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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств
1.
Организация "Международная амнистия" (МА) упомянула о том, что
Ирак еще не ратифицировал факультативные протоколы к МПГПП, КЛДЖ и
ПП 2. В СП1 рекомендуется ратифицировать КПИ и Конвенцию о беженцах 3.
2.
В СП1 содержится рекомендация относительно снятия Ираком его оговорок к статьям 2, 9 и 29 КЛДЖ и ратификации КНИ 4. В СП13 Ираку рекомендовано привести его законодательство в соответствие с международными нормами 5.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
Как указано в СП2, несмотря на тот факт, что в постоянной Конституции
Ирака действительно предусмотрены "права и свободы", ее принятие в 2005 году вызвало ряд критических замечаний 6. По мнению Фонда для исследований в
области прав человека иракских туркмен (ФИПЧИТ), положения Конституции,
касающиеся федерализма, по-прежнему вызывают наибольшее число споров и
нуждаются во внесении в них определенных изменений. До сих пор не достигнуто единого мнения в отношении "дебаасификации", закона о личном статусе
и гармонизации норм исламского права с принципами прав человека, а также
вопросов, касающихся положения меньшинств 7. В СП2 дополнительно указано,
что парламентский комитет, которому было поручено провести обзор Конституции, представил в парламент предлагаемые изменения, которые не были приняты 8, и что еще не завершено рассмотрение нескольких конституционных статей, которые необходимо закрепить в законодательном порядке 9.
4.
ФИПЧИТ упомянул о том, что процессу подготовки Конституции мешали
временны е ограничения, что Конституция была обнародована без предварительного обсуждения и утверждение парламентом и что никаких публичных обсуждений или дебатов по ней не проводилось 10. Он указал на то, что попытки
курдских руководящих органов подчеркнуть важную этническую роль курдов в
Ираке могут рассматриваться в качестве доминирующего фактора, содействующего дискриминации, о которой идет речь в статье 4 Конституции 11.
ФИПЧИТ отметил, что в целях содействия возрождению иракской государственности, снижения уровня насилия и установления стабильности в регионе
должно быть создано мощное и жизнеспособное централизованное иракское
государство. Он рекомендовал Национальной ассамблее внести в Конституцию
соответствующие поправки 12.
5.
В СП6 выражено то мнение, что статья 39 Конституции открывает путь к
установлению однозначного неравенства между иракскими гражданами, поскольку в ней предусмотрено, что решения по делам, касающимся брака, развода, выплаты алиментов, наследования и других аспектов личного статуса,
должны выноситься религиозными судами 13. В СП11 рекомендовано изменить
статью 46 Конституции Ирака, которая предоставляет правительству возможность ограничивать права и свободы 14. Иракская сеть в защиту прав ребенка
(ИСПР) указала на то, что в Конституции нет отдельного раздела, в котором
было бы дано определение правового статуса детей и несовершеннолетних 15, и
что правительство Ирака должно направлять усилия и средства на популяриза-
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цию принципов и положений КПР в масштабах всего общества 16. В СП1 содержится рекомендация относительно повышения до 13 лет возраста наступления
уголовной ответственности 17 и принятия закона, устанавливающего верховенство международных договоров над национальным законодательством 18.

С.

Институциональная и правозащитная структура
6.
В СП7 сформулирована та точка зрения, что Министерство по правам человека, судя по всему, играет не более чем совещательную роль и предназначено для проведения только ответных действий 19. МА информировала о том, что в
ноябре 2008 года парламент утвердил закон, предусматривающий создание национальной высокой комиссии по правам человека; однако этот орган до сих
пор еще не создан 20. В СП2 упомянуто о создании отделов по правам человека в
ряде министерств и 14 аналогичных подразделений на провинциальном уровне,
что может быть охарактеризовано в качестве позитивного шага 21. Фонд Бекета в
защиту религиозной свободы (Фонд Бекета) рекомендовал усилить роль Комитета по меньшинствам 22.
7.
ИСПР рекомендовала учредить институциональные механизмы для осуществления международных обязательств Ирака в отношении прав детей 23 и
создать механизмы для привлечения к ответственности виновных в нарушении
этих прав 24.

D.

