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Афганистан 
 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.  
Поскольку периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года, большинство 
документов, используемых в качестве справочных материалов, изданы после 1 января 
2004 года.  В отсутствие новой информации учитывались также самые последние из 
имеющихся докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий доклад 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных 
документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или 
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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* Представляется с опозданием. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 

 

Основные 
универсальные 
договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных  органов 

МКЛРД  6 июля 1983 года  Да (ст. 22) Индивидуальные жалобы (ст. 14): Нет 

МПЭСКП 24 января 1983 года  Да (заявление по 
пунктам 1 и 3 
статьи 26)3  

- 

МПГПП 24 января 1983 года  Да Межгосударственные жалобы (ст. 41): Нет 

КЛДЖ  5 марта 2003 года  Нет - 

КПП 1 апреля 1987 года  Да (пункты 1 и 2 
статьи 39) 

Межгосударственные жалобы (ст. 21): Нет 
Индивидуальные жалобы (ст. 22): Нет 
Процедура расследования (ст. 20): Нет 

КПР  28 марта 1994 года  Да - 

КПР-ФП-ВК  24 сентября 2003 года  Обязательная 
декларация по 

статье 3: 22 года 

- 

КПР-ФП-ТД  19 сентября 2002 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Афганистан не является: МПЭСКП-ФП4, МПГПП-ФП1, 
МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ.  

 

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждения преступления геноцида 
и наказании за него 

Да  

Римский статут Международного уголовного суда Да  

Палермский протокол5  Нет  

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением Конвенций 1954 и 
1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года 
и дополнительные протоколы к ним7 

Да, за исключением дополнительных 
протоколов I, II and III 

Основные конвенции МОТ8 Нет, за исключением конвенций № 105, 
100 и 111 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет  
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В. Конституционная и законодательная основа 
 

1. ЮНИСЕФ отметил, что Конституция 2004 года предусматривает, в частности, 
уважение и поощрение основных прав9. 
 
2. Верховный комиссар по правам человека сообщила о разработке нового уголовно–
процессуального кодекса10 и закона о борьбе с насилием в семье11 и отметила, что недавно 
было принято много законов, связанных с правами человека12.  Однако она подчеркнула, 
что их реализация является проблематичной13. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 

3. Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) была аккредитована 
со статусом "А" при Международном координационном комитете национальных 
учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) в 2007 году14.  Верховный 
комиссар по правам человека отметила, что при поддержке со стороны Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) АНКПЧ 
создала новую Группу по специальным расследования (ГСР) с целью проведения 
деятельности, связанной с наиболее серьезными нарушениями международного 
гуманитарного права и международного права прав человека в ходе конфликта15.  По ее 
словам, АНКПЧ по-прежнему является эффективным и ключевым национальным 
партнером, но при этом она указала на обеспокоенность, высказанную подкомитетом, 
отвечающим за рассмотрение заявок на аккредитацию, в частности обратив внимание на 
тот факт, что внешние источники являются ее основной финансовой базой, тогда как 
государству следует выделять минимальные ассигнования из государственного 
бюджета16.  Она также отметила, что необходимость вынесения вотума доверия нижней 
палатой парламента для назначения руководителя АНКПЧ может поставить под угрозу 
независимость и эффективность АНКПЧ17. 
 
4. Верховный комиссар приветствовала инициативу по созданию группы по правам 
человека в Министерстве юстиции18 и отделов по правам человека в полицейских 
управлениях провинций19. 
 

D. Меры политики 
 

5. ЮНИСЕФ сообщил, что Национальная стратегия развития Афганистана (НСРА), 
принятая в 2008 году, является основой для разработки государственной политики и 
стратегических планов и определяет распределение ресурсов и программ20.  Верховный 
комиссар по правам человека сообщила, что в рамках НСРА права человека были 
отнесены к категории вопросов, касающихся реформы системы государственного 
управления и административного аппарата, и в качестве отдельного междисциплинарного 
сектора не рассматриваются21.  ФАО отметила, что НСРА создает основу для 
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совершенствования стратегических рамок с целью включения мер по проведению работы 
в интересах обеспечения права на питание22. 
 
