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Семьдесят четвертая сессия 

Пункт 70 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 19 сентября 

2019 года на имя Генерального секретаря  
 

 

 Имею честь настоящим препроводить комментарии и замечания к докладу 

Генерального секретаря о положении в области прав человека в Исламской Рес-

публике Иран (A/74/273) (см. приложение).  

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 

нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту  70 c) повестки 

дня.  

 

 

(Подпись) Маджид Тахт-Раванчи 

Посол 

Постоянный представитель 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Исламской 

Республики Иран при Организации Объединенных Наций 

от 19 сентября 2019 года на имя Генерального секретаря  
 

 

  Комментарии и замечания Исламской Республики Иран 

к докладу Генерального секретаря о положении в области 

прав человека в Исламской Республике Иран (A/74/273) 
 

 

1. Следует четко понимать, что мандат, во исполнение которого представля-

ется рассматриваемый доклад (A/74/273), был изначально задуман как инстру-

мент давления и запугивания. Повторение голословных утверждений не придает 

им достоверности, но сторонники доклада, уверенные в своем моральном пре-

восходстве, рассматривают ежегодное представление четырех почти идентич-

ных докладов о положении в области прав человека в Иране как одно из средств 

реализации так называемой «политики максимального давления» на иранцев. 

Содержание доклада в очередной раз демонстрирует, что его инициаторов не 

беспокоят параллелизм и дублирование в использовании ресурсов Организации 

Объединенных Наций и их разбазаривание. Они без малейших колебаний экс-

плуатируют механизмы Организации Объединенных Наций, в том числе ее пра-

возащитные механизмы, чтобы усилить давление на иранцев. Обсуждая доклад, 

необходимо понимать, что если правительство Исламской Республики Иран без-

оговорочно согласится со всеми его рекомендациями, то те, кто стоит за этим 

мандатом и докладом, найдут другие предлоги, чтобы продолжать оказывать 

давление. Следует отдавать себе отчет в том, что ни мандат, ни представляемые 

в соответствии с ним доклады не имеют ничего общего с благородным делом 

защиты прав человека. В реальности этот доклад вытекает из манипулятивного 

мандата, явно нарушающего принципы универсальности, беспристрастности, 

объективности, неполитизации и неизбирательности. Соответственно, все пред-

ставляемые в соответствии с ним доклады не заслуживают доверия в целом, 

независимо от их содержания.  

2. В действительности этот доклад готовится исключительно для того, чтобы 

служить политическим целям нескольких самозваных стражей глобальных цен-

ностей. Предполагать, что о правах человека в Иране искренне пекутся те самые 

страны, которые всецело поддерживают иностранную оккупацию, превентив-

ные войны, расизм, вмешательство, пытки и наиболее репрессивные режимы в 

мире, было бы абсурдно и оскорбительно. Речь идет о тех самых странах, чьи 

военные комплексы двигают милитаризацию, чьи тюрьмы являются рассадни-

ками радикализации и чье вмешательство было причиной дестабилизации по-

всюду мире, приведшей к бесчисленным жертвам и неоценимому ущербу. Те, 

чей послужной список включает систематическое нарушение обещаний и по-

прание таких ценностей, как справедливость, верховенство права и демократия, 

не могут оставлять за собой право вмешиваться в дела других и привилегию 

толковать права человека. В действительности их ярость, направленная против 

Ирана — страны с открытым, активным и динамичным обществом, которая ре-

гулярно ссылается на результаты выборов, — не имеет ничего общего с правами 

человека и их нарушением. Скорее, их расстраивает то, что они больше не могут 

определять будущее иранцев, как они это делали в прошлом. Поэтому ничто не 

может быть абсурднее, чем выкрики по поводу прав человека в Иране со сто-

роны тех, кого в принципе никогда не волновала его судьба.  
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3. Иранцы и сегодня пытаются отстоять свои права человека в условиях гра-

