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  Пакистан 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства и Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Доклад пред-
ставлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему документа. Пол-
ный текст приведен в документе, ссылка на который указана. Настоящий док-
лад не содержит каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны 
УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и заявлениях, из-
данных УВКПЧ. Доклад соответствует общим руководящим принципам, приня-
тым Советом по правам человека в решении 17/119. Включенная в него инфор-
мация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом 
периодичности обзора и изменений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение  
в предыдущем цикле Действия после обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилось 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

МКЛРД 
(1966 год) 
КЛДЖ (1996 год) 
КПР (1990 год) 

МПГПП (2010 год) 
МПЭСКП (2008 год) 
КПП (2010 год) 
КПР-ФП-ТД (2011 год) 
КПИ (2011 год) 

ФП-КПП 
КПР-ФП-ВК 
(только подписание, 
2001 год) 
МПГПП-ФП 2 
МКПТМ 
КНИ 

Оговорки, за-
явления и/или 
понимания 

КЛДЖ 
Заявление и ого-
ворка по пункт 1 
статьи 29 

МПГПП 
(Заявления и оговорки по статьям 
3, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 25 и 40. Сня-
тие оговорок по статьям 6, 7, 12, 
13, 18, 19 и 40 и частичное снятие 
оговорок по статьям 3 и 25, 
2011 год) 
КПП 
(Общее заявление и оговорки по 
статьям 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28, 
пункт 1 и 30, пункт 1. Снятие ого-
ворок по статьям 3, 4, 6, 12, 13 и 
16, 2011 год). 
МПЭСКП 
(Общее заявление, впоследствии 
снятое; общая оговорка) 

 

Процедуры 
получения и 
рассмотрения 
жалоб, запрос 
и безотлага-
тельные дей-
ствия3 

  МКЛРД, 
статья 14 
КПП, 
статьи 20, 21 и 22 
ФП-МПЭСКП, 
статьи 1, 10 и 11 
МПГПП-ФП 1, 
статья 1 
ФП-КЛДЖ, 
статьи 1 и 8 
КПР-ФП-ПС, 
статьи 5, 12 и 13 
ФП-КПИ, 
статьи 1 и 6 
КНИ, 
статьи 30, 31 и 32 
МКПТМ, 
статьи 76 и 77 
МПГПП, 
статья 41 
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  Другие важные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле 
Действия после 
обзора Не ратифицирован 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупрежде-
нии преступления геноцида 
и наказании за него 

Основные конвенции МОТ4 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года5 

 Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Палермский протокол6 

Конвенции о беженцах и апат-
ридах7 

Дополнительные протоколы I, 
II и III к Женевским конвенци-
ям от 12 августа 1949 года8 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

Конвенции МОТ № 1699 и 
№ 18910  

1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) призвал Паки-
стан ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 и МКПТМ, а также изучить воз-
можность ратификации ФП-КНИ. Кроме того, он предложил Пакистану сделать 
заявление, предусмотренное статьей 14 МКЛРД11. 

2. Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Пакистану ратифициро-
вать ФП-КПР-ТД и ФП-КПР-ВК, а также МКТМ, КНИ и факультативные про-
токолы к ним, а также ФП-МПЭСКП12. 

3. КПР настоятельно призвал Пакистан изучить возможность ратификации 
Римского статута Международного уголовного суда, а также Дополнительных 
протоколов к Женевским конвенциям13. КПР, КЛДЖ и Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) ре-
комендовали Пакистану изучить возможность присоединения к Конвенции о 
статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней 1967 года, Конвенции о статусе 
апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года14. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

4. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что Пакистан принял три крайне важные конституционные поправки, спо-
собствующие установлению более широкой автономии провинций и более рав-
ноправных отношений между провинциями и федеральным центром15. 

5. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что хартия по проекту зако-
на о правах ребенка, которая предусматривает включение всех принципов и по-
ложений Конвенции во внутреннее законодательство, и проект национальной 
политики в области защиты детей до сих пор не приняты16, и рекомендовал Па-
кистану принять их. Он также рекомендовал Пакистану принять незамедли-
тельные меры, с тем чтобы конкретно определить и четко запретить в законода-
тельном порядке сексуальные надругательства над детьми и их сексуальную 
эксплуатацию и обеспечить надлежащее расследование в случае жестокого об-
ращения с детьми и преследование в надлежащем порядке лиц, совершающих 
такие деяния17. 
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6. СГООН отметила, что региональные территории племен Федерального 
управления (ТПФУ), Гилгит-Балтистан (ГиБ) (полуавтономная провинция), а 
также Азад Джамму и Кашмир (АДиК) (спорные территории) создают допол-
нительные проблемы, подрывая стабильность конституционной и законода-
тельной систем18. КЛРД с обеспокоенностью отметил, что в этих провинциях 
законы Пакистана не применяются в той же степени, в какой они применяются 
на других частях его территории19. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

7. КПР рекомендовал Пакистану предоставить Национальной комиссии по 
вопросам социального обеспечения и развития ребенка и/или Национальной 
комиссии по правам детей достаточные людские и финансовые ресурсы для 
эффективного осуществления возложенных функций20. 

8. КПР призвал Пакистан разработать обеспечиваемые надлежащими ре-
сурсами стратегии и программы для систематического и регулярного процесса 
подготовки специалистов21. 

