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Введение 
 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в 
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела 
свою пятую сессию 4-15 мая 2009 года.  Обзор по Афганистану состоялся на 
8-м заседании 7 мая 2009 года.  Делегацию Афганистана возглавлял заместитель 
Министра юстиции Мохаммад Касим Хашимзай.  На своем 12-м заседании 11 мая 
2009 года Рабочая группа приняла настоящий доклад по Афганистану. 
 
2. 8 сентября 2008 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 
("тройку") для содействия проведению обзора по Афганистану в составе представителей 
следующих стран:  Азербайджана, Камеруна и Республики Корея. 
 
3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по 
Афганистану были изданы следующие документы: 
 
 а) национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а) 
(A/HRC/WG.6/5/AFG/1); 
 
 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/5/AFG/2); 
 
 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 
(A/HRC/WG.6/5/AFG/3). 
 
4. Через "тройку" Афганистану был препровожден перечень вопросов, заранее 
подготовленных Аргентиной, Венгрией, Германией, Данией, Канадой, Латвией, 
Нидерландами, Норвегией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии, Чешской Республикой и Швецией.  С этими вопросами можно познакомиться 
на сайте УПО в экстранете. 
 

I. РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА 
 

А. Представление государства - объекта обзора 
 

5. На 8-м заседании 7 мая 2009 года заместитель Министра юстиции выступил 
с вступительным заявлением, сославшись на национальный доклад Афганистана, 
который был подготовлен с участием широкого круга заинтересованных субъектов в 
соответствии с принципами транспарентности, участия, ответственности, подотчетности, 
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недискриминации и всеохватности.  Он отметил, что в состав его делегации входят 
представители правоохранительных органов, национальных учреждений по контролю 
за соблюдением прав человека и гражданского общества. 
 
6. После войн и беспорядков, продолжавшихся на протяжении почти трех десятилетий, 
юридическая, политическая, социальная и культурная инфраструктура Афганистана все 
еще ослабленна.  Тем не менее в непосредственном сотрудничестве с международным 
сообществом Афганистан добился ряда важных успехов, включая принятие Конституции 
в 2004 году, которая закладывает основы юридической системы Афганистана.  Она 
обязывает правительство соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, Всеобщую 
декларацию прав человека, международные договоры и правозащитные конвенции, 
ратифицированные Афганистаном. 
 
7. Делегация представила дополнительную информацию о мерах, которые были 
приняты для укрепления профессионального потенциала национальных правозащитных 
учреждений, усилиях по формированию культуры прав человека, а также о проблемах, 
встретившихся на этом пути. 
 
8. Верховный суд организовал подготовку порядка 800 судей по вопросам соблюдения 
процессуальных гарантий, а в органы юстиции было набрано более 750 выпускников 
учебных заведений современного и шариатского права.  Главной проблемой в 
деятельности судов и судей остается отсутствие безопасности.  Министерство юстиции 
создало коллегию адвокатов и зарегистрировало 102 политические партии и 
1 348 общественных организаций.  Однако, несмотря на все эти усилия, проблемы 
сохраняются, в частности в плане стандартов прав человека в тюрьмах.  Генеральная 
прокуратура сталкивается с такими проблемами, как нехватка юристов, особенно в 
провинциях, сложность обеспечения безопасности прокуроров, отсутствие технических 
средств ведения следственной работы, вмешательство влиятельных лиц в процесс 
отправления правосудия и низкий уровень заработной платы работников прокуратуры.  
Министерство внутренних дел прилагало усилия по организации подготовки сотрудников 
афганской национальной полиции по вопросам соблюдения прав человека при 
выполнении ими своих обязанностей.  Тем не менее, судя по количеству жалоб, эту 
работу следует продолжить. 
 
9. Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) при поддержке 
правительства проводит инспекции тюрем и мест содержания под стражей без 
предварительного уведомления.  На основании соглашения с рядом представителей 
международных вооруженных сил она также может контролировать положение афганцев, 
задержанных по обвинениям в связях с террористами.  В последнее время был создан ряд 
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дополнительных специализированных комиссий для обеспечения соблюдения прав 
человека, включая Комиссию по борьбе против коррупции и реформе гражданской 
администрации, Комиссию по пересмотру смертных приговоров, Совет по рассмотрению 
жалоб заключенных, переведенных из авиабазы в Баграме и тюрьмы в Гуантанамо, Совет 
по рассмотрению положения заключенных в основных тюрьмах и местах содержания под 
стражей в Кабуле и Комиссию по ликвидации насилия в отношении женщин. 
 
10. Важную роль в рассмотрении различных вопросов соблюдения прав человека играет 
гражданское общество. 
 
11. Делегация перечислила ряд наиболее важных национальных документов и 
стратегий, которые были приняты для систематического обеспечения соблюдения прав 
человека, включая Национальную стратегию развития Афганистана, утвержденную 
Президентом 25 апреля 2008 года.   
 
12. В 2005 году были приняты Стратегия по вопросам правосудия переходного периода 
и План действий по достижению мира, справедливости и примирения.  Что касается 
правосудия переходного периода, то меры по линии судебной системы не удалось 
принять ввиду отсутствия необходимых для этого условий, прежде всего отсутствия 
безопасности, недостаточного потенциала у правительства и сопротивления 
могущественных лиц, причастных к нарушениям прав человека. 
 
13. Делегация представила дополнительную информацию о мерах социальной защиты.  
Правительство предоставляет кров 9 312 детям-сиротам в 54 сиротских домах, в стране 
действует в общей сложности 362 детских сада.  Что касается права на питание и на 
достаточный уровень жизни и жилье, то в 2005 году 44% афганцев жили ниже уровня 
бедности, а 75% не имели продовольственной безопасности.  Министерство сельского 
хозяйства в мае 2008 года разработало специальную программу по вопросам 
продовольственной безопасности.  Кроме того, стремительный рост городского 
населения, возвращение все новых и новых групп беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, увеличение масштабов нищеты и количества трущоб в городах поставили 
правительство в сложную ситуацию в плане обеспечения жилищных прав граждан. 
 
14. В числе достижений последних семи лет с точки зрения осуществления права на 
охрану здоровья можно упомянуть сокращение коэффициента смертности детей в 
возрасте моложе 5 лет.  Охват населения медицинским обслуживанием увеличился до 
85% благодаря функционированию 1 688 медицинских центров.  Тем не менее недоедание 
остается одной из главных проблем общественного здравоохранения. 
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15. Говоря о праве на образование, делегация представила информацию о некоторых 
позитивных сдвигах.  В 2008 году школу посещали свыше 6 млн. детей, треть из которых 
составляли девочки, включая 15 842 учениц сельских школ.  По всей стране были 
открыты курсы обучения грамоте женщин.  Однако сохраняются большие проблемы, 
включая разрушение школ вооруженными антиправительственными силами, нехватку 
квалифицированных учителей, особенно в сельской местности, нехватку финансовых и 
технических ресурсов и низкую заработную плату преподавателей.   
 
16. Делегация отметила, что одной из самых главных проблем является обеспечение 
гражданам права на жизнь.  Оно часто нарушается в результате гибели гражданского 
населения и террористических актов смертников.   
 
17. Говоря о средствах массовой информации и свободе выражения мнений, делегация 
сообщила о том, что в стране действуют три общенациональных и 21 местная 
телевизионные станции, только одна из которых является государственной.  Также 
работают порядка 57 радиостанций по всей стране и публикуются сотни газет и журналов 
в обстановке, свободной от какого-либо страха и цензуры.  Были отмечены некоторые 
основные проблемы, такие, как отсутствие профессионализма в некоторых журналистских 
кругах и запугивание журналистов вооруженными антиправительственными силами.   
 
18. Что касается усилий в области недискриминации и равенства, то за последние 
семь лет Афганистан добился ряда существенных сдвигов в обеспечении прав женщин, 
включая создание Министерства по делам женщин.  Женщины составляют 28% среди 
членов Национальной ассамблеи - самый высокий показатель в регионе.  Однако в числе 
наиболее насущных проблем можно упомянуть отсутствие безопасности в некоторых 
провинциях, атмосферу безнаказанности, низкий уровень осведомленности женщин о 
своих правах, устаревшие и пагубные традиционные обычаи, а также отсутствие 
возможностей в сфере трудоустройства.   
 
19. Были также упомянуты меры, принятые в отношении прав меньшинств, борьбы 
с торговлей людьми и прав ребенка.  В Афганистане насчитывается порядке миллиона 
инвалидов.  Правительство не в состоянии оказать им необходимую помощь из-за 
отсутствия ресурсов и средств.  Однако были приняты Закон о правах и пособиях для 
инвалидов и Закон о жертвах войны и их семьях.  
 