ничащей с геноцидом экономической войны, развязанной Соединенными Шта-

тами. Экономический терроризм Соединенных Штатов в отношении иранцев, в 

том числе в отношении наиболее уязвимых слоев населения, включает предна-

меренное и неизбирательное нарушение их основных прав человека, включая 

права на питание, образование, здоровье и жизнь. Циничную установку, которая 

лежит в основе экономического терроризма Соединенных Штатов, прямо озву-

чил Государственный секретарь Соединенных Штатов, заявивший, что иранское 

руководство должно решить, хочет ли оно, чтобы его народу было что есть. Эко-

номический терроризм Соединенных Штатов нарушает нормальную работу ка-

налов торговли и международного сотрудничества, безжалостно лишая детей, 

больных раком, людей, страдающих диабетом, рассеянным склерозом, астмой и 

талассемией, и других людей с опасными для жизни или редкими заболевани-

ями их основного права — права на здоровье и жизнь.  

4. Отметим один интересный момент: хотя в рассматриваемом докладе впер-

вые за многие годы подробно говорится о воздействии американских санкций, 

вместо просьбы к правительству Соединенных Штатов отменить эти гранича-

щие с геноцидом санкции в нем содержится призыв к правительству Ирана 

«принять все необходимые меры для смягчения их последствий». Его авторы 

уклоняются даже от прямого упоминания Соединенных Штатов и вынесения ка-

ких-либо рекомендаций в связи с этой ситуацией. Избегать самоуспокоенно-

сти — это тот минимум, который ожидается от Организации Объединенных 

Наций тогда, когда впервые в ее истории Соединенные Штаты — один из посто-

янных членов Совета Безопасности — наказывают страны повсюду в мире за 

соблюдение одной из резолюций Совета, а именно резолюции  2231 (2015). Тот 

факт, что ложная предпосылка, согласно которой принуждение позволяет до-

стичь желаемых результатов, по-прежнему просачивается в правозащитные ме-

ханизмы Организации Объединенных Наций, не может не настораживать.  

5. Иранцы — единственная по-настоящему заинтересованная сторона в этом 

вопросе — серьезно относятся к правам человека, но правительство также со-

знает имеющиеся недостатки и перегибы. Более того, само правительство мак-

симально активно содействует пропаганде защиты и уважения прав человека на 

национальном уровне. Оно искренне приветствует идею открытого и динамич-

ного общества и верит в необходимость его поддержания для обеспечения реа-

лизации гражданами своих законных прав. Число мирных демонстраций, еже-

дневно проводящихся повсюду в стране, беспрецедентно для того региона, в ко-

тором расположен Иран. Столь большое число мирных собраний является убе-

дительным доказательством существования в стране жизнеспособного, демо-

кратического и открытого общества, а также признаком силы. В то же время ор-

ганизации гражданского общества играют все более заметную роль во всех сфе-

рах общественной жизни в Иране, и правительство не только приветствует это, 

но и пользуется их вкладом и поддержкой в различных областях. Подтверждает 

это тот факт, что число зарегистрированных неправительственных организаций 

в Иране возросло с 4200 в 2013 году до 8600 в 2018 году.  

6. На международном уровне Иран твердо выступает за взаимное уважение и 

диалог как единственный верный путь к устранению всякой искренней обеспо-

коенности по поводу прав человека и при этом всецело отвергает все политизи-

рованные и манипулятивные мандаты, касающиеся конкретных стран. Иран 

стремится к уважительному диалогу без взаимных упреков и обвинений. Иран 

приветствует конструктивное взаимодействие со всеми серьезными партнерами. 

Иран ведет двусторонний диалог по правам человека и осуществляет двусторон-

нее техническое сотрудничество с рядом заинтересованных стран. Иран привер-

жен универсальному периодическому обзору и открыт для дальнейшего 
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сотрудничества и диалога с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека. Остаются в силе направленные Вер-

ховному комиссару и трем тематическим специальным докладчикам приглаше-

ния к посещению Ирана. Одновременно Иран конструктивно взаимодействует с 

механизмами договорных органов по правам человека и мандатариями, которые 

отвечают за различные тематические аспекты прав человека. Иран по-прежнему 

призывает к диалогу на основе взаимопонимания, сотрудничества и взаимного 

уважения. 