6. Генеральный секретарь отметил, что реализация Национального плана действий для 
женщин Афганистана (НПДЖА) уже началась, но достижение дальнейшего прогресса 
будет зависеть от политической воли, наличия ресурсов и возможностей для его 
реализации24.  Генеральный секретарь и Верховный комиссар сообщили, что после 
состоявшейся в июле 2007 года Римской конференции по вопросам законности в 
Афганистане были разработаны национальные стратегии в области правосудия и 
Национальная программа развития правосудия25, которые уже принесли обнадеживающие 
результаты26. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган27 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих  
мерах 

Положение с 
представлением докладов 

КЛРД 1984 Март 1997 года 
(в отсутствие 
доклада) 

- Восьмой-двенадцатый 
доклады должны были 
быть представлены 
в 1996-2006 годах 

КЭСКП 1991 Декабрь 1991 года - Рассмотрение второго-
четвертого докладов, 
представленных в 
2008 году, запланировано 
на ноябрь 2009 года 

Комитет по ПЧ 1984 Июль 1984 года - Третий доклад просрочен 
с 1994 года 

КЛДЖ   - Первоначальный доклад 
просрочен с 2004 года 

КПП 1992 Ноябрь 1992 года - Второй-пятый доклады 
просрочены с 
1992-2004 годов 

КПР - - - Первоначальный-второй 
доклады просрочены 
с 1996-2001 годов, 
соответственно 

КПР-ФП-ВК - - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2004 года 

КПР-ФП-ТД - - - Первоначальный доклад 
просрочен с 2004 года 
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7. Комитет по правам человека на своей шестьдесят третьей сессии в ноябре 2001 года 
высказал мнение о том, что рассмотрение второго периодического доклада не будет 
продуктивным по причине вооруженного конфликта28. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 
Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении детей и вооруженных конфликтах (28 июня - 3 июля 
2008 года);  Специальные докладчики по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях (4-15 мая 2008 года)29;  по вопросу о насилии в 
отношении женщин (9-19 июля 2005 года)30;  по вопросу о 
достаточном жилище (31 августа - 13 сентября 2003 года)31;  
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях (13-23 октября 
2002 года)32 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 
Рабочая группа по вопросу о наемниках 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц.  Специальный докладчик 
по вопросу о пытках запрашивал поездки в 2005 и 2007 годах.   
Рабочая группа по произвольным задержаниям запросила поездку в 
2005 году. 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальные докладчики по вопросам о достаточном жилище, 
насилии в отношении женщин и внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
выразили признательность правительству за сотрудничество с ними. 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период правительству было направлено 
22 сообщения.  Помимо конкретных групп, эти сообщения касались 
28 лиц, в том числе 6 женщин.  За этот же период Афганистан не 
ответил ни на одно из сообщений. 

Ответы на тематические 
вопросники33 

За рассматриваемый период Афганистан не ответил в 
установленные сроки ни на один из 13 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур34. 

 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

8. В 2008 году Совет Безопасности постановил, что МООНСА продолжит, при 
поддержке УВКПЧ, сотрудничество с АНКПЧ и соответствующими международными и 
местными неправительственными организациями с целью наблюдения за положением 
гражданского населения, координации усилий по обеспечению его защиты и оказания 
помощи в деле полного осуществления правозащитных положений Конституции 
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Афганистана и международных договоров, государством-участником которых является 
Афганистан, в частности положений, касающихся прав женщин35. 
 
9. Бывший Верховный комиссар посетила Афганистан в ноябре 2007 года36.  УВКПЧ 
поддерживает Группу по правам человека МООНСА, основная программа деятельности 
которой распространяется на вопросы правосудия переходного периода и защиту 
гражданского населения.  Оно работает в тесном взаимодействии с АНКПЧ и Страновой 
группой Организации Объединенных Наций (СГООН)37.  УВКПЧ и другие партнеры 
Организации Объединенных Наций оказывают правительству поддержку в выполнении 
им своих обязательств по представлению докладов в соответствии с договорами38.  
Верховный комиссар по правам человека указала на то, что данный проект представления 
докладов по договорам о правах человека, среди прочего, обеспечил успешную 
подготовку общего базового документа для представления договорным органам и должен 
был завершить доклад страны по осуществлению МПЭСКП к январю 2008 года39.  
В 2008 году Афганистан предоставил УВКПЧ финансовые взносы40. 
 

B. Осуществление международных правозащитных обязательств с учетом 
применимого международного гуманитарного права 

 
1. Равенство и недискриминация 

 
10. Несмотря на официальное признание в Конституции равенства и принципа 
недискриминации, Верховный комиссар отметила, что в действительности в Афганистане 
существует практика дискриминации по признакам пола, религии, этнической, 
племенной, семейной и политической принадлежности41. 
 

11. Хотя Генеральный секретарь и Верховный комиссар признали некоторый прогресс в 
улучшении экономического положения женщин42 и то, что роль женщин и девочек на 
производстве, в сферах образования и государственного управления продолжала 
повышаться43, Верховный комиссар отметила, что этот прогресс оставался весьма 
условным по причине все еще широко распространенной социальной, политической и 
экономической дискриминации в отношении женщин44, а также отсутствия безопасности 
и сохранения традиционных видов практики45. 
 
