
Обновленная информация о безопасности в Афганистане, имеющая 
отношение к дополнительным формам защиты  

 
В контексте Афганистана, УВКБ ООН рекомендует рассмотреть 

возможность предоставления дополнительных форм защиты для лиц, прибывших 
из районов, где наблюдались одно или сразу несколько из ниже перечисленных  
явлений: 

• усиление борьбы международных сил безопасности (МСБ)/НАТО против 
антиправительственных формирований, включая воздушные обстрелы, 
которые привели к эскалации конфликта в открытые боевые действия в 
южных, юго-восточных, восточных, западных и центральных провинциях, и 
которые сказываются на безопасности передвижения в направлении этих 
провинций и из них;  

• возможные военные операции в местностях, где антиправительственные 
элементы установили свое присутствие; 

• беспорядочные нападения со стороны антиправительственных элементов, 
кроме прочего, путем постоянного использования средств 
неизбирательного действия (самодельных взрывных устройств на дорогах, 
ракетных обстрелов, взрывов и атак террористов-смертников), а также 
нападений на “незащищенные цели”, такие как школы, учителей, и 
религиозных деятелей;  

• систематические акции устрашения, в том числе произвольные убийства, 
похищения и другие угрозы жизни, безопасности и свободе со стороны 
антиправительственных элементов и региональных полевых командиров, 
командиров ополчения и криминальных групп, включая нападения на 
трассах; 

• незаконных захват земель и конфискация с ограниченными возможностями 
восстановления прав;  

• религиозные и межплеменные конфликты и несоразмерно слабые меры 
центрального правительства по прекращению насилия и защите мирного 
населения. 

 
Более того, УВКБ ООН считает, что было бы неразумным ожидать от 

афганцев проезда по небезопасным областям для того, чтобы попасть в нужное 
место назначения. 
 

Отдельные из вышеуказанных угроз или несколько в совокупности 
наблюдались в последние месяцы в нижеперечисленных частях Афганистана, 
которые вследствие этого считаются небезопасными:  
 
Юг 

• Все районы провинций Хилманд, Кандагар, Урузган и Забуль (трассы 
ведущие к этим провинциям, а также из Кандагара в Нимроз через 
Деларам). 

 
Юго-Восток 

• Пактика: вся провинция и трассы между Газни и Пактика и из Пактия в 
Пактика расцениваются как небезопасные; 

• Хост: вся провинция за исключением города Хост и районов Алишер, Муса 
Хил и Каландар. Трасса от Гадеза до Хоста также считается небезопасной; 



• Пактия: вся провинция считается небезопасной за исключением города 
Гардез, Ахмад Аба (ранее известный как село Ахмадзаи), Саид Карам и 
Мирзака.  

 
Северо-Запад  

• Фарьяб: районы Кохистан, Гурзиван, Кайсар и Бильчера считаются 
небезопасными. 

 
Северо-Восток 

• Баглан: районы Баглан Жадид, Баглан Кохна, Нахрин, Андараб (в 
настоящее время разделен на районы Бану, Дех Салах и Пуль-и-Хезар), 
Хост, Ференг, Гузарга Нур, Желга расцениваются как небезопасные. 

 
Восток 

• Кунар: вся провинция за исключением районов Асад Абад, Хас Кунар, 
Чаваки, Наранг, Нургал и Бар Кунар (в прошлом известный как Асмар) 
считается небезопасной; 

• Лагман: районы Алишинг, Алинегар и Давлат Шах считаются 
небезопасными; 

• Нангархар: районы Хогьяни, Пачир ва Агам, Дех Бала, Назиян, Ширзад и 
Чапархар считаются небезопасными; 

• Нуристан: районы Камдиш, Мандол, ДоАба и Вайгал считаются 
небезопасными. 

 
Запад 

• Герат: районы Шинданд и Фарси считаются небезопасными; 
• Фарах: районы Пуштроад, Пушт-e-Кох, Голестан, Баква, Хак-е-Сафид и 

Бала Блук считаются небезопасными. Трассы от Герата до Фараха, от 
Нимроза до Фараха и от Фараха до Кандагара также небезопасны. 

• Нимроз: вся провинция (за исключением города Заранж), а также трассы от 
Герата до Нимроза и от Фараха до Нимроза, считаются небезопасными; 

• Бадгис: районы Джаванд, Гормах и Мургаб считаются небезопасными. 
Трасса от Кала-e-Нов (столица провинции Бадгис) до Фарьяба считается 
небезопасной; 

• Гор: районы Тайвара и Пасаванд считаются небезопасными. 
 
Центральные 

• Газни: вся провинция, включая трассы из Кандагара до Газни и из Кабула 
до Газни, считается небезопасной; 

• Майдан-Вардак: Вся провинция и трассы считаются небезопасными за 
исключением Бехсуд I, Бехсуд II и трассы от Майдан Шар до этих районов; 

• Логар: вся провинция, за исключением трассы от Кабула до Гардеза, 
считается небезопасной; 

• Каписа: районы Аласай, Нижраб, Кохбанд и Тагаб и трассы от Махмуд Раки 
(столица провинции Каписа) до указанных районов считаются 
небезопасными; 

• Кабул: районы Сароби, Пагман (Аргад-e Бала и Арганд-e Пайян), Хак-e-
Жабар, Мусахи и Чарасияб считаются небезопасными; 

• Парван: районы Кох-e-Сафи, Сийя Гирд и Шинвари считаются 
небезопасными; 



• Дайкунди: районы Кити и Кижран и трасса от Урузгана до Дайкунди 
считаются небезопасными. 
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