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Заявление об ограничении ответственности 

Этот отчет был подготовлен в соответствии с Общими руководящими принципами 

Европейского Союза по обработке информации о стране происхождения (ИСП) (2008 год) и в 

соответствии с методологией составления отчетов ЕБПУ по ИСП (2012 год). Отчет был 

составлен на основании тщательно отобранных источников информации, находящихся в 

открытом доступе. К каждому источнику прилагаются ссылки. Вся представленная 

информация, за исключением неоспоримых/очевидных фактов, была проверена, если 

дополнительно не оговорено иное. 

Был проведен тщательный отбор, оценка и детальный анализ предоставленных данных. Тем не 

менее, настоящий документ не является исчерпывающим. В случае если определенное событие, 

лицо или организация не были упомянуты в данном отчете, это не означает, что данное событие 

не происходило или данное лицо или организация не существовали. 

Данный документ не может служить решающим аргументом в вопросе положительного 

решения дела о предоставлении статуса беженца или убежища. Использованные термины 

следует рассматривать в контексте идентификации определенного юридического статуса. 

Ни ЕБПУ, ни какое-либо иное лицо, действующее от имени данной организации, не может 

привлекаться к ответственности за использование содержащейся в данной публикации 

информации. 

«Беженец», «лагерь беженцев» и подобные понятия использованы как общие обозначения, а не 

как юридические определения, изложенные в Женевской конвенции. 

Копирование материалов разрешено при условии указания ссылки на источник. 

Целевая аудитория – сотрудники, рассматривающие заявления о предоставлении убежища, 

исследователи ИСП, лица, определяющие политику, а также представители властей, 

принимающие решения по вопросам предоставления убежища. 

Окончательный вариант этого отчета был оформлен на Мальте в ноябре 2012 года. Любые 

события, произошедшие позднее, в данный отчет не включены. 

  



Сфера действия: проблемное поле 

Темой данного отчета являются действия повстанцев: запугивание и целенаправленное насилие 

в отношении граждан Афганистана, считающихся врагами движения «Талибан». Поскольку 

целевой аудиторией являются сотрудники организаций, занимающихся вопросами 

предоставления убежища, внимание уделяется исключительно гражданам Афганистана, а не 

иностранным гражданам, поскольку на них не распространяется право на подачу заявления о 

предоставлении убежища для граждан Афганистана. В этом отчете не рассматриваются такие 

явления как массовое или общее насилие. 

В данный отчет включены следующие элементы: 

• Насильственное похищение 

• «Ночные письма» 

- Видовые параметры: как выглядят настоящие «ночные письма» движения «Талибан»? 

- Содержание 

• Преследование образования 

- девушки-преподаватели 

- учащиеся девочки 

• Преследование государственных чиновников, служащих и сторонников 

• Преследование журналистов и СМИ 

- Разница между лицами, работающими на месте событий и за кадром 

• Преследование строителей 

• Преследование водителей грузовиков 

• Преследование владельцев магазинов 

• Преследование шпионов 

• Преследование сотрудников иностранного происхождения (напр. переводчиков) 

• Преследование старейшин общин 

• Преследование политического процесса 

• Преследование банковских сотрудников или клиентов 

• Преследование представителей этнических меньшинств 



В данном перечне представлены некоторые категории лиц или характеристик. Последние 

включают в себя информацию о профессии, предполагаемом (политическом) положении или 

деятельности. 

При принятии решения необходимо оценить все риски на локальном уровне. Подвержены ли 

эти группы лиц риску во всех районах Афганистана в одинаковой мере? Подвержен ли рядовой 

госслужащий, скажем, в Кандагаре, такому же риску, как в Кабуле или Мазари-Шарифе? 

Следует также оценить возможности избегания запугивания или выслеживания в пределах 

Афганистана. Тем не менее, в рамках данного отчета невозможно представить общий обзор 

вариантов внутреннего перемещения. 

Наконец, следует оценить степень риска для лица, которое бросает работу, отказывается от 

своей деятельности или оставляет занимаемую должность, из-за которой его преследуют 

повстанцы.  



Аббревиатуры 

 

АНКПЧ Афганская независимая комиссия по правам человека 

АСБНО Афганская служба безопасности неправительственных организаций 

ИСП Информация о стране происхождения 

«СМИЕ» Организация «Сотрудничество во имя мира и единства» 

ЕБПУ Европейское бюро по вопросам предоставления убежища 

«ХРВ» Независимая правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» 

НИК Независимый избирательный комитет 

ВП Вынужденный переселенец 

МГП Международное гуманитарное право 

МВС Международные военные силы 

ИДУ Исламское движение Узбекистана 

МНО Международная неправительственная организация 

МОБНО Международная организация по безопасности неправительственных 

организаций 

МО Международная организация 

МОМ Международная организация по миграции 

ИОВМ Институт по освещению вопросов войны и мира 

МВРСР Министерство восстановления и развития сельских районов 

ВБГ Организация «Врачи без границ» 

НПО Неправительственная организация 

УВКПЧ ООН Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 

АГОР Афганская гуманитарная организация по разминированию 

ООН Организация Объединённых Наций 

МООНСА Миссия ООН по содействию Афганистану 



ПРООН Программа развития ООН 

УВКБ ООН Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по 

делам беженцев 

УКГВ ООН Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 

 

 

  



Глоссарий 

 

АНА Афганская национальная армия: афганская армия 

международной подготовки (2002 год) 

АНП Афганская национальная полиция – Подразделения: 

Афганская местная полиция (АМП), Афганская 

национальная пограничная полиция (АНПП), Афганская 

национальная полиция поддержания общественного порядка 

(АНПОП), Афганская полиция по борьбе с преступностью 

(АПБП) 

АНСБ Афганские национальные силы безопасности – 

подразделения: Афганская национальная армия (АНА), 

Афганская национальная полиция (АНП), Управление 

национальной безопасности (УНБ) 

АПМР Афганская программа мира и реинтеграции представляет 

собой государственную программу Афганистана по 

укреплению мира, внедренную и реализуемую в качестве 

средства, позволяющего повстанцам приостановить боевые 

действия и достойно вернуться в свои общины. 

Присоединяясь к программе, повстанец отказывается от 

насилия, порывает все связи с другими повстанцами и 

подчиняется Конституции Афганистана: это подразумевает 

согласие с законами правительства Афганистана о правах 

женщин (
1
). 

Арбакай Арбакай – это организованное на местном уровне 

племенное или общественное ополчение. 

Баракзай Баракзай – пуштунское племя, входящее в племенное 

объединение Дуррани (Зирак). 

НСВУ Нательное самодельное взрывное устройство – бомба 

смертника (может представлять собой классическую 

жилетку с взрывчаткой, но также, например, СВУ, 

спрятанное в тюрбане). 

ОСР Общественные советы по развитию представляют собой 

советы, избираемые на местном уровне для сельских общин 

в Афганистане. Советы выдвигали на первый план нужды 

общин и в соответствии с этим планировали, управляли, и 

контролировали субпроекты Программы национального 

                                                           
(

1
) МССБ, Афганская программа мира и реинтеграции (http://www.isaf.nato.int/article/focus/afghanistan-peace-and-



единства Министерства восстановления и развития сельских 

районов (
2
). 

ЗООЗ «Защита особо опасных зон» – это подразделения 

безопасности, в основном состоящие из членов племенных 

ополчений и отдельных вооруженных лиц. Служат для 

защиты инфраструктуры и проектов НАТО (
3
). 

Комплексная атака Спланированная и скоординированная атака, в которой 

присутствуют устройство самоубийства (такое как 

нательное СВУ, СВУ, заложенное в автомобиль и т.д.), 

более одного террориста и более одного типа взрывного 

устройства (напр., нательное СВУ и минометы). 

Комплексная атака подразумевает наличие всех трех 

компонентов (
4
). 

Хавала Хавала – это неофициальная система перевода денег, 

координируемая хаваладаром (денежный брокер), который 

получает деньги вместе со своего рода паролем. Хаваладар 

связывается с другим хаваладаром и договаривается о том, 

где можно забрать эти деньги, назвав пароль. Перевод денег 

осуществляется без собственно перемещения наличных 

денежных средств. Хаваладар получает комиссионные. 

Хотак Хотак – пуштунское племя, входящее в племенное 

объединение в Гильзаи (Туран). 

СВУ Самодельное взрывное устройство – зачастую самодельная 

бомба. Ею можно управлять дистанционно, может быть 

заложена в транспортном средстве или закреплена на теле 

человека (бомбы, заложенные в машинах или бомбы 

смертников), возможны и другие разновидности. 

Используется в ассиметричном ведении боя. 

Мятеж Вооруженное восстание против правительства. Этот термин 

является наиболее часто применимым в литературе и 

источниках, описывающих конфликт в Афганистане 

                                                           
(

2
) Исламская Республика Афганистан, Министерство восстановления и развития сельских районов (МВРСР), 

Программа национального единства (http://www.nspafghanistan/org) (дата последнего доступа - 12 ноября 2012 г.). 
(

3
) Ганизада, «Афганистан препятствует охранным подразделениям ЗООЗ НАТО», «Khaama Press», новостной 

интернет-портал в Кабуле, 26 декабря 2011 года (http://www.khaama.com/afghanistan-halts-nato-cip-security-units-
243/) (дата последнего доступа - 31 июля 2012 г.). 
(

4
) МООНСА и УВКПЧ ООН (2012 год), Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 

гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,5022339982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 15. 



начиная с 2001 года и по сегодняшний день. 

МССБ Международные силы содействия безопасности – 

международный военный альянс, проект 

Североатлантического альянса, действующий на территории 

Афганистана для оказания поддержки правительству 

Исламской республики Афганистан, а также для 

обеспечения безопасности и стабильности в стране 

(http://www.isaf.nato.int). 

Исламский эмират Афганистана Исламский эмират Афганистана – в прошлом форма 

государственного устройства в Афганистане с 1996 по 2001 

гг. под режимом движения «Талибан», чьи сторонники все 

еще используют это название (http://www.shahamat-

english.com/). 

Лахья «Книга правил», кодекс поведения талибов для боевиков, 

организационные правила. 

МОИ Местная оборонная инициатива – программа войск 

специального назначения США для защиты местных общин 

в деревнях путем предупреждения проникновения 

повстанцев и оказания поддержки местным общинам (
5
). 

Мулла Мулла – это религиозный чиновник или духовное лицо. 

Муллу в Афганистане чаще всего можно найти за пределами 

городов. Зачастую муллы представляют собой 

единственный религиозный орган управления в деревне. 

Обучались в медресе. Читают по-арабски и могут толковать 

Коран. Преподают и проповедуют. 

Муллахейль Муллахейль – пуштунское племя на территории племенной 

конфедерации в Гильзаи. 

УНБ Управление национальной безопасности – афганская служба 

разведки 

ППБ Проправительственные боевики 

Пир Пир – титул для старейшины. На персидском слово 

обозначает «пожилой человек» и имеет эквивалент в 

арабском (Шейх). В суфизме означает духовный лидер, 

                                                           
(

5
) M. Лефевр, Местная оборона в Афганистане - обзор поддерживаемых государством инициатив, Сеть Афганских 

Аналитиков, май 2010 года (http://aan-afghanistan.com/uploads/20100525MLefevre-LDIpaper.pdf) (дата последнего 
доступа - 12 ноября 2012 г.). 



мастер или учитель. 

ГВП Группа по восстановлению провинции 

Кветта Шура В Кветте находятся лидеры афганского движения 

«Талибан». Это место известно также как Рабари 

(лидерство) или Маркази Шура (Центральный Совет), но 

также используется название Кветта Шура. Руководитель - 

Мулла Мохаммад Омар. Не следует путать с военным 

советом движения «Талибан» к югу от Афганистана, 

который также называют «Кветта Шура». 

ДУСВУ Дистанционно управляемое самодельное взрывное 

устройство – это СВУ управляется дистанционно и 

позволяет осуществить взрыв, когда цель находится в 

пределах досягаемости. 

РГ Реактивная граната 

РПО Ружейно-пулеметный огонь 

Шабнамах Телеграмма, письмо с угрозами 

Шура Шура – это совет общины. 

СВУЗА Самодельное взрывное устройство в заминированном 

автомобиле 

Ушр Ушр – исламский налог на некоторые продукты, например 

сельхозпродукты: как правило, 10% от стоимости. 

СВУА Самодельное взрывное устройство в автомобиле 

Закят Закят – религиозный налог на активы и ликвидность (2,5%): 

практика милостыни или закят является одним из пяти 

столпов ислама. 

 

  



Введение 

Автором данного отчета является Европейское бюро по вопросам предоставления убежища 

(ЕБПУ), в соответствии с его мандатом. Целью данного отчета является предоставление 

сведений для поддержки исследователей Информации о стране происхождения (ИСП), 

специалистов, принимающих решения, и политиков, действующих в рамках национальных 

процедур рассмотрения заявлений о предоставлении убежища от граждан Афганистана. 

Это второй отчет ЕБПУ по ИСП по Афганистану, касающийся действий повстанцев. В первом 

отчете, который освещает проблему вербовки со стороны движения «Талибан», был 

представлен краткий обзор соответствующих событий в новейшей истории Афганистана, а 

также общее описание движения «Талибан», его структуры и методов работы. (
6
) 

Терминология 

Некоторые термины в данном отчете были использованы в их общем смысле, а не в 

юридическом. Термин «гражданское лицо» не обязательно относится к его правовому 

толкованию, применяемому в международном гуманитарном праве (МГП), но означает 

невоенное положение человека. Тем не менее, если источник заявляет, что гражданское лицо 

было убито повстанцами, точное значение этого термина не всегда понятно: в этой ситуации 

единственным вариантом является принятие термина таковым, каким он используется в 

источнике. 

Термин «движение «Талибан» определен в первом отчете ЕБПУ по ИСП, который охватывает 

проблему вербовки со стороны движения (
7
). Термин «повстанческий» используется тогда, 

когда в источнике ясно не указано, какие повстанческие группы подразумеваются. Это может 

быть как движение «Талибан», так и другие формирования. В разных источниках используются 

другие термины для описания данного широкого понятия, такие как «антиправительственные 

элементы» (АПЭ) или «вооруженные оппозиционные группировки» (ВОГ). Элемент 

политической оппозиции против правительства составляет суть отличия от криминальных 

элементов или групп, которые не являются предметом настоящего отчета. 

Источники не всегда ясно упоминают, кто выступает действующим лицом в такой 

деятельности. Следовательно, не всегда можно подтвердить, что повстанцы, например, 

руководили нападением или похищением. В качестве наиболее важной области исследования 

настоящего отчета являются фактические акты запугивания и преднамеренного нанесения 

ударов, с которыми могут столкнуться люди, а не то, какие именно группировки несут 

ответственность за такие деяния. Также рассматриваются все выявленные действия, характер и 

стратегия которых типичны для боевых группировок. 

Термин «целенаправленное насилие» относится к актам насилия, которые направлены против 

определенного лица или на группы лиц, в отличие от массового или общего насилия. 

                                                           
(

6
) ЕБПУ, Информационный отчет ЕБПУ о стране происхождения по Афганистану – стратегии движения «Талибан» - 

вербовка, июль 2012 года (дата последнего доступа - 5 октября 2012 г.). 
(

7
) См. сноску 6. 



Регионы, рассматриваемые в настоящем отчете, располагаются на юге (провинции Нимроз, 

Гильменд, Кандагар, Урузган, Забуль и Газни); на юго-востоке (провинции Пактика, Пактия, 

Логар и Хост), на востоке (провинции Нангархар, Лагман, Кунар и Нуристан); в центре 

(провинции Кабул, Вардак, Дай Кунди, Бамиан, Парван и Каписа), на северо-востоке 

(провинции Баглан, Панджшер, Кундуз, Тахар и Бадахшан), на северо-западе (провинции Балх, 

Саманган, Сари-Пуль, Джаузджан и Фарьяб) и, наконец, на западе (провинции Герат, Бадгис, 

Гор и Фарах). 

Методология 

Определение сферы действия 

Определение сферы действия для данного отчета основано на результатах изучения анкет, 

разосланных государствам-членам, ассоциированным или еще не ассоциированным странам, 

Европейской Комиссией по заседанию Eurasil (Европейская сеть практикующих юристов по 

делам предоставления убежища) по вопросам Афганистана в конце 2011 года, и ЕБПУ в начале 

2012 года. Полномочия также обсуждались на совещании в июле 2012 года с экспертами по 

ИСП по Афганистану из Австрии, Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии, а также на 

встречах с сотрудниками, ответственными за рассмотрение соответствующих дел, и 

политиками Греции, Швеции, Швейцарии и Соединенного Королевства в августе и сентябре 

2012 года. 

Сбор информации 

В отчете представлена информация, полученная в течение периода исследования на данную 

тему с 1 июля по 8 октября 2012 года. После этого периода для обновления информации были 

добавлены некоторые источники. Согласно временным рамкам и целям настоящего 

исследования было изучено большое количество специализированных бумажных и 

электронных источников. Некоторые авторы, специализирующиеся на Афганистане, писали 

статьи для книги под редакцией Антонио Джустоцци, «Изучая новый «Талибан»: взгляд 

изнутри», которая стала важным источником благодаря полному и подробному проникновению 

в тему исследования данного отчета. С целью обновления событий Афганская служба 

безопасности неправительственных организаций (АСБНО) была использована в качестве 

источника отдельной информации и анализа, так как организация является ценным источником, 

упоминаемым многими другими авторитетными источниками информации. АСБНО 

предоставляет полное представление о ситуации в области, которая детально описывает 

региональную ситуацию, что в настоящее время не делает никакой другой находящийся в 

открытом доступе источник. Третьим важным источником для данного отчета явился 

обширный список инцидентов с первой половины 2012 года, предоставленный УВКБ ООН. 

Так как аналитическая информация не всегда доступна или не является актуальной, данные о 

событиях в 2012 году, построенные на отдельных примерах, представлены в текстовых полях 

как «происшествия», чтобы попытаться получить представление о последних изменениях в 

событиях. Данные текстовые блоки содержат иллюстративные примеры, но они не являются 

полными. В рамках исследования невозможно было предоставить исчерпывающий список, так 



же как и невозможно было обеспечить глубокий анализ событий и тенденций развития событий 

во всех 34 провинциях страны. 

Кроме того, ряд контактных лиц был опрошен посредством Skype или электронной почты. 

Многие контактные лица находятся, по крайней мере, частично в Афганистане, и многие из них 

располагают глубокими знаниями предмета исследования. По соображениям безопасности 

некоторые из контактов не могут быть названы. Они предпочли остаться неизвестными; 

необходимо было сделать выбор между отказом от собеседования с ними или ссылаться на них 

как на «анонимные источники». Учитывая значимость информации, был выбран второй 

вариант. 

В совокупности все источники предоставляют информацию о действиях повстанцев в период 

между 2003 годом и 15 ноября 2012 года. 

Анализ информации 

Принимая во внимание то, что информация, предоставленная источниками, не всегда 

удовлетворяет потребность в информации в процессе определения статуса беженца, проводится 

анализ этой информации в целях частичного восполнения пробела. Таким образом, был 

проведен анализ, где это было признано целесообразным и возможным. Однако оценка страха 

или риска для отдельных случаев заявлений на предоставление убежища не является предметом 

исследования по ИСП и конкретные обстоятельства заявления о предоставлении убежища 

всегда должны быть убедительны для сотрудника рассматривающего заявление о 

предоставлении убежища. Приведенные в настоящем отчете информация и анализ, в 

соответствии с методологией составления отчетов ЕБПУ по ИСП, могут служить 

вспомогательным инструментом. Лучший метод для оптимального понимания стратегии 

движения «Талибан» - это подробное вычитывание информации по исследуемой теме не только 

в данном отчете, но особенно и в различных специализированных источниках: этот отчет 

содержит обширный справочный раздел. 

Экспертная оценка 

Проект отчета был представлен местным экспертам по ИСП по Афганистану из Австрии, 

Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. Им было предложено пересмотреть и 

прокомментировать его. Аннотированный проект позже был отправлен группе экспертов из 

государств-членов, ассоциированных и неассоциированных стран, Европейской Комиссии и 

УВКБ ООН. Все членам контрольной группы было предложено высказать замечания, все 

комментарии были рассмотрены и многие из них были учтены и реализованы. 

 



 

Рис. 1: Карта Афганистана (
8
) 

  

                                                           
(

8
) ООН, карта Афганистана, июнь 2011 года (https://www.un.org/depts/Cartographic/map/profile/afghanis.pdf) (дата 

последнего доступа - 12 ноября 2012 года). 



Краткое содержание 

Вскоре после разгрома режима талибов в 2001-02 годах обновленное движение Талибан 

организовало жестокую кампанию запугивания против нового правительства, и его 

международные союзники и другие повстанческие группы вскоре присоединились к 

повстанцам. Население оказалось между двух враждующих сторон, и повстанцы стремились 

изолировать правительство и международные войска от народа. 

Они запугивали и обстреливали людей определенных категорий, используя следующие методы: 

«ночные письма»; незаконные контрольно-пропускные пункты; сбор налогов; похищения; 

преднамеренные убийства; суды движения «Талибан» и смертные приговоры; закрытие сетей 

мобильной связи; господство, разведка и «черный список» жертв. 

Стоит учитывать то, что продолжающийся конфликт в Афганистане во многом определяется 

скрытыми историческими механизмами: местное соперничество, демонстрация власти и 

племенная вражда. Повстанцы часто используют эти механизмы в свою пользу, но эти 

механизмы также работают и в обратном направлении. 

В этой кампании запугивания и целенаправленного насилия существуют региональные 

различия, которые могут варьироваться в зависимости от характеристик лиц-мишеней, 

изученных в данном отчете. 

1. Государственные чиновники и служащие 

Высокопоставленные чиновники и государственные служащие сталкиваются с реальной 

опасностью запугивания или покушения со стороны боевиков во всех частях Афганистана. 

Чиновники низкого ранга и государственные служащие также сталкиваются с реальной 

опасностью запугивания и покушения в периферических небезопасных районах; риск 

покушения является низким в более безопасных районах Афганистана, которые не находятся 

под контролем повстанцев, например, в городах Кабул, Герат и Мазари-Шариф. Рядовые 

государственные служащие или должностные лица могут избежать угрозы со стороны 

боевиков, покинув должность, если не существует особых индивидуальных обстоятельств, 

которые могут привести к продолжительному запугиванию. Если должностное лицо низкого 

ранга или государственный служащий покидает должность и может покинуть этот район и 

переселиться в более безопасную область, при нормальных условиях оно может избежать 

преследования, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, которые 

исключают эту возможность. 

2. Афганские национальные силы безопасности 

Высокопоставленным чиновникам АНСБ грозит реальная опасность быть подвергнутыми 

запугиванию или преследованию со стороны боевиков во всех регионах Афганистана. Для 

служащих низкого ранга риск запугивания и преследования является низким в более 

безопасных районах Афганистана, которые контролируются повстанцами, если только не 

существует особых индивидуальных обстоятельств, которые увеличивают риск. Покушения в 

виде комплексных атак также могут совершаться в ряде других городов, в том числе в Кабуле. 



Члены АНСБ могут столкнуться с продолжительным покушением со стороны боевиков даже 

после ухода с должности. Если член АНСБ низкого ранга покидает должность и может 

покинуть этот район и переселиться в более безопасную область, при нормальных условиях он 

может избежать преследования, если только не существует особых индивидуальных 

обстоятельств, которые исключают эту возможность. 

3. Сторонники, сотрудники и подрядчики правительства 

Высокопоставленные лица сталкиваются с реальной опасностью запугивания или 

преследования со стороны боевиков во всех регионах Афганистана. В целом, лица, 

занимающие невысокие должности, также сталкиваются с реальным риском запугивания и 

покушения в районах, которые находятся под устойчивым контролем или существенным 

влиянием повстанцев, но в безопасных районах Афганистана, которые не контролируются 

повстанцами - например, в городах Кабул, Герат и Мазари-Шариф, этот риск значительно ниже. 

Тем не менее, особые индивидуальные обстоятельства могут привести к повышенному риску. 

Лица, занимающие невысокие должности, могут избежать угрозы со стороны боевиков, 

приостановив деятельность или покинув свою должность, если только не существует особых 

индивидуальных обстоятельств, которые могут привести к продолжению преследования. 

Примером таких обстоятельств может быть участие в военной оппозиции против повстанцев 

(например, сотрудники проправительственных боевиков или подрядчики АНСБ). Если лицо, 

занимающее невысокую должность, покидает службу и может уехать из этого района и 

переселиться в более безопасную область, при нормальных условиях оно может избежать 

преследования, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, которые 

исключают эту возможность. 

 

4. Афганцы, работающие на международные военные силы 

Тем лицам, которые служат в международных военных силах, грозит реальная опасность быть 

подвергнутыми запугиванию или преследованию со стороны повстанцев во всех регионах 

Афганистана, но в городе Кабул уровень риска ниже. Тем не менее, особые индивидуальные 

обстоятельства могут привести к повышенному риску. Чтобы избежать запугивания и 

преследования со стороны боевиков, людям, работающим в международных военных силах, 

недостаточно просто оставить должность или прекратить свою деятельность. Если лицо, 

которое работает в международных военных силах, покидает службу и может уехать из этого 

района и переселиться в более безопасную область, при нормальных условиях оно может 

избежать преследования, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, 

которые исключают эту возможность. 

5. Афганцы, работающие на международные военные силы, организации, 

неправительственные организации и афганские неправительственные организации 

Существуют факты, свидетельствующие о том, что количество случаев нападения на НПО 

сокращается, и афганские сотрудники НПО больше не подвергаются систематическим 

покушениям со стороны повстанцев. Однако покушения все еще могут совершаться при 



наличии определенных обстоятельств (например, работа в организациях, финансируемых 

США, или в американских организациях; деятельность, которую повстанцы считают 

диверсионной; сотрудничество с МВС). Риску быть подвергнутыми преследованию со стороны 

повстанцев подвергаются афганские сотрудники ООН или афганские сотрудники других 

международных организаций. Это также относится и к сотрудникам иностранных компаний, 

особенно если эти компании являются американскими, британскими и индийскими. Риск 

запугивания или преследования для данных лиц будет низким в городах Кабул, Мазари-Шариф 

и Герат при отсутствии особых обстоятельств, которые могут увеличить риск. Отдельные 

обстоятельства дела определяют, будут ли талибы и дальше угрожать лицу после того, как он 

оставит должность или прекратит деятельность. Если гражданское лицо из Афганистана, 

работающее на НПО, международную организацию или иностранную компанию, 

приостанавливает свою деятельность и может покинуть этот район и переселиться в более 

безопасную область, при нормальных условиях оно может избежать преследования, если 

только не существует особых индивидуальных обстоятельств, которые исключают эту 

возможность. 

6. Шпионы 

Гражданские лица, обвиняемые талибами в шпионаже, подвергаются высокому риску 

преследования в районах, находящихся под устойчивым контролем талибов, что очень часто 

приводит к гибели жертв. Этот риск является низким в городах Кабул, Герат и Мазари-Шариф. 

Тем не менее, особые индивидуальные обстоятельства могут привести к повышенному риску. 

Если обвиняемые в шпионаже граждане, занимающие не ключевые должности, могут покинуть 

этот район и переселиться в более безопасную область, при нормальных условиях они могут 

избежать преследования, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, 

которые исключают эту возможность. 

7. Журналисты, сотрудники СМИ и правозащитники 

В задокументированных эпизодах нападения на журналистов и сотрудников СМИ, с одной 

стороны, и защитников прав женщин, с другой стороны, часто бывает неясно, кто руководил 

нападением. В некоторых случаях в источниках четко сказано, что нападение на жертву 

совершалось повстанцами. В двух источниках сообщалось, что защитникам прав женщин 

угрожали, а также преследовали их, участники движения «Талибан». 

8. Работники сферы образования и учащиеся 

Повстанцы больше не выступают против образования как такового и, таким образом, не 

совершают нападения на работников сферы образования и учащихся по одной лишь причине их 

принадлежности к данной области. Тем не менее, по-прежнему существует ряд обстоятельств, в 

которых на сотрудников образования или студентов могут быть совершены нападения со 

стороны повстанцев (например, обстоятельства политической борьбы между правительством и 

повстанцами, в которых повстанцы захватили сферу образования с целью оказать давление на 

правительство; работники сферы образования и школы не подчиняются требованиям талибов; 

школы, которые воспринимаются повстанцами как платформа для вербовки членов 



правительства или прозелитизма; образование девочек). Лица, занимающие невысокие 

должности (например, учителя) могут избежать преследования со стороны боевиков, 

уволившись с работы или подчинившись требованиям талибов, если только не существует 

особых индивидуальных обстоятельств, которые могут привести к продолжению 

преследования. Примером таких обстоятельств может быть обвинение талибами в шпионаже и 

сотрудничестве с правительством. Если лицо, занимающее не ключевую должность, бросает 

свою работу и может покинуть этот район и переселиться в более безопасную область, при 

нормальных условиях оно может избежать преследования, если только не существует особых 

индивидуальных обстоятельств, которые исключают эту возможность. 

9. Медперсонал 

Несколько источников сообщают о признаках того, что повстанцы позволяют работать 

медицинскому персоналу, и что они не собираются наносить удары по учреждениям 

здравоохранения как таковым. Тем не менее, по-прежнему поступают сообщения об отдельных 

инцидентах. В некоторых случаях поводом для запугивания и преследования учреждений 

здравоохранения послужили другие причины, например то, что больница не находится под 

контролем повстанцев, или отсутствует взаимопонимание с руководством учреждения. Два 

источника сообщили, что к женщинам, работающим в сфере здравоохранения, повстанческие 

группы могут применять более жесткие ограничения. 

10. Строители 

Строители могут быть подвергнуты риску преследования со стороны повстанцев, когда они 

находятся на работе или на рабочем участке в различных регионах Афганистана. В целом, когда 

строители не на работе, они не рискуют стать жертвами нападения из-за своего рода 

деятельности, кроме случаев, когда существуют особые обстоятельства, увеличивающие риск, 

например, работа подрядчиком на МВС. 

11. Водители грузовиков 

Водители рискуют быть подвергнутыми преследованию в то время, когда они находятся на 

дороге. Когда они не на работе, какие-либо свидетельства того, что из-за их рода деятельности 

существует угроза нападения со стороны повстанцев, отсутствуют. Тем не менее, некоторые 

обстоятельства могут увеличить риск водителей быть подвергнутыми преследованию в 

нерабочее время. Например, больше рискуют водители грузовиков, которые работают на МВС. 

12. Лица, нарушающие моральный кодекс движения «Талибан» 

Источники сообщают о том, что талибы запугивают мирных жителей с целью заставить их 

подчиняться моральным указам. В частности, они запрещают сбривать бороду, запрещают 

женщинам работать на улице, запрещают торговать музыкальными носителями и сладостями, а 

также запрещают образование девочек. В начале 2011 года Джустоцци и Ройтер отметили, что 

талибы больше не применяют строгих социальных указов о неисламском поведении, но при 

этом исследователи задаются вопросом, в чем же причина - в тактическом решении или в смене 

идеологии. Тем не менее, запугивания и покушения в 2012 году продолжились. Некоторые 



повстанческие группы дали понять, что они не намерены мириться с так называемым 

неисламским поведением, например, с музыкой и танцами, спортом и телевидением. В 

некоторых последних происшествиях имели место исключительно жестокие нападения, по 

словам повстанцев, «на центры пропаганды ненравственного поведения, которое противоречит 

исламским ценностям». 

  



1. Общая характеристика 

1.1 Жестокая кампания запугивания со стороны повстанцев 

Мартина ван Бийлерт (
9
) в своем анализе деятельности движения «Талибан» в провинции 

Урузган указала, что они использовали различные способы контроля местного населения: 

угрозы, запугивание и домогательство, налогообложение, принудительное разоружение и 

ограничение свободы передвижения людей (
10

). Кристоф Ройтер и Борхан Юнус (
11

) упомянули, 

что в провинции Газни талибы убивали обычных людей и вынуждали жителей обеспечивать 

своих бойцов пищей. Когда талибы захватили район, они стали более агрессивными по 

отношению к местному населению и ввели суровые правила и юрисдикцию (
12

). В своем 

анализе повстанцев в провинции Забуль, Абдула Аввал Забульвал (псевдоним) (
13

) говорил, что 

первостепенной целью талибов является изоляция населения от правительства, в целях 

пресечения его досягаемости. Они делают это путем пропаганды и нападения на 

государственных служащих и инфраструктуру. Кроме того, они используют запугивание, 

насилие и преднамеренные убийства с целью напугать население (
14

). В 2011 году Афганская 

служба безопасности неправительственных организаций (АСБНО) (
15

) сообщила о кампании 

преднамеренных убийств и запугивания мирных жителей в провинциях Гильменд и Кандагар 

(
16

). 

                                                           
(

9
) Мартина ван Бийлерт работала во время режима талибов в гуманитарной НПО в Кабуле; с 2004 года являлась 

политическим советником спецпредставителя ЕС по Афганистану и работала в качестве независимого 
консультанта по предоставлению политического анализа Афганистана. Анализ, проведенный в указанной главе, 
основан на беседах в течение нескольких лет со старейшинами общин, командирами, сельскими жителями, 
государственными должностными лицами и сотрудниками неправительственных организаций в Урузгане. 
(

10
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 161-162. 
(

11
) Кристоф Ройтер и Борган Юнус изучали движение «Талибан» в Андаре с 2006 года до 2009 года включительно. 

В июле 2006 года они побывали в основной группе талибов (с муллой Фаруком). Кристоф Ройтер исследует 
Афганистан с 2002 года. Борган является муллой из Газни и стажером Института по освещению войны и мира 
(http://iwpr.net). Он знаком со многими людьми в Газни, в том числе с талибами, которые вместе с ним приняли 
участие в медресе. 
(

12
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 115. 
(

13
) Абдул Аввал Забульвал – это псевдоним афганского автора, который пожелал остаться анонимным по 

соображениям безопасности. Он работает в Забуле на протяжении многих лет и хорошо знает эту провинцию. 
(

14
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 184, 186, 188. 
(

15
) АСБНО представляет собой проект Международной организации по безопасности неправительственных 

организаций (МОБНО: http://www.ngosafety.org/inso.html), созданная в 2002 году группой неправительственных 
организаций-единомышленников, озабоченных изменениями безопасности. Сначала служба размещалась в 
Международном спасательном комитете, затем в 2007 году проект был передан немецкой организации 
Welthungerhilfe (WHH). К июлю 2011 года АСБНО стала полностью независимой, когда ее служащие сформировали 
Международную организацию по безопасности неправительственных организаций (МОБНО) для размещения 
проекта и утверждения подобной политике во всем мире. С момента своего создания АСБНО получала 
финансовую поддержку от Генерального директора Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и 
гражданской защиты, Швейцарского агентства развития и сотрудничества, а также, с 2008 года, Министерства 
иностранных дел Норвегии. 
(

16
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2011 года) (http://www.ngosafety.org/2011.html) (дата последнего доступа - 

7 августа 2012 г.), стр. 13. 



Джустоцци (
17

) и Ройтер описали, как талибы начали свою повстанческую деятельность на 

севере Афганистана (северо-восток и северо-запад). Вооруженные боевики Талибана проникли 

в области и посетили деревни, где они в основном оставались не более 2 ночей. Они предлагали 

свои услуги в качестве передвижных судов, собирали налоги и угрожали лицам, кто 

сопротивлялся или не оказал поддержку. Они дали указания населению, например, не посылать 

своих сыновей служить в Афганской национальной армии (АНА). Они также наняли 

преступные группировки с целью дестабилизировать обстановку в регионе. Угрозы были 

переданы населению в письмах, отправленных ночью, и затем выполнены. Эта кампания 

превратилась в доморощенных повстанцев, когда они начали привлекать больше бойцов и 

рекрутировать местное население. На данном этапе военная кампания была направлена против 

правительства и его союзников (
18

). 

Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 

судебного разбирательства или произвольных казнях Филип Олстон пояснил в отчете о своей 

миссии в Афганистан в 2009 году, что талибы регулярно прибегали к убийствам, чтобы 

принуждать и наказывать гражданское население; они угрожали людям лично, по телефону, 

через «ночные письма» и другими методами огласки. Через эти угрозы они пытались 

продвигать или навязывать социальные нормы, чтобы ограничить сотрудничество с 

правительством, иностранными войсками и другими деятелями (
19

). 

В начале 2011 года Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что талибы усилили 

свою кампанию запугивания против более широкого круга гражданских лиц, которые работали 

на правительство и иностранные войска, или были восприняты как поддержка правительства. 

Эта кампания включала в себя убийства, казни, похищения, «ночные письма» и угрозы (
20

). 

В марте 2011 года Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) и Афганская 

независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) заявили, что боевики «нацелены на 

подрыв поддержки правительства Афганистана и его международных военных союзников и на 

распространение ужаса и страха среди гражданского населения как средства контроля». Они 

использовали следующую тактику: самодельные взрывные устройства (СВУ), нападения 

                                                           
(

17
) Антонио Джустоцци провел в Афганистане более десяти лет. Он занимался исследованиями и писал об этой 

стране. Он является сотрудником научно-исследовательского центра по кризисным государствам, который 
находится в Лондонской школе экономики. Также он является автором нескольких работ об Афганистане 
(например, Империи грязи: Войны и военные диктаторы в Афганистане; Коран, Калашников и Ноутбук: Нео-
Талибы в Афганистане; и несколько статей и отчетов). 
(

18
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 8-9. 
(

19
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: Миссия в 
Афганистане, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 15-16. 
(

20
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 

человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 
19 января 2011 года (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) 
(дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 5. 



террористов-смертников, убийства и казни, похищения, запугивания и преследования (
21

). По 

данным МООНСА за июль 2012 года, повстанцы использовали «ночные письма» и радио, 

чтобы предупреждать или угрожать тем, кто сотрудничает с правительством или 

международными военными силами (
22

). В июне 2012 года представители МООНСА в 

заявлении для прессы утверждают, что повстанцы непосредственно нацелены на гражданские 

лица, что является нарушением международного гуманитарного права (МГП) (
23

). 

По словам местного представителя на юго-востоке Афганистана, запугивания со стороны 

боевиков могут происходить через телефонные звонки, текстовые сообщения или «ночные 

письма». «Жестокие и ужасные» способы убийства людей, такие как обезглавливание или 

расстрел большим количеством пуль, также являются способом запугивания государственных 

служащих, подрядчиков международных военных сил, полицейских, солдат, племенных 

старейшин или шпионов (
24

). 

1.1.1 «Ночные письма» 

После падения режима талибов в 2001 году старшие лидеры талибов ушли в подполье, и 

инфраструктура была не налажена. Во время реорганизации появились их первые заявления — 

так называемые Шабнамах («ночные письма» в виде брошюр). В «ночных письмах» также 

содержались угрозы (
25

). 

Специальный докладчик ООН Филип Олстон упоминал запугивание посредством «ночных 

писем» в отчете о своей миссии в Афганистане в 2009 году. Талибы распространяли их, 

например, прикрепляя к дверям мечетей, в школах и на общественных рынках; в них 

содержатся общие указания или угрозы населению. Другие «ночные письма» были отправлены 

отдельным лицам по определенным адресам. По словам Олстона, в 2009 году «ночные письма» 

на востоке Афганистана были адресованы большему количеству людей, чем на юге, в которых 

категорически требовалось, чтобы лица определенной категории покинули занимаемые ими 

посты» (
26

). 

                                                           
(

21
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан - Годовой отчет за 2010 год - Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 1. 
(

22
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 27. 
(

23
) МООНСА, МООНСА напоминает повстанцам об их долге защищать мирных жителей, 26 июня 2012 года 

(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4feac0d02.html) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.)  
(

24
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

(
25

) Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», издательство Columbia University Press, 
Нью-Йорк, 2009 год, стр. 25. 
(

26
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: Миссия в 
Афганистане, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 15-17. 



В «ночных письмах» содержатся угрозы повстанцев, требующие прекратить работать на 

правительство или на международные военные силы (
27

), не вступать в афганскую местную 

полицию (АМП) (
28

), не смотреть телевизор (
29

), не ходить в школу (
30

), присоединиться к 

джихаду (
31

), платить ушр или закят (
32

) или оставлять двери открытыми на ночь для 

размещения талибов (
33

). 

Ахмад Кураиши ссылается на информацию, которую он получил от коллег, работающих в 

различных сферах, о том, что в большинстве писем есть заголовок «Исламский эмират 

Афганистана» и подпись талибов данного региона, но отсутствует штамп. По словам местного 

представителя на юго-востоке Афганистана, «ночные письма» талибов содержат их заголовок и 

печать (
34

). Контактные лица также отмечают то, что установить их подлинность непросто (
35

). 

