито

Мужчины
Год

C.
1.

Мужчины

Гражданские лица

Военные Женщины

Дети

ГражданВсего ские лица

Военные Женщины

Дети

Всего

2014

10 314

17 796

1 284

878

30 272

3 118

2 398

248

209

6 532

2015

4 088

31 337

567

435

36 427

1 587

2 552

199

114

4 452

2016

3 476

23 119

426

333

27 354

1 465

2 430

147

109

4 151

2017

5 069

29 043

1 346

1 531

36 989

2 400

3 301

630

657

6 988

2018

1 522

2 927

168

218

4 835

1 084

672

166

108

2 030

Гражданские и политические права
Право на жизнь и смертная казнь
Рекомендации 117 и 118
100. Смертная казнь применяется только в случае самых тяжких преступлений48,
таких как тяжкие преступления против личности и некоторые террористические
преступления. По закону смертные приговоры могут выноситься компетентными
судами и автоматически обжалуются в Федеральном верховном суде. Если Верховный
суд оставляет смертный приговор в силе, то он передается президенту Республики на
утверждение и затем приводится в исполнение Департаментом исправительных
учреждений Министерства юстиции.
101. В Курдском районе смертная казнь не применялась с 2005 года, не считая
отдельного случая в 2008 году, когда постановление о ней было вынесено по одному
очень редкому делу.

2.

Независимость судей, отправление правосудия, предотвращение
безнаказанности и верховенство права
Рекомендации 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 и 149
102. Конституция гласит, что судьи независимы и не подотчетны никому, кроме
закона49. Все иракцы полностью равны перед судом и имеют равные гарантии

GE.19-14263

15

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

справедливого судебного разбирательства.
Комиссией по профессиональной этике.

Случаи

коррупции

расследуются

103. Для обеспечения беспристрастности и независимости суды рассматривают дела
о безнаказанности и возмещении ущерба, нанесенного пострадавшим, а также о
предоставлении доступа к правосудию для всех. Они также предпринимают шаги,
необходимые для проведения конфиденциальных и всесторонних расследований
нарушения и ущемления прав человека.
104. Высший совет правосудия, который является юридическим лицом и финансово
и административно независим, наблюдает за тем, какие конституционные, правовые и
судебные перемены происходят в Ираке.
105. Вывод судебных органов50 из ведения Министерства юстиции и их передача в
ведение Высшего совета правосудия, а также независимость административных судов
и гражданских судов, предоставленная им Государственным советом после их
отделения51 от Министерства юстиции, усилили независимость судебной системы.
106. Действуя быстро и независимо друг от друга, компетентные следственные
суды, по согласованию с органами безопасности, работающими под их руководством,
приняли необходимые правовые меры для допроса лиц, подозреваемых в серьезных
нарушениях прав человека. Лица, в отношении которых собрана достаточная
доказательная база, затем предстают перед компетентными судами.
107. В сотрудничестве с соответствующими международными организациями Ирак
стремится повышать квалификацию работников, занимающихся судебными
расследованиями.
108. Суды обязаны расследовать сообщения о нарушениях прав человека, в том
числе о преступлениях, совершенных террористической организацией ИГИЛ, в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и сообщать гражданам о лицах,
признанных
виновными
в
соответствии
с
действующим
уголовным
законодательством.
109. В мухафазе Найнава Высший совет правосудия создал специальный судебный
орган для расследования террористических преступлений, совершенных против
езидов.
3.

Свобода убеждений и слова
Рекомендации 165, 166, 167, 168, 170 и 171
110. Комиссия по СМИ и связи разработала правила52, которыми руководствуются
широковещательные СМИ в Ираке. Они включают кодексы профессиональной этики
средств массовой информации, правила регулирования радиопередач, общие указания
относительно соблюдения точности и сбалансированности в выпусках новостей и
недопущении подстрекательства к насилию и ненависти, а также правила работы СМИ
во время выборов. Эти положения предусматривают минимальные ограничения,
налагаемые на средства массовой информации в соответствии с передовым мировым
опытом в этой области.
111. В настоящее время в парламенте проходит второе чтение законопроекта о
свободе слова, собраний и мирных демонстраций.
112. Для внесения поправок в законодательство требуется вводить в действие
законы, и ныне действующий закон вполне соответствует требованиям сегодняшнего
дня, предъявляемым к обязанностям и функциям журналистов.
113. Комиссия по СМИ и связи53 стремится облегчить работу журналистов,
добиваясь выдачи им лицензий, необходимых для доступа к информации, в которой
те нуждаются для выполнения своей работы, как предусмотрено законом. Она также
стремится оказывать помощь иностранным журналистам, работающим в Ираке.
114. Работа журналистов регулируется законом об объединении иракских СМИ,
в соответствии с которым государство обязано защищать жизнь и достоинство
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журналистов, и их право на свободу деятельности. Убийства журналистов при
исполнении их обязанностей преследуются по Уголовному кодексу и закону о борьбе
с терроризмом.
115. Создан комитет министров54, занимающийся отслеживанием всех случаев
нападения на журналистов в Ираке и реагирующий на обращения и сообщения об
этом, поступающие от Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО).
116.
4.

В Курдском районе свобода прессы и журналистов охраняется законом.

Борьба с торговлей людьми
Рекомендации 137, 138, 140 и 141
117. Министерство внутренних дел арестовало лиц, подозреваемых в причастности
к организованным преступным сетям, занимающимся торговлей людьми. Они были
допрошены и предстали перед судом, где многие из них были признаны виновными в
совершении уголовных преступлений и приговорены к ряду наказаний, которые,
в зависимости от тяжести преступления, доходили до пожизненного лишения
свободы.
118. В столице созданы следственные комитеты, имеющие 13 филиалов в
мухафазах, и в настоящее время им оказывают содействие специально
подготовленные работники из Министерства внутренних дел.
119. Статистические данные за 2016–2018 годы о торговле людьми в Багдаде и
других мухафазах, за исключением Курдского района, таковы:
Год

Расследованные дела

Число обвиняемых

Число осужденных

2018

362

413

56

2017

266

244

22

2016

314

311

17

120. В общей сложности уголовными судами были вынесены окончательные
приговоры по 85 делам в Багдаде и других мухафазах, за исключением Курдского
района.
121. Внесена первоначальная поправка в уставные положения, регламентирующие
деятельность приютов для жертв торговли людьми55. Она включает в себя положение
о создании одного или нескольких приютов в мухафазе Багдада и других мухафазах,
известных как приюты для жертв торговли людьми, которые курирует Департамент по
работе с лицами с особыми потребностями Министерства труда и социальных дел.
В сотрудничестве с Министерством внутренних дел, гражданским обществом и
международными организациями открыт приют «Бейт аль-Аман», занимающийся
приемом жертв обоих полов, уходом за ними и их реабилитацией.
122. По согласованию с Министерством здравоохранения и охраны окружающей
среды Министерство внутренних дел создало группы юристов, которым поручено
составление текста вопросника для соблюдения процедур передачи донорских
органов.
123.

Число жертв торговли людьми за 2016–2018 годы:
Сексуальная
эксплуатация

Дети

Попрошайничество

Донорство
органов

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Всего

2018

74

0

10

0

0

1

2

7

1

3

152

2017

31

0

0

5

3

2

0

0

0

0

41

2016

16

0

0

2

2

5

0

0

2

2

29

Год

GE.19-14263

Принудительный
труд

17

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

124. Министерство труда и социальных дел в сотрудничестве с Департаментом по
вопросам постоянного проживания Министерства внутренних дел и Международной
организацией по миграции (МОМ) оказывает иностранным рабочим содействие, а
жертвы получают поддержку.
125. В Курдском районе сформирован комитет высокого уровня по борьбе с
торговлей людьми56 под руководством Министерства внутренних дел и с
привлечением представителей других соответствующих органов. Кроме того,
в мухафазах района созданы подкомитеты, которым поручено принимать
необходимые законодательные и практические меры, налагать финансовые санкции на
нарушителей, обеспечивать приют, защиту и репатриацию жертв.
5.

Борьба с пытками
Рекомендации 121, 122, 123 и 124
126. Конституция Ирака рассматривает любые формы пыток как уголовное
преступление57.
127. В каждой юрисдикции апелляционного суда следственными судами, в том
числе следственными судами по правам человека, оперативно проводятся
расследования сообщений о пытках и жестоком обращении. Согласно статье 218
Уголовно-процессуального кодекса признания являются неприемлемыми, если они
получены под принуждением.
128. Выбивание признаний под пытками является преступлением. Никакие
работники органов исполнительной власти не допускаются к расследованиям,
поскольку те являются исключительной прерогативой судебных органов.
129. В Курдском районе сформированы специальные комитеты по рассмотрению
фактов, которые стоят за сообщениями о применении пыток, поступившими от
обвиняемых и заключенных.
130. Ирак направил открытое приглашение Специальному докладчику по вопросу о
пытках и принимает сообщения, касающиеся сигналов о применении пыток.

