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Семьдесят третья сессия 

Пункт 74 c) повестки дня 

Поощрение и защита прав человека: положение 

в области прав человека и доклады специальных 

докладчиков и представителей 
 

 

 

  Письмо Постоянного представителя Исламской Республики 

Иран при Организации Объединенных Наций от 21 сентября 

2018 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Имею честь настоящим препроводить комментарии и замечания Ислам-

ской Республики Иран в связи с докладом Генерального секретаря о положении 

в области прав человека в Исламской Республике Иран (A/73/299) (см. приложе-

ние).  

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 74 c) повестки 

дня.  

 

 

(Подпись) Голямали Хошру 

Посол 

Постоянный представитель 

  

https://undocs.org/ru/A/73/299
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  Приложение письму Постоянного представителя Исламской 

Республики Иран при Организации Объединенных Наций 

от 21 сентября 2018 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Комментарии и замечания Исламской Республики Иран 

по докладу Генерального секретаря по вопросу о положении 

в области прав человека в Исламской Республике Иран 

(A/73/299) 
 

 

1. Доклад, A/73/299, является очередным свидетельством манипуляций и по-

литизации, которые имеют место в механизмах Организации Объединенных 

Наций по правам человека. Подготовку четыре года подряд практически иден-

тичных докладов о положении в области прав человека в Иране можно объяс-

нить только применением вредительского избирательного подхода, основанного 

на двойных стандартах. Этот подход усиливает сомнения в добросовестности 

механизмов Организации Объединенных Наций по правам человека и еще более 

подрывает их авторитет. Помимо политических соображений, нет никаких убе-

дительных оснований для дублирования обвинений в адрес Ирана четыре года 

подряд. Рассматриваемый доклад стал результатом контрпродуктивного ман-

дата, что делает его полностью неприемлемым, несмотря на предпринятые в нем 

попытки отразить, хотя частично и неохотно, представленные по нему Ираном 

замечания.  

2. Использование в докладе избирательного подхода в отношении прав чело-

века иранцев вызывает тревогу. От докладов такого рода ожидается, что они бу-

дут всеобъемлющими и освещающими положение в области всех прав человека 

всего населения без каких-либо исключений. Однако в докладе просматривается 

та же избирательность, что и в самом мандате. Вопрос о повторном введении 

незаконных и нелегитимных санкций в отношении Ирана после одностороннего 

выхода Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном, которое было 

единогласно принято Советом Безопасности при поддержке Соединенных Шта-

тов, едва затрагивается авторами доклада. Санкции, которые по своему харак-

теру равнозначны геноциду, неизбирательно нарушают основные экономиче-

ские и социальные права простых иранцев; однако в докладе они даже не упо-

минаются.  

3. С учетом соображений Специального докладчика по вопросу о негативном 

воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав чело-

века применительно к санкциям Соединенных Штатов против Ирана отсутствие 

в докладе каких-либо рассуждений по такому важному вопросу наводит на раз-

мышления. Следует напомнить, что Специальный докладчик подчеркивает, что 

«эти несправедливые и вредные санкции разрушают экономику и денежно-ва-

лютную систему Ирана, ввергая миллионы людей в нищету и делая импортные 

товары недоступными». Он далее подчеркивает, что «нынешняя система порож-

дает сомнения и неопределенность, что делает практически невозможным им-

портирование Ираном столь насущно необходимых товаров гуманитарного 

назначения. Эта неопределенность оказывает сковывающее воздействие, кото-

рое может приводить к тому, что люди в больницах будут умирать просто из-за 

отсутствия лекарств». По всей видимости, судьба и благополучие миллионов 

иранцев не заслуживают даже одного пункта во всем 18-страничном докладе! 

Следует также отметить, что помимо упомянутого Специального докладчика, 

который высказался против этого преступления, другим соответствующим ман-

датариям, регулярно выступающим с заявлениями в отношении Ирана, Управ-

лению Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и другим структу-

рам в Секретариате еще предстоит высказаться по поводу этих явных, 

https://undocs.org/ru/A/73/299
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неизбирательных и носящих характер геноцида массовых нарушений прав че-

ловека иранцев.  