Отчет международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» («ХРВ») по вопросам 

талибов и прав женщин приводит несколько примеров «ночных писем», адресованных 

женщинам, полученных в 2009 и 2010 годах в районах, где власть талибов была достаточно 

сильной. В этом отчете содержится пять примеров, которые явно имеют одну и ту же 

структуру: заголовок и логотип талибов 

                                                           
(

27
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: Миссия в 
Афганистане, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 17; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего 
доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

28
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 г.) 

(http://www.ngosafety.org/store/files/The%20ANSO%20Report%20%2816-31%20March%202012%29.pdf) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 8; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 
2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 
2012 года. 
(

29
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

30
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

31
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

32
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 26; А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 
(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 11. 
(

33
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 26. 
(

34
) А. Кураиши, директор Центра журналистов Афганистана (http://afjc.af/english) и корреспондент агентства 

новостей «Паджвок Афган Ньюз» (http://www.pajhwok.com), переписка по электронной почте, 10 сентября 2012 
года. 
(

35
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 



 

 

и название «Исламский эмират Афганистана». 

 

Под письмом также имеется подпись, но отсутствует штамп. В одном примере, приведенном 

представителями «Хьюман Райтс Вотч» в том же отчете, есть разница в заголовке - отсутствует 

логотип (
36

). В других отчетах приводятся примеры более старых «ночных писем» (2003-06 гг.), 

которые имеют различную структуру. Зачастую отсутствует логотип, нет ссылки на 

«Исламский эмират Афганистана» и отсутствует подпись (
37

). 

Согласно статье, опубликованной в газете The Guardian, в центре Кабула расположен магазин, 

где афганцы могут купить всевозможные поддельные документы, в том числе «ночные 

письма». Работник магазина заявил: «Мы можем написать все, что вам нужно, это зависит от 

обстоятельств. Например, мы можем написать, что вы работаете в государственном 

департаменте, указать вашу должность и зарплату. В письме будет говориться: «Если вы не 

покинете вашу должность до указанной даты, мы придем и убьем вас или подложим бомбу в 

ваш дом» (
38

). 

 

                                                           
(

36
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 8-13. 
(

37
) Х. T. Джонсон, «Мятеж талибов и анализ Шабнамах («ночных писем») », Малые войны и мятежи, том 18, № 3, 

стр. 314-377, сентябрь 2007 года (http://www.nps.edu/programs/ccs/Docs/Pubs/Small_Wars_ 20Pub.pdf%) (дата 
последнего доступа - 5 октября 2012 г.), стр. 322, 327, 329, 333-334, 337; «ХРВ», Уроки с террором — нападение на 
образование в Афганистане, июль 2006 года (http://www.hrw.org/news/2010/02/10/attacks-education-monitoring-
and-reporting-prevention-early-warning-rapid-response-a) (дата последнего доступа - 5 октября 2012 г.), стр. 46, 50, 
53, 61, 68. 
(

38
) Дж. Бун, Нуруддин Бакши, Времена расцвета торговли людьми в Афганистане, 18 января 2012 года 

(http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/18/afghanistan-people-smugglers-taliban-europe) (дата последнего 
доступа - 11 ноября 2012 г.)  



Анализ – «ночные письма» 

«Ночные письма» уже давно являются важным методом общения повстанцев с населением. 

Источники сообщили, что «ночные письма» адресуются всему обществу или отдельным лицам. 

В настоящем отчете в разделе 1.1.1 «Ночные письма» приводится несколько примеров 

содержания писем, с различной структурой для определенных категорий лиц. 

Некоторые источники приводят примеры или описания «ночных писем» с различными 

особенностями. В оригинальных письмах присутствует заголовок с логотипом и надписью 

«Исламский эмират Афганистана», подписью местного командира талибов, но нельзя 

утверждать, что они обязательно должны присутствовать. Различные структуры писем могут 

появляться в различных регионах и различных повстанческих группах. Подлинный командир 

может просто взять ручку и бумагу и написать подлинное письмо на имя кого-либо без 

описанных выше элементов. 

Также возможно, что поддельные письма могут иметь все описанные элементы. Письма не 

имеют материальных гарантий подлинности, в отличие от других документов, таких как 

международные паспорта. По этой причине, как описано в статье The Guardian, «ночное 

письмо» очень легко подделать и очень трудно отличить подлинное от поддельного. 

ВЫВОДЫ 

1. Считается невозможным перечислить необходимые черты подлинного «ночного письма» 

талибов или определить, как они должны выглядеть. 

2. Считается очень трудным отличить подлинные письма талибов от поддельных. 

1.1.2 Незаконные контрольно-пропускные пункты 

По данным МООНСА, повстанцы создают передвижные или стационарные контрольно-

пропускные пункты в районах, в которых они действуют или которые они контролируют, 

обеспечивая соблюдение ограничений на передвижение. На этих контрольно-пропускных 

пунктах они останавливают транспортные средства, опрашивают пассажиров с конфискацией 

имущества и уплатой налогов, ищут доказательства связей с правительством и 

международными военными силами (например, путем проверки мобильных телефонов). От 

гражданских лиц поступают жалобы на домогательства в местах контрольно-пропускных 

пунктов (
39

). АСБНО приводила различные примеры в 2011 и 2012 годах (
40

). 

                                                           
(

39
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 25-26. 
(

40
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 6, 8; АСБНО, отчет АСБНО (1 - 15 мая 2012 г.) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 7; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 



1.1.3 Сбор налогов 

Как сообщает МООНСА, в местах частичного или полного контроля талибами введены налоги 

с населения. Они действуют на контрольно-пропускных пунктах, облагая налогом проезжих 

лиц. Они наложили денежный сбор ушр и закят (исламские религиозные налоги (
41

)), и 

зачастую талибы полагаются в этом на местного имама, который затем выступает в качестве 

посредника для талибов. В районах, где выращивают опиум, они взимают плату ушр за урожай 

опийного мака (
42

). 

По словам Джустоцци и Ройтера, эти налоги выполняют две задачи: приносят талибам доход и 

демонстрируют населению, что именно талибы являются законными органами власти и 

осуществляют контроль (
43

). АСБНО упоминает о фактах вторжения боевиков в район и таком 

методе запугивания, как требование уплаты религиозных налогов с местного населения 

(например, в Саманган и Балх) (
44

). 

По словам Джустоцци, талибам также удалось собрать налоги в контролируемых 

правительством районах. Талибан также часто требует от сельских жителей обеспечивать 

пищей своих бойцов. Только участки, которые находятся под тщательным контролем 

проправительственных вооруженных подразделений или располагаются поблизости от базы 

международных военных сил, были свободны от налогов. Санкции за неуплату налогов 

талибам неизвестны, но возможны, по крайней мере, преследование и конфискация имущества 

(
45

). АСБНО сообщала о применении силы при сборе налогов повстанцами (например, в 

провинциях Лагман, Джаузджан) и случаях похищения гражданских лиц при отказе платить 

налоги повстанцам (например, в провинциях Гор, Герат) (
46

). В июне 2012 года боевики убили 

старосту в Самангане, отказавшегося собирать для них налоги (
47

). 

                                                                                                                                                                                                      
июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 16, 18, 
21. 
(

41
) Ушр – исламский налог на некоторые продукты, например сельхозпродукты: как правило, 10% от стоимости. 

Закят – религиозный налог на активы и ликвидность (2,5%): практика милостыни или закят является одним из пяти 
столпов ислама. 
(

42
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 26. 
(

43
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 19. 
(

44
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 4, 10. 
(

45
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация с безопасностью», информационный центр Landinfo, 9 

сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 марта 2012 
года), стр. 10-12. 
(

46
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 18; МООНСА, 
Сегодняшние заголовки афганских газет - Статьи, 28 января 2012 года (Источник: издание Outlook Afghanistan) 



1.1.4 Насильственное похищение 

В 2007 году сообщалось о том, что талибы похищают все больше мирных афганцев. Семья 

жертвы часто обязана платить выкуп за освобождение (
48

). Нередко жертвами покушений 

становятся предприниматели и инвесторы (
49

). По словам сотрудника агентства по 

международному развитию в Афганистане, «только небольшая часть талибов идеологически 

мотивирована, подавляющее большинство имеет криминальные интересы. Таким образом, 

состоятельные граждане подвергаются более высокому риску, чем малоимущие. Многие 

богатые бизнесмены и их семьи уже эмигрировали в Дубай и возвращаются лишь на несколько 

дней для ведения бизнеса» (
50

). 

Мохаммед Осман Тарик Элиас (
51

) в своей работе о талибах в провинциях Логар и Вардак 

упоминал о фактах похищения людей талибами с целью получения выкупа. Он ссылается на 

кодекс Лахья (
52

) от января 2007 года, где сказано, что талибы могут требовать деньги за 

освобождение правительственных служащих, сотрудников НПО и частных компаний или 

водителей грузовиков, доставляющих товары для иностранных войск или для членов 

правительства (
53

). В некоторых случаях, если талибы могли получить политическую или 

финансовую выгоду, они выкупали похищенных у преступных группировок,. Как утверждают 

Кристоф Ройтер и Борхан Юнус, с 2007 года жертвами похищений являлись потенциальные 

оппоненты движения «Талибан». Так, территория города Газни стала одной из самых опасных 

зон для государственных служащих и сотрудников НПО (
54

). В апреле 2012 года представители 

АСБНО сообщили о том, что большинство похищений на пути из Сари-Пуля в Шибарган были 

спланированы. Жертвами часто становились правительственные служащие (
55

). 

1.1.5 Преднамеренные убийства 

                                                                                                                                                                                                      
(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33936) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.)  
(

47
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 8. 
(

48
) Н. Фарангис, Афганистан: Боевики похищают афганцев, нарушая общественное спокойствие, РСЕ/РС, 8 августа 

2007 года (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.)  
(

49
) Институт по освещению вопросов войны и мира (ИОВМ), Афганские инвесторы напуганы волной похищений, 

14 февраля 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f3e50d32.html) (дата последнего доступа - 5 сентября 
2012 г.). 
(

50
) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 

почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 
(

51
) В 1980-е Тарик выступал в рядах моджахедов и впоследствии работал сотрудником отдела развития. Во время 

режима талибов он работал в Министерстве иностранных дел. После падения режима он оказывал содействие 
специальной миссии ООН в Афганистане на юго-востоке, был координатором Программы национального единства 
в этом регионе и работал в Азиатском Фонде Афганистана. Имеет степень магистра в области управления и 
развития. 
(

52
) Книга правил (организационные положения и кодекс поведения для талибских боевиков, см. Глоссарий)  

(
53

) М. О. Тарик Элиас, «Возрождение движения «Талибан» в Кабуле: провинции Логар и Вардак», A. Джустоцци, 
Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 52 – 53. 
(

54
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 113. 
(

55
) АСБНО, отчет АСБНО (16 – 30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 

августа 2012 г.), стр. 6. 



Специальный докладчик ООН Филип Олстон отметил, что в международном праве нет термина 

«преднамеренное убийство». Олстон определил элементы понятия: «преднамеренное убийство 

– это спланированное, предумышленное и добровольное использование силы, приводящее к 

смертельному исходу, государственными служащими, действующими якобы по закону, либо 

организованной преступной группировкой в условиях вооруженного конфликта по отношению 

к отдельному лицу, не находящемуся в заключении у преступника». Олстон объяснил, что в 

большинстве случаев преднамеренное убийство является нарушением права человека на жизнь, 

однако оно может считаться законным в исключительном случае вооруженного конфликта. 

Кроме того: «Способы и орудия убийства разнообразны и могут включать снайперский 

обстрел, стрельбу с близкого расстояния, сбросы ракет с обычных или боевых вертолетов, 

БПЛА, использование заминированных автомобилей и ядовитых веществ» (
56

). 

По сравнению с 2009 годом, в 2010 году ООН был зафиксирован рост числа убийств и казней, 

осуществленных талибами. Более половины из них пришлось на южные регионы. Из числа 

гражданского населения жертвами стали учителя, медицинские сестры, доктора, старейшины, 

общественные деятели, представители руководства провинций и районов (
57

). В 2011 г. ООН 

был зарегистрирован 495 случай преднамеренного убийства. Жертвами стали 

высокопоставленные правительственные чиновники, управляющие уездов и провинций, 

представители местной власти, члены провинциальных советов и совета мира, старейшины 

общин, влиятельные местные религиозные и политические лидеры, учителя, строители, а также 

сторонники и предполагаемые сторонники правительства или МВС. Сотрудники МООНСА 

сообщили, что в течение первой половины 2012 года боевики все чаще разыскивали и убивали 

лиц, подозреваемых в содействии правительству или МВС (
58

). По сообщениям сотрудников 

МООНСА, за первую половину 2012 года жертвами преднамеренных убийств или покушений 

со стороны боевиков стали 356 мирных жителей. Главным образом под угрозой оказались 

правительственные служащие, офицеры полиции, находившиеся не при исполнении, органы 

гражданской полиции, племенные старейшины, граждане, обвиненные в шпионаже в пользу 

правительства или МВС, а также сами представители власти (
59

). В апреле 2012 года 

                                                           
(

56
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: 
Исследование преднамеренных убийств, 28 мая 2010 года 
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14sessionZA.HRC.14.24.Add6.pdf) (дата последнего доступа - 2 
октября 2012 г.), стр. 1, 4-5. 
(

57
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в сфере 

прав человека в Афганистане и результатах технической помощи в сфере прав человека, A/HRC/16/67, 19 января 
2011 года (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement), (дата 
последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр.5. 
(

58
) МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан – Годовой 

отчет за 2011 год: Защита гражданского населения в условиях вооруженного конфликта, февраль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; Совет ООН 
по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в сфере прав человека в 
Афганистане и результатах технической помощи в сфере прав человека, A/HRC/16/67, 18 января 2011 года 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата последнего 
доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6. 
(

59
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр.16. 



сотрудниками АСБНО было выяснено, что обычно граждане становились жертвами 

преднамеренного убийства за предполагаемый либо действительный сговор с АНСБ, МВС или 

правительством (
60

). 

Также ООН был зарегистрирован 88-процентный скачок в количестве преднамеренных убийств 

гражданских, включая работников и высокопоставленных правительственных чиновников, 

старейшин общин и религиозных деятелей в период с 1 мая по 31 июля по сравнению с тем же 

периодом в 2011 г. Был также отмечен факт частого использования СВУ при преднамеренных 

убийствах (
61

). 

Как утверждает Томас Руттиг, среди талибов проявляется тенденция главным образом 

расправляться с государственными служащими, сторонниками правительства или людьми, 

сотрудничающими с МВС. Руттиг называл данную стратегию оппозиционной к стратегии 

«убийство/захват» международных войск (
62

). 

1.1.6 Суды движения «Талибан» и смертные приговоры 

Джустоцци объяснил, что талибы установили теневое правительство, которое включает 

судебную власть в зоне, находящейся под их контролем. Наиболее распространены такие суды 

на юге. Талибские судьи вершили судьбы предполагаемых шпионов и людей, сотрудничающих 

с правительством. В некоторых местах у талибов даже были тюрьмы, однако чаще всего 

приговором становилась смертная казнь. Вплоть до 2011 года ежегодно проводились десятки 

казней, но их число было ограничено, поскольку сторонники правительства старались избегать 

зон, контролируемых талибами. Как утверждает Джустоцци, судебная власть талибов не 

распространялась на зоны, не контролируемые боевиками. В таких провинциях как Баглан, 

Кундуз и Бадгис появилась судебная власть, однако она несколько отличалась, например, тем, 

что судьями здесь выступали местные религиозные деятели (
63

). 

В июле 2012 года представители МООНСА сообщили, что талибы устанавливали собственную 

юрисдикцию на подконтрольных им территориях с целью разрешения уголовных дел, 

устранения личных разногласий, а также с целью наказания граждан, обвиняемых в шпионаже 

в пользу правительства или МВС. По данным МООНСА, судебная власть талибов отличается 

от способа посещения и вмешательства в традиционные судебные структуры, такие как Джирга 

(совет старейшин), до способа назначения талибских судей, комиссий и судов, которые, как 

правило, являются передвижными. В некоторых случаях (напр., в провинции Джаузджан) 

                                                           
(

60
) АСБНО, отчет АСБНО (16 – 30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 

августа 2012 г.), стр. 21. 
(

61
) Совет Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН, Ситуация в Афганистане и ее последствия для 

международного мира и безопасности — Доклад Генерального секретаря, 13 сентября 2012 года 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1249929.pdf) (дата последнего доступа - 10 ноября 2012 г.), 
стр. 8. 
(

62
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
(

63
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация с безопасностью», информационный центр Landinfo, 9 

сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 марта 2012 г.), 
стр. 10 – 13. 



талибы позволили разрешать споры местным судебным структурам, а также потребовали, 

чтобы уголовные дела рассматривались талибскими судебными структурами (
64

). 

Афганский репортер, выпускник Института по освещению войны и мира (ИОВМ), в августе 

2012 года сообщил, что контроль талибов в провинции Логар настолько силен, что их судебная 

система практически полностью вытеснила государственные суды: даже власти обращаются в 

суды талибов за помощью в разрешении конфликтов (
65

). 

1.1.7 Господство, разведка и «черный список» жертв 

Мохаммед Осман Тарик Элиас в своем исследовании о Талибах в провинциях Логар и Вардак 

объяснял, что когда массовые выступления только начинали набирать обороты, талибские 

группировки главным образом действовали независимо друг от друга. Если одна из 

группировок определяет кого-то как своего противника и решает его ликвидировать, никакого 

подтверждения от вышестоящих лиц ее членам не требуется. Человек будет определен как 

«американский шпион» (
66

). 

Как утверждает Абдул Аввал Забульвал, у талибов действует комитет, размещенный в городе 

Кветта, ответственный за все происходящие в провинции Забуль события; комитетом 

руководил Мулла Назир. Он принимал все решения о захвате, наказании или приведении в 

исполнения приговоров в отношении сотрудников Афганской национальной полиции (АНП), 

Афганской национальной армии (АНА), предполагаемых шпионов, работников строительных 

компаний и др. Местные лидеры движения «Талибан» официально регистрировались в штабе 

Кветта Шуры и получали письмо, позволявшее им действовать против правительства или МВС 

в пользу талибов (т.н. «расмият»). Забульский Комитет обычно отдавал приказы лидерам 

талибов посредством мобильной связи либо через посыльных (
67

). 

Мартина ванн Бийлерт отметила, что захваченный в Урузгане в 2008 году убийца, 

принадлежавший к движению «Талибан», сообщил о существовании «золотого» списка 

влиятельных личностей этого региона (
68

). 

Грэм Смит (
69

) ссылался на местного лидера движения «Талибан», который работал с 

правительством, объясняя, что у талибов существовало две штаб-квартиры в городе Кандагар, в 

                                                           
(

64
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 20 – 23. 
(

65
) А. М. Азизи, Преобладание правосудия Талибана в провинции Логар, отчет Института по освещению вопросов 

войны и мира (ИОВМ), 2 августа 2012 года (http://iwpr.net/report-news/taleban-justice-dominant-logar-province) 
(дата последнего доступа - 28 августа 2012 г.)  
(

66
) М. О. Тарик Элиас, «Возрождение движения «Талибан» в Кабуле: провинции Логар и Вардак», A. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, стр. 50. 
(

67
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 184, 186, 171. 
(

68
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 162, 164, 171. 
(

69
) Грэм Смит работает журналистом для издания Toronto Star, а с 2001 года - для издания The Globe and Mail. За 

свою журналистскую работу он получил несколько наград; с момента прихода войск НАТО он проводит в южном 



которых составлялись списки граждан, сотрудничающих с правительством. Преднамеренные 

убийства лиц, состоявших в «черном списке», организовывались достаточно оперативно (
70

). 

Сотрудники АСБНО определили, что у боевиков четко организована работа надзора и разведки 

по выслеживанию высокопоставленных должностных лиц (
71

). 

Как полагает доктор Антонио Джустоцци, талибы проникали в беднейшие земли и районы 

пуштунов: в 2011 году в Кабуле – например, в пригороде Баграма, в юго-восточной части 

Кабула, в южной части Кабула и на некоторых территориях западной части Кабула. В 

центральной части афганской столицы была налажена работа сети представителей, а также 

совершалась покупка магазинов, которые снабжались персоналом, состоящим из членов и 

сторонников движения, которые вели наблюдение за зданиями посольств и правительств (
72

). 

Хади Марифат (
73

) объяснил, что движение «Талибан» может использовать современные 

способы выслеживания людей, к примеру, социальную сеть Facebook. Так, например, 

активисты борьбы за права человека зарегистрированы на Facebook с целью открытого 

выражения своих взглядов, что их и выдает. Талибы создают профиль в Facebook и под видом 

красивой девушки стараются войти в контакт с человеком и получить о нем необходимую 

информацию с целью дальнейшего выслеживания данного лица (
74

). 

1.1.8 Закрытие сетей мобильной связи 

За период с 2008 года по 2012 год из некоторых источников стало известно, что талибы 

отдавали распоряжения компаниям мобильной связи об отключении вышек с 17.00 до 07.00. 

Причиной этому стало убеждение в том, что мобильные телефоны играют главную роль в 

разоблачении талибских лидеров: местные жители использовали мобильную связь для доноса 

информации правительству или иностранным войскам о местонахождении боевиков. В точках 

расположения талибов проводились обстрелы. Таким образом, отключая вышки, талибы 

ежедневно напоминали населению, что вскоре возьмут на себя контроль над всеми сферами 

деятельности в стране. Талибы взорвали вышки некоторых компаний, после чего все остальные 
                                                                                                                                                                                                      
Афганистане больше времени, чем любой другой западный журналист. В 2006 году война в Афганистане стала его 
основным проектом. 
(

70
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192. 

(
71

) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 
сентября 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

72
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 105. 
(

73
) Хади Марифат – директор Организации Демократии и Прав Человека в Афганистане (ОДПЧА) (http://ahrdo.org/) 

и один из ее соучредителей. ОДПЧА является независимой, неправительственной, непартизанской и 
некоммерческой организацией, которая борется за распространение идей демократии и прав человека, в 
основном за счет поддержания различных программ, связанных с искусством и культурой, за создание 
пространства для диалога на всех уровнях общества, за укрепление мира, за социальную справедливость, за 
общественную трансформацию и участие общественности. Одна из методологий ОДПЧА - это 'театр угнетенных'. 
Марифат изучал политику и международные отношения в Лондонской школе экономики и политических наук 
(ЛШЭ). Он работал исследователем в международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», а также 
сотрудником Миссии ООН по правам человека в Афганистане. 
(

74
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15 – 14.15. 



также подчинились вышедшим приказам. Как сообщается, под воздействием оказались 

провинции Гильменд, Кандагар, Вардак, Логар, Кундуз, Баглан, Сари-Пуль, Балх, Фарьяб и 

Герат. Вероятно, работники компаний мобильной связи, отказавшиеся подчиниться 

распоряжению, также попали в «черный список» жертв преднамеренных убийств (
75

). 

Хади Марифат отметил, что талибы не стали бы одновременно штурмовать все компании 

мобильной связи в силу важности этого средства передачи информации, как для себя, так и для 

населения. Организации, не принявшие во внимание требования боевиков, рисковали оказаться 

«под прицелом» (
76

). 

1.1.9 Нападения на уездные центры, столицы провинций и Кабул 

Нападения на центры провинций или уездов регулярно имеют место в некоторых провинциях, 

причем чаще всего производятся минометные или ракетные атаки, т.е. стрельба с закрытых 

огневых позиций (ОП) (
77

). Из некоторых источников поступала информация о том, что это 

делалось для демонстрации власти, нарушения спокойствия населения или его запугивания (
78

). 

Боевики были замечены в проведении скоординированных комплексных атак, объектами 

которых оказались правительственные подразделения центральных районов городов. Чаще 

                                                           
(

75
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 116; Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый 
«Талибан», 2009 год, стр. 142; Ганизада, «Талибы угрожают сорвать предоставление ночных 
телекоммуникационных услуг», «Khaama Press», новостной интернет-портал в Кабуле, 21 июля 2011 года 
(http://www.khaama.com/taliban-threats-disrupt-overnight-telecommunication-services) (дата последнего доступа - 31 
июля 2012 г.); МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 28; АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 
июля 2012 г.), стр. 3, 17; А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, 
апрель 2011 года (http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 
28 марта 2012 г.), стр. 37; АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16 – 31 марта 2012 г.) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16 – 
30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 6, 20; 
АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 
2012 г.), стр. 5; A. Дж. Рубин, «Талибы используют современные методы укрепления своего влияния», издание The 
New York Times, 4 октября 2011 года (http://www.nytimes.com/2011/10/05/world/asia/taliban-using-modern-means-
to-add-to-sway.html?pagewanted=1&_r=0) (дата последнего доступа - 3 октября 2012 г.)  
(

76
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15 – 14.15. 

(
77

) АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 
августа 2012 г.), стр. 13 – 14; АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр.2; АСБНО, отчет АСБНО (16 – 31 мая 2012 г.) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 10, 17; АСБНО, отчет АСБНО 
(1 – 15 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.); АСБНО, 
отчет АСБНО (16 – 30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 
2012 г.)  
(

78
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 173; АСБНО, отчет АСБНО (16 – 31 мая 2012 г.) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 17. 



всего под угрозой оказывались сотрудники полиции или государственные служащие (
79

). 

Специалисты МООНСА определили «комплексную атаку» как добровольную и 

скоординированную атаку с использованием орудий самоубийств, таких как закрепленное на 

теле самодельное взрывное устройство (СВУ) (НСВУ) и СВУ, установленное в автомобиле 

(СВУА), более одного атакующего лица и более одного типа орудия (СВУА+обстрел из 

миномета). Называть атаку комплексной можно только при наличии в ней всех указанных 

элементов (
80

). 

1.2 Скрытые механизмы: местное соперничество и племенная вражда 

Грэм Смит сделал акцент на важности оценки состояния местной конкуренции и племенной 

вражды. Он ссылался на разведывательную сводку США, согласно выводам которой 

большинство случаев насилия вызваны вспышками местной конкуренции. Хамид Карзай 

использовал государственную власть для поддержания собственного племени Поползай и своих 

союзников из других племен Зирак группы Дуррани. Талибы использовали растущее 

недовольство и ярость в других племенах, которые были не в состоянии бороться за богатство, 

земли, водные ресурсы или опиум. Восстания, возможно, не обязательно расценивались как 

истинный племенной конфликт, но определенно являлись следствиям конкуренции между 

племенами (
81

). 

Ярким примером сложности конфликта является провинция Урузган. Этнические, племенные и 

политические объединения, динамика развития и проявление конфликтов определяют события, 

являющиеся продолжением исторической борьбы вкупе с политическими принципами США. 

Слияние руководства с межплеменными или внутриплеменными правящими кругами привело к 

неправомерному занятию постов и злоупотреблению властью со стороны чиновников. Все эти 

составляющие способствовали нарастанию волны мятежа и в итоге определили сферу и 

способы действий талибов (
82

). В апреле 2008 года в Урузгане был убит старейшина (пир) 

племени Баракзай (
83

) – Хейрулла Ян Ага. По мнению Мартины ван Бийлерт, убийство, скорее 

всего, было связано с тем, что он являлся духовным оппонентом движения «Талибан». Однако 

он также сыграл роль в старом конфликте из-за водных ресурсов между племенами Баракзай и 

Хотак (
84

). Мотивы убийства до сих пор не выяснены. Вспышки гнева местного населения и 

мобилизация племен привели к тому, что лидеры движения «Талибан» сняли с себя 

                                                           
(

79
) АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 

августа 2012 г.), стр.18; АСБНО, отчет АСБНО (16 – 30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр.19; АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 января 2012 г.) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр.13; АСБНО, отчет АСБНО (1 – 
15 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 1. 
(

80
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 15. 
(

81
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 197 – 198. 

(
82

) Фиштейн, П., АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Завоевание умов и сердец в провинции Урузган, Международный 
центр Файнштайн, август 2012 года (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Uruzgan-Report.pdf) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.), стр. 6 – 7, 10 – 11. 
(

83
) Баракзай – пуштунское племя, входящее в племенное объединение Дуррани (Зирак). 

(
84

) Хотак – пуштунское племя, входящее в племенное объединение в Гильзаи (Туран). 



ответственность за убийство. Ван Бийлерт привела и другой пример. После неоднократных 

предупреждений командиру службы безопасности Хазара в уезде Хас Урузган о том, что он 

должен покинуть пост на военной базе США, талибы атаковали его дом. Командиру удалось 

скрыться, но его мать и четверо нападавших (из пуштунского племени Муллахейль (
85

)) 

погибли в схватке между талибами и войсками командира. Инцидент вызвал перемещение 

большей части хазарейцев, которые опасались ответных мер не только со стороны талибов, но и 

со стороны племен, к которым принадлежали убитые нападавшие, с которыми у них уже давно 

длится конфликт из-за земель (
86

). 

В уезде Кохистан (провинция Фарьяб) тайно распространялись листовки, в которых 

предлагалась помощь в борьбе с племенами-соперниками. В обмен на помощь жители были 

вынуждены выплачивать талибам дань (
87

). 

В декабре 2007 года баракзайский племенной старейшина провинции Гильменд объяснил 

британскому командиру причину атаки талибами его племени. Он сообщил, что многие из его 

соплеменников присоединились к АНА и АНП и были обвинены в шпионаже на стороне 

британских войск. Талибы открыли огонь с территорий, принадлежащих баракзайскому 

племени, чтобы спровоцировать иностранные войска открыть встречный огонь по населению 

(
88

). 

Мартина ван Бийлерт указала на тот факт, что несколько политических убийств, 

приписываемых движению «Талибан», связаны не только с действиями антиправительственных 

сил. Причины, вероятно, кроются в многолетней демонстрации власти, антагонизме, 

соперничестве и мести между убийцами и их жертвами. Однако, по словам Мартины ван 

Бийлерт, это не ограничивает стратегию движения «Талибан», заключающуюся в ликвидации 

противников, ведь в большинстве случаев она перекликается с личной враждой (
89

). 

Джустоцци и Ройтер также объясняют, как талибы пользуются соперничеством между 

общинами и социальным или племенным делением в некоторых провинциях Афганистана (
90

). 

1.3 Возвращение к этнической разобщенности? 

В январе 2012 года министр внутренних дел сообщил, что «некоторые страны и организации» 

пытаются усилить этническую разобщенность и этнические чувства в АНП (
91

). В одной из 

                                                           
(

85
) Муллахейль – пуштунское племя, входящее в племенное объединение в Гильзаи. 

(
86

) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 
Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 171 – 172. 
(

87
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 11. 
(

88
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 35. 
(

89
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 171, 173. 
(

90
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 10 – 11. 



статей Los Angeles Times отмечалось, что пик преднамеренных политических убийств и 

покушений в июле 2012 года странным образом пришелся на северные части Афганистана, 

населенные, в основном, непуштунскими этносами, для которых традиционно более 

характерны антиталибские взгляды, в отличие от людей, живущих на южных пуштунских 

территориях (
92

). В августе 2012 года в Урузгане хазарейский командир не менее девяти 

пуштунов из домов и в качестве ответной меры казнил их. Афганские власти назвали этот 

инцидент актом возмездия одной этнической группы по отношению к другой. Долгое время 

отношения между хазарейским и пуштунским населением характеризовались как напряженные 

(
93

). 

Когда Томаса Руттига спросили об этом новом усугубляющемся этническом аспекте конфликта 

и о роли, которое играет в нем движение «Талибан», он ответил: «Этническое направление 

конфликта становится все более сложным, но его развитие определяется не только 

деятельностью талибов. В политическом контексте существует несколько участников, которые 

выступают за инструментализм и, следовательно, усугубляют этническую разобщенность; это, 

в частности, (политические) оппозиционные формирования, а также участники внутри самого 

правительства. Во-вторых, многие бывшие командиры Северного альянса и авторитетные 

лидеры принимают участие в новых проектах по созданию народного ополчения. Почти никто 

из них не относятся к пуштунам, и это является частью их подготовки к возможной будущей 

роли движения «Талибан» в правительстве, как бы это не произошло – через насильственный 

захват власти или через составление договора о разделении власти. «Талибан» - мусульманское 

движение, которое не идентифицирует себя с этнической точки зрения. (Большинство талибов – 

пуштуны, хотя число представителей других этносов возрастает.) В прошлом они нападали на 

меньшинства (в основном, на шиитов), но это также происходило и в ходе военных действий, 

как в случае с ответными мерами. Талибы, однако, изменили эту тактику, перестав совершать 

нападения на этнические меньшинства» (
94

). 

1.4 Региональные различия 

1.4.1 Контроль территорий 

Специальный докладчик ООН Филип Олстон указал, что на недавно взятых под контроль 

территориях на юге страны талибы склонны убивать старейшин, которые ранее сотрудничали с 

правительством и иностранными войсками. На территориях, которые находятся под 

                                                                                                                                                                                                      
(

91
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет: статьи, 23 января 2011 года (источник: Ariana TV) 

(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34216) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.)  
(

92
) Л. Кинг, «Угрожающая тенденция: целенаправленные нападения на лидеров в Афганистане», издание Los 

Angeles Times, 31 июля 2012 года (http://www.afghanistannewscenter.com/news/2012/july/jul312012.html#a3) (дата 
последнего доступа - 25 сентября 2012 г.)  
(

93
) A. Дж. Рубин, Сангар Рахими, «Афганские власти ссылаются на убийства во имя мести во время последней 

вспышки этнической вражды», издание The New York Times, 3 августа 2012 года 
(http://www.nytimes.com/2012/08/04/world/asia/9-afghans-killed-in-latest-ethnic-violence.html?_r=0) (дата 
последнего доступа - 3 октября 2012 г.)  
(

94
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 



постоянным контролем представителей движения «Талибан», жертвами убийств чаще всего 

становятся лица, подозреваемые в шпионаже (
95

). 

Джустоцци и Ройтер привели пример того, как талибы угрожали старейшинам или устраняли 

тех, кто оказывал сопротивление в уезде Чахар Дара (провинция Кундуз) перед тем, как взять 

уезд под контроль. Джустоцци и Ройтер также отметили, что на территориях, контролируемых 

талибами, они могут требовать полного повиновения, угрожать людям и убивать их (
96

). 

Несколько источников сообщили о том, что на подконтрольных территориях движению 

удалось установить судебную систему, но это не коснулось территорий под контролем 

правительства (
97

). 

Местный представитель из юго-восточной части Афганистана подтвердил, что региональные 

различия существуют на самом деле. По его данным, на подконтрольных талибам территориях 

правительственные чиновники более низкого ранга часто становятся целью движения 

«Талибан», причем такие инциденты чаще происходят на периферийных и незащищенных 

территориях. Преследование лиц, входящих в МВС, для талибов важнее, чем преследование 

поваров или уборщиков НПО, которые окажутся подвержены большему риску на 

подконтрольных движению территориях (
98

). 

Хади Марифат указал, что между регионами существуют различия. Самое худшее положение – 

на юге и юго-востоке. На севере и в центре страны присутствие талибов менее ощутимо, 

следовательно, вероятность стать мишенью также уменьшается. Например, в провинции 

Бамиан талибы не контролируют территории вообще, но иногда появляются и временно 

оккупируют дороги, на которых они выслеживают нужных им людей (
99

). 

Томас Руттиг утверждает: «Нет никаких различий в политике или стратегиях талибов между, 

скажем, Кабулом и другими территориями, хотя некоторые представители движения «Талибан» 

(«Сеть Хаккани») особенно сосредоточили свое внимание на Кабуле для привлечения внимания 

СМИ. Различия существуют между территориями, подконтрольными преимущественно 

движению «Талибан», территориями, находящимися под контролем правительства и спорными 

                                                           
(

95
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: Миссия в 
Афганистане, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

96
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 35 – 37. 
(

97
) А. М. Азизи, Преобладание правосудия Талибана в провинции Логар, отчет Института по освещению вопросов 

войны и мира (ИОВМ), 2 августа 2012 года (http://iwpr.net/report-news/taleban-justice-dominant-logar-province) 
(дата последнего доступа - 28 августа 2012 г.); МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на 
середину 2012 года — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 20 – 23; А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный 
центр Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 10 – 13. 
(

98
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

(
99

) Х. Марифат Интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15 – 14.15. 



территориями. На правительственных и спорных территориях существует более высокая 

частотность преднамеренных убийств, чем на территориях, контролируемых талибами. Для 

осуществления контроля талибам необходима поддержка населения и местных влиятельных 

лиц» (
100

). 

1.4.2 Города в сравнении с сельской местностью 

Томас Руттиг утверждает: «В стране существуют разные уровни безопасности. Лишь несколько 

территорий свободны от какого-либо риска. Например, в сравнении с Кандагаром, Мазари-

Шариф, конечно, безопаснее. В Мазари-Шарифе и Герате, возможно, чуть более безопасно, чем 

в Кабуле, а в Кабуле – безопаснее, чем в Хосте или Кандагаре, но при разных обстоятельствах 

положение меняется. Городские районы, как правило, безопаснее, чем сельские, но они – как и 

дороги, используемые МВС, – более уязвимы к «эффектным» террористическим атакам, 

осуществляемым посредством СВУ, жертвами которых часто становятся гражданские лица. 

Часто уровень риска зависит от рода деятельности организаций и лиц: сотрудникам 

международных организаций может грозить большая опасность, чем афганцам, но поскольку 

афганцы постоянно подвергаются проверке их биографии (социальному контролю), им может 

грозить опасность уже только за «неверные» связи и прошлое» (
101

). 

Один политический аналитик, расположенный в Кабуле, сообщает: «Существуют основные 

мишени (красный/высокий уровень риска), такие, как переводчики, подрядчики, военные 

поставщики и высокопоставленные чиновники. Уровень риска для правительственных 

чиновников среднего ранга ниже (желтый/оранжевый). Небольшому риску подвергаются 

правительственные служащие низшего ранга и обычные чиновники, например, в Мазари-

Шарифе или на других северных территориях. Такие лица находятся под угрозой только тогда, 

когда они приезжают в нестабильные районы на юге, юго-востоке или востоке, как и любые 

другие лица (простые люди или сотрудники НПО). Чиновники среднего и высшего ранга не 

подвергаются в опасности в Кабуле, Герате или Мазари-Шарифе, за исключением тех случаев, 

когда существует особая причина для преследования» (
102

). 

Ахмад Кураиши сообщил, что в более безопасных частях страны (таких, как Кабул или Мазари-

Шариф) правительственным чиновникам низшего ранга не угрожает опасность стать мишенями 

повстанцев. Он объяснил, что движение «Талибан» больше страшится влияния племенных 

лидеров в общинах, чем, например, влияния правительственных чиновников низшего ранга. 

Таким образом, племенные лидеры подвергаются большей опасности со стороны талибов в 
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100
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
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2012 года. 
(
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) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 г., и переписка по электронной почте, 9 

ноября 2012 года. 



более безопасных частях Афганистана, таких, как Кабул или Мазари-Шариф, чем 

правительственные служащие низшего ранга (
103

). 

В 2011 году Джустоцци сообщил, что в крупных городах или в Кабуле талибы, как правило, 

осуществляют нападения на высокопоставленных чиновников, начиная от правительственных 

служащих и заканчивая чиновниками более высокого ранга. Он отмечал, что в Кабуле 

мишенями становятся полковники армии и полиции, а также начальники служб безопасности, 

но на юге в зоне высокого риска оказываются правительственные работники всех рангов (
104

). 

Эту точку зрения разделяет МООНСА, представители которой сообщают, что в 2012 году 

высокопоставленные лица могут стать мишенями повстанцев в Кабуле, но маловероятно, что 

движение «Талибан» сделает их приоритетной целью или будет выслеживать лиц низкого 

ранга. По данным Датской иммиграционной службы, представители УВКБ ООН также 

подтвердили, что движение «Талибан», скорее всего, не сделает своим приоритетом 

отслеживание лиц низкого ранга в Кабуле. Представители других организаций, с которыми 

беседовали служащие Датской иммиграционной службы, – в частности, АНКПЧ, 

Международная организация по миграции (МОМ), организация «Сотрудничество во имя мира 

и единства» («СМИЕ») – согласились, что выслеживание лиц низшего ранга в Кабуле, по всей 

вероятности, не станет приоритетной задачей движения «Талибан». Представители МОМ 

добавили, что ситуация в области безопасности в городах Герат и Мазари-Шариф сходна с 

ситуацией в Кабуле (
105

). 

Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане указал, что положение в 

Мазари-Шарифе и Герате отличается от положения в Кабуле. Согласно этому источнику, 

высокопоставленным лицам грозит большая опасность стать целью талибов, чем в двух других 

городах. Движение «Талибан» больше заинтересовано в нападениях на территории Кабула (
106

). 