D.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Информация о масштабах нищеты
Рекомендации 172, 173, 174 и 175
131. Эффективное осуществление первой стратегии сокращения масштабов нищеты
на 2010–2014 годы началось в 2012 году. В 2012–2015 годах было проведено 48 из
намеченных 87 мероприятий и завершено в общей сложности 199 проектов.
132. В 2012–2016 годах на мероприятия в рамках первой стратегии выделено в
общей сложности 1,6 трлн иракских динаров.
133. Первая стратегия способствовала снижению уровня бедности с 22% в 2007 году
до 15% в первой половине 2014 года. Со второй половины того же года уровень
бедности снова достиг 22,5% из-за падения доходов от продажи нефти и войны с
террористической организацией ИГИЛ. Этот показатель вырос также и в Курдском
районе с 3,5% до 12,5% из-за притока волны перемещенных лиц.
134. Уровень бедности вдвое вырос в мухафазах, непосредственно пострадавших от
терроризма ИГИЛ, хотя на остальную часть страны это повлияло ограниченно.
135. Государственный банковский сектор занимался реализацией стратегии
финансирования Центробанком малого и среднего бизнеса, чтобы стимулировать
активность частного сектора.
136. В 2010–2016 годах насчитывалось 11 090 заемщиков. В 2013–2017 годах на
нужды малых предприятий, приносящих доход, выдано в общей сложности
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24 033 кредитов, в 2015–2017 годах – 370 кредитов на нужды индустрии услуг, а в
2007–2017 годах 388 кредитов – на реализацию проектов восстановления общин. Что
касается социальной защиты, то в 2017 году третьим этапом выплат были охвачены
664 424 мужчины и 418 616 женщин.
137. По согласованию с советами ряда мухафаз недорогие проекты жилого
строительства для бедных включены в бюджет инвестиционной программы развития
регионов и мухафаз на 2014–2016 годы.
138. Чтобы облегчить бремя, которое легло на бедную часть населения, технические
комитеты мухафаз проводили размежевание стихийно заселенных участков.
139. Вторая стратегия сокращения масштабов нищеты на 2018–2022 годы
направлена на снижение уровня бедности на 25%. Она предусматривает проведение
32 мероприятий, ориентированных на достижение шести различных результатов:
• повышения и обеспечение устойчивости зарплат бедных слоев населения;
• укрепления здоровья;
• предоставления образования бедным слоям населения;
• обеспечения подходящих условий жилья и окружающей среды, отвечающих
имеющимся потребностям;
• предоставления эффективной социальной защиты бедным слоям населения;
• принятия мер реагирования на чрезвычайные ситуации.
140. В рамках второй стратегии главное внимание сосредоточено на следующих
секторах: доходе, образовании, здравоохранении, жилье и социальной защите.
Она предусматривает также проведение конкретных мероприятий по реагированию на
чрезвычайные ситуации, сопряженные с вынужденным перемещением населения из
районов, захваченных ИГИЛ.
141. Основные элементами этой стратегии являются одновременно главными
основами иракской концепции достижения целей устойчивого развития на период до
2030 года:
• изыскание возможностей получения устойчивого дохода;
• наращивание и расширение прав и возможностей человеческого капитала;
• создание эффективной системы социального обеспечения.
142. Сформирован комитет высокого уровня по проведению политики сокращения
масштабов нищеты во главе с премьером-министром, в состав которого вошли он сам,
руководители соответствующих министерств федерального правительства и
правительство Курдского района. При Министерстве планирования создан
постоянный технический комитет по политике сокращения масштабов нищеты,
которому поручено отслеживать и контролировать ход реализации стратегии.
143. Совет министров издал постановление о переводе работников, труд которых
оплачивается на поденной основе, в категорию лиц, работающих по трудовым
договорам, и приведении условий труда лиц, работающих по трудовым договорам,
в соответствие с правами и обязанностями постоянных работников.
144. Совет министров издал постановление о выделении земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство лицам, имеющим социальные льготы,
инвалидам и другим лицам.
145. В Курдском районе на оказание помощи нуждающимся семьям выделено
150 000 иракских динаров. Кроме того, развернута программа социального
обеспечения на 2016–2020 годы, призванная повысить экономическое благосостояние.
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2.

Право на здоровье и образование
Рекомендации 177, 178, 179, 180 и 181
146. В 2017 году во всех мухафазах Ирака, за исключением Курдского района
(см. приложение 4), запущен ряд проектов по обеспечению населения питьевой водой.
147. В Курдском районе (см. приложение 5) начата реализация двадцати проектов по
обеспечению населения питьевой водой.
148. Суммы, выделенные на реализацию инвестиционных проектов из общего
бюджета министерств на 2016–2019 годы, таковы (в тысячах динаров):
Министерство

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

148 200 000

41 276 000

98 198 301

351 300 301

образования

39 520 000

5 000 000

104 730 095

140 720 095

высшего образования

98 800 000

10 000 000

38 696 677

134 696 677

охраны здоровья
и окружающей среды

149. Министерство здравоохранения и окружающей среды претворяет в жизнь и
отслеживает осуществление стратегий предоставления медицинских услуг по
следующим направлениям:
• неинфекционным заболеваниям;
• пищевой и продовольственной безопасности;
• психическому здоровью;
• локализации инфекционных заболеваний;
• локализации ВИЧ/СПИД;
• локализации туберкулеза
2018–2022 годах;

и

улучшению

санитарной

обстановки

в

• осуществлению плана действий по предоставлению профилактических и
лечебных медицинских услуг перемещенным лицам и лицам, возвращающимся
в
освобожденные
районы;
такими
услугами
воспользовались
1 187 780 перемещенных лиц, не считая Курдского района.
150. Прилагаются дальнейшие усилия по улучшению ситуации в секторе
здравоохранения и предоставлению основных медицинских услуг:
• в 2017 году в Ираке насчитывалось 400 государственных и частных больниц, в
том числе 48 государственных родильных домов и детских больниц, в среднем
0,7 государственной больницы на 100 000 жителей. В государственных
больницах было 44 527 койко-мест. В 2016 году насчитывалась 381 больница;
• в 2017 году работой в секторе здравоохранения было занято 252 723 человека,
в том числе 31 451 врач, т. е., в среднем, на 10 000 жителей приходилось
9,4 врача. Для сравнения, в 2016 году работой в этом секторе было занято
244 215 человек, в том числе 27 208 врачей, т. е. на 100 000 жителей
приходилось 8,4 врача. Средний медицинский персонал насчитывал
64 542 человек или 20,3 медсестры на 10 000 жителей, тогда как в 2016 году
насчитывалось 62 795 медсестер или 19,4 медсестры на 10 000 жителей;
• в 2017 году общий показатель рождаемости на 1 000 жителей составлял 28,05,
а смертности – 4,1. Для сравнения, в 2016 году эти показатели составляли 27,3
и 4,2 соответственно. Не считая Курдского района, за пределами Ирака за счет
государства прошли курс лечения в общей сложности 1 580 пациентов.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов
составляет 70,3 года, а в возрасте 60 лет – 18,9 года;
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• Министерство
здравоохранения
28 туберкулезных диспансеров;