20. В настоящее время в общей сложности 3,3 млн. афганцев живут в соседних странах.  
Правительство прилагает усилия по улучшению их положения, однако успех этих усилий 
зависит от сотрудничества принимающих стран.   
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21. Делегация отметила, что процесс представления докладов в рамках УПО 
представляет собой уникальную возможность сообщить о достижениях и проблемах в 
области прав человека в Афганистане, а также дает международному сообществу и 
правозащитным организациям всего мира шанс рассмотреть положение в области прав 
человека в Афганистане в сравнительной аналитической и реалистичной перспективе и 
учесть стоящие перед ним проблемы и задачи.   
 

В. Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора 
 

22. В ходе последовавшего интерактивного диалога выступили 59 делегаций.  Ряд 
делегаций дали высокую оценку представленному Афганистаном сбалансированному 
докладу, содержащему, в частности, информацию о достигнутом прогрессе и 
сохраняющихся проблемах и трудностях.   
 
23. Алжир выразил обеспокоенность по поводу положения гражданских лиц, 
затронутых вооруженным конфликтом, особенно жертв вчерашних событий в 
Афганистане, и просил представить разъяснения по поводу отказа Президента подписать 
"Национальную хартию примирения".  Алжир высказал ряд рекомендаций, касающихся 
следующих моментов:  Афганской независимой комиссии по правам человека, реализации 
национальной стратегии развития и мобилизации помощи для подготовки докладов и 
достижения ЦРДТ. 
 
24. Катар отметил, что права человека в Афганистане гарантируются рядом 
политических и судебных механизмов и что Конституция обеспечивает права и свободы 
граждан.  Афганистан ратифицировал большинство основных договоров по правам 
человека и уделяет большое внимание защите меньшинств и развитию сельских районов.  
Отмечая серьезные проблемы, стоящие перед страной, делегация Катара 
поинтересовалась о том, какие первоочередные задачи ставит перед собой правительство 
в области укрепления потенциала в сфере прав человека, какова юридическая основа 
функционирования судебной системы и в какой мере судебные органы обеспечивают 
уважение норм в области прав человека. 
 
25. Индия отметила, что еще очень многое предстоит сделать, особенно в деле 
наращивания потенциала, улучшения гражданского контроля за действиями сил 
безопасности, совершенствования отправления правосудия и борьбы с негативной 
социальной практикой в отношении женщин и детей.  Сославшись на оказанную ею с 
2002 года помощь в размере 1,2 млрд. долл. США, имеющую крайне важное значение в 
обеспечении основных прав человека в Афганистане, Индия выразила свою серьезную  
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обеспокоенность ростом террористической деятельности "Талибана", направленной 
против усилий международного сообщества в области развития, такой, как нападение на 
посольство Индии в Кабуле в июле 2008 года. 
 
26. Финляндия, приветствовав решение Президента рассмотреть вопрос о 
конституционности проекта Закона о личном статусе шиитов, задала вопрос о 
возможностях рассмотрения конституционности законов в целом.  Кроме того, 
Финляндия высказала комментарии по поводу положения женщин и независимости 
правозащитного учреждения Афганистана и высказала ряд рекомендаций. 
 
27. Исламская Республика Иран высказала ряд рекомендаций в адрес Афганистана.  
Она подчеркнула, что уменьшение масштабов нищеты, искоренение неграмотности и 
борьба против торговли наркотиками и терроризма должны быть главными приоритетами 
на всех уровнях власти.  В числе основных поводов для озабоченности она упомянула 
рост жертв среди гражданского населения.   
 
28. Сингапур высоко оценил решимость правительства бороться с коррупцией в 
административных органах.  В числе других важных мер, принятых со времени падения 
талибанского режима, он упомянул образование и расширение возможностей женщин.  
Сингапур спросил о том, как правительство собирается поощрять образование и 
расширение посещаемости школ и чем объясняется низкий уровень зачисления в школы 
девочек.   
 
29. Норвегия затронула четыре вопроса:  а)  гражданское общество и правозащитники;  
b)  сохраняющаяся извращенная дискриминация в отношении женщин и девочек;  
с)  ущемление свободы выражения мнений, включая запугивание и насилие в отношении 
афганских журналистов;  и  d)  осуществление Плана действий по достижению мира, 
справедливости и примирения - и высказала соответствующие рекомендации. 
 
30. Нидерланды выразили обеспокоенности и высказали рекомендации, касающиеся  
а)  создания отдела по правам человека в рамках Министерства юстиции,  b)  правосудия 
переходного периода,  с)  свободы выражения мнений и разнообразия средств массовой 
информации  и  d)  прав женщин. 
 
31. Филиппины высоко оценили создание Министерства по делам женщин и политику 
позитивных действий с целью расширения участия женщин в политической жизни.  
Их интересовала правовая основа организации базового медико-санитарного 
обслуживания и принятые и осуществляемые стратегии и программы.  Они спросили о  
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том, как правительство борется с торговлей детьми и дополнительно улучшает доступ к 
базовому образованию и обеспечивает продовольственную безопасность, особенно в 
сельских районах. 
 
32. Швейцария выразила озабоченность и высказала рекомендации по поводу 
ухудшения условий безопасности и сообщений о нарушениях международного права со 
стороны многонациональных и национальных вооруженных сил, национальных сил 
безопасности и других вооруженных групп;  положения женщин в Афганистане;  
функционирования учреждений;  и укрепления демократического процесса и свободных и 
транспарентных выборов. 
 
33. Республика Корея приветствовала создание специальных государственных комиссий 
по обеспечению прав человека детей, женщин и заключенных.  Она отметила, что 
предрассудки и дискриминация в отношении женщин остаются широко распространенной 
проблемой.  Республикой Кореи с большой озабоченностью был отмечен рост числа ВПЛ 
и репатриантов. 
 
34. Бутан признал проблемы и трудности, стоящие перед Афганистаном, и посчитал 
прогресс в области государственного управления и достижения плановых показателей 
ЦРДТ в области здравоохранения и образования обнадеживающим.  Вступление 
Афганистана в Южноазиатскую ассоциацию по региональному сотрудничеству в апреле 
2007 года стало логическим оформлением его исторических связей и региональной 
культурной близости. 
 
35. Франция спросила о том, какие меры принимаются для расширения знаний 
сотрудников правоохранительных органов об уголовной процедуре и правах 
задержанных.  Она спросила также о том, каким образом Афганистан собирается бороться 
с проблемами угроз, запугивания и насилия в отношении женщин и какие могут быть 
предоставлены гарантии принятия юридических текстов, способствующих подлинному и 
действенному улучшению положения женщин.  Она также просила представить 
информацию о мерах, которые предполагается принять в рамках системы правосудия 
переходного периода.  Франция высказала ряд рекомендаций. 
 
36. Индонезия спросила о том, собирается ли Афганистан ратифицировать какие-либо 
другие основные Конвенции по правам человека.  Она отметила принятие Афганской 
национальной стратегии в области развития.  Она также просила представить 
информацию о новых стратегиях правительства, направленных на укрепление роли 
гражданского общества и о возможностях расширения роли АНКПЧ. 
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37. Азербайджан отметил, что терроризм, отсутствие безопасности и нищета 
по-прежнему подрывают нормальную жизнь афганского народа и по-прежнему создают 
серьезные проблемы для правительства.  Он решительно поддержал усилия правительства 
по преодолению всех трудностей, развитию демократии и защите прав человека.  
Азербайджан позитивно отметил эффективное функционирование АНКПЧ и наличие 
всесторонней национальной стратегии развития. 
 
38. Мексика с интересом отметила рекомендации в национальном докладе, которые она 
расценила в качестве добровольных обязательств.  Мексика высказала ряд рекомендаций.  
Она рекомендовала подкрепить эти рекомендации конкретными мерами по их 
выполнению. 
 
39. Южная Африка отметила широкое распространение крайней нищеты и безработицы 
и сохранение колоссальных социальных, экономических проблем, проблем безопасности 
и прав человека в отношении женщин.  Она сослалась на важность выделения 
необходимых ресурсов для эффективного осуществления Национального плана действий 
в интересах женщин.  Она подчеркнула, что 30-летний кризис отрицательно сказался на 
детях, которые стали жертвами всех видов насилия.  Южная Африка высказала 
рекомендацию. 
 
40. Шри-Ланка высоко оценила принятие и изменение Афганистаном ряда законов 
в соответствии со стандартами прав человека, создание механизмов защиты и 
мониторинга прав человека и начало процесса представления докладов согласно 
международным договорам по правам человека.  Она высоко оценила работу АНКПЧ.  
Она с удовлетворением констатировала, что 50 частных тюрем были закрыты по итогам 
проверок и свыше 3 614 незаконно задержанных лиц были освобождены.  Шри-Ланка 
высказала рекомендацию. 
 