Меры политики
8.
В СП3 сформулирована рекомендация относительно оказания содействия
правительству в принятии национальной политики в отношении ВПЛ и разработке национальных законов, направленных на защиту прав человека ВПЛ 25; в
подготовке национального плана по оказанию помощи и предоставлению компенсации ВПЛ и возвращенцам за утраченное имущество без какой-либо дискриминации; в интеграции вопросов защиты беженцев и ВПЛ и оказания им
помощи в его политику, направленную на обеспечение их безопасности и успешную реабилитацию 26.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
9.
В СП5 рекомендовано, чтобы специальные докладчики по вопросу о пытках, насильственных исчезновениях, внесудебных казнях, независимости судей
и адвокатов, положении женщин 27 и детей 28 провели в Ираке расследования на
местах 29.
10.
В СП10 сформулирована рекомендация относительно назначения специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Ираке 30
и включении вопроса о положении в области прав человека в Ираке в повестку
дня Совета по правам человека 31.
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В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
11.
В СП1 указано, что в преамбуле Конституции Ирака содержатся положения, носящие дискриминационный характер по отношению к женщинам, поскольку в них упоминаются только граждане мужского пола 32. Организация
"Джубили кампэйн" (ДК) заявила, что согласно статье 20 Конституции женщины имеют право участвовать в государственных делах и политической системе
наравне с мужчинами; однако на практике женщины нередко сталкиваются с
дискриминацией и отказом в предоставлении им равных возможностей и равной защиты по закону 33. В СП1 содержится рекомендация относительно внесения изменений в Конституцию и во все законы, носящие дискриминационный
характер по отношению к женщинам 34, и обеспечения равного представительства женщин на руководящих должностях в парламенте и органах исполнительной и судебной власти 35. ДК подчеркнула, что Ирак должен провести реформу
своего законодательства в областях занятости и имущественных отношений,
предусмотрев в нем дополнительные права для женщин и представителей групп
меньшинств 36.
12.
ИСПР сообщила о том, что в Международном договоре с Ираком содержится ряд положений, которые должны улучшить положение дел в области
обеспечения прав детей 37, многие из которых в настоящее время лишены их
прав на основании этнического происхождения, пола, инвалидности и религиозных убеждений их самих или их родителей 38.
13.
В СП1 приведена информация об увеличении числа инвалидов вследствие насилия и отсутствия попечительских и реабилитационных услуг для них 39.
В нем рекомендовано принять закон об инвалидах 40.
14.
В СП2 указано на то, что меньшинства в Ираке подвергаются дискриминации, особенно в тех случаях, когда речь идет о занятии высокопоставленных
должностей, и что представители меньшинств не могут быть облечены судебной властью в силу того, что они не являются мусульманами 41. Кроме того, в
нем говорится о том, что принятый в 2008 году Закон о выборах в советы провинций не предусматривает справедливого представительства для меньшинств 42.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
15.
МА представила информацию о том, что в стране часто применяется
смертная казнь, что сфера ее применения была расширена нынешним правительством и что смертный приговор может выноситься за совершение широкого
круга преступлений, включая преступления, не повлекшие летального исхода 43.
Иракская комиссия по правам человека (ИКПЧ) отметила вынесение смертных
приговоров после несправедливых судебных разбирательств 44. МА рекомендовала правительству: немедленно остановить приведение в исполнение всех
смертных приговоров и установить мораторий на смертную казнь; заменить все
не приведенные в исполнение смертные приговоры иными мерами наказания;
предпринять шаги для отмены смертной казни, такие как сокращение числа
преступлений, караемых смертной казнью; и в период до отмены смертной казни соблюдать международные нормы, ограничивающие сферу ее применения 45.
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16.
В СП2 говорится, что принципы прав человека, в частности права на
жизнь и личную неприкосновенность, чаще всего нарушаются вооруженными
формированиями, вооруженными бандами, многонациональными силами, частными подрядчиками, вооруженными группами и иракской полицией 46. В нем
отмечается также, что в стране по-прежнему совершаются террористические
нападения, уносящие жизни безвинных людей 47. "Икрамский центр за права человека" (ИЦПЧ) указал на такое явление, как казни на месте, практикуемые силами иностранного государства, действующего в Ираке, и иракской полицией,
которые игнорируют при этом судебную систему и не опираются ни на один из
действующих законов 48. Организация "Алькарама за защиту прав человека"
("Алькарама") рекомендовала положить конец внесудебным казням и казням
без надлежащего судебного разбирательства, включая убийства по политическим мотивам 49.
17.
Ассоциация ученых-мусульман Ирака (АУМИ) сообщила об убийствах,
похищениях, арестах и изгнании мыслителей, представителей интеллигенции,
ученых и священников 50. В СП5 отмечено, что органы судебной системы попрежнему подвергаются целенаправленному давлению и что судьи, отказывающиеся подчиняться приказам властей, нередко становятся жертвами расправ 51.
18.
"Алькарама" подчеркнула, что наиболее многочисленными являются случаи насильственных исчезновений 52. В СП1 рекомендовано принять закон, направленный на пресечение любых действий, ведущих к насильственным исчезновениям 53. "Алькарама" рекомендовала ликвидировать все секретные места
содержания под стражей и создать надежный и независимый орган для контроля и мониторинга всех мест содержания под стражей 54.
19.
ИсКПЧ заявила, что как иракскими, так и многонациональными силами
широко практикуются аресты и заключение под стражу лиц, выступающих с
критикой в адрес правительства, лиц, вызывающих подозрения у служб безопасности, и специалистов 55. В дополнение к этому МА сообщила, что многие