построило

во

всех

мухафазах

• потенциальные кандидаты на получение помощи по медицинскому
направлению – т. е., лечения за пределами Ирака – проходят отбор для
определения, соответствуют ли они условиям направления, установленным
консультативными комитетами;
• в Совете представителей проходит первое чтение законопроект о медицинском
страховании;
• в Курдском районе насчитывается 76 больниц, в которых работает, в среднем,
по 1,3 врача на 1 000 жителей и которые располагают 1,4 койко-места на
100 жителей.
151. Число новорожденных в Курдском районе в 2019 году составило
149 010 человек, а умерших – 23 266 человек; для сравнения в 2017 году родилось
171 127 человек, а умерло 17 401 человек. Средняя продолжительность жизни в
2019 году составила 73,9 года для мужчин и 76,7 года для женщин.
152. Продолжали прилагаться усилия по обеспечению всем детям доступа к
образованию, особенно в сельской местности:
• не считая Курдского района, в 2017/18 учебном году насчитывалось
23 019 государственных
учебных
заведений:
719 детских
садов,
16 051 начальных школ, 6 639 средних школ, 305 профессиональнотехнических учебных заведений и 24 института. Действовало 2 321 частное
учебное заведение: 476 детских садов, 1 032 начальные школы и 813 средних
школ;
• не считая Курдского района, в 2017/18 учебном году государственные учебные
заведения посещали 9 074 495 учащихся: 172 376 – детские сады, 6 033 301 –
начальные школы и 2 809 059 – средние школы. В частных учебных заведениях
обучались 341 742 учащихся: 30 561 – в детских садах, 198 498 – в начальных
школах и 112 683 – в средних школах;
• не считая Курдского района, в 2017/18 учебном году число государственных
воспитательных и образовательных учреждений составило 443 491:
5 952 детских садов, 274 290 начальных и 153 589 средних школ. Работали
26 327 частных воспитательных и образовательных учреждений: 2 352 детских
садов, 13 998 начальных и 9 977 средних школ;
• не считая Курдского района, в 2017/18 учебном году системой обязательного
образования Ирака были охвачены 1 075 742 ребенка; для сравнения, в
2013/14 учебном году их было 729 281;
• в заболоченных районах в 2017/18 учебном году насчитывалось 90 начальных
школ для мальчиков, 72 для девочек и 362 смешанных, что в общей сложности
составило 524 школы; действовала также 141 средняя школа: 42 для мальчиков,
24 для девочек и 75 смешанных. Число учащихся в заболоченных районах было
следующим: 69 929 мальчиков и 56 629 девочек из общего числа
126 558 учащихся начальной школы и 24 605 мальчиков и 13 678 девочек из
общего числа 38 283 учащихся средней школы;
• для приема учащихся обоих полов в возрасте от 10–18 лет открыл двери центр
«Ваше право на образование». На данный момент в центре зарегистрировано
827 учащихся. Созданы подростковые школы для детей в возрасте 10–15 лет,
которые бросили или никогда не посещали школу. На данный момент они
помогли 777 детям. Для детей в возрасте 12–18 лет, не прошедших базовый
курс, созданы также школы ускоренного обучения. Они набрали 659 учащихсядевочек;
• в Курдском районе в 2017/18 учебном году насчитывалось 6 635 школ и
128 421 преподаватель. Для сравнения, в 2015/16 учебном году насчитывалось
119 625 преподавателей и в общей сложности 1 610 995 учащихся.
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Рекомендации 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 и 189
153. В соответствии с законом о ликвидации неграмотности58 развернут проект по
открытию центров по ликвидации неграмотности. Эти центры предлагают
двухэтапную программу, состоящую из базового уровня и формирующего уровня –
каждый продолжительностью семь месяцев.
154. Курсы по ликвидации неграмотности добились ощутимых успехов по всему
Ираку – в городских и сельских районах, кроме Курдского района и мухафаз Анбар и
Найнава, где из-за действий террористов, число учащихся и работающих центров
сократилось:
• в 2014/15 учебном году там насчитывалось 1 777 центров и 102 253 учащихся в
сельской местности и 1 837 центров и 117 185 учащихся в городских районах;
• в 2015/16 учебном году там насчитывалось 434 центра и 30 517 учащихся
(7 260 мужчин и 23 257 женщин) в сельской местности и 715 центров и
44 492 учащихся (8 891 мужчина и 35 601 женщина) в городских районах;
• в 2016/17 учебном году там насчитывалось 336 центров в сельской местности и
408 в городских районах, которые посещали в общей сложности
53 415 учащихся (16 141 мужчина и 37 274 женщины).

E.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины
Рекомендации 57, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 130, 131, 132, 134
и 161
155. Ирак делает все от него зависящее для обеспечения реального равенства и
борьбы с дискриминацией всех видов, выстраивая соответствующим образом свое
законодательство, правила и политику. По сути дела, ни одна часть внутреннего
законодательства не содержит дискриминационных положений в какой бы то ни было
форме.
156. Закон предусматривает позитивную дискриминацию в интересах женщин в том,
что касается их права на участие в политической жизни и, на самом деле, езидские,
савеянские и христианские женщины вошли в состав Совета представителей и советов
мухафаз. Право женщин участвовать в трудовой жизни и иметь равные возможности
в области образования, найма и занятости также гарантируется действующими
законами, правилами и постановлениями.
157. Совет министров утвердил национальную стратегию по улучшению положения
женщин на 2014–2018 годы, и для ее реализации создан постоянный комитет высокого
уровня.
158. Что касается расширения прав и возможностей женщин в политической области
и их назначения на государственные должности, то выше уже говорилось о
представленности женщин в Совете представителей и числе женских кандидатур,
выдвинутых в ходе всеобщих выборов 2018 года. Кроме того, 4 женщины занимают
должности послов, а 57 являются директорами госучреждений или деканами
факультетов.
159. Что касается судебной системы, то в 2017 году насчитывалось 113 женщинсудей и 123 женщины-следователя.
160. Иракские женщины занимают должности в учреждениях Организации
Объединенных Наций, действующих в Ираке, и правительство не накладывает
никаких ограничений, способных помешать им работать в международной сфере.
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161.

В Министерстве внутренних дел работают 10 022 женщины, а именно:
Командный состав

Звания

Гражданские служащие

337

7 143

2 552

162. В общей сложности в Министерстве обороны работает 1 491 женщина
(гражданские лица и военнослужащие), в том числе одна в звании офицера и 537 в
разных званиях. Кроме того, женщины занимают в министерстве следующие высокие
гражданские должности:
Зам. генерального директора