9. СГООН отметила, что Сенат Пакистана единогласно принял законопро-
ект о национальной комиссии по правам человека22. Верховный комиссар по 
правам человека приветствовала подписание президентом нового принятого за-
кона и настоятельно призвала премьер-министра обеспечить открытый и транс-
парентный процесс назначения в состав комиссии лиц самого высокого профес-
сионального уровня и в наивысшей степени независимости, чье лидерство бу-
дет играть ключевую роль в обеспечении успешной деятельности этого учреж-
дения23. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами24 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный за 
период с последнего 
обзора 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Положение с представлением  
докладов 

КЛРД Март 
1997 года 

2008 год Март 2009 года Двадцать первый и двадцать 
второй доклады, подлежав-
шие представлению в январе 
2012 года 

КЭСКП − − − Просроченный первоначаль-
ный доклад, подлежавший 
представлению в 2010 году 

КПЧ − − − Просроченный первоначаль-
ный доклад, подлежавший 
представлению в 2011 году 

КЛДЖ Май 
2007 года 

2011 год − Четвертый доклад: ожидает 
рассмотрения 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный за 
период с последнего 
обзора 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Положение с представлением  
докладов 

КПП − − − Просроченный первоначаль-
ный доклад, подлежавший 
представлению в 2011 году 

КПР Октябрь 
2003 года 

2008 год Октябрь  
2009 года 

Пятый доклад, подлежащий 
представлению в декабре 
2012 года 

КПИ − − − Первоначальный доклад, 
подлежащий представлению 
в 2013 году 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос существа Представлен 

КЛРД 2010 год Применимость законов на территории страны 
(территории племен), национально правозащитное 
учреждение, кабальный труд 

Просрочен 

10. КЛРД и КПР предложили Пакистану представить его базовый документ25. 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами26 

 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение 

Постоянно действую-
щее приглашение 

  

Совершенные поездки Пытки (1996 год) 

Насилие в отношении женщин 
(2000 год) 

Независимость судей и адво-
катов (19−29 мая 2012 года) 

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 

 Рабочая группа по насильст-
венным и недобровольным 
исчезновениям (сентябрь 
2012 года) 

Запрошенные поездки Правозащитники 

Внесудебные казни, казни без 
надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольные казни  

Расизм 

Свобода религии 

Борьба с терроризмом 

Достаточное жилище 

Внесудебные казни, казни без 
надлежащего судебного раз-
бирательства или произволь-
ные казни (2009 год) 

Контртерроризм (2010 год) 

Пытки (2010 год) 

Питание (2011 год) 

ВПЛ (2011 год) 
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 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение 

Независимость судей и адвокатов 

Свобода мнений и их свободное 
выражение 

Свобода ассоциации и собра-
ний (2011 год) 

Ответы на письма, 
содержащие утвер-
ждения и призывы к 
незамедлительным 
действиям 

В течение отчетного периода было направлено 65 сообщений, 
правительство ответило на 39 сообщений. 

11. За отчетный период специальные процедуры направили ряд оставшихся 
без ответа совместных сообщений по вопросам, связанным с казнями без над-
лежащего судебного разбирательства, группами меньшинств и религиозными 
группами, тайными центрами содержания под стражей, торговлей людьми, и в 
том числе детьми, а также насилием в отношении женщин. В последнее время 
были направлены сообщения, посвященные предполагаемым убийствам журна-
листов, угрозам в отношении правозащитников и насильственному похищению 
с религиозными целями, а также насилию в семье27. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара  
по правам человека 

12. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) через СГООН предоставило Министерству по пра-
вам человека техническую и финансовую помощь в процессе подготовки док-
лада для универсального периодического обзора (УПО)28. 

 III. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека, учитывая применимое 
гуманитарное право 

 А. Равенство и недискриминация 

13. КЛРД рекомендовал Пакистану принять всеобъемлющий закон о ликви-
дации дискриминации по признакам расы, цвета кожи, родового либо нацио-
нального или этнического происхождения29. 

14. КПР рекомендовал Пакистану принять любые необходимые меры для 
пресечения и преодоления дискриминации и распространенных в обществе не-
гативных представлений, а также мобилизовать политических, религиозных и 
общинных лидеров в поддержку усилий по искоренению традиционной практи-
ки и представлений, дискриминирующих детей, принадлежащих к религиозным 
и иным меньшинствам, детей-инвалидов, а также детей, живущих в бедности и 
проживающих в сельских и отдаленных районах30. 

15. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся де-факто сег-
регации и дискриминации в отношении далитов и рекомендовал Пакистану 
принять законодательство, направленное на запрещение дискриминации по кас-
товому признаку31. 
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16. СГООН отметила необходимость уделить внимание гендерному равенст-
ву, особенно в связи с расширением возможностей женщин и соблюдением прав 
женщин в стране с высоким уровнем неравенства и дискриминации, где жен-
щины сталкиваются с огромными проблемами, вызываемыми стереотипными 
нормами и практикой32. КПР настоятельно рекомендовал принять конкретные 
меры для преодоления и сокращения серьезных гендерных различий и дискри-
минации, существующих на всей территории Пакистана33. 