41. Бельгия, отметив усилия по созданию Министерства по делам женщин и принятие 
стратегического плана действий в интересах прав женщин, заявила, что афганские 
женщины все еще слишком часто становятся жертвами бытового и сексуального насилия 
и других видов дискриминации.  Она выразила обеспокоенность по поводу проекта 
Закона о личном статусе шиитов и спросила о том, были ли в него внесены какие-либо 
поправки.  Бельгия обратила внимание на другие существенные проблемы, стоящие перед 
Афганистаном в области свободы выражения мнений и средств массовой информации, и 
высказала рекомендации.  
 
42. Германия высоко оценила достигнутый правительством ощутимый прогресс в 
области здравоохранения в крайне сложных условиях.  Она прокомментировала, в 
частности, сообщения различных органов Организации Объединенных Наций и 
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неправительственных организаций о существенных ограничениях свободы выражения 
мнений и спросила о том, какие усилия предпринимает правительство для устранения 
этих ограничений.  Германия высказала ряд рекомендаций. 
 
43. Непал указал, что Афганистан сталкивается с рядом вызовов в области развития, 
включая инвестиции в человеческий капитал и широкомасштабное восстановление и 
реконструкцию национальной экономики.  Это требует значительного международного 
сотрудничества на продолжительной основе.  Непал высказал рекомендацию. 
 
44. Бахрейн указал, что правительству в сотрудничестве с международным сообществом 
удалось добиться больших успехов, включая принятие новой Конституции и проведение 
президентских, парламентских и муниципальных выборов.  Бахрейн приветствовал 
усилия по вовлечению гражданского общества в качестве важнейшего участника 
деятельности по поощрению прав человека.  Он спросил о том, в какой степени 
Конституция учитывает права человека, и о том, в какой мере женщины участвуют 
в политической жизни.  Бахрейн высказал рекомендацию. 
 
45. Саудовская Аравия сослалась на создание политической системы, утверждение 
новой Конституции, проведение президентских, парламентских и муниципальных 
выборов и учреждение механизмов по контролю за правами человека.  Афганистан 
принял национальные стратегии в области образования, здравоохранения и питания.  
Саудовская Аравия высказала рекомендацию. 
 
46. Марокко упомянуло о том, что Афганистан продемонстрировал свою 
приверженность делу прав человека и разработал целый ряд стратегий и планов действий 
по поощрению прав человека, в частности в области правосудия, образования и 
здравоохранения.  Оно спросило о том, какие меры принимаются для борьбы против 
ВИЧ/СПИДа и для обеспечения доступа к питьевой воде.  Марокко приветствовало 
принятие программы правосудия переходного периода и высказало рекомендации. 
 
47. Египет отметил похвальные усилия Афганистана по восстановлению стабильности 
и установлению правопорядка и спросил о том, какие меры предусматривается принять 
для осуществления планов и программ, упомянутых в национальном докладе.  Египет 
высказал ряд рекомендаций, в том числе в отношении осуществления законов, в 
соответствии с универсально согласованными нормами прав человека. 
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48. Канада признала большие трудности, с которыми сталкивается правительство, 
высоко оценила усилия по упрочению демократии, выразила готовность и далее 
проводить подготовку сотрудников афганских национальных сил безопасности по 
вопросам прав человека и призвала правительство активизировать свои усилия по 
поощрению и защите прав человека.  Канада высказала ряд рекомендаций. 
 
49. Соединенные Штаты Америки высказали ряд рекомендаций в адрес правительства, 
отметив полное признание ими прогресса, который уже был достигнут. 
 
50. Австрия высказала ряд рекомендаций, касающихся воздействия конфликта на 
гражданских лиц, дискриминации в отношении женщин и отправления правосудия.  
Австрия приветствовала принятие кодекса отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних в 2005 году и спросила о том, какие меры собирается принять 
правительство для осуществления этого кодекса. 
 
51. Бразилия с удовлетворением отметила рост посещаемости школ, в частности в том, 
что касается доступа девочек к образованию, и расширение школьной учебной 
программы.  Она просила представить более подробную информацию о том, какую роль 
международное сотрудничество могло бы сыграть для улучшения показателей в области 
здравоохранения.  Бразилия высказала ряд рекомендаций. 
 
52. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствовало 
приверженность Афганистана делу укрепления прав человека и признание стоящих 
проблем, включая нарушения, которые совершаются правоохранительными 
учреждениями, отсутствие равенства и надлежащих правовых процедур в рамках 
судебной системы.  Оно приветствовало решение Афганистана пересмотреть Закон о 
личном статусе последователей шиитской практики.  Кроме того, оно приветствовало 
улучшения в положении женщин и девочек, однако отметило сохраняющуюся 
дискриминацию.  Оно также выразило обеспокоенность по поводу запугивания 
журналистов и спросило, что делает Афганистан для обеспечения свободной прессы.  
Соединенное Королевство высказало четыре рекомендации. 
 
53. Турция высказала мнение о том, что отсутствие безопасности остается главным 
препятствием для осуществления прав человека.  Она подчеркнула необходимость 
уделять самое пристальное внимание защите гражданского населения и существенному 
улучшению условий жизни афганского народа.  Турция высказала рекомендации в адрес 
Афганистана.  В заключение Турция подчеркнула, что она и впредь будет содействовать 
обеспечению условий безопасности накануне предстоящих президентских выборов и 
выборов в провинциальные советы. 
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54. Пакистан указал, что откровенный и искренний национальный доклад подтверждает 
приверженность Афганистана делу прав человека.  Он подчеркнул, что отсутствие 
безопасности и вооруженные конфликты ограничивают доступ к основным услугам, в том 
числе к образованию, и спросил о том, какие меры предполагается принять для решения 
этой проблемы.  Он отметил, что Пакистан оказывает финансовую и материально-
техническую помощь Афганистану и участвует в восстановлении этой страны.  Пакистан 
высказал рекомендацию. 
 
55. Палестина сослалась на произошедшие в Афганистане значительные изменения, 
включая принятие новой Конституции, создание политической системы, реформирование 
судебной власти, увеличение охвата детей школьным образованием и создание 
Министерства по делам женщин.  Палестина высказала рекомендацию в адрес 
Афганистана.  Она выразила убеждение в том, что рекомендации, содержащиеся в 
национальном докладе, имеют крайне важное значение. 
 
56. Австралия выразила озабоченность по поводу недавнего объявления о принятии 
Закона о личном статусе шиитов, но приветствовала заявление президента о том, что 
в проект этого закона будут внесены изменения и поправки.  Австралия высказала ряд 
рекомендаций. 
 
57. Новая Зеландия выразила свою озабоченность по поводу обеспечения прав женщин, 
особенно с учетом закона о личном статусе шиитов.  Она высказала ряд рекомендаций, 
касающихся следующих моментов,  пересмотр законов, сокращение материнской 
смертности и применение смертной казни. 
 
58. Тунис с удовлетворением отметил усилия в области гендерного равенства, 
закрепление в Конституции принципа равенства мужчин и женщин перед законом, 
создание Министерства по делам женщин и присоединение к КЛДОЖ.  Он высказал 
рекомендацию. 
 
59. Исландия отметила тот факт, что первый периодический доклад об осуществлении 
КЛДОЖ просрочен на несколько лет.  Исландия высказала рекомендацию. 
 
60. Швеция выразила ряд озабоченностей, в том числе по поводу насилия в отношении 
журналистов в Афганистане, и сослалась на резолюции 62/149 и 63/168 Генеральной 
Ассамблеи, в которых Ассамблея призвала государства ввести мораторий на смертную 
казнь, имея в виду последующую отмену этой меры.  Она высказала ряд рекомендаций. 
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61. Дания выразила озабоченности и высказала ряд рекомендаций, в том числе по 
поводу широкомасштабной и повсеместной дискриминации женщин на всей территории 
Афганистана. 
 
62. Бангладеш с удовлетворением отметила ряд позитивных инициатив в 
конституционной и правовой сферах, призванных обеспечить защиту прав человека.  
Она заявила, что афганская национальная стратегия развития обеспечивает широкие и 
исчерпывающие рамки для осуществления эффективной национальной повестки дня 
в области развития.  Бангладеш высказала ряд рекомендаций. 
 
63. Польша приветствовала принятие Конституции, закрепляющей основные свободы и 
права человека.  Она сослалась на сообщения о произвольных и незаконных задержаниях 
и выразила озабоченность по поводу переполненности тюрем, а также случаев пыток и 
бесчеловечного обращения в местах лишения свободы.  Польша высказала ряд 
рекомендаций. 
 
64. Узбекистан высоко оценил меры, которые были приняты Афганистаном для 
уважения прав человека, и приветствовал предоставление международной помощи этой 
стране.  Он просил представить более подробную информацию о мерах по обеспечению 
равенства между мужчинами и женщинами и о защите прав женщин и детей в 
Афганистане. 
 