Ст. менеджер

Зам. директора

Гражданские служащие
разного ранга

3

15

78

772

163. В Курдском районе насчитывается 30 женщин-судей из в общей сложности 233,
56 женщин-прокуроров из в общей сложности 202, 225 женщин-следственных судьей
из в общей сложности 590 и 289 женщин-помощников следственных судьей.
Женщины составляют 55% гражданских служащих и 28% военнослужащих.
Они также занимают лидирующие позиции, в том числе должность спикера, вицеспикера и секретаря парламента Курдского района.
164. Обзор развития сельских районов за 2016 год был нацелен также на сектор
образования в сельских районах и представлял собой попытку выяснить ситуацию, в
которой находятся в этом плане представители обоих полов.
165. Вместе с гражданским обществом в сельских районах проведены
информационно-пропагандистские кампании, призванные обратить внимание семей
на то, насколько важно отдавать своих детей – мальчиков и девочек – в школу.
166. Вместе с Банком сельскохозяйственного сотрудничества в Багдаде и мухафазах
проведено в общей сложности 4 500 операций по выдаче кредитов женщинамзаемщикам на общую сумму в 5 млн иракских динаров для развертывания приносящих
доход проектов.
167. Число школ для девочек в Курдском районе увеличилось с 357 в 2012 году до
636 в 2016 году.
168. В рамках бюро социальной защиты министерства труда и социальных дел
создан отдел социальной защиты женщин59.
169. Закон о социальной защите60 включает специальные положения о женщинах,
утративших кормильца. В целом, этими положениями воспользовались
503 292 женщины, которым в 2017 году в рамках второго этапа выплат было
выплачено в общей сложности 101 565 млрд иракских динаров. Кроме того, была
оказана помощь 54 502 перемещенным женщинам на общую сумму, превышающую
13 777 млрд иракских динаров.
170. 5% жилья, возводимого Министерством строительства и ЖКХ, выделяются
вдовам, которые не зарегистрированы в Фонде мучеников или являются жертвами
терроризма. В Багдаде и мухафазах льготницам были предоставлены в общей
сложности 372 единицы жилья.
171. В Курдском районе Государственное управление по борьбе с насилием в
отношении женщин включает шесть дирекций и 28 офисов, а также ряд подотделов.
Ежегодно регистрируется более 9 000 жалоб. Кроме того, действуют 150 женских
организаций гражданского общества и четыре приюта для женщин, рискующих стать
или ставших жертвами насилия, а также 2 приюта для экстренных случаев, где жертвы
могут пробыть не дольше 72 часов.
172. Внутреннее законодательство не содержит положений, проводящих
дискриминационные различия между мужчинами и женщинами, в том числе их нет в
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законах, регулирующих трудовые отношения, социальную защиту и уход за
инвалидами или лицами с особыми потребностями.
173. Положения Уголовного кодекса, согласно которым нарушители закона могут
ссылаться на «защиту чести» как смягчающее обстоятельство, являются положениями
общего характера, которые относятся к категории «законных предлогов и смягчающих
обстоятельств» и распространяются не только на одно, а на все нарушения закона.
Законодатели предоставили возможность судьям решать, в какой степени применимы
эти положения с учетом обстоятельств каждого дела. В Курдском районе в этот закон
внесены поправки и «защита чести» больше не считается основанием для смягчения
наказания преступнику в случае убийства.
174. Уголовный кодекс гласит: «Любой, кто застает свою жену или близкую
родственницу за совершением акта супружеской измены, или обнаруживает ее в одной
постели с другим и кто на месте убивает одного из двоих или обоих, или нападает на
одного из двоих или обоих таким образом, что это влечет за собой смерть или
постоянную утрату трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок не
менее трех лет. Ни основания законной обороны, ни отягчающие обстоятельств не
применимы к тому, кто ссылается на этот предлог».
175. Традиция калечения женских половых органов сохраняется лишь в ряде
небольших деревнях Курдского района. В соответствии с действующим в этом районе
законодательством, подобный поступок квалифицируется как преступное бытовое
насилие, за которое на лицо, совершающее его, налагается наказание. Обследования
показали, что эта практика пошла резко на убыль – результат, в достижении которого
сыграла свою роль и программа медицинского просвещения.
176. Работа защитников прав женщин опасна, поскольку заводит их в районы
вооруженного конфликта, где они сталкиваются с деятельностью экстремистских
групп. Кроме того, их работе нередко препятствуют устои общества. Однако меры,
которые принимает правительство, направлены на защиту и соблюдение основных
свобод без дискриминации между мужчинами и женщинами.
177. По постановлению Совета Министров61 в административном порядке62
сформирована национальная многопрофильная группа по осуществлению
международных обязательств Ирака, предусмотренных резолюцией 1325 Совета
Безопасности, и отслеживанию хода их осуществления. В основу национального плана
действий положены три основных принципа: участие, защита и предупреждение:
• в качестве ключевого элемента создан двухуровневый руководящий комитет,
действующий на техническом и министерском уровнях. В соответствии с
пунктом 3
вышеуказанного
административного
распоряжения,
многопрофильная группа высокого уровня – в состав которой входят
представители трех ветвей власти и правительства Курдистана под
руководством секретаря Совета министров и членами которой являются
заместители министров – отвечает за утверждение стратегий, планов, программ
и предложений по выполнению обязательств Ирака, предусмотренных
резолюцией 1325 Совета безопасности, и подготовку докладов. Она отвечает
также за составление бюджетов и создание оперативных механизмов.
Это министерский уровень;
• технический комитет представлен координационным комитетом и
секретариатом национальной группы в соответствии с пунктами 3 и 4
вышеуказанного административного распоряжения. Его возглавляет мэр
Багдада, и его членами являются представители государственных органов в
должности не ниже гендиректора. Для реализации национального плана
действий созданы также отраслевые группы. Это технический уровень.
178. В Курдском районе, где статья 409 Уголовного кодекса больше не применяется,
в школах и университетах проводятся ежегодные курсы и семинары по просвещению
женщин о сексуальном насилии. Преимуществами таких инициатив воспользовались
более 27 000 человек.
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179. Кодекс законов о гражданском состоянии63 гласит: «Ни родственник, ни третья
сторона не имеют права принуждать граждан, будь то мужчины или женщины,
вступать в брак против их воли. Брак по принуждению считается недействительным и
не имеющим законной силы, если на его заключение не дано согласие.
Ни родственник, ни третья сторона не имеют права препятствовать кому бы то ни было
вступать в брак, если это лицо имеет право на вступление в брак. Любое нарушение
положений настоящего закона карается тюремным заключением».
180. Для получения права на вступление в брак надо быть дееспособным и достичь
18-летнего возраста.
181. Законопроект Джаафари о Кодексе законов о гражданском состоянии был
отозван.
Рекомендация 104
182. Женщинам и девочкам, вырванным на свободу из лап ИГИЛ, предоставляется
помощь. Закон об амнистии не распространяется на такие преступления, как
изнасилование, и суды рассмотрели 5 000 дел о езидских женщинах, подвергшихся
насилию со стороны ИГИЛ. 1 529 из них, а также 88 шабакских женщин,
пострадавших от сексуального насилия, были в порядке исключения включены в сеть
социальной защиты, и для них были открыты регистрационные отделения в мухафазах
Дахук и Эрбиль. Определенная сумма денег была выплачена всем женщинам, ставшим
жертвами насилия во время вооруженного конфликта, а также в качестве компенсации
лицам, понесшим ущерб в конфликтах 2015 года. Кроме того, Министерство
здравоохранения и окружающей среды предложило жертвам сексуального насилия
пройти медицинское обследование, и во всех уголках Ирака было открыто
28 бесплатных юридических консультаций.
183. В лагерях для перемещенных лиц, бежавших от террористических групп ИГИЛ,
созданы выездные группы. Эти группы занимаются защитой перемещенных лиц,
пресекают насилие в отношении них и борются с безнаказанностью. При содействии
НПО, организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций в
каждом лагере установлена стойка для приема жалоб от женщин, пострадавших от
насилия.
184. В Курдском районе (Дохуа) семейный консультационный центр открыл офис в
Государственном управлении по борьбе с насилием в отношении женщин и
предоставил помощь более, чем 2 000 спасенных езидских женщин.
Рекомендации 97 и 158
185. Согласно законодательству страны иракские женщины имеют право владеть
собственностью и это право никак не ограничено или обусловлено.
186. Департамент
исправительных
учреждений
Министерства
юстиции
круглосуточно принимает задержанных женщин из полицейских участков для того,
чтобы они гарантировано не оставались в центрах содержания под стражей дольше
24 часов. Задержанных оставляют под стражей по официальному письму и
постановлению компетентного следственного судьи. При поступлении на
задержанную сразу заводится64 файл и составляется договор, скрепляемый отпечатком
большого пальца задержанного лица. Если есть внешние признаки пыток, об этом в
установленном порядке информируется прокуратура. Затем заключенная размещается
в соответствии с правилами, ей выдаются постельное белье, туалетные
принадлежности и выделяется койка, любые ценные вещи, которые могут быть при
ней, например, золотые украшения или другие ценные предметы, сдаются на хранение
под официальную расписку. Задержанные доставляются в суд по официальному
судебному поручению в сопровождении женщины-смотрителя, которая остается с
задержанными до тех пор, пока суд не примет постановления об их освобождении или
возвращении под стражу до вынесения решения по их делу.
187. Поступление осужденных женщин-заключенных происходит в соответствии с
вышеупомянутыми правилами поступления задержанных. На каждую заключенную
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заводится файл и заполняется специальная карта. Затем заключенные размещаются в
зависимости от классификации дел, по которым они проходят, и продолжительности
сроков их заключения. Чтобы упростить их поступление и освобождение, через
юристов, имеющихся в женских секциях, им предлагается пройти программы
обучения и реабилитации и оказывается поддержка. Их регулярно посещают
адвокаты.
188. Согласно закону об исправлении заключенных и задержанных лиц мужчинызаключенные содержатся в тюрьмах и центрах содержания под стражей отдельно от
женщин-заключенных. За женскую секцию отвечает компетентное должностное лицо
женского пола.
189. В соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокскими правилами)
женщины-заключенные имеют право ухаживать за своими детьми и помещаются в
центры содержания под стражей неподалеку от места их проживания.
Им обеспечивается безопасность, предоставляется медицинское обслуживание и
достаточное для них самих и их потомства питание, а их родственники в
установленном порядке информируются в случае, если с ними происходит какое-либо
несчастье или у них возникает хроническое заболевание. Им разрешены контакты с
внешним миром и в их распоряжении имеется ящик для жалоб, позволяющий им
обращаться с жалобами, если они становятся жертвой какого бы то ни было насилия.
Женщины-заключенные с особыми потребностями получают уход и оборудование, в
котором нуждаются. Благодаря координации и сотрудничеству с соответствующими
органами, женщинам-заключенным, вышедшим на свободу, но не имеющим никого,
кто мог бы позаботиться о них, предоставляется место в приюте. По согласованию с
Министерством образования и Министерством высшего образования, живя в приюте,
они получают образование и учебные материалы.
Рекомендации 126 и 127
190. В настоящее время на рассмотрении Совета представителей находится
законопроект о бытовом насилии65, и мы надеемся, что в ближайшее время он станет
законом. Этот законопроект, ставший отражением соответствующих международных
норм, включает положение о структурах, занимающихся защитой жертв, созданием
приютов, регистрацией преступлений на почве бытового насилия и возбуждением дел,
независимо от территориальной подсудности. Законопроект предусматривает также,
какие наказания могут налагаться на виновных в применении насилия66, ссылаясь при
этом на иракский Уголовный кодекс и другие соответствующие законы.
191. Внесение поправок в закон о социальном обеспечении67 также касается вопроса
о бытовом насилии, поскольку речь идет о создании домов-интернатов для детей,
несовершеннолетних, подростков и взрослых, которые сталкиваются с проблемами в
своих семьях, потеряли одного или обоих родителей либо подвергаются насилию.
192. Государственное управление по борьбе с насилием в отношении женщин в
Министерстве внутренних дел открывает отделения во всех мухафазах. Речь идет о
множестве случаев, особенно касающихся женщин и детей68.
193. В Курдском районе начал действовать закон о борьбе с бытовым насилием69,
и открыты четыре приюта для пострадавших. В 2017 году Эрбильский центр принял
215 женщин и 81 ребенка. В Сулеймании из 536 обратившихся 200 получили лечение
и 50 детей и матерей – из в общей сложности 93 – возвращены в свои семьи.
В 2017 году Дохукский центр принял 251 женщину и 63 ребенка. Кроме того,
для работы с женщинами, пострадавших от насилия, выделено 12 центров.
2.