17. СГООН отметила, что жертвы насилия в отношении женщин и гендерно-
го насилия обычно не сообщают о таких происшествиях и не заявляют о них 
публично, опасаясь стигматизации и преследования со стороны лиц, совер-
шающих такие деяния. Она вновь выразила обеспокоенность по поводу эффек-
тивности созданного на базе общин альтернативного механизма урегулирова-
ния споров (АМУС) и обеспечения соответствия международным обязательст-
вам34. 

18. СГООН отметила сохраняющиеся проблемы в связи с соблюдением зако-
нодательства, и в частности осуществлением равных прав женщин и девочек, а 
также религиозных меньшинств, молодежи и других социально отчужденных 
групп. Механизмы отчетности и соблюдения являются крайне слабыми, осо-
бенно на местном уровне. Исторически сложившееся региональное неравенство 
в четырех провинциях, АДиК, ТПФУ и ГиБ, обострилось в результате затянув-
шегося кризиса и периодически повторяющихся стихийных бедствий35. 

19. Верховный комиссар по правам человека отметила, что Национальная ас-
самблея приняла ряд важных новых законов, призванных защитить женщин и 
девочек от насилия, однако рекомендовала установить эффективные механизмы 
мониторинга и отчетности, поскольку общая картина с правами женщин в Па-
кистане, особенно в сельских районах, остается неутешительной36. 

20. Верховный комиссар отметила, что проявления укоренившейся институ-
циональной дискриминации, жертвами которой в особо явной форме становят-
ся ахмадийцы, необходимо преодолевать на законодательном, административ-
ном и общественном уровнях37. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

21. СГООН заметила, что политические условия и положение в области 
безопасности создали серию угроз для прав человека, в частности права на 
жизнь, свободу и неприкосновенность, и для их соблюдения38. 

22. Во время своего визита Верховному комиссару по правам человека неод-
нократно доводилось слышать о случаях похищения, убийства и запугивания 
журналистов, правозащитников и адвокатов, которые предположительно со-
вершались могущественными и не отчитывающимися практически ни перед 
кем за свои деяния государственными органами, особенно военно-
разведывательными службами. Вместе с тем она выразила одобрение президен-
ту и премьер-министру в связи с установленным де-факто мораторием на 
смертную казнь, который они сохраняют на протяжении последних четырех лет, 
и настоятельно призвала пересмотреть дела более 8 000 лиц, находящихся в ка-
мерах смертников, а также сократить число преступлений, предусматривающих 
смертную казнь в Уголовном кодексе и в других законах39. 

23. КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу нарушения права на 
жизнь в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом, перемещениями 
населения, низким уровнем услуг в области здравоохранения и санитарии, ост-
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рой проблемой недоедания и связанными с этим заболеваниями40. В 2010 году 
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что люд-
ские потери среди гражданских лиц в Пакистане в результате ударов с исполь-
зованием беспилотных летательных аппаратов составили приблизительно от 
20 до многих сотен, поскольку точность ударов, наносимых беспилотниками, 
явилась предметом многочисленных опровержений41. 

24. КПР приветствовал принятие Закона о защите женщин, предусматри-
вающего уголовную ответственность за нарушение прав человека женщин и де-
вочек42, выразив при этом обеспокоенность по поводу все еще широко распро-
страненной и обостряющейся проблемы убийств на почве оскорбленной чести, 
которые, как правило, предписываются джиргами (параллельными судебными 
системами) на территориях племен43. Он также выразил обеспокоенность по 
поводу значительного числа женщин и девушек, которые содержатся в тюрьмах 
в ожидании судебного разбирательства по делам, связанным с применением 
нормы "худуд" за прелюбодеяние, а также назначения параллельными судебны-
ми системами таких наказаний, как порка, ампутация и забрасывание камнями, 
которые сопоставимы с применением пыток или жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения44. Верховный комиссар по правам челове-
ка приветствовала мнение Верховного суда Пакистана о том, что джирги явля-
ются незаконными45. КПР подтвердил свою обеспокоенность в связи с сохра-
няющимся наличием таких негуманных обычаев и ритуалов, как убийства, со-
жжения, нападения с использованием кислоты, калечения, срывания одежд и 
сексуальные домогательства, которые угрожают жизни девочек и подвергают их 
самой серьезной опасности, риску для здоровья и жестокому обращению46. 

25. КЛРД рекомендовал Пакистану обеспечить эффективное выполнение за-
конов, направленных на защиту женщин от насилия. Он также призвал Паки-
стан незамедлительно принять проект закона о насилии в семье47. 

26. КПР настоятельно призвал Пакистан принять любые возможные меры с 
целью недопущения и запрещения вербовки детей и их использования в воен-
ных действиях и террористической деятельности, в том числе в нападениях с 
участием террористов-смертников. Как отметило УВКБ, КПР настоятельно ре-
комендовал государству-участнику принять любые возможные меры для более 
эффективной защиты права на жизнь, выживание и развитие всех детей на ос-
нове политики, программ и услуг, призванных обеспечивать и гарантировать 
осуществление этого права48. Комитет экспертов МОТ по применению конвен-
ций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что КПР выразил свою 
обеспокоенность по поводу сообщений о том, что дети подвергаются принуди-
тельной вербовке для участия в вооруженных конфликтах, особенно в Афгани-
стане, а также в Джамму и Кашмире49. 

27. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу все еще сохраняющейся прак-
тики кабального труда в Пакистане. Он также выразил обеспокоенность в связи 
с тем, что такая практика затрагивает главным образом маргинализированные 
группы, например зарегистрированные касты50. 

28. КПР подтвердил свою серьезную обеспокоенность сообщениями о том, 
что дети подвергаются пыткам и жестокому обращению со стороны сотрудни-
ков полиции в местах содержания под стражей и в других государственных уч-
реждениях51. 
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29. СГООН отметила сохраняющуюся законность телесного наказания де-
тей52. КПР рекомендовал Пакистану в безотлагательном порядке отменить ста-
тью 89 Уголовного кодекса 1860 года и установить прямой запрет на все виды 
телесных наказаний во всех местах, а также учредить эффективную систему 
контроля53. 

30. Комитет экспертов МОТ отметил, что Пакистан продолжает оставаться 
одной из основных стран назначения и одной из основных стран транзита для 
торговли женщинами54. КПР настоятельно призывал Пакистан принять все ме-
ры по обеспечению защиты детей от международной и внутренней торговли 
людьми и контрабанды55. 

31. СГООН указала, что Пакистан предпринял ряд инициатив по борьбе с 
детским трудом, приняв национальную политику, план действий и законода-
тельство. Однако по-прежнему сохраняются острые проблемы в связи с ограни-
ченным потенциалом56. Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ) отметил сохраняющиеся проблемы защиты от наводнений, а также 
проблемы, связанные с торговлей детьми и их эксплуатацией, детскими брака-
ми и детским трудом57. 

32. Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенность по поводу значитель-
ного числа работающих детей, не достигших минимального возраста, и настоя-
тельно призвал правительство удвоить усилия по исправлению этой ситуации58. 

33. КПР напомнил о выраженной им обеспокоенности по поводу возросшего 
числа безнадзорных детей по всей стране и отсутствия систематической и все-
объемлющей стратегии, направленной на улучшение положения этих детей и 
предоставление им защиты59. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

34. КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, что минималь-
ный возраст привлечения к уголовной ответственности продолжает оставаться 
крайне низким (семь лет) и что несовершеннолетним правонарушителям, со-
гласно сообщениям, выносят смертные приговоры60. Он рекомендовал Пакиста-
ну обеспечить, чтобы все дети-жертвы и/или свидетели преступлений получали 
эффективный доступ к правосудию61.  

35. В мае 2012 года при завершении своего официального визита в эту стра-
ну − первого за 13 лет визита мандатария специальных процедур − Специаль-
ный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов указала на необ-
ходимость усиления в приоритетном порядке независимости судебной системы, 
с тем чтобы не утратить завоеваний, приобретенных в процессе демократиче-
ских преобразований. Она отметила, что наличие двух высших судов, преду-
смотренных Конституцией, представляет собой проблему и дает возможность 
для толкований, которые могут вступать в противоречия. Она выразила свою 
обеспокоенность по поводу числа и характера зарегистрированных случаев 
серьезных угроз и нападений в отношении судей и адвокатов и подчеркнула, 
что судебная система должна быть надлежащим образом укомплектована и по-
лучать необходимые ресурсы. Она также выразила обеспокоенность по поводу 
отсутствия четких критериев, регламентирующих применение suo moto, что 
может отрицательным образом сказаться на самом характере Верховного суда и 
угрожать своевременному рассмотрению судом представленных ему дел62. 
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36. В мае 2012 года Специальный докладчик по вопросу о независимости су-
дей и адвокатов уделила особое внимание вопросу об интеграции гендерной 
перспективы и прав женщин на всех уровнях судебной системы. Она отметила, 
что многие стадии системы правосудия, начиная от подачи исков в полицию, 
доступа к адвокату и появления в суде для дачи показаний, связаны с гендер-
ными предрассудками и поэтому препятствуют всестороннему обеспечению 
правосудия для женщин. Она также призвала обеспечить дальнейшее усиление 
специализированной подготовки по вопросам права прав человека, включая 
профессиональную подготовку по гендерному равенству и правам женщин63. 

37. СГООН указала на ряд стоящих перед системой правосудия проблем, та-
ких как большой объем нерассмотренных дел и задержки для истцов в судеб-
ном процессе, отсутствие положения о бесплатной правовой помощи для не-
имущих, коррупция и кумовство. Параллельные системы правосудия еще более 
усугубляют ситуацию с точки зрения единообразия и равного доступа к право-
судию64. 

38. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах призвал правительство принять эффективные меры 
для защиты детей от серьезных нарушений прав человека посредством тща-
тельного расследования таких нарушений и незамедлительного привлечения к 
уголовной ответственности лиц, виновных в совершении таких деяний65. 

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

39. КПР рекомендовал внести изменения в Указы о применении "зина" и "ху-
дуд" и в Закон об ограничении детских браков, с тем чтобы уравнять возраст 
вступления в брак для мальчиков и девочек, повысив минимальный брачный 
возраст для девочек до 18 лет66. 