арестованные содержатся в условиях, исключающих контакт с внешним миром,
в местах содержания под стражей, которые находятся под контролем Министерства внутренних дел и Министерства обороны и в которых широко применяются пытки и другие виды жестокого обращения, и что подавляющее большинство задержанных содержатся там без предъявления им обвинений и без
суда, причем некоторые уже провели в заключении несколько лет, а многие не
имеют доступа к адвокату 56. МА заявила, что Закон об амнистии по-прежнему в
значительной мере не выполняется 57. Организация по наблюдению за соблюдением прав человека (ОНСПЧ) 58 и ИсКПЧ 59 рекомендовали обеспечить, чтобы
задержанные лица представали перед следственным судьей в течение суток после ареста в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Ирака. ИсКПЧ
рекомендовала, чтобы всем лицам, заключенным под стражу, предъявлялись
обвинения в совершении того или иного конкретного уголовного преступления
и чтобы они предавались суду в соответствии с международными нормами. Она
добавила, что многонациональные силы в Ираке (МНСИ) должны передавать
всех задерживаемых ими лиц под правовую юрисдикцию иракских судов 60.
20.
Согласно СП2, в иракских тюрьмах и центрах содержания под стражей
отмечаются бесчеловечные условия содержания заключенных 61, ощущается нехватка персонала и практически не обеспечивается раздельное содержание
осужденных и обвиняемых. В стране существует всего лишь несколько центров
содержания под стражей для женщин 62. В СП1 указывается на переполненность
тюрем и содержится рекомендация по обеспечению реабилитации заключенных
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и принятию закона, который регулировал бы посещение тюрем организациями
гражданского общества 63. В СП10 подчеркнуто, что в тюрьме Абу-Грэйб в заключении находилось 90 женщин, прежде чем оккупационные войска освободили их после громкого скандала, связанного с этой тюрьмой 64. "Алькарама"
дополнительно сообщила о том, что в стране насчитываются десятки преимущественно секретных центров содержания под стражей, которые контролируются иностранным правительством, действующим в Ираке, и иракскими вооруженными силами и военными формированиями 65.
21.
ИКПЧ сообщила о том, что в иракских тюрьмах на широкой и систематической основе практикуется применение пыток и бесчеловечных видов обращения 66. Исламская комиссия по правам человека (ИсКПЧ) упомянула о том,
что подобная практика поощряется и используется иракскими вооруженными
силами и многонациональными силами 67. В СП9 дополнительно указывается,
что нередко применение пыток приводит к смертельным исходам 68. "Алькарама" рекомендовала положить конец применению пыток и бесчеловечных и
унижающих достоинство видов обращения 69. ИсКПЧ рекомендовала обеспечить, чтобы все утверждения о применении пыток и жестоких видов обращения
расследовались тщательным и беспристрастным образом, чтобы предполагаемые виновные в совершении этих преступлений преследовались по закону и
чтобы любое заявление, полученное под пыткой, не использовалось в качестве
доказательства 70. "Алькарама" рекомендовала обеспечить выплату компенсации
жертвам и/или их семьям и включить положение о преступлении пытки во
внутреннее законодательство в том виде, в каком оно определено в статье 1
КПП 71.
22.
В СП2 сообщалось о том, что женщины подвергаются в своих семьях физическому и эмоциональному насилию 72. ОНСПЧ упомянула о том, что насилие
в отношении женщин и девочек продолжает оставаться серьезной проблемой и
что к числу тех, кто совершает подобные действия, относятся члены групп повстанцев и вооруженных формирований, солдаты и сотрудники полиции 73. Целенаправленному насилию со стороны членов вооруженных формирований подвергаются женщины из числа политиков, гражданских служащих, журналистов
и правозащитников, а также женщины на улицах, поведение и одежда которых
являются, по мнению членов вооруженных формирований, "аморальными" или
"не соответствующими устоям ислама". ОНСПЧ сообщила о том, что "убийства
во имя чести" остаются серьезной угрозой для жизни женщин и девочек как в
районах проживания курдского населения, так и в других частях Ирака 74. В СП1
упомянуто о том, что вооруженные группы использовали женщин в качестве
террористок-смертниц 75. В СП10 и в информации, представленной АУМИ, сообщается о большом числе случаев изнасилования женщин, заключенных под
стражу, тюремными охранниками или государственными служащими 76. "Алькарама" рекомендовала внести в Уголовный кодекс поправки, направленные на
исключение смягчающих обстоятельств при вынесении наказания за совершение преступлений на почве оскорбленной чести в отношении женщин 77, и разработать, принять и ввести в действие законы, направленные на ликвидацию
бытового насилия 78.
23.
ДК упомянула о том, что с точки зрения торговли людьми для целей коммерческой сексуальной эксплуатации и недобровольного подневольного состояния Ирак является как страной происхождения, так и страной назначения 79.
В СП8 подчеркивается, что торговля людьми в Ираке связана, среди прочего, с
отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, фальсификацией документов, принудительной вербовкой в террористические сети и сети проституции и ориентирована на трудящихся-мигрантов. В нем дополнительно указано,
6
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что правовые, политические, экономические 80, социальные и психологические
факторы способствуют развитию торговли людьми 81. В СП8 сформулирована
рекомендация относительно принятия закона о борьбе с торговлей людьми на
основе учета положений международных договоров в области прав человека и
создания высокой комиссии по борьбе с торговлей людьми 82. ДК отметила также необходимость в увеличении числа приютов и предоставления дополнительных ресурсов для оказания помощи жертвам торговли людьми 83.
24.
В СП1 приведена информация о широких масштабах использования детского труда 84. В СП2 также указано, что местные вооруженные формирования и
вооруженные банды вербуют детей для участия в военных действиях 85. В СП1
сообщается, что дети страдают от неудовлетворительных условий содержания в