Дети
Рекомендации 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57
194. Управление по социальной защите детей в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и
Международной горячей линией помощи детям70 создало в Ираке телефон доверия для
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помощи детям. Телефон доверия является одним из механизмов мониторинга и
отчетности, предусмотренных документом о политике защиты детства.
195. При поддержке ЮНИСЕФ для всех уровней образования разработаны учебные
программы, в том числе в 2016/17 учебном году реализован проект по разработке
научно-математического учебного плана для начальной школы. Международный
корпус милосердия71 развернул программу по совершенствованию системы
образования для будущего поколения молодежи в возрасте от 10–20 лет в
перемещенных и принимающих общинах Ирака, содействуя их возвращению к учебе
путем создания соответствующих условий для школьного обучения. Программа
рассчитана на возвращение 10 000 учащихся, в том числе 5 000 в 2017/18 учебном
году, и уделяет особое внимание девочкам, открывая центры «Ваше право на
образование».
196. Национальная стратегия в области образования на 2012–2022 годы включает в
себя проекты по предоставлению детям основных услуг:
• она пытается распространить обязательное образование на уровень средней
школы;
• за период реализации стратегии ей предусматривается строительство
15 335 школ разных уровней, что позволит отказаться от обучения в две и три
смены в существующих школах, сократить переполненность школ и решить
проблему ежегодного прироста числа учащихся;
• она нацелена на устранение причин низкой успеваемости и отсева из школы на
всех уровнях обучения;
• она нацелена на предоставление возможности учебы каждому и расширение
охвата обучением до следующих уровней:

Детский сад

Начальная школа

Средняя школа

Старшие классы
средней школы

Профессиональное
образование

30%

99%

70%

60%

10%

197. Реализуется ряд проектов, направленных на улучшение условий учебы в
школах:
• проводится проверка зрения учащихся;
• проводится обслуживание систем снабжения питьевой водой и канализации;
• реконструируются 3 500 спортивных площадок и школьных театров;
• увеличивается до 6 000 количество специализированных школ, до 600 – школ
для подростков и до 28 – школ для одаренных детей;
• создается 12 000 школьных библиотек и 1 900 лабораторий.
198. Под руководством Министерства внутренних дел и с привлечением
представителей других соответствующих органов сформирован комитет 72,
занимающийся упрощением порядка выдачи удостоверений личности детям-сиротам,
детям неизвестных родителей, детям-попрошайкам и детям-инвалидам из багдадского
дома для лиц с тяжелыми формами инвалидности «Дар аль-Ханан». Выдано
168 документов о гражданском состоянии и удостоверений личности и создана
специальная секция по борьбе с бродяжничеством и попрошайничеством в мухафазах.
199. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ Министерство труда и социальных дел
адаптирует государственные детские дома Найнавы под прием детей ИГИЛ и
гарантирует, что к ним будут относиться так же, как к иракским сиротам. Детские дома
Найнавы взяли на вооружение программу «Приемная семья», в результате чего по
решениям судов дети членов ИГИЛ и дети неизвестного происхождения передаются
иракским семьям Найнавы.
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200. Документ о политике защиты детства73 одобрен и включает в себя программы,
мероприятия и другие меры, направленные на обеспечение защиты. План реализации
политики, который также завершен74 , применяет подход, заключающийся в защите
детей в районах перемещения и в освобожденных районах. В настоящее время ведется
работа над законопроектом о защите детства и формированием Высшего совета по
защите детей.
201. В Курдском районе разработаны национальные законы и стратегии по защите
прав ребенка, и приступил к работе Комитет по защите детства. Работу в этой области
ведет также ряд учреждений, подведомственных Министерству труда и социальных
дел, таких как государственные дома для подростков, которые дают приют детямпопрошайкам, и центр для аутистов, который занимается обучением, а также
физической и психической реабилитацией детей с особыми потребностями.
Рекомендации 159 и 160
202. В соответствии с законом об исправлении заключенных и задержанных лиц
Департаменту исправительных учреждений и Департаменту детских исправительных
учреждений должно быть выделено специальное помещение. Это место должно быть
известно как центр приема, проверки, сортировки и централизованной компьютерной
обработки данных. Заключенные или задержанные могут поступать в центр только по
решению суда или при наличии законного ордера на арест и с медицинским
заключением, выданным медицинской комиссий, освидетельствовавшей состояния их
физического и психического здоровья. Кроме того, должны вестись прошитые,
пронумерованные и зарегистрированные реестры и электронная база данных, в
которые заносятся записи о личности заключенных, причине их задержания или
заключения, дата ареста и название органа, выдавшего ордер на него, а также их
личные документы и документы их семей. Эта информация должна храниться в
компьютере соответствующей секции и Департамента исправительных учреждений.
С заключенными или задержанными в центре приема, проверки и сортировки
проводится беседа, когда их принимает под свою ответственность Департамент
исправительных учреждений или Департамент детских исправительных учреждений,
и они информируются об указах и программах, касающихся их, о месте, куда их
отправляют, об их правах и обязанностях. Им выдается брошюра, где перечислены эти
права и обязанности на доступном для их понимания языке, и этот список вывешен
также внутри тюрьмы или исправительного учреждения. Каждый человек включается
в отдельную категорию в зависимости от его пола, возраста, количества судимостей,
характера и тяжести совершенного преступления и характера наказания. Заключенные
сортируются с учетом того, имеются ли у них судимости по уголовным и гражданским
делам. Кроме того, лица в возрасте 18 лет содержатся в отдельной секции от лиц в
возрасте 22 лет и старше.
3.

Пожилые люди и инвалиды
Рекомендация 58
203.

Что касается женщин и детей, см. пункты 143–190 настоящего доклада.

204. В 2017 году насчитывалось 99 объектов системы социального обеспечения, где
находились большей частью – 63,7% – инвалиды. Доля домов для престарелых и
частичных инвалидов составляла 12,1%, а домов для полных инвалидов – 2%.
205. Секция по делам пожилых людей Министерства труда и социальных дел
занимается вопросами предоставления ухода и приюта пожилым людям 75.
206. В Курдском районе в дома престарелых принимают мужчин с возраста 60 лет,
а женщин – с возраста 55 лет. Совместно со Всемирным банком осуществляется
программа социального обеспечения на 2016–2020 годы, призванная повысить
экономический и социальный уровень жизни.
207. Средства, выделяемые из общего бюджета Комиссии по уходу за инвалидами и
лицами с особыми потребностями, увеличены с 48 млрд иракских динаров в 2017 году
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до 60 млрд иракских динаров в 2018 году, включая оплату занятых полный рабочий
день сиделок.
208. В нижеследующей таблице показано число лиц, воспользовавшихся
возможностями, которые дает закон, регулирующий деятельность Комиссии по уходу
за инвалидами и лицами с особыми потребностями в 2016–2018 годах:
Вид деятельности

Назначение штатного работника сиделкой,
занятой полный рабочий день
Назначение внештатного работника
сиделкой, занятой полный рабочий день
Учебные курсы
Обучение высокого уровня
Сокращение транспортных расходов
Медицинское страхование
Ввоз транспортных средств
Назначения

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

1 797

4 409

2 488

8 654

24 594

14 658

1 590

40 842

0

0

129

129

83

30

214

327

0

69

93

162

0

290

274

564

217

1 561

1 191

2 969

48

108

13

169

209. Комиссия по уходу за инвалидами и лицами с особыми потребностями76
координировала свою работу со СМИ с целью более широкой пропаганды прав этой
категории лиц. Она взаимодействовала также с гражданским обществом, публикуя
информационные брошюры и обучая инвалидов и лиц с особыми потребностями с
целью включения их в процесс труда в посильном для них качестве. К тому же лицам
с утратой трудоспособности не менее 50% предоставляются пособия.
210. Два раза в год Министерство транспорта снижало для инвалидов цены билетов
на 50% и выделило для них специальные места в общественном транспорте.
211. Министерство здравоохранения и окружающей среды предоставило инвалидам
бесплатные лечебные и реабилитационные услуги. Эти услуги предоставляются:
• 18 реабилитационными центрами;
• 15 мастерскими, изготавливающими протезы конечностей;
• 2 специализированными больницами.
212. Министерство труда и социальных дел принимает меры по поощрению и
защите прав детей-инвалидов:
• открывая специализированные государственные институты;
• давая частному сектору разрешения на открытие центров по уходу за детьмиинвалидами;
• стремясь дать детям с нарушениями слуха возможность пройти в начальных
классах обследование, проводимое министерством;
• разрабатывая в сотрудничестве с Технологическим университетом сводный
словарь языка жестов для глухих;
• направляя семьи детей-инвалидов на учебные курсы, где по научной методике
им прививают навыки, необходимые для ухода за их детьми;
• оказывая детям-инвалидам помощь путем упрощения для них бюрократических
процедур и выделяя переводчиков для сопровождения глухих;
• работая с Британским советом и Министерством образования над подготовкой
стратегии интеграции инвалидов в систему формального образования.
213. В соответствии с законом о комплексной образовательной интеграции,
вступившим в силу в 2018 году, более 13 000 детей-инвалидов (6 968 мальчиков и
6 374 девочки) были интегрированы более чем в 1 500 школ всех мухафаз. Кроме того,
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закон предусматривает направление в эти школы 1 700 учителей, имеющих опыт
преподавания по специальным методикам и 50 специалистов-воспитателей.
214. В 2014–2017 годах финансовые гранты получили девять спортивных клубов.
Кроме того, согласно закону о выделении грантов спортсменам-инвалидам и
спортсменам с особыми потребностями с 2014 года по сей момент ежемесячную
финансовую субсидию получают 300 человек.
215. В Курдском районе сформирован совет, занимающийся вопросами социального
обеспечения и реабилитации инвалидов и лиц с особыми потребностями, и при
проектировании зданий и общедоступных зон принимаются в расчет требования этой
категории лиц. Работающим лицам предоставляется отпуск по уходу за инвалидами,
а самим инвалидам выдается пособие на вступление в брак в размере 5 млн иракских
динаров, они получают удостоверения личности и особое разрешение парковать свои
транспортные средства на специально отведенных местах. Большинство главных
дорог оборудовано специальными переходами для инвалидов, и предусмотрено
предоставление им медицинского обслуживания, в котором они нуждаются.
Проведены специальные исследования, результатами которых воспользовались более
900 учащихся-инвалидов обоих полов. В 2015 году министерство образования наряду
с действующей системой образования ввело систему специального образования.
4.