12. В 2008 году Комитет экспертов МОТ просил правительство, в частности, включить в 
новый Трудовой кодекс определение дискриминации, соответствующее статье 1 
Конвенции МОТ № 11146, и указать, какие меры принимаются с целью поощрения 
равного доступа женщин, инвалидов и находящихся в неблагоприятном положении 
этнических меньшинств, включая представителей кочевых общин, к профессиональной 
подготовке и трудоустройству, а также овладению ими профессиями47. 
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2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

13. Как Генеральный секретарь, так и Верховный комиссар по правам человека 
выразили озабоченность по поводу применения смертной казни и призвали Афганистан 
прекратить дальнейшие казни48.  Сообщения о несоблюдении международных норм, 
касающихся вынесения смертных приговоров, были переданы Специальным докладчиком 
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях49.  Подчеркнув, что системе уголовного правосудия свойственны 
серьезные недостатки, он отметил необходимость введения моратория на смертную 
казнь50. 
 
14. Верховный комиссар51, Генеральный секретарь52 и Совет Безопасности53 отметили, 
что воздействие конфликта на гражданское население стало предметом крайней 
обеспокоенности.  В 2008 году МООНСА отмечала рост потерь среди гражданского 
населения, составивший почти 40% по сравнению с 2007 годом54.  Как Верховный 
комиссар, так и Генеральный секретарь выразили обеспокоенность по поводу того, что 
рост потерь среди гражданского населения за последние годы в основном обусловлен 
эскалацией нападений террористов-смертников из числа антиправительственных 
элементов (АПЭ)55.  Они сообщали о тактике АПЭ по выслеживанию гражданских лиц, 
замеченных в поддержке правительства56, в том числе гражданских служащих или видных 
деятелей57.  МООНСА отметила, что относительная доля смертей, приписываемых 
проправительственным силам, оставалась в 2008 году относительно стабильной.  Однако 
фактическое число зарегистрированных случаев гибели некомбатантов от рук 
проправительственных сил увеличилось на 31% по сравнению с 2007 годом58.  Хотя 
национальные и международные силы активизировали усилия по минимизации потерь 
среди некомбатантов, Верховный комиссар отметила, что по-прежнему поступают 
утверждения о чрезмерном использовании силы при упреждающих ударах с воздуха и 
инцидентах, связанных с мерами по защите войск59, а также о серьезных 
правонарушениях при обысках домов60.  В 2008 году Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях отмечал значительное количество смертей среди гражданского 
населения, которых можно было избежать61.  Генеральный секретарь высказал свою 
обеспокоенность по поводу увеличения количества нападений на местных и иностранных 
сотрудников гуманитарных организаций62 и указал, что наземные мины и взрывоопасные 
остатки войны по-прежнему представляют серьезную опасность63. 
 
15. Верховный комиссар по правам человека сообщила о продолжающих поступать 
сообщениях о случаях пыток и жестокого обращения с заключенными, содержащимися 
под стражей афганскими властями64.  В этой связи о применении пыток Национальным 
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управлением безопасности (НУБ) сообщалось и УВКПЧ65.  Специальному докладчику по 
вопросу о пытках было сообщено о факте передачи афганскими властями подозреваемых 
лиц, не являвшихся гражданами Афганистана, должностным лицам одного иностранного 
правительства, действующего в Афганистане, которые во время содержания под стражей 
якобы подвергались жестокому обращению и пыткам66.  Соответствующие органы 
заверили Верховного комиссара, что МООНСА будет предоставлен свободный и 
беспрепятственный доступ в учреждения НУБ и что правительство проведет 
расследования по нарушениям прав человека, приписываемым НУБ67. 
 
16. В 2008 году Генеральный секретарь определил, какие стороны конфликта, включая 
как государственных, так и негосударственных субъектов, виновны в серьезных 
злоупотреблениях в отношении детей.  В частности, он подчеркнул тот факт, что дети 
вербуются и используются государственными и негосударственными вооруженными 
формированиями и что негосударственные вооруженные группы, такие как "Талибан", 
продолжают готовить и использовать детей как террористов-смертников68.  Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных 
конфликтах высказывал аналогичную озабоченность69.  ЮНИСЕФ отметил, что 
неустановленное число детей было захвачено и арестовано афганскими 
правоохранительными органами и международными вооруженными силами за 
предполагаемую связь с вооруженными группами70.  Генеральный секретарь также 
выразил аналогичную обеспокоенность71. 
 
17. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
сообщала, что, несмотря на ряд важных изменений, положение женщин остается весьма  
тяжелым и почти все из них страдают от жестокого насилия72.  Специальный докладчик 
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях отмечал, что убийства на почве оскорбленной чести по-прежнему 
являются широкомасштабными и многочисленными73. 
 