65. Ирландия просила сообщить о том, какие дополнительные меры Афганистан 
примет для защиты женщин от дискриминации и преследований, для обеспечения их 
прав и для гарантирования их положения в обществе в качестве равноправных граждан.  
С не меньшей озабоченностью она отметила продолжение использования смертной казни 
в Афганистане, проблему доступа к справедливому судебному разбирательству и 
соблюдению процессуальных норм для лиц, которых обвиняют в совершении 
преступлений, караемых смертной казнью.  Ирландия высказала две рекомендации. 
 
66. Словения выразила озабоченность по поводу серьезных посягательств на детей в 
Афганистане, в частности их вербовки в государственные и негосударственные 
вооруженные силы, и подготовки и использования детей в качестве террористов-
смертников негосударственными вооруженными группами, такими как "Талибан".  
Словения выразила глубокую озабоченность по поводу сообщений об увеличении числа 
детей, становящихся жертвами нападений на школы талибанскими повстанцами, которые 
лишают детей права на образование, особенно по поводу того, что ученицам и 
преподавателям-женщинам запрещают ходить в школу, угрожая в противном случае 
облить их кислотой.  Словения высказала ряд рекомендаций. 
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67. Словакия, признав позитивные сдвиги в области поощрения и защиты прав человека, 
выразила озабоченность по поводу сообщений о все большем использовании детского 
труда и крайне неблагоприятных социальных и экономических условий в Афганистане.  
Словакия высказала ряд рекомендаций. 
 
68. Венгрия высказала ряд рекомендаций в адрес Афганистана, в том числе 
относительно ускорения подготовки и организации проведения демократических выборов.  
Венгрия с удовлетворением констатировала достижения в сфере образования и 
приветствовала принятие национальной стратегии в области образования. 
 
69. Латвия приветствовала ратификацию ключевых международных договоров по 
правам человека и Римского статута Международного уголовного суда.  Учитывая 
прежнее сотрудничество Афганистана с многочисленными мандатариями специальных 
процедур, Латвия высказала рекомендацию в этой связи. 
 
70. Малайзия заявила о том, что правительство продемонстрировало свою решимость и 
приверженность делу улучшения положения в области прав человека, и приветствовала 
тесное сотрудничество между правительством и различными органами Организации 
Объединенных Наций.  Малайзия высказала ряд рекомендаций, в том числе в отношении 
участия детей в вооруженных конфликтах. 
 
71. Ливан отметил позитивные сдвиги в области прав человека, в том числе создание 
АНКПЧ и специальных государственных комиссий.  Он приветствовал усилия 
правительства по ускорению экономического развития страны в сложной обстановке 
конфликта и чрезвычайного положения.  Ливан высказал рекомендацию в адрес 
Афганистана. 
 
72. Объединенные Арабские Эмираты приветствовали усилия правительства во всех 
критически важных областях прав человека, особенно с целью улучшения условий жизни, 
включая борьбу против нищеты, содействие осуществлению права на питание, 
достаточное жилище, образование, здравоохранение, женщин и детей.  Они просили 
представить информацию об инициативах правительства в области борьбы против 
нищеты и осуществления КПР. 
 
73. Испания отметила достигнутый прогресс, выразила ряд озабоченностей и высказала 
ряд рекомендаций.  Она с озабоченностью отметила рост угроз в адрес журналистов.  Она 
признала хорошую работу АНКПЧ и приветствовала деятельность Министерства по 
делам женщин.  Она отметила необходимость повышения осведомленности афганского 
населения о защите прав человека. 
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74. Китай подчеркнул, что при поддержке международного сообщества Афганистану 
удалось создать новую политическую систему и осуществить позитивные меры, включая 
принятие новой Конституции и создание механизмов в области защиты и мониторинга 
прав человека.  Афганистан активно осуществляет стратегию национального развития, 
первоочередной задачей которой является уменьшение масштабов нищеты и улучшение 
условий жизни населения.  Китай просил представить информацию о конкретных планах 
и мерах в этом направлении и о том, какого рода помощь и поддержку Афганистан хотел 
бы получить от международного сообщества. 
 
75. Мальдивские Острова отметили усилия Афганистана, включая ратификацию 
Конституции, закрепляющей основные права человека, создание АНКПЧ, ратификацию 
шести международных договоров по правам человека, открытие вновь школ и 
предоставление возможностей получить образование для 6 млн. школьников в 
2008/09 году, создание Министерства по делам женщин для эффективного осуществления 
КЛДЖ и активное участие женщин в политической жизни, судебной власти, а также в 
социальной, экономической и культурной сферах.  Они отметили конструктивное 
сотрудничество Афганистана с УВКБ, специальными процедурами, УВКПЧ и другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций. 
 
76. Аргентина отметила прогресс в области прав человека, высказала некоторые 
озабоченности и сформулировала ряд рекомендаций.  Она отметила, что, согласно 
национальному докладу, существуют перекосы в судебной системе и что правительство 
не представило ответа ни на какие сообщения, препровожденные по линии специальных 
процедур. 
 
77. Иордания заявила, что Афганистан продолжает принимать меры для эффективного 
решения многих политических, экономических и социальных проблем, а также 
улучшения положения в области прав человека.  Иордания высказала ряд рекомендаций в 
адрес Афганистана. 
 
78. Япония отметила необходимость укрепления мер по борьбе с коррупцией и 
улучшению обстановки в плане безопасности.  Япония отметила текущий пересмотр 
Закона о личном статусе шиитов и выразила надежду на то, что предлагаемый 
законодательный акт найдет положительный отклик в духе поощрения и защиты прав 
человека, особенно прав женщин.  Япония высказала ряд рекомендаций в адрес 
Афганистана. 
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79. Чешская Республика признала крайнюю важность процессов выборов и высказала 
ряд рекомендаций, в том числе в отношении пыток, произвольных задержаний и 
нарушений прав человека силами безопасности. 
 
80. Греция отметила эскалацию конфликта и отсутствие инфраструктуры и ресурсов в 
сельских районах как препятствие для осуществления права на образование.  Кроме того, 
она с озабоченностью констатировала увеличение числа детей, пострадавших от 
нападений повстанцев на школы.  Греция высказала рекомендацию. 
 
81. Албания с удовлетворением констатировала создание специальных комитетов, 
отвечающих за контроль за положением в области прав человека в Афганистане, включая 
шесть комиссий, занимающихся контролем за соблюдением прав человека в ходе 
следствия, допросов и в местах лишения свободы.  В афганских тюрьмах эти комиссии 
рассматривают дела детей и подростков, дела, по которым были назначены смертные 
приговоры, жалобы задержанных и вопросы искоренения насилия в отношении женщин.  
Албания также выразила озабоченность по поводу положения афганских женщин и 
высказала рекомендацию в этой связи. 
 
82. Говоря об озабоченностях, выраженных в связи с Законом о личном статусе шиитов, 
делегация Афганистана отметила, что Президент отдал распоряжение о пересмотре 
данного закона, который будет проведен в консультации с международным сообществом, 
с тем чтобы обеспечить его соответствие международным обязательствам Афганистана. 
 
83. Существующий закон, который соответствует всем международным обязательствам 
и осуществляется на протяжении последних четырех лет, снял все ограничения на свободу 
выражения мнений.  Новый закон о печати также соответствует международным 
обязательствам.  Однако его вступление в силу пришлось отложить по ряду причин 
технического характера. 
 
84. Что касается моратория на смертную казнь, то делегация отметила, что уголовное 
право Афганистана признает смертную казнь, подобно законодательству других 
исламских государств.  Однако эта мера очень редко применяется и может быть 
приведена в исполнение только после решения суда первой инстанции, оставленного в 
силе двумя апелляционными инстанциями, включая Верховный суд.  Применение этой 
меры далее требует согласия Президента, который тщательно изучает дело на предмет 
изыскания оснований для смягчения приговора. 
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85. Делегация отметила, что МООНСА содействует созданию отдела по правам 
человека в Министерстве юстиции.  Этот отдел будет собирать информацию о 
соблюдении прав человека от других министерств и местных образований и 
контролировать осуществление правительством принципов прав человека. 
 
86. Делегация указала, что строительство новых тюрем к 2012 году позволит улучшить 
условия в тюрьмах и обращение в них с заключенными.  На эти цели в рамках новой 
реформы были выделены ассигнования в размере 10 млн. долл. США. 
 
87. Хотя разрабатываемые нынешним правительством законы согласуются со 
стандартами прав человека, требуются ресурсы и кадры для пересмотра прежних законов, 
чтобы обеспечить их соответствие международным обязательствам. 
 