Хари Марифат объяснил положение в Мазари-Шарифе следующим образом: «В этом городе 

правительственные чиновники менее подвержены опасности стать мишенями боевиков, потому 

что там у этого движения мало влияния. Думаю, можно сказать, Мазари-Шариф – одно из 

самых безопасных мест в Афганистане. Хотя это, конечно, относительно, учитывая общую 

ситуацию в стране. В некоторых местах (например, Чимтал и Чахар Булак) ситуация 

ухудшается. Более того, там ощущается присутствие Исламского движения Узбекистана (ИДУ), 

которое так же опасно, как и движение «Талибан». Но в последнее время в Мазари-Шарифе не 
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) А. Кураиши, директор Центра журналистов Афганистана (http://afjc.af/english) и корреспондент агентства 
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года. 
(

104
) Джустоцци, А. «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 12 – 14. 
(

105
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 7 – 8. 
(

106
) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 

почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 



было зафиксировано политических убийств, совершенных повстанцами. Произошло одно 

похищение, но его мотивы были финансовыми, а также несколько убийств 

высокопоставленных лиц перед выборами, но они связаны с местной политикой, а не с 

деятельностью талибов». Марифат пояснил, что высокопоставленные лица находятся под 

угрозой на территории всей страны, но, с другой стороны, у них в распоряжении больше и 

средств для защиты, которые включают боевые машины, телохранителей и защиту МВС (
107

). 

Сорайа Сархадди Нельсон, ссылаясь на председателя провинциального совета Кандагара 

Эхсана Нурзаи, объяснила, что правительственные чиновники низшего ранга на всей 

территории провинции защищены хуже, чем чиновники высшего ранга, которые, в свою 

очередь, имеют в своем распоряжении бронированные внедорожники и телохранителей (
108

). 

В июне 2012 года представители АСБНО сообщили, что активность деятельности повстанцев в 

городе Герат оставалась низкой (
109

). В 2012 году в отчетах не было отмечено никаких 

инцидентов в городе Мазари-Шариф, касающихся нападений повстанцев на мирное население. 

Поступали данные об уголовных преступлениях или межличностных конфликтах, но, по 

замечанию представителей организации, никто из субъектов не является приверженцем 

движения (
110

). 

В своем отчете о миссии по установлению фактов за май 2012 года Датская иммиграционная 

служба ссылалась на независимую организацию политических исследований, представители 

которой сообщили, что афганцы, сотрудничающие с МВС или работающие с ними, не 

находятся под угрозой преследования, если они работают в Кабуле. Однако если они работают 

вне Кабула, существует высокая степень риска, независимо от того, какого рода работу они 

выполняют или какой пост занимают. Список включает подрядчиков, обслуживающий 

персонал, водителей и переводчиков. Датская иммиграционная служба также ссылалась на 

УВКБ ООН, представители которого утверждали, что все афганцы, взаимодействующие с 

иностранцами, могут находиться в зоне риска как в Кабуле, так и в других частях страны. 

Однако, по данным УВКБ ООН, степень риска выше за пределами Кабула. Другие источники, 

информация от которых учитывалась сотрудниками миссии по установлению фактов, 

сообщали, что персонал НПО в Кабуле находится вне опасности (
111

). 

 

                                                           
(

107
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15 – 14.15. 

(
108

) С. Сархадди Нельсон, Для афганских лидеров встреча со смертью – суровая правда жизни, NPR (национальное 
общественное радио), 30 августа 2012 года (http://www.npr.org/2012/08/30/160306082/for-afghan-leaders-facing-
death-is-a-fact-of-life) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.)  
(

109
) АСБНО, отчет АСБНО (16 – 30 июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 11. 
(

110
) АСБНО, отчет АСБНО (1 – 15 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 4.; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 февраля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 1, 6. 
(

111
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 17, 19, 
20-24. 



Заключение – региональные различия 

В 2009 году Филип Олстон отметил, что на недавно взятых под контроль территориях на юге 

страны талибы склонны убивать старейшин, а на территориях, находящихся под их постоянным 

контролем, жертвами чаще становятся шпионы. В 2011 году Джустоцци и Ройтер привели 

пример того, как в Чахар Дара (провинция Кундуз, северо-запад) талибы перед тем, как взять 

контроль над территорией, убили старейшин, оказывавших сопротивление. Джустоцци и 

Ройтер также отметили, что на подконтрольных территориях талибы могут угрожать людям и 

убивать их. По сообщению местного представителя на юго-востоке, нападения на 

правительственных чиновников низшего ранга превалируют на подконтрольных движению 

«Талибан» территориях. В 2012 году Хади Марифат подтвердил, что в районах, где контроль 

талибов менее ощутим, факты совершения нападений отмечаются реже, но все же инциденты 

происходят и там. Несколько источников сообщили, что талибам удалось установить судебную 

власть на подконтрольных им территориях. Один политический аналитик, расположенный в 

Кабуле, сообщил, что переводчики, подрядчики, военные поставщики и высокопоставленные 

правительственные чиновники являются основными мишенями, чиновники среднего ранга 

находятся в меньшей опасности, а для чиновников низшего ранга степень риска гораздо ниже, в 

частности, в Мазари-Шарифе и других территориях на севере. Томас Руттиг сообщил, что, с 

другой стороны, талибы совершают больше преднамеренных убийств на спорных территориях 

или на территориях, подконтрольных правительству, чем на полностью подконтрольных им 

территориях. 

В 2012 году Томас Руттиг объяснил, что городские районы более безопасны, чем сельские, 

однако крупные города более уязвимы для «эффектных» атак. Такие виды атак описаны в 

разделе 1.1.9 «Нападения на уездные центры, столицы провинций и Кабул». Более того, Руттиг 

сообщил, что в Герате и Мазари-Шарифе, возможно, немного безопаснее, чем в Кабуле, а в 

Кабуле безопаснее, чем в Хосте или Кандагаре, но положение может меняться в зависимости от 

ситуации и от того, кем вы являетесь. Один политический аналитик объяснил, что лица 

среднего и низшего ранга не станут мишенями боевиков в городах Мазари-Шариф, Герат и 

Кабул, за исключением тех случаев, когда для нападения имеются особые основания. Ахмад 

Кураиши подтвердил, что для правительственных чиновников низшего ранга нет угрозы стать 

мишенями движения «Талибан» в более безопасных Мазари-Шарифе и Кабуле, но он также 

отметил, что старейшины в то же время находятся в большей опасности. Джустоцци, 

представители МООНСА, УВКБ ООН, МОМ, АНКПЧ и «СМИЕ» сходятся в том мнении, что в 

крупных городах (таких, как Кабул и Мазари-Шариф), повстанцы концентрируют свое 

внимание на высокопоставленных лицах, а выслеживание лиц низшего ранга не станет их 

приоритетной задачей. Хади Марифат сообщил, что в Мазари-Шарифе в последнее время 

повстанцы не совершали политических убийств. По его мнению, Мазари-Шариф – одно из 

самых безопасных мест в Афганистане. 

 

Анализ – региональные различия 



Несколько источников указали, что талибам свойственно угрожать людям и совершать 

политические убийства на подконтрольных им территориях, но есть также сведения, что 

боевики предпринимают попытки делать это на территориях, которые они не контролируют: 

чтобы взять их под контроль, движение «Талибан» делает своей целью именно людей. 

Основываясь на представленных сведениях, невозможно сделать какие-либо выводы 

относительно степени опасности на всех территориях (контроль движения «Талибан», 

государственный контроль или спорные территории). 

Однако важно указать на учреждение так называемой теневой судебной системы на 

подконтрольных движению «Талибан» территориях, что является свидетельством его 

укрепившегося там положения. В разделах 1.1.6 «Суды движения «Талибан» и смертные 

приговоры» и 2.3 «Шпионы» говорится о том, как эти трибуналы приговаривают и казнят 

людей по необоснованным обвинениям в шпионаже или сотрудничестве с правительством. 

Эти данные соответствуют утверждению Филипа Олстона о том, что на юге шпионов чаще 

убивают на территориях под постоянным контролем «Талибана», а старейшин – на 

территориях, где контроль был установлен недавно, что совпадает с необходимостью 

«Талибана» устранять лиц, оказывающих сопротивление, для установления постоянного 

контроля. Примером таких ситуаций служит Чахар Дара в Кундузе. 

Что касается городов, большинство источников считают, что Кабул, Мазари-Шариф и Герат 

являются более безопасными территориями, чем другие части страны, и что для лиц низшего 

ранга, в целом, уровень риска является низким, или же они не подвергаются опасности стать 

мишенями повстанцев в этих городах. Однако отдельные источники отмечают, что в некоторых 

особых обстоятельствах этот риск увеличивается. Например, по данным некоторых источников, 

уровень опасности «зависит от того, кем является человек», «различается в зависимости от 

обстоятельств», «за исключением случаев, когда существуют особые основания». 

ВЫВОДЫ 

Лица более высокого ранга подвергаются реальной опасности стать мишенями боевиков во 

всех частях Афганистана, включая Кабул. 

В целом, лица низшего ранга не подвергаются высокому риску в городах Кабул, Мазари-

Шариф и Герат в силу своей должности, деятельности или работы как таковой. Однако уровень 

риска может повыситься в зависимости непосредственно от лица и выявления особых 

обстоятельств. 

 

1.5 Реакция жертв 

Возможности избегания опасности: дезертирство или добровольный уход с должности и 

побег с опасной территории 



Кристоф Ройтер и Борхан Юнус объяснили, что начиная с 2006 года и далее повстанцы делали 

предупреждения бывшим командирам, правительственным чиновникам и районным 

председателям Газни. Некоторые из них сдались. Ройтер и Юнус приводят в пример Джуму 

Гул, который сдался талибам и перестал сотрудничать с правительством. Движение «Талибан» 

предоставило ему такой выбор. Во втором примере председатель уезда Карабах в провинции 

Газни сначала не хотел сдаваться, но сделал это после того, как талибы похитили его сына. В 

третьем примере председателю уезда Андар, Лахуру Чану удалось избежать нескольких атак 

талибов: в итоге он сдался, сложил оружие и остался дома в безопасности (
112

). Мартина ван 

Бийлерт на примере показала, что не все сделки с талибами, заключенные для примирения, 

заканчиваются хорошо. Начальник КПП из уезда Дехравуд (провинция Урузган) сдался 

талибам, заключив с ними сделку. Однако его так и не освободили; в конечном счете, он был 

убит по фетве, вынесенной ему Кветтой. В затяжном личном конфликте с Муллой Абдулой 

Вали они убивали родственников друг друга (
113

). 

По словам Томаса Коглана, в 2008 году в провинции Гильменд местные жители сообщали о 

том, что талибы относятся к населению с меньшей жестокостью, чем во времена активности 

режима с 1996 по 2001 гг. Например, они говорили о том, что талибы предлагали помилование 

тем полицейским и государственным служащим, которые переходили на их сторону (
114

). 

В 2010 году женщине, работавшей в международной НПО в южной провинции, из-за угроз со 

стороны талибов пришлось уволиться с работы и переехать в другую провинцию (
115

). 

Представители АСБНО сообщили, что подразделения защиты особо опасных зон (
116

) состоят, в 

значительной степени, из бывших повстанцев, присоединившихся к Афганской программе мира 

и реинтеграции (АПМР). В течение 2012 года эти отряды становились мишенями повстанцев. 

Представители АСБНО предположили, что именно по этой причине некоторые могут снова 

перейти на сторону движения «Талибан» (
117

). 

В мае 2012 года местные жители села в уезде Зази Майдан (провинция Хост) перевезли свои 

семьи в другие части города после получения угроз со стороны повстанцев из-за того, что они 

                                                           
(

112
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 108 – 109. 
(

113
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 172. 
(

114
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 140. 
(

115
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 25. 
(

116
) «Защита особо опасных зон» – это подразделения безопасности, в основном состоящие из членов племенных 

ополчений и отдельных вооруженных лиц. Служат для защиты инфраструктуры и проектов НАТО. 
(

117
) АСБНО, отчет АСБНО (16 – 31 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 8. 



поддерживали сотрудников службы безопасности в столкновении, в котором были убиты два 

боевика (
118

). 

В июле 2012 года представителем УВКБ ООН был представлен отчет о вынужденных 

переселенцах в Афганистане. В списке главных причин перемещения «запугивание и угрозы» 

стояли на третьем месте, «целенаправленное преследование» – на четвертом, «незаконное 

налогообложение» – на седьмом (см. Рис. (2) (
119

)). 

 

Причины переселения (общая картина) 

 

Рис. 2: Причины внутреннего перемещения в Афганистане. 

Источник: УВКБ ООН, июль 2012 года 

(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,5035f0fe2,0.html). 

В 2011 году Джустоцци объяснил, что лица, сотрудничающие с правительством, знают об 

эффективной разведывательной системе движения «Талибан» и избегают подконтрольных 

талибам территорий. Поиск боевиками лиц, сотрудничающих с правительством, и 

предполагаемых шпионов, заставил жителей мигрировать в города, в которых у правительства 

больше контроля (например, Кандагар); когда правительственного контроля не стало, многие 

снова переехали в Кабул. Правительственные чиновники также искали убежища в других 

крупных городах или в Кабуле. Джустоцци утверждал, что спасающиеся бегством люди, 

прекратившие сотрудничать с правительством, имеют малую значимость для талибов в городах 

или в Кабуле, и что ни они, ни их семьи больше не подвергались активному преследованию. 

                                                           
(

118
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

119
) Представительство УВКБ ООН в Афганистане, Внутреннее перемещение людей в Афганистане в результате 

вооруженного конфликта, интерпретация данных от 31 мая 2012 года, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,5035f0fe2,0.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), 
стр. 16 – 17. 
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Запугивания/угрозы 

Целенаправленное преследование 

Военные операции 

Вымогательство 

Незаконное налогообложение 

Земельные споры/Самовольные захваты земель 

Вооруженные столкновения/пограничный обстрел 

Межплеменные конфликты 

 



Талибы, по-видимому, не передавали информацию об интересующих их лицах из одной 

области в другую: у них отсутствует общая база данных. Запрос о предоставлении информации 

по отдельным лицам мог быть осуществлен по требованию из одного района в другой, в 

зависимости от деятельности талибов (
120

). 

Грэм Смит уже заявлял (в 2009 году), что афганцы, оказывающие сопротивление повстанцам в 

Кандагаре, не находятся в безопасности в любой точке провинции (
121

). 

МООНСА периодически переводит своих сотрудников в Кабул, когда они сталкиваются с 

угрозой безопасности. По данным Датской иммиграционной службы, УВКБ ООН также 

подтвердил, что, вероятнее всего, лица, занимающие не ключевые должности, могут избежать 

противостояния с талибами в зоне своего происхождения путем защиты в пределах своей 

общины в Кабуле. Но УВКБ ООН рекомендует оценивать каждый случай отдельно. УВКБ ООН 

отметило для сотрудников Датской иммиграционной службы то, что многие афганские 

министры переселили членов своих семей в зарубежные страны для того, чтобы быть готовым 

самим уехать за границу (
122

). 

По словам Ахмада Кураиши, некоторые люди покидают этот район с целью избежать угрозы и 

давления со стороны талибов. Они переезжают в более безопасные города, а молодые люди 

пытаются вообще покинуть страну. Он также заявил, что не было никаких сообщений об 

угрозах или давлении на людей, которые бросают работу и остаются в этих районах (
123

). 

По словам сотрудника агентства по международному развитию в Афганистане, для 

военнослужащих АНА и АНП недостаточно просто покинуть место работы с целью избежать 

угрозы со стороны повстанцев. Чтобы избежать дальнейшего преследования, им необходимо 

перейти на сторону неприятеля. Сотрудники НПО, с другой стороны, могут избежать угрозы, 

если они покинут свою работу и район проживания (
124

). 

Местный представитель на юго-востоке Афганистана отметил, что реакция талибов против тех, 

кто выходит из участия в их деятельности по их распоряжению, или тех, кто переезжает с 

семьями из сельской местности в городской район, будет отличаться в зависимости от 

обстоятельств. Контактное лицо также пояснило, что талибы, например, могут быть не 

                                                           
(

120
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 10, 12-14. 
(

121
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192. 

(
122

) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 
определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B- 48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 7-8, 24. 
(

123
) А. Кураиши, директор Центра журналистов Афганистана (http://afjc.af/english) и корреспондент агентства 

новостей «Паджвок Афган Ньюз» (http://www.pajhwok.com), переписка по электронной почте, 10 сентября 2012 
года. 
(

124
) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 

почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 



удовлетворены только тем, что объект преследования покинул работу, если он работал в МССБ 

или АНСБ (
125

). 

Хади Марифат оценил, что, например, на юге, люди, которые не воспринимали угрозы талибов 

всерьез и продолжали свою работу, иногда сталкивались с серьезными последствиями, такими 

как убийство. С другой стороны, лицам, всерьез воспринявшим угрозы и прекратившим 

профессиональную деятельность, удалось избежать угрозы и остаться в безопасности. В данном 

случае Марифат имел в виду учителей, врачей и работников судов (
126

). 

Один политический аналитик из Кабула заявил, что некоторым удалось бежать в города. По 

словам источника, в Кабуле лицо не будет являться приоритетной мишенью для талибов. 

Стратегия отслеживания лиц в больших городах будет неэффективной для талибов в военном 

отношении (
127

). 

Один из политологов в Кабуле на вопрос об угрозе для тех, кто приостанавливает свою 

профессиональную деятельность, ответил следующее: «Исход ситуации может быть разным в 

зависимости от случая. Переводчик, например, мог избежать угроз, присоединившись к 

талибам и доказав им, что он больше не поддерживает правительство или международные 

военные силы. Но даже в около 30% случаев, лицо по-прежнему несвободно от угрозы 

преследования. При контакте с талибами человек обязательно должен представить 

доказательное подтверждение того, что он покинул работу. Этот риск также касается областей, 

находящихся в непосредственной близости от талибов, например, сельских районов» (
128

). 

 

Заключение – Возможности избегания опасности: дезертирство или добровольный уход с 

должности и побег с опасной территории 

Существуют примеры дарованной талибами амнистии, случаи переселения людей на другие 

территории, с целью избежать преследования, а также случаи, когда люди сдавались талибам, 

переходили на их сторону или заключали с ними сделки. УВКБ ООН дало понять, что 

запугивание, угрозы и спланированное насилие стали главными причинами перемещения лиц 

внутри страны. В целях обеспечения безопасности МООНСА регулярно переводит людей в 

Кабул. 

В одном из примеров глава провинции был убит после заключения сделки с талибами. Он 

долгое время враждовал с местным лидером движения «Талибан». 

В 2011 году Джустоцци сообщил, что запугивание населения талибами вызвало переселение 

людей в города, но в то же время территория города Кандагар, например, оказалась 

                                                           
(

125
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

(
126

) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15-14.15. 
(

127
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года. 

(
128

) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 
15 ноября 2012 года. 



неподконтрольной правительству и люди были вынуждены снова переселяться в Кабул. Грэм 

Смит подтвердил, что на территории города Кандагар избежать преследования невозможно. 

Также в 2011 году Джустоцци отметил, что люди, отказавшиеся от своей деятельности и 

переселившиеся в города, больше не являлись мишенями движения «Талибан». У талибов 

вполне была возможность выслеживать работающих людей, однако в крупных городах 

(например, Кабуле) это не было их приоритетной задачей. 

УВКБ ООН заключило, что лица, не занимающие высоких постов, могут избежать 

преследования, переместившись внутри своих общин в Кабуле. УВКБ ООН рекомендует 

исследовать каждый отдельный случай. 

Некоторые источники подтвердили, что избежать преследования можно, отказавшись от 

деятельности и переселившись в города, однако, по информации от других источников, исход 

ситуации зависит от обстоятельств. Два источника упоминали о том, что солдатам АНСБ или 

лицам, сотрудничающим с МВС, покинуть пост недостаточно. По их данным, чтобы 

удовлетворить претензии движения «Талибан», солдатам пришлось бы перейти на сторону 

врага. Один из источников также сообщил о том, что, к примеру, переводчики, даже после 

перехода на сторону движения «Талибан» или контакта с ним, все равно находились бы в 

опасности на территориях, легкодоступных для боевиков (в сельской местности). 

 

Анализ – Возможности избегания опасности: дезертирство или добровольный уход с 

должности и побег с опасной территории 

1. Уход с должности или дезертирство 

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, не обнаружено свидетельств того, что 

лица, бросившие работу, подвергались дальнейшему преследованию. Исключение составляет 

дело командира в провинции Урузган, который был убит после того, как заключил сделку с 

талибами о том, что сдастся им. В данной ситуации имел место индивидуальный фактор, 

препятствовавший совершению сделки: в результате длительной вражды командира с местным 

лидером талибов были убиты родственники обеих сторон. Это является показательным 

примером того, насколько индивидуальные обстоятельства могут увеличить риск 

преследования. Известно несколько случаев, когда, покинув должности, люди оказывались в 

безопасности в провинции Газни; также отмечались случаи талибской амнистии офицеров 

полиции и представителей власти в провинции Гильменд. 

Ахмад Кураиши заявил, что на данный момент нет свидетельств того, что боевики продолжали 

преследовать своих жертв после того, как те ушли со своих постов. Хади Марифат подтвердил, 

что лица, сделавшие это, находятся в безопасности. Это относится, например, к учителям, 

врачам и работникам судов. 

Контактное лицо на юго-востоке Афганистана недвусмысленно сообщило о том, что движение 

«Талибан» не перестанет преследовать лиц, работающих в МВС, или солдат АНСБ, если они 



покинут свои посты. Более того, реакция талибов на уход с работы какого-либо определенного 

лица зависит от индивидуальных обстоятельств. Сотрудник агентства по международному 

развитию в Афганистане подтвердил это. Он утверждает, что солдатам АНА и АНП 

недостаточно просто уйти с работы: чтобы снять себя с прицела талибов, им необходимо 

перейти на их сторону. Политический аналитик отметил, что свою роль играют и 

обстоятельства, но некоторым лицам (например, переводчикам), для избегания угрозы придется 

присоединиться к движению «Талибан» или, по меньшей мере, вступить с ними в контакт. Но 

даже после этого они все еще подвергаются опасности на территориях, куда легко могут 

проникнуть боевики. 

ВЫВОД 

То, будет ли движение «Талибан» преследовать человека или угрожать ему, если он уйдет с 

должности, прекратит деятельность или дезертирует, зависит от индивидуальных 

обстоятельств. Примерами обстоятельств, которые увеличивают риск преследования, могут 

послужить личная вражда с талибами или досье жертвы (сотрудничество с МВС или АНСБ). 

2. Отъезд и бегство из опасной зоны 

Как отметил Джустоцци, не поступало сообщений о дальнейшем преследовании лиц, которые 

нашли убежище в городах. У повстанцев есть возможность выслеживать тех людей, которые 

устроились на работу, однако это не является их приоритетной задачей. Некоторые другие 

источники подтвердили, что если лица, против которых направлено насилие, имеют 

возможность переехать в город, они могут избежать угрозы со стороны повстанцев, однако 

некоторые из них указали на особые обстоятельства. Например, УВКБ ООН отметило, что 

люди, не занимающие высокие должности, могут искать защиту в своей общине, и что каждый 

случай следует оценивать в индивидуальном порядке. Политический аналитик также ссылался 

на значимость определенного лица, приводя в пример сотрудников НПО, которые могут 

избежать преследований, покинув провинцию. 

В Разделе 1.4.2 «Города в сравнении с сельской местностью» рассматривается тот факт, что 

представители МООНСА, УВКБ ООН, АНКПЧ, МОМ и «СМИЕ» пришли к единому мнению 

насчет того, что выслеживание в Кабуле лиц, не занимающих высокие должности, не является 

для повстанцев приоритетной задачей. Как отметили представители МОМ, в городах Герат и 

Мазари-Шариф наблюдается такая же ситуация, как и в Кабуле. Более того, некоторые 

источники сообщили, что для лиц, не занимающих высокие должности, существует небольшой 

риск подвергнуться нападению со стороны повстанцев в этих городах. Джустоцци указал на то, 

что Кандагар перестал быть безопасным местом, поэтому людям приходится искать убежища в 

Кабуле. Смит подтвердил, что в провинции Кандагар беженцы не могут находиться в 

безопасности. 

ВЫВОД 

Если лица, не занимающие высокие должности, прекращают свою деятельность, имеют 

возможность покинуть опасную зону и переселиться в более безопасную местность, например, 



в города Кабул, Мазари-Шариф или Герат, в большинстве случаев они могут избежать 

нападений со стороны повстанцев при отсутствии особых обстоятельств, которые могут 

исключить эту возможность. 

  



2. Краткая характеристика групп преследуемых лиц 

2.1 Сотрудники и сторонники правительства 

При описании лиц, работающих на правительство Карзая, талибы используют в своих 

посланиях специфические слова, такие как мунафик (лицемер), гулам (раб), аджир (агент) и 

андгаудагай (марионетка) (
129

). 

Начиная с 2005-2006 гг., повстанцы на юго-востоке страны придерживаются плана ограничить 

влияние правительства путем отдаления от него народа. Для создания атмосферы страха 

повстанцы запугивали и убивали служащих правительства и его сторонников (
130

). В 2006 году 

на юго-востоке Джалалуддин Хаккани обратился ко всем афганцам, работающим на 

правительство, афганскую армию или администрацию, с призывом прекратить свою 

деятельность. В двух пограничных уездах провинции Пактия муллы в официальных мечетях 

оправдали убийства правительственных служащих и местных жителей, поддерживающих 

правительство. Томас Руттиг сообщил, что с середины 2007 года повстанцы начали нападать на 

провинции и их центры на юго-востоке. С целью запугать правительственных служащих и 

граждан, поддерживающих правительство, распространялись ночные письма (
131

). 

Представители МООНСА, УВКПЧ ООН и АСБНО сообщили, что создание контрольных 

пунктов является частью стратегии повстанцев направленной на то, чтобы находить людей, 

имеющих связи с правительством или сотрудниками АНСБ (
132

). Как сообщается в первой 

половине 2012 года на востоке Афганистана (провинции Нангархар и Лагман) произошло 

несколько случаев запугивания ночными письмами. Повстанцы требовали, чтобы местное 

население перестало работать на правительство или поддерживать его (
133

). Джустоцци 

                                                           
(

129
) Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 35. 

(
130

) С. Трайвс, «Мятеж в Лойя Пактия (II) Корни мятежа на юго-востоке», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 
2009 год, стр. 93. 
(

131
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 68 и 70–71. 
(

132
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 25–26; АСБНО, отчет АСБНО (16–31 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего 
доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) 
(дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 5; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16–
30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 6, 8; 
АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 
2012 г.), стр. 6–7; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 16, 18, 21. 
(

133
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 
апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 14. 



упомянул о том, что на территории, находящейся под контролем талибов, судьи Талибана 

выносили приговор лицам, сотрудничающим с правительством (
134

). 

В феврале и марте 2012 года несколько организаций сообщили Датской иммиграционной 

службе в миссии по расследованию фактов в Кабуле о том, что талибы избирали своими 

мишенями для запугивания, похищения и убийства людей, работающих на правительство. 

Также мишенями могли становиться члены их семей (
135

). 

2.1.1 Государственные чиновники и служащие 

2.1.1.1 Общая характеристика 

Как было упомянуто ранее, несколько источников сообщили, что мишенями талибов для 

запугивания становятся правительственные служащие (
136

). По мнению Джустоцци, для того, 

чтобы принудить правительственных работников уйти со службы, талибы также преследуют, 

запугивают, похищают или убивают членов их семей (
137

). 

В 2005 году фермеры из провинции Хост сообщили о том, что им предлагали 15 000 

пакистанских рупий (250 долларов США) за убийство афганских государственных чиновников 

                                                           
(

134
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 10–13. 
(

135
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19, 23-
24. 
(

136
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 184, 186, 188; Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального 
докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года 
(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего 
доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 16; Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам 
человека о положении в области прав человека в Афганистане и позитивных результатах оказания технической 
помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 19 января 2011 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 5; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 27; местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года; Совет ООН по 
правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ, 
A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 17; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего 
доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9.)  
(

137
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 12. 



(
138

). Томас Коглан пояснил, что талибы всегда были крайне жестоки по отношению к 

государственным чиновникам провинции Гильменд, о чем свидетельствует большое число 

убитых (
139

). С 2006 года боевики из клана Мансур из одной из группировок талибов угрожали, 

похитили и затем убили государственных служащих в юго-восточных районах (
140

). По словам 

Томаса Ройтера и Борхана Юнуса, талибы укрепили свои позиции в отдельных районах 

провинции Газни в 2006 году и стали организовывать там новые нападения на государственных 

служащих, а также угрожали своим оппонентам лицом к лицу. В 2007 году в Газни увеличилась 

частота похищений государственных служащих. Ярким примером является похищение 

талибами пяти инженеров Министерства восстановления и развития сельских районов 

(МВРСР). Трое их них были убиты (
141

). По словам Томаса Руттига, афганцы из провинций 

Пактия и Хост в 2008 году написали письма, в которых предупредили государственных 

чиновников о том, что если те будут продолжать свою работу – то могут пострадать. Молодежь 

на мотоциклах запугивала чиновников, преследуя их до самого дома (
142

). В 2009 году Абдул 

Аввал Забульвал пояснил, что боевики управляли практически всеми уездами провинции 

Забуль, за исключением города Калат. Члены администрации не могли свободно перемещаться 

без защиты МВС. По словам Забульвала, представители правительства могли выжить только 

при условии молчаливого согласия с боевиками (
143

). Мохаммед Осман Тарик Элиас в своём 

исследовании талибов заявил о том, что отношение талибов к местной власти зависело от их 

отношений с отдельными должностными лицами. Если у них были хорошие отношения, то 

данный чиновник оставался в живых. Если же нет - он находился под угрозой и был мишенью 

талибов (
144

). 

Сотрудники МООНСА и АНКПЧ задокументировали случаи убийства не менее 140 

государственных чиновников, убитых на территории Афганистана в 2010 году, но также 

заявили, что данная цифра, вероятно, была занижена (
145

). Например, в январе 2011 года талибы 

похитили директора Комиссии по вопросам независимой административной реформы и по 

делам гражданских служащих в северо-восточной зоне. Они освободили его при условии, что 

он перестанет работать на правительство (
146

). За один лишь июль 2011 года на юге 

                                                           
(

138
) К. Франко, «Исламский военный мятеж в Афганистане проходит период «Иракизации», Eurasianet, 8 ноября 

2005 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f2580dc.html) (дата последнего доступа - 28 июня 2012 г.). 
(

139
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 129, 140. 
(

140
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 78-79 
(

141
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 107, 113-115. 
(

142
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 71. 
(

143
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 180. 
(

144
) М. О. Тарик Элиас, «Возрождение движения «Талибан» в Кабуле: провинции Логар и Вардак», A. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 50. 
(

145
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан – Годовой отчёт за 2010 год – Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

146
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет - Статьи, 25 января 2011 года (Источники: Заголовки 

изданий Кундуза (RTA) и Outlook Afghanistan) 



Афганистана было убито четыре высокопоставленных чиновника (
147

). В сентябре 2012 года 

Али Обейд (
148

) сообщил о том, что ситуация с безопасностью в провинции Фарьяб 

усугубляется по причине параллельно разворачиваемых мятежей и фракционного 

соперничества, которым удалось дойти до административного центра Маймана, где талибы 

преследуют высокопоставленных чиновников даже в дневное время суток (
149

). 

В своём годовом отчёте с момента создания весенней операции под названием «Аль-Фарук» 

талибы заявили о том, что высокопоставленные чиновники правительства, члены парламента, 

которые связаны с министерствами обороны, внутренних дел и разведки, а также члены 

Высшего Совета мира станут главными целями для уничтожения (
150

). 

2.1.1.2 Члены Парламента и члены Совета 

Специальный докладчик ООН Филип Олстон отметил, что члены советов провинций, особенно 

женщины-члены, подвергались угрозами со стороны талибов и стали их мишенью. (
151

) 

Представители МООНСА и АНКПЧ сообщили о том, что на территории Афганистана в 2010 

году было убито не менее 25 членов совета (
152

). 

МООНСА также сообщила, что убийства членов совета талибами в 2011 году были 

спланированы заранее (
153

). 

В течение нескольких лет жертвами нападений и точечных убийств становились члены 

парламента, Высшего совета по установлению мира, местных советов, а также их 

                                                                                                                                                                                                      
(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34214) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.). 
(

147
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 

человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/19/47, 
18 января 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 
г.), стр. 6. 
(

148
) Обейд Али является политическим исследователем Сети Афганских Аналитиков в Кабуле. 

(
149

) Обейд Али, Повстанцы и группировки: нарастание угрозы в Фарьябе, Сеть Афганских Аналитиков (блог), 21 
сентября 2012 года (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=3006) (дата последнего доступа - 27 сентября 2012 г.). 
(

150
) АСБНО, отчет АСБНО (1–12 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 1,20. 
(

151
) Совет ООН по правам человека, Доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях – Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

152
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан — Годовой отчёт за 2011 год — Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

153
) МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Годовой 

отчёт за 2011 год — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; Совет ООН 
по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в 
Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 января 
2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6. 



родственники. Несколько нападений произошло в таких городах, как Кандагар, Лашкаргах 

(провинция Гильменд) и Талукан (провинция Тахар). Наибольшее внимание средств массовой 

информации привлекло убийство главы Высшего совета по установлению мира и бывшего 

президента Афганистана Бурхануддина Раббани, которое было совершено в его доме в Кабуле в 

сентябре 2011 года (
154

). 

2.1.1.3 Губернаторы провинций 

Жертвами нападений и убийств со стороны талибов стали несколько губернаторов провинций в 

Афганистане. Связанные с ними лица также подверглись атакам (например, их родственники 

или подчинённые). Так, в 2008 году боевиками был убит пресс-секретарь губернатора 

провинции Пактика (
155

). Другой инцидент в 2010 году был связан с комплексной атакой 

боевиков на офис губернатора провинции Фарах (
156

). 

2.1.1.4 Губернаторы уездов 

                                                           
(

154
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 119; Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в 
области прав человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, 
A/HRC/16/67, 19 января 2011 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 5; АСБНО, отчет АСБНО (16–31 декабря 2011 года) (http://www.ngosafety.org/2011.html) (дата последнего 
доступа - 7 августа 2012 г.), стр. 4, 13; АСБНО, отчет АСБНО (16–30 июня 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 октября 2012 г.), стр. 7; РСЕ/РС, При взрыве 
бомбы погиб местный афганский чиновник, член совета мира, 13 августа 2012 года 
(http://www.rferl.org/content/afghan officials-killed-in-north-bombing24675215.html) (дата последнего доступа - 28 
августа 2012 г.); Государственный департамент США, Страновые доклады по терроризму за 2011 год, июль 2012 
года (http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf) (дата последнего доступа - 28 августа 2012 г.), стр. 
130; Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, Департамент миграции 
и убежища, главный офис бюллетеней в Афганистане, июль 2012 года (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan 2012 07 04.html) (дата последнего доступа - 23 июля 2012 г.), стр. 
35. 
(

155
) К. Франко, «Исламский военный мятеж в Афганистане проходит период «Иракизации», Eurasianet, 8 ноября 

2005 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f2580dc.html) (дата последнего доступа - 28 июня 2012 г.); 
МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 30 января 2011 года (Источники: Tolo TV и Afghanistan 
Times) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34210) (дата 
последнего доступа - 19 сентября 2012 г.); T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное 
образование», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 69, 72; К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение 
талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 107; МООНСА и Управление 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Годовой отчет за 2011 год — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; Совет ООН 
по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав человека в 
Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 января 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6. 
(

156
) Министерство иностранных дел Великобритании, Рекомендации для путешественников – Афганистан, дата 

обновления: 18 сентября 2012 года (дата последнего доступа - 7 октября 2012 г.) (http://www.fco.gov.uk/en/travel-
and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/afghanistan) (дата последнего доступа - 7 октября 2012 г.). 



В 2008 году несколько талибов на мотоциклах открыли огонь по транспортной колонне 

губернатора уезда Андар в центре города Газни, в результате чего губернатор был убит (
157

). 

Представители МООНСА и АНКПЧ сообщили, что за 2010 год в Афганистане было убито не 

менее пяти губернаторов уездов (
158

). Представители МООНСА сообщили также о наличии 

случаев точечных убийств губернаторов уездов в 2011 году (
159

). 

По словам одного из сотрудников международного агентства по развитию в Афганистане, 

губернаторы уездов и мэры городов становятся мишенями для повстанцев, поскольку они 

являются представителями правительства. Многие из них не проживают в уездах, которыми 

руководят, исходя из соображений безопасности (
160

). 

2.1.1.5 Представители судебной власти 

За годы конфликта в Афганистане жертвами нападений и убийств со стороны повстанцев 

становились судьи, прокуроры и адвокаты. Члены их семей также становились мишенями для 

боевиков (
161

). 

Как утверждают сотрудники «СМИЕ», судьи не работают в провинциях, опасаясь 

преследований со стороны талибов (
162

). В июле 2012 года МООНСА сообщила, что 

назначенные правительством судьи и прокуроры зачастую не в состоянии оставаться в районах, 

находящихся под контролем повстанцев по причине отсутствия безопасности. По данным 

                                                           
(

157
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 104, 110, 114–117. 
(

158
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан — Годовой отчет за 2011 год — Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года. 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

159
) МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Годовой 

отчет за 2011 год — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; Совет ООН 
по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав человека в 
Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 января 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6. 
(

160
) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 

почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 
(

161
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192; Совет 

ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав 
человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, /HRC/16/67, 19 января 
2011 года (http://daccess ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата 
последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 5; T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное 
образование», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 72; К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение 
талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 114. 
(

162
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 24. 



МООНСА, члены правительства особенно подвержены риску стать мишенью для убийства 

боевиками (
163

). 

2.1.1.6 Лица, вовлеченные в политический процесс 

На юго-востоке, начиная с конца 2007 года, гражданские лица, участвующие в политическом 

процессе, часто гибли от рук талибов (
164

). В 2009 году женщина, работающая в местной 

избирательной комиссии в южной провинции, получила «ночное письмо» с угрозами, 

подписанное талибами. Она проигнорировала его, и через несколько дней убили ее отца. Она 

ушла с работы и уехала (
165

). 

Талибы уничтожали кандидатов и других лиц, участвующих в парламентских выборах в 2010 

году. По данным ООН, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ 

ООН), в период между июнем и августом были убиты четыре кандидата и 24 сотрудника 

кампании. 18 сентября 2010 года, в день выборов, талибы и другие боевики нападали на 

избирательные участки и избирателей. Согласно документации УВКПЧ ООН и МООНСА, в тот 

день 33 человека было убито и 103 человека ранено. Большинство из 136 жертв были убиты на 

востоке, затем на юго-востоке. На юге число жертв среди гражданского населения было 

наименьшим. Данная жестокая система «запугивания» была направлена на сокращение участия 

избирателей в выборах и мешала избирательному процессу. В 2009 году во время 

президентских и провинциальных выборов в совет 31 мирный житель был убит и 79 получили 

ранения (
166

). 

2.1.1.7 Банковские сотрудники 

В 2010 году высокопоставленный чиновник США заявил, что Центральный банк Афганистана 

является главной мишенью талибов, поскольку они осознают, что прозрачный и стабильный 

центральный банк является очень важным для страны для повышения экономического роста и 

обеспечения населения услугами (
167

). 

                                                           
(

163
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 21-22. 
(

164
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 70 
(

165
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 26-27. 
(

166
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области 

прав человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/16/67, 19 
января 2011 года (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата 
последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 6. 
(

167
) К. Л. Джа, «Афганский Центральный банк - главная мишень талибов: США», агентство новостей «Паджвок 

Афган Ньюз», 29 января 2010 года (http://www.pajhwok.com/en/2010/01/29/afghan-central-bank-prime-taliban-
target-us) (дата последнего доступа - 23 августа 2012 г.). 



Были совершены нападения или попытки нападения на филиалы Кабульского банка (в 

частности, в таких городах, как Кандагар, Хост, Джелалабад, Кабул и Сари-Пуль), в результате 

которых были убиты или ранены охранники или сотрудники банка (
168

). 

Главная комплексная атака была совершена в феврале 2011 года в Джалал-Абаде, во время 

которой талибы спланированно напали на полицейских, стоящих в очереди за зарплатой. 

Нападение произошло в день выдачи зарплат и было направлено на ликвидацию как можно 

большего количества полицейских (
169

). 

Афганское правительство использует Кабульский банк для выплаты зарплат всем учителям, 

солдатам и полицейским (
170

). Агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз» сообщило о том, что 

в апреле 2012 года талибы забрали перечень счетов учителей в Кабульском банке и 

предупредили людей о том, чтобы те не получали зарплаты от правительства (
171

). 

Хади Марифат объяснил, что самое значительное нападение на Кабульский банк произошло в 

Джелалабаде. Оттуда несколько раз поступали сообщения о нападениях, и в своей нынешней 

форме Кабульский банк может восприниматься как антигосударственный проект и основа 

правительства Карзая. По словам Марифата, талибы, возможно, совершали некоторые 

нападения на банк по данным причинам, но эти атаки использовались больше в качестве 

демонстрации их политической позиции. Марифат заявил, что время от времени они нападали 

на сотрудников банка, которых в общей сложности насчитывалось около тысячи (
172

). 