тюрьмах и не охвачены ни одной из программ реабилитации 86. В СП7 указывается, что дети по-прежнему подвержены той смертельной опасности, которую
представляют невзорвавшиеся боеприпасы и противопехотные мины 87. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесного наказания детей
(ГИТНД) настоятельно рекомендовала правительству в неотложном порядке
ввести в действие закон, запрещающий любые формы телесного наказания детей 88.
25.
Ассоциация независимых юристов в защиту прав человека (АНЮЗПЧ)
указала на то, что с января 2009 года правительство иностранного государства,
действующего в Ираке, передало полномочия по защите лагеря в Ашрафе иракскому правительству и что в последующий период правительство Ирака значительно увеличило число незаконных ограничений, которым подвергаются лица,
проживающие в этом лагере 89. Киргизский комитет по правам человека (ККПЧ)
информировал о том, что в ходе нападения с применением насилия на обитателей лагеря в Ашрафе 28 и 29 июля 2009 года иракские силы убили 11 человек,
тяжело ранили 500 человек и подвергли насильственному перемещению 36 человек 90. Международная организация юристов (МОЮ) отметила, что в тот день,
когда произошло нападение и начались расправы, представители жителей лагеря в Ашрафе вели переговоры с представителями командования иракских вооруженных сил и посланниками премьер-министра Ирака об условиях размещения сил полиции 91. Аналогичная информация была представлена рядом других
организаций 92.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права
26.
В СП6 указывается на то, что в Ираке не существует действительно независимой судебной системы и что любые попытки добиться справедливости могут поставить под серьезную угрозу личную неприкосновенность тех, кто их
предпринимает 93. В СП5 отмечается главенство исполнительной власти над судебной 94. В СП1 сформулирована рекомендация относительно ограничения
прерогатив Министра юстиции административными и процессуальными вопросами 95. ИсКПЧ заявила о ряде случаев, когда, согласно утверждениям, заключенные по отбытии назначенного им срока наказания, по-прежнему оставались
в заключении без предъявления им дополнительных обвинений 96. В СП6 сообщается о случаях разграбления и разрушения помещений судебных органов 97.
27.
МА подчеркнула, что подавляющее большинство вынесенных смертных
приговоров приходится на долю Центрального уголовного суда Ирака (ЦУСИ)
и что на рассмотрение дел в судебном производстве отводится совсем немного
времени, зачастую всего лишь несколько минут 98. ИсКПЧ добавила, что ЦУСИ
обвиняется в серьезных нарушениях прав человека, которые существенно по-
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дорвали его легитимность и доверие к нему, и не обладает никакой юрисдикцией в отношении лиц, заключенных под стражу многонациональными силами 99.
28.
В СП6 указано, что правительство создало специальные суды и трибуналы, нарушающие международные нормы 100. МА подчеркнула, что процесс судебного разбирательства в Специальном уголовном трибунале Ирака (СУТИ) не
соответствует международным нормам и характеризуется подверженностью
политическому давлению, что подрывает его независимость и беспристрастность. СУТИ систематически оказывается неспособным обеспечить безопасность адвокатов защиты, свидетелей и других лиц 101. Согласно МА, в сентябре
2008 года было сообщено о том, что правительство добилось отстранения одного из судей, судивших Саддама Хусейна, и замены его другим судьей, который,
как считалось, был в большей мере склонен поддержать вынесение смертного
приговора 102. МА рекомендовала правительству обеспечить соблюдение самых
жестких норм в целях справедливого судебного рассмотрения всех дел 103.
29.
МА сообщила, что в соответствии с Соглашением о статусе сил (СОСС)
компании-подрядчики, нанятые в Ираке Министерством обороны иностранного
государства, действующего в Ираке, были лишены иммунитета от преследования. Она добавила, что в СОСС ничего не говорится о других компаниях, таких,
как частные военные и охранные компании, нанятые Государственным департаментом этого иностранного государства, некоторые из которых были обвинены в незаконных убийствах гражданских лиц и других серьезных правонарушениях 104. В СП6 отмечено, что в стране существует параллельная власть, находящаяся в руках вооруженных формирований и вооруженных групп, которые
проникли в органы власти всех уровней 105.
30.
ИКПЧ указала на то, что главной отличительной чертой положения в
Ираке является безнаказанность 106. МА сообщила о том, что власти объявили о
начале расследования случаев применения пыток и смертельных исходов в местах содержания под стражей; однако итоги этого расследования так и не были
обнародованы, а это порождает сомнения в том, что такие расследования действительно проводились, и способствует укоренению культуры безнаказанности 107. Согласно СП2, ни один из гражданских служащих Министерства внутренних дел или Министерства обороны не может быть привлечен к суду без
предварительного согласия на то руководителей этих ведомств 108. В соответствии с уголовным законодательством с внесенными в него изменениями для
привлечения к суду служащих административных или налоговых органов, обвиняемых в коррупции, требуется согласие соответствующего министра 109.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
31.
В СП7 сообщается, что часто встречающиеся вре м енные и незарегистрированные браки не обеспечивают защиты женщин и их детей и в большинстве
случаев представляют собой одну из форм принудительного занятия проституцией 110. В СП12 также указывается, что в трех случаях из четырех браки заканчиваются разводом 111.
32.
По мнению МА, правительство не смогло обеспечить достаточную защиту для тех мужчин, которые причисляют себя к гомосексуалистам или которые,
как полагают те, кто совершают нападения на них, поддерживают однополые
сексуальные отношения. Многие из них были убиты, а их искалеченные тела
выброшены на улицу, в то время как значительное число остальных были вынуждены бежать из Ирака после того, как им стали угрожать расправой 112.
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5.