88. Делегация отметила, что Афганистан в 2003 году присоединился к Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции и борьба против коррупции 
является одной из главных задач правительства по всем направлениям его работы.  
Для борьбы с коррупцией была создана особая группа и прокуратура.  Правительство 
привержено делу защиты и поощрения прав женщин и разработало национальный план 
действий в интересах женщин для содействия гендерному равенству и обеспечения 
гендерного мейнстриминга в государственных органах.  Министерство по делам женщин 
организует занятия по повышению осведомленности, предоставляет возможности для 
микрокредитования и проводит курсы грамотности.  Афганские женщины участвуют в 
34 провинциальных советах и являются активными членами различных политических 
партий.  Кроме того, АНКПЧ в настоящее время возглавляется женщиной.  Была начата 
подготовка первоначального доклада для Комитета по дискриминации в отношении 
женщин. 
 
89. Делегация Афганистана ответила на замечания Филиппин и Новой Зеландии, 
сообщив о том, что статья 52 Конституции провозглашает право на здравоохранение.  
Правительство обязано обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание, 
Министерство здравоохранения уполномочено принимать медицинские и 
профилактические меры в интересах безопасности общества.  Достижение этой цели 
обеспечивается в рамках ряда стратегий и государственно-частного партнерства.  
В период с 2004 года по 2008 год было принято порядка 148 руководящих указаний, 
законов, постановлений и протоколов, касающихся различных аспектов здравоохранения.  
Благодаря достижениям Афганистана после свержения режима талибов удалось добиться 
сокращения смертности среди детей в возрасте до пяти лет (с 257 в 2001 году до 191 в 
2007 году), расширения охвата государственным обслуживанием (с 9% в 2001 году до  
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85% в 2007 году) и расширения охвата вакцинацией до 83% населения.  Правительство 
подчеркнуло, что первоочередной задачей в сфере здравоохранения в настоящее время 
является улучшение материнского здоровья и сокращение материнской смертности. 
 
90. В ответ на замечание Марокко Афганистан сослался на законодательство о 
водоснабжении и разработку программы обеспечения безопасной питьевой водой 
15 млн. человек в течение пяти лет.  Говоря о лицах с ВИЧ/СПИДом, делегация отметила, 
что в стране зарегистрировано 556 случаев этого заболевания и правительство создало 
программы консультирования, центры тестирования и лечения, программы обследований 
и санитарной пропаганды, а также прилагает значительные усилия для повышения 
осведомленности общественности и работников системы здравоохранения. 
 
91. Осуществляются многочисленные реформы для улучшения деятельности полиции.  
Из-за 30-летней войны и унаследования многочисленных законов и практики от прежних 
режимов некоторые законы, возможно, не соответствуют международным стандартам 
защиты прав человека.  Делегация подчеркнула, что от всех полицейских требуется 
уважение прав человека и принципа господства права и что для них организована 
подготовка по месту службы во всех учебно-методических центрах и школах.  
При получении жалобы на нарушение прав человека, совершенное сотрудниками 
полиции, дело передается Генеральному инспектору, который расследует представленные 
утверждения.  При установлении факта неправомерного поведения назначаются 
соответствующие санкции. 
 
92. Генеральный инспектор подотчетен напрямую Министру внутренних дел и имеет в 
своем распоряжении отдел прав человека в своем управлении и отделения по правам 
человека в провинциях, которые следят за надлежащим поведением полицейских во всей 
стране. 
 
93. С марта 2008 года деятельность частных охранных агентств подлежит 
регулированию в соответствии с административными правилами.  В настоящее время 
существует 39 законно зарегистрированных агентств, деятельность которых регулируется 
на основании этих норм.  Остальные частные охранные компании считаются незаконными 
вооруженными группами и разоружаются.  Законопроект, преследующий цель 
дальнейшей регламентации деятельности частных охранных компаний, в настоящее время 
обсуждается в Парламенте. 
 
94. Делегация подчеркнула, что Конституция Афганистана запрещает пытки при любых 
обстоятельствах.  Если суд устанавливает, что признательные показания были получены 
под пыткой, то такие показания считаются недействительными, а те, кто совершил 
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данный акт пыток, подлежат преследованию.  Правительство далее упомянуло, что оно 
получило поддержку от международных доноров для создания программ оказания 
юридической помощи и соответствующих отделений в различных провинциях 
Афганистана.  Делегация завершила свое выступление словами благодарности в адрес 
Совета за предоставленную возможность обсудить события в области прав человека и 
проблемы, стоящие перед Афганистаном, и подчеркнула решимость правительства 
содействовать улучшению положения в области прав человека при помощи 
международного сообщества. 
 

II. ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
95. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были изучены 
Афганистаном и указанные ниже рекомендации пользуются поддержкой Афганистана: 
 

1. инкорпорировать международные конвенции, участником которых является 
Афганистан, в инициативы по реформированию внутреннего законодательства 
и воплотить их в конкретные стратегии и программы (Норвегия); 

 
2. организовать общенациональный процесс по приведению законодательства, 

включая местные законы, в соответствие с международными обязательствами 
в области прав человека (Мексика); 

 
3. провести обзор всего своего национального законодательства для обеспечения 

его соответствия Конституции и международным обязательствам, включая 
защиту права на неприкосновенность частной жизни и недискриминацию 
(Чешская Республика); 

 
4. уделять больше внимания уважению прав женщин при принятии 

законодательных мер и отменить все дискриминационные меры в отношении 
женщин (Бельгия); 

 
5. оперативно принять необходимые меры для выполнения любых заключений 

по итогам обзора проекта Закона о личном статусе шиитов на предмет его 
соответствия Конституции (Австралия); 

 
6. продолжить пересмотр Закона о личном статусе шиитов, обеспечить его 

соответствие международным обязательствам и активно способствовать 
поощрению прав женщин (Ирландия); 
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7. продолжить пересмотр Закона о личном статусе шиитов и привести его в 
соответствие с международными договорами, подписанными Афганистаном 
(Венгрия); 

 
8. немедленно начать процесс экспертного рассмотрения всех законопроектов до 

их принятия, с тем чтобы обеспечить выполнение международных 
обязательств Афганистана (Новая Зеландия); 

 
9. рассмотреть по возможности вопрос о постепенном расширении объема 

финансовых ресурсов, выделяемых на деятельность Афганской независимой 
комиссии по правам человека (Алжир); 

 
10. укрепить и поддержать Афганскую независимую комиссию по правам 

человека для обеспечения наиболее эффективного выполнения ею своего 
мандата (Иордания); 

 
11. шире опираться на работу Комиссии для содействия укреплению принципа 

господства права (Финляндия); 
 
12. создать национальные институты и укрепить потенциал, которые необходимы 

для мира, стабильности и демократии и для создания прочной основы защиты 
прав человека в стране (Непал); 

 
13. создать отдел по правам человека в рамках Министерства юстиции 

(Нидерланды); 
 
14. продолжить свои усилия по созданию необходимой институциональной 

инфраструктуры, которая способствовала бы общему улучшению режима 
соблюдения прав человека в Афганистане при необходимой технической и 
финансовой поддержке от международного сообщества (Пакистан); 

 
15. решительно бороться с коррупцией путем просвещения населения, особенно 

детей, и дальнейшего расширения возможностей участия женщин во всех 
сферах жизни (Сингапур); 

 
16. продолжить свои усилия по укреплению гендерного равенства и, в частности, 

повышению подотчетности правительства, а также поощрять доступ женщин 
к образованию и медицинскому обслуживанию (Индонезия); 
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17. принять энергичные меры в сотрудничестве с международным сообществом 
для решительной борьбы с разрушительными последствиями торговли 
наркотиками (Исламская Республика Иран); 

 
18. принять все возможные меры для осуществления рекомендаций по итогам 

УПО (Шри-Ланка); 
 
19. активизировать свои усилия по осуществлению своих планов и программ, с тем 

чтобы обеспечить более эффективную защиту и поощрение прав человека и 
основных свобод (Египет); 

 
20. по-прежнему противодействовать попыткам навязать любые ценности и 

стандарты, не соответствующие универсально согласованным нормам прав 
человека (Египет); 

 
21. продолжить принятие своих весьма конструктивных и транспарентных шагов и 

мер для улучшения положения в области прав человека и основных свобод во 
всех сферах и эффективно осуществлять чрезвычайно важные рекомендации, 
содержащиеся в национальном докладе (Палестина); 

 
22. сохранять приверженность делу решения стоящих перед Афганистаном 

проблем в области прав человека и обеспечить полную защиту прав человека 
всех граждан (Ливан); 

 
23. продолжить борьбу с коррупцией на всех уровнях и присоединиться к 

соответствующим международным и региональным договорам в этой области 
(Иордания); 

 
24. уделять особое внимание женщинам и детям и обеспечить более эффективное 

осуществлению ими своих прав человека и основных свобод (Иордания); 
 