18. Генеральный секретарь отметил недостаточную защиту жертв или свидетелей 
сексуального насилия, а также очень малое число случаев, которые доходят до этапа 
судебного преследования, что в первую очередь обусловлено страхом насильственного 
возмездия и отсутствием конкретных законов, соответствующих КПР74.  В 2008 году 
Генеральный секретарь отмечал, что особую обеспокоенность в сфере отправления 
правосудия по-прежнему вызывает криминализация действий женщин, ставших жертвами 
гендерного насилия, а также гендерной дискриминации при применении норм обычного 
права75.  По словам Верховного комиссара, имеются признаки растущего желания жертв 
сообщать о случаях изнасилования и стремления властей расследовать некоторые 
получившие широкую огласку в 2008 году дела и привлекать виновных к судебной 
ответственности76.  Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
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положении детей и вооруженных конфликтах сообщал о вызывающих тревогу 
утверждениях о случаях сексуального насилия в отношении мальчиков со стороны членов 
вооруженных формирований77. 
 
19. Верховный комиссар сообщила, что программы мониторинга подтверждают факт 
широкого распространения практики произвольных и незаконных задержаний78, в том 
числе в рамках традиционной практики, за нарушения законов шариата и в связи с 
гражданскими спорами.  Она также отметила, что жертвы, особенно жертвы половых 
преступлений, часто обвиняются в супружеской измене или уходе от мужа и незаконно 
заключаются под стражу на основании этих обвинений79. 
 
20. Верховный комиссар подчеркивала, что количество лиц, помещенных в центры 
содержания под стражей, значительно возросло80 и что условия содержания под стражей 
до сих пор не соответствуют минимальным международно признанным стандартам81.  
Вместе с тем в этой области был отмечен определенный прогресс82.  Генеральный 
секретарь заявил, что существует острая необходимость в увеличении объема финансовых 
средств, направляемых в Центральное управление пенитенциарных учреждений83. 
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 
и верховенство права 

 
21. Верховный комиссар по правам человека отметила, что в стране преимущественно 
действует обычное право, когда при рассмотрении уголовных и неуголовных дел вместо 
официальной судебной системы зачастую используются традиционные механизмы 
урегулирования споров.  Эти механизмы часто не обеспечивают соблюдения даже самых 
элементарных правозащитных стандартов, особенно в том, что касается прав женщин и 
девочек84.  Один из вопросов, вызывающих особую озабоченность, связан с практикой 
баад, в соответствии с которой даже семилетние девочки могут передаваться в качестве 
выкупа для урегулирования случаев, связанных с возникновением вражды и убийствами85. 
 
22. В докладе об общем анализе по стране (ОАС) отмечалось, что недееспособность 
официальных механизмов отправления правосудия отрицательно сказывается прежде 
всего на правах женщин и детей, в том числе с точки зрения знания ими своих прав, 
доступа к правосудию, судебных разбирательств и порядка содержания под стражей.  
В столь же неблагоприятном положении находятся, в частности, кочевые племена и 
представители беднейших слоев населения86. 
 
23. Верховный комиссар отмечала, что коррупция, отсутствие безопасности и 
неадекватность правовых и регламентирующих рамок, нехватка квалифицированного 
персонала и физической инфраструктуры серьезно подрывают функциональные 
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возможности органов исполнительной власти, судов и правоохранительных учреждений и 
их способность укреплять законность87.  Кроме того, Генеральный секретарь отмечал, в 
частности, отсутствие гласности и учета реальных заслуг при назначении и продвижении 
по службе, но при этом приветствовал создание Национального юридического учебного 
центра88. 
 
24. Верховный комиссар сообщала о получаемых МООНСА жалобах относительно 
неспособности полиции проводить надлежащие расследования или отсутствия в 
действиях сотрудников полиции беспристрастности и независимости89, но при этом она 
отметила обнадеживающий факт создания в Министерстве внутренних дел Отдела по 
правам человека90 и проведения новым Генеральным прокурором кампании по борьбе с 
коррупцией91. 
 
25. Верховный комиссар подчеркивала, что НУБ проводит сбор разведданных, 
осуществляет наблюдение, аресты, задержания и преследование лиц, подозреваемых в 
преступлениях против национальной безопасности, но действует оно в соответствии с 
неопубликованным декретом Президента и, как представляется, подотчетно только 
Президенту92.  Она выразила обеспокоенность ростом числа афганских и международных 
частных охранных компаний (ЧОК), деятельность которых практически не регулируется.  
В течение 2007 года обсуждался проект положения о деятельности ЧОК, однако его 
доработка еще не закончилась93. 
 
26. ЮНИСЕФ сообщал о том, что неразвитая независимая коллегия адвокатов и 
отсутствие финансируемой государством системы правовой помощи являются основной 
преградой на пути к обеспечению необходимой юридической представленности уязвимых 
групп, в том числе детей94.  По словам Верховного комиссара, задержанные лица редко 
информируются о своих правах и не имеют доступа к адвокату95, а стороне защиты не 
дают возможности надлежащим образом осуществлять свою деятельность96.  Как 
Генеральный секретарь, так и Верховный комиссар отмечали медленный прогресс в этой 
области97. 
 