40. СГООН отметила, что в Пакистане детские браки имеют широкое рас-
пространение, невзирая на то, что с юридической точки зрения это является на-
рушением закона. Она рекомендовала разработать и осуществить системы по 
недопущению и предотвращению практики ранних браков и преодолению мне-
ний и обычаев, поощряющих или одобряющих детские браки, что является 
крайне необходимым для того, чтобы улучшить законодательство и покончить с 
детскими браками, а также призвала обеспечить безотлагательное согласование 
законов, касающихся брачного возраста67. 

 E. Свобода передвижения 

41. СГООН отметила, что под предлогом соблюдения законности и порядка и 
обеспечения безопасности были введены произвольные меры, ограничивающие 
в различных ситуациях свободу передвижения граждан. Большинство таких 
случаев объясняются административными полномочиями, предоставленными 
полиции и органам исполнительной власти. Возросшая милитаризация и поли-
тика, определяемая соображениями безопасности, ограничивают право на сво-
боду передвижения. Наиболее серьезным ограничениям подвергается свобода 
перемещения женщин, особенно в охваченных кризисом провинциях и регио-
нах, включая ХП (СЗПП), Белуджистан и ТПФУ68. Комитет экспертов МОТ на-
помнил о том, что в пакистанском паспорте имеется графа о вероисповедании и 
что мусульмане-ахмадийцы, желающие получить паспорт, должны подписать 
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заявление о том, что считают основателя движения ахмадийцев самозванцем, 
что предусмотрено для того, чтобы лишить членов этого движения возможно-
сти получения паспортов, подтверждающих их принадлежность к мусульма-
нам69. 

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

42. КЛРД отметил приверженность Пакистана свободе религии и установ-
ленным для ее обеспечения гарантиям, однако выразил озабоченность в связи с 
сообщениями о нарушениях права на свободу религии и существованием риска 
того, что законодательные акты о святотатстве могут быть дискриминационным 
образом использованы против групп религиозных меньшинств70. 

43. КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что на практике свобода 
религии ограничена и что граждане, которые обычно попадают под действие 
светского права, могут порой подвергаться разбирательству по законам шариа-
та. Он с обеспокоенностью отметил сообщение о том, что детям из числа рели-
гиозных меньшинств запрещают изучать и исповедовать свою религию71. 

44. СГООН отметила, что такое обстоятельство, как отсутствие националь-
ного удостоверения личности, ограничило участие женщин в национальных 
выборах 2008 года. Она также сообщила о том, что следующая перепись насе-
ления вновь была отложена на неопределенный срок, преимущественно по по-
литическим мотивам72. 

45. СГООН указала, что вопросы трудовых отношений теперь решаются на 
провинциальном уровне и что пенджабский Закон об отношениях в промыш-
ленности 2010 года (ПЗОП) ограничил права трудящихся и что теперь для соз-
дания профессионального союза в какой-либо компании требуется наличие не 
менее 50 работников73. 

46. Комитет экспертов МОТ в 2011 году выразил обеспокоенность в связи с 
профсоюзными правами и настоятельно призвал правительство принять необ-
ходимые меры для обеспечения соблюдения в законодательстве и на практике 
прав, провозглашенных в Конституции74. 

 G. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

47. Комитет экспертов МОТ в 2011 году отметил наличие трудностей с осу-
ществлением Закона о ликвидации системы кабального труда (ЗЛСКТ) 
1992 года75. 

48. КПР приветствовал поправку 2005 года к Закону о трудоустройстве де-
тей, расширившую перечень опасных для здоровья детей производств и заня-
тий. Вместе с тем он вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу то-
го, что распространение детского труда является чрезвычайно широким и в по-
следние годы увеличилось, а также в связи с наличием низкого и разного мини-
мального возраста для приема на работу и недостаточного соблюдения Конвен-
ции76. 
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49. СГООН отметила нестабильность в сфере занятости, вселяющих тревогу 
и сожаление высоких уровней травматизма на рабочих местах, а также необхо-
димость в адекватных и строгих мерах по защите трудящихся77. 

50. СГООН сообщила о том, что в производственном и коммерческом секто-
рах имеется достаточное количество трудовых законов, однако никаких право-
вых мер защиты не предусматривается в отношении трудящихся, занятых в 
крупном неформальном секторе, таких как сельскохозяйственные работники и 
трудящиеся-надомники. Кроме того, трудовая инспекция не распространяется 
на неформальный сектор, в результате чего работники оказываются в неблаго-
приятном положении в том, что касается осуществления прав, защиты заработ-
ной платы и рабочих мест, и не имеют доступа к средствам судебной защиты во 
время споров78. 

 H. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

51. КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что уровни относительной и 
крайней бедности по-прежнему остаются весьма высокими, особенно среди де-
тей, и что показатели в отношении надлежащего жилища, питания, водоснаб-
жения, санитарии и удаления твердых отходов по-прежнему вызывают озабо-
ченность. Он с обеспокоенностью отметил тот факт, что значительная часть на-
селения на тот момент испытывала острую нехватку продовольствия и что по-
ловина населения страны жила в условиях ниже или на уровне черты бедно-
сти79. ЮНИСЕФ произвел оценку, согласно которой 36% населения живет в ус-
ловиях ниже черты бедности. Многие другие живут в таких условиях, которые 
лишь немного превышают черту бедности, и вследствие этого являются крайне 
уязвимыми к любым негативным переменам80. 