Свобода передвижения
33.
В СП1 сообщается, что иракцы страдают от ограничений на свободу передвижения между провинциями, введенных под предлогом неблагоприятного с
точки зрения безопасности положения и из опасения демографических изменений 113. В СП3 также сообщается о действующем ограничении на перемещение
ВПЛ в пределах Ирака и на введение региональным правительством Курдистана (РПК) ограничений на передвижение ВПЛ на основе использования контрольно-пропускных пунктов 114.

6.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
34.
По мнению Фонда Беккета, в силу того, что правительство было вынуждено уделять внимание в основном проблеме непрекращающейся повстанческой деятельности и усилиям по восстановлению, оно не смогло обеспечить
защиту населения страны от проявлений насилия, имеющих религиозную подоплеку, или использовать свою судебную систему для официальной отмены законов, противоречащих основным принципам свободы религии 115. Институт религии и государственной политики (ИРГП) высказал то мнение, что атмосфера
насилия способствует преследованиям и злоупотреблениям на религиозной
почве, которые в первую очередь связаны с межконфессиональным конфликтом,
конфликтом, охватившим провинцию Ниневию, и проявлениями насилия со
стороны экстремистов 116. МА рекомендовала проводить оперативные и беспристрастные расследования нападений на членов групп религиозных и этнических меньшинств 117. Фонд Беккета отметил, что призывы к свободе религии в
Конституции Ирака заслуживают добрых слов, однако на практике эти конституционные положения, гарантирующие свободу религии, оказываются бесполезными, поскольку их действие может быть приостановлено в том случае, если толкование этих положений будет сочтено противоречащим исламскому праву 118.
35.
Международная организация "Открытые двери" (МООД) настоятельно
рекомендовала правительству Ирака обеспечить защиту христиан, их детей и их
имущества. Она обратилась с настоятельным призывом к правительству Ирака
и РПК предоставить правовой статус Совету евангелических церквей, с тем
чтобы он мог на законных основаниях создавать церкви и обеспечивать свободное исповедание этой веры 119. ИРГП подчеркнул, что правительству Ирака важно пересмотреть законы, направленные против бахаистов и евреев 120. В СП11
рекомендуется отказаться от указания вероисповедания в гражданском удостоверении личности и принять гражданский закон, обеспечивающий свободу
вступления в смешанные браки для лиц, исповедующих разные религии, и гарантирующий их права на законном основании без проведения различий по религиозному признаку 121.
36.
В СП2 приведена информация о том, что политический контроль над
средствами массовой информации, нападения на журналистов и давление, оказываемое на них религиозными кругами, нередко создают угрозу для осуществления на практике свободы печати 122. В СП4 подчеркивается, что с начала
1992 года в Ираке было убито больше журналистов, чем в любой другой стране
мира 123. В СП1 отмечено, что в Уголовном кодексе содержатся положения, ограничивающие свободу мнений и их свободного выражения 124. "Аль-Басаэр
Медиа Ассосиейшн" (АБМА) рекомендовала провести расследования по всем
серьезным нарушениям прав журналистов и правозащитников 125.
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37.
В СП11 содержится рекомендация относительно внесения изменений в
статью 38 Конституции с целью гарантировать право на доступ к средствам
массовой информации и распространение информации и относительно незамедлительного принятия "закона о защите журналистов" после внесения необходимых поправок в законопроект, представленный Союзом иракских журналистов 126. В СП4 рекомендуется обеспечить соответствие всех иракских законов,
касающихся средств массовой информации или свободы выражения мнений и
публикаций, самой передовой международной практике 127. В нем также рекомендовано, чтобы правительство Ирака продолжало оказывать активную поддержку Комиссии по связи и средствам массовой информации в качестве конституционно уполномоченного независимого регулирующего органа страны в
области вещания и телекоммуникаций 128.
38.
В СП11 сообщается, что правовые проблемы, с которыми сталкиваются
НПО, связаны с процессом регистрации, деятельностью регистрационных органов, финансированием, вмешательством правительства и политических партий и ограничениями на работу иностранных организаций 129. Координационный
комитет НПО для Ирака (ККИ) указал на то, что нынешний проект закона о
НПО, разработанный в 2008 году, не соответствует международным нормам
эффективной практики 130 и предоставляет исполнительной власти немало возможностей для осуществления контроля над деятельностью НПО 131. Он рекомендовал, в частности, следующее: провести широкие и транспарентные консультации с гражданским обществом до принятия указанного законопроекта;
разработать четкие критерии, которыми руководствовалось бы правительство
при санкционировании регистрации или отказе в ней; устранить ограничения
на финансирование, наложенные статьей 18; и провести пересмотр всей процедуры регистрации, конкретно изложенной в законопроекте 132.
39.
В СП1 было указано, что Ирак добился успеха в построении плюралистской политической системы за счет проведения свободных и честных выборов в
2005 году. В нем также сообщалось о том, что в ходе выборов в провинциальные советы в 2009 году использовались несправедливые механизмы распределения мест и подсчета голосов. В СП2 содержится рекомендация относительно
принятия избирательной системы, в которой учитывались бы представительство и участие всех политических партий 133. В СП7 отмечено, что в течение
12 месяцев, предшествовавших выборам 2009 года, в стране была проведена
скоординированная кампания произвольных арестов представителей общин,
определенных в качестве "неестественных избирательных округов", для определенных участников политического процесса 134. ДК сообщила, что на выборах
2009 года многие из жителей долины Ниневия, большинство из которых не являются мусульманами, не имели возможности участвовать в голосовании из-за
административных проблем и отказа курдских сил безопасности доставить урны для голосования в поселки с преимущественно христианским населением 135.
40.
В СП7 упоминается о том, что в рамках политического процесса приоритетное и исключительное внимание уделяется соперничеству узкого круга лидеров в ущерб интересам страны в целом и что этот процесс проходит в атмосфере постоянной и зачастую ожесточенной борьбы между политическими партиями 136. В СП11 рекомендовано, в частности, ускорить проведение общей переписи населения; добиться скорейшего принятия Закона о политических партиях; обеспечить высокую эффективность всех сотрудников Независимой высокой избирательной комиссии при проведении выборов 137; и уделять внимание
жалобам на нарушения и привлекать к ответственности партии, допускающие
нарушения 138.
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7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
41.
В СП2 приведена информация о росте безработицы, особенно среди молодежи, который обусловлен уничтожением инфраструктуры 139, и, как указано в
СП1, отсутствием программ экономического роста и развития 140. В СП6 отмечено, что в стране наблюдаются вопиющие нарушения права женщин на труд,
что в общей численности рабочей силы женщины составляют лишь 18% и что
женщины с низким уровнем образования чаще всего оказываются за рамками
рынка труда 141.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
42.
В СП9 подчеркнуто, что после 2003 года произошло резкое ухудшение
функционирования системы здравоохранения 142. В СП7 упоминается о том, что
нет никаких причин, которыми можно было бы оправдать нехватку основных
медикаментов в иракских больницах 143, и что положение с доступом к чистой
воде и надлежащей санитарии ухудшается из года в год и поэтому основными
заболеваниями, от которых умирают дети в Ираке, являются диарея и болезни,
передаваемые через воду 144. Согласно СП2, наблюдается увеличение числа случаев заболевания раком, особенно среди детей в центральной и южной частях
страны 145. В СП2 также указывается на повышение детской смертности, обусловленное тем, что большинство женщин рожают дома и что в большинстве
сельских районов ощущается резкая нехватка клиник и больниц 146. В СП12 содержится рекомендация относительно того, что женщины должны получать
поддержку за счет осуществления программ улучшения репродуктивного здоровья и оказания им психологической поддержки. В нем также указано, что в
стране насчитывается 76 000 случаев заболевания СПИДом 147.
43.
В СП1 сообщается о широких масштабах нищеты и перебоях с электро- и
водоснабжением 148 и отмечается, что многие иракцы не имеют достаточных жилищ и потеряли свои дома в результате ухудшения обстановки в плане безопасности 149. По мнению "Алькарамы", после вторжения иностранных войск произошло резкое ухудшение экономического положения и медико-санитарных условий. Полиция и армия были распущены, и десятки тысяч чиновников, инженеров, руководителей государственных служб были уволены. Были уничтожены
объекты государственной инфраструктуры, включая водоснабжение, энергоснабжение, телефонную связь, транспорт и, что особо важно, больницы. Миллионы иракцев страдают от недоедания 150. В СП9 упомянуто, что значительная
часть населения не может позволить себе надлежащее питание 151. В СП6 подчеркнуто, что все увеличивающееся число овдовевших женщин в стране производит ужасающее впечатление и что, не имея дохода, эти женщины и их дети
практически лишены надежд на благополучное будущее 152. В СП7 отмечается
отсутствие каких-либо признаков разработки стратегии или осуществления согласованных усилий с целью оказания специальной помощи осиротевшим детям 153.
44.
"Алькарама" заявила, что экономика была приватизирована и передана в
руки иностранных компанией под прикрытием "политики реконструкции" и что
колоссальные средства были отвлечены от финансирования других направлений деятельности и переданы компаниям, якобы участвовавшим в восстановлении страны 154. В СП6 упоминается о широких масштабах коррупции, охватившей высшие эшелоны власти 155.
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9.