В ответ на вопрос, касающийся нападений талибов на сотрудников Кабульского банка, Томас 

Руттиг ответил: «Трудно сказать. В различных провинциях происходили оперативные 

нападения, сравнимые с нападением в Джалал-Абаде, в результате которого погибли многие 

                                                           
(

168
) Б. А. Наадем, «В результате взрыва в Кабульском банке убито три охранника», агентство новостей «Паджвок 

Афган Ньюз», 11 июня 2009 года (http://www.pajhwok.com/en/2009/06/11/three-kabul-bank-guards-killed-blast) 
(дата последнего доступа - 23 августа 2012 г.); АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2011 года) 
(http://www.ngosafety.org/2011.html) (дата последнего доступа - 7 августа 2012 г.), стр. 10, Государственный 
департамент США, Страновые доклады по терроризму за 2011 год, июль 2012 года 
(http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf) (дата последнего доступа - 28 августа 2012 г.), стр. 129; 
A. K. Сиддики, «Во время нападения на Кабульский банк убито два штатных сотрудника», агентство новостей 
«Паджвок Афган Ньюз», 21 февраля 2011 года (http://www.pajhwok.com/en/2011/02/21/two-staffers-killed-kabul-
bank-attack) (дата последнего доступа - 23 августа 2012 г.); Х. Хитаб, «За организацию нападения на Кабульский 
банк задержано 4 человек», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 18 июля 2012 года 
(http://www.pajhwok.com/en/2012/07/18/4-held-plotting-attack-kabul-bank) (дата последнего доступа - 23 августа 
2012 г.); З. Эхсас, «5 боевиков, убийство сотрудников охраны банка в Сари-Пуле», агентство новостей «Паджвок 
Афган Ньюз», 15 октября 2010 года (http://www.pajhwok.com/en/2010/10/15/5-militants-bank-security-guard-killed-
sar-i-pul) (дата последнего доступа - 23 августа 2012 г.). 
(

169
) Б. Роггио, «Штурмовая группа террористов-смертников убивает 42 человека в банке Джалал-Абада», издание 

The Long War Journal, 19 февраля 2011 года 
(http://www.longwarjournal.org/archives/2011/02/taliban_suicide_assa_3.php) (дата последнего доступа - 11 ноября 
2012 г.). 
(

170
) БиБиСи Ньюз Южная Азия, Спор Афганистана с МВС из-за банка-банкрота ставит под угрозу выплату зарплат, 

20 июня 2011 года (http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13847292) (дата последнего доступа - 11 ноября 
2012 г.)  
(

171
) Мирваис Химмат, «После правительственного запрета на велосипеды талибы закрывают школы», агентство 

новостей «Паджвок Афган Ньюз», 19 апреля 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/04/19/taliban-shut-
schools-after-govt-ban-bikes) (дата последнего доступа - 11 ноября 2012 года). 
(

172
) Х. Марифат, Интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. 



мирные жители, поскольку данное нападение носило беспорядочный характер. Банк связан с 

некоторыми высокопоставленными чиновниками, но он также связан и с коррупционерами. Это 

могло стать поводом для нападения. Нельзя сказать, что нападения совершались только на 

сотрудников: всё будет зависеть от ситуации. Я лично не слышал, чтобы талибы спланированно 

убивали только сотрудников банка» (
173

). 

Со слов политолога, базирующегося в Кабуле: «Было совершено немного громких нападений 

на банки. Эти атаки не были направлены на персонал из-за их деятельности; для нападений 

существовали различные причины. Например, во время нападения в Джалал-Абаде в банке 

находились солдаты АНА, которые прибыли за зарплатой. Не думаю, что данный банк 

подвергся нападению только по той причине, что это банк» (
174

). 

Государственные чиновники и служащие – происшествия в 2012 году 

ЮГ Были получены сообщения о нескольких спланированных нападениях 

боевиков на юге страны в 2012 году: Убийство губернатора уезда с 

помощью СВУЗА (
175

); убийство трех членов совета уезда (
176

); убийство 

члена совета мира (
177

); убийство директора отдела водных ресурсов и 

ирригации (
178

); убийство мэра Кандагара, Гулама Хайдера Хамиди, от рук 

смертника в поясе шахида с СВУ (
179

); ранение от самодельных взрывных 

устройств бывшего главы провинциального Совета и главы 

провинциальной программы «таскара» (
180

); ранение главы уездного 

                                                           
(

173
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
(

174
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года. 

(
175

) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 
2 августа 2012 г.), стр. 12. 
(

176
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 
января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 14; 
АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 
сентября 2012 г.), стр. 20; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — 
Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 17. 
(

177
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

178
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

179
) Государственный департамент США, Страновые доклады по терроризму за 2011 год, июль 2012 года 

(http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf) (дата последнего доступа - 28 августа 2012 г.), стр. 129. 
(

180
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 19; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 25; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-
июнь 2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), 
июль 2012 года 



Совета (
181

); нападения на двух уездных губернаторов (
182

); гранатный 

обстрел на провинциальный офис Отдела общественных работ (
183

); 

нападение на председателя провинциального совета (
184

). 

Кроме того, в январе 2012 года повстанцы убили двух членов суры в уезде 

Панджвай (провинция Кандагар) в городе Кандагар (
185

). Боевики взорвали 

СВУ, чтобы уничтожить транспортные средства нескольких чиновников в 

уезде Тирин-Кот (провинция Урузган): два племенных старейшины и 

сенатор были убиты (
186

). Повстанцы подорвали автомобиль старшего 

советника (Мешрано Джирга, бывшего члена правления в городе Тирин-

Кот (Урузган) с помощью РВУ: советник и еще четверо человек погибли 

(
187

). Два боевика напали на соединения губернатора провинции в 

Кандагаре: оба они были убиты охранниками. Возле резиденции были 

найдены два автомобиля, загруженные самодельными взрывными 

устройствами (
188

). Повстанцы совершили комплексную атаку в 

административном центре провинции Нимроз. Девять нападавших с НСВУ 

вступили в перестрелку с сотрудниками безопасности в офисе губернатора 

провинции, в гостинице, в провинциальном совете и управлении АНП (
189

). 

Как сообщалось в августе 2012 года, новому мэру Кандагара по телефону 

угрожали расправой. Угрожавший позвонил и представился. Он 

предупредил мэра, что его убьют, если он не покинет свой пост. Так же 

угрожали и новому главе провинциального совета Кандагара Эхсану 

Нурзаю. На губернатора было совершено два покушения (
190

). 

                                                           
(

181
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 22; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

182
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) (информация собрана из 

различных источников и самостоятельно подтверждённая УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 
июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 22; 
(

183
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 19; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

184
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 20; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

185
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; 
(

186
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; 
(

187
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

29 сентября 2012 г.), стр. 19; 
(

188
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 18. 
(

189
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 19. 
(

190
) С. Сархадди Нельсон, Для афганских лидеров встреча со смертью – суровая правда жизни, NPR (национальное 

общественное радио), 30 августа 2012 года (http://www.npr.org/2012/08/30/160306082/for-afghan-leaders-facing-
death-is-a-fact-of-life) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.)  



 

ЮГО-ВОСТОК Поступали сообщения о ряде целенаправленных нападений, совершенных 

повстанцами на юго-востоке в 2012 году: убийство родственника бывшего 

главы уезда (
191

); убийство губернатора уезда (
192

); убийство мэра 

административного центра (
193

); убийство государственного чиновника 

(
194

); нападение на представителя провинции с использованием ДУСВУ 

(
195

). 

В январе 2012 года трем повстанцам, экипированным НСВУ и другим 

оружием, удалось захватить департамент телекоммуникаций в городе 

Шаран (Пактика) и оттуда совершить нападение на близлежащие 

правительственные здания: в результате боевых действий погибли трое 

сотрудников АНП и четверо государственных служащих (
196

). 

Более того, повстанцами было совершено нападение на офис губернатора в 

городе Пулиалам (провинция Логар) (
197

). Местный житель, который 

работал водителем в НПО, был похищен повстанцами из его же дома в 

уезде Бараки Барак (провинция Логар). Оказалось, что его похитили по 

ошибке, так как приняли за государственного служащего. Во время 

допроса повстанцами он был обвинен в работе на государство. Его 

отпустили через 12 часов, предварительно обсудив этот вопрос со 

старейшинами (
198

). Боевики группировки Хаккани, экипированные НСВУ, 

совершили нападение на офис губернатора провинции Пактика, 

вооруженные автоматами, РПО и РГ (
199

). В июне 2012 года повстанцы 

                                                           
(

191
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июль 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

192
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

193
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июль 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

194
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июль 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

195
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 2. 
(

196
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 13. 
(

197
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 2. 
(

198
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 2. 
(

199
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 18 



похитили племянника губернатора провинции Пактия в ахмадабадском 

уезде (
200

). 

 

ВОСТОК В 2012 году поступали сообщения о ряде целенаправленных нападений, 

совершенных повстанцами в восточном регионе: убийство двух 

заместителей уездного губернатора, брата одного из них, ранение 

гражданского лица и убийство финансового директора (
201

); нападение на 

двух уездных губернаторов, в результате чего были убиты и ранены 

телохранители (
202

); похищение и убийство члена Совета по 

коммунальному развитию, поджог частного дома главы Совета по 

коммунальному развитию, в результате чего пострадали двое детей (
203

); 

убийство двух руководителей АПМР, обращавшихся к повстанцам с 

призывом присоединиться к программе АПМР (
204

); нападение на дом 

заместителя мэра Джалал-Абада с использованием СВУ (
205

); 

преднамеренное убийство судьи (
206

); нападение с использованием СВУ на 

губернатора уезда Хугиани (провинция Нангархар) (
207

). 

Кроме того, повстанцы напали на резиденцию правительственного 

чиновника в городе Джалал-Абаде (провинция Нангархар) (
208

). Резиденция 

сотрудника прокурора в Джалал-Абаде была атакована боевиками в уезде 

Бехсуд (провинция Нангархар) (
209

). Был похищен господин Курбан-

Карими, судья из уезда Бехсуд (провинция Нангархар): последний раз его 

видели в Джалал-Абаде, а его труп был найден обезглавленным в уезде 

                                                           
(

200
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июль 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

201
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 13; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

202
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 13; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр.14. 
(

203
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр.17. 
(

204
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр.17. 
(

205
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 14 
(

206
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр.22. 
(

207
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 14 
(

208
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

209
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 



Чапахар (
210

). Боевики похитили чиновника в уезде Бати-Кот (провинция 

Нангархар): он был освобожден после вмешательства старейшин племен 

(
211

). Повстанцы напали на личный автомобиль племенного старейшины в 

Чапахаре: два правительственных чиновника, сопровождавших его, были 

убиты, третий чиновник и старший по званию получили ранения (
212

). 

Четыре сотрудника провинциального отдела получили ранения в 

результате взрыва СВУ в городе Джалал-Абад (провинция Нангархар) (
213

). 

В сентябре 2012 года стало известно, что талибы установили контрольно-

пропускные пункты в нескольких уездах провинции Нангархар, чтобы 

контролировать перемещение автомобилей государственных служащих 

(
214

). В уезде Бар-Кунар (провинция Кунар) боевики похитили члена 

Высшего совета мира, господина Маулави Шафиуллаха Шафи (
215

): он был 

освобожден в феврале 2012 года благодаря усилиям губернатора, 

племенных старейшин и сотрудников Совета, добившихся его 

освобождения (
216

). В уезде Маногаи (провинция Кунар) боевики похитили 

господина Мобиуллаха, члена Ашуры: он был освобожден после 

вмешательства старейшин племен (
217

). Талиб-смертник взорвал главу 

Совета по вопросам мира и реинтеграции в провинции Кунар, Мавлави 

Махмада Хашема Муниба: смертник встретил Мавлави по дороге из 

мечети к себе домой в уезде Вата Пур (провинция Кунар) и когда талиб-

смертник обнял свою жертву, сработала взрывчатка, спрятанная в его 

                                                           
(

210
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.), стр. 14; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; 
МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 
населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 22. 
(

211
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр.13. 
(

212
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

213
) Новостной портал «Толоньюз», В результате взрыва в провинции Нангархар ранено пять гражданских лиц, 13 

августа 2012 года (http://tolonews.com/en/afghanistan/7206-five-civilians-injured-in-nangarhar-blast) (дата 
последнего доступа - 3 октября 2012 г.). 
(

214
) Ариана Ньюз, Талибан запрещает муллам из провинции Нангархар совершать панихиды на похоронах 

служащих правительственных сил безопасности, 9 сентября 2012 года (http://ariananews.af/regional/taliban-warns-
nangarhar-mullahs-not-to-perform-funeral-prayers-on-government-security-forces/) (дата последнего доступа - 25 
сентября 2012 г.). 
(

215
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

216
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет - Статьи, 27 февраля 2012 года (Источник: Afghanistan Times) 

(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabi d=12329&mid=15870&ItemID=33913) (дата последнего 
доступа - 24 сентября 2012 г.)  
(

217
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 17; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года 



тюрбане (НСВУ) (
218

). Боевики похитили офицера прокуратуры в Маногаи 

(Кунар). Он был освобожден после вмешательства старейшин племен (
219

). 

В уезде Асадабад (провинция Кунар) боевики обстреляли ракетами и 

минометами дворец губернатора (
220

). Талибы атаковали уезд, где 

располагались офисы губернаторов, посты полиции и армии и другие 

правительственные здания в шести уездах провинции Кунар и в столице 

провинции, Асадабаде (
221

). Повстанцы создали контрольно-пропускные 

автомобильные пункты на главной дороге в уезде Мандол (провинция 

Нуристан) для слежки за государственными служащими (
222

). Талибы 

подожгли две частных резиденции в Камдеше (провинция Нуристан), 

принадлежащих членам Хизб-и-Ислами, которые присоединились к 

АПМР. В отчёте АСБНО разъясняется, что с начала 2010 года движение 

Хизб-и-Ислами фактически представляло власть правительства в области, 

и талибы конкурировали с данной властью (
223

). Губернатор провинции 

Нуристан избежал нападения талибов на свой конвой. Согласно 

поступившей информации, это уже не первая подобная атака на него (
224

). 

Боевики напали на конвой сенатора в провинции Лагман: сенатор не 

пострадал, но два телохранителя были убиты (
225

). 

ЦЕНТР В апреле 2012 года три подразделения повстанцев, среди прочего, 

совершили нападения на здание Парламента, на участок АНП и на 

военную академию АНА в центре Кабула (
226

). При нападении 

использовались минометы, стрелковое оружие и самодельные взрывные 

устройства (СВУ), прикрепленные к телам смертников. Мавлави Арсала 

Рахмани, член парламента Афганистана и Совета мира, был застрелен 

                                                           
(

218
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.), стр. 16. 
(

219
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 17; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — 
Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 22. 
(

220
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 12. 
(

221
) A. Дж. Рубин, «Афганский удар демонстрирует силу и сдержанность Талибана», издание The New York Times, 3 

августа 2012 года (http://www.nytimes.com/2012/08/04/world/asia/taliban-strike-afghan-government-buildings.html) 
(дата последнего доступа - 3 октября 2012 г.). 
(

222
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.) стр. 14–15, 21. 
(

223
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 14. 
(

224
) Л. Кинг, «Угрожающая тенденция: целенаправленные нападения на лидеров в Афганистане», издание Los 

Angeles Times, 31 июля 2012 года (http://www.afghanistannewscenter.com/news/2012/july/jul312012.html#a3) (дата 
последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 
(

225
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

226
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 года), стр. 1. 



неизвестным преступником недалеко от Кабульского университета. В 

уезде Суроби повстанцы напали из засады на колонну автомобилей, 

сопровождавших члена Верхней палаты парламента Афганистана: два 

телохранителя получили ранения (
227

). В Шинвари (провинция Парван) 

повстанцами был похищен судья (
228

). Повстанцы напали из засады на 

автомобиль губернатора уезда Шинвари (провинция Парван): обошлось без 

жертв (
229

). Повстанцы напали из засады на автомобиль губернатора 

провинции Парван: были убиты два офицера АНП (
230

). Повстанцы 

совершили нападение на колонну автомобилей, сопровождавших 

губернатора провинции Вардак. Также было совершено нападение с 

использованием ДУСВУ на губернатора уезда Сайган (провинция Бамиан). 

АСБНО расценила этот случай как свидетельство растущей уверенности 

повстанцев в том, что они могут нацеливать свои атаки на эту область (
231

). 

В июле 2012 года талибы совершили нападение на автомобиль Исмаила 

Вафы, губернатора уезда Чак (провинция Вардак). В результате этой атаки 

губернатор и его сын погибли (
232

). 

В первой половине 2012 года члены верхней палаты парламента 

Афганистана получили сообщения с угрозами на свои мобильные 

телефоны. В них говорилось, что сенаторы станут мишенью для атак 

повстанцев, если они одобрят договор о стратегическом партнерстве с 

США. Члены парламента объявили, что эти сообщения были отправлены 

организацией «Фронт муллы Дадуллы» (один из командиров движения 

«Талибан» Мулла Дадулла был убит в 2007 году в результате операции под 

руководством сил США) (
233

). 

                                                           
(

227
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 1; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан – Отчет по состоянию на середину 2012 года – Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 года), 
стр. 17; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 
различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

228
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 2. 
(

229
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

230
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5. 
(

231
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 4. 
(

232
) РСЕ/РС, Во время нападения убит сын губернатора афганского уезда, 29 июля 2012 года 

(http://www.rferl.org/content/afghanistan-district-governor-killed/24660049.html) (дата последнего доступа - 28 
августа 2012 г.). 
(

233
) РСЕ/РС, Председатель Сената Афганистана подтверждает факт получения сообщений с угрозами, 19 мая 2012 

года (http://www.rferl.org/content/afghan-senate-head-confirms-threats/24586431.html) (дата последнего доступа - 
16 июля 2012 г.). 



СЕВЕРО-ВОСТОК В кабинете главы местного совета города Талукан (провинция Тахар) было 

обнаружено самодельное взрывное устройство. Его удалось вынести до 

того, как в этом кабинете началась встреча с некоторыми 

высокопоставленными государственными чиновниками. В уезде Вардудж 

(провинция Бадахшан) повстанцы открыли контрольно-пропускной пункт 

и останавливали автомобили, чтобы найти государственных чиновников 

(
234

). Около города Кундуз повстанцы предприняли неудачную попытку 

ликвидировать губернатора уезда Чахардара (провинция Кундуз) с 

помощью СВУ (
235

). В августе 2012 года повстанцы с помощью СВУ убили 

Абдул Азиза, губернатора уезда Ишкамиш (провинция Тахар), а также 

члена Высшего совета мира от провинции Тахар и еще трех человек (
236

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Сообщается о двух незаконных контрольно-пропускных пунктах, 

открытых повстанцами в Сари-Пуле. Повстанцы искали государственных 

чиновников или представителей АНСБ (
237

). Государственный служащий, 

работающий в международной организации и получающий по контракту 

ежедневную заработную плату, был похищен повстанцами вместе со своим 

водителем в Сари-Пуле на дороге Сари-Пуль-Шибирган: оба были 

освобождены без выкупа. Как сообщается, их освобождению 

способствовало участие этих людей в медицинском проекте 

международной организации, так как общественность активно 

поддерживала данную программу (
238

). В Сари-Пуле повстанцами была 

остановлена и похищена группа гражданских лиц в автомобиле Тойота 

белого цвета. После допроса стало ясно, что этих людей похитили по 

ошибке: по словам повстанцев, они ожидали, что по этому маршруту в 

таком же автомобиле будут проезжать государственные служащие, и 

именно они должны были стать целью нападения, поэтому гражданских 

лиц отпустили (
239

). В уезде Хулми (провинция Балх) повстанцы убили 

представителя сельского совета по вопросам ирригации (
240

). В уезде 

Мингаджик (провинция Джаузджан) повстанцы убили брата представителя 

                                                           
(

234
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 6-7. 
(

235
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 9. 
(

236
) РСЕ/РС, При взрыве бомбы погиб местный афганский чиновник, член совета мира, 13 августа 2012 года 

(http://www.rferl.org/content/afghan-officials-killed-in-north-bombing/24675215.html) (дата последнего доступа - 28 
августа 2012 г.). 
(

237
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 5. 
(

238
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 9. 
(

239
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 6. 
(

240
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



сельского совета (
241

). В уезде Ханика (провинция Джаузджан) повстанцы 

похитили сына главы Совета по общинному развитию (
242

). В городе 

Шибирган (провинция Джаузджан) повстанцы взорвали СВУ перед домом 

главы Независимого избирательного комитета. В результате взрыва 11 

человек получили ранения, в том числе его жена и двое детей (
243

). В 

провинции Джаузджан повстанцами был похищен сын члена уездного 

совета; как утверждают, это связано с рассмотрением вопроса о выплате 

налогов повстанцам (
244

). Повстанцы совершили нападение на колонну 

автомобилей, сопровождавших губернатора уезда Кайсар (провинция 

Фарьяб). В этой колонне также находились Глава отдела безопасности 

АНП и Глава Уголовного розыска (
245

). Во время нападения повстанцев в 

уезде Кхани Чавар Баг (провинция Фарьяб) был ранен представитель 

уездного суда (
246

). В уезде Кайсар (провинция Фарьяб) повстанцы с 

помощью СВУ убили влиятельного старейшину племени и нескольких 

членов его семьи. Старейшина был членом уездной шуры и бывшим 

губернатором уезда (
247

). В уезде Давлат Абад (провинция Фарьяб) 

повстанцы совершали покушения на государственных чиновников (
248

). 

Перед офисом мэра уезда Кайсар (провинция Фарьяб) было обнаружено 

СВУ (
249

). В сентябре 2012 года талибы похитили четырех старейшин 

племени из их домов в провинции Фарьяб: все они были членами Совета 

по общинному развитию (
250

). 

                                                           
(

241
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

242
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

243
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; МООНСА и УВКПЧ ООН, 
Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского населения во время 
вооруженного конфликта, июль 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата 
последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), стр. 14. 
(

244
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 10. 
(

245
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 8. 
(

246
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 г.. 
(

247
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 14. 
(

248
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 7. 
(

249
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 7. 
(

250
) M. Хьюмэюн Захин, Кутбуддин Коти, «Талибы похитили 4 племенных старейшины в Фарьябе», агентство 

новостей «Паджвок Афган Ньюз», 24 сентября 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/09/24/taliban-abduct-4-
tribal-elders-faryab) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 



ЗАПАД Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях повстанцев на 

востоке Афганистана в 2012 году: убийство главы уездного совета по 

развитию (
251

); убийство сотрудника по правовым вопросам и главы Совета 

по общинному развитию (
252

); нападения, в результате которых три 

губернатора уездов получили ранения и два их родственника были убиты 

(
253

); похищение трех сотрудников Министерства статистики (
254

). 

В уезде Бала Булук (провинция Фарах) на контрольно-пропускном пункте 

повстанцев были схвачены три государственных служащих (
255

). СВУ, 

заложенное в автомобиле террористом-смертником, сработало возле входа 

в аэропорт в Гузаре (провинция Герат). В результате три офицера АНП и 

девять гражданских лиц погибли, еще несколько мирных жителей 

получили ранения. По данным АСБНО, целью атаки мог быть 

высокопоставленный государственный чиновник, который должен был 

находиться проездом в этой области. Нападавшие, должно быть, изменили 

свой план, когда представители АНП попытались задержать транспортное 

средство, в котором находилось СВУ (
256

). В уезде Пасабанд (провинция 

Гор) повстанцы похитили двух государственных чиновников (
257

). В 

Азизабаде (провинция Герат) повстанцами был похищен и убит 

государственный чиновник (
258

). В уезде Адраскан (провинция Герат) 

повстанцы похитили и убили прокурора уезда Фарси (
259

). В июне 2012 

года повстанцы бросили гранату в здание резиденции губернатора 

провинции Фарьяб: один человек получил ранения (
260

). Повстанцы 

похитили и убили судью суда первой инстанции провинции Гор: днем 

ранее повстанцы похитили его отца и одного сельского жителя, однако 

                                                           
(

251
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

252
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

253
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 11; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 11; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 
2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 
2012 года. 
(

254
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

255
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

256
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10. 
(

257
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 11; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

258
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 12. 
(

259
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

260
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности(январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



отпустили обоих после вмешательства старейшин деревни (
261

). Повстанцы 

совершили нападение с применением ДУСВУ на действующего 

губернатора уезда Давлат-Яр (провинция Гор) (
262

). В июле 2012 года 

МООНСА сообщила, что уездный судья уезда Сагар по соображениям 

безопасности переехал в центр провинции Гор (
263

). Талибы убили 

губернатора уезда Шинданд (провинция Герат) перед зданием, в котором 

располагалась его резиденция (
264

). Повстанцы привели в действие СВУ в 

магазине в городе Гормач, в результате чего погиб член провинциального 

совета, мэр Гормача (провинция Бадгис) и пять гражданских лиц. При этом 

еще пять мирных жителей получили ранения (
265

). 

 

Заключение - Государственные чиновники и служащие 

Движение «Талибан» и другие повстанческие группировки стремились отнять у 

государственных властей поддержку народа и отделить граждан Афганистана от правительства 

путем запугивания, писем с угрозами, похищений и преднамеренных убийств государственных 

чиновников и служащих. Повстанцы открыли контрольно-пропускные пункты для поиска 

государственных служащих. Люди, связанные с чиновниками (например, их родственники), 

также часто подвергались нападениям повстанцев, стремившихся оказать давление на 

чиновников. Движение «Талибан» и другие повстанческие группировки публично заявили о 

том, что мишенью их нападений являются государственные чиновники, и потребовали, чтобы 

граждане прекратили сотрудничать с правительством. 

Поступили сведения о том, что запугиванию и нападению со стороны повстанцев подвергались 

многие государственные чиновники, в том числе члены парламента, члены Высшего совета 

мира, члены местных советов, губернаторы провинций и уездов, судьи, прокуроры, члены 

избирательных комиссий и другие государственные чиновники. 

Развитие ситуации в настоящее время подтверждается разрозненными сведениями, собранными 

в 2012 году. В 2012 году было зарегистрировано приблизительно 116 происшествий, однако эта 

информация не является исчерпывающей. В этих случаях представлены следующие данные. 

                                                           
(

261
) Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, Департамент миграции 

и убежища, главный офис бюллетеней в Афганистане, июль 2012 года (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) июль 2012 года, стр.17, 19, 21-22 и 35. 
(

262
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 12.  
(

263
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 22. 
(

264
) Сайяд, «В провинции Герат талибы расправились с уездным мэром», «Khaama Press», новостной интернет-

портал в Кабуле, 14 июля 2012 года (http://www.khaama.com/taliban-assassinate-district-mayor-in-herat-province-
887/) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 
(

265
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



На юге Афганистана было зарегистрировано не менее 22 случаев угроз или нападений 

повстанцев на государственных чиновников и служащих. Три из них произошли в городе 

Кандагар, один – в городе Зарандж (провинция Нимроз) и еще один – в городе Тирин-Кот 

(провинция Урузган). На юго-востоке страны было зарегистрировано не менее 10 подобных 

случаев: один произошел в городе Пулиалам (провинция Логар) и два – в городе Шаран 

(провинция Пактика). На востоке было зарегистрировано не менее 34 случаев: два из них 

произошли в городе Асадабад (провинция Кунар) и три – в городе Джелалабад (провинция 

Нангархар). В центральной части страны было зарегистрировано не менее 9 случаев, два из 

которых произошли в городе Кабул. На северо-востоке Афганистана было зарегистрировано не 

менее 5 случаев, в том числе один в Талукане (провинция Тахар). На северо-западе было 

зарегистрировано не менее 18 случаев, один из которых произошел в городе Шибирган 

(провинция Джаузджан). На западе страны было зарегистрировано не менее 18 случаев. 

Во всех регионах не менее чем в 28 случаях мишенью повстанцев становились члены советов; 

нападениям повстанцев подвергались: не менее чем в 27 случаях – губернаторы уездов, мэры 

или управляющие; в 11 случаях – губернаторы провинций или их представители; в 10 случаях – 

судьи, прокуроры или другие работники судебной системы; в 6 случаях - члены парламента; в 

двух случаях – мэры городов; в одном случае – член избирательной комиссии и в 31 случае – 

другие чиновники или служащие. 

Не менее чем в 12 случаях нападения на чиновников совершались в то время, когда они не 

были при исполнении служебных обязанностей или находились у себя дома. Как сообщается, 

не менее чем в 13 случаях мишенью повстанцев становились родственники государственных 

чиновников или служащих. 

 

Анализ – запугивание и преследование государственных чиновников и служащих 

По данным многочисленных источников, повстанцы проводят широкомасштабную 

ожесточенную кампанию, направленную против государственных чиновников и служащих. В 

этом отчете сообщается не менее чем о 116 случаях нападения на государственных чиновников 

в 2012 году. Эти данные не являются исчерпывающими, поэтому на их основании нельзя делать 

выводы о частоте подобных случаев. Это показательный список, в котором представлены 

основные тенденции в 2012 году. В нем указывается на то, что нападения на государственных 

чиновников продолжатся. Сообщается о нескольких случаях нападений на государственных 

чиновников и служащих, которые не были при исполнении служебных обязанностей или 

находились у себя дома. Также были получены сведения о том, что мишенью повстанцев 

становились родственники государственных чиновников и служащих. Это свидетельствует о 

том, что повстанцы выслеживают своих жертв. 

В 2012 году нападения совершались как на служащих, не занимающих важных должностей 

(например, на водителей, сотрудников департаментов, секретарей суда), так и на 

высокопоставленных чиновников (например, на членов парламента, губернаторов, членов 

Высшего совета мира). Положение некоторых служащих определить сложнее, так как его 



следует оценивать в зависимости от конкретных обстоятельств. Важно то, как этих людей 

воспринимают сами повстанцы. Например, член местного совета или глава местного 

департамента могут являться высокопоставленными чиновниками в своей местности, в то же 

время за пределами своей провинции их положение будет считаться не столь высоким. Члена 

местного совета, который был известным командиром моджахедов и который возглавляет 

вооруженную группировку, в других провинциях могут затем оценить как 

высокопоставленного чиновника. 

В 2010 и 2011 годах члены парламента и другие члены советов часто подвергались нападениям. 

В 28 из всех зарегистрированных случаев за 2012 год мишенью повстанцев становилась именно 

эта группа лиц. Как было отмечено специалистами ООН, особой опасности подвергались 

женщины, входящие в состав советов. Список подобных случаев не является исчерпывающим, 

однако в нем содержится достаточное количество информации для того, чтобы утверждать, что 

эта группа людей продолжала подвергаться нападениям и в 2012 году. 

Губернаторы провинций и их окружение (представители, сотрудники и родственники) ранее 

также были объектами нападений повстанцев, и происшествия в 2012 году доказывают, что 

нападения на данную группу лиц продолжаются. Повстанцы могут нападать на этих людей в их 

домах, на рабочем месте или могут организовать засаду на сопровождающие их автомобили. 

Губернаторы уездов, мэры или управляющие находятся в той же ситуации, что и губернаторы 

провинций. В 2012 году было зарегистрировано 27 случаев нападений. Это явно указывает на 

тот факт, что данная группа лиц по-прежнему подвержена опасности. По данным одного 

источника, многие губернаторы уездов из-за угроз повстанцев не могут проживать в своих 

уездах. 

Судьи, прокуроры и другие сотрудники судебной системы, а также их родственники, годами 

подвергались нападениям со стороны повстанцев. В 2012 году ситуация не изменилась. 

Сообщалось, что судьи и прокуроры не могли оставаться там, где находились, и не могли 

выполнять свою работу из-за того, что в их адрес поступали угрозы. Нападения на данную 

группу лиц соответствуют общей стратегии повстанцев, направленной на создание собственной 

судебной системы в тех областях, которые находятся под их контролем. 

Повстанцы совершали серии атак на членов избирательных комиссий и кандидатов в период 

перед проведением выборов. 

По данным некоторых источников, Центральный банк и Кабульский банк являются важными 

мишенями для повстанцев, так как они имеют большое значение для афганского правительства. 

Кроме того, в этих банках получают зарплату учителя, военнослужащие АНА и сотрудники 

АНП. Однако как считают некоторые источники (Марифат, Руттиг и один политический 

аналитик), это не означает, что банковские служащие систематически подвергаются 

нападениям со стороны повстанцев. Во время атак на Кабульский банк не было получено 

доказательств того, что целью нападения были именно сотрудники банка (повстанцы не 

использовали писем с угрозами, не совершали похищений или преднамеренных убийств). 



Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». Могут 

быть применены общие выводы, однако в этом разделе представлена более конкретная 

информация относительно государственных чиновников и служащих. По сведениям источника 

в юго-восточном Афганистане, нападения на государственных чиновников низшего ранга 

распространены в областях, находящихся под влиянием движения «Талибан». Подобные случаи 

наиболее часто происходят на периферии и в небезопасных районах страны. Хади Марифат 

отметил, что в городе Мазари-Шариф государственные чиновники находятся в большей 

безопасности, так как влияние повстанцев в этой области невелико. Далее он пояснил, что 

южные и юго-восточные районы страны являются менее безопасными. На севере и в центре 

Афганистана талибы имеют менее сильное влияние, поэтому их возможности ограничены, 

однако они все же совершают нападения. По словам одного политического аналитика, 

расположенного в Кабуле, государственные чиновники, занимающие менее высокие 

должности, находятся в большей безопасности в северных областях, например, в Мазари-

Шарифе. Риск появляется только тогда, когда они приезжают на юг, юго-восток и восток 

страны в районы, характеризующиеся нестабильной обстановкой. Чиновники низкого и 

среднего ранга находятся в безопасности в Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе, если у 

повстанцев нет особой причины нападать на них. Ахмад Кураиши заявил, что чиновники 

низшего ранга не сталкиваются с опасностью быть подвергнутыми нападению со стороны 

повстанцев в некоторых безопасных областях Афганистана, таких как Кабул и Мазари-Шариф. 

В 2011 году Джустоцци отметил, что в некоторых городах, в том числе в Кабуле, талибы 

направляют свои атаки на высокопоставленных чиновников - от государственных служащих до 

вышестоящих лиц. По мнению Томаса Руттига, на спорных территориях и в районах, 

контролируемых государством, преднамеренные убийства совершаются чаще, чем в областях, 

которые полностью находятся под контролем движения «Талибан». Однако Руттиг не уточнил, 

касается это высокопоставленных лиц или чиновников низкого ранга. Политический аналитик 

отметил, что высокопоставленные государственные чиновники подвергаются большому риску; 

государственные чиновники среднего ранга находятся в меньшей опасности; государственные 

чиновники низшего ранга подвергаются небольшой степени риска в северных областях, 

например, в Мазари-Шарифе. Чиновники низкого и среднего ранга находятся в безопасности в 

Кабуле, Герате и Мазари-Шарифе, если у повстанцев нет особой причины нападать на них. 

Кроме того, в Разделе 2.1.1. «Государственные чиновники и служащие» представлены отчеты о 

запугивании и нападениях на государственных чиновников и служащих в таких городах, как 

Кандагар, Лашкаргах (провинция Гильменд), Газни, Зарандж (провинция Нимроз), Тирин-Кот 

(провинция Урузган), Пулиалам (провинция Логар), Шаран (провинция Пактика), Асадабад 

(провинция Кунар), Джелалабад (провинция Нангархар), Талукан (провинция Тахар), 

Шибирган (провинция Джаузджан) и Фарах. Сообщается о нескольких нападениях на 

высокопоставленных чиновников в городах Кабул и Маймана (провинция Фарьяб). Сведения о 

том, что государственные чиновники и служащие подвергались запугиванию и нападениям со 

стороны повстанцев, поступали из всех регионов Афганистана (из южной, юго-восточной, 

восточной, центральной, северо-восточной, северо-западной и западной областей страны). 

Возможности избегания запугивания и преследований 



Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». 

Основной целью движения «Талибан» является отделение афганского народа от правительства 

и лишение последнего поддержки и влияния путем запугивания и нападений, поэтому уход с 

должностей чиновников и служащих, которые подвергались угрозам, свидетельствует об 

успешном применении их стратегии. Более того, не поступало сведений о том, что повстанцы 

продолжали преследовать государственных чиновников и служащих после того, как они 

покинули занимаемые посты. 

ВЫВОДЫ 

Высокопоставленные чиновники и государственные служащие подвергаются реальной 

опасности стать жертвами запугивания и нападений со стороны повстанцев во всех частях 

Афганистана. Чиновники низшего ранга и государственные служащие также серьезно рискуют 

подвергнуться запугиванию и нападению в небезопасных областях на периферии страны. 

Кроме того, существует небольшой риск того, что на них нападут в более безопасных районах 

Афганистана, которые не контролируются повстанцами, например, в городах Кабул, Герат и 

Мазари-Шариф. 

Государственные служащие или чиновники низшего ранга могут избежать опасности, если они 

покинут занимаемые должности, если только у повстанцев нет особой причины продолжить 

преследование. 

Если государственный служащий или чиновник низшего ранга прекращает свою деятельность и 

может переселиться в более безопасную местность, в большинстве случаев ему удается 

избежать нападений со стороны повстанцев при отсутствии особых обстоятельств, которые 

могут исключить эту возможность. 

2.1.2 Афганские национальные силы безопасности (АНСБ) 

Афганские национальные силы безопасности (АНСБ) включают в себя Афганскую 

национальную армию (АНА), Афганскую Национальную Полицию (АНП) и Управление 

национальной безопасности (УНБ), которое является разведывательной службой афганских 

властей. В состав АНП входят различные специализированные полицейские управления, в том 

числе Афганская национальная пограничная полиция (АНПП), Афганская национальная 

полиция поддержания гражданского порядка (АНПОП) и Афганская полиция по борьбе с 

преступностью (АПБП). Также существует Афганская местная полиция (АМП), однако 

инициатива об учреждении данной организации находится на стадии разработки. АМП состоит 

из нескольких отрядов народного ополчения, которые не всегда находятся под контролем 

правительства (
266

). 

                                                           
(

266
) Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, Департамент миграции 

и убежища, главный офис бюллетеней в Афганистане, июль 2012 года (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) июль 2012 года, стр.17, 19, 21-22 и 35. 



Как ранее сообщали некоторые источники, сотрудники Афганских национальных сил 

безопасности подвергались запугиванию и нападениям со стороны повстанцев (
267

). 

Талибы развернули ожесточенную кампанию против сотрудников АНП. В 2008 году Мулла 

Омар заявил в интервью: «Если в полиции служат безнравственные и неверующие люди, 

которые злоупотребляют наркотиками и от которых отвернулись их семьи, как они могут 

защитить имущество, честь и достоинство граждан?» (
268

). В 2011 году организация «Хьюман 

Райтс Вотч» заявила, что сотрудники АНП относительно уязвимы для нападений повстанцев, 

так как они менее хорошо вооружены, чем военнослужащие АНА, и подвергаются большей 

опасности на местных контрольно-пропускных пунктах или постах. Как утверждают 

представители «Хьюман Райтс Вотч», такая ситуация еще более характерна для АМП (
269

). По 

данным Министерства внутренних дел Афганистана, в 2010 году 1292 полицейских погибли и 

2447 получили ранения (
270

). 

По данным ООН, в 2012 году полицейских преднамеренно убивали даже в тех случаях, когда 

они не были при исполнении служебных обязанностей (
271

). В апреле 2012 года АСБНО 

сообщила о том, что в одном лишь городе Кандагар в течение двух недель обычно убивают от 

пяти до восьми сотрудников АНСБ (
272

). Внедрение повстанцев в ряды АНСБ становится все 

более насущной проблемой безопасности. Повстанцы, проникшие в эту организацию, могут 

нанести удар изнутри (
273

). АСБНО пояснила, что в провинциях Кандагар и Гильменд 

повстанцы на мотоциклах в первую очередь открывали ружейный огонь по сотрудникам АНП и 

местным жителям, связанным с АНСБ (
274

). Согласно сведениям, предоставленным АСБНО, 

                                                           
(

267
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 8-9. Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года; АСБНО, отчет 
АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/store/files/The%20ANSO%20Report%20%28i6-
3i%20March%202012%29.pdf) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 8; УВКБ ООН, Список случаев 
нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из различных источников и прошла 
независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам 
консульства и миграции, Департамент миграции и убежища (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) июль 2012 года, стр.17, 19, 21-22 и 35. 
(

268
) Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 35. 

(
269

) Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» («ХРВ»), Только не говорите, что это 
ополчение — Беззаконность, ополченцы и «афганская местная полиция», сентябрь 2011 года 
(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0911webwcover_0.pdf) (дата последнего доступа - 30 
сентября 2012 г.), стр. 24-25. 
(

270
) Новостной портал «Толоньюз», В 2010 году погибло 1292 сотрудника афганской полиции, 2 января 2011 года 

(http://www.tolonews.com/en/afghanistan/1489-2010-claims-lives-of-1292-afghan-police-) (дата последнего доступа - 
30 сентября 2012 г.). 
(

271
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 16. 
(

272
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 17-19; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) 
(дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 18-19, 21. 
(

273
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 18. 
(

274
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа 

- 7 августа 2012 г.), стр. 13. 