7. Вместе с тем ни одна страна не отдает безопасность своих граждан на от-

куп преступникам, террористам, сепаратистам и шпионам, и Иран в этом плане 

не исключение. Не секрет, что правительство Соединенных Штатов и его союз-

ники ведут жестокую и полномасштабную экономическую, политическую и ин-

формационную войну против иранцев. Соединенные Штаты совместно с извест-

ной сектой, которая до недавнего времени фигурировала в их террористическом 

списке, систематически и беспрецедентным образом разжигают слепую нена-

висть, распространяют фальшивые новости и провоцируют дестабилизацию и 

акты саботажа внутри Ирана. Чтобы защитить своих граждан, правительство 

обязано надлежащим образом бороться с деятельностью, которая противоречит 

целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и принципам 

международного права, в том числе с актами терроризма, сепаратистскими ак-

циями и нарушениями общественного порядка.  

8. Учитывая предвзятый характер мандата, во исполнение которого был под-

готовлен этот доклад (A/74/273), ожидать от его авторов беспристрастности и 

профессионализма кажется почти бессмысленным. Например, в докладе содер-

жится ряд произвольных и серьезно расширенных интерпретаций международ-

ных обязательств государств-членов. В то же время пристрастность доклада ста-

новится очевидна, когда в нем называется «мирной» демонстрация, участник 

которой наехал на автобусе на стоящих рядом полицейских, в результате чего 

несколько из них погибли и получили травмы. Кроме того, в докладе делается 

попытка ввести новые права по признаку сексуальной ориентации, что является 

явным нарушением основных принципов, которым должны следовать правоза-

щитные механизмы Организации Объединенных Наций в своей работе. Навязы-

вание личных и идеологических предпочтений в качестве международного обя-

зательства — это опасный путь, которого следует избегать. Еще одна многозна-

чительная деталь: в этом докладе — как и в докладе специального докладчика 

по Ирану — подробно говорится о положении нескольких иностранцев и иран-

цев с двойным гражданством, которые были задержаны по соображениям наци-

ональной безопасности. Авторы доклада не упустили возможности упомянуть о 

бывшем агенте Федерального бюро расследований, местонахождение которого 

неизвестно, но не сказали ни слова о судьбе десятков ни в чем не повинных 

иранцев, арестованных, заключенных под стражу и находящихся под след-

ствием повсюду в мире за то, что они якобы нарушили незаконные санкции, вве-

денные Соединенными Штатами, в том числе о судьбе одной беременной жен-

щины, преподавателей университетов, пожилых людей и лиц, нуждающихся в 

срочной медицинской помощи. Видимо, их права человека не заслуживают упо-

минания в докладе. Такой избирательный подход к вопросу прав человека ха-

рактерен для всего доклада.  

9. Что касается содержания и методологии доклада, то создается ощущение, 

что он представляет собой беспорядочную подборку случайных данных. В нем 

часто цитируются сообщения из источников, известных своей антииранской по-

зицией, а также тем, что они фабрикуют и распространяют фальшивые новости 

об Иране. Вместе с тем компетентные власти в своих замечаниях к проекту до-

клада представили подробную информацию о мерах, принимаемых для 
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поощрения и защиты прав человека в стране, и просили включить ее в оконча-

тельный вариант доклада. Кроме того, поскольку были представлены достаточ-

ные ответы и разъяснения, авторов просили исправить или исключить из до-

клада неточные сведения, которые содержались в его проекте. Однако в оконча-

тельном варианте текста представленные комментарии не были отражены, а 

ложные утверждения не были исправлены.  

10. Как неоднократно отмечалось, в Иране нет особого положения, которое 

требовало бы странового мандата или подготовки специальных докладов кон-

кретно по Ирану. Хотя Исламская Республика Иран безоговорочно верит в прин-

цип многосторонности и международное право, она считает этот доклад не-

уместным и контрпродуктивным шагом, который служит политическим интере-

сам нескольких апологетов одностороннего подхода, попирающих международ-

ное право и международный порядок. Доклад лишь дополнительно вредит пер-

спективам прогресса в деле защиты и поощрения прав человека. Доклад и ман-

дат, во исполнение которого он представляется, являются препятствием для диа-

лога и взаимопонимания. 

 

 