52. СГООН указала, что, несмотря на наличие планов по борьбе с бедностью, 
возможности для их выполнения и обеспечения изменений на местном уровне 
остаются проблематичными, обостряется проблема отсутствия продовольст-
венной безопасности при сохраняющемся неравенстве в сфере распределения, 
что, согласно поступающим сведениям, позволяет предположить, что прибли-
зительно для 60% населения проблема отсутствия продовольственной безопас-
ности является весьма актуальной81. ВОЗ сообщила о продолжающейся широ-
кой распространенности недоедания, а также о том, что за последние два деся-
тилетия ситуация не претерпела существенных изменений82. СГООН указала на 
наличие доказательств, позволяющих предположить, что члены определенных 
предпринимательских группировок вступали и продолжают вступать в сговор, 
обеспечивающий их участникам максимальную прибыль за счет потребителей, 
что способствует дальнейшему обострению неравенства83. 

 I. Право на здоровье 

53. СГООН указала, что общий бюджет, выделяемый сектору здравоохране-
ния, никогда не превышал 1% ВВП, а в 2009 году сократился до 0,7%. Кроме 
того, в стране наблюдается нехватка квалифицированного медицинского персо-
нала, особенно медицинских работников женского пола, наряду с дефицитом 
возможностей84. КПР рекомендовал Пакистану приложить все усилия для вы-
полнения своего обязательства ежегодно увеличивать ассигнования сектору 
здравоохранения на 16% с целью обеспечения адекватного уровня ресурсов и, в 
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частности, принять незамедлительные меры по сокращению уровней младенче-
ской, детской и материнской смертности85. 

54. СГООН указала, что приблизительно 1 из каждых 89 женщин умрет от 
причин, связанных с деторождением86. ВОЗ отметила, что около 11 000 женщин 
и девочек ежегодно погибают при родах. КПР вновь выразил свою обеспокоен-
ность в связи с недостаточностью доступа к консультированию и услугам в об-
ласти сексуального и репродуктивного здоровья, а также наличием взаимосвязи 
между высоким уровнем абортов и низким уровнем использования контрацеп-
тивов. Он с обеспокоенностью отметил, что одной из основных причин мате-
ринской смертности являются подпольные аборты87. 

55. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что Пакистан 
входит в число оставшихся четырех стран в мире с эндемическим полиомиели-
том и что туберкулез (ТБ) по-прежнему остается одной из основных проблем 
здравоохранения88. 

56. ЮНИСЕФ отметил, что значительный ущерб инфраструктуре здраво-
охранения в сельских районах был нанесен наводнениями в четырех провинци-
ях89. Этот ущерб наряду с перемещением и нехваткой младшего (особенно жен-
ского) медицинского персонала по-прежнему представляет собой колоссальную 
проблему. Кроме того, вызывает обеспокоенность ограниченный доступ жен-
щин к медицинской помощи и стереотипы, мешающие женщинам обращаться 
за такой помощью. ЮНИСЕФ также сообщил о сокращении доступа к улуч-
шенным источникам водоснабжения и удаления твердых отходов, что продол-
жает оставаться проблемой первостепенной важности90. 

 J. Право на образование 

57. СГООН сообщила об отсутствии каких-либо признаков новых целевых 
бюджетных ассигнований или увеличения бюджетных средств. Целых 7,3 млн. 
детей начального школьного возраста (57% из них девочки) не охвачены 
школьным образованием, а 50 млн. взрослых являются неграмотными91. 
ЮНИСЕФ отметил, что наводнения оказали неблагоприятное воздействие на 
уровень зачисления детей в начальную школу92. Верховный комиссар по правам 
человека выразила обеспокоенность в связи с крайне низким уровнем грамот-
ности среди женщин и девочек, особенно в таких районах, как ТПФУ, и призва-
ла принять незамедлительные и оперативные меры93. 

58. КПР рекомендовал Пакистану увеличить финансирование образования до 
5% ВВП к 2010 году и 7% к 2015 году и наметить четкие планы по реализации 
цели достижения всеобщего бесплатного начального образования к 2015 году94. 

59. КПР выразил сожаление в связи с тем, что значительное число медресе 
по-прежнему функционируют без регистрации и что включение в программу 
обучения светских предметов осуществляется лишь частично. Кроме того, он 
выразил серьезную обеспокоенность по поводу сообщений о насилии, жесто-
ком обращении, телесных наказаниях, сексуальных надругательствах и неза-
конного лишения свободы в медресе, а также использования медресе для воен-
ной подготовки95. КПР и Бюро Специального представителя Генерального сек-
ретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах призвали правительство 
активизировать принимаемые им усилия по недопущению вербовки детей в 
вооруженные группы и их вовлечение в боевые действия96. Организация Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) со-
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общила о возросших случаях вербовки детей в школах для подготовки в качест-
ве террористов-смертников97. 

60. СГООН указала на отставание Пакистана с точки зрения достижения к 
2015 году цели "Образование для всех" (цель ОДВ), несмотря на ратификацию 
Рамок действий по достижению ОДВ и взятое им на себя обязательство во вре-
мя состоявшегося в апреле 2000 года в Дакаре Всемирного форума по вопросам 
образования. Она также отметила необходимость дальнейшего укрепления по-
литической приверженности и руководства98. 