повстанцы отравили нескольких полицейских в различных районах Афганистана (
275

). Кроме 

того, было совершено несколько атак террористов-смертников и комплексных нападений на 

сотрудников АНСБ в таких городах, как Кабул, Шаран (провинция Пактика) и Кандагар (
276

). 

АНСБ – происшествия в 2012 году 

В феврале 2012 года талибы похитили человека, семья которого предположительно 

сотрудничала с АНСБ, и отсекли ему руку. Как сообщили свидетели, приговор об отсечении 

руки вынес суд движения «Талибан» (
277

). 

ЮГ Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев на юге Афганистана в 2012 году. 

Многие сотрудники АНСБ погибли или получили ранения в 

результате нескольких атак с применением СВУ. Повстанцы 

совершили большое количество преднамеренных убийств, а также 

прямых и комплексных нападений на сотрудников АНСБ, на 

транспортные средства, патрули, контрольно-пропускные пункты, 

посты и штаб-квартиры, применяя огонь из стрелкового оружия, 

тяжелое вооружение, СВУ, прикрепленные к телам смертников или 

к транспортным средствам. Они совершили несколько нападений на 

отряды по уничтожению посевов мака. По мнению специалистов 

АСБНО, данные события свидетельствуют о важности маковой 

индустрии для повстанцев. Многие сотрудники АНСБ были 

похищены и убиты, даже когда они не были при исполнении 

служебных обязанностей. Повстанцы также убили нескольких 

членов семей сотрудников этой организации (
278

). 

                                                           
(

275
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 18, 22; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 13. 
(

276
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 13; Министерство иностранных дел Великобритании, Рекомендации для путешественников – 
Афганистан, дата обновления: 18 сентября 2012 года (дата последнего доступа - 7 октября 2012 г.) 
(http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/afghanistan) (дата 
последнего доступа - 7 октября 2012 г.). 
(

277
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 24. 
(

278
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа 

- 7 августа 2012 г.), стр. 13; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 12; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 21; АСБНО, отчет АСБНО (16-
31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 17-19, 20-
21; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 
августа 2012 г.), стр. 17-19; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) 
(дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 18-19, 21; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) 



Например, повстанцы совершили атаку с применением РГ в городе 

Кандагар. Когда через некоторое время на место происшествия 

прибыли сотрудники АНП и мирные жители, повстанцы привели в 

действие СВУ, заложенное в автомобиле террористом-смертником. 

В результате 10 человек погибли и 22 получили ранения (
279

). СВУ, 

заложенное в автомобиле, сработало рядом с отделением АНП в 

городе Кандагар. За взрывом последовало нападение террориста-

смертника, к телу которого было прикреплено СВУ, однако вскоре 

он был убит (
280

). Многоэтапная атака террористов-смертников была 

проведена в уездном центре Муса-Кала (провинция Гильменд). 

Взрыв СВУ, прикрепленного к телу шахида, привел к нескольким 

жертвам из числа сил полиции (
281

). Повстанцы приказали 

тринадцатилетнему мальчику привести осла, к которому было 

прикреплено СВУ, к контрольно-пропускному пункту АНП в уезде 

Тирин-Кот (провинция Урузган). Устройство сработало 

преждевременно, и ребенок погиб (
282

). Талибы уничтожили 

старшего офицера полиции с помощью СВУ с дистанционным 

управлением в городе Газни. В августе 2012 года члены движения 

«Талибан» убили начальника полиции уезда Шамульзай (провинция 

Забуль) при помощи СВУ (
283

). 

                                                                                                                                                                                                      
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 16-17, 19; АСБНО, отчет 
АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), 
стр. 17, 19, 21; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего 
доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 22-24; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 
года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 
года; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 
населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 года), 
стр. 17; Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с 
правами человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, 
A/HRC/16/67, 19 января 2011 года, (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 5; РСЕ/РС, Во время нападения убит сын губернатора афганского уезда, 29 июля 2012 года 
(http://www.rferl.org/content/afghanistan-district-governor-killed/24660049.html) (дата последнего доступа - 28 
августа 2012 г.); Сайяд, «В Кандагаре талибы обезглавили 12-летнего афганского мальчика», «Khaama Press», 
новостной интернет-портал в Кабуле, 31 августа 2012 года (http://www.khaama.com/taliban-behead-12-years-old-
afghan-boy-in-kandahar-743/) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

279
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 12. 
(

280
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 17. 
(

281
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 18. 
(

282
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

283
) А. Халим, «Афганские боевики - за 2 дня конфликтов погибло 35 человек», новостное агентство Синьхуа, 1 

августа 2012 года (http://news.xinhuanet.com/english/world/2012-08/01/c_131754059.htm) (дата последнего доступа 
- 3 октября 2012 г.). 



ЮГО-ВОСТОК Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев на юго-востоке Афганистана в 2012 году. 

Во многих случаях повстанцы совершали прямые и комплексные 

атаки на сотрудников АНСБ, нападения с применением СВУ, 

похищения и преднамеренные убийства. Повстанцы убивали 

представителей этой организации, которые не были при исполнении 

служебных обязанностей, а также нападали на их частные дома (
284

). 

Например, местная повстанческая группировка похитила двух 

местных жителей, которые возвращались домой в Азру (провинция 

Логар). Оба человека были работниками полиции в провинции 

Нангархар. В тот же день представители местной общины 

договорились об освобождении обоих заложников. Представители 

АСБНО считают этот случай примером того, что в контексте 

определенной местности взаимоотношения между местными 

жителями являются более важными, чем идеологические интересы 

(
285

). Повстанцы привели в действие СВУ в парке перед 

Управлением образования в городе Хост (провинция Хост), чтобы 

привлечь внимание АНП. Затем они взорвали еще одно СВУ, чтобы 

нанести удар по сотрудникам этой организации (
286

). 

ВОСТОК Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев на востоке Афганистана в 2012 году. 

Повстанцы совершали прямые и непрямые атаки на сотрудников 

АНСБ, нападения с применением СВУ, похищения и 

преднамеренные убийства. Отряды по уничтожению посевов мака 

при данной организации также подвергались нападениям 

повстанцев на востоке Афганистана (
287

). 

                                                           
(

284
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 16; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 2, 14-15; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 2-3, 15, 20; АСБНО, отчет 
АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 
15, 18; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 
29 сентября 2012 г.), стр. 3, 4, 20; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) 
(дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 4, 19, 21. 
(

285
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 3. 
(

286
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 15, 18; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 3. 
(

287
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 11; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 13, 14-16; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 14, 16-17; АСБНО, отчет 



Повстанцы похитили 14 сотрудников АНП из Нуристана в долине 

Пеш (провинция Кунар). Старейшины племен вынуждены были 

вмешаться, чтобы заложников отпустили на свободу, однако 

последним пришлось дать клятву, что они не вернутся к работе в 

АНП (
288

). 

ЦЕНТР Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев в центральной части Афганистана в 2012 году. 

Повстанцы совершали прямые атаки на сотрудников АНСБ и 

нападения с применением СВУ. В центральной части Афганистана 

также совершались нападения на отряды АНСБ, уничтожавшие 

посевы мака. Кроме того, члены семей сотрудников АНСБ 

подвергались угрозам, а также погибали или получали ранения во 

время целенаправленных нападений повстанцев (
289

). 

СЕВЕРО-ВОСТОК Представители Афганских национальных сил безопасности 

подвергались нападениям на северо-востоке страны. 

Повстанцы совершали прямые атаки на сотрудников АНСБ, 

похищения, преднамеренные убийства и нападения с применением 

СВУ (
290

). 

                                                                                                                                                                                                      
АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 
13-14; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 
29 сентября 2012 г.), стр. 13-14, 16; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) 
(дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 16, 18, 20; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности 
(январь-июнь 2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ 
ООН), июль 2012 года; МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет – статьи, 11 января 2012 года (источник: 
Ariana TV) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33951) (дата 
последнего доступа - 18 сентября 2012 г.). 
(

288
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 16. 
(

289
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 2-4; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 1-2; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 1-3; АСБНО, отчет АСБНО (16-
31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 4; 
АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 
сентября 2012 г.), стр. 1-3, 5; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — 
Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 14; Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Убито двое солдат и четыре офицера афганской 
разведки, 14 августа 2012 года (http://www.rferl.org/content/two-soldiers-four-afghan-intelligence-officials-
killed/24667268.html) (дата последнего доступа - 14 августа 2012 г.); МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских 
газет – Статьи, 5 января 2012 года (источник: Tolo TV) 
(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33956) (дата последнего 
доступа - 18 сентября 2012 г.). 
(

290
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 11; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 



В сентябре 2012 года 10 полицейских и 6 мирных жителей погибли 

в результате атаки террориста-смертника в городе Кундуз. 

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за это 

нападение (
291

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев на северо-западе Афганистана в 2012 году. 

Повстанцы совершали прямые и комплексные атаки на сотрудников 

АНСБ, нападения с применением СВУ, похищения и 

преднамеренные убийства. Члены семей представителей данной 

организации также подвергались нападениям (
292

). 

В июне 2012 года повстанцы напали на сотрудников АНСБ в городе 

Сари-Пуль (
293

).  

ЗАПАД Сообщается о нескольких целенаправленных нападениях 

повстанцев на западе Афганистана в 2012 году. 

Повстанцы совершали прямые и комплексные атаки на сотрудников 

АНСБ, нападения с применением СВУ, похищения и 

преднамеренные убийства. Члены семей представителей данной 

организации и сотрудники этой организации, которые не были при 

исполнении служебных обязанностей, также подвергались атакам. 

                                                                                                                                                                                                      
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 6, 7-8; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 5, 8; АСБНО, отчет АСБНО (1-
15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 4, 6, 8; 
АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 
сентября 2012 г.), стр. 5, 9; РСЕ/РС, При взрыве бомбы погиб местный афганский чиновник, член совета мира, 13 
августа 2012 года (http://www.rferl.org/content/afghan-officials-killed-in-north-bombing/24675215.html) (дата 
последнего доступа - 28 августа 2012 г.). 
(

291
) Агентство Рейтер, В результате атаки террориста-смертника на севере Афганистана погибли 16 человек, 10 

сентября 2012 года (http://www.reuters.com/article/2012/09/10/us-afghanistan-bomb-idUSBRE8890OP20120910), 
(дата последнего доступа - 3 октября 2012 г.). 
(

292
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 7; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 5, 9; АСБНО, отчет АСБНО 
(16-31 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 6-
7, 9; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 
июля 2012 г.), стр. 5, 8; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 6-8, 10; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 7, 9-10. 
(

293
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 6. 



Причиной многочисленных нападений повстанцев стало 

уничтожение посевов мака (
294

). 

В апреле 2012 года повстанцы обезглавили нескольких сотрудников 

АМП в Пушт Род (провинция Фарах). По мнению сотрудников 

АСБНО, это свидетельствует о том, что повстанцы хотят помешать 

гражданам принять участие в АПМР и присоединиться к АМП (
295

). 

 

Заключение - АНСБ 

Афганские национальные силы безопасности (АНСБ), включающие Афганскую национальную 

армию (АНА), Афганскую Национальную Полицию (АНП) и Управление национальной 

безопасности (УНБ), являются целями нападений движения «Талибан» и других повстанческих 

группировок. В особую группу риска входит АНП, включающая Афганскую местную полицию 

(АМП), так как ее сотрудники подвергаются большей опасности на местности и в отдаленных 

областях. 

Сотрудникам сил безопасности постоянно угрожают случаи внедрения повстанцев в ряды 

АНСБ, преднамеренные убийства (например, нападения повстанцев на мотоциклах с 

применением ружейного огня), отравления, комплексные нападения и атаки террористов-

смертников. Подобные события происходили даже в Кабуле. 

Случаи, зарегистрированные в 2012 году, в достаточной мере свидетельствуют о том, что 

сотрудники АНСБ очень часто подвергаются нападениям во всех регионах Афганистана. Они 

становятся жертвами преднамеренных убийств, похищений, отравлений, повстанцы наносят им 

увечья, совершают нападения с использованием СВУ и комплексные нападения. Сотрудники 

Афганских национальных сил безопасности являются мишенью для повстанцев не только 

непосредственно во время работы. Приблизительно в пятнадцати зарегистрированных случаях 

нападения на представителей данной организации совершались тогда, когда они не были при 

исполнении служебных обязанностей или действовали в качестве частных лиц. Примерно в 

десяти зарегистрированных случаях члены семей и родственники сотрудников Афганских 

национальных сил безопасности также подвергались нападениям. В некоторых случаях они 

                                                           
(

294
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 12-13; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 7; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 
апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 10-12; 
АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 
августа 2012 г.), стр. 12-13; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 9-10; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 10, 12; АСБНО, отчет 
АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), 
стр. 14-15. 
(

295
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 12. 



получали индивидуальные письма с угрозами, или суд движения «Талибан» выносил им 

приговор. 

Поступали данные о нападениях на сотрудников АНСБ в нескольких городах страны, в том 

числе об атаках на штаб-квартиры организации. Нападения совершались в Лашкаргах 

(провинция Гильменд), Газни, Шаран (провинция Пактика), Гардез (провинция Пактия), Хост 

(провинция Хост), Пулиалам (провинция Логар), Джелалабад, Мехтерлам (провинция Лагман), 

Кундуз, Сари-Пуль и Кабул. Однако самое большое количество нападений совершается в 

Кандагаре. В апреле 2012 года АСБНО сообщила о том, что в этом городе в течение двух 

недель обычно убивают от пяти до восьми сотрудников АНСБ. 

 

Анализ – запугивание и преследование сотрудников АНСБ 

Нападения повстанцев на сотрудников АНСБ происходят часто и повсеместно. Они являются 

мишенями для атак, преднамеренных убийств, публичных казней, похищений и нанесения 

увечий. Кроме того, суды движения «Талибан» выносят им смертные приговоры. Члены семей 

сотрудников данной организации также подвергаются нападениям с целью оказать давление на 

полицейских и солдат и заставить их покинуть занимаемую должность. Атаки на 

представителей АНСБ совершались даже тогда, когда они не были при исполнении служебных 

обязанностей, находились дома или действовали в качестве частных лиц. Некоторые данные 

указывают на то, что повстанцы выслеживали отдельных сотрудников этой организации. 

К высокопоставленным представителям АНСБ можно отнести, например, командиров и 

полковников; к служащим более низкого звания – солдат АНА и полицейских. 

Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». Могут 

быть применены общие выводы, однако в этом разделе представлена более конкретная 

информация относительно государственных чиновников и служащих. Джустоцци утверждает, 

что в Кабуле повстанцы совершают атаки как на полковников армии и полиции, так и на 

командиров служб безопасности. В то же время на юге страны нападениям подвергаются все 

служащие в не зависимости от занимаемых должностей. 

Кроме того, в Разделе 2.1.2 «Афганские национальные силы безопасности (АНСБ)» 

представлены отчеты о запугивании и нападениях на сотрудников этой организации в 

нескольких городах страны, в том числе об атаках на штаб-квартиры организации. Нападения 

совершались в Лашкаргахе (провинция Гильменд), Газни, Шаране (провинция Пактика), 

Гардезе (провинция Пактия), Хосте (провинция Хост), Пулиаламе (провинция Логар), 

Джелалабаде, Мехтерламе (провинция Лагман), Кундузе, Сари-Пуле и Кабуле. Особенно часто 

сотрудники АНСБ подвергаются нападениям в городе Кандагар. Важно отметить, что против 

служащих данной организации также направлены комплексные атаки в городах, как 

объясняется в Разделе 1.1.9 «Нападения на уездные центры, столицы провинций и Кабул». 



Сведения о том, что сотрудники АНСБ подвергались запугиванию и нападениям со стороны 

повстанцев, поступали из всех регионов Афганистана (из южной, юго-восточной, восточной, 

центральной, северо-восточной, северо-западной и западной областей страны). 

Возможности избегания запугивания и преследований 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». Могут быть 

применены общие выводы, однако в этом разделе представлена более конкретная информация 

относительно государственных чиновников и служащих. Как сообщил источник на юго-востоке 

Афганистана в 2012 году, уход сотрудников АНСБ со своих постов определенно не 

удовлетворит талибов. Сотрудник агентства по международному развитию также отметил, что 

представителям движения «Талибан» будет недостаточно того, что представители данной 

организации покинут занимаемые должности. Талибов удовлетворит только переход 

сотрудников АНСБ на их сторону. Согласно сведениям, предоставленным АСБНО, в течение 

2012 года участники подразделений защиты особо опасных зон (ЗООЗ) подвергались 

нападениям повстанцев. Афганская служба безопасности неправительственных организаций 

рассматривала возможность того, что нападения могли заставить некоторых членов данной 

организации вновь присоединиться к повстанческим группировкам. 

ВЫВОДЫ 

Высокопоставленные сотрудники АНСБ подвергаются реальной опасности стать жертвами 

запугивания и нападения со стороны повстанцев во всех частях Афганистана. Существует 

невысокий риск того, что служащие, занимающие менее значимые посты, будут подвергнуты 

запугиванию и преследованию в более безопасных районах Афганистана, которые не 

контролируются повстанцами, если у последних нет особой причины продолжить 

преследование. Кроме того, против сотрудников Афганских национальных сил безопасности 

могут быть направлены комплексные атаки в некоторых других городах, в том числе в Кабуле. 

Повстанцы могут продолжить преследование представителей АНСБ, даже если последние 

покинут занимаемую должность. 

Если сотрудники АНСБ безопасности низшего ранга прекращают свою деятельность и могут 

переселиться в более безопасную местность, им в большинстве случаев удается избежать 

нападений со стороны повстанцев при отсутствии особых обстоятельств, которые могут 

исключить эту возможность. 

2.1.3 Сторонники, сотрудники и подрядчики правительства 

Начиная с 2005 года, повстанцы совершали нападения на гражданских лиц, которых 

подозревали в связях с правительством Афганистана (
296

). По данным Джустоцци, повстанцы 

                                                           
(

296
) К. Франко, «Исламский военный мятеж в Афганистане проходит период «Иракизации», Eurasianet, 8 ноября 

2005 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f2580dc.html) (дата последнего доступа - 28 июня 2012 г.); 
МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет – статьи, 24 января 2012 года (источник: издание Weesa Daily) 
(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34215) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.); МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — 



также прибегают к угрозам, похищениям и убийствам членов семей тех афганцев, которые 

поддерживают правительство, с целью оказать на них давление (
297

). Представители АСБНО 

отметили, что в Афганистане часто происходят прямые нападения на мирных жителей, которые 

сотрудничают с правительством (
298

). 

Частые поездки в административные центры, столицы провинций или в Кабул могут заставить 

повстанцев подозревать отдельных людей в связях с правительством (
299

). Суды движения 

«Талибан» выносили смертные приговоры лицам, сотрудничавшим с правительством 

Афганистана (
300

). 

В 2011 и 2012 годах представители ООН сообщали о преднамеренных убийствах сторонников 

правительства (
301

). 

2 мая 2012 года члены движения «Талибан» в своем ежегодном заявлении о начале весеннего 

наступления (операция «аль-Фарук») сообщили о том, что их основной мишенью станут 

афганцы, связанные с Министерством обороны, Министерством внутренних дел и со службой 

разведки, а также все те, кто выступает против моджахедов (
302

). 

Сторонники, сотрудники и подрядчики правительства - происшествия в 2012 году 

ЮГ В уезде Тирин-Кот был убит поставщик продовольствия для АНП, 

когда повстанцы привели в действие СВУ в его доме (
303

). В уезде 

                                                                                                                                                                                                      
Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 25. 
(

297
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1A745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 марта 
2012 г.), стр. 10. 
(

298
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 
января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 10. 
(

299
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 113-115; M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. 
Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 162. 
(

300
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 168. 
(

301
) МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Отчет по 

состоянию на середину 2011 года — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 
2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; 
Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 
человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/19/47, 
18 января 2011 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 
г.), стр. 6; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 16. 
(

302
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 1, 20. 
(

303
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



Дих-Як (провинция Газни) повстанцы похитили шестерых мирных 

жителей, обвинив их в сотрудничестве с правительством (
304

). 

Повстанцы убили пятерых местных фермеров в провинции 

Гильменд по обвинению в том, что те получили удобрения и другую 

сельскохозяйственную помощь от государственной программы. 

АСБНО охарактеризовала этот случай как чрезвычайно широкую 

трактовку понятия «сотрудничества с правительством» (
305

). 

ЮГО-ВОСТОК В городе Хост местный мясник подвергся нападению с 

применением СВУ. Этот человек был связан трудовым соглашением 

с АНП (
306

). В уезде Гардез (провинция Пактия) повстанцы 

совершили нападение на дом переводчика, сотрудничавшего с АНП 

(
307

). В уезде Сар Ганза (провинция Пактика) повстанцы убили 

мирного жителя по подозрению в сотрудничестве с правительством 

(
308

). 

ВОСТОК В долине Пеш (провинция Кунар) повстанцы останавливали и 

грабили грузовые автомобили на незаконных контрольно-

пропускных пунктах. Эти грузовые автомобили были наняты в 

частном порядке для доставки запасов продовольствия 

представителям АНП в Нуристане (
309

). В уезде Кот (провинция 

Нангархар) повстанцы напали на сотрудников строительной 

компании, работавшей над государственным проектом. В результате 

этой атаки никто не пострадал (
310

). В уезде Алишинг (провинция 

Лагман) повстанцы убили мирного жителя после того, как он 

угрожал сообщить представителям АНСБ об их планах заложить 

СВУ возле его дома (
311

). 

                                                           
(

304
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

305
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 21. 
(

306
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

307
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

308
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 18. 
(

309
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 16. 
(

310
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

311
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 17. 



СЕВЕРО-ВОСТОК Один из повстанцев незаконно проник в частные дома двух бывших 

командиров джихада и искал там оружие. Во время этой кражи со 

взломом командиры вернулись и вступили в перестрелку с 

повстанцем. Оба командиры на самом деле не входили в состав 

проправительственных боевиков (ППБ), но было известно то, что 

они сотрудничают с правительством. Как заявляют представители 

АСБНО, это происшествие продемонстрировало активное 

присутствие повстанцев в этом районе и их готовность прямо 

атаковать важные цели (
312

). В уезде Сари-Пуль (провинция Сари-

Пуль) повстанцы убили двух ежедневных рабочих, трудящихся на 

строительстве контрольно-пропускного пункта полиции (
313

). B 

уезде Мукур (провинция Бадгис) боевики похитили двух 

инженеров, работавших над правительственным проектом: после 

вмешательства местных старейшин их освободили (
314

). 

ЗАПАД В Фарахе повстанцы несколько раз атаковали колонны транспорта 

снабжения АНСБ с применением СВУ (
315

). Повстанцы убили 

одного мирного жителя в городе Фарах, и еще одного в уезде Хаки 

Сафид (провинция Фарах), обвинив их в связи с правительством 

(
316

). На незаконном контрольно-пропускном пункте повстанцев в 

Бадгисе был остановлен и впоследствии похищен человек под 

предлогом того, что он связан с правительством (
317

). 

2.1.3.1 Проправительственные боевики (ППБ) или боевики антиталибского движения 

Как утверждают специалисты международной правозащитной организации «Хьюман Райтс 

Вотч», афганское правительство снова активизировало деятельность нескольких нерегулярных 

вооруженных формирований в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью, в особенности на 

севере Афганистана. Влиятельные местные деятели и общины также организовали сотни 

мелких ополчений в различных районах Афганистана. Начиная с 2001 года, многие из этих 

формирований и ополчений были вовлечены в ряд местных оборонных программ или 

инициатив правительства и объединенных военных сил и, таким образом, получили 

официальный статус. Примерами таких инициатив являются Афганская национальная 

                                                           
(

312
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 11. 
(

313
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 
января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 10. 
(

314
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

315
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 10. 
(

316
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10. 
(

317
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 13. 



вспомогательная полиция (программа 2006-08 гг.), Силы обороны общин (программа 

организации местной обороны для выборов в 2009 году), Оборонная инициатива 

общин/Местная оборонная инициатива (программа 2009-10 гг.), Афганская местная полиция (с 

2010 года афганская местная полиция является частью афганской национальной полиции) и 

Временная безопасность для потенциально опасных объектов (программа американских 

военных с 2010 года). По данным «ХРВ», эти ополчения притягивали нападения повстанцев 

словно магнит (
318

). 

Джустоцци и Ройтер сообщили о том, что в первой половине 2010 года талибы провели 

целевую кампанию терактов, направленную на лидеров боевиков на севере Афганистана (
319

). 

В том, что повстанцы систематически нападают на боевиков защиты особо опасных зон (ЗООЗ) 

(
320

), АСБНО видит возможность убедить других перейти на ее сторону. В 2012 году бойцы 

ЗООЗ были главной мишенью повстанцев; против них было организовано несколько нападений 

(
321

). 

Весной 2012 года сотни местных жителей в Андаре (Газни) взялись за оружие в восстании 

против талибов. Это привело к столкновениям, в которых боевики Талибана были убиты (
322

). 

Талибы отомстили людям и сделали своими мишенями лидеров тех общин, которые 

поддержали восстание (
323

). Эмаль Хабиб в своих двух блогах на сайте Информационной 

                                                           
(

318
) Международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» («ХРВ»), Только не говорите, что это 

ополчение — Беззаконность, ополченцы и «афганская местная полиция», сентябрь 2011 года 
(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0911webwcover_0.pdf) (дата последнего доступа - 30 
сентября 2012 г.), стр. 1-25; Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, 
Департамент миграции и убежища (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) июль 2012 года, стр. 17, 19, 21-22 и 35. 
(

319
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 26. 
(

320
) «Защита особо опасных зон» – это подразделения безопасности, в основном состоящие из членов племенных 

ополчений и отдельных вооруженных лиц. Служат для защиты инфраструктуры и проектов НАТО. 
(

321
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 6; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 8. 
(

322
) С. Мафтун, «Жители Андара вооружаются против талибов», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 21 мая 

2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/05/21/andar-residents-arms-against-taliban) (дата последнего доступа - 
4 сентября 2012 г.); С. Мафтун, «Жители Андара убивают 2 талибов», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 2 
июня 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/06/02/andar-residents-kill-2-taliban) (дата последнего доступа - 4 
сентября 2012 г.); МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 20; Садаф Шинвари, «В провинции Логар началось общественное восстание против талибов», «Khaama Press», 
новостной интернет-портал в Кабуле, 30 августа 2012 года (http://www.khaama.com/anti-taliban-public-uprising-
started-in-logar-province-164/) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

323
) С. Мафтун, «Жители Андара вооружаются против талибов», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 21 мая 

2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/05/21/andar-residents-arms-against-taliban) (дата последнего доступа - 
4 сентября 2012 г.); С. Мафтун, «Жители Андара убивают 2 талибов», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 2 
июня 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/06/02/andar-residents-kill-2-taliban) (дата последнего доступа - 4 
сентября 2012 г.). МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 



аналитической сети Афганистана проанализировал то, как правительство участвовало в 

народном восстании против талибов в Газни, как «арбакаи» сражались против талибов, и как 

провалились подобные восстания в соседних уездах в Газни (
324

). За восстанием в Андаре 

последовали аналогичные события в других районах Афганистана (
325

). 

Проправительственные боевики или боевики антиталибского движения – происшествия 

в 2012 году 

СЕВЕРО-ВОСТОК Повстанцы убили командира проправительственных боевиков с 

помощью НСВУ в Кишиме (Бадахшан). Несколько человек, 

находившихся рядом с ним, получили ранения (
326

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Возле мечети в уезде Давлатабад (провинция Фарьяб) взорвано 

СВУ; по имеющимся сведениям, взрыв был направлен против 

командира подразделения ЗООЗ; мишенью другого взрыва ДУСВУ 

стал еще один командир подразделения ЗООЗ, опять таки в 

Давлатабаде: в этих нападениях обошлось без жертв (
327

). 

Повстанцы напали на нескольких членов подразделения ЗООЗ в 

Джаузджане. Во время такого нападения в уездном центре Дарзаб 

(провинция Джаузджан) был убит бывший командир времен 

джихада (
328

). В уезде Сари-Пуль повстанцы напали на членов 

                                                                                                                                                                                                      
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 20; Садаф Шинвари, «В провинции Логар началось общественное восстание против талибов», «Khaama Press», 
новостной интернет-портал в Кабуле, 30 августа 2012 года (http://www.khaama.com/anti-taliban-public-uprising-
started-in-logar-province-164/) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.); Ариана Ньюз, Заказное убийство 
бывшего губернатора Газни провалилось, 25 августа 2012 года (http://ariananews.af/regional/attempt-failed-to-
assassinate-ex-ghazni-governor/) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.); Сайяд, «Талибы убили 5 
похищенных афганских мирных жителей в Газни», «Khaama Press», новостной интернет-портал в Кабуле, 31 августа 
2012 года (http://www.khaama.com/taliban-kill-5-abducted-afghan-civilians-in-ghazni-province-744/) (дата последнего 
доступа - 24 сентября 2012 г.); Ариана Ньюз, Бунтующие убили 20 талибов в Газни, 24 сентября 2012 года 
(http://ariananews.af/regional/uprising-members-kill-20-taliban-in-ghazni/) (дата последнего доступа - 25 сентября 
2012 г.). 
(

324
) E. Хабиб, репортаж САН (2): Восстание в Андаре — поднялась ли уже волна?, САН (блог) (http://aan-

afghanistan.com/index.asp?id=2969) (дата последнего доступа - 3 октября 2012 г.); E. Хабиб, репортаж САН: Кто с кем 
борется в восстании в Андаре?, САН (блог), 10 августа 2012 года, (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=2916) 
(дата последнего доступа - 3 октября 2012 г.). 
(

325
) Ариана Ньюз, Общественный бунт недовольства Талибаном в Кандагаре, 25 августа 2012 года 

(http://ariananews.af/regional/public-uprising-against-the-taliban-in-kandahar/) (дата последнего доступа - 25 
сентября 2012 г.); Садаф Шинвари, «В провинции Логар началось общественное восстание против талибов», 
«Khaama Press», новостной интернет-портал в Кабуле, 30 августа 2012 года (http://www.khaama.com/anti-taliban-
public-uprising-started-in-logar-province-164/) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.); Новостной портал 
«Толоньюз», Жители провинции Каписа ведут борьбу с талибами, 4 сентября 2012 года 
(http://tolonews.com/en/afghanistan/7448-kapisa-residents-take-fight-to-the-taliban-) (дата последнего доступа - 24 
сентября 2012 г.). 
(

326
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 7. 
(

327
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

328
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 8. 



местной оборонной инициативы (МОИ) (
329

). В Куш Тепа 

(Джаузджан) повстанцы атаковали контрольно-пропускной пункт 

ЗООЗ. Местные повстанцы напали на бойцов подразделения ЗООЗ в 

Куш Тепа и Дарзабе (Джаузджан). В Акча двумя террористами был 

убит местный командир: он начал работать на правительство и 

собирался основать подразделение ППБ (
330

). В Бильчираг (Фарьяб) 

повстанцы атаковали контрольно-пропускной пункт ЗООЗ (
331

). В 

Чимтале (Балх) нападениям подверглись дома боевиков 

подразделений ППБ. В Балхе неоднократно подвергались 

нападениям со стороны повстанцев подразделения ЗООЗ, которые в 

основном укомплектованы афганскими боевиками и племенные 

ополченцами. В июне 2012 года боевики убили двух членов 

подразделения ЗООЗ в их частном доме (
332

). 

2.1.3.2 Племенные старейшины, местные лидеры и священнослужители 

Специальный докладчик ООН Филип Олстон упомянул о запугиваниях и целевом 

преследовании старейшин, которые воспринимались как пособники правительства, а также 

мулл, которые принимали участие в советах улемов, консультируя правительство талибов (
333

). 

Хади Марифат заявил о том, что начиная с 2008 года, талибы охотятся в основном на многих 

влиятельных людей (племенных старейшин, священнослужителей и т.д.), которые 

поддерживают правительство. Они не только пытались прогнать их из своей зоны влияния, но 

даже убили многих из них. По словам Марифата, убито не менее 600 старейшин, 

священнослужителей и влиятельных людей (
334

). МООНСА и АНКПЧ документально 

подтвердили убийства не менее 42 племенных старейшин в 2010 году по всей территории 

Афганистана, но при этом представители этих организаций отметили, что эта цифра, скорее 

всего, занижена (
335

). 

                                                           
(

329
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 6. 
(

330
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 6; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 8. 
(

331
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 8. 
(

332
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 10. 
(

333
) Совет ООН по правам человека, Доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях – Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

334
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15-14.15. 

(
335

) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан - Годовой отчет за 2010 год - Защита гражданского населения во время 
вооруженного конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 



В 2004 и 2005 годах в Газни талибами было убито несколько мулл, которых предварительно 

обвинили в шпионаже или сотрудничестве с правительством. Они были убиты в дороге или 

после того, как их вывезли из их домов или мечетей. В 2006 году погиб влиятельный командир 

моджахедов и племенной старейшина в Андаре (провинция Газни), Кари Баба, который попал в 

засаду талибов. Командир талибов, Мулла Фарук, объяснил, что Баба был ликвидирован из-за 

того, что он хотел защитить строительство дороги и был противником талибов (
336

). В 2007 и 

2008 годах талибы убили нескольких высокопоставленных проправительственных лидеров 

общин или племен: Муллу Накибуллу, Бача Хана, Малима Акбара Хакрезвала, Абдула Хакима 

Яна и Хабибуллу Яна (
337

). Несколько аналогичных случаев было также зарегистрировано в 

Урузгане и на юго-востоке страны (
338

). 

По словам Томаса Руттига, НПО с хорошими связями на юго-востоке Афганистана в октябре 

2007 года зафиксировала увеличенную частоту контактов между талибами и племенными 

старейшинами. Он отметил, что старейшины становятся все более запуганными, и это 

заставляет многих из них переезжать в городские центры (
339

). Томас Коглан в своем анализе 

действий повстанческих сил в провинции Гильменд поясняет, что талибы всегда были очень 

сурово настроены по отношению к племенным старейшинам, которые проявляли 

проправительственные настроения. Они преследовали, избивали и похищали их. По словам 

Коглана, с убийствами старейшин талибы были более осторожными. Причиной этого, вероятно, 

является то, что талибы нуждались в поддержке населения и убийства их лидеров могли 

вызвать недовольство простых людей (
340

). Мартина ван Бийлерт в своем анализе движения 

Талибан в Урузгане объяснила, что они ограничили свободу передвижения местных лидеров, 

чья лояльность к талибам вызывала сомнение. Это могло выражаться в домашнем аресте или в 

том, что все маршруты, ведущие за пределы области местоположения местного лидера, 

проходили через территорию талибов. Таким изолированным лидерам приходилось вести себя 

очень осторожно и ограничить количество посещений административных центров и других 

подозрительных мест. Талибы избивали местных лидеров или убивали их. Такие лидеры были 

вынуждены покинуть земли своего происхождения. Тем не менее, талибы регулярно входили в 

контакт даже с теми лидерами, которые жили в относительно безопасных районах, пытаясь 

убедить их путем переговоров или призывов к Исламу перейти на другую сторону (
341

). 

                                                           
(

336
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 104, 107, 110, 114-117. 
(

337
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192. 

(
338

) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 
Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 162, 164, 171-172; T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как 
автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 72. 
(

339
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 70. 
(

340
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 140-141. 
(

341
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 162, 164, 171. 



В 2011 и 2012 гг. специалисты ООН также сообщали о случаях преднамеренных убийств 

племенных старейшин, лидеров общин и представителей высшего духовенства (
342

). 

В декабре 2011 года сотрудники АСБНО пояснили, что лидеры общин часто становились 

мишенями убийц-наемников на мотоциклах (атаки с применением РПО); таким образом 

повстанцы пытались запугать членов местной общины и поставить под угрозу усилия 

правительства по улучшению общего процесса управления в этой зоне (
343

). Джустоцци 

утверждает, что талибы угрожают членам семей племенных или местных лидеров, а также 

преследуют, похищают или убивают их для того, чтобы оказать давление на этих лидеров (
344

). 

В своем Докладе о свободе вероисповедания в странах мира за 2011 год Государственный 

департамент США сообщил, что повстанцы охотятся на религиозных лидеров за их связи с 

правительством или за своеобразное толкование ислама (
345

). 

В мае 2012 года представители АСБНО доложили о том, как повстанцы конкурируют с АМП в 

плане землевладения и влияния на общины. Они применяют выслеживание влиятельных членов 

общин, запугивая их (
346

). Согласно статье, опубликованной в Los Angeles Times, талибы и 

другие повстанческие формирования уже давно охотятся на лидеров общин в Афганистане, но в 

июле 2012 года прокатилась целая волна преднамеренных политических убийств этих 

общественных деятелей и покушений на них (
347

). 

Племенные старейшины, местные лидеры и священнослужители - происшествия в 2012 

году 

                                                           
(

342
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 

человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 
19 января 2011 года, (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) 
(дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.); Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по 
правам человека о ситуации с правами человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи 
в области прав человека, A/HRC/16/67, 18 января 2012 года, (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) 
(дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на 
середину 2012 года — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 16. 
(

343
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2011 года) (http://www.ngosafety.org/2011.html) (дата последнего доступа 

- 7 августа 2012 г.), стр. 13. 
(

344
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 12. 
(

345
) Государственный департамент США, Доклад о свободе вероисповедания в странах мира за 2011 год, 

Афганистан, 30 июля 2012 года (http://www.state.gov/documents/organization/193129.pdf) (дата последнего 
доступа - 14 августа 2012 г.), стр. 12. 
(

346
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) 

(http://www.ngosafety.org/store/files/The%20ANSO%20Report%20%2816-31%20May%202012%29.pdf) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

347
) Л. Кинг, «Угрожающая тенденция: целенаправленные нападения на лидеров в Афганистане», издание Los 

Angeles Times, 31 июля 2012 года (http://www.afghanistannewscenter.com/news/2012/july/jul312012.html#a3) (дата 
последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 



ЮГ В первой половине 2012 года в Урузгане повстанцами были убиты 

несколько старейшин племен (
348

). В городе Кандагар повстанцами 

был убит вождь племени (
349

). В уезде Тирин-Кот (провинция 

Урузган) повстанцы на мотоциклах застрелили старейшину племени 

(
350

). Один из повстанцев пытался атаковать полевой лагерь в 

Урузгане, где было организовано собрание племенных старейшин 

уезда: сотрудникам АНП удалось убить нападавшего (
351

). В уезде 

Гармсир повстанцы убили старейшину племени и его сына (
352

). В 

уезде Калат (провинция Забуль) два боевика на мотоцикле 

застрелили старейшину племени (
353

). В городе Кандагар повстанец 

убил муллу, которого обвиняли в том, что он работает на 

правительство (
354

). С помощью ДУСВУ повстанцы пытались 

организовать точечную ликвидацию влиятельного местного вождя 

племени в провинции Забуль, который явно поддерживал 

инициативу АМП: вождь получил легкие ранения, а один из его 

телохранителей был убит (
355

). 

ЮГО-ВОСТОК В дом старейшины племени в городе Хост (провинция Хост) была 

брошена граната (
356

). 

ВОСТОК В провинции Лагман талибы застрелили старейшину племени (
357

). 

В уезде Алма повстанцы убили влиятельного старейшину деревни 

(
358

). В провинции Нангархар повстанцы убили сына старейшины 

общины, которого обвиняли в сотрудничестве с правительством 

                                                           
(

348
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 19; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

349
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

350
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 19. 
(

351
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 21. 
(

352
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

353
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 19. 
(

354
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 21. 
(

355
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 21. 
(

356
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 15; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

357
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет - Статьи, 27 февраля 2012 года (Источник: издание Hewad 

Daily) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=1232 9&mid=15870&ItemID=33913) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

358
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



(
359

). В уезде Сурх Род (провинция Нангархар) в результате 

детонации магнитного СВУ был подорван автомобиль местного 

старейшины, Хаджи Мадждоора, и он погиб: По мнению 

специалистов АСБНО, это была точечная ликвидация. В уезде Лал 

Пур повстанцы убили племенного старейшину Абдула Вакиля, 

который был известным сторонником правительства. В уезде Ачин 

(провинция Нангархар) повстанцы похитили вождя племени, 

Малака Исмаила, но вскоре после этого он был освобожден. В уезде 

Шерзад (провинция Нангархар) повстанцы взорвали ДУСВУ перед 

домом местного старейшины, когда тот приехал домой: в результате 

взрыва погиб сам старейшина и были ранены несколько его членов 

семьи. В уезде Хугиани (провинция Нангархар) боевики напали на 

автомобиль племенного старейшины, убив его, а также его жену: 

еще четыре человека получили ранения. В уезде Чапархар 

(провинция Нангархар) произошло еще одно нападение на машину 

старейшины племени. В результате этого нападения повстанцев 

старейшина и его дочь были убиты, а его жена была ранена (
360

). В 

сентябре 2012 года талибы предупредили местных мулл в 

провинции Нангархар о том, чтобы те не проводили похороны 

правительственных силовиков: местные чиновники подтвердили 

информацию о том, что местные муллы перестали посещать 

похороны правительственных силовиков или читать на них молитвы 

(
361

). В уезде Нари (провинция Кунар) боевики убили двух местных 

старейшин по обвинению в оказании помощи правительству (
362

). 