Меньшинства и коренные народы
Рекомендации 162, 163, 164, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 и 205
216. Конституция Ирака и Кодекс законов о гражданском состоянии, а также другие
законодательные акты, такие как закон о религиозных судах христианских и
моисейских общин77 и закон об армянских и православных общинах78, гарантируют
свободу вероисповедания и убеждений всем иракцам. Все меньшинства и религиозные
общины осуществляют свои права на вступление в брак и регистрацию гражданского
состояния в соответствии со своими ритуалами, а положение в обществе женщин из
числа меньшинств ничем не отличается от положения в обществе женщин в целом, и
государство по-прежнему следит за защитой женщин. Кроме того, никакой закон не
проводит дискриминационного различия между той или иной общиной, не считая
случаев позитивной дискриминации. В настоящее время на обсуждение и утверждение
Совета представителей выдвинут законопроект о защите плюрализма и
недискриминации.
217. Закон о запрете партии Баас, расистских или террористических организаций,
партий и видов деятельности79 прямо запрещает создание какой бы то ни было
политической организации или партии, которая поддерживает, разжигает, восхваляет
или пропагандирует расизм, терроризм, такфиризм или чистки на религиозной почве
либо принимает идеи, противоречащие принципам демократии и мирной передачи
власти.
218. Совет министров принял постановление80, объявляющее страдания, которые
перенесли такие группы иракского народа, как езиды, туркмены, христиане, шабаки и
другие, от рук террористических групп ИГИЛ, преступлениями геноцида. Кроме того,
в 2016 и 2017 годах Совет министров принял решение восстановить в Курдском
районе Ирака работавших там христиан.
219. Правительство, наряду с религиозными организациями, прилагает все усилия
для того, чтобы в религиозных проповедях однозначно осуждались сектантство и
дискриминация.
220. Государство стремится обеспечить повышенную защиту группам, входящим в
состав иракского общества, по месту их расселения. Оно также активизировало
патрулирование и защиту церквей и мест отправления культа религиозных
меньшинств и этнических групп, особенно в дни религиозных праздников.
221. Высший совет правосудия создал специализированные следственные суды по
правам человека в каждой юрисдикции апелляционного суда, в том числе населенной
меньшинствами. Эти суды занимаются расследованием преступлений в области прав
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человека наряду с другими судами, которые расследуют преступления
террористического характера, с целью недопущения безнаказанности.
222. В иракских школах учащиеся-немусульмане не обязаны изучать ислам. Кроме
того, Конституция гарантирует иракцам из числа меньшинств право на обучение их
детей в государственных учебных заведениях на родном языке.
223.

Из 329 мест в Совете представителей 9 предоставляются меньшинствам.

224. По состоянию на сентябрь 2018 года структуры Министерства внутренних дел
курировали представителей следующих меньшинств:
По группам меньшинств (всего: 13 347)

По вероисповеданию (всего: 3 035)

Женщин (по этническое принадлежности,
вероисповеданию) (всего: 74)

5.

Армян

Шабаков

Туркменов

Прочих

406

1 241

9 377

2 323

Савеев

Какаев

Христиан

Езидов

Прочих

65

14

608

2 317
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Христиан

Армян

Шабаков

Туркменов

6

6

21

41

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица
Рекомендации 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 и 216
225. С начала кризиса в июне 2014 года и до марта 2018 года было перемещено в
общей сложности 837 079 семей. В 2016–2017 годах к себе домой вернулись в общей
сложности 365 268 семей.
226. В мухафазах открыты стойки обслуживания по приему перемещенных лиц и
упрощению процедур, которые те должны соблюсти.
227. В результате притока перемещенных лиц численность населения Курдского
района увеличилась на 23%, увеличив экономическую и финансовую нагрузку на
район. В 2019 году численность его населения составила 1 234 891 человек.
228. В сентябре 2014 года региональное правительство Курдского района и
представительство Организации Объединенных Наций в Ираке разработали
совместный план первоочередных действий, направленный на удовлетворение
основных потребностей перемещенных лиц. Для наблюдения за положением
перемещенных женщин созданы двадцать четыре передвижных группы и установлен
ящик для сбора жалоб.
229.
лиц:

Принят ряд неотложных мер по налаживанию обучения детей перемещенных
• во всех мухафазах открыто в общей сложности 473 школы для перемещенных
учащихся общим числом в 224 457 человек;
• в Курдском районе арендовано в общей сложности 61 здание;
• для решения проблемы переполненности по школам по мере необходимости
распределены 690 полностью оборудованных прицепов, и 14 «школ-прицепов»
установлены в мухафазах Наджаф и Кербела.

230. С 2014 года утверждена стратегия профилактического медицинского
обслуживания перемещенных лиц и лиц, возвращающихся в освобожденные районы.
По линии стратегии на нужды бедных районов и перемещенных общин выделено
1,5 млрд иракских динаров.
231. Правительство предпринимает различные шаги для того, чтобы перемещенные
лица были обеспечены медицинским обслуживанием, в том числе проводит кампании
GE.19-14263

31

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

вакцинации детей против полиомиелита и кори, а также предоставляет другие
медицинские услуги:
• в результате 18 кампаний, проведенных Министерством здравоохранения, было
вакцинировано 925 755 детей моложе 5 лет;
• в общей сложности было вакцинировано 205 389 детей моложе 1 года;
• ежегодное число новорожденных достигло 214 121 человека;
• за год профилактическую и лечебную медицинскую помощь в медицинских
центрах, передвижных клиниках, каретах скорой помощи или от передвижных
медицинских бригад получили в общей сложности 4 588 740 перемещенных
лиц;
• Министерство здравоохранения распространило среди перемещенных лиц
бесплатные карты, позволяющие пройти обследование в центрах первичной
медико-санитарной помощи, а более чем 5 000 пациентам в лагерях для
перемещенных лиц и в освобожденных мухафазах выданы лекарственные
препараты для лечения хронических заболеваний;
• за год скорая и терапевтическая помощь была оказана в общей сложности
2 041 184 перемещенным лицам;
• лечение прошли не менее 1 000 детей, страдающих от серьезного и умеренного
недоедания, и еще 1 000 детей больных туберкулезом;
• была предоставлена психосоциальная поддержка не менее, чем
5 000 перемещенных лиц, а более, чем 2 млн пациентов, возвращающихся в
освобожденные мухафазы, продолжают проходить лечение и получать
профилактические услуги;
• с начала операций по освобождению оккупированной территории и до конца
2018 года число репатриантов превысило 6 млн человек;
• больница медицинского городка организовала более 5 000 воздушных
перелетов пациентов;
• было выполнено более 35 000 хирургических процедур;
• в качестве альтернативы разрушенной инфраструктуре к работе приступили
более 150 передвижных медицинских клиник, 500 передвижных отрядов и
медицинских бригад и 10 полевых госпиталей;
• в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на
решение этой задачи было направлено в общей сложности 200 карет скорой
помощи, а вооруженные силы предоставили более 150 карет скорой помощи.
232. В Курдском районе в лагерях для перемещенных лиц созданы стационарные и
передвижные медицинские центры, а в лагере «Хассан Шам» для детей-сирот, не
имеющих родственников, которые могли бы позаботиться о них, создан сиротский
дом.
233. Правительство сохранило зарплату работникам, которые были перемещены из
районов, оказавшихся под контролем террористических групп ИГИЛ, выдав им смарткарты, позволявшие снять зарплату в районах, куда те бежали. Оно выдало также
субсидии семьям вынужденных переселенцев.
234. Что касается жилья, незаконно захваченного в мухафазе Найнава, то отдано
административное распоряжение81 о решении проблемы с домами перемещенных лиц,
занимаемыми другими семьями.
235. Дополнительно из федерального бюджета на 2017 год в бюджет Министерства
труда и социальных дел переведены средства на программы реабилитации вдов и
детей, в том числе сирот, и их реинтеграции в родные общины освобожденных
районов, которые до этого были оккупированы террористической организацией
ИГИЛ.
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236. Готовится новый закон о беженцах. Тем временем постоянный комитет по
делам беженцев действует в соответствии с нынешним законом о беженцах82.
237. Ирак предпринял шаги по предотвращению принудительной репатриации
просителей убежища и предлагает им поддержку, чтобы стимулировать естественную
интеграцию после их добровольного возвращения.
238. Продолжается рассмотрение вопроса о присоединении Ирака к Конвенции о
статусе беженцев и дополнительному протоколу к ней. Принят новый закон об
иностранцах-резидентах83, который аннулирует старый.
239. В Курдском районе насчитывается 272 900 беженцев: сирийцев, турок, иранцев
и палестинцев.

