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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[по докладу Третьего комитета (A/64/439/Add.3)]

64/176. Положение в области прав человека в Исламской
Республике Иран

Генеральная Ассамблея, 

руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, а также 
Всеобщей декларацией прав человека 1, Международными пактами о правах 
человека2 и другими международными документами по правам человека,

ссылаясь на свои предыдущие резолюции о положении в области прав 
человека в Исламской Республике Иран, последней из которых является 
резолюция 63/191 от 18 декабря 2008 года, 

1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря, 
представленный во исполнение резолюции 63/191 3 , в котором освещаются 
многие области, продолжающие вызывать обеспокоенность с точки зрения 
соблюдения прав человека в Исламской Республике Иран, и отмечаются с 
особой озабоченностью негативные события в области гражданских и 
политических прав, имевшие место с июня 2008 года, и в котором 
рассматриваются определенные положительные достижения в отношении 
экономических и социальных показателей;

2. выражает глубокую озабоченность по поводу серьезных 
продолжающихся и повторяющихся нарушений в области прав человека в 
Исламской Республике Иран, касающихся, в частности:

а) пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения и наказания, включая порку и отсечение конечностей;

b) сохраняющегося на высоком уровне и увеличивающегося числа 
казней, проводимых в отсутствие международно признанных гарантий, 
включая публичные казни и казни несовершеннолетних;

_______________
1 Резолюция 217 A (III).
2 Резолюция 2200 A (XXI), приложение. 
3 A/64/357.
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с) побития камнями как метода казни и содержащихся в тюрьме лиц, 
которым по-прежнему грозит приговор смертной казни через побитие 
камнями, несмотря на циркуляр главы судебных органов, запрещающий 
побитие камнями;

d) арестов, жестоких репрессий и вынесения приговоров 
применительно к женщинам, осуществляющим свое право на мирные 
собрания, проведения кампаний по запугиванию защитников прав человека 
женщин и продолжающейся дискриминации де-юре и де-факто в отношении 
женщин и девочек;

e) принимающей все более широкие масштабы дискриминации и 
других нарушений прав человека в отношении лиц, принадлежащих к 
религиозным, этническим, языковым или иным меньшинствам, как 
признанным, так и не признанным, включая, в частности, арабов, 
азербайджанцев, белуджей, курдов, христиан, иудеев, приверженцев суфизма и 
мусульман-суннитов и их защитников, и в частности нападок на бахаистов и их 
веру в спонсируемых государством средствах массовой информации, 
возрастающего числа фактов, указывающих на усилия государства по 
выявлению, отслеживанию и произвольному задержанию бахаистов, мер, 
препятствующих обучению последователей бахаистской веры в университетах 
и их экономическому самообеспечению, и продолжающегося содержания под 
стражей семи лидеров бахаистов, которые были арестованы в марте и мае 
2008 года и которым грозят серьезные обвинения, без надлежащего или 
своевременного доступа к юридическому представительству;

f) продолжающихся, систематических и серьезных ограничений 
свободы мирных собраний и ассоциаций и свободы убеждений и их 
выражения, включая ограничения, налагаемые на средства массовой 
информации, пользователей Интернетом и профсоюзы, и возрастающего 
притеснения, запугивания и преследования политических оппонентов и 
правозащитников, принадлежащих ко всем слоям иранского общества, включая 
аресты профсоюзных лидеров, мирно собирающихся членов профсоюзов и 
студентов и жестокие репрессии в их отношении, отмечая, в частности, 
принудительное закрытие Правозащитного центра и последующий арест и 
преследование ряда его сотрудников;

g) установления жестких пределов и ограничений применительно к 
свободе религии и убеждений, включая произвольный арест, содержание под 
стражей в течение неопределенного времени и длительные сроки тюремного 
заключения для тех лиц, которые осуществляют свое право на свободу религии 
или убеждений;

h) постоянного несоблюдения прав на надлежащие процессуальные 
гарантии и нарушения прав задержанных, включая содержание подсудимых без 
предъявления обвинения или без права переписки, систематическое и 
произвольное применение практики длительного одиночного заключения и 
отсутствие своевременного доступа к юридическому представительству;

3. выражает также особое беспокойство по поводу реакции, 
последовавшей со стороны правительства Исламской Республики Иран после 
прошедших 12 июня 2009 года президентских выборов, и одновременного 
роста числа нарушений прав человека, включая в частности:

а) притеснение, запугивание и преследование, в том числе 
произвольный арест, задержание или исчезновение членов оппозиции, 
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журналистов и других представителей средств массовой информации, 
блоггеров, адвокатов, священников, правозащитников, научных деятелей, 
студентов и других лиц, осуществляющих свои права на мирные собрания и 
ассоциации и на свободу мнений и их выражения, приводящие к 
многочисленным смертям и увечьям;

b) применение государственными военизированными подразделениями 
насилия и запугивания с целью насильственного разгона иранских граждан, 
участвующих в мирном осуществлении свободы собраний, что также приводит 
к многочисленным смертям и увечьям;

с) нарушение права на справедливое судебное разбирательство 
посредством, в частности, проведения массовых судебных процессов и 
лишения подсудимых доступа к надлежащему юридическому 
представительству, в результате чего некоторые лица приговариваются к 
смертной казни и длительным срокам тюремного заключения;

d) сообщения о применении практики добычи признаний 
насильственным путем и жестоком обращении с заключенными, включая, в 
частности, изнасилование и пытки;