ЦЕНТР Повстанцы нанесли огнестрельные ранения старейшине деревни в 

уезде Мир Бача Кот (Кабул) (
363

). 

СЕВЕРО-ВОСТОК Боевиками был убит старейшина общины в городе Кундуз (
364

). 

Повстанцы похитили и убили местного старейшину общины в уезде 

Вардуж (провинция Бадахшан) (
365

). 

                                                           
(

359
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 13. 
(

360
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 13; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

361
) Ариана Ньюз, Талибан запрещает муллам из провинции Нангархар совершать панихиды на похоронах 

служащих правительственных сил безопасности, 9 сентября 2012 года (http://ariananews.af/regional/taliban-warns-
nangarhar-mullahs-not-to-perform-funeral-prayers-on-government-security-forces/) (дата последнего доступа - 25 
сентября 2012 г.). 
(

362
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

363
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

364
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



СЕВЕРО-ЗАПАД В уезде Маймана (провинция Фарьяб) боевики бросили гранату в 

дом Мавлави: она не взорвалась (
366

). В уезде Кайсар (провинция 

Фарьяб) повстанцы убили священнослужителя (
367

). В уезде 

Мургаджик (провинция Джаузджан) повстанцы убили муллу 

деревни (
368

). В результате нападения в Альмаре (провинция 

Фарьяб) повстанцы убили одного ученика религиозного ордена и 

ранили другого (
369

). В Чимтале (провинция Балх) повстанцы 

взорвали СВУ рядом с мечетью в таком месте, где как раз собрался 

совет старейшин и сотрудники НПО. При взрыве СВУ были убиты 

один старейшина деревни и один член ополченцев; не менее 

четырех человек получили ранения. Сотрудники АСБНО 

предположили, что этот взрыв, возможно, является попыткой 

боевиков запугать местных жителей (
370

). В мечети в Джаузджане 

был убит мулла (
371

). 

ЗАПАД В уезде Пушт Кот (провинция Фарах) повстанцы убили местного 

старейшину: его застрелили двое нападавших на мотоциклах. 

Предполагалось, что наемники убили его за сотрудничество с 

правительством (
372

). В Шинданде с помощью СВУ был подорван 

автомобиль местного старейшины. Ранения получили старейшина и 

один офицер АНП (
373

). Один внешний повстанец убил лидера 

общины в Обе (провинция Герат); последний обвинялся в сговоре с 

правительством (
374

). Повстанцы открыли огонь по группе 

племенных старейшин, которые направлялись на собрание общины 

в Шинданде (провинция Герат): в результате нападения трое 

                                                                                                                                                                                                      
(

365
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

366
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

367
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

368
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

369
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

370
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 9; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

371
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 10. 
(

372
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 
января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 14. 
(

373
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

374
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10. 



человек были убиты и один получил ранения (
375

). В Бадгисе 

повстанцы убили сына старейшины общины, которого обвиняли в 

сотрудничестве с правительством (
376

). 

2.1.3.3 Дезертиры из рядов повстанцев 

Представители АСБНО доложили, что повстанцы хотят вынудить членов общин отказаться от 

участия в Афганской программе мира и реинтеграции (АПМР) и от присоединения к АМП (
377

). 

В январе 2012 года боевики напали на дом повстанца, который сдался правительству (
378

). 

Талибы, поддержавшие процесс мирного урегулирования в Баглане, жаловались на то, что они 

получают угрозы со стороны их лидеров в Пакистане с требованиями снова войти в ряды 

талибов (
379

). В Джаузджане талибы убили повторно интегрированного командира талибов 

вместе с двумя его товарищами (
380

). В мае 2012 года в Бадахшане произошло два 

противоправных посягательства со стороны боевиков, преследовавших повстанцев, которые 

вошли в АПМР (
381

). 

Заключение - Сторонники, сотрудники и подрядчики правительства 

Афганцы, сотрудничающие с правительством или поддерживающие его, стали жертвами 

запугивания, нападений, убийств, похищений и смертных приговоров в исполнении судов 

«Талибана». Кроме того, для оказания давления талибы угрожают родственникам сотрудников 

правительства, а также выслеживают, похищают и убивают их. 

Под эти параметры подходят гражданские, которых подозревают в связи с правительством и 

подрядчиками или их поддержке (например, сторонники АНП и строители). Крайним примером 

могут послужить пять местных фермеров, тела которых были найдены в провинции Гильменд. 

Они были убиты талибами по обвинению в том, что они получали удобрения и другие средства 

поддержки сельского хозяйства по государственной программе. 

                                                           
(

375
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 17. 
(

376
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

377
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 12. 
(

378
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

379
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 15 января 2012 года (Источник: Ariana TV) 

(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329& mid=15870&ItemID=33949) (дата последнего 
доступа - 18 сентября 2012 г.). 
(

380
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 17 апреля 2012 года (Источник: издание Daily 

Afghanistan) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=123 29&mid=15870&ItemID=33871) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

381
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5. 



Кроме того, преследованиям также подверглись командиры антиталибских боевиков и 

проправительственных боевиков. Масштабным запугиваниям и преследованиям были 

подвергнуты также племенные старейшины, лидеры общин и священнослужители, 

воспринимающиеся как сторонники правительства. Они часто становятся объектами нападений 

боевиков на мотоциклах с применением РПО. Угрозы привели к смещению старейшин; 

впоследствии сотни из них были убиты в результате многолетних действий повстанческих сил. 

Последнюю категорию, соответствующую этим параметрам, представляют боевики, 

дезертировавшие из рядов повстанцев. 

Развитие ситуации в настоящее время подтверждается разрозненными сведениями, собранными 

в 2012 году. В 2012 году было зарегистрировано приблизительно 70 происшествий, однако эта 

информация не является исчерпывающей. В этих случаях представлены следующие данные. 

На юге было зарегистрировано не менее 12 случаев нападений на сторонников или сотрудников 

правительства со стороны повстанцев. Два эпизода зарегистрировано в городе Кандагар, и один 

- в городе Тирин-Кот (Урузган). На юго-востоке было зарегистрировано не менее четырех 

случаев: два из них произошли в городе Хост. На востоке было зарегистрировано не менее 17 

случаев. В центре был зарегистрирован по меньшей мере один случай. На северо-востоке было 

зарегистрировано не менее шести случаев, в том числе один в городе Кундуз. На северо-западе 

было зарегистрировано не менее 21 случая. На западе было зарегистрировано не менее девяти 

случаев, в том числе один в городе Фарах. 

Во всех регионах было зарегистрировано не менее 16 случаев, связанных с преследованием 

боевиками гражданских лиц, подозреваемых в связях с правительством; 15 случаев 

преследования командиров проправительственных боевиков или самих боевиков; 28 случаев 

преследования племенных старейшин и местных лидеров; семь случаев преследования 

проправительственных священнослужителей и пять случаев преследования дезертировавших 

повстанцев. 

Не менее чем в восьми случаях жертвы подвергались преследованиям в нерабочее время или в 

своих домах. Как минимум в шести случаях стало известно о том, что преследованиям также 

были подвергнуты родственники сторонников правительства. 

 

Анализ - запугивание и преследование сторонников, сотрудников и подрядчиков 

правительства  

Несколько источников сообщили о интенсивной кампании запугивания и преследования 

сторонников или сотрудников правительства со стороны боевиков. В данном отчете 

документально зафиксировано не менее 70 подобных случаев в 2012 году. Эта цифра не может 

рассматриваться как исчерпывающая информация; по ней нельзя делать выводы о частоте 

происшествий. Это наглядный перечень, в котором представлены основные тенденции в 2012 

году. В нем указывается на то, что нападения на лиц, соответствующих этим параметрам, 

продолжатся.  



Были представлены доказательства прямого нападения на родственников. Жертвы также 

регулярно подвергались нападениям, действуя в статусе частного лица или в домашних 

условиях. Согласно полученной информации, несколько жертв были осуждены и приговорены 

судами «Талибана». Такие особенности целевого преследования позволяют увидеть признаки 

выслеживания отдельных жертв боевиками. 

Среди преследуемых лиц есть как лица, занимающие невысокие должности (например, 

обычные мирные жители, связанные с правительством, а также местные подрядчики, в 

частности поставщики продовольствия), так и высокопоставленные гражданские (например, 

племенные старейшины, представители духовенства и командиры). Важно то, как именно их 

деятельность воспринимается инициаторами преследования - боевиками. Ахмад Кураиши 

отметил, в частности, то, что талибы опасаются влияния вождей племен еще больше, чем они 

боятся государственных служащих низкого ранга (см. раздел 1.4.2 «Города в сравнении с 

сельской местностью»). 

Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». В 

настоящем разделе применяются общие выводы и представлена некоторая специфическая 

информация касательно сторонников, сотрудников и подрядчиков правительства. Филип 

Олстон пояснил, что на юге талибы были склонны к убийствам старейшин, которые ранее 

сотрудничали с правительством и иностранными войсками в районах, которые недавно попали 

под их контроль. В районах, находящихся под длительным контролем талибов, жертв 

подозревали в шпионаже чаще. Джустоцци и Ройтер привели пример того, как талибы 

угрожали старейшинам или физически устраняли тех, кто оказывал им сопротивление в Чахар 

Дара (провинция Кундуз) перед получением полного контроля над районом. Ван Бийлерт 

заявила, что талибы регулярно угрожали даже тем лидерам, которые живут в относительно 

безопасных районах (см. раздел 2.1.3.2 «Племенные старейшины, местные лидеры и 

священнослужители»). 

Кроме того, отчеты о запугивании и применении целевого насилия в отношении 

государственных должностных лиц и служащих в городах Кандагар, Тирин-Кот (провинция 

Урузган), Хост, Кундуз и Фарах представлены в разделе 2.1.3 «Сторонники, сотрудники и 

подрядчики правительства». Свидетельства запугивания и целевого преследования 

сторонников, сотрудников и подрядчиков правительства со стороны повстанцев были найдены 

во всех районах Афганистана (юг, юго-восток, восток, центр, северо-восток, северо-запад и 

запад). 

Возможности избегания запугивания и преследований 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». В данном 

разделе представлены общие выводы и некоторая более конкретная информация, актуальная 

для сторонников, сотрудников и подрядчиков правительства. Местный представитель на юго-

востоке Афганистана дал понять, что талибам будет мало того, что преследуемая жертва бросит 

работу, если этот человек работал в АНСБ. Что касается лиц, которые были втянуты в военное 



противостояние против повстанцев, например, проправительственных боевиков или лиц, 

нанятых в АНСБ, должно применяться заключение для членов АНСБ (см. анализ в разделе 2.1.2 

«Афганские национальные силы безопасности»). Этот факт подтверждается опасениями 

АСБНО по поводу того, что боевики подразделений ЗООЗ могут переметнуться обратно на 

сторону повстанцев из-за того, что последние их преследуют (см. раздел 1.5 «Реакция жертв»), 

потому что АСБНО не опасалась того, что они все просто так бросят. Один из политологов 

заявил, что риск для того, кто прекратит заниматься своей деятельностью, зависит от 

обстоятельств. Может возникнуть необходимость присоединиться к талибам, или по крайней 

мере связаться с ними. Но даже в этом случае этот человек рискует быть подверженным 

целевому преследованию. Этот риск ограничен областями, которые находятся в 

непосредственной близости от талибов. 

ВЫВОДЫ 

Известным людям грозит реальный риск стать объектами запугивания или преследования со 

стороны повстанцев во всех частях Афганистана. В принципе, лица, занимающие невысокие 

должности, точно так же реально рискуют стать объектами запугивания или преследования в 

районах, которые находятся под длительным контролем или сильным влиянием повстанцев, но 

этот риск небольшой в более безопасных районах Афганистана, которые не контролируются 

повстанцами, например в таких городах как Кабул, Герат и Мазари-Шариф. Несмотря на это, 

особые индивидуальные обстоятельства могут привести к повышенной опасности. 

Гражданские лица, занимающие невысокие должности, имеют возможность избежать угроз 

боевиков путем прекращения своей деятельности или увольнения с работы, если только не 

существует особых индивидуальных обстоятельств, которые могут привести к дальнейшим 

преследованиям. Примером таких обстоятельств может быть участие в военной оппозиции, 

выступающей против повстанцев, например сотрудничество с ППБ или служба в АНСБ. 

Если лицо, занимающее невысокую должность, прекратит заниматься своей деятельностью, 

сможет бежать и переселиться в более безопасное место, как правило, оно сможет избежать 

запугивания или целевого преследования со стороны повстанцев, если не существует каких-

либо особых индивидуальных обстоятельств, исключающих такую возможность. 

2.2 Афганцы, работающие на международные военные силы, организации, 

неправительственные организации и афганские неправительственные организации 

2 мая 2012 года талибы в своем ежегодном заявлении о начале проведения своей весенней 

операции «Аль-Фарук» заявили о том, что их деятельность будет направлена на преследование 

«чужеземных захватчиков, их советников, подрядчиков и представителей всех связанных с 

ними военных, разведывательных и вспомогательных служб» (
382

). 

По словам Антонио Джустоцци, контрактная служба в рядах МВС или западных гуманитарных 

организациях является одним из наиболее важных источников занятости; в связи с тем, что 

                                                           
(

382
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 1 и 20. 



повстанцы запрещают такое трудоустройство, это оказывает серьезное влияние на возможность 

получения афганцами работы. Большинство афганцев игнорируют запрет на свой страх и риск: 

для прекращения подобной активности подрядчиков регулярно казнят после предварительного 

предупреждения (
383

). 

2.2.1 Международные военные силы 

В 2005 году повстанцы начали нападать на гражданских лиц, подозреваемых ими в 

сотрудничестве с американскими военными. Фермеры в Хосте сообщили о том, что за убийство 

одного гражданского лица, сотрудничающего с армией США, предлагали 15 000 пакистанских 

рупий (250 долларов США) (
384

). В 2007 году сеть Хаккани преследовала индийскую компанию, 

работающую на Гардез-Хост Роуд. Компания была субподрядчиком американской группы по 

восстановлению провинции (ГВП), и Хаккани были намерены дестабилизировать дорожные 

работы своими атаками. Кроме того, повстанцы также атаковали строительные площадки по 

строительству второстепенных дорог в уездных центрах, а также рабочих, работающих на них 

(
385

). По информации Томаса Руттига, в 2008 году афганцы сообщали о ночных письмах в 

Пактии и Хосте, в которых убийства переводчиков, работающих на войска США, было названо 

«исламским» (
386

). В 2009 году Грэм Смит заявил, что талибы преследовали англоговорящих 

переводчиков в провинции Кандагар, а также, возможно, их родственников (
387

). Специальный 

докладчик ООН Филип Олстон упомянул о запугиваниях и преследовании водителей, 

снабжающих иностранные войска продовольствием, со стороны талибов (
388

). Представители 

АСБНО пояснили, что в провинциях Кандагар и Гильменд местные жители, связанные с МВС, 

были основными объектами нападений боевиков на мотоциклах с применением РПО (
389

). 

В УВКБ ООН Датской иммиграционной службе пояснили, что все люди, которые открыто 

поддерживают МВС, подвергаются риску стать мишенью талибов. Риску быть подвергнутыми 

запугиваниям со стороны талибов подвергаются переводчики, местные водители подрядных 

организаций и все производственные рабочие, входящие и покидающие базы или ГВП. МОМ 

подтвердила, что люди, работающие на МВС, находятся в опасности. Сотрудники МОМ 

отметили тот факт, что этому риску подвергаются также родственники этих людей. Датская 

иммиграционная служба получила подтверждение этой информации со стороны других 

                                                           
(

383
) А. Джустоцци «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 7. 
(

384
) К. Франко, «Исламский военный мятеж в Афганистане проходит период «Иракизации», Eurasianet, 8 ноября 

2005 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f2580dc.html) (дата последнего доступа - 28 июня 2012 г.). 
(

385
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 70-71. 
(

386
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год, стр. 71. 
(

387
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192. 

(
388

) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

389
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 декабря 2011 года) (http://www.ngosafety.org/2011.html) (дата последнего доступа 

- 7 августа 2012 г.), стр. 13. 



организаций (
390

). Источники сообщили о том, что для поисков афганцев, связанных с МВС, 

повстанцы использовали незаконные контрольно-пропускные пункты (
391

). В 2011 и 2012 годах 

ООН сообщила о точечных ликвидациях людей, которые воспринимались повстанцами как 

лица, являющиеся сотрудниками или сторонниками МВС (
392

). Сотрудники Голландского 

министерства иностранных дел пояснили, что на протяжении отчетного периода (с сентября 

2011 года по июнь 2012 года) людям, оказывающим содействие МВС или работающим на 

МВС, приходилось опасаться мести со стороны повстанцев. В качестве примеров были 

упомянуты переводчики, водители и подрядчики (
393

). 

Международные военные силы – происшествия в 2012 году 

ЮГ Талибы устроили засаду на колонну бензовозов для МВС и 

подожгли шесть грузовиков (
394

). Повстанцы убили местных 

подрядчиков, работающих на МВС в городе Кандагар и уезде 

Аргандаб (
395

). В результате нападения на патруль с применением 

СВУ погиб один из участников патруля - афганский переводчик, 

работающий на МВС в Кандагаре. Повстанцы атаковали 

снабженческие грузовики подрядчиков МВС в провинциях 

                                                           
(

390
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 17. 
(

391
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 25-26; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего 
доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 6, 8; АСБНО, отчет АСБНО (1-
15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 7; АСБНО, 
отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 сентября 
2012 г.), стр. 16, 18, 21. 
(

392
) МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Отчет по 

состоянию на середину 2011 года — Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 
2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; 
Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 
человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 
18 января 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 
г.), стр. 6; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита 
гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 16. 
(

393
) Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, Департамент миграции 

и убежища, главный офис бюллетеней в Афганистане, июль 2012 года (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) (дата последнего доступа - 23 июля 2012 г.), 
стр. 35. 
(

394
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 4 апреля 2012 года (Источник: издание Daily 

Afghanistan) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=123 29&mid=15870&ItemID=33882) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

395
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



Гильменд, Кандагар и Забуль методом фронтального наступления, а 

также с применением СВУ или магнитных СВУ, в результате чего 

погибло несколько гражданских водителей и других людей (
396

). 

ЮГО-ВОСТОК В первой половине 2012 года повстанцы несколько раз нападали на 

снабженческие грузовики подрядчиков МВС в провинциях Хост, 

Логар и Пактика с применением СВУ, «прилипающих» или 

магнитных СВУ и методом прямой атаки. Нападения также были 

зафиксированы в столицах провинций (
397

). Кроме того, боевики 

атаковали троих местных подрядчиков, работающих на 

иностранные войска на военной базе в Барак-и Барак (Логар): один 

был убит, двое других получили ранения (
398

). В Барак-и Барак 

(Логар) местный подрядчик МВС был похищен повстанцами (
399

). 

Повстанцы напали на частный дом переводчика, работающего в 

Центре подготовки сотрудников полиции в уезде Гардез (провинция 

Пактия): переводчик не пострадал (
400

). Повстанцы убили мирного 

жителя в Сар Хавза (Пактика), обвинив его в том, что тот 

поддерживал МВС (
401

). В уезде Тани (Хост) боевики заложили СВУ 

у дома местного переводчика, работающего на МВС: в результате 

взрыва никто не пострадал (
402

). 

ВОСТОК Повстанцы направляли ночные письма местным жителям в уезде 

Сурх Род (провинция Нангархар) с требованиями перестать 

сотрудничать с иностранными войсками (
403

). Повстанцы 

распространяли ночные письма местным жителям в уезде Алишенг 

                                                           
(

396
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 17; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 
2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 
2012 года. 
(

397
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 2; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 
2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 
2012 года. 
(

398
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

399
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 2. 
(

400
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

401
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

402
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

403
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



(провинция Лагман) с требованиями перестать оказывать поддержку 

иностранным войскам (
404

). Повстанцы распространяли ночные 

письма в Бехсуде (провинция Нангархар), призывая местных 

жителей перестать сотрудничать с МВС и оказывать им поддержку 

(
405

). Рядом с мечетью и возле дома муллы (известного как «мулла 

ГВП») сдетонировало СВУ. Ранее этот человек уже несколько раз 

становился объектом нападений по обвинению в сотрудничестве с 

МВС (
406

). В уезде Мехтерлам взрыв СВУ прогремел рядом со 

снабженческой автомашиной подрядчика МВС: в результате 

грузовик перевернулся и был подожжен повстанцами (
407

). 

ЦЕНТР Повстанцы несколько раз нападали на снабженческие грузовики 

подрядчиков МВС в Вардаке и Парване, убив, ранив и похитив 

нескольких водителей (
408

). 

СЕВЕРО-ВОСТОК Повстанцы несколько раз нападали на грузовики частных 

подрядчиков, перевозящих материальные средства для МВС на 

дороге от Пул-и-Хумри до Кабула в Баглане: погиб по меньшей 

мере один водитель. Сотрудники АСБНО уточнили, что колонны 

грузовиков снабжения МВС подвергаются нападениям регулярно, 

но почти все атаки происходили с 17.00 до 09.00 (
409

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Представители АСБНО отметили, что в Сари-Пуль часто случались 

прямые нападения на гражданских лиц, работающих на МВС; чаще 

всего их жертвами становились водители бензовозов (
410

). В июле 

2012 года на стоянке в Самангане взорвалось более 20 автомобилей. 

                                                           
(

404
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

405
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 14. 
(

406
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 13. 
(

407
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

408
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 
апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 3; АСБНО, 
отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), 
стр. 3; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 
29 сентября 2012 г.), стр. 4; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 3. 
(

409
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 7; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 29 сентября 2012 г.), стр. 12; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-
июнь 2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), 
июль 2012 года. 
(

410
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 10. 



Одни автомобили перевозили материальные средства для НАТО, а 

другие - коммерческие товары для местных владельцев магазинов: 

два водителя получили ранения. Ответственность за это нападение 

перед рассветом взял на себя Талибан (
411

). 

ЗАПАД Повстанцы убили деревенского старосту, потому что тот принимал 

от иностранных войск средства на ремонт местной мечети в уезде 

Мургаб (провинция Бадгис) (
412

). Сотрудник УНБ в 

административном центре провинции Гор (Чагчаран) получил 

письмо с угрозами в адрес двух его братьев, которые, как 

предполагалось, работали на ГВП: в письме деятельность ГВП была 

подвергнута критике и было заявлено, что братьям грозит убийство, 

если они не оставят свои предполагаемые места работы в ГВП. На 

самом же деле оба брата сотрудника УНБ работали на 

международную организацию и на международную 

правительственную организацию, а не на ГВП. Тем не менее, были 

определенные сомнения насчет подлинности письма; вполне 

возможно, что оно было написано вовсе не повстанческой 

группировкой (
413

). Кроме того, боевики несколько раз атаковали 

колонны транспорта снабжения МВС в провинциях Герат и Фарах с 

применением СВУ или метода фронтального наступления (
414

). 

Боевики бросили гранату в частный дом сотрудника НПО; ранее его 

предупреждали о том, что он должен прекратить сотрудничество с 

МВС (
415

). 

 

Заключение – сотрудничество афганских гражданских лиц с МВС 

Талибы и другие повстанческие группировки открыто заявляют о преследовании афганцев, 

сотрудничающих с МВС. Это довольно большая целевая группа, поскольку МВС и 

иностранные организации по оказанию помощи являются наиболее важными источниками 

                                                           
(

411
) М. Барат, «В Самаргане сожжены 20 танкеров НАТО», Паджвок Афган Ньюз, 18 июля 2012 года 

(http://www.pajhwok.com/en/2012/07/18/20-nato-supply-tankers-torched-samangan) (дата последнего доступа - 1 
августа 2012 г.)  
(

412
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

413
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 11. 
(

414
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

9 августа 2012 г.), стр. 12; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 10; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) 
(http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 9-10. 
(

415
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 12. 



рабочих мест в Афганистане. Экономическая ситуация в стране вынуждает многих афганцев не 

обращать внимания на риск стать мишенью повстанцев. 

Жертвами запугивания методом ночных писем, убийств, взрывов СВУ или нападений 

мотоциклистов с применением РПО стали дорожно-строительные компании, выступающие 

подрядчиками МВС, переводчики, подрядчики, водители снабженческих грузовиков МВС, а 

также люди, часто посещающие базы ГВП или МВС. Повстанцы также нападают на 

родственников этих людей. Для поиска людей, связанных с МВС, повстанцы устанавливают 

незаконные контрольно-пропускные пункты. 

Развитие ситуации в настоящее время подтверждается разрозненными сведениями, собранными 

в 2012 году. В 2012 году был зарегистрирован ряд происшествий, однако эта информация не 

является исчерпывающей. В этих случаях представлены следующие данные. 

На юге было зарегистрировано более семи случаев нападения на сторонников или сотрудников 

МВС со стороны повстанцев. Один случай произошел в городе Кандагар. Более восьми случаев 

нападений было зарегистрировано на юго-востоке; также упоминалось о нескольких случаях 

нападения на поставщиков МВС, которые произошли в административных центрах юго-

восточных провинций. Более четырех случаев было зарегистрировано на востоке. Несколько 

эпизодов нападений на колонны транспорта снабжения или снабженческие грузовики МВС 

было зарегистрировано в центре. Регулярные нападения на колонны транспорта снабжения или 

снабженческие грузовики МВС были зарегистрированы на северо-востоке. Частые нападения 

на колонны транспорта снабжения или снабженческие грузовики МВС были зарегистрированы 

на северо-западе. Не менее двух случаев нападения на сотрудников МВС и несколько 

нападений на колонны транспорта снабжения или снабженческие грузовики МВС были 

зарегистрированы на западе. 

Во всех регионах было зарегистрировано множество случаев целевых нападений на 

подрядчиков МВС, а также, в большинстве случаев, на колонны транспорта снабжения или 

снабженческие грузовики; зафиксировано три эпизода с участием афганских переводчиков. 

Не менее чем в четырех случаях жертвы подвергались нападениям в нерабочее время или у себя 

дома. 

 

Анализ – запугивание и преследование афганских гражданских лиц, работающих на МВС 

Сообщается о повсеместных и частых негативных высказываниях в адрес сотрудников и 

партнеров МВС со стороны повстанцев, включая несколько эпизодов в 2012 году. Список 

эпизодов не может считаться полным, а их частотность не является основанием для 

определения результатов. Этот список иллюстрирует основные тенденции 2012 года. Это 

говорит о том, что нападения продолжаются. Повстанцы используют контрольно-пропускной 

пункт для вычисления людей, связанных с МВС, вторгаются в их частную собственность или в 



их свободное от работы время. Все это указывает на то, что повстанцы выслеживают каждую из 

своих жертв. 

Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». В 

настоящем разделе применяются общие выводы и представлена некоторая специфическая 

информация, касающаяся людей, работающих в МВС. По данным независимой научно-

исследовательской организации, граждане Афганистана, связанные с МВС, не подвергаются 

высокому риску преследования, при условии, что их рабочие места расположены в Кабуле. 

Если же они работают за пределами Кабула, они подвергаются высокому риску независимо от 

вида деятельности или занимаемой должности. В УВКБ ООН заявили, что афганцы, которые 

общаются с иностранными гражданами, могут быть подвержены риску в Кабуле или других 

частях страны. Однако, по данным УВКБ ООН, риск за пределами Кабула возрастает. Агент из 

юго-восточной части Афганистана объяснил, что для талибов важнее следить за людьми, 

связанными с МВС, чем за поваром или уборщиком, работающими на НПО, что чаще 

встречается в периферийных и небезопасных районах. 

Более того, в разделе 2.2.1 «Международные военные силы» представлены сообщения о 

запугиваниях и целенаправленной жестокости в отношении правительственных чиновников и 

сотрудников в Кандагаре и других столицах юго-восточных провинций. Случаи запугивания и 

преследования со стороны повстанцев сторонников и сотрудников правительства были 

зарегистрированы во всех регионах Афганистана (на юге, юго-востоке, востоке, в центральной 

части, на северо-востоке, северо-западе и западе). 

Возможности избегания запугивания и преследования 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». В 

настоящем разделе применяются общие выводы и представлена некоторая специфическая 

информация, касающаяся людей, работающих в МВС. Местный представитель из юго-

восточной части Афганистана заявил, что талибам будет мало того, что преследуемая жертва 

бросит работу, если этот человек работал в МССБ. Помимо лиц, вовлеченных в военные 

операции против повстанцев, к примеру, лиц, связанных с МВС, решение должно приниматься 

также в отношении сотрудников АНСБ и сторонников правительства (смотрите анализ в 

разделе 2.1.2 «Афганские национальные силы безопасности» и в разделе 2.1.3 «Сторонники, 

сотрудники и подрядчики правительства»). По словам политического аналитика, уволившиеся с 

работы лица подвергаются риску в зависимости от обстоятельств. К примеру, переводчику 

будет необходимо присоединиться к талибам или как минимум поддерживать с ними связь. Но 

это не гарантирует человеку того, что преследование будет прекращено. Этот риск ограничен 

областями, которые находятся в непосредственной близости от талибов. 

ВЫВОДЫ 



Сотрудники МВС сталкиваются с реальным риском запугивания или преследования со стороны 

повстанцев во всех частях Афганистана. В Кабуле такая вероятность снижается. Тем не менее, 

индивидуальные и особые обстоятельства могут привести к увеличению риска. 

Иногда сотрудникам МВС не достаточно просто уволиться с места работы или приостановить 

свою деятельность для того, чтобы избежать запугивания и преследования со стороны 

повстанцев. 

Если сотрудник МВС прекращает свою деятельность, может скрыться и переехать в 

безопасный район, в большинстве случаев он может избежать преследования со стороны 

повстанцев до тех пор, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, 

которые исключают эту возможность. 

2.2.2 Международные организации, компании, неправительственные организации и 

афганские неправительственные организации 

Жители провинций Хост, Пактия и Пактика, работающие в международных компаниях, 

получали «ночные письма» с угрозами. Летом 2008 года уровень безопасности снизился. 

Местные жители советовали своим родственникам, работающим в НПО, не приезжать в этот 

район, а сотрудники ООН отправляли членов своих семей в безопасные районы. Томас Руттиг 

обратился за комментарием к сотруднику ООН, который объяснил, что сеть Хаккани «изучает 

деятельность международных организаций на юго-востоке» (
416

). 

Как прокомментировали сотрудники АНКПЧ для Датской иммиграционной службы, 

сотрудники международных организаций или НПО,  проезжавшие по служебным пропускам, 

подвергались риску во время проверки на контрольно-пропускных пунктах повстанцев и даже 

могли быть убиты. МОМ советует своим местным сотрудникам не носить на себе табличек и не 

иметь при себе документов, свидетельствующих о принадлежности к этой организации, во 

время выезда за пределы Кабула. «СМИЕ» советует неправительственным организациям 

оставаться незамеченными во время переездов, нанимать для этого штат сотрудников из 

местного населения (говорящих на местных диалектах) и не иметь при себе спутниковых 

телефонов, содержащих контактную информацию (
417

). 

По словам Хади Марифат, Высший совет движения «Талибан» определил политику, 

позволяющую некоторым организациям вести свою деятельность на территории Афганистана, 

в то время как некоторые организации были названы врагами (
418

). 

2.2.2.1 Международные и афганские неправительственные организации 

                                                           
(

416
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 71-72. 
(

417
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19. 
(

418
) Х. Марифат, Интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13:15 – 14:15. 



Филип Олстон, специальный докладчик ООН, отметил случаи запугивания и преследования 

сотрудников НПО со стороны талибов. В качестве примеров он предоставил письма с угрозами 

в адрес сотрудников НПО (
419

). 

В августе 2003 года в Андарабе, Газни, талибы напали на автомобиль, в котором находилось 

четыре сотрудника Общества Красного Полумесяца Афганистана. В Газни талибы запрещали 

людям работать в НПО. В 2007 году участились случаи похищения сотрудников НПО, и, по 

словам Кристофа Ройтера и Бохана Юнуса, провинция превратилась в один из самых опасных 

районов Афганистана по случаям похищения людей. Например, неподалеку от Газни талибы 

остановили автобус с саперами и похитили 18 человек из Афганской гуманитарной 

организации по разминированию, АГОР: позже их отпустили (
420

). В 2008 году Забульская 

комиссия талибов в Кветте приказала отпустить 3 афганских сотрудников Красного 

Полумесяца Афганистана, похищенных около границы между Забулем и Газни (
421

). В 2009 

году Грэм Смит заявил, что талибы преследовали местных сотрудников гуманитарной 

организации Афганистана в провинции Кандагар, а также, возможно, их родственников (
422

). В 

апреле 2010 года женщина из южной провинции, работавшая в международной НПО, получила 

«ночное письмо» (
423

). В 2010 году повстанцы казнили группу сотрудников международных и 

национальных НПО в провинции Бадахшан (
424

). 

В 2011 году поступали сообщения от Джустоцци и Ройтера о том, что талибы больше не 

препятствуют деятельности НПО. Об этом свидетельствовал 20% налог, наложенный ими на 

проекты международной помощи в Джаузджане и Сари-Пуле. Они обратились к Нику Ли, 

директору Афганской службы безопасности неправительственных организаций (АСБНО), и в 

сентябре 2010 года тот заявил: «Талибы не ставят перед собой задачу преследовать НПО». 

Время от времени местные сообщества предпринимают шаги по защите деятельности НПО, и 

это иногда заставляет талибов отказаться от преследования сотрудников НПО. По словам 

Джустоцци и Ройтера, нападения на НПО, по-видимому, связаны с финансированием. Талибы 

                                                           
(

419
) Совет ООН по правам человека, Доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях – Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-adds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

420
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 104, 110, 114-117. 
(

421
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 184. 
(

422
) Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 192. 

(
423

) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 
урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 25; «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: 
афганские женщины и риски реинтеграции и мирного урегулирования, июль 2010 года 
(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) (дата последнего доступа - 25 
сентября 2012 г.), стр. 8-13. 
(

424
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5. 



выступают категорически против проектов, финансируемых Агентством международного 

развития (
425

). 

В ежеквартальном статистическом отчете АСБНО за 2 квартал (январь-июнь 2012 года) 

говорится о снижении количества происшествий, связанных с НПО, и о том, что оценка таких 

случаев в большей степени связана со случайными обстоятельствами, нежели с политическим 

преследованием со стороны повстанцев (
426

). В июне 2012 года в АСБНО заявили, что во всех 

регионах Афганистана повсеместно получено общее одобрение деятельности 

неправительственных организаций (НПО) (
427

). Свидетельствами этому послужили письма от 

повстанцев в провинции Нангархар, в которых поощрялась деятельность НПО в этой 

провинции и гарантировалось предоставление безопасности со стороны повстанцев (
428

). 

Специалисты АСБНО в отчете за 3 квартал 2012 года подтвердили это и пришли к выводу, что 

«целенаправленные решения по причинению вреда сотрудникам неправительственных 

организаций были обусловлены текущей ситуацией и не отражали систематические или 

плановые преследования» (
429

). 

Представители «СМИЕ» объяснили сотрудникам Датской иммиграционной службы, что риску 

подвержены сотрудники НПО, особенно сотрудники, работающие с проектами, 

финансируемыми США, работающие на организации США, занимающиеся политической 

деятельностью и сотрудничающие с МВС по вопросам развития. Некоторые источники, 

установленные во время расследования, проведенного Датской иммиграционной службой, 

указывают на то, что сотрудники НПО обычно не подвергаются риску. Установленная 

тенденция свидетельствует, в частности, о том, что повстанцы более склонны нападать на 

сотрудников правительства и служб безопасности, нежели на сотрудников международных 

НПО. Упоминалось также и о том, что некоторые НПО смогли работать в Афганистане, 

согласовав свою деятельность с местным сообществом (
430

). 

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов говорят о большом риске, 

которому подвергаются сотрудники гуманитарных организаций из-за конфликта в 

Афганистане: «В период с января по май 2012 года из 17 провинций, расположенных во всех 

                                                           
(

425
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 8–9. 
(

426
) Афганская служба безопасности неправительственных организаций (АСБНО), ежеквартальный статистический 

отчет, 2 квартал 2012 года, июль 2012 года (http://www.ngosafety.org/2012crs.html) (дата последнего доступа - 24 
июля 2012 г.), стр. 15. 
(

427
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 1. 
(

428
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 14. 
(

429
) АСБНО, ежеквартальный статистический отчет, 3 квартал 2012 года, октябрь 2012 года 

(http://www.ngosafety.org/2012crs.html) (дата последнего доступа - 10 ноября 2012 г.), стр. 4. 
(

430
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19, 20-
24. 



уголках страны, поступило 54 сообщения о случаях прямого и косвенного насилия в отношении 

сотрудников гуманитарных организаций, а также в отношении их имущества и оборудования» 

(
431

). 

Томас Руттиг объяснил следующее: «Талибы считают себя законным правительством. В 

большинстве провинций они ввели параллельные правительственные структуры. В некоторых 

районах, находящихся под их контролем, НПО вынуждены регистрироваться у талибов. При 

этом НПО не должны мешать им, не должны быть связаны с иностранными военными силами, 

финансироваться ими или работать на их условиях (эти требования могут быть различными в 

зависимости от района, и иногда необходимо принимать на работу людей, связанных с 

талибами). В этом случае НПО могут осуществлять свою деятельность в данных регионах, и 

чаще предпочтения отдаются афганским НПО, а не международным. Если же НПО не 

выполняют требований талибов, они могут подвергнуться преследованию с требованиями 

выполнять «правила» талибов, прежде чем те прибегнут к насилию. Отказ получат НПО, 

связанные с военными или финансируемые ими. Также существует большая вероятность того, 

что такие организации будут подвержены риску преследования» (
432

). 

По словам одного политического аналитика из Кабула, «наблюдается снижение случаев 

преследования НПО и их сотрудников. Талибы меняют тактику: они хотят заполучить 

общественную поддержку. До этого они нападали на всех, кто поддерживал концепции 

развития. Теперь же они разрешили деятельность НПО, но опасность все еще остается. Талибы 

не всегда могут определиться, являются ли НПО их сторонниками, и в таких случаях они могут 

быть подвергнуты преследованиям. НПО могут осуществлять свою деятельность, установив 

связи с талибами» (
433

). 

2.2.2.2 Международные организации 

В 2010 году действующий сотрудник ООН, компетентный по вопросам Афганистана, объяснил, 

что зачастую повстанцы рассматривают ООН не в качестве нейтральной международной 

организации, а в качестве политического института, принимающего сторону их врагов (
434

). 

Один политический аналитик, расположенный в Кабуле, заявил следующее: «Талибы не 

утверждают однозначно, что это их цель или их враги. Случаи проникновения на территорию 

ООН были зафиксированы, но эти случаи редки и не отражают систематических нападений на 

сотрудников ООН. Международные сотрудники в полной безопасности. ООН рассматривается 

                                                           
(

431
) Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), Обзор Консолидированной Апелляции 

Афганистана по состоянию на середину 2012 года, 20 июля 2012 года (http://unocha.org/cap/appeals/mid-year-
review-consolidated-appeal-afghanistan-2012) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.), стр. 2, 15. 
(

432
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
(

433
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 
(

434
) Беседы с действующим сотрудником ООН, компетентным по вопросам Афганистана, февраль–июнь 2010 года. 



талибами в качестве будущего партнера для ведения переговоров с международным 

сообществом» (
435

). 

31 октября 2011 года повстанцы напали на полевой лагерь УВКБ ООН и афганской НПО в 

Кандагаре, применив самодельные взрывные устройства и огонь из стрелкового оружия. Было 

убито и ранено несколько местных сотрудников (
436

). Министр иностранных дел Дании 

упомянул о нападениях повстанцев на сотрудников ООН за отчетный период (сентябрь 2011 

года - июнь 2012 года) (
437

). Как сообщается в ООН, в сентябре 2012 года на сотрудников и 

партнеров ООН осуществлялись нападения и в их сторону звучали угрозы (
438

). 

Некоторые организации подтвердили сотрудникам Датской иммиграционной службы факт 

того, что сотрудники международных организаций могут быть подвержены преследованию со 

стороны талибов. Возможно, они получают «ночные письма» или телефонные звонки, за ними 

следят в мечетях и на улице, требуя уволиться с работы, иногда их убивают (
439

). 

2.2.2.3 Иностранные компании 

В 2005 году талибы напали на подрядчика Агентства международного развития, сотрудника 

Chemonics International, работающего в сфере восстановления сельского хозяйства в провинции 

Гильменд: в результате было убито 5 человек (
440

). 