Право на образование и участие в культурной жизни общества
45.
В СП2 отмечено, что экономическое положение и отсутствие современных учебных программ, неудовлетворительное состояние научного оборудования вкупе с игнорированием правительством необходимости улучшения образовательной инфраструктуры привели к снижению уровня образования и способствовали отказу учащихся от продолжения обучения 156. В СП2 сообщается о
том, что несколько школ были переоборудованы под казармы или центры для
вооруженных формирований, а в нескольких случаях - и под приюты для внутренне перемещенных лиц; что помещения начальных школ недостаточны с учетом имеющегося числа учащихся и что занятия зачастую проводятся в переполненных классах; и что некоторые НПО выразили обеспокоенность учащающимися случаями применения насилия и телесных наказаний преподавательским
составом в отношении учащихся 157. Согласно информации, приведенной в СП7,
частое введение комендантского часа и вспышки насилия негативно сказываются на положении детей и приводят к перебоям в их образовательном процессе 158, а, кроме того, в стране нет надлежащих учебных заведений для детей с
особыми образовательными потребностями и приемлемых образовательных услуг для детей, имеющих физическую инвалидность 159.
46.
В СП2 сообщается о том, что в силу культурных традиций девочек, проживающих в сельских районах, зачастую лишают возможности посещать школу
по достижении 12−15-летнего возраста и что Министерство образования хранит
молчание и не предпринимает никаких действий в отношении процедур, которые должны осуществляться для обеспечения применения законодательства,
предусматривающего обязательное образование 160. В СП6 указывается также,
что среди женщин в два раза больше неграмотных, чем среди мужчин 161. В СП7
сформулирована рекомендация относительно того, что иракское правительство
должно разработать надлежащим образом финансируемую и всеобъемлющую
стратегию медицинского обслуживания и обучения детей 162.

