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КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Сорок пятая сессия 
Пункты 10 и 12 повестки дня 

ВОПРОС 0 ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ ЛИЦАМ, 
ПОДВЕРГАЕМЫМ ЗАДЕРЖАНИЮ ИЛИ ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

В КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ФОРМЕ 

ВОПРОС О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
В ЛЮБОЙ ЧАСТИ МИРА, ОСОБЕННО В КОЛОНИАЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ 

Вербальная нота Постоянного представительства Ирака при Отделении 
Органи??тти Объединенных Наций в згдневе от 24 января 1989 года. 

направленная в Центр по правам человека 

Постоянное представительство Иракской Республики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Хеневе выражает свое уважение Центру по 
правам человека в Хеневе и имеет честь направить ему прилагаемое решение 
Совета революционного командования, согласно которому Совет предоставил общую 
и коллективную амнистию лицам, которые скрывались по политическим мотивам либо 
на территории Ирака, либо за границей, и полностью прекратил производство по 
делам и разбирательства в отношении таких лиц. 

Представительство будет весьма признательно Центру по правам человека за 
распространение этого решения в качестве официального документа на ближайшей 
сессии Комиссии по правам человека. 
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Приложение 

РЕШЕНИЕ № 860 

В соответствии с положениями пункта "А" статьи 42 Конституции Совет 
революционного командования на своем заседании 30 ноября 1988 года принимает 
следующее решение: 

1. Общая и коллективная амнистия предоставляется лицам, которые скрывались 
по политическим мотивам либо на территории Ирака, либо за границей. 
Производство по делам и разбирательства в отношении таких лиц 
прекращаются полностью. 

2. Общая и коллективная амнистия предоставляется заключенным и осужденным по 
политическим мотивам, в отношении которых были вынесены окончательные 
судебные решения до вступления в силу настоящей амнистии. 

3. Положения пункта 1 настоящего решения применяются к указанным в нем лицам 
в течение месяца, если они находятся на территории Ирака, и в течение 
трех месяцев, если они находятся за границей, с даты вступления в силу 
настоящего решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования в Официальном 
вестнике. Ответственность за выполнение настоящего решения возлагается 
на министров и компетентные органы. 

Председатель Совета 
революционного 
командования 

ГПодпись! САДДАМ ХУССЕЙН 

30 ноября 1988 года 