27. Специальные докладчики по вопросам о независимости судей и адвокатов и 
поощрению и защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом препроводили 
утверждения, касающиеся судебных процессов над заключенными и системы содержания 
по стражей и передачи заключенных без соблюдения международных норм справедливого 
судебного разбирательства98. 
 
28. Верховный комиссар подчеркивала, что прошлые и совершаемые в настоящее время 
преступления, в том числе военные, остаются безнаказанными99, а лица, подозреваемые в 
их совершении, продолжают занимать высокие посты во властных структурах100. 
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29. Несмотря на начало осуществления Плана действий в области мира, примирения и 
справедливости101, как Верховный комиссар102, так и Генеральный секретарь103 отмечали 
отсутствие прогресса и политической поддержки в отношении процесса правосудия 
переходного периода.  Верховный комиссар сообщила о том, что парламент принял 
"Хартию национального примирения", которая предоставляет всем политическим партиям 
и другим враждующим группам, участвовавшим в 25-летнем конфликте в Афганистане, 
полный иммунитет от преследования.  Президент Карзай отказался подписать эту 
Хартию104. 
 
30. ЮНИСЕФ отметил, что несоблюдение надлежащей правовой процедуры в системе 
отправления правосудия по делам несовершеннолетних вызывает серьезную 
озабоченность105.  В Кодексе ювенальной юстиции минимальный возраст уголовной 
ответственности увеличен с семи до 12 лет.  Однако из-за отсутствия средств, 
позволяющих устанавливать возраст, дети моложе 12 лет могут арестовываться и 
заключаться под стражу за такие мелкие преступления, как кража106. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

 
31. Верховный комиссар по правам человека упомянула об исследовании, проведенном 
в 2006 году АНКПЧ, в котором отмечалось, что наибольшую категорию дел, связанных с 
насилием в отношении женщин, составляют браки по принуждению107.  По ее словам, 
должностные лица не выносят решений о предоставлении возмещения в случае 
принудительных браков108.  Вместе с тем она отмечала подписанный в то время протокол 
об искоренении принудительных детских браков109. 
 

5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации 
и мирных собраний и право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

32. Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное 
выражение сообщила о том, что до ее сведения было доведено утверждение о вынесении 
смертного приговора за вероотступничество110.  Специальный докладчик заявила, что 
закон о запрещении перехода в другую веру осуществляется в русле государственной 
политики, призванной оказывать влияние на стремление отдельных лиц исповедовать или 
принимать какую-либо религию или вероисповедание, и поэтому не может считаться 
приемлемым согласно праву прав человека111. 
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33. Специальный докладчик также препроводил утверждение о проекте плана 
восстановления Управления по поощрению добродетели и недопущению греховного 
поведения112.  Она настоятельно призвала правительство обеспечить соблюдение 
положений пункта 1 статьи 2 МПГПП113. 
 
34. В 2008 году Генеральный секретарь отмечал, что для подавления критики и 
религиозного или политического инакомыслия по-прежнему применяются меры 
внесудебного характера114.  Верховный комиссар по правам человека сообщила о том, что 
в 2007 и 2008 годах средства массовой информации, которые переживали бурный расцвет 
в последние годы, столкнулись с возросшими уровнями насилия и серьезными 
угрозами115, а Генеральный секретарь сообщал о применяемой АПЭ тактике 
запугивания116.  Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу убеждений и их 
свободное выражение препроводила утверждения о преследованиях и нападениях на 
журналистов117, а также о попытках Министра культуры и информации сохранить и 
усилить правительственный контроль над средствами массовой информации118.  
Специальный докладчик отметила, что проект закона об амнистии содержит положения, 
которые не позволят журналистам освещать определенные вопросы119.  Она также 
сообщила о том, что новый закон о средствах массовой информации, принятый 
парламентом, был отклонен президентом Карзайем в конце 2007 года120. 
 
35. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении 
правозащитников высказал обеспокоенность по поводу сохраняющегося отсутствия 
безопасности и обусловленной этим нестабильности, что отрицательно сказывается на 
способности правозащитников проводить свою работу121. 
 
36. Как сообщал Генеральный секретарь, Национальная ассамблея не смогла принять 
новый закон о выборах122.  Ввиду предстоящих выборов Верховный комиссар высказала 
обеспокоенность рядом проблем, в частности касающихся представленности женщин, 
ограничения свободы передвижения по причине боевых действий, проверки кандидатов и 
процессов подачи жалоб123. 
 