10.

Меньшинства и коренные народы
47.
ОНСПЧ информировала о том, что вооруженные группы продолжают
безнаказанно преследовать меньшинства, прежде всего на спорных территориях в северной части Ирака 163. ИРГП указал на то, что религиозные меньшинства, в первую очередь немусульмане, по-прежнему сталкиваются с серьезной угрозой применения насилия, принудительного обращения в ислам, преследований, похищения детей, применения пыток и актов терроризма со стороны как
правительственных, так и неправительственных групп 164.
48.
Согласно информации, приведенной в СП2, члены общины мандеев сталкиваются с проблемами, затрудняющими исповедование ими своей веры, и вынуждены становиться в большинстве своем внутренними перемещенными лицами и мигрировать за пределы Ирака из-за участившихся случаев целенаправленных убийств, похищений детей и изнасилований, что привело к существенному сокращению численности этой общины 165. Христиане сталкиваются с
трудностями в плане исповедования своей религии, обусловленными действиями вооруженных групп и местных вооруженных формирований, которые, помимо насильственного выселения членов этой общины из их жилищ во всем
Ираке, и особенно в Мосуле и Багдаде, разрушают христианские церкви и убивают приверженцев христианства 166. В СП2 отмечено, что езиды являются жертвами убийств, принудительной эвакуации, похищений и шантажа и что им не
разрешается отправлять свои культы и ритуалы 167. Община шабаков постоянно
подвергается нападениям со стороны различных вооруженных групп, в резуль-
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тате чего десятки членов этой общины были убиты, а другие были вынуждены
покинуть районы их проживания, расположенные вокруг Мосула 168.
49.
По информации ОНСПЧ, в феврале 2009 года члены общин меньшинств
обратились с жалобой на жестокие методы обращения курдских властей в провинции Ниневее. Курдские силы безопасности стали использовать произвольные аресты и заключение под стражу, запугивание и в некоторых случаях насилие в ответ на выступления тех представителей общин меньшинств, которые
выступали против курдского контроля над спорными территориями в северной
части Ирака, прилегающими к границе с двумя соседними странами 169.
50.
В СП7 подчеркнуто, что женщины и дети из групп меньшинств являются
наиболее уязвимой частью иракского общества 170. ФБ рекомендовал правительству интегрировать компонент религиозного плюрализма в национальную систему образования 171.
11.

Мигранты, беженцы и просители убежища
51.
В СП1 сообщается, что в Ираке беженцы находятся в трудном положении
как в гуманитарном плане, так и с точки зрения безопасности 172. В СП2 приведена информация о том, что палестинские беженцы в Ираке подвергаются нападениям вооруженных групп; что, согласно неофициальным статистическим
данным, многие из них покинули Ирак из-за нападений, которым они попрежнему подвергались, и нашли убежище в оборудованных УВКПЧ лагерях
беженцев вдоль границ с Ираком; и что и в этих лагерях отмечаются крайне тяжелые условия пребывания 173.