4. Как и в предыдущих докладах, значительная часть текста отведена под от-

крытую или косвенную защиту преступников, вооруженных наркоторговцев, 

террористов, сепаратистов и шпионов, т. е. тех же людей, которые отказываются 

признать какие-либо права своих жертв. Если авторы не смогли защитить нару-

шенные права этих жертв, то они могли хотя бы не проявлять к ним неуважение. 

Предпринятые в докладе попытки полностью обелить порочное поведение пре-

ступников в отношении обычных иранских граждан вызывает тревогу. К сожа-

лению, жалобы жертв этих злодеев остались неуслышанными. Как представля-

ется, их права человека и мнения не имеют большого значения. В докладе про-

слеживается постоянное сомнение в отношении решимости и приверженности 

правительства защищать и обеспечивать безопасность своих граждан, что вызы-

вает тревогу. 

5. Несмотря на то, что с 2013 года, как также упоминается в докладе «по всей 

территории Исламской Республики Иран прошло около 43 000 демонстраций», 

в докладе все же содержится утверждение об ужесточении «репрессивных мер 

в отношении участников протестов»! Цифры указывают на то, что ежедневно в 

стране проходили почти 20 демонстраций. Проведение такого большого числа 

мирных собраний является четким свидетельством существования активного 

демократического и открытого общества и признаком силы. Мы сомневаемся в 

том, что лицемерные критики Ирана и их заказчики могут гарантировать такое 

же право своим собственным гражданам! Кроме того, подавляющее большин-

ство демонстраций прошло в мирной обстановке. Как и любом другом правовом 

обществе, предполагается, что сотрудники правоохранительных органов 

должны надлежащим образом реагировать на призывы к вандализму и уничто-

жению государственного имущества или на фактическое совершение таких по-

сягательств. Такие сдерживающие меры принимались в очень редких случаях, а 

полицейские силы проявляли максимальную сдержанность. В некоторых слу-

чаях им наносились более серьезные травмы, чем вандалам!  

6. То значение, которое было придано в докладе положению иранцев, имею-

щих двойное гражданство, также подчеркивает его подход двойных стандартов 

к правам человека иранцев. В то время как сотни тысяч иранцев, имеющих двой-

ное гражданство, регулярно совершают поездки на родину, в докладе намеренно 

игнорируется тот факт, что правительства нескольких стран, в частности Соеди-

ненных Штатов, по-прежнему систематически пользуются уязвимостью своих 

граждан иранского происхождения. Авторы доклада, вместо того чтобы выска-

зывать безосновательные суждения, могли бы призвать к прекращению злоупо-

треблений, совершаемых в отношении этих лиц правительствами, которые при-

влекают их к участию в подозрительной деятельности, наносящей ущерб наци-

ональной безопасности Ирана. Вызывает разочарование тот факт, что авторы в 

очередной раз решили подвергнуть нападкам правительство за его стремление 

защитить своих граждан от внешнего вмешательства. В то же время авторы до-

клада вновь обошли вниманием вопрос о судьбе десятков иранцев во всем мире, 

которые находятся под стражей по сомнительным и необоснованным обвине-

ниям, предъявленным им правительством Соединенных Штатов, т.е. за наруше-

ние незаконных санкций Соединенных Штатов. История ни в чем не повинной 

иранской беременной женщины, находящихся в заключении в Австралии, вы-

нужденной рожать в тюрьме и по-прежнему содержащейся под стражей, не было 

достаточно интересной для них. Как и непрекращающиеся страдания ни в чем 

не повинных иранцев, томящихся на протяжении многих лет в тюрьмах, не-

смотря на ухудшение состояния их здоровья и старение.  
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7. Правительство Исламской Республики Иран искренне стремится поддер-

живать открытую и динамичную медийную среду для обеспечения каждого 

гражданина безопасным и беспрепятственным доступом к Интернету. Свиде-

тельством тому являются большое число издаваемых газет, информационных 

агентств, социальных медийных платформ и Интернет-пользователей. Свобод-

ные и открытые средства массовой информации, а также социальные медийные 

сети продолжают регулярно вносить вклад в процессы принятия решений в рам-

ках всей политической системы. Однако Иран был и является объектом пред-

принимаемых злонамеренными и воинственно настроенными средствами мас-

совой информации открытых и яростных нападок, спланированных и профинан-

сированных из-за рубежа враждебными правительствами, в частности прави-

тельствами Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Израиля. Кроме 

того, через тысячи фиктивных счетов в социальных медийных платформах, 

управляемых из-за рубежа, систематически льется поток слепой ненависти, 

сфабрикованных ложных новостей, провоцирующих дестабилизацию и крах. 