VII. Достижения и проблемы
240.

Достижения:
а)

возобновление реализации национального плана по правам человека;

b)

создание правозащитной институциональной инфраструктуры;

с)
расширение механизмов рассмотрения жалоб граждан за счет открытия
представительств в правительственных и государственных учреждениях, а также
создание интернет-механизма рассмотрения жалоб; кроме того, для этого выделен
раздел на веб-странице секретариата Совета министров (гражданское интернетправительство);
d)
своевременное
представление
периодических
докладов,
предусмотренных основополагающими договорами в области прав человека.
241.

Возникшие проблемы:

а)
терроризм, проблемы безопасности и волна внутреннего перемещения
населения в результате насилия, творимого террористическими группами ИГИЛ;
b)

финансовая и административная коррупция;

с)
растущая безработица и увеличение числа лиц, особенно иностранцев,
ежегодно выходящих на рынок труда;
d)

отсутствие осведомленности о культуре прав человека;

е)

унаследованные обычаи и традиции.

VIII. Ожидания, связанные с подготовкой кадров
242. Ирак продолжает сотрудничать с международными организациями и намерен
совершенствовать навыки использования возможностей информационных технологий
лицами, занимающимися правозащитной деятельностью; выяснять, насколько
обоснованы заявления о нарушениях прав человека; прояснять судьбы пропавших без
вести лиц и пропагандировать значение равенства между мужчинами и женщинами и
расширения прав и возможностей женщин.

IX. Заключение
243. Ирак подтверждает, что серьезно намерен развивать свою систему защиты прав
человека, опираясь на институциональные структуры и нормативные базы. Он также
исполнен решимости и далее соблюдать права человека и основные свободы в рамках
Конституции, выполнять свои обязательства по международным договорам и
внутренним законам о защите прав человека, а также в полной мере соблюдать
демократические принципы.
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Примечания
1

 3تشرين الثاني .2014
سيطرتنظيم داعش االرهابي على ثلث مساحة العراق ،وانتهج عمليات القتل والسبي واإلغتصاب خاصة ألبناء األقليات،
كما ّ
حطم البنى التحتية والمنشئآت الخدمية ،ودمر ما ال يقل عن ( )150ألف وحدة سكنية ،ونزح نحو ( )5ماليين عراقي
من مناطق الصراع إلى محافظات أخرى من العراق وإقليم كردستان ،وقد رافق هذا الحدث إنخفاض إيرادات النفط ،مما
أدى إلى تقشف مالي لتأمين تكاليف األلة العسكرية بغية تحرير المدن المحتلة.
بموجب االمر الديواني رقم ( )63لسنة  ،2017برئاسة وزارة العدل وعضوية ممثلين عن هيئة رئاسة مجلس النواب،
واألمانة العامة لمجلس الوزراء ،والوزارات ذات العالقة ،والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان ،والمنظمات غير الحكومية،
ووزارة العدل في حكومة إقليم كردستان ،ومكتبي األمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) و تقديم خدمات المشاريع
(بصفة إستشارية).

2

3

4

cfc@moj.gov.iq

5

بموجب األمرالوزاري في وزارة العدل ،ذي العدد (قانونية/أ/م/ع )1/المؤرخ في  ،2018/2/5برئاسة وزارة العدل
وعضوية ممثلين عن األمانة العامة لمجلس الوزراء ،والوزارات ذات العالقة ،ومستشارية األمن الوطني ،واقليم
كردستان ،تتولى كتابة التقاري ر التعاهدية لألتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان والرد على المالحظات الختامية ،والتقارير
غير التعاهدية (األستعراض الدوري الشامل) ،والرد على التقارير والرسائل التي ترد عن اإلجراءات الخاصة ،واستقبال
المقررين الخواص وأصحاب الواليات،المعنية بحقوق اإلنسان في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى.
بموجب األمر الوزاري في وزارة العدل ،ذي العدد (/3/1/11ت/ش )10/المؤرخ في .2017/1/10
تقرير (تقديرات سكان العراق  ،)2018 – 2015وزارة التخطيط – الجهاز المركزي لإلحصاء – مديرية إحصاءات
السكان والقوى العاملة ،تموز .2018
بموجب كتابة األمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ( )40المؤرخ في 3كانون الثاني .2016
رقم ( )37لسنة .2015
المشكلة بموجب االمر الديواني رقم ( )30لسنة .2017
المشكلة بموجب االمر الديواني رقم ( )31لسنة .2017
المشكلة بموجب االمر الديواني رقم ( )128لسنة .2017
صوت مجلس النواب العراقي،على أختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق اإلنسان (الدورة الثانية) بتاريخ20
ّ
تموز ،2017حيث كانت لجنة من الخبراء اختارت أسماء المفوضين الجدد من بين نحو  500متقدم للترشيح.
رقم ( )28لسنة .2012
رقم ( )38لسنة .2013
رقم ( )50لسنة .2017
رقم ( )14لسنة .2018
رقم ( )83لسنة .1969
رقم ( )23لسنة  1971وتعديالته.
دستور جمهورية العراق ،جريدة الوقائع العراقية ،ذات العدد ( )4012المؤرخة في  28كانون األول 2005م ،السنة
السابعة واألربعون.
بموجب القانون رقم ( )53لسنة .2008
ذات المصدر المذكور في الحاشية رقم (.)8
بموجب قانون رقم ( )49لسنة  ،2017ويتمتع بالشخصية المعنوية وباألستقالل المالي واإلداري ،ويتولى (اقامة الدعاوى
بالحق العام ،وقضايا الفساد المالي واالداري ،ومراقبة التحريات عن الجرائم ،وجمع األدلة ،والحضور عند اجراء
التحقيق في جناية او جنحة ،وابداء مالحظاته وطلباته القانونية ،وممارسة صالحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان
الحادث ،وتدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن مدى الحياة أو المؤبد ،والدعاوى
الواردة من محاكم األحداث ،و النظر في شكاوى المواطنين المقدمة إليه من ذوي العالقة او من الجهات المختصة،
ورقابة وتفتيش المواقف وأقسام دائرة األصالح العراقية ودائرة اصالح األحداث ،والطعن بعدم دستورية القوانين
واألنظمة أمام المحكمة اإلتحادية العليا.