12.

Внутренне перемещенные лица
52.
В СП3 подчеркнуто, что, хотя военные действия, преступность и общая
атмосфера отсутствия безопасности остаются существенными факторами, основной причиной перемещения населения стало насилие на религиозной почве 174. ОНСПЧ заявила, что продолжающиеся с июня 2009 года взрывы бомб, направленные против гражданского населения, указывают на то, что Ираку предстоит столкнуться с дальнейшим кровопролитием на религиозной почве и перемещением населения 175.
53.
В СП3 отмечено, что ВПЛ по-прежнему нуждаются в продовольствии,
воде, жилье, медицинском обслуживании и образовании для их детей 176. В нем
отмечено, что особенно трудным перемещение является для женщин, детей,
пожилых лиц и больных 177 и что ВПЛ сталкиваются с повсеместным насилием
и преступностью, заключением под стражу, похищениями, убийствами/расправами, взрывами крупных боеприпасов, военными действиями, межэтнической/межрелигиозной борьбой, принудительной вербовкой некоторыми
вооруженными группами и злоупотреблениями и преследованиями 178.
54.
ОНСПЧ сообщила о том, что в результате участившихся в последние несколько месяцев нападений на гражданских лиц некоторые возвращенцы, согласно имеющимся данным, вновь оказались в положении вынужденных переселенцев 179. В СП1 указывается на то, что усилия правительства по улучшению
положения ВПЛ недостаточны и нуждаются в международной поддержке 180.

13.

Права человека и контртеррористическая деятельность
55.
В СП2 отмечено, что процесс осуществления Закона о контртеррористической деятельности считается однозначным нарушением правовых норм в области прав человека вследствие чрезмерно вольного толкования его положений,
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недвусмысленные формулировки которых предоставляют властям широкую
свободу действий 181. ИКПЧ добавила, что при проведении "контртеррористических операций" не обеспечивается соблюдение основных принципов прав человека и что с начала оккупации любое лицо, заключенное под стражу, рассматривается в качестве террориста и с ним обращаются как с преступником 182.
14.

Положение в конкретных регионах и на конкретных территориях или в
связи с ними
56.
МА сообщила, что в Иракском Курдистане власти расширили сферу применения смертной казни при принятии Временного закона о борьбе с терроризмом 2006 года, действие которого было продлено еще на два года в июне 2008
года 183. Она указала на отсутствие информации о том, проводило ли РПК какиелибо казни с апреля 2008 года 184.
57.
Согласно информации, приведенной в СП5, в северном регионе Ирака
власти провинций Эрбиль, Дахук и Сулеймания продолжают проводить аресты
подозрительных лиц без соответствующего ордера и содержать их без суда в
течение неопределенного периода времени в центрах содержания под стражей и
тюрьмах, условия в которых не соответствуют большинству основных гуманитарных норм. Содержащиеся в них лица были арестованы в большинстве случаев под предлогом принадлежности к террористическим группам. Заключенные по-прежнему страдают от применения пыток и других жестоких и бесчеловечных видов обращения со стороны членов курдских отрядов "пешмерга" и
"асаиш" 185.
58.
"Алькарама" отметила, среди прочего, что в 2008 году РПК в Ираке внесло поправки в его Закон о личном статусе с целью установления ограничений
на многоженство и создало комитет по проблеме насилия в отношении женщин
на уровне кабинета министров 186. В СП1 сообщается, что женщины в Иракском
Курдистане сталкиваются с различными формами насилия, включая похищения
и принудительное вступление в брак 187. В СП2 содержится информация о том,
что в курдских поселках и городах, контролируемых РПК, имеют место случаи
калечения женских половых органов 188. Согласно ИКПЧ, в северной части Ирака (в провинциях Эрбиль, Дахук и Сулеймания) отмечается беспрецедентно высокое число случаев изнасилования и что местные власти скрывают эти преступления из-за причастности к ним их служб безопасности 189.
59.
В СП2 упоминается об имеющихся сообщениях, касающихся жестокого
обращения и сексуальных домогательств в отношении представителей иностранной рабочей силы в Иракском Курдистане со стороны работодателей и сотрудников агентств по трудоустройству 190.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
60.
ИСПР указала на то, что Ирак оказался отброшенным на много лет назад
с точки зрения подготовки квалифицированной рабочей силы и что вооруженный конфликт вызвал массовую "утечку мозгов": одни высококвалифицированные и высокообразованные специалисты из таких ключевых секторов, как здравоохранение и образование, стали объектом целенаправленных преследований
со стороны вооруженных формирований, которые убивают их или принуждают
к перемещению внутри или за пределы страны, а другие покинули Ирак из-за
отсутствия возможности работать и из соображений безопасности 191.
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Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

61.
В СП1 иракскому правительству рекомендуется проводить работу с международным сообществом с целью выведения Ирака из сферы действия главы 7
Устава Организации Объединенных Наций 192.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
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