Иранцы имеют горький опыт игнорирования таких хорошо финансируемых, ор-

ганизованных и яростных кампаний, направленных против их национальной 

безопасности и интересов. Вызывает сожаление тот факт, что в докладе долж-

ным образом не признан тот факт, что иранцы постоянно подвергаются непри-

крытым нападкам в злонамеренных СМИ и Интернет-платформах. Более того, в 

докладе даже содержится предположение о том, что безопасность и конфиден-

циальность иранцев может лучше обеспечиваться, если в их личные данные бу-

дут хранится на серверах за пределами Ирана, а внутри страны!  

8. Доклад не содержит сбалансированный и нейтральный анализ ситуации. 

Автор явно не решается признать и высоко оценить позитивную политику, про-

водимую правительством, и последующее развитие событий. Предпринятые в 

докладе попытки даже умалить такие меры, ставя под сомнение их актуальность 

и эффективность, вызывают разочарование. Следует отметить индифферентную 

реакцию в докладе на внесение важнейшей поправки в закон о борьбе с неза-

конным оборотом наркотиков. Во время непрекращающейся кампании по борьбе 

с региональными и международными вооруженными торговцами наркотиками в 

Иране погибли тысячи полицейских. Мы никогда и ничего не слышали от Орга-

низации Объединенных Наций об их нарушенных правах и о той высокой цене, 

которую они заплатили, борясь против такого зла, как наркомания. Вместе с тем 

в этом докладе не упущена возможность выразить обеспокоенность даже по по-

воду прав вооруженных наркоторговцев и тех, кто использует детей для контра-

банды наркотиков и кто, в соответствии с измененным законом, может по-преж-

нему караться смертной казнью в случае ареста.  

9. В докладе рассматриваются конкретные случаи, по каждому из которых 

был представлен подробный ответ. Однако серьезность таких случаев, которые 

сами по себе вызывают сожаление, не может служить основанием для подго-

товки странового доклада. Ни одна страна не может утверждать, что все в ней 

идеально, включая Иран. Всегда есть возможности для совершенствования 

практики, а также законов в той мере, в какой они не противоречат социальным 

нормам, приемлемым для граждан. Безусловно, ни одна страна не может и не 

должна отказываться от своих законов только ради заискивания перед несколь-

кими странами, которые хотят навязать свой образ жизни другим. По сути, ос-

нову наших законов, разделяют почти все страны региона, частью которого яв-

ляется Иран, и их применение выходит за рамки одной страны или даже региона.  
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10. Взаимное уважение и диалог являются правильным путем для устранения 

любой подлинной обеспокоенности по поводу прав человека. В целях повыше-

ния авторитета правозащитного дискурса мы стремимся к уважительному диа-

логу без взаимных обвинений или поиска виноватого и приветствуем конструк-

тивное взаимодействие со всеми серьезными партнерами. Политика конструк-

тивного взаимодействия президента Роухани с международным сообществом 

открывает новые горизонты сотрудничества, основанного на диалоге, взаимопо-

нимании и взаимном уважении, во всех областях, включая права человека. В 

этой связи заслуживают внимания продолжающийся двусторонний диалог по 

правам человека и техническое сотрудничество с рядом стран. Кроме того, как 

признается в докладе, Исламская Республика Иран привержена универсальному 

периодическому обзору и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству 

и диалогу с УВКПЧ. Иран конструктивно взаимодействует с механизмами дого-

ворных органов по правам человека, а также правозащитными тематическими 

мандатариями. Иран по-прежнему призывает к диалогу на основе взаимопони-

мания, сотрудничества и взаимного уважения. 

 