6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

37. ЮНИСЕФ сослался на итоги обследования 2003 года, согласно которым 24,3% детей 
в возрасте от семи до 14 лет работают, девочки работают больше, чем мальчики, и в 
сельской местности детский труд используется чаще, чем в городах.  По мнению 
ЮНИСЕФ, необходимо получить более подробную информацию о характере, формах, 
концентрации и причинах детского труда в Афганистане124. 
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7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

38. Верховный комиссар по правам человека сослалась на доклад АНКПЧ, в котором 
указывается, что правительство не соблюдает свои минимальные основные обязательства 
по МПЭСКП125.  По ее словам, уязвимость и повсеместная нищета оказывают сильное 
влияние на положении женщин, детей, инвалидов, престарелых и безземельных лиц126. 
 
39. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что шаткое 
положение в области безопасности представляет собой угрозу для обеспечения населения 
продовольствием и источниками средств к существованию, поскольку приводит к 
перемещениям все большего числа лиц в южных и юго-восточных районах и затрудняет 
работу гуманитарных организаций127.  В докладе МПП за 2008 год отмечалось, что после 
декабря 2006 года доступность продуктов питания в городах снизилась из-за растущей 
разницы между ценами на продовольствие и доходами128.  ФАО сообщала о 
национальных оценках, проведенных в 2005 году, согласно которым 44% домашних 
хозяйств относят себя к категории семей, живущих в условиях отсутствия 
продовольственной безопасности129. 
 
40. В сводке ВОЗ за 2007 год указывалось на то, что отсутствие физической 
инфраструктуры препятствует улучшению положения дел в сфере здравоохранения.  
Кроме того, низкий статус женщин, плохое состояние системы водоснабжения и объектов 
санитарии, крайне неудовлетворительное состояние гигиены и окружающей среды 
обусловливают высокие показатели младенческой и детской смертности и 
заболеваемости.  Длительный конфликт привел к тому, что более 2 млн. афганцев 
страдают психическими заболеваниями130.  ЮНИСЕФ сообщал о том, что для 
обеспечения эффективности усилий по ликвидации младенческой смертности в 
труднодоступных районах страны необходимы существенные долгосрочные инвестиции 
для укрепления системы здравоохранения131. 
 
41. По словам Верховного комиссара, в Афганистане по-прежнему наблюдаются 
высокие уровни смертности132.  Она также подчеркнула, что, несмотря на определенный 
прогресс, предоставление и доступ к адекватной медицинской помощи, особенно для 
женщин и детей, по-прежнему, вызывают серьезную обеспокоенность133.  Она отметила, 
что, хотя по уровню детской смертности Афганистан находится на третьем месте в мире, с 
2001 года в стране удалось сократить детскую смертность на 25%134. 
 
42. В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище 
подчеркивал, что сложный характер жилищных и земельных прав в Афганистане 
потребует осуществления деятельности на всех уровнях данной системы135.  Верховный 
комиссар коснулась сообщений АНКПЧ о том, что одним из наиболее распространенных 
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нарушений прав человека являются незаконные захваты земель, особенно в сельских 
районах.  По информации МООНСА, сохраняющиеся трудности в урегулировании 
земельных споров обусловлены несогласованностью правовой структуры, политики, 
административного управления и системы правоприменения и это также препятствует 
обеспечению законности и экономического развития136. 
 
43. Верховный комиссар отметила, что захват земель, нарушения правопорядка и 
отсутствие безопасности, порождаемые незаконной торговлей наркотиками, еще больше 
подрывают способность правительства обеспечивать предоставление услуг и планировать 
развитие137. 
 
44. По сообщениям Генерального секретаря, в НСРА признается, что нищета и 
отсутствие доступа к продовольствию, здравоохранению и образованию по-прежнему 
являются главными препятствиями на пути справедливого и устойчивого социально-
экономического развития.  Он добавил, что, несмотря на прогресс в некоторых секторах, 
сделать предстоит еще много138. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

45. В 2009 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении детей и вооруженных конфликтах выразила серьезную озабоченность по 
поводу увеличения числа детей, становящихся жертвами нападений на школы 
мятежниками "Талибана", которые отказывают детям в праве на образование139.  Она 
выразила сожаление по поводу того, что ученицам и преподавателям-женщинам 
запрещают ходить в школу, угрожая в противном случае облить их кислотой140. 
 
46. ЮНЕСКО сообщала о том, что за последние годы Афганистан добился 
значительного прогресса в деле обеспечения доступа к образованию и сокращения 
гендерного неравенства141.  По мнению ЮНИСЕФ, в статусе мужчин и женщин 
по-прежнему сохраняется большой разрыв, и одной из главных проблем является 
отсутствие безопасности142.  Верховный комиссар по правам человека отмечала, что 
ранние браки также, как правило, лишают девочек возможности получения среднего 
образования143. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

47. В докладе ОАС за 2004 год упоминалось о том, что дискриминационная практика 
обеспечивает предоставление преференционного доступа к земле в качестве награды 
определенным этническим группам и могущественным кланам и взимание более крупных 
налогов с некоторых групп, попавших в политическую или социальную немилость.  Это 
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имело самые неблагоприятные последствия для многих этнических групп, которые 
усугубляются возвращением и переселением значительного числа беженцев и ВПЛ144.  
Верховный комиссар заявила, что кучи (кочевники, которые в подавляющем большинстве 
являются пуштунами) сталкиваются с дискриминацией, особенно в том, что касается 
доступа к земле и получения удостоверений личности145. 
 