24

INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE
PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS.
)Iraq: High Commission for Human Rights, ACCREDITATION STATUS AS OF 29 MAY 2015 (B
– Not fully in Compliance with the Paris Principles.
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رقم ( )163لسنة .2017
بموجب األمر الوزاري في وزارة العدل ،ذي العدد (/3/1/11ت/ش )4/المؤرخ في .2017/1/10
زارت السيدة (ريتا اسحاق) المقرر الخاص المعني بقضايا االقليات العراق خالل الفترة من  27شباط  7-أذار،2016
وابدت تقديرها وشكرها للحكومة العراقية على التعاون والجهود المبذولة النجاح الزيارة ،ومن ثم قدمت تقريرها الخاص
بالزيارة الى الدورة ( )34لمجلس حقوق االنسان في اذار  ،2017بعد تضمينه بمالحظات الحكومة العراقية على مسودة
التقرير.
زارت السيدة (اغنيس كاالمارد) المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء او بشكل تعسفي العراق
خالل الفترة من  23-13تشرين الثاني  ،2017واجرت لقاءات مع مسؤولين في الحكومة العراقية األتحادية وحكومة
إقليم كردستان من(الوزارات ،والبرلمان)  ،وجهات اخرى (مراجع دينية) و (منظمات المجتمع المدني ،وأحزاب ) ،كما
زارت مخيم (ديبكة) للنازحين ،وسجن العدالة – قسم المحكومين باإلعدام في محافظة الناصرية التابع إلى دائرة
األصالح العراقية في وزارة العدل.
بموجب األمر الديواني رقم ( )10لسنة .2014
بموجب القانون رقم ( )40لسنة .2016
المادة ( ) 36تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان التتجاوز مبلغ الحد
األقصى مبلغ عشرة ماليين دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي.
رقم ( )57لسنة  ،2015بهدف مساواة المشمولين بأحكام القانون رقم ( )20لسنة ،2009من حيث الحقوق واالمتيازات
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رقم ( )13لسنة .2005
رقم ( )111لسنة .1969
بادر العراق الى تقليص العمل بعقوبة اإلعدام في العديد من الجرائم ،بموجب األمر رقم  7لسنة  2003الصادر من
سلطة األئتالف المؤقته المنحلة.
المادة (/19أوالً) من دستور جمهورية العراق لسنة .2005
بموجب القانون رقم ( )70لسنة .2017
بموجب القانون رقم ( )71لسنة .2017
وضعت هذه اللوائح وفق القانون الذي اليتعارض او يختلف مع النص الدستوري حيث تستند هذه المدونات الى المادة
( )1/38من الدستور العراقي والتي تضمن حرية التعبير عن الرأي بكل وسائل حرية الصحافة واالعالن واالعالم
والنشر ،والمادة ( )19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بموجب االمر رقم ( )65لسنة .2004
في وزارة العدل،بموجب األمر الوزاري ذي العدد (قانونيةأ/م/ع )21/المؤرخ في 18تشرين الثاني .2018
رقم ( )1لسنة  2019التعديل األول لنظام دور رعاية ضحايا االتجار بالبشر رقم ( )7لسنة ،2017والصادر بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم ( )385لسنة .2017
بموجب األمر الوزاري رقم ( )8332المؤرخ في 16آيار.2016
بموجب المادة ( /37أوالً/ج ) ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانية ،وال عبرة بأي
اعتراف انتزع باالكراه او التهديد او التعذيب ،وللمتضرر المطالبة بالتعويض عند الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه
وفقا ً للقانون ).
رقم ( )23لسنة .2011
تعنى بالنساء االرامل والمطلقات ،وتسعى إلى زيادة رواتب النساء المستفيدات من الدائرة بموجب القرار رقم ()254
لسنة  2016والمتضمن تعديل رواتب الحماية اإلجتماعية ،كما ترعى برامج لتمكين رعاية فاقدات المعيل ( االرملة،
المطلقة ،يتيمة األبوين ،زوجة المفقود ،والعاجزة).
رقم ( )11لسنة .2014
رقم ( )164لسنة .2014
رقم ( )138لسنة .2017
رقم ( )188لسنة ،1959الفقرة 1/من المادة التاسعة.
تحتوي إضبارة الموقوفات (مذكرة امر العقوبة ،وهوية األحوال المدنية أو البطاقة التعريفية ،وفحص المعهد الطبي
العدلي على النزيالت لبيان عدم وجود أثار شدة خارجية أو تعذيب ،وكذلك فحص السونار للتأكد من حاالت الحمل ان
وجدت).
أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13كانون الثاني 2015قراره المرقم ( )27لسنة  2015بالموافقة على
مشروع قانون الحماية من العنف االسري والمدقق من قبل مجلس الدولة وتمت احالته الى مجلس النواب لغرض
استكمال اجراءات تشريعه.
فرض غرامات مالية بمقدار ( )500الف دينار الى مليون دينار او الحبس البسيط لمدة ( )6شهور في حالة عدم دفع
الغرامة ،وكذلك زيادة مبلغ الغرامات من ثالثة ماليين الى خمسة ماليين او الحبس لمدة سنة واحدة في حالة تكرار
الجريمة من قبل الجناة.
رقم ( )126لسنة  1980بموجب القانون رقم ( )28لسنة  ،2013المادة (/29اوالً).
يتم إستقبال شكاوى المعنفين والمعنفات واألطفال عبر الخط الساخن بالشعبة والمرقم (  )139ومن شبكات الهاتف كافة،
حيث يتم ارشادهم ألقرب قسم لحماية األسرة من محل سكناهم إضافة الى تقديم اإلرشاد القانوني للنساء.
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للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم ( )3لسنة ،2006والستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعني بالمشمولين
باحكام هذا القانون ،وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركه والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد،
ولتبسيط االجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة ما اظهره التطبيق العملي للقانون من خلل،
وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر.
وقع العراق متمثالً بوزير الخارجية بيانا ً مشتركا ً مع الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت
النزاع السيدة (زينب بانكورا) في مقر االمم المتحدة بتاريخ  23أيلول ،2016والذي يمثل بداية العمل المشترك بين
العراق واألمم المتحدة من اجل االستجابة لمخاطر العنف الجنسي ضد المرأة والتصدي لبعض التحديات التي يواجهها
العراق فيما يتعلق بالمساءلة عن هذه الجرائم وتقديم الجناة الى العدالة وفق القوانين العراقية وبموجب االتفاق يحضى
العراق على دعم دولي لتوثيق وجمع االدلة لهذه الجرائم وتقوية االطار القانوني.
رقم ( )2379لعام .2017
بتاريخ  17كانون األول ،2014استنادا ً إلى ورقة مفاهيمية أعدتها بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق
(يونامي) ،ووافقت عليها الحكومة العراقية.
بموجب القرار رقم ( )33لسنة .2016
رقم ( )53لسنة .2017
رقم ( )134لسنة .2017
الصادرة بموجب القانون رقم ( )1الموازنة العامة األتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية  ،2019جريدة الوقائع
العراقية ذات العدد ( )4529المؤرخة في  11شباط .2019
رقم ( )36لسنة .2015
رقم ( )122لسنة  ،2017تتولى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( )426لسنة  ،2010المتضمن تعهد مجلس الوزراء
بإزالة اآلثار السلبية التي نتجت عن القرارات الجائرة التي أصدرها النظام البائد بحق مكون الكورد الفيليين ،وإيجاد
الحلول للمعوقات التي تحول دون تنفيذ القرار ،وإظهار مظلوميتهم في القنوات الفضائية والمواقع األلكترونية ،وتنظيم
مؤتمر سنوي إلحياء ذكرى الشهيد الفيلي.
رقم ( )118لسنة .1976
(أتفاقية التنوع األحيائي ،وأتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة ،وأتفاقية (رامسار) لألراضي الرطبة وأتفاقية
األمم المتحدة األطارية لمكافحة التصحر).
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رقم ( )8لسنة .2011
هي منظمة دولية ذات تأثير جماعي ،تعمل على تنسيق المعلومات ووجهات النظر والبيانات لغرض مساعدة ودعم
أنظمة حماية الطفل على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني.
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بموجب االمر الوزاري ( )529بتاريخ  20آيار .2014
اقرت من قبل مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  9أيار .2017
استكمال الخطة من قبل هيئة رعاية الطفولة التابعة إلى وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية ،وبمشاركة عدد من الوزارات
الشريكة والساندة والمفوضية العليا لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وعدد من منظمات
المجتمع المدني ،حيث تم تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ البرامج واألنشطة ووضع آليات المتابعة والتقييم واعداد
التقارير بما يسهم في الوصول الى تحقيق األهداف والنتائج.
يتم أيواء المسنين أو الذين يعانون من التفكك االسري نتيجة الحروب التي مرت بها البالد في دور الدولة وتقديم الخدمات
االيوائية االساسية من (طعام وملبس ورعاية صحية باالضافة الى برامج ثقافية وترفيهية مع مصرف جيب ) حيث توجد
دارين في منطقتي الصليخ والرشاد في بغداد ،ودار في كل محافظة عراقية.
بعد انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية حقوق االشخاص ذوي االعاقة ،وتشريع القانون رقم ( )38لسنة ،2013
شُكلت هيئة معنية بذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ،وبالنظر لقلة التخصيصات المالية ومالك الهيئة ،بدأ عمل الهيئة
يسير بخطوات بطيئة .وفي العام  2016تم تخصيص الموارد المالية الكافية من الموازنة االتحادية ،حيث تم تعيين
مايقرب من ( )253موظف ،وتم البدء بتنفيذ القانون اعاله ومنها (المادة  )19الخاصة بالمعين المتفرغ.
رقم ( )32لسنة .1947
رقم ( )87لسنة .1963
رقم ( )32لسنة .2016
رقم ( )92لسنة .2014
رقم ( )134لسنة .2017
رقم ( )51لسنة  1971المادة ( )11منه.
رقم ( )76لسنة  2017الذي الغى قانون االقامة السابق لسنة  1978وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ذات الصلة،
وذلك لظهور حاالت جديدة وضرورة مالئمة الظروف الموضوعية للعراق وتشجيع األستثمار والسياحة ،وتسهيل
الحصول على سمة الدخول لألجانب وتنظيم إقامتهم.
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