25. продолжить в контексте пункта 1 d) резолюции 9/12 Совета по правам человека 

достижение показателей ЦРДТ в области здравоохранения и образования 
посредством осуществления национальных планов действий (Бразилия); 

 
26. продолжить свои усилия по поощрению прав женщин и гендерного равенства 

(Филиппины); 
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27. принять конкретные меры для гарантирования прав женщин, провозглашенных 
в международных конвенциях (Словения); 

 
28. принять дальнейшие меры по соблюдению своей Конституции и защите и 

поощрению прав женщин в качестве составного элемента всеобщих прав 
человека (Финляндия); 

 
29. поощрять общественное обсуждение прав женщин и содействовать участию 

влиятельных лиц мужского пола, будь то старейшин, священников, политиков 
или других лиц, в этом обсуждении и повышать понимание, особенно 
мальчиками, важности относиться к женщинам и девочкам как к равным и 
уважаемым партнерам в обществе (Финляндия); 

 
30. поддерживать и развивать принятые позитивные меры, такие, например, как 

создание системы школ для девочек и подготовка женщин-полицейских, 
а также избегать закрепления в законодательстве дискриминационной 
практики в отношении женщин (Швейцария); 

 
31. удвоить свои информационно-пропагандистские усилия для повышения 

осведомленности общественности о гендерном равенстве и роли женщин в 
социальном и экономическом развитии (Республика Корея); 

 
32. ускорить осуществление всех мер по улучшению положения уязвимых групп, 

особенно женщин и детей (Южная Африка); 
 
33. продолжить усилия по укреплению потенциала для осуществления 

национального плана в интересах женщин в Афганистане (Бахрейн); 
 
34. завершить осуществление десятилетнего Национального плана действий в 

интересах женщин, уделяя пристальное внимание положению наиболее 
уязвимых групп (Соединенное Королевство); 

 
35. выделить ресурсы для исполнения действующего законодательства о защите 

женщин и оснастить суды и полицию всем необходимым для защиты в полной 
мере прав всех женщин и улучшения их доступа к правосудию, обеспечить 
защиту этих прав в рамках всех новых законодательных актах (Соединенные 
Штаты); 
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36. развернуть программы информирования общественности и работать с 
религиозными лидерами для повышения осведомленности о законных правах 
женщин и девочек, гарантируемых в Конституции Афганистана, включая 
вопросы юридически установленного возраста вступления в брак 
(Соединенные Штаты); 

 
37. повышать осведомленность о правах человека лиц, обладающих большим 

влиянием на общественное мнение, включая политических руководителей, 
журналистов, деятелей искусства и наиболее видных деятелей общества 
(Испания); 

 
38. продолжить свои похвальные усилия по поощрению прав женщин, 

по-прежнему придавать большое значение культуре прав человека и 
продолжить ее распространение среди молодых поколений в рамках учебно-
образовательных программ (Тунис); 

 
39. принять законодательство и эффективные меры для защиты и поощрения прав 

женщин, особенно в отношении принудительных браков, убийств на почве 
оскорбленной чести и доступа к образованию для всех девочек (Австрия); 

 
40. принять необходимые меры для борьбы против дискриминации и насилия в 

отношении женщин как по линии законодательства, так и по линии 
информационно-разъяснительной работы для обеспечения того, чтобы 
женщины были осведомлены о своих правах (Швеция); 

 
41. принять срочные и радикальные меры для разработки законов, которые 

способствовали бы реальному улучшению положения женщин и гарантировали 
бы уважение их прав человека, в том числе их права на образование (Албания); 

 
42. укрепить свои усилия по обеспечению доступа к образованию и медицинскому 

обслуживанию для всех граждан, в том числе инвалидов, вне зависимости от 
этнического происхождения, религии, племенной принадлежности или 
экономического статуса (Австралия); 

 
43. принять все необходимые меры для недопущения новых жертв среди 

гражданского населения в результате действий иностранных вооруженных сил 
в Афганистане (Исламская Республика Иран); 

 



   A/HRC/12/9 
   page 25 
 
 

44. принять все возможные меры для обеспечения защиты гражданского 
населения, в частности уязвимых групп, таких как дети, женщины и ВПЛ 
(Швейцария); 

 
45. активизировать свои усилия по защите гражданского населения и обеспечить 

надлежащее расследование всех утверждений о гибели гражданского 
населения в результате военных действий на своей территории и 
преследование виновных (Австрия); 

 
46. по-прежнему пользоваться своим суверенным правом на осуществление своих 

законов и законодательных актов, в том числе по вопросам смертной казни, в 
соответствии с универсально согласованными стандартами и нормами прав 
человека (Египет); 

 
47. принять дальнейшие меры для искоренения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания и 
обеспечить существование эффективной и беспристрастной судебной системы 
(Дания); 

 
48. разработать дорожную карту улучшения тюремных условий и предотвращать 

жестокое обращение с заключенными (Польша); 
 
49. принять надлежащие меры для дальнейшего улучшения условий задержанных 

в тюрьмах, как это предусмотрено Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными Организации Объединенных Наций (Малайзия); 

 
50. принять необходимые меры для предотвращения убийств или запугивания 

учителей-женщин и школьниц (Венгрия); 
 
51. продолжить свои меры для противодействия всем формам насилия в 

отношении женщин и девочек (Бразилия); 
 
52. искоренять насилие в отношении женщин и обеспечить их более широкое 

политическое представительство и участие, в частности в рамках выборов в 
законодательные органы, которые должны состояться в 2010 году (Испания); 

 
53. принять немедленные меры для полного выполнения Факультативного 

протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в 
вооруженных конфликтах (Словения); 
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54. принять эффективные меры для борьбы с использованием детского труда и 
борьбы против контрабандной торговли или похищения, эксплуатации или 
сексуальных надругательств над детьми (Венгрия); 

 
55. решить проблему использования детского труда в стране, обеспечивая 

поддержку и облегчение доступа детей к образованию, в частности в сельских 
районах (Словения); 

 
56. полностью и эффективно расследовать посягательства и нападения на 

журналистов и привлекать к ответственности виновных (Норвегия); 
 
57. расследовать все утверждения о пытках и жестоком и бесчеловечном 

обращении сотрудников Афганской национальной полиции и Национального 
управления по вопросам безопасности (Германия); 

 
58. расследовать все случаи произвольных и незаконных задержаний с должной 

тщательностью (Польша); 
 
59. тщательно расследовать все акты насилия в отношении женщин и защитниц 

прав женщин и привлекать к ответственности виновных (Австрия); 
 
60. активизировать борьбу с безнаказанностью (Германия); 
 
61. продолжить свою работу по осуществлению всесторонней правовой реформы, 

включая укрепление полиции, исправительной системы и судебных органов, а 
также наращивание потенциала министерств внутренних дел и юстиции 
(Канада); 

 
62. создать механизм для систематического мониторинга положения в области 

соблюдения прав человека при отправлении правосудия и организовать курсы 
обучения по правам человека для государственных служащих (Австрия); 

 
63. рассмотреть вопрос об укреплении контроля государства за деятельностью 

международных частных охранных компаний, включая регулирование их 
деятельности (Бразилия); 

 
64. обеспечить соблюдение государственными органами и судебными властями 

прав человека и соответствие нового законодательства международному праву 
прав человека (Соединенное Королевство); 
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65. обеспечить полное соблюдение правоохранительными органами требований 
законности и принципов прав человека, включая права обвиняемых и 
подозреваемых, при выполнении ими своих обязанностей (Малайзия); 

 
66. обеспечить образование по вопросам прав человека и международного 

гуманитарного права для всех сотрудников сил безопасности, тюремного и 
судебного персонала и принять дальнейшие меры с целью обеспечения их 
полной ответственности за любые нарушения прав человека и международного 
гуманитарного права (Чешская Республика); 

 
67. организовать и усовершенствовать программы подготовки по правам человека 

для сотрудников судебных органов, правоохранительных учреждений и 
юристов (Иордания); 

 
68. продолжить принятие конкретных мер с целью существенного улучшения 

отправления уголовного правосудия, особенно просвещения по вопросам права 
прав человека, а также улучшения потенциала проведения следствия по 
уголовным делам (Япония); 

 
69. укрепить судебные органы и добиваться их независимости путем подготовки 

судей, с тем чтобы гарантировать эффективное осуществление 
законодательства (Испания); 

 
70. принять дальнейшие меры для обеспечения того, чтобы положение дел со 

свободой выражения мнений соответствовало международным обязательствам 
(Швеция); 

 
71. принять адекватные меры для обеспечения реальных гарантий свободы 

выражения мнений, признанной в статье 34 Конституции Афганистана 
(Испания); 

 
 72. принять все возможные меры для обеспечения необходимых условий, 

позволяющих печати и электронным средствам массовой информации 
функционировать надлежащим образом без какого-либо вмешательства 
(Венгрия); 