10. Беженцы и внутренне перемещенные лица 
 

48. УВКПЧ сообщило о том, что факторами, препятствующими реинтеграции ВПЛ и 
возвращенцев, а также возвращению беженцев, являются ухудшение положения в плане 
безопасности, безземельность и ограниченные экономические возможности146.  
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) высказал аналогичную обеспокоенность147.  УВКПЧ отметило 
опубликованный в августе 2008 года национальный доклад, характеризующий положение 
ВПЛ по всему Афганистану, который явился прямым ответом на рекомендацию 
Представителя Генерального секретаря148. 
 
49. УВКПЧ сообщило о том, что в разные периоды времени в различных районах 
страны в силу разных причин произошли различные перемещения населения и что 
поэтому поиск надежных решений не будет ни быстрым, ни простым149.  Представитель 
Генерального секретаря по вопросу о правах человека ВПЛ отметил, что, поскольку 
большинство затронутых конфликтом районов являются недоступными для гуманитарных 
организаций по соображениям безопасности, доставка срочно необходимой гуманитарной 
помощи является проблематичной150. 
 

11. Права человека и борьба с терроризмом 
 

50. В 2008 году Совет Безопасности выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
крепнущих связей между террористической деятельностью и незаконным оборотом 
наркотиков151. 
 
51. В 2006 году Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом было препровождено 
сообщение о проекте закона о борьбе с терроризмом и определении террористических 
преступлений152. 
 
52. По словам Генерального секретаря, организации и лица, занимающиеся защитой 
детей, приветствовали положения Закона 2008 года о борьбе с террористическими 
преступлениями, непосредственно касающиеся несовершеннолетних, в том числе 
положения о правонарушениях в отношении детей, связанных с вооруженными 
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группировками.  В этом Законе указывается, что в случае совершения преступления 
лицами в возрасте до 18 лет, применяется Кодекс о делинквентности несовершеннолетних 
2005 года153. 
 
53. Верховный комиссар по правам человека выразила обеспокоенность по поводу 
случаев предполагаемого жестокого обращения и продолжительного произвольного 
содержания под стражей некоторых лиц, задержанных международными силами154, и в 
этой связи Независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в 
Афганистане сообщил о деяниях, совершаемых в этих местах лишения свободы, которые 
можно квалифицировать как акты пыток155.  Верховный комиссар выразила надежду на 
то, что вскоре МООНСА и АНКПЧ будет предоставлен к ним неограниченный доступ156.  
Что касается лиц, задержанных в рамках операции "Несокрушимая свобода" и 
содержащихся в центре лишения свободы на авиабазе в Баграме, то она подчеркнула, что 
эти лица лишены права на адвоката или судебное разбирательство в учрежденном на 
основании закона суде.  Сообщается, что многие лица содержатся под стражей в Баграме 
уже в течение пяти лет, а некоторые из них якобы подвергались пыткам.  В конце 
2008 года власти Баграма согласились разрешить родственникам некоторых заключенных 
посетить их157.  Кроме того, Генеральный секретарь препроводил утверждения о 
содержании на авиабазе в Баграме детей в условиях изоляции от внешнего мира158. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
54. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека выразила удовлетворение в 
связи с поддержкой Президентом кампании по борьбе с гендерным насилием, а также по 
поводу одобрения им НПДЖА и его активной поддержки его реализации159.  Она 
приветствовала решение Министерства юстиции выполнять роль ведущего учреждения по 
согласованию прав человека с процессом НСРА160. 
 
55. По мнению ЮНИСЕФ, несмотря на многие трудности, Афганистан добился 
значительного прогресса в деле достижения своих целей и задач в рамках ЦДТ в области 
здравоохранения и образования.  Вместе с тем вполне вероятно, что не все цели могут 
быть достигнуты к 2020 году161.  В 2008 году Генеральный секретарь отмечал некоторый 
прогресс в сфере государственного управления, особенно в борьбе с коррупцией.  
Несмотря на позитивные сдвиги, важнейшей задачей центрального правительства 
является создание потенциала на субнациональном уровне, где отсутствие необходимых 
ресурсов и коррупция не позволяют добиться желаемых результатов162. 
 
56. ЮНИСЕФ отметил, что за три десятилетия конфликта в Афганистане уничтожены 
государственные институты, инфраструктура и, что самое главное, утрачен человеческий 
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и социальный капитал.  В стране по-прежнему наблюдается существенный дефицит 
потенциалов в плане формирования политики, разработки и реализации планов163. 
 
