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Комитет по экономическим, социальным 
и культурным правам 
Предсессионная рабочая группа 
21−25 мая 2012 года 

  Осуществление Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах 

  Перечень вопросов, которые надлежит затронуть в связи 
с рассмотрением второго периодического доклада Исламской 
Республики Иран, касающегося статей 1−15 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах 
(E/C.12/IRN/2) 

  Исламская Республика Иран 

 I. Общая информация 

1. Просьба представить примеры дел, в рамках которых в национальных су-
дах или самими судами делались ссылки на Пакт. Просьба также указать, явля-
ется ли, по мнению государства-участника, статья 4 Конституции полностью 
соответствующей положениям Пакта, и пояснить, какие положения имеют пре-
имущественную силу в случае коллизии. 

 II. Вопросы, касающиеся общих положений Пакта 
(статьи 1−5) 

  Пункт 2 статьи 2 − Недискриминация 

2. Просьба представить информацию о том, намеревается ли государство-
участник принять общий антидискриминационный закон, в частности в отно-
шении наиболее дискриминируемых и маргинальных индивидуумов и групп. 

3. Просьба представить информацию о доступе членов общины бехаистов к 
возможностям в плане трудоустройства в государственные учреждения и полу-
чения государственных пособий, включая доступ к высшему образованию. 
Просьба представить также информацию о мерах, принятых с целью предот-
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вращения отказа в трудоустройстве и выплате государственных пособий и по 
борьбе с этой практикой, а также отказа членам общины бехаистов в доступе к 
высшему образованию и их исключения из вузов. 

4. Просьба представить информацию о законодательных, административ-
ных и других мерах, если таковые были приняты, направленных на ликвидацию 
и запрещение дискриминации по признаку сексуальной ориентации в отноше-
нии доступа к занятости, жилью, образованию и здравоохранению, а также на 
обеспечение того, чтобы лица разной сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности пользовались всеми правами и были эффективно защищены от 
насилия и социальной изоляции. 

  Статья 3 − Равные права мужчин и женщин 

5. Просьба представить информацию о законодательных мерах и мерах по-
литики, принятых государством-участником с целью обеспечения равноправия 
мужчин и женщин (статья 3 и замечание общего порядка № 16 (2005) о равном 
для мужчин и женщин праве пользования всеми экономическими, социальными 
и культурными правами). 

6. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью устране-
ния гендерных диспропорций на рынке труда, включая всеобъемлющую про-
грамму по расширению степени участия женщин, и об оценке их результатив-
ности. Просьба сообщить о мерах, принимаемых с целью увеличения числа 
женщин на руководящих должностях в государственном секторе. 

7. Просьба сообщить, намеревается ли государство-участник внести по-
правки в Гражданский кодекс с целью отмены предусмотренного законом тре-
бования для женщин быть послушными своим мужьям и лишения мужчин пра-
ва запрещать женщинам устраиваться на работу. 

 III. Вопросы, касающиеся конкретных положений Пакта 
(статьи 6−15) 

  Статья 6 − Право на труд 

8. Просьба представить обновленную информацию по всем годам за период 
с 2008 года об уровне безработицы в разбивке по полу, городским и сельским 
районам, а также о мерах, принятых с целью борьбы с безработицей. 

9. Просьба представить информацию о применении критерия "гозинеш", 
т.е. процедуры отбора, которая требует того, чтобы потенциальные государст-
венные должностные лица и служащие демонстрировали верность Республике 
и государственной религии, а также о воздействии, оказываемом этой практи-
кой на возможности в плане трудоустройства для представителей этнических и 
религиозных меньшинств, а также для мирян. Просьба также уточнить, сущест-
вует ли запрет за занятие представителями групп меньшинств определенных 
официальных должностей по соображениям национальной безопасности. 



 E/C.12/IRN/Q/2 

GE.12-43374 3 

  Статья 7 − Право на справедливые и благоприятные условия 
труда 

10. Просьба представить информацию о том, защищаются ли экономические 
и социальные права трудящихся в трудовых коллективах, насчитывающих ме-
нее пяти работников, или в зонах экспортной переработки. 

11. Просьба сообщить, был ли последний минимальный уровень оплаты тру-
да, объявленный Верховным советом по вопросам труда, установлен на уровне, 
позволяющем обеспечить трудящимся и их семьям достойное проживание. 

12. Просьба сообщить, какие меры были приняты с целью решения пробле-
мы невыплаты задержанных зарплат, и пояснить, было ли разрешено трудя-
щимся выходить на забастовки в знак протеста против этой практики. 

  Статья 8 − Право создавать профсоюзы и вступать в них 
и право на забастовки 

13. Просьба сообщить, каким образом профсоюзам гарантируется независи-
мость в вопросах осуществления своей деятельности без какого-либо вмеша-
тельства, в частности в случае профсоюзов преподавателей, водителей автобу-
сов и лиц, работающих на плантациях сахарного тростника, а также Иранского 
союза свободных трудящихся. Просьба прокомментировать также утверждения 
о применении силы службами безопасности для разгона акций публичного про-
теста трудящихся. Была ли предоставлена компенсация трудящимся, постра-
давшим в результате таких действий, и были ли привлечены к ответственности 
должностные лица, виновные в применении такой чрезмерной силы? Просьба 
также сообщить о числе профсоюзных активистов и членов независимых проф-
союзов, которые в настоящее время отбывают сроки тюремного заключения. 