 
 73. гарантировать свободный доступ к средствам массовой информации (Венгрия); 
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 74. продолжить свое сотрудничество с международным сообществом и укрепить 

роль правозащитников, с тем чтобы гражданское общество, особенно 
женщины, могли активно участвовать в предвыборной кампании и в выборах 
(Швейцария); 

 
 75. приложить усилия для предоставления ресурсов, финансирования, кадров и 

полномочий, необходимых для осуществления трудового законодательства 
2007 года, которое позволяет трудящимся входить в профессиональные союзы 
и создавать профессиональные союзы (Соединенные Штаты); 

 
 76. уделять первоочередное внимание достижению целей, поставленных в его 

национальной стратегии в области развития, и в частности реализации своего 
обязательства обеспечить как минимум 35-процентное участие женщин в 
программах профессиональной подготовки и заполнение 20% вакантных 
должностей кандидатами-женщинами (Алжир); 

 
 77. принять конкретные меры для осуществления экономических, социальных и 

культурных прав, включая право на развитие, в интересах более полной 
реализации ЦРДТ (Исламская Республика Иран); 

 
 78. принять конкретные меры для поощрения и защиты прав женщин и детей, 

в частности для облегчения их доступа к образованию и здравоохранению в 
качестве основных предпосылок роста и развития (Исламская Республика 
Иран); 

 
 79. укрепить способность правительства Афганистана осуществлять его 

национальную стратегию развития, особенно в части достижения плановых 
показателей в области прав человека (Бангладеш); 

 
 80. продолжить свои усилия для разработки эффективных стратегий сокращения 

масштабов нищеты и развития здравоохранения, в частности для решения 
проблемы низкой ожидаемой продолжительности жизни и высоких 
показателей смертности (Азербайджан); 

 
 81. разработать долгосрочную стратегию достижения продовольственной 

безопасности, включая программы по восстановлению и укреплению сельской 
инфраструктуры и предоставлению продовольственной помощи уязвимым 
слоям населения (Словакия); 
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 82. вовлечь женщин в процессы принятия решений по вопросам охраны здоровья 

матери, включая решения о системе местных механизмов оказания 
медицинской помощи, в стремлении укрепить свою деятельность по 
сокращению материнской смертности (Новая Зеландия); 

 
 83. рассмотреть вопрос о включении курса по правам человека в учебную 

программу на национальном уровне (Индия); 
 
 84. закрепить достигнутый прогресс и продолжать добиваться более широкого 

осуществления права на образование для всех слоев общества и 
распространение культуры прав человека через программу учебных заведений 
(Саудовская Аравия); 

 
 85. принять дальнейшие меры для количественного и качественного улучшения 

образования (Венгрия); 
 
 86. активизировать усилия по обеспечению права на образование для всех детей 

и принять эффективные меры для существенного повышения посещаемости 
школ, особенно девочками (Греция); 

 
 87. изучать в сотрудничестве с международным сообществом все возможные пути 

предоставления ВПЛ и репатриантам немедленной помощи (Республика 
Корея); 

 
 88. укреплять свои усилия по поощрению самообеспеченности репатриантов и 

ВПЛ (Азербайджан); 
 
 89. запросить техническую помощь для формирования необходимой компетенции 

и навыков, позволяющих его сотрудникам готовить предстоящие доклады, в 
том числе для договорных органов (Алжир); 

 
 90. запросить и получить помощь от международного сообщества, в частности по 

линии соответствующих фондов и программ Организации Объединенных 
Наций, для содействия достижению ЦРДТ-1 (Алжир); 

 
 91. по-прежнему активно сотрудничать с соответствующими странами, 

международными учреждениями и заинтересованными субъектами в 
осуществлении программ наращивания потенциала и технической помощи в 
области прав человека (Филиппины); 
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 92. продолжить свои усилия по восстановлению в сотрудничестве с 

международным сообществом в соответствии с национальными приоритетами, 
отраженными в Афганской национальной стратегии развития (Бутан); 

 
 93. призвать международное сообщество оказать помощь в наращивании 

потенциала для дальнейшего укрепления демократии и поощрения защиты 
прав человека в Афганистане (Индонезия); 

 
 94. укрепить и осуществить при поддержке международного сообщества 

обязательства, сформулированные в пункте 90 национального доклада 
(Марокко); 

 
 95. выявить конкретные проблемы, стоящие перед страной, распределить их в 

порядке приоритетности с учетом потребностей и чаяний своих граждан, 
а затем запросить поддержку международного сообщества для преодоления 
этих проблем и трудностей на систематической и контролируемой основе 
(Бангладеш); 

 
 96. продолжить свое позитивное сотрудничество с УВКПЧ и другими 

учреждениями Организации Объединенных Наций для полного достижения 
поставленных Афганистаном для себя целей, особенно в отношении 
обеспечения прав женщин и детей (Мальдивские Острова). 

 
96. Следующие рекомендации будут изучены Афганистаном, который представит свои 
ответы в надлежащее время.  Ответы Афганистана на эти рекомендации будут включены в 
итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на его двенадцатой 
сессии: 
 
 1. подписать (Франция) и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток (Франция, Аргентина, Чешская Республика) и 
соответственно создать свой национальный превентивный механизм (Чешская 
Республика); 

 
 2. ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, Факультативный протокол к Конвенции 
о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Международную 
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
Конвенцию о правах инвалидов и Международную конвенцию для защиты 
всех лиц от насильственных исчезновений и признать компетенцию Комитета 
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по насильственным исчезновениям (Аргентина);  подписать и ратифицировать 
все факультативные протоколы к международным пактам и конвенциям 
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы гарантировать эффективное 
осуществление прав, защищаемых на основании этих соглашений (Испания); 

 
 3. внести изменения в Закон о личном статусе шиитов в соответствии со своими 

международными обязательствами в области прав человека для обеспечения 
равного уважения прав всех афганцев, включая женщин (Канада); 

 
 4. пересмотреть и изменить различные положения пенитенциарного 

законодательства, которые не позволяют журналистам осуществлять свои 
основные обязанности в условиях полной безопасности и независимости 
(Бельгия)1; 

 
 5. изменить любые статьи Закона о личном статусе, которые нарушают 

международные обязательства Афганистана или конституционную защиту 
равноправия женщин и мужчин (Новая Зеландия); 

 
 6. вовлечь Министерство по правам женщин и женские организации в процесс 

разработки законодательства (Нидерланды); 
 
 7. принять своевременные и эффективные меры для обеспечения надлежащего 

включения в национальную законодательную систему международных 
стандартов и конвенций, ратифицированных Афганистаном и касающихся прав 
женщин, например КЛДОЖ (Дания)2; 

 
 8. принять меры для обеспечения справедливого и подлинного представительства 

членов Афганской независимой комиссии по правам человека и для 
ограждения этой комиссии от ненадлежащего политического вмешательства 
(Финляндия); 

 
 9. обеспечить более широкую популяризацию деятельности Афганской 

независимой комиссии по правам человека и увеличить ее людские и 
технические ресурсы для более эффективного выполнения ею своей работы 
(Испания); 

 
 10. укрепить свою поддержку Афганской независимой комиссии по правам 

человека и недавно созданного Отдела по правам человека в рамках 
Министерства юстиции, особенно в области регистрации прошлых нарушений 
прав человека (Чешская Республика); 
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 11. удвоить свои усилия, направленные на беспристрастное и эффективное 

функционирование государственных органов на национальном и местном 
уровнях, в том числе с целью борьбы против коррупции (Швейцария)3; 

 
 12. формировать подлинную культуру прав человека в соответствии с 

национальными и региональными особенностями, а также культурной, 
религиозной и исторической спецификой (Исламская Республика Иран); 

 
13. вовлечь гражданское общество и правозащитников в процессы разработки 

законодательства и принятия решений путем институционализации 
консультаций (Норвегия); 

 
14. представить без дальнейших задержек свой первый периодический доклад и 

обеспечить полное осуществление КЛДОЖ и других международных 
договоров по правам человека, участником которых является Афганистан 
(Исландия); 

 
15. представить свои просроченные доклады Комитету против пыток (Чешская 

Республика); 
 
16. рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 

специальным процедурам Совета по правам человека (Латвия); 
 
17. создать работоспособный и эффективный механизм для ответов на запросы 

специальных процедур о представлении информации, содержащиеся в 
направляемых ими сообщениях (утверждения и призывы к незамедлительным 
действиям), и выделить необходимые средства для обеспечения защиты лиц и 
групп, о которых идет речь в этих сообщениях (Аргентина); 