57. В 2008 году Генеральный секретарь отмечал, что Афганистан по-прежнему 
сталкивается с серьезными трудностями в области прав человека, что способствует 
расширению масштабов крайней нищеты164. 
 
58. В докладе УНП ООН за 2007 год отмечалось, что, несмотря на достигнутый 
прогресс, женщины по-прежнему сталкиваются с огромными социальными и 
экономическими проблемами, проблемами в плане обеспечения безопасности и 
осуществления прав человека165. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

 
59. В 2003 году Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище 
высказал рекомендации в отношении, в частности, разработки комплексной национальной 
стратегии и законодательства о жилищных и земельных правах166. 
 
60. В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
высказала рекомендации в отношении, в частности, пересмотра семейного и уголовного 
законодательства;  порядка содержания женщин под стражей;  и приоритизации в 
государственной политике прав женщин и вопросов ликвидации насилия в отношении 
женщин167. 
 
61. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях высказал 
предварительные рекомендации в отношении, в частности, реформы полиции с целью 
прекращения практики незаконных убийств;  установления моратория на смертную казнь;  
прекращения практики убийств на почве оскорбленной чести;  создания независимого 
антикоррупционного учреждения;  соблюдения принципов отчетности и 
транспарентности международными силами, находящимися в Афганистане168. 
 
62. УВКПЧ отмечало, что правительству следует разработать и осуществить 
практические шаги с целью разрешения земельных споров169.  Правительству также 
следует разработать долгосрочную эффективную стратегию обеспечения 
продовольственной безопасности и инвестирования средств в развитие водных 
ресурсов170. 
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63. Верховный комиссар по правам человека представила рекомендации правительству, 
направленные, в частности, на то, чтобы вновь продемонстрировать приверженность 
правам человека и делу выполнения программы обеспечения правосудия переходного 
периода;  обеспечить формирование афганской национальной полиции в качестве 
гражданского правоохранительного органа;  предотвращать произвольные аресты и 
задержания;  в неотложном порядке приступить к проведению необходимых реформ 
внутри НУБ;  восстановить действие моратория на смертную казнь171;  
криминализировать бытовые и иные формы насилия и расследовать соответствующие 
утверждения;  принять национальное законодательство, имплементирующее положения 
Римского статута172. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

64. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития (ЮНДАФ) на 2006-2008 годы перечислены следующие приоритетные 
сферы сотрудничества:  управление, верховенство права и права человека, устойчивые 
источники средств к существованию, здравоохранение и образование, окружающая среда 
и природные ресурсы173.  В июле 2008 года СГООН в Афганистане приступила к 
подготовке ЮНДАФ на 2010-2013 годы174.  Информацию о своих программах по 
созданию потенциала и оказанию технической помощи представили ФАО, ЮНЕП, 
ЮНЕСКО, УВКПЧ и ЮНИСЕФ175. 
 
65. Генеральный секретарь отметил, что МООНСА, ПРООН и ЮНИФЕМ оказывают 
поддержку в деле укрепления потенциала Министерства по делам женщин, который 
необходим для эффективной координации хода осуществления НПДЖ на всех уровнях 
управления176. 
 
66. ЮНИСЕФ сообщил об афганской программе "Новое начало", совместной программе 
Организации Объединенных Наций и афганского правительства, целью которой являются 
разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших комбатантов по всей стране177. 
 
 
Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
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ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR   International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR   International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW   Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT   Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW   International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

 Disappearance 

3 The presiding body of the Revolutionary Council of the Democratic Republic of 
Afghanistan declares that the provisions of paragraphs 1 and 3 of article 48 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights and provisions of paragraphs 1 and 3 of article 26 of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, according to which some 
countries cannot join the aforesaid Covenants, contradicts the international character of the 
aforesaid Treaties. Therefore, according to the equal rights of all States to sovereignty, both 
Covenants should be left open for the purpose of the participation of all States. 

4 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which 
the General Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009.  Article 17, 
para. 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

5  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

6  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

7  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
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Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the 
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

8  International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

9  UNICEF submission to the UPR on Afghanistan, p. 1. See also UNESCO submission to 
the UPR on Afghanistan, p. 1; UNEP submission to the UPR on Afghanistan, p. 1. 

10  A/HRC/10/23, para. 59. 

11  A/HRC/4/98, para. 17. 

12  A/60/343, paras. 17-18. See also UNESCO submission to the UPR on Afghanistan, 
pp. 1-2;  UNICEF submission to the UPR on Afghanistan, p. 4. 

13  A/60/343, para. 18. 

14  For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection 
of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex 1. 

15  A/HRC/7/27, para.71. 

16 Ibid., para. 69. 

17 Ibid., para. 70. 
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