е) увеличение числа казней в течение месяцев, прошедших со времени 
выборов;

f) введение дальнейших ограничений на свободу выражения мнений, 
включая жесткие ограничения на освещение в средствах массовой информации 
публичных демонстраций и нарушение функционирования телекоммуни-
кационных и Интернет-сетей и принудительное закрытие отделений ряда 
организаций, занимающихся расследованием положения лиц, лишенных 
свободы после выборов;

g) произвольный арест и задержание сотрудников иностранных 
посольств в Тегеране, что является неоправданным вмешательством в 
выполнение этими миссиями своих функций, несовместимым с положениями 
Венской конвенции о дипломатических сношениях 4 и Венской конвенции о 
консульских сношениях5;

4. призывает правительство Исламской Республики Иран рассмотреть 
предметные озабоченности, отмеченные в докладе Генерального секретаря, и 
конкретные призывы к принятию мер, содержавшиеся в предыдущих 
резолюциях Генеральной Ассамблеи, и в полной мере соблюдать де-юре и
де-факто свои обязательства в области прав человека, и в частности:

a) ликвидировать де-юре и де-факто практику отсечения конечностей и 
порки и иные виды пыток и другого жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания;

b) упразднить де-юре и де-факто публичные казни и другие казни, 
приводимые в исполнение без соблюдения международно признанных 
гарантий;

с) упразднить в соответствии со своими обязательствами по статье 37 
Конвенции о правах ребенка6 и статье 6 Международного пакта о гражданских 

_______________
4 United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310.
5 Ibid., vol. 596, No. 8638.
6 Ibid., vol. 1577, No. 27531.
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и политических правах2 казни лиц, которые на момент совершения 
преступления не достигли 18-летнего возраста;

d) упразднить де-юре и де-факто побитие камнями как метод казни;

e) положить конец де-юре и де-факто дискриминации во всех формах и 
иным нарушениям прав человека женщин и девочек;

f) положить конец де-юре и де-факто дискриминации во всех формах и 
иным нарушениям прав человека лиц, принадлежащих к религиозным, 
этническим, языковым или иным признанным или непризнанным 
меньшинствам, воздерживаться от надзора за физическими лицами по причине 
их религиозных убеждений и обеспечить, чтобы меньшинства располагали 
таким же доступом к образованию и занятости, каким располагают все иранцы;

g) выполнить, в частности, рекомендации, содержащиеся в докладе 
Специального докладчика по вопросу о религиозной нетерпимости за 
1996 год 7 , в котором были рекомендованы пути эмансипации бахаистской 
общины в Исламской Республике Иран, а также предоставить семи 
бахаистским лидерам, содержащимся под стражей с 2008 года, право на 
надлежащие процессуальные нормы, которые им гарантированы 
Конституцией, включая право на надлежащее юридическое представительство 
и право на справедливое судебное разбирательство;

h) положить конец притеснению, запугиванию и преследованию 
политических оппонентов и правозащитников, студентов, научных деятелей, 
журналистов, других представителей средств массовой информации, 
блоггеров, священников и адвокатов, в том числе освободив лиц, лишенных 
свободы произвольно или в силу их политических взглядов, включая лиц, 
находящихся под стражей со времени проведения 12 июня 2009 года 
президентских выборов;

i) обеспечить соблюдение прав на надлежащие процессуальные 
гарантии, положить конец безнаказанности за нарушения прав человека и 
провести внушающее доверие, непредвзятое и независимое расследование 
сообщений о нарушениях прав человека, имевших место после президентских 
выборов;

5. призывает далее правительство Исламской Республики Иран 
поднять свой недостаточный в прошлом уровень сотрудничества с 
международными механизмами в области прав человека посредством, в 
частности, представления докладов в соответствии со своими обязательствами 
перед договорными органами тех документов, участником которых она 
является, и всестороннего сотрудничества со всеми международными 
механизмами в области прав человека, и рекомендует правительству 
Исламской Республики Иран продолжать искать пути сотрудничества в области 
прав человека и реформы правосудия с Организацией Объединенных Наций, в 
том числе Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека;

6. выражает глубокую озабоченность тем, что, несмотря на то, что все 
мандатообладатели специальных тематических процедур получили постоянное 
приглашение от Исламской Республики Иран, она в течение четырех лет не 

_______________
7 См. E/CN.4/1996//95/Add.2.
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удовлетворила ни одной просьбы этих специальных механизмов о посещении 
страны и не ответила на многочисленные послания этих специальных 
механизмов, и самым настоятельным образом призывает правительство 
Исламской Республики Иран в полной мере сотрудничать со специальными 
механизмами, в том числе содействовать их поездкам на ее территорию, с тем 
чтобы сделать возможным проведение заслуживающих доверия и независимых 
расследований всех утверждений о нарушениях прав человека, особенно тех, 
которые поступили после 12 июня 2009 года;

7. предлагает мандатообладателям специальных тематических 
процедур, в частности Специальному докладчику по вопросу о внесудебных, 
суммарных или произвольных казнях, Специальному докладчику по вопросу о 
пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания, Специальному докладчику по вопросу о поощрении и 
защите права на свободу мнения и его выражения, Специальному докладчику 
по вопросу о положении правозащитников, Рабочей группе по вопросу о 
произвольных задержаниях и Рабочей группе по насильственным или 
недобровольным исчезновениям, обратить особое внимание на положение в 
области прав человека в Исламской Республике Иран с целью расследования 
различных нарушений прав человека, имевших место после 12 июня 2009 года, 
и представления докладов по этому вопросу;

8. просит Генерального секретаря представить на ее шестьдесят пятой 
сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции;

9. постановляет продолжить свое рассмотрение положения в области 
прав человека в Исламской Республике Иран на своей шестьдесят пятой сессии 
по пункту, озаглавленному «Поощрение и защита прав человека».

65-e пленарное заседание,
18 декабря 2009 года