 
18. активизировать свои усилия с целью поощрения гендерного равенства в 

соответствии с обязательствами Афганистана по КЛДОЖ, в том числе путем 
пересмотра и отмены законов, обычаев и практики, ведущих к дискриминации 
в отношении женщин и девочек, предоставления эффективных средств 
правовой защиты жертвам дискриминации и насилия и активного поощрения 
участия женщин и девочек в различных сферах, включая образование, рынок 
труда и политическую жизнь (Мексика); 
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19. принять дальнейшие меры для защиты прав человека населения сельских 
районов, где уважение основных прав человека, особенно женщин и детей, 
не обеспечивается в силу действия обычного права (Япония); 

 
20. обеспечить закрытие тайных и незаконных тюрем и пересмотреть условия во 

всех тюрьмах и местах содержания под стражей на предмет обеспечения их 
соответствия Минимальным стандартным правилам обращения с 
заключенными и предоставить эффективные процессуальные гарантии от 
произвольного задержания (Чешская Республика)4; 

 
21. принять все возможные меры для предотвращения вербовки детей и 

использования детей в качестве комбатантов "Талибаном" (Венгрия); 
 
22. активизировать усилия, в том числе в тесном сотрудничестве с МККК и 

другими соответствующими сторонами, с тем чтобы положить конец вербовке 
и использованию детей всеми сторонами, участвующими в конфликтах в 
стране (Малайзия)5; 

 
23. приступить к осуществлению плана действий в интересах достижения мира, 

справедливости и примирения (Норвегия); 
 
24. удвоить свои усилия для полного осуществления в возможно более сжатые 

сроки плана действий в интересах достижения мира, справедливости и 
примирения, принятого в 2005 году (Мексика); 

 
25. продолжить процессы обеспечения правосудия переходного периода 

(Нидерланды); 
 
26. укрепить и активизировать осуществление принятой им программы 

обеспечения правосудия переходного периода (Марокко); 
 
27. превратить права человека и программу обеспечения правосудия переходного 

периода в важнейшую составляющую любых будущих национальных 
переговоров о примирении (Чешская Республика); 

 
28. создать механизмы для независимого назначения и отстранения от должности 

судей и для наказания судей за коррупцию и расширить свои усилия по защите 
судей от нападений повстанцев, а также увеличить вознаграждение судей, 
прокуроров и сотрудников Министерства юстиции (Соединенные Штаты); 
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29. со всей решимостью осуществлять различные меры, направленные на 
реформирование и укрепление существующей судебной системы (Турция); 

 
30. принять с незамедлительным введением в действие новый закон о средствах 

массовой информации, утвержденный нижней палатой Парламента (Норвегия); 
 
31. в оперативном порядке принять новый закон о средствах массовой 

информации (Канада); 
 
32. принять с незамедлительным введением в действие новый закон о средствах 

массовой информации, который мог бы содействовать поощрению и защите 
свободы выражения мнений (Соединенное Королевство); 

 
33. принять необходимые меры для защиты журналистов от запугивания, насилия, 

цензуры и неправомерных приговоров и опубликовать и применять новый 
закон о средствах массовой информации, принятый Парламентом (Франция); 

 
34. принять закон о средствах массовой информации в соответствии со своими 

международными обязательствами в области прав человека и продолжить 
повышение профессионализма работников своих судебных органов, 
обеспечить отправление правосудия по делам об убийствах журналистов и 
добиться того, чтобы силы безопасности и уголовные суды не преследовали 
журналистов за представление провоцирующей полемику информации;  в 
случае назначения подобных наказаний была выражена надежда на то, что 
Президент Карзаи воспользуется своим правом на помилование (Соединенные 
Штаты); 

 
35. укрепить гарантии осуществления свободы выражения мнений и принять 

законодательство, защищающее разнообразие средств массовой информации 
(Нидерланды); 

 
36. принять далеко идущие и своевременные меры для обеспечения независимости 

средств массовой информации и их свободы от запугивания и преследований, 
в том числе путем надлежащего осуществления закона о средствах массовой 
информации, принятого осенью 2008 года (Дания); 

 
37. в первоочередном порядке разработать транспарентную и стройную систему 

правил проверки правомочий кандидатов в тесной связи с оценкой процесса 
разоружения и укреплением потенциала Комитета по рассмотрению жалоб в 
рамках избирательного процесса (Чешская Республика). 
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97. Следующие рекомендации не встретили поддержки Афганистана: 
 

1. вновь установить мораторий на применение смертной казни (Канада); 
 
2. ратифицировать МПГПП-ФП2, направленный на отмену смертной казни 

(Аргентина); 
 
3. ввести мораторий на применение смертной казни во избежание непоправимых 

ошибок (Аргентина); 
 
4. вновь ввести мораторий на казни и рассмотреть вопрос об отмене смертной 

казни, как об этом просил Европейский союз (Франция); 
 
5. ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее отмены 

(Новая Зеландия); 
 
6. со ссылкой на резолюцию 62/149 Генеральной Ассамблеи вновь установить 

мораторий на смертную казнь с целью ее отмены (Бразилия); 
 
7. вновь ввести прерванный в 2007 году мораторий и принять меры для 

соблюдения резолюций Генеральной Ассамблеи по этим вопросам (Швеция); 
 
8. смягчить все вынесенные смертные приговоры и вновь ввести мораторий на 

казни с целью отмены смертной казни (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии); 

 
9. установить мораторий на применение смертной казни в качестве шага в 

направлении ее полной отмены (Ирландия); 
 
10. подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП, 

отменить смертную казнь и смягчить приговоры тем, кому она была вынесена 
(Австралия). 

 
98. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают 
позицию представляющего государства (представляющих государств) и/или государства - 
объекта обзора.  Их не следует воспринимать в качестве одобренных Рабочей группой в 
целом. 
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Приложение 
 

СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ 
 

 The delegation of Afghanistan was headed by S.E. Dr Mohammad Qasim HASHIMZAI, 
Vice Ministre de la Justice de la République Islamique d’Afghanistan and composed of 
12 members: 
 

S.E. Professeur Wasil Noor MUHMAND, Vice Ministre des Affaires Sociales au 
Ministère du Travail, des Affaires Sociales Martyrs et handicapés d’Afghanistan ; 
 
S.E. Dr. Nadera Hayat BURHANI, Vice Ministre de la Santé Publique de la République 
Islamique d’Afghanistan ; 
 
S.E. Dr. Abdul Malik KAMAWI, Administrateur Général en Chef à la Cour Suprême de 
Justice de Afghanistan ; 
 
S.E. Dr. Naguayalai TARZI, Ambassadeur Représentant Permanent de la République 
Islamique d’Afghanistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations 
Internationales Genève ; 
 
S.E. Dr. Maliha ZULFACAR, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République Islamique d’Afghanistan ; 
 
Mr. Professor Najibullah AMIN, Directeur des Affaires Administratives auprès du Conseil 
des Ministères Du Gouvernement Afghan ; 
 
Professeur Nasrullah STANAKZAI, Professeur de droit politique a l’Université de Kabul ; 
 
M. Kanishka NAWABI, Conseiller des affaires stratégiques au Ministère de l’Intérieur 
d’Afghanistan ; 
 
M. Farhad ARIAN, Directeur-Adjoint du Département des Droits de l’Homme au 
Ministère des Affaires Etrangères de la R.I d’Afghanistan ; 
 
M. Obaid Khan NOORI, Premier Secrétaire à la Mission Permanente de la R.I. 
d’Afghanistan à Genève ; 
 
M. Daoud HACHEMI, Deuxième Secrétaire à la Mission Permanente de la R.I. 
d’Afghanistan à Genève ; 
 
Mme. Selay GHAFFAR, Représentante de la Société Civile d’Afghanistan. 
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Примечания 
 
1 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформирована следующим 
образом:  пересмотреть и изменить различные положения уголовного законодательства, 
которые не позволяют журналистам осуществлять свои основные обязанности в условиях 
полной безопасности и независимости (Бельгия). 
 
2 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим 
образом:  принять своевременные и эффективные меры для обеспечения надлежащего 
включения в национальную законодательную систему международных стандартов и 
конвенций, касающихся прав женщин, например КЛДОЖ (Дания). 
 
3 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим 
образом:  удвоить свои усилия, направленные на беспристрастное и эффективное 
функционирование государственных органов на национальном и местном уровнях 
(Швейцария). 
 
4 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим 
образом:  обеспечить закрытие "черных" тюрем, пересмотреть условия во всех тюрьмах и 
местах содержания под стражей на предмет обеспечения их соответствия Минимальным 
стандартным правилам обращения с заключенными;  и предоставить эффективные 
процессуальные гарантии от произвольного задержания (Чешская Республика). 
 
5 В ходе интерактивного диалога рекомендация была сформулирована следующим 
образом:  активизировать усилия, в том числе в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и 
другими соответствующими сторонами, с тем чтобы положить конец вербовке и 
использованию детей всеми сторонами, участвующими в конфликтах в стране 
(Малайзия). 

 
 

---- 