  Статья 9 − Право на социальное обеспечение 

14. Просьба представить обновленную информацию о мерах, принятых с це-
лью обеспечения всеобщего медицинского страхования и об их результативно-
сти, в частности за период с 2009 года. 

  Статья 10 − Охрана семьи, матери и ребенка 

15. Просьба сообщить, планируется ли принятие законодательных мер с це-
лью криминализации насилия в семье, включая изнасилование в браке. Просьба 
представить информацию о мерах, принятых с целью обеспечения того, чтобы 
жертвы насилия в семье имели доступ к эффективным средствам правовой за-
щиты и безотлагательной защите, включая меры по созданию достаточного 
числа безопасных приютов. 

16. Просьба представить информацию о том, планируется ли принятие мер с 
целью прямого запрещения всех форм телесных наказаний в любой среде, в том 
числе путем отмены юридического обоснования их использования в статье 1179 
Гражданского кодекса, в статьях 49 и 59 Уголовного кодекса и статье 7 Закона о 
защите детей. 
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17. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью обеспече-
ния того, чтобы все лица, совершающие сексуальные надругательства над 
детьми, подлежали наказанию, а также с целью обеспечения защиты детей, 
ставших жертвами таких надругательств. 

18. Просьба представить информацию о мерах, принятых по предупрежде-
нию и пресечению торговли людьми в возрасте до 18 лет, особенно девочками 
из сельских районов. Просьба также представить данные о количестве арестов 
и вынесенных обвинительных приговоров за период с 2007 года согласно зако-
ну о борьбе с торговлей людьми 2004 года. 

19. Просьба представить информацию о мерах, принятых за период с 
2009 года с целью решения проблемы, связанной с положением детей, живущих 
и/или работающих на улицах, направленных на защиту этих детей, а также на 
предупреждение и сокращение масштабов этого явления. 

20. Просьба представить информацию о том, устанавливает ли национальное 
законодательство минимальный возраст для осуществления трудовой деятель-
ности, а также о мерах, принятых за период с 2009 года в целях предупрежде-
ния и пресечения практики использования труда детей в возрасте моложе 
15 лет. 

  Статья 11 − Право на достаточный жизненный уровень 

21. Просьба представить информацию о масштабах нищеты в государстве-
участнике, включая соответствующие статистические данные об этой проблеме. 
Просьба представить также информацию о результатах осуществления четвер-
того плана в области развития в связи с задачей сокращения масштабов нищеты 
в государстве-участнике. 

22. Просьба пояснить, что означают содержащиеся в статье 49 Конституции 
слова "незаконное приобретение собственности, противоречащее нормам ша-
риата", а также ситуации, в которой это может приводить к конфискации иму-
щества. Просьба представить также информацию о мерах, принятых с целью 
официальной регистрации права собственности на дома и участки земли, осо-
бенно в сельских районах. 

23. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью улучшения 
жилищных условий и условий жизни в провинциях Керманшах, Систан и Бе-
луджистан, Хузестан и Илам, в которых проживают этнические меньшинства. 

24. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью решения 
проблемы дискриминации в отношении женщин, в том что касается равного 
доступа к жилью, земле, имуществу и правам наследования. 

  Статья 12 − Право на физическое и психическое здоровье 

25. Просьба представить информацию о мерах, принятых с 2009 года для 
борьбы с недоеданием, в особенности в сельских районах, и о воздействии этих 
мер. Была ли разработана национальная стратегия по вопросам питания детей? 

26. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью улучшения 
состояния здоровья подростков и предоставления населению в целом информа-
ции и услуг по вопросам репродуктивного здоровья, в частности в контексте 
распространения ВИЧ/СПИДа. 
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  Статьи 13 и 14 − Право на образование 

27. Просьба сообщить о том, какие меры были приняты с целью решения 
проблем, связанных с: а) высокими показателями досрочного прекращения обу-
чения среди девочек в сельских школах по достижении возраста половой зрело-
сти и среди детей арабского происхождения; b) нехваткой преподавателей-
женщин в сельских районах; и с) заметными различиями в укомплектовании 
кадрами и материально-техническом оснащении между школами в городских и 
сельских районах. 

28. Просьба представить информацию об уровне грамотности за период с 
2009 года в разбивке по городским и сельским районам и полу, а также о мерах, 
принятых за этот период с целью решения проблемы неграмотности. 

29. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью обеспече-
ния того, чтобы дети, живущие и/или работающие на улицах, работающие дети 
и дети, не имеющие всех необходимых личных документов, в частности дети-
беженцы, имели полный доступ к образованию. 

30. Просьба сообщить о мерах, которые были приняты с целью интеграции 
детей-инвалидов в систему общего школьного образования, с тем чтобы они 
могли пользоваться возможностями инклюзивного образования. 

31. Просьба сообщить о мерах, принятых с целью обеспечения беспрепятст-
венного доступа к начальным, средним и высшим школам для детей и подрост-
ков из числа бехаистов и предотвращения дискриминации и преследований в 
отношении этой группы населения, включая отчисление бехаистов из высших 
учебных заведений. 

  Статья 15 − Культурные права 

32. Просьба представить информацию о мерах, принятых государством-
участником с целью обеспечения пользования проживающими в государстве-
участнике меньшинствами, такими как курды, арабы, азербайджанцы и белуд-
жи, культурными, языковыми и религиозными правами, включая использование 
языков меньшинств в школах. Просьба представить также информацию о лю-
бых ограничениях или условиях, действующих в отношении осуществления 
этих прав такими меньшинствами. 

    