Как объяснили Датской иммиграционной службе представители МОМ, посредники в 

Афганистане, работающие на американские, британские или индийские компании, могут 

подвергаться нападениям со стороны талибов. Некоторые организации подтвердили Датской 

иммиграционной службе информацию о том, что люди, связанные с международными 

компаниями и работающие в них, рискуют быть подвергнуты преследованию со стороны 

                                                           
(

435
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 
(

436
) Министерство иностранных дел Великобритании, Рекомендации для путешественников – Афганистан, дата 

обновления: 18 сентября 2012 года (дата последнего доступа - 7 октября 2012 г.) (http://www.fco.gov.uk/en/travel-
and-living-abroad/travel-advice-by-country/asia-oceania/afghanistan) (дата последнего доступа - 7 октября 2012 г.); 
Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области прав 
человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 января 
2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 7. 
(

437
) Министерство иностранных дел (Нидерланды), по вопросам консульства и миграции, Департамент миграции 

и убежища, главный офис бюллетеней в Афганистане, июль 2012 года (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/ambtsberichten/2012/07/05/afghanistan-2012-07-04.html) (дата последнего доступа - 23 июля 2012 г.), 
стр. 35. 
(

438
) Совет Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН, Ситуация в Афганистане и ее последствия для 

международного мира и безопасности — Доклад Генерального секретаря, 13 сентября 2012 года 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1249929.pdf) (дата последнего доступа - 10 ноября 2012 г.), 
стр. 4–5. 
(

439
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19, 20-
24. 
(

440
) А. Рашид, Сошествие в хаос: Соединенные Штаты и провал сплочения нации в Пакистане, Афганистане и 

Центральной Азии, 2008 год, стр. 323. 



талибов. Возможно, они получали «ночные письма» или телефонные звонки, за ними следили в 

мечети и на улице, требуя уволиться с работы, некоторых убили (
441

). 

Происшествия в 2012 году 

ЮГ В уезде Лашкаргах (провинция Гильменд) повстанцы похитили 

местного сотрудника организации по разминированию (
442

). В уезде 

Нава Баракзай (провинция Гильменд) повстанцами был похищен 

сотрудник международной НПО (
443

). Полиция предупредила 

сотрудника ООН в городе Кандагар об угрозе со стороны 

повстанцев из-за его участия в мероприятиях по обеспечению 

безопасности (
444

). В городе Тирин-Кот (провинция Урузган) в 

здание офиса международной НПО была брошена граната, но она не 

взорвалась (
445

). В уезде Згари (провинция Кандагар) самодельным 

взрывным устройством был убит сотрудник международной 

организации за проведение опроса о маковых полях (
446

). В городе 

Кандагар повстанцы убили брата сотрудника национального 

подразделения ООН (
447

). 

ЮГО-ВОСТОК В январе 2012 года в уезде Хост (Хост) напротив здания 

медицинского учреждения организации «Врачи без границ» (ВБГ) 

взорвалось СВУ. Спустя 3 месяца в этом же здании взорвали еще 

одно СВУ: было ранено три человека. Третья бомба взорвалась на 

велосипеде, оставленном у того же здания: два человека получили 

ранения. В аналогичный период на автомобиль Международного 

Красного Креста было совершено нападение на дорогах Сабари и 

Бак: был ранен один человек. В уезде Баракибарак (провинция 

Логар) был похищен водитель НПО вместе с автомобилем: после 

                                                           
(

441
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19, 20-
24. 
(

442
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

443
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

444
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

445
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

446
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 17; АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 1 августа 2012 г.), стр. 18. 
(

447
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



вмешательства местных старейшин он был отпущен в тот же день, 

также вернули и автомобиль (
448

). 

ВОСТОК Сотруднице ПРООН в городе Джалал-Абад (провинция Нангархар) 

угрожали по телефону (
449

). Повстанцы приказали ей бросить 

работу. В городе Джалал-Абад повстанцы прислали сотруднику 

ООН «ночное письмо». В уезде Кугуани (провинция Нангархар) 

боевики ранили местных сотрудников неправительственной 

международной организации по здравоохранению. В уезде Куз 

Кунар (провинция Нангархар) боевики похитили шесть сотрудников 

местной НПО по разминированию (Агентство по планированию 

акций разминирования (АПАР). Все они были освобождены (
450

). 

Повстанцы обратились к дорожно-строительной компании, 

работавшей над проектом международной организации, 

проводившей работы на главной дороге в Метерлам Кархаи 

(провинция Лагман), с предупреждением о том, чтобы они 

прекратили работу: они напали на сотрудников и уничтожили 

некоторое количество тяжелой техники. Работа была продолжена; 

тогда повстанцы вернулись и открыли по рабочим огонь. Никто не 

пострадал, но угрозы оказались правдивыми (
451

). В уезде Алишенг 

(провинция Лагман) боевики атаковали офис НПО (
452

). В долине 

Пеш (Кунар) боевики похитили сотрудника национального штата 

международной неправительственной организации: он был 

освобожден после вмешательства местных старейшин (
453

). 

ЦЕНТР Террорист-смертник вошел в продуктовый магазин в Кабуле, 

который часто посещали сотрудники международных организаций. 

Несмотря на то, что большинство жертв были афганцами, талибы 

взяли на себя ответственность за этот инцидент. По данным 

АСБНО, эта цель обоснованно считалась логичной из-за 

                                                           
(

448
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

449
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16-31 
января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 августа 2012 г.), стр. 15. 
(

450
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 13. 
(

451
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 14. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

452
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

453
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



сотрудников международных организаций, посещающих этот 

магазин (
454

). 

Подрядчик ООН в Парване получил «ночное письмо» с угрозами, в 

котором требовалось, чтобы он прекратил работу и покинул район 

(
455

). В провинции Парван повстанцы атаковали гуманитарный 

конвой, направлявшийся в рамках Мировой продовольственной 

программы в Бамиан для доставки продуктов питания: два или три 

грузовика были подожжены, но никто из водителей не пострадал 

(
456

). По дороге Даралуман в Кабуле к водителю НПО подъехали два 

(невооруженных) мотоциклиста и предупредили его о том, чтобы 

ему не следует больше работать в иностранной организации (
457

). 

Талибы убили пятерых мужчин в уезде Джарлез (провинция Вардак) 

по подозрению в работе на иностранцев. В августе 2012 года в том 

же уезде провинции Вардак талибы убили четырех афганцев, 

работавших в западной акционерной компании (
458

). 

 

СЕВЕРО-ВОСТОК В начале 2012 года в Датскую иммиграционную службу поступили 

сведения из МООНСА о том, что на контролируемой талибами 

радиостанции в Кундузе были названы имена сотрудников 

международных организаций (
459

). Боевики похитили сотрудника 

международной строительной компании в уезде Имам Сахиб 

(провинция Кундуз) (
460

). Пять сотрудников НПО, две женщины и 

трое мужчин, были похищены по дороге между уездами Файзабад и 

Рагистан (провинция Бадахшан): считалось, что похищение 

совершили местные жители, связанные с боевиками и 

                                                           
(

454
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

7 августа 2012 г.), стр. 2. 
(

455
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

456
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

457
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 1. 
(

458
) Издание The Asian Age, Талибы казнили четырех афганцев за «связи с западом», (Источник: AFP, 

международное агентство новостей), 1 августа 2012 года (http://www.asianage.com/international/taliban-execute-
four-afghans-western-links-898) (дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 
(

459
) Датская иммиграционная служба (ДИС): Афганистан — информация о стране происхождения для процедуры 

определения статуса лиц, ищущих убежище — отчет от миссии по расследованию фактов Датской 
иммиграционной службы в Кабуле, Афганистан: 25 февраля - 4 марта 2012 года, май 2012 года 
(http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-
827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf) (дата последнего доступа - 31 мая 2012 г.), стр. 19. 
(

460
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



криминальными элементами (
461

). Боевики атаковали территорию 

МООНСА в городе Талукан (Тахар): обошлось без жертв (
462

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Повстанцы похитили подрядчика ООН по заработной плате в уезде 

Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль): он был освобожден после 

вмешательства местных старейшин (
463

). Вооруженная группа 

пыталась похитить пятерых работников афганской частной 

строительной компании в уезде Мардьян (провинция Джаузджан). 

Компания работала над проектом международной организации. 

Рабочим удалось бежать, но один был ранен во время стрельбы. Как 

сообщает АСБНО, эта вооруженная группировка была связана с 

повстанцами (
464

). Повстанцы напали на здание международной 

НПО в уезде Шортепа (провинция Балх): обошлось без жертв (
465

). 

Повстанцы напали на частную компанию по строительству моста в 

Балхе для международной организации (
466

). В Джаузджане боевики 

остановили и задержали водителей вместе с транспортными 

средствами, работающих на ООН по контракту: они были 

освобождены, потому что оказались местными жителями, хорошо 

известными в общине (
467

). Повстанцы звонили в международные 

НПО в Балхесе с требованиями не нанимать на работу женщин и 

уплачивать налоги в пользу боевиков (
468

). 

ЗАПАД В уезде Гориан (провинция Герат) боевики похитили троих 

сотрудников национального штата НПО по разминированию: их 

освободили после вмешательства старейшин (
469

). В Адраскане 

(провинция Герат) повстанцы перехватили грузовые автомобили с 

продуктами питания по программе ООН: они были доставлены в 

                                                           
(

461
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 5. 
(

462
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

463
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

464
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

465
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

466
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 9. 
(

467
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 10. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

468
) АСБНО, отчет АСБНО (13-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 7. 
(

469
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (1-15 
апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 10. 



уезд Шинданд (провинция Герат), где водителей освободили (
470

). 

Местные грузовики с товарами ООН были остановлены боевиками 

на незаконном контрольно-пропускном пункте в уезде Фарси 

(провинция Герат), и один из грузовиков был конфискован (
471

). 

Кроме того, повстанцы напали на территорию ООН в уезде Гузара 

(провинция Герат): обошлось без жертв (
472

). Кроме того, в Герате 

повстанцы задержали восьмерых сотрудников национального 

штата международных неправительственных организаций. Их 

допрашивали и требовали прекратить  работать на иностранцев: 

когда прибыли местные жители и поддержали работу сотрудников 

НПО, повстанцы отступили (
473

). В провинции Гор боевики 

похитили сотрудницу афганской НПО вместе с сыном: их также 

отпустили (
474

). Сотрудник ООН в уезде Чагчаран (провинция Гор) 

получил письмо с угрозами от боевиков, в котором ему приказывали 

оставить свою работу: несколько дней спустя ему угрожали по 

телефону. В провинции Гор были похищены два афганских 

сотрудника международной неправительственной организации; их 

освободили в тот же день после вмешательства старейшин (
475

). 

Боевики похитили сотрудника АМП и сапера, работавших по 

проекту ООН в уезде Мукур (провинция Бадгис): оба были 

освобождены после вмешательства местных старейшин. В городе 

Кала-и-Нау (провинция Бадгис) сотрудник ООН получил письмо с 

требованиями прекратить свою работу; в противном случае боевики 

грозили принять меры (
476

). На незаконном контрольно-пропускном 

пункте в Бадгисе был задержан человек, которому были 

предъявлены обвинения в связях с международной организацией 

(
477

). 

 

                                                           
(

470
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 13. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

471
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

472
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

473
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. АСБНО, отчет АСБНО (16-30 
июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 октября 2012 г.), стр. 11. 
(

474
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

475
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

476
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

477
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 13. 



Заключение - афганцы, работающие на международные военные силы, организации, 

неправительственные организации и афганские неправительственные организации 

Некоторые источники сообщают о запугиваниях и нападениях на людей, работающих в 

международных организациях, компаниях и НПО, со стороны повстанцев. Один из источников 

пояснил, что у талибов существует определенная политика в отношении этих видов 

организаций, и что они следуют этой политике. 

В источниках сообщается о запугивании и преследовании сотрудников НПО методом «ночных 

писем», нападений, похищений и казней. Родственники сотрудников НПО также подвергались 

преследованию. Как сообщается в источниках, в 2011 и 2012 годах талибы больше не 

препятствуют деятельности НПО. Существуют свидетельства того, что талибы собирали налоги 

по проектам НПО, тем самым разрешая их деятельность. По сообщениям АСБНО, в 2012 году 

наблюдался спад нападений, связанных с НПО, и в большинстве районов Афганистана НПО 

получили всеобщее признание. 

Тем не менее, в источниках все еще сообщается о нападениях и запугиваниях сотрудников 

НПО. В УКГВ ООН подтвердили, что из-за конфликтов в Афганистане риску подвержены 

сотрудники гуманитарных служб. Однако некоторые источники утверждают, что на это 

повлияли некоторые обстоятельства, но никак не противостояние повстанцев НПО. Примерами 

таких обстоятельств могут считаться: финансирование Агентством международного развития 

или другими организациями США, которым талибы решительно противостоят; деятельность 

НПО, которую талибы рассматривают как политическую; сотрудничество с МВС. Томас Руттиг 

объяснил, что талибы требовали регистрации и работы на предложенных ими условиях. В 

таком случае НПО могут вести свою деятельность в этих районах Афганистана. В большинстве 

случаев разрешения получают афганские НПО, а не международные. НПО, не соблюдающие 

условий, могут быть подвергнуты преследованиям, угрозам с требованиями принять условия, и 

только потом боевики прибегнут к насилию. 

В некоторых источниках сообщается о запугиваниях и преследованиях сотрудников ООН и 

других иностранных компаний со стороны повстанцев. 

Развитие ситуации в настоящее время подтверждается разрозненными сведениями, собранными 

в 2012 году. В 2012 году было зарегистрировано приблизительно 47 происшествий, однако эта 

информация не является исчерпывающей. В этих случаях представлены следующие данные. 

На юге страны документально зафиксировано не менее 6 случаев преследования афганцев, 

работавших на международные организации, иностранные компании или НПО. Два случая 

произошло в городе Кандагар, один - в Тирин-Кот и один - в городе Лашкар Гах (провинция 

Гильменд). На юго-востоке зарегистрировано не менее 5 случаев. На востоке страны в городе 

Джелалабад (провинция Нангархар) стало известно о 7 таких случаях. В центральной части 

страны зафиксировали 6 случаев, два из них - в Кабуле. На северо-востоке из 4 случаев один 

произошел в городе Талукан (Такхар). На северо-западе документально зафиксировано 6 

случаев. На западе из 13 известных случаев один произошел в городе Кала-и Нав (провинция 

Бадгис). 



Во всех регионах не менее 17 случаев касались сотрудников НПО; не менее 20 случаев были 

связаны с ООН и другими международными организациями или их представителями; 

произошло не менее 3 нападений на организации по разминированию; 4 – на строительные 

организации, связанные с международными; в 3 случаях преследованию подверглись афганцы, 

работавшие с иностранными гражданами. 

Известно, что в двух случаях преследования касались и родственников сотрудников. 

Во всех зафиксированных случаях нападений на сотрудников НПО говорится о 4 раненых; 

обошлось без жертв. В 3 упомянутых эпизодах применялись лишь угрозы; зафиксировано 6 

нападений и 8 похищений. В шести случаях похищенных отпустили. 

 

Анализ – запугивание и преследование сотрудников неправительственных организаций, 

сотрудников ООН и лиц, работающих в иностранных компаниях 

По сообщениям АСБНО, Джустоцци, Ройтера и политического аналитика, талибы больше не 

препятствуют деятельности НПО. Наблюдается спад в количестве нападений на сотрудников 

НПО. Заключается соглашение, и при условии выполнения определенных требований талибы 

разрешают НПО вести свою деятельность. К таким требованиям относятся: регистрация, уплата 

налогов, разрыв связей с МВС или даже устройство на работу связанных с талибами людей. 

Тем не менее, все еще сообщается о нападениях на сотрудников НПО, но причины этих 

нападений не связаны с противоречиями между сторонами. Примерами таких обстоятельств 

могут считаться: финансирование организациями США, сотрудничество с МВС, которое 

рассматривается в качестве политической деятельности, и невыполнение требований. Руттиг 

пояснил, что талибы с большей готовностью признают афганские НПО. 

В этом вопросе важную роль играют сотрудники АСБНО, так как они специализируются на 

слежении за развитием ситуации с безопасностью для предоставления информации НПО, 

работающим в этой сфере. Случаи, касающиеся УКГВ ООН, не всегда связаны с 

преследованиями или другими действиями талибов. Тем не менее, случаи преследований 

сотрудников НПО все еще бывают. Подтверждением этому являются документально 

зафиксированные происшествия за 2012 год. Стоит отметить, что в 17 перечисленных случаях 

нападений на сотрудников НПО было ранено только 4 человека и не было ни одного убитого. В 

3 упомянутых эпизодах применялись лишь угрозы; зафиксировано 6 нападений и 8 похищений. 

В шести случаях похищенных отпустили. Что касается других организаций, таких как АНСБ, 

или сотрудников правительства, в их отношении со стороны талибов наблюдается «легкий» 

подход - такой вывод можно заключить из сообщений Джустоцци, Ройтера и АСБНО. 

В нескольких источниках сообщалось о нападениях повстанцев на сотрудников ООН или 

сотрудников других международных организаций. Кроме того, нападениям могут 

подвергнуться и сотрудники иностранных компаний. В одном из источников отметили, что это 

особенно характерно для американских, британских и индийских компаний. 



Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». В данном 

разделе представлены общие выводы и некоторая более конкретная информация, актуальная 

для международных организаций, компаний, международных НПО и афганских НПО. Местный 

представитель на юго-востоке Афганистана подтвердил, что нападения на повара или 

уборщика, работающих в НПО, не представляют для талибов особого интереса. Такие случаи 

происходят чаще в отдаленных и небезопасных районах. В некоторых источниках заявили об 

отсутствии риска для сотрудников НПО в Кабуле. 

Кроме того, в разделе 2.2.2 «Международные организации, компании, неправительственные 

организации и афганские неправительственные организации» представлены отчеты о 

запугивании и насилии в отношении государственных должностных лиц и служащих в городах 

Кандагар, Тирин-Кот (провинция Урузган), Лашкар Гах (провинция Гильменд), Джалал-Абад 

(провинция Нангархар), Кабул, Талукан (провинция Тахар) и Кала-и-Нау (провинция Бадгис). 

Свидетельства запугивания и нападения на сотрудников НПО, сотрудников ООН и людей, 

работающих в иностранных компаниях, были найдены во всех регионах Афганистана (на юге, 

на юго-востоке, на востоке, в центре, на северо-востоке, на северо-западе и на западе). 

Возможности избегания запугивания и преследований 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». В данном 

разделе представлены общие выводы и некоторая более конкретная информация, актуальная 

для международных организаций, компаний, международных НПО и афганских НПО. По 

словам сотрудника агентства по международному развитию в Афганистане, избежать опасности 

сотрудники НПО могут только в случае увольнения и выезда за пределы провинции. 

ВЫВОДЫ 

Существуют свидетельства того, что число нападений на сотрудников НПО сокращается, и 

сотрудники афганских НПО больше не являются постоянной мишенью для повстанцев. Тем не 

менее, преследование может иметь место при определенных обстоятельствах - например, если 

человек работает в организации США или в организации, финансируемой США, либо 

занимается деятельностью, которая рассматривается талибами как политическая, либо 

сотрудничает с МВС. Местные сотрудники ООН или сотрудники других международных 

организаций подвергаются риску стать мишенью для боевиков. Это также относится и к 

сотрудникам иностранных компаний, особенно если компании являются американскими, 

британскими или индийскими. В городах Кабул, Мазари-Шариф и Герат вероятность 

нападений снижается при условии отсутствия каких-либо особых обстоятельств, которые могут 

увеличить риск. 

То, будет ли движение «Талибан» преследовать человека или угрожать ему, если он уйдет с 

должности, прекратит деятельность или дезертирует, зависит от индивидуальных 

обстоятельств. 



Если житель Афганистана, работающий в НПО, международной организации или иностранной 

компании, оставляет свою работу, может бежать и переселиться в более безопасное место, 

обычно ему удается избежать преследования, если только не существует конкретных 

индивидуальных обстоятельств, которые исключают эту возможность. 

2.3 Шпионы 

Томас Коглан объяснил, что среди населения широко распространен шпионаж в пользу 

правительства. Люди используют мобильные телефоны, чтобы сообщить МВС и правительству 

Афганистана о перемещениях талибов: талибы были обеспокоены этим. Один из командиров в 

ходе интервью, взятом у него в 2008 году в городе Лашкар Гах, рассказал, как они казнили двух 

шпионов выстрелами в голову по 16 пуль каждому. Еще один рассказ касался жены шпиона, 

которая предупредила их, что у ее мужа находился прибор для связи с иностранцами: он также 

был убит талибами. Командир пояснил, что британцы передали своим шпионам пальто с 

вшитыми внутрь зеркалами. Шпионам также удалось подбросить на крышу дома крошечный 

кусочек металла: это послужило сигналом к началу бомбардировки. Талибы поддерживали 

секретные связи в селах с целью выявления потенциальных шпионов. В интервью в 2008 году 

сенатор из Гармсера объяснил, что у талибов существует институт внутренней безопасности 

под названием «Комитет», по решениям которого казнят лиц, обвиняемых в шпионаже (
478

). 

Такой случай произошел в Забуле (
479

). Мартина ван Бийлерт упоминала о случаях, когда судьи 

талибов выносили смертные приговоры предполагаемым шпионам в Дехравуде (провинция 

Урузган) (
480

). Кристоф Ройтер и Борхан Юнус пояснили, что в Газни страх перед обвинением в 

шпионаже способствует народной поддержке режима талибов. Любого можно запросто 

обвинить в шпионаже, инкриминировав, к примеру, отсутствие лояльности к политике талибов 

(
481

). В 2010 году талибы повесили 7-летнего мальчика в уезде Сангин (провинция Гильменд), 

потому что его семья оказала сопротивление повстанцам в их районе. Отец и дед мальчика 

устали от запугиваний и насилия со стороны боевиков. Они потребовали, чтобы повстанцы 

прекратили использовать их деревню в качестве засады, и отказались продавать талибам 

пулеметы: обоих обвинили в шпионаже на США или МВС (
482

). 

В 2010 году сотрудниками МООНСА и АНКПЧ было документально подтверждено не менее 84 

случаев казни гражданских лиц по обвинению в шпионаже; тем не менее, представители 

организаций заявили, что эта цифра, вероятно, является заниженной (
483

). В 2012 году в ООН 

                                                           
(

478
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 133, 142. 
(

479
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 184. 
(

480
) M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть», А. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 168. 
(

481
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 107, 109-110. 
(

482
) Фармер, Б., «Жизнь под властью талибов: как повесили семилетнего мальчика, чтобы наказать его семью», 

издание The Telegraph, 12 июня 2010 года 
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/7823404/Life-under-the-Taliban-how-a-boy-of-seven-
was-hanged-to-punish-his-family.html#) (дата последнего доступа - 31 июля 2012 г.). 
(

483
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан - Годовой отчет за 2010 год - Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года 



также сообщали об убийствах людей, обвиненных повстанцами в шпионаже в пользу 

правительства и МВС (
484

). ООН и Джустоцци сообщали о вынесении приговоров судебными 

органами талибов предполагаемым шпионам в районах, находящихся под контролем движения 

«Талибан» (
485

). 

По словам специального докладчика ООН Филипа Олстона, шпионов в основном определяли 

по косвенным признакам, например, по наличию у них долларов США. Местные жители 

утверждали, что поводом для обвинения в шпионаже могла стать даже беседа с иностранцем 

(
486

). По словам Джустоцци, даже если местные гражданские лица не поддерживали ни одну из 

сторон в конфликте, их все равно могли обвинить в шпионаже (
487

). 

Шпионы – происшествия в 2012 году 

ЮГ В августе 2012 года талибы обезглавили 14-летнего мальчика из 

уезда Жерай (провинция Кандагар) по обвинению в шпионаже в 

пользу правительства (
488

). 

ЮГО-ВОСТОК В мае 2012 года боевики похитили местного жителя в уезде Бака 

(провинция Хост) по обвинению в шпионаже в пользу МССБ/АНСБ 

(
489

). 

ВОСТОК Боевики похитили семерых деревенских жителей уезда Маравара 

(провинция Кунар) с целью получения информации об армиях 

                                                                                                                                                                                                      
(http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

484
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 16. 
(

485
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 10–13; МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — 
Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 20-23. 
(

486
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-adds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16-17. 
(

487
) А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный центр 

Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 10. 
(

488
) Сайяд, «В Кандагаре талибы обезглавили 12-летнего афганского мальчика», «Khaama Press», новостной 

интернет-портал в Кабуле, 31 августа 2012 года (http://www.khaama.com/taliban-behead-12-years-old-afghan-boy-in-
kandahar-743/) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

489
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (Информация получена из 

различных источников и независимо заверена УВКБ ООН), июль 2012 года 



иностранных государств, после чего последовал удар с воздуха (
490

). 

Боевики убили женщину в уезде Мехтерлам (провинция Лагман), 

обвинив ее в шпионаже в пользу МВС/АНСБ (
491

). Еще одна 

женщина, которую обвинили в шпионаже в пользу МВС/АНСБ, 

была убита боевиками в уезде Бати-Кот (провинция Нангархар) (
492

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД В Бадгисе суд талибов осудил местного подростка в шпионаже в 

пользу АНСБ и в качестве наказания ему отрезали ухо (
493

). В уезде 

Пуштун-Кот (провинция Фарьяб) талибы казнили женщину и 

мальчика по обвинению в шпионаже в пользу правительства и 

иностранных войск (
494

). Боевики похитили троих местных жителей 

в уезде Пуштун-Кот (провинция Фарьяб) по обвинению в шпионаже 

в пользу МВС (
495

). В том же уезде повстанцы публично казнили 

местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу МВС. Боевики 

устроили засаду и убили местного старейшину в уезде Алмар 

(провинция Фарьяб) по обвинению в шпионаже в пользу МВС: 

боевики вменяли ему сотрудничество в МВС в этом районе. В уезде 

Ширин Тагаб (провинция Фарьяб) был убит еще один местный 

житель по обвинению в шпионаже в пользу МВС (
496

). 

ЗАПАД В июне 2012 года в уезде Булук (провинция Фарах) боевики убили 

гражданское лицо по обвинению в шпионаже в пользу 

правительства (
497

). 

 

Заключение – шпионы 

                                                           
(

490
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (Информация получена из 

различных источников и независимо заверена УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

491
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (Информация получена из 

различных источников и независимо заверена УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

492
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 г.) (Информация получена из 

различных источников и независимо заверена УВКБ ООН), июль 2012 года 
(

493
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 24. 
(

494
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 1 апреля 2012 года (источник: Ariana TV) 

(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33886) (дата последнего 
доступа - 24 сентября 2012 г.); УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

495
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

496
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 7. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

497
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



В некоторых источниках описывают процессы преследования шпионов. Обвинение в 

шпионаже может привести к похищению или убийству. Талибы организовали суды в районах, 

находящихся под их контролем, в которых судьи выносят предполагаемым шпионам 

приговоры, включающие увечья и казни. Некоторые казни были публичными; практиковалось 

также расчленение трупов. 

• В 12 задокументированных случаях, произошедших в 2012 году, причем это число, 

скорее всего, занижено, фигурируют следующие цифры. 

• На юге был зафиксирован 1 случай нападения на предполагаемых шпионов. На юго-

востоке также был зафиксирован один случай. На востоке – три случая. На северо-западе – 

шесть. На западе был зафиксирован как минимум один случай. Один случай произошел в уезде 

Мехтерлам (провинция Лагман); в столице случаев нападения не зафиксировано. 

• Три случая из 12 были связаны с похищением. В 8 случаях из 12 жертвы были убиты, а в 

одном - изувечены. 

 

Анализ – преследование шпионов 

Талибы используют обвинения в шпионаже против гражданского населения, что может повлечь 

за собой суровое наказание. В случаях, зафиксированных документально, наблюдается высокий 

процент смертных приговоров. Публичные казни и увечья свидетельствуют об интенсивности 

преследований. В некоторых источниках сообщается, как легко можно обвинить в шпионаже. 

Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». В данном 

разделе представлены общие выводы и некоторая более конкретная информация, актуальная 

для государственных служащих. Специальный докладчик ООН объяснил, что на юге страны 

талибы склонны убивать старейшин, которые ранее сотрудничали с правительством и 

иностранными войсками в районах, недавно находившихся под их контролем. В районах, 

находящихся под постоянным контролем талибов, жертв чаще всего подозревают в шпионаже. 

В районах, находящихся под контролем талибов, приговоры шпионам выносят суды талибов 

(см. Раздел 1.1.6 «Суды движения «Талибан» и смертные приговоры»). 

Возможности избегания запугивания и преследований 

Обвинение или подозрение человека в шпионаже с последующим закреплением за ним клейма 

«шпион» чаще всего не подлежит аннулированию, в то время как с занимаемой должности 

можно уволиться. Для афганца с клеймом шпиона обратной дороги нет. 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». 

ВЫВОДЫ 



1. Гражданские лица, обвиняемые талибами в шпионаже, подвергаются высокому риску 

стать объектами преследований в районах, находящихся под постоянным контролем талибов, 

что чаще всего заканчивается смертным приговором. Этот риск снижается в городах Кабул, 

Герат и Мазари-Шариф. Тем не менее, индивидуальные обстоятельства могут привести к 

увеличению риска. 

2. Если человека, занимающего невысокую должность, обвиняют в шпионаже, и при этом 

он может бежать и переселиться в более безопасное место, обычно ему удается избежать 

преследования, если только не существует особых индивидуальных обстоятельств, 

исключающих эту возможность. 

2.4 Журналисты, сотрудники СМИ и правозащитники 

2.4.1 Журналисты и сотрудники СМИ 

По словам Джоанны Нэтан (
498

), талибы неоднократно похищали и убивали корреспондентов, 

пытавшихся контактировать с представителями движения. Так, в 2007 году в провинции 

Гильменд были убиты местный журналист и его водитель. Их итальянского коллегу талибы 

отпустили (
499

). 

В ряде атак на журналистов, корреспондентов и других сотрудников СМИ источникам не 

удалось c уверенностью определить сторону, ответственную за насилие, а в некоторых случаях 

ставится под сомнение причастность боевиков к атакам (
500

). При описании одного эпизода 

                                                           
(

498
) Джоанна Нэтан живет и работает в Южной Азии с 2001 года и имеет опыт в области коммуникаций и 

журналистики. С мая 2005 года она работает на Международную антикризисную группу в Афганистане. 
(

499
) Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 27. 

(
500

) Центр журналистов Афганистана, Джафар Вафа, репортер радио «Кала Гуш» в Нурестане, 12 ноября 2012 года 
(http://afjc.af/english/index.php/killed/259-jafar-wafa-the-reporter-of-radio-kala-goosh-of-noorestan.html) (дата 
последнего доступа - 19 сентября 2012 г.); МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 24 января 
2012 года (Источник: ежедневное издание Hasht-eSubh) 
(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33940) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.); Центр журналистов Афганистана, Cадем Хан Бахадорзои — главный редактор 
частной радиостанции Мелма, 22 февраля 2012 года (http://afjc.af/english/index.php/murdered/287-sadem-khan-
bahadorzoi-the-editor-in-chief-of-melma-private-radio.html) (дата последнего доступа - 19 сентября 2012 г.); УВКБ 
ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из различных 
источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; Центр журналистов Афганистана, 
Оператора Пресс ТВ облили кислотой в Кабуле, 12 февраля 2012 года (http://afjc.af/english/index. php/af-media-
news/central-provinces/kabul/283-press-tv-cameraman-comes-under-acid-attack-in-kabul.html) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.); Центр журналистов Афганистана, Мохаммед Рафик Азизи, главный редактор 
ежемесячника «Андиша-и Моталем», 30 мая 2011 года (http://afjc.af/english/index.php/killed/257-mohammad-rafiq-
azizi-editor-in-chief-of-andisha-e-motalem-monthly.html) (дата последнего доступа - 19 сентября 2012 г.); Центр 
журналистов Афганистана, Абдул Хади Хамдард — ведущий и продюсер на радио в провинции Гильменд, 12 июля 
2012 года, (http://afjc.af/english/index.php/killed/322-abdul-hadi-hamdard-helmand-radio-presenter-and-
producer.html) (дата последнего доступа - 19 сентября 2012 г.); С. Мафтун, Нападение на дом 
радиокорреспондента в Газни, агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 13 сентября 2012 года 
(https://www.cimicweb.org/cmo/afg/Documents/News/PAJHWOK%20 %20RadioJournalistHouseAttacked.pdf) (дата 
последнего доступа - 25 сентября 2012 г.). 



источник не смог с уверенностью назвать атаку спланированной и направленной на 

конкретного человека (
501

). 

Томас Руттиг отмечал следующее: «Если вы журналист, изучающий или освещающий 

политические и другие острые вопросы, вы можете стать жертвой влиятельных лиц, в том числе 

и представителей движения Талибан. Однако талибы не считают всех журналистов своими 

политическими оппонентами, и если они не видят в вас противника или человека, 

поддерживающего правительство, вам могут дать возможность выполнять свою работу. Талибы 

заинтересованы в положительном освещении своего движения в СМИ» (
502

). 

Журналисты и сотрудники СМИ – происшествия в 2012 году 

ЮГО-ВОСТОК В январе 2012 года в уезде Хост (провинция Хост) повстанцы 

атаковали дом национального корреспондента канала Khost TV (
503

). 

ВОСТОК В феврале 2012 года в уезде Сурх Род (провинция Нангархар) 

повстанцами похищен местный журналист. Впоследствии он был 

отпущен после вмешательства старейшин (
504

). 

ЦЕНТР В июне 2012 года в уезде Нирк (провинция Вардак) повстанцы 

похитили двух родственников местного журналиста (
505

). 

2.4.2 Правозащитники 

2.4.2.1 Защитники прав женщин 

В 2010 году специалисты международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч» 

(«ХРВ») отмечали факт сокращения свободы женщин и ограничения их прав в зонах, 

находящихся под контролем боевиков. По данным организации, целью Талибана становятся 

женщины широкого круга профессий и всех социальных уровней. Угрозам и нападениям со 

стороны боевиков подвергались женщины, входящие в состав советов провинций, сотрудницы 

полиции, учителя, служащие сферы здравоохранения, социальные работники и юристы. 

Женщины, активно участвующие в политической жизни страны, сталкиваются с запугиванием 

и становятся жертвами нападений. В результате они не могут продолжать политическую 

                                                           
(

501
) Центр журналистов Афганистана, Сайед Фархад Такаддуси, оператор Пресс ТВ, 20 сентября 2012 года 

(http://afjc.af/english/index.php/killed/258-syed-farhad-taqaddusi-press-tv-cameraman.html) (дата последнего доступа 
- 19 сентября 2012 г.)  
(

502
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
(

503
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

504
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года), июль 2012 года. 

(
505

) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 
различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



работу, не могут отстаивать права женщин и девочек, что в свою очередь может оказывать 

сдерживающий эффект на будущие поколения женщин-политиков (
506

). 

В 2006 году талибами была убита руководитель департамента по делам женщин в Кандагаре 

Сафия Ама Джан (
507

). В 2010 году женщина, являвшаяся членом шуры, подверглась угрозам в 

форме «ночных писем» и была вынуждена уволиться с работы (
508

). В январе 2012 года в 

результате атаки террориста смертника в Кабуле была убита преподаватель Кабульского 

университета и правозащитница Хамида Бармаки вместе с мужем и тремя детьми (
509

). В июле 

2012 года в Лагмане в результате атаки с использованием СВУ убита координатор по делам 

женщин (
510

). В марте 2012 года боевики атаковали лагерь политической партии в Пушт Род 

(Фарах), во главе которой стояла местная женщина-политик (
511

). 

Хади Марифат упоминает защитницу прав женщин, дочь убитого мэра. Она не занимала 

высокой должности и занималась небольшим ремесленным бизнесом. В 2012 году ей пришлось 

покинуть страну из-за угроз со стороны Талибана. По словам Марифата, агрессия талибов по 

отношению к женщинам связана с их моральными взглядами. В опасности могут находиться 

даже те защитницы прав женщин, которые не занимают высоких постов (
512

). 

Томас Руттиг отметил следующее: «Недавно мы могли наблюдать несколько случаев нападения 

на представительниц высокого ранга. Талибы направляли свои атаки на сотрудниц полиции, 

служащих департаментов по делам женщин и т.д. Существует значительный риск того, что 

представительницы данной социальной группы станут целями нападений на различных 

уровнях, и не только со стороны Талибана. По мнению консервативной части населения 

Афганистана, работающая женщина – это нечто аморальное» (
513

). 

Один независимый политолог, работающий в Кабуле, выражает следующее мнение: «Талибы 

редко нападают на женщин, так как это запрещено принципами Пуштунвали. Нужно 

рассматривать отдельные случаи. Талибы могут сделать кого-то, кто выступает против них или 

их ценностей, целью своей атаки, однако затем они заявляют о своей ответственности за атаку. 

                                                           
(

506
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 24, 33. 
(

507
) БиБиСи Ньюз, Убита афганская женщина-политик Ханифа Сафи, 13 июля 2012 года 

(http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-18832391) (дата последнего доступа - 17 июля 2012 г.)  
(

508
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 32. 
(

509
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 30 января 2012 года (источник: Tolo TV) 

(http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34210) (дата последнего 
доступа - 19 сентября 2012 г.). 
(

510
) A. M. Хашеми, «Во время бомбардировки убита координатор по делам женщин», агентство новостей 

«Паджвок Афган Ньюз», 13 июля 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/07/13/women%E2%80%99s-affairs-
director-killed-bomb-attack) (дата последнего доступа - 23 августа 2012 г.). 
(

511
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10. 
(

512
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. 

(
513

) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 
2012 года. 



Таких случаев не много. Например, недавние атаки в Кабуле и Парване совершены не 

талибами» (
514

). 

Заключение – преследование журналистов, сотрудников СМИ и правозащитников 

В зарегистрированных случаях нападений на журналистов и сотрудников СМИ - с одной 

стороны, и в случаях нападений на защитников прав женщин - с другой, зачастую невозможно с 

уверенностью возложить ответственность за атаки на какую-либо сторону. В некоторых 

случаях источники явно указывали на то, что нападение на жертву совершено боевиками. 

Представители организации «Хьюман Райтс Вотч» и Хади Марифат заявляют о том, что 

активисты движения за права женщин подвергаются угрозам со стороны талибов и становятся 

целями их атак. 

2.5 Работники сферы образования и учащиеся 

Джустоцци и Франко отмечают, что после 2001 года среди талибов стали широко 

распространены враждебность и подозрительность по отношению к государственному 

образованию. В 2006 году руководители Талибана начали жестокую кампанию, направленную 

против школ, учителей и учащихся. Разрешение на проведение таких атак содержалось в 

правилах внутреннего распорядка Лахья в школах для мальчиков, не следовавших учебному 

плану Талибана, а также во всех школах для девочек. Согласно распорядку Лахья, на первом 

этапе процедура включала в себя вынесение школе или учителю предупреждения. 

Следующими мерами было избиение и убийство учителя, а также сожжение школы. Причины 

того, что боевики делают учреждения образования своими мишенями, имеют идеологический и 

политический характер. В особенности идеологически неприемлемым для многих 

консервативных талибов является женское образование. Кроме того, образование у них 

ассоциируется с правительством, правительственным прозелитизмом или деятельностью 

иностранцев. По словам Джустоцци и Франко, в период с 2006 года по 2011 год талибы 

изменили свою политику, отчасти потому, что кампания не встретила поддержки со стороны 

населения. Начиная с 2007 года, школы стали возобновлять свою деятельность на основании 

соглашений с талибами: они были обязаны использовать учебники и учебную программу 

талибов, а также задействовать религиозных учителей, связанных с Талибаном. В 2009 году 

талибы исключили из кодекса Лахья разрешение на проведение атак на образовательные 

учреждения. В 2011 году Мулла Омар издал указ, запрещающий боевикам атаковать школы и 

запугивать учащихся. Талибан значительно сократил количество атак на школы. Тем не менее, 

отдельные случаи всё же наблюдались, многие из которых были связаны с несовершенством 

системы управления Талибана, пакистанскими джихадистами и конкретными обвинениями в 

сторону работников сферы образования (например, сотрудничество с правительством). Таким 

образом, политика Талибана из ряда максимально интенсивных жестоких мер, направленных 

против государственных школ, трансформировалась главным образом в осуществление 

контроля над государственным образованием и, в отдельных случаях, нанесение ударов по 

                                                           
(

514
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 



конкретным целям в силу конкретных причин. С 2001 года данные изменения в деятельности 

повстанческих сил в Афганистане прошли ценой жизней сотен учителей, других работников 

сферы образования и учащихся (
515

). 