61. В 2011 году ЮНЕСКО сообщила, что за период с 2007 года по март 
2009 года в результате нападений были частично или полностью уничтожены 
116 школ. Объектом нападения являлась бо льшая часть из этих школ, при этом 
особенно часто объектами нападения становились школы для девочек. Публич-
ные угрозы со стороны лидеров Талибана о нанесении ударов по всем школам 
для девочек привели к закрытию 900 государственных и частных школ, лишив 
доступа к образованию 120 000 учащихся женского пола99. В Докладе о разви-
тии человеческого потенциала ПРООН сообщается о том, что более 50% моло-
дых людей, говорящих на белуджийском языке или языке сарайки, имеют менее 
четырех лет школьного образования100. 

62. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2009−2012 годы упоминались такие 
стоящие перед страной проблемы, как широкий гендерный разрыв с точки зре-
ния показателей зачисления в школы; неравенство в предоставлении образова-
ния; недостаточная политическая решимость; низкий уровень бюджетных ас-
сигнований, низкий уровень освоения фондов; отсутствие надлежащей инфра-
структуры и низкое качество образования101. 

63. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах призвал правительство расследовать утверждения 
об использовании школ вооруженными группами, находившимися под влияни-
ем и/или связанными с движением Талибан или группировкой Аль-Каида, в том 
числе движением Техрик-и-Талибан Пакистан (ТТП)102. 

 K. Культурные права 

64. КЛРД рекомендовал Пакистану стремиться к сохранению языков и куль-
туры меньшинств103. 

65. СГООН отметила значительные изменения с момента принятия в 
2011 году 18-й поправки к Конституции, в соответствии с которой вопросы 
культуры были переданы в ведение провинций, что обеспечило местным общи-
нам возможность распоряжаться своим местным культурным наследием, однако 
при этом она также упомянула об имеющихся проблемах в связи с ограничен-
ными возможностями и недостаточными ресурсами для надлежащего управле-
ния культурным наследием104. 

 L. Инвалиды 

66. КПР выразил обеспокоенность в связи с крайней ограниченностью базо-
вых услуг по поддержке детей-инвалидов, а также в связи с ограниченностью 
их доступа к образованию, здравоохранению, социальному обслуживанию, об-
щественным мероприятиям и культурной деятельности. Он также заявил о сво-
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ей обеспокоенности по поводу отсутствия адекватной инфраструктуры для та-
ких детей и низкого уровня поддержки, предоставляемой этим детям и их семь-
ям105. 

67. СГООН отметила, что в обществе сохраняются мировоззренческие и по-
веденческие стереотипы, приводящие к существенному социальному отчужде-
нию инвалидов. Для изменения сформировавшегося в обществе отношения к 
инвалидам как к лицам, живущим за счет благотворительности, потребуются 
серьезные усилия106. 

 M. Меньшинства и коренные народы 

68. СГООН отметила, что общины коренного населения Пакистана, в том 
числе кочевники (кучисы), скотоводы (ребари и бакарвалы), народы, живущие в 
условиях дикой природы (калаши и кехалы), и общины, формирующиеся ино-
гда по признаку участия в коммерческой развлекательной деятельности или по 
признаку определенных занятий (йоги, кабутра и саньяси), по-прежнему нахо-
дятся в отчужденном и уязвимом положении, поскольку национальное законо-
дательство не признает и не защищает их особую культуру и образ жизни. Боль-
шинство из них не зарегистрированы в списках избирателей107. 

69. КЛРД приветствовал принятые Пакистаном меры по обеспечению адек-
ватного участия меньшинств в политической жизни. Вместе с тем он отметил, 
что Пакистан воспринимает меньшинства исключительно как религиозные 
меньшинства, не относящиеся к мусульманам, и что никаких конкретных базо-
вых политических или законодательных документов для обеспечения надлежа-
щего представительства всех этнических групп, по-видимому, не существует108. 
Комитет выразил озабоченность по поводу сообщений о положении в Белуджи-
стане в связи с актами насилия по отношению к иностранцам и гражданским 
лицам из числа белуджей109. 

70. Комитет экспертов МОТ подтвердил свои предыдущие замечания в от-
ношении положений Уголовного кодекса, касающихся преступлений, связанных 
с религией ("законы о богохульстве"), поскольку некоторые из этих норм на-
правлены против лиц, принадлежащих к ахмадийскому меньшинству. Комитет 
отметил наличие 5-процентной квоты для трудоустройства в федеральном пра-
вительстве представителей меньшинств, которая применяется по отношению к 
любому лицу, "не являющемуся мусульманином" ("лицу, принадлежащему к 
общине христиан, индуистов, сикхов, буддистов или парсов, лицу из группы 
кадиани или группы лахори, именующих себя "ахмадийцы" либо называющих 
себя любым другим именем, или бахаи, а также лицу, принадлежащему к любой 
из зарегистрированных каст)110. 

 N. Мигранты, беженцы и просители убежища 

71. СГООН отметила, что Пакистан принимает на своей территории круп-
нейшую группу беженцев, преимущественно перемещенных в результате кон-
фликта в Афганистане111. КПР вновь выразил свою обеспокоенность по поводу 
тяжелых условий жизни в лагерях для беженцев, а также по поводу сообщений 
о случаях жестокого обращения и вымогательства со стороны полиции112. 

72. УВКБ рекомендовало Пакистану выполнить в полном объеме положения 
Стратегии регулирования и репатриации афганских беженцев, одобренной и ут-
вержденной Кабинетом министров в марте 2010 года113. 
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73. УВКБ рекомендовало правительству предоставить афганским беженцам 
доступ к медицинской помощи, образованию и другим услугам, особенно в сек-
торе образования, и изучить возможность охвата зарегистрированных афганцев 
национальными планами развития, особенно в секторах здравоохранения и об-
разования114. 

74. УВКБ рекомендовало Пакистану провести оценку масштабов распро-
страненности безгражданства в Пакистане при поддержке УВКБ и изучить воз-
можность пересмотра национальных законодательных и административных ра-
мок115. СГООН и КПР выразили обеспокоенность в связи с тем, что почти три 
четверти всех рождений в стране не регистрируются, как это признает само го-
сударство116. КПР выразил обеспокоенность в связи с практикой отказа в реги-
страции рождения детей в тех случаях, когда родители не могут подтвердить 
свое гражданство117. КПР рекомендовал обеспечить осуществление в полном 
объеме принимаемых мер по устранению структурных препятствий для регист-
рации рождений118. 

 O. Внутренне перемещенные лица 

75. СГООН отметила, что насилие на религиозной почве явилось фактором, 
осложнившим и без того небезопасную ситуацию, побуждающую к перемеще-
ниям. К концу 2011 года более 100 000 зарегистрированных семей ВПЛ остава-
лись на положении перемещенных лиц, проживая как в лагерях, так и за их 
пределами119. В январе 2012 года в племенной провинции Хайбер, ТПФУ, были 
начаты военные операции, в результате которых к концу апреля 2012 года 
47 600 семей оказались в ситуации внутренне перемещенных лиц120. УВКБ от-
метило, что после катастрофических наводнений 2010 года 5,2 млн. жителей 
страны вновь пострадали от наводнений 2011 года в провинциях Синд и Белуд-
жистан, что стало причиной крупномасштабного перемещения. УВКБ рекомен-
довало обеспечить соблюдение принципов и норм международного гуманитар-
ного права и международного права прав человека, а также принять всеобъем-
лющую политику по ВПЛ, соответствующую Руководящим принципам Органи-
зации Объединенных Наций по вопросу о перемещении лиц внутри страны121. 
СГООН отметила крайне медленные темпы процессов восстановления и реаби-
литации122. ЮНИСЕФ сообщил, что на северо-западе Пакистана более 
1 млн. жителей (включая жертв наводнения) остаются перемещенными лицами 
после военных действий 2009−2010 годов, причем после проведения военных 
операций в 2011 году в положении перемещенных лиц оказались еще более 
5 000 семей 123. 

76. УВКБ отметило, что правительство намеревалось приступить к осущест-
влению мер социальной поддержки, однако в результате наводнений 2010 и 
2011 годов возник целый ряд серьезных проблем, связанных с отсутствием над-
лежащего доступа к механизмам помощи и услуг для уязвимых лиц/групп; от-
казом в оказании помощи по дискриминационным признакам (религиоз-
ные/этнические меньшинства); политизацией помощи; отсутствием или утратой 
гражданских документов, без которых невозможен доступ к помощи, а также 
документов, подтверждающих земельные права и гарантии владения жилой 
собственностью124. 

77. УВКБ призвало правительство принять конкретные меры по предостав-
лению защиты и помощи уязвимым группам, включая детей, затронутых кон-
фликтом, в соответствии с рекомендациями КПР 2009 года125. КПР выразил 
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обеспокоенность в связи с тем, что внутренне перемещенные дети в Пакистане 
сталкиваются с серьезными социально-экономическими лишениями126. 

 P. Право на развитие и вопросы, связанные с окружающей 
средой 

78. В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2009−2012 годы указано, что такие 
последствия глобальных изменений климата, как засуха и наводнения, усили-
вают экологический стресс, обостряя проблемы продовольственной безопасно-
сти, жилья и другие проблемы, которые особо остро влияют на уровень жизни 
малоимущих слоев населения127. 

79. КЛРД с озабоченностью отметил наблюдаемую неравномерность эконо-
мического и социального развития различных провинций и, соответственно, 
различных этнических групп на территории Пакистана128. СГООН также отме-
тила, что ранжирование неравенства указывает на наличие значительных раз-
личий как внутри провинций, так и между ними, поскольку по целому ряду по-
казателей провинции Пенджаб и Синд являются более развитыми регионами по 
сравнению с Белуджистаном, КП (СЗПП) и ТПФУ129. 

80. В 2011 году ЮНИСЕФ сообщил, что в результате наводнений в стране 
обострились существовавшие до этого проблемы в сфере достижения целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ)130. 

 Q. Права человека и контртеррористические меры 

81. Верховный комиссар по правам человека выразила обеспокоенность в 
связи с утверждениями о весьма серьезных нарушениях, совершаемых в кон-
тексте контртеррористических и противоповстанческих операций. К ним отно-
сятся казни без надлежащего судебного разбирательства, тайные задержания и 
насильственные исчезновения131. 

82. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах призвал правительство обеспечить, чтобы в любом 
законодательном акте по борьбе с терроризмом предусматривались соответст-
вующие гарантии в отношении детей132. 
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