По словам Кристофера Ройтера и Борхана Юнуса, в 2007 году две группы талибских боевиков в 

уезде Андар (Газни) демонстрировали два различных подхода к системе образования. Первая 

группа, действовавшая в центре уезда, позволяла школам работать. Другая группа, 

действовавшая на востоке и на юге Андара, настаивала на закрытии школ и запрещала 

учителям возвращаться к работе. В 2008 году школы получили разрешение на возобновление 

своей работы, но после того, как глава уезда посредством радио устроил провокацию против 

Талибана, лидер движения Мулла Фарук вновь стал угрожать школам и директорам. Он 

требовал прекращения радиовещания (
516

). По словам Томаса Руттига, в 2008 году жители 

провинций Пактия и Хост сообщали о получении «ночных писем», в которых учителей 

предупреждали о том, что в случае продолжения работы они могут пострадать. В середине 2008 

года были закрыты все школы в провинции Пактика, так как Талибан приказал учителям 

отказаться от финансовой поддержки правительства и проводить уроки в частных домах (
517

). 

В 2009 году специальный докладчик ООН Филип Олстон отметил наличие случаев запугивания 

и нападения на учителей и учащихся школ (в особенности девочек) со стороны движения 

Талибан (
518

). В 2009 году Джоанна Нэтан говорила о крупномасштабной кампании талибов, 

направленной против учителей и школ в предыдущие годы. Для запугивания использовались 

ночные письма, и содержащиеся в них угрозы действительно выполнялись (
519

). В провинции 

Гильменд зарегистрированы случаи нападения на школьниц с использованием кислоты (
520

). По 

словам Филипа Олстона, в провинции Кунар свидетель упоминал о «ночном письме», в 

котором говорилось об атаках на местные школы (
521

). 

                                                           
(

515
) A. Джустоцци, К. Франко, Борьба за школы – образование талибов и государства, Сеть Афганских Аналитиков, 

август 2011 года, (http://aan-afghanistan.com/uploads/2011TalebanEducation.pdf) (дата последнего доступа - 31 
июля 2012 г.); А. Джустоцци, «Афганистан: права человека и ситуация в области безопасности», информационный 
центр Landinfo, 9 сентября 2011 года (http://www.landinfo.no/asset/1745/1/1745_1.pdf) (дата последнего доступа - 5 
марта 2012 г.), стр. 6. 
(

516
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 104, 110, 114–117. 
(

517
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Томас Руттиг является совместным 
директором и соучредителем Сети Афганских Аналитиков (http://aanafghanistan.com/index.asp?id=49), стр. 71 и 84. 
(

518
) Совет ООН по правам человека, Доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях – Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16. 
(

519
) Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, стр. 34. 

(
520

) Фармер, Б., «Жизнь под властью талибов: как повесили семилетнего мальчика, чтобы наказать его семью», 
издание The Telegraph, 12 июня 2010 года 
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/7823404/Life-under-the-Taliban-how-a-boy-of-seven-
was-hanged-to-punish-his-family.html#) (дата последнего доступа - 31 июля 2012 г.). 
(

521
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-



В 2010 году международная правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» сообщила о 

том, что учреждения женского образования в пропорциональном отношении чаще становились 

мишенями движения Талибан, чем образовательные учреждения для мальчиков. Представители 

«ХРВ» сообщали о наличии инцидентов в некоторых районах Афганистана в период с 2008 по 

2010 год: звонки и ночные письма с угрозами в адрес женщин-учителей, руководства школ для 

девочек и самих школьниц; нападение на учителей учреждений женского образования и их 

убийства; нападение на школы для девочек; случаи нападения на школьниц с использованием 

кислоты и т.д. (
522

). В 2010 году наблюдались эпизоды насилия в школах для девочек в Кундузе 

и Сари-Пуле: главным образом эти эпизоды связаны с распылением ядовитого газа в школьных 

классах (
523

). В 2010 году сотрудники МООНСА и АНКПЧ зарегистрировали не менее 21 

убийства школьников, учителей и сотрудников школ в Афганистане, однако представители 

организаций утверждают, что, вероятнее всего, таких случаев ещё больше (
524

). 

В 2011 году ООН также сообщала о точечных убийствах учителей талибскими боевиками (
525

). 

Джустоцци и Ройтер в своём исследовании деятельности повстанческих сил на севере 

Афганистана, опубликованном в апреле 2011 года, утверждают, что в некоторых частях страны 

талибы учредили специальные комиссии, с тем чтобы ввести государственные и частные 

учреждения образования под свой контроль. В частности, представители таких комиссий по 

образованию следят за тем, чтобы учителя и ученики приходили на занятия вовремя. 

Представители движения даже заявили о том, что сфера образования является исключением, в 

отличие от любой другой работы на правительство, запрет на которую они ввели ранее. Тем не 

менее, наблюдалась огромная разница между мужским и женским образованием: учреждения 

образования для девочек были запрещены, и на них оказывалось давление со стороны движения 

Талибан (
526

). 

                                                                                                                                                                                                      
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 16–17. 
(

522
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 26-33. 
(

523
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 11. 
(

524
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан — Годовой отчет за 2010 год — Защита гражданского населения во время 

вооруженного конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/Portals/МООНСА/human%20rights/марта%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) 
(дата последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 12. 
(

525
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами 

человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 
19 января 2011 года (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) 
(дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 5; МООНСА и Управление Верховного комиссара ООН по правам 
человека (УВКПЧ ООН), Афганистан — Годовой отчет за 2011 год — Защита гражданского населения во время 
вооруженного конфликта, февраль 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего 
доступа - 16 июля 2012 г.), стр. 4; Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам 
человека о ситуации с правами человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической помощи в 
области прав человека, A/HRC/16/67, 18 января 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) 
(дата последнего доступа - 24 июля 2012 г.), стр. 6. 
(

526
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 19–20. 



В мае 2012 года представители АСБНО сообщили о том, что на севере страны систематичных 

атак на учреждения образования выявлено не было (
527

). 

Представители МООНСА сообщили о публичных заявлениях талибов в поддержку 

образования, в которых они отрицали свою ответственность за определенные атаки. 

Представители МООНСА полагают, что нападения на учреждения образования зачастую были 

вызваны политическими приоритетами и обстоятельствами, нежели взглядами талибов на 

сферу образования. Они также отметили, что жители Афганистана сообщали о том, что боевики 

позволили образовательным учреждениям функционировать и эффективно контролировали 

многие школы и учреждения образования в районах своей деятельности. В некоторых районах 

наблюдались случаи назначения конкретного представителя движения Талибан для 

осуществления контроля за поведением учителей и корректировки школьной учебной 

программы. Кроме того, талибы закрывали некоторые школы, открывали новые и ограничивали 

доступ девочек к образованию. Представители МООНСА сообщили о наличии соглашений 

между Министерством образования или местными представителями власти и талибами в 

отношении контроля над сферой образования. Представители миссии сообщили о наличии 

проверенной информации о 34 актах, направленных против школ, совершенных в первой 

половине 2012 года, что свидетельствует о росте количества инцидентов по сравнению с 

аналогичным периодом в 2011 году. Эта цифра включает в себя вооруженные нападения, захват 

и сжигание школ, преднамеренные точечные ликвидации, запугивание персонала и закрытие 

школ, в особенности школ для девочек. Помимо этих 34 инцидентов, наблюдалось увеличение 

количества сообщений об отравлении питьевой воды или распылении ядовитых веществ, 

зачастую в школах для девочек. Тем не менее, ни в одном из случаев вещественных 

доказательств отравления найдено не было. По данным расследования, проведенного 

сотрудниками МООНСА, найденные токсикологические улики, напротив, свидетельствуют о 

непричастности боевиков к подобным отравлениям, несмотря на то, что жители страны и 

правительство зачастую придерживаются именно этой версии (
528

). 

В 2012 году МООНСА сообщила о закрытии всех школ для девочек в двух уездах провинции 

Каписа. Это касалось как районов, находящихся под правительственным контролем, так и 

районов с частичным влиянием повстанческих сил. Представители МООНСА высказали 

предположение о том, что ограничение возможностей образования для девочек связано не 

только с деятельностью повстанческих групп, но может быть обусловлено и другими 

факторами, например влиянием консервативной общественности (
529

). 

                                                           
(

527
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 4. 
(

528
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 30–34. 
(

529
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 32. 



Сотрудники МООНСА сообщили, что получили указ, касающийся сферы образования, 

выпущенный талибами в двух провинциях страны. Представители МООНСА полагают, что 

данный документ мог быть выпущен и в нескольких других провинциях. В данном указе 

талибы потребовали внесения изменений в школьные программы (необходимые изменения 

были детально изложены в документе). Их требования также включали в себя отмену уроков 

музыки и ограничение образования для девочек. Они требовали чёткого разграничения понятий 

обычной войны и джихада, самоубийства и мученичества, а также настаивали на 

неприемлемости равенства религий в рамках учебных программ. В своих публичных 

заявлениях представители движения Талибан настойчиво говорили о необходимости 

приведения учебных программ в соответствие с этим указом. На момент подготовки отчета 

МООНСА не было зарегистрировано никаких актов насилия в отношении сотрудников 

учреждений образования, отказавшихся вносить изменения в школьные программы в 

соответствии с указом (
530

). 

В середине 2012 года представители УКГВ ООН отметили, что нападения на работников сферы 

образования являются серьезной проблемой. По их словам, «Страх и паника, вызванные 

инцидентами отравления школьников в некоторых провинциях, вызвали опасения по поводу 

того, что родители, напуганные нападениями оппозиционных групп на школы, перестанут 

отпускать туда своих детей. Похожая ситуация наблюдается и в сельской местности, где 

продолжаются конфликты внутри, снаружи и неподалеку от школ, включая случаи захвата 

заведений. Данный конфликт в Афганистане серьёзно сказывается на сфере образования: 

«Инциденты, произошедшие за первый квартал года, включали в себя нападение на работников 

сферы образования (8 мая в провинции Пактика было убито 5 и ранено 10 сотрудников 

министерства образования. В уезде Бахарак провинции Бадахшан 6 июня были сожжены 

школы, и более 700 студентов, по всей видимости, были отравлены в семи инцидентах в 

провинции Тахар. По некоторым сообщениям, в мае в уезде Измаил Хан Мандохил юго-

восточной провинции Хост были отравлены около 400 мальчиков, а в школе для девочек 

Ширин Газара, находящейся в долине Фулади провинции Бамиан, - 31 девочка. Из 36 000 

учащихся, которые должны посещать школы в южной провинции Газни, около половины 

поддались на угрозы со стороны боевиков (
531

). 

По словам Хади Марифат, талибы продолжают активную деятельность, направленную против 

учреждений образования; в особенности это касается южной части страны. Марифат отметил, 

что действующее в данный момент движение сопротивления местных жителей талибам может 

стать причиной новых нападений со стороны боевиков. По словам Марифата, некоторые 

аналитики ранее говорили о том, что сфера образования больше не является целью талибов, 

однако многие другие эксперты с этим не согласны. Он пояснил, что талибы и правительство 

заключали между собой соглашения, касающиеся системы образования в таких провинциях как 

                                                           
(

530
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 33–34. 
(

531
) Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), Обзор Консолидированной Апелляции 

Афганистана по состоянию на середину 2012 года, 20 июля 2012 года (http://unocha.org/cap/appeals/mid-year-
review-consolidated-appeal-afghanistan-2012) (дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.), стр. 2, 30, 52. 



Пактия, Пактика и Вардак, однако некоторые из таких соглашений впоследствии были 

расторгнуты (
532

). 

Томас Руттиг отмечал: «Атаки на учителей и школы продолжаются. Нельзя утверждать, что 

ответственность за все эти эпизоды лежит на движении Талибан. Необходимо проводить 

оценку каждого отдельного инцидента на индивидуальной основе. Наблюдается общая 

тенденция к снижению количества нападений на учреждения образования, однако учителя, 

например, до сих пор подвергаются давлению в случае неподчинения требованиям талибов. Это 

не всегда означает убийство учителей. Обычно всё начинается с угроз и запугиваний, которые в 

дальнейшем зачастую заканчиваются увольнением» (
533

). 

Один политолог отметил следующее: «За последнее время наблюдалось резкое снижение числа 

нападений на учреждения образования со стороны талибов. Раньше они закрывали школы с 

целью нарушить работу государственной системы, но с 2009 года они придерживаются новой 

стратегии. Теперь они хотят обеспечить отсутствие в школьных программах антиталибского 

материала и противоречий с их идеологией. Они по-прежнему нападают на школы, которые 

используются в качестве политической платформы против движения Талибан или являются 

правительственным инструментом вербовки. К примеру, в некоторых районах провинций 

Забуль и Кандагар местные талибские командующие могут посчитать, что некоторые школы 

представляют собой угрозу движению, и закрыть их. Многие школы всё ещё закрыты, но 

талибы часто отрицают свою причастность к этому. Обычно местные жители знают, кто стоял 

за нападениями, которых сейчас фактически не происходит или происходит очень мало. 

Единственная угроза, которую ещё можно наблюдать в некоторых частях страны, это закрытие 

школ, а не вооружённые нападения на них» (
534

). 

Работники сферы образования и учащиеся – происшествия в 2012 году 

ЮГ В уезде Нагри Серай (провинция Гильменд) боевики на мотоциклах 

атаковали местную школу. В ходе нападения ранены 2 школьника 

(
535

). В городе Тирин-Кот (Урузган) убит школьный учитель (
536

). 

В марте 2012 года представители местного министерства 

образования объявили о том, что 65 школ в провинции Газни всё 

ещё не были открыты в связи с проблемами безопасности (
537

). Был 

                                                           
(

532
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. 

(
533

) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 
2012 года. 
(

534
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 
(

535
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

536
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

537
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи (источник: издание Arman-e Milli Daily), 24 марта 

2012 года (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33891) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 



похищен глава министерства образования уезда Вагаз (Газни) (
538

). 

В апреле 2012 года 120 школ в Газни были закрыты в результате 

угроз со стороны боевиков. Таким образом боевики отреагировали 

на запрет правительства на использование мотоциклов. Были 

закрыты многие школы в столице провинции, уездах Андар и Дех-

Як. В уездах Джагури, Айристан и Малистан школ закрыто не было, 

так как, по данным АСБНО, присутствие боевиков в данных уездах 

было незначительным (
539

). Представители АСБНО также сообщили 

о том, что в мае 2012 года примерно 15 % школ в данной провинции 

оставались закрытыми. По данным АСБНО, сообщения о 

нападениях на вновь открытые школы отсутствовали, что может 

свидетельствовать о том, что боевики сменили тактику. В АСБНО 

это расценивают как шаг назад со стороны руководства повстанцев, 

так как правительственный запрет на использование мотоциклов так 

и не был снят (
540

). Тем не менее, УВКБ ООН и МООНСА сообщали 

о нападениях. Так, в мае 2012 года боевики напали на школу в 

городе Газни (трое учащихся получили ранения). В уезде Гиро в 

результате спора по поводу закрытия одной из школ повстанцами 

был застрелен мирный житель (
541

). Представители МООНСА 

пояснили, что эти атаки следует рассматривать в контексте 

конфликта, вызванного запретом на использование мотоциклов, а не 

как меры боевиков, направленные непосредственно против системы 

образования (
542

). 

 

ЮГО-ВОСТОК Во время визита в город Хост повстанцами был убит 

высокопоставленный представитель Министерства образования 

(
543

). В уезде Бармал (провинция Пактика) боевиками сожжена 

                                                           
(

538
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

539
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 20; Мирваис Химмат, «После правительственного запрета на пользование мотоциклами 
талибы закрывают школы», агентство новостей «Паджвок Афган Ньюз», 19 апреля 2012 года 
(http://www.pajhwok.com/en/2012/04/19/taliban-shut-schools-after-govt-ban-bikes) (дата последнего доступа - 11 
ноября 2012 г.). 
(

540
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 17. 
(

541
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

542
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 31. 
(

543
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 16; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



начальная школа для мальчиков, в уезде Сабари (Хост) сожжена 

местная средняя школа (
544

). Члены группировки Хаккани атаковали 

делегацию сотрудников министерства образования провинции, 

посещавшую школы в уезде Ургун (Пактика). Нападавшие убили 

пятерых сотрудников, трое остальных получили ранения (
545

). В 

городе Хост боевики атаковали квартиру школьного учителя: во 

время атаки вмешались сотрудники АНП (
546

). В Тере Зойи 

(провинция Хост) повстанцы отравили водопровод местной школы, 

в результате чего был госпитализирован 391 ученик (
547

). В 

провинции Логар повстанцами закрыта школа, а в уезде Мохаммад-

Ага (Логар) убит учитель (
548

). 

ВОСТОК Представители МООНСА сообщили, что после ночного рейда с 

несколькими арестами повстанцы закрыли ряд школ в провинции 

Нангархар и угрожают властям не открывать их. Некоторые случаи 

нападения на школы были связаны с данным конфликтом, в рамках 

которого повстанцы использовали школы для оказания давления на 

правительство и не направляли свои атаки непосредственно против 

системы образования (
549

). В уезде Чапархар (провинция Нангархар) 

вооруженная группа сожгла школу для девочек (
550

). Несколько 

месяцев спустя была сожжена ещё одна школа в этом уезде (
551

). 

Также боевики сожгли школу для девочек в уезде Хугиани 

                                                           
(

544
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

545
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 20; АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 30 июля 2012 г.), стр. 18; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 
2012 года) (информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 
2012 года. 
(

546
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр.14. 
(

547
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

548
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 4; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

549
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 31. 
(

550
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 января 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

551
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 12; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация 
получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года; МООНСА и 
УВКПЧ ООН, Афганистан — Полугодовой отчёт за 2012 год, Защита гражданского населения во время 
вооруженного конфликта, июль 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата 
последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), стр. 31. 



(провинция Нангархар) (
552

). В городе Джалал-Абаде (провинция 

Нангархар) рядом со средней школой Миа Омар произошёл взрыв 

СВУ (
553

). В уезде Чапархар (провинция Нангархар) в результате 

взрыва была уничтожена школа (
554

). В уезде Родат (провинция 

Нангархар) во время нападения на местную школу для девочек был 

ранен охранник (
555

). 

По словам членов провинциального совета Нуристана, талибы 

угрожали смертью местным учителям (
556

). В уезде Камдеш 

похищен директор местной средней школы для мальчиков. Кроме 

того, в Алингаре (провинция Лагман) боевиками похищен учитель, 

работавший в школе для мальчиков (
557

). В уезде Хас Кунар 

(провинция Кунар) боевики похитили секретаря одной из средних 

школ (
558

). 

 

ЦЕНТР Посредством «ночных писем» боевики запретили детям в городе 

Майдан Шар (провинция Вардак) посещать местную школу (
559

). В 

уезде Шинвари (провинция Парван) повстанцами похищены два 

местных учителя: в дальнейшем они были отпущены в результате 

переговоров с местными старейшинами (
560

). В Кабуле повстанцы 

бросили гранату в начальную школу. Три ученика и один учитель 

получили ранения. В результате отравления «ядовитым газом» в 

школе Экхакия в Кабуле несколько учениц потеряли сознание и 

были доставлены в больницу (
561

). Тридцать школьниц в Бамиане 

                                                           
(

552
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр.16. 
(

553
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 января 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 9 

августа 2012 г.), стр.15. 
(

554
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

555
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

556
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 7 апреля 2012 года (источник: издание Daily 

Afghanistan) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33880) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

557
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр.16. 
(

558
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 17; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

559
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

560
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 2. 
(

561
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



почувствовали себя плохо по неизвестным причинам и были 

госпитализированы (
562

). Летом 2012 года талибы угрожали 

руководству школ уезда Нийраб (провинция Каписа) (
563

). 

СЕВЕРО-ВОСТОК Около 150 школьниц отравились загрязнённой водой в уезде Рустак 

(провинция Тахар): отравляющее вещество установить не удалось, 

но источником заражения определённо стала школьная система 

водоснабжения. Медицинские эксперты и представители власти 

сошлись во мнении, что это случай умышленного отравления (
564

). 

Около 53 школьниц были госпитализированы в результате 

«загрязнения» воздуха в одной из школ города Талукан (провинция 

Тахар). То же самое произошло в течение нескольких дней в уездах 

Фархар (35 школьниц), Ходжа Гар (34 школьницы), Банги (14 

школьниц), Бахарак (9 школьниц и директор) и Рустак (44 

школьницы) (
565

). В уезде Бахарак (провинция Бадахшан) была 

сожжена школа для девочек (
566

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД Боевики позвонили директорам двух школ в Шортепа (провинция 

Балх) и приказали им собирать ушр (
567

). В школе для девочек Имам 

Яхья в уезде Сари-Пуль 100 учениц были госпитализированы в 

результате загрязнения воздуха. То же самое произошло в школах 

для девочек Саркахэ (105 учениц) и Рахматабад (90 учениц) того же 

уезда (
568

). Повстанцы предприняли попытку нападения на 

работника системы образования, посещавшего одну из школ Сари-

Пуля вместе с другим правительственным лицом. Боевики избили 

охранника, подожгли автомобиль чиновника, но самим жертвам 

                                                           
(

562
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

563
) Новостной портал «Толоньюз», Жители провинции Каписа ведут борьбу с талибами, 4 сентября 2012 года 

(http://tolonews.com/en/afghanistan/7448-kapisa-residents-take-fight-to-the-taliban-) (дата последнего доступа - 24 
сентября 2012 г.). 
(

564
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр. 11; УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

565
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

566
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

567
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр.4. 
(

568
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



нападения удалось скрыться (
569

). В уезде Альмар (провинция 

Фарьяб) повстанцами был убит школьный учитель (
570

). 

ЗАПАД В Мургабе (провинция Бадгис) боевики подожгли школу для 

мальчиков (
571

). В городе Герат целью атаки стал школьный автобус 

частной международной школы, водитель автобуса получил ранения 

(
572

). 

 

Заключение – Работники сферы образования и учащиеся 

За несколько лет многие источники часто сообщали о провозглашенной талибами кампании по 

запугиванию и насильственным мерам в отношении школ, директоров и учителей, работников 

сферы образования и учеников. По данным нескольких источников, учреждения образования 

для девочек особо часто становились целями талибских боевиков. Сообщалось также о 

большом количестве случаев предполагаемых атак на школы для девочек с использованием 

ядовитых веществ посредством отравления питьевой воды или воздуха. Никаких улик, 

указывающих на то, что эти случаи на самом деле являлись спланированными атаками, 

обнаружено не было, и доказательства причастности к данным эпизодам талибских боевиков 

также отсутствуют. Представители МООНСА отметили, что враждебность по отношению к 

женскому образованию связана с идеологическими особенностями местного населения в 

общем, а не исключительно повстанческих групп. 

МООНСА также сообщила об изменениях в отношении талибов к образованию. Вместо 

прямого противодействия они пытались постепенно установить контроль над этой сферой, 

заключая соглашения с представителями правительства, работающими в данной системе. 

Джустоцци и Франко также упоминали подобные соглашения и отметили, что, в общем, 

движение Талибан прекратило атаки на образовательные учреждения. Тем не менее, все 

источники признают, что инциденты по-прежнему случаются. Кампания жестокости и насилия 

уступила место более избирательным, точечным мерам в отношении конкретных учебных 

заведений и персонала. 

Зарегистрированы случаи, когда удары по сфере образования использовались боевиками в 

качестве инструмента для оказания давления на правительство в рамках конфликтов, которые 

изначально не имели отношения к сфере образования как таковой. Например, в Газни 

учреждения образования были выбраны мишенью повстанцев в рамках конфликта с властями 

по поводу запрета на использование мотоциклов. Точно так же, общий конфликт между 

                                                           
(

569
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр.6. 
(

570
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 9. 
(

571
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 10. 
(

572
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



повстанцами и правительством в провинции Нангархар (см. Происшествия в 2012 году) 

негативно сказался на сфере образования. 

Развитие ситуации в настоящее время подтверждается разрозненными сведениями, собранными 

в 2012 году. В 2012 году было зарегистрировано приблизительно 38 происшествий, однако эта 

информация не является исчерпывающей. В этих случаях представлены следующие данные. 

• На юге страны работники школ и учащиеся становились целями нападений боевиков в 

рамках по крайней мере семи инцидентов. Одна из атак произошла в городе Тирин-Кот 

(провинция Урузган), две – в городе Газни. На юго-востоке зафиксировано не менее 8 

подобных случаев. На востоке зарегистрировано 11 инцидентов, однако в двух провинциях в 

рамках одной атаки целью становились несколько школ одновременно. Одно нападение 

зафиксировано в городе Джалал-Абад. В центральной части страны задокументировано как 

минимум 5 инцидентов. Одна атака произошла в городе Майдан Шар и две - в Кабуле. На 

северо-востоке зафиксировано не менее 1 случая подобного нападения. На северо-западе 

страны – не менее 4. На западе задокументированы 2 инцидента, в том числе один в городе 

Герат. 

• Кроме того, в школах некоторых районов страны (в особенности на северо-западе и 

северо-востоке) зарегистрированы случаи предполагаемого умышленного отравления учащихся 

(чаще всего девочек). Во всех случаях наличествовал факт загрязнения питьевой воды или 

воздуха, однако причины этого зачастую не были идентифицированы. Также оставалось 

неясным и то, кто ответственен за данные атаки. 

• Не менее 5 инцидентов было связано с нападениями на школы для девочек (не включая 

случаи предполагаемого умышленного отравления). 

 

Анализ – Запугивание и преследование работников сферы образования или учащихся 

В прошлом различные источники отмечали интенсивную кампанию движения Талибан, 

направленную против сферы образования. В последние годы (2011-12) некоторые источники 

(Джустоцци и Франко, Джустоцци и Ройтер, МООНСА, Томас Руттиг и один независимый 

политолог, работающий в Кабуле) сообщали, что талибы изменили свою стратегию: прямое 

насильственное противодействие образованию в целом уступило место заключению 

соглашений с правительством, попыткам контролировать сферу образования и избирательным 

мерам в отношении конкретных школ и их сотрудников. По данным этих источников, число 

нападений сократилось. В 2012 году представители АСБНО сообщили о том, что случаев 

систематических нападений боевиков на учреждения образования на севере Афганистана не 

наблюдалось. Все источники признали, что случаи запугивания и нападения на работников 

сферы образования со стороны боевиков продолжали происходить. Например, представители 

МООНСА сообщили о росте количества атак в первой половине 2012 года, пояснив, что 

зачастую они были вызваны не нацеленностью талибов непосредственно на сферу образования, 

а другими факторами: нападения на школы применялись для оказания давления на власти в 



рамках политической борьбы в провинции Газни (по поводу запрета на использование 

мотоциклов) и в провинции Нангархар. Необходимо отметить, что в некоторых случаях 

источники не смогли с уверенностью назвать сторону, ответственную за инцидент. МООНСА, 

Руттиг и независимый политический аналитик подтвердили информацию о том, что в 

нескольких случаях боевики не были причастны к атакам. 

В 2012 году представители УКГВ ООН выразили обеспокоенность атаками, направленными 

против сферы образования в Афганистане, однако не делали заявлений касательно того, кто 

ответственен за данные инциденты и каковы их причины. 

Хади Марифат озвучил другое мнение: он заявил, что движение Талибан по-прежнему активно 

совершало нападения на школы, их сотрудников и учеников, а соглашения между талибами и 

правительством зачастую были недолговечны. Он отметил, что наибольшее беспокойство 

вызывают южная и юго-восточная части страны. 

По данным некоторых источников, женское образование становилось мишенью движения 

Талибан чаще, чем мужское. Джустоцци и Франко отмечали, что противодействие боевиков 

образованию для девочек связано в первую очередь с идеологическими аспектами, в то время 

как атака на школы для мальчиков в большей мере являются политическими и стратегическими 

ходами. В 2012 году представители МООНСА сообщили о требовании талибов ограничить 

доступ девочек к образованию, однако уточнили, что враждебность по отношению к женскому 

образованию связана с идеологическими особенностями населения Афганистана в целом, а не 

исключительно повстанческих групп. 

Региональные различия 

Анализ региональных различий представлен в Разделе 1.4 «Региональные различия». 

Кроме того, в Разделе 2.5 «Работники сферы образования и учащиеся» представлены 

свидетельства случаев запугивания и насилия над правительственными лицами и работниками 

сферы образования в городах Тирин-Кот (Урузган), Газни, Джалал-Абад, Майдан Шар, Кабул и 

Герат. Существуют свидетельства случаев запугивания и преследования лиц, поддерживающих 

правительство или сотрудничающих с ним, во всех регионах Афганистана (на юге, на юго-

востоке, на востоке, в центральной части страны, на северо-востоке, на северо-западе и на 

западе). 

Возможности избегания запугивания и преследований 

Анализ возможностей избегания угроз представлен в Разделе 1.5 «Реакция жертв». 

Хади Марифат отметил, что людям, прекратившим свою деятельность, удалось избежать 

опасности и спастись. В качестве примера Марифат использовал случаи увольнения школьных 

учителей. 

Томас Руттиг отметил, что учителя по-прежнему подвергаются давлению в случае 

неподчинения требованиям талибов, однако это не всегда приводит к их убийству. Обычно всё 



начинается с угроз и запугиваний, которые зачастую заканчиваются увольнением (см. Раздел 

2.5 «Работники сферы образования и учащиеся»). 

ВЫВОДЫ 

Повстанцы больше не выступают против образования как такового и не совершают нападения 

на работников сферы образования и учеников лишь по причине их участия в образовательной 

системе. Тем не менее, в определённых обстоятельствах сотрудники и учащиеся 

образовательных учреждений всё ещё могут подвергаться нападениям со стороны боевиков, к 

примеру: в случае политической борьбы между правительством и повстанцами, в рамках 

которой повстанцы захватывают учреждение образования для оказания давления на 

правительство; в случае неподчинения школ и сотрудников сферы образования требованиям 

движения Талибан; в случае, когда конкретные школы используются в качестве инструментов 

правительственной вербовки и распространения прозелитизма; в случае школ для девочек. 

Работники, занимающие невысокие должности (например, учителя), могут избежать угроз со 

стороны боевиков, уволившись или полностью подчиняясь требованиям талибов, при условии, 

что какие-либо индивидуальные обстоятельства не способствуют продолжению давления. В 

качестве примера таких обстоятельств можно рассматривать ситуации, когда жертва 

обвиняется талибами в шпионаже и сотрудничестве с правительством. 

В случае увольнения и переселения работника низкого ранга в более безопасное место ему 

обычно удаётся избежать давления со стороны боевиков при условии отсутствия особых 

индивидуальных обстоятельств, которые исключали бы эту возможность. 

2.6 Медперсонал 

В своем исследовании деятельности повстанческих сил на севере Афганистана, 

опубликованном в апреле 2011 года, Джустоцци и Ройтер отмечали, что в некоторых областях 

талибы учредили комиссии здравоохранения с целью установления контроля над 

правительственными и общественными организациями этой сферы. Талибы заявили, что в 

рамках их запрета на работу в государственных учреждениях сфера здравоохранения является 

исключением (
573

). 

В начале 2012 года повстанцы распространяли «ночные письма» с угрозами в адрес работников 

здравоохранения в Пактике. В одном из «ночных писем», обнаруженном несколько месяцев 

спустя, боевики заявили о нераспространении запрета на работу в государственных 

учреждениях на работников сферы здравоохранения. Представители МООНСА сообщили, что 

повстанцы выступили против строительства больницы в провинции Хост, так как район 

                                                           
(

573
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 19–20. 



планируемой постройки находился под контролем правительства и, следовательно, был 

недоступен для повстанцев (
574

). 

Представители МООНСА отмечали, что повстанцы на востоке страны позволили врачам, 

работающим в Министерстве здравоохранения Афганистана, выезжать в районы, находящиеся 

под их контролем, для оказания медицинской помощи населению (
575

). 

В одном из случаев участие правительственного служащего в медицинском проекте позволило 

добиться его освобождения из плена благодаря решительной поддержке данной программы со 

стороны местного населения (
576

). В другом случае боевики остановили группу медиков в уезде 

Маногай (провинция Кунар). Они потребовали у медицинских работников предъявить 

удостоверения личности и допросили их. В процессе местные жители подтвердили личности 

задержанных и предоставили боевикам информацию о своей деятельности. Повстанцы 

принесли извинения и отпустили медиков (
577

). 

Представители МООНСА сообщали, что, по словам жителей большинства областей, 

медицинские учреждения или операции по оказанию медпомощи не становились объектами 

давления со стороны боевиков. Опрошенные сотрудниками МООНСА медицинские работники 

пояснили, что враждебные акты по отношению к ним и случаи препятствования их работе в 

основном были связаны с отсутствием связи или недопониманием между ними и повстанцами. 

Представители МООНСА отметили, что повстанцы, как правило, воздерживаются от нападения 

на медицинский персонал, при этом добавив, что были зарегистрированы случаи пленения, 

давления и ранения боевиками медицинских работников. По словам афганских жителей, это в 

основном происходило в рамках попыток боевиков отпугнуть население местности от работы в 

государственных учреждениях. В некоторых случаях медперсонал становился объектом 

враждебных актов на контрольно-пропускных пунктах боевиков. По данным МООНСА, 

повстанцы также ограничили возможности предоставления медицинских услуг, разрешив лишь 

отдельным организациям функционировать в областях, находящихся под их контролем, а также 

ограничив количество женщин в составе медперсонала (
578

). 

Местный представитель на юго-востоке Афганистана отметил, что разные повстанческие 

группировки ведут себя по-разному по отношению к медицинским работникам. В некоторых 

                                                           
(

574
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 29. 
(

575
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
июль 2012 года, стр. 29. 
(

576
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

577
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр.14. 
(

578
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 28–29. 



случаях определённую реакцию повстанцев или местных жителей вызывает поведение 

медицинского работника или его репутация. Источник утверждает, что не все случаи нападения 

на медперсонал или медицинские учреждения можно отнести к атакам боевиков: во многих 

случаях существенное влияние оказывали факторы преступности или индивидуальных 

конфликтов, однако подробных расследований не проводилось (
579

). 

Хади Марифат отметил, что медицинский персонал в определённой степени подвергается риску 

нападений со стороны боевиков, однако он значительно ниже, нежели в случае с работниками 

системы образования. По словам Марифата, женщины гораздо больше подвержены риску, чем 

мужчины (
580

). Томас Руттиг заметил, что наблюдается общая тенденция к снижению числа 

нападений на медицинских работников, однако инциденты продолжают происходить. Не все из 

этих случаев можно связать с деятельностью талибов. В случае неподчинения медицинских 

работников требованиям боевиков они могут подвергаться угрозам, что часто приводит к 

увольнению. Всё зависит от конкретного случая. Согласно одному свидетельству, талибы не 

проявляли враждебности по отношению к медицинской работнице, так как она была 

единственной, кто мог оказать помощь в принятии родов (
581

). Один независимый политический 

аналитик из Кабула отметил следующее: «В 2007 году они выступили против строительства 

клиники, но теперь они часто поддерживают такие проекты. Тем не менее, эта стратегия не 

реализована на 100%. В некоторых районах талибы могут воспринимать медицинский персонал 

как политических активистов и совершать нападения» (
582

). 

Медперсонал — происшествия в 2012 году 

ЮГ Боевики расстреляли из миномётов государственную клинику в 

провинции Газни. Ранена 1 женщина и 1 ребёнок (
583

). 

ЮГО-ВОСТОК За первые несколько месяцев 2012 года общественная клиника в 

городе Хост три раза становилась целью атак с использованием 

самодельных взрывных устройств. Во время третьей атаки, 

произошедшей в апреле, 7 человек получили ранения (
584

). В уезде 

Надир Шах Кот (провинция Хост) боевиками убит медицинский 

                                                           
(

579
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

(
580

) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. 
(

581
) T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной почте, 9 ноября 

2012 года. 
(

582
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 
(

583
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

584
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр.15. 



работник (
585

). Больница в провинции Логар стала объектом атаки 

смертников, 20 человек погибло и ещё 25 получили ранения (
586

). 

ВОСТОК В уезде Маногай (провинция Кунар) боевики похитили двух врачей. 

Заложники были отпущены после вмешательства племенных 

старейшин (
587

). Повстанцы напали на карету скорой помощи 

(Health Net International), которая была вызвана для эвакуации 

сотрудников АНПП, получивших ранения в стычке с пакистанскими 

боевиками в уезде Лал Пур (провинция Нангархар). В уезде Гисарак 

боевики расстреляли из миномётов клинику, также принадлежащую 

организации Health Net International (
588

). 

ЦЕНТР Группа талибских боевиков-смертников осуществила атаку на 

национальный военный госпитале в Кабуле, убив шесть 

гражданских лиц и причинив ранения 23 студентам-медикам (
589

). В 

Хиса-е Аваль-е Когистани (провинция Каписа) повстанцы 

осуществили атаку на центр обучения медицинских сестер: в 

результате взрыва реактивной гранаты четверо обучавшихся там 

женщин получили ранения (
590

). Летом 2012 года талибы угрожали 

клиникам в провинции Каписа (
591

). 

СЕВЕРО-ВОСТОК В уезде Яванд (провинция Бадахшан) боевики напали на клинику, 

принадлежащую международной НПО: никто не пострадал (
592

). В 

уезде Сари-Пуль при помощи СВУ взорван автомобиль скорой 

                                                           
(

585
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

586
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области 

прав человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 
января 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 
г.), стр. 7. 
(

587
) АСБНО, отчет АСБНО (16–30 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

1 августа 2012 г.), стр.17. 
(

588
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 

2 августа 2012 г.), стр. 13. УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) 
(информация получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

589
) Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в области 

прав человека в Афганистане и достижениях технического содействия в области прав человека, A/HRC/19/47, 18 
января 2012 года (http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 
г.), стр. 7. 
(

590
) АСБНО, отчет АСБНО (1–15 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 3. 
(

591
) Новостной портал «Толоньюз», Жители провинции Каписа ведут борьбу с талибами, 4 сентября 2012 года 

(http://tolonews.com/en/afghanistan/7448-kapisa-residents-take-fight-to-the-taliban) (дата последнего доступа - 24 
сентября 2012 г.). 
(

592
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 



помощи НПО; четверо человек погибло, двое получили ранения 

(
593

). 

ЗАПАД Вооружённые неизвестные похитили и убили главу клиники 

Шинданд (провинция Герат) (
594

). 

 

Заключение — медперсонал 

Несколько источников отмечали, что повстанцы не препятствуют работе медицинского 

персонала и не выступают непосредственно против здравоохранения. В некоторых случаях 

запугивание и нападение на представителей сферы здравоохранения было обусловлено другими 

факторами, например, недопониманием, расположением клиники в зоне, свободной от 

контроля со стороны движения Талибан. Два источника указывают на то, что повстанческие 

группировки могут враждебно относиться к женщинам, работающим в сфере здравоохранения. 

В 2010 году Управление Верховного комиссара ООН по правам человека всё ещё причисляло 

медицинских сестёр и врачей к списку потенциальных целей для нападения боевиков, однако в 

2011 году эти профессии в данном списке не упоминались (
595

). 

Неподтверждённые свидетельства за 2012 год могут быть показательны в отношении текущего 

развития ситуации, связанной с нападениями боевиков на медицинский персонал. 

Свидетельства о примерно 15 происшествиях 2012 года, которые, тем не менее, не являются 

исчерпывающими, содержат следующие цифры: 

• На юге страны зафиксировано не менее одного инцидента. На юго-востоке - не менее 

пяти инцидентов, три из которых - в городе Хост. На востоке задокументированы три 

инцидента. В центральной части страны зарегистрировано не менее трех случаев нападения на 

медицинский персонал, один из которых - в Кабуле. На северо-востоке страны зафиксированы 

два инцидента, на западе - один. 

• Итого зафиксировано девять случаев нападения на клиники и больницы; в четырёх 

случаях мишенями для боевиков были медицинские работники. 

• Как минимум в 3 случаях из 15 нельзя с уверенностью говорить о том, что нападение 

было совершено боевиками. По крайней мере в двух случаях целью атаки были АНСБ. В одном 

случае атака была направлена против медицинских сестёр. 

  

                                                           
(

593
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь-июнь 2012 года) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

594
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 13-14 февраля 2012 года (источник: издание Daily 

Afghanistan) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=33925) (дата 
последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 
(

595
) Раздел 1.1.5 Преднамеренные убийства. 



2.7 Строители 

По словам Себастьена Трайвса (
596

), начиная с 2005—2006 гг. повстанцам удалось ограничить 

масштабы восстановительных работ на юго-востоке страны (
597

). В 2005 году командующий 

движения талибов Мулла Фарук часто нападал на рабочих-строителей и на те 

правительственные службы, которые их охраняли, на дороге из провинции Газни в Пактику. 

Нападения происходили на территории, находившейся под контролем Фарука, за пределами 

города Газни (
598

). В 2006 году талибы атаковали плотину в уезде Каджаки (провинция 

Гильменд) (
599

). В 2007 году талибы подложили бомбу в уезде Андар (Газни), чтобы подорвать 

охранников одного из проектов по строительству дороги (
600

). В мае 2008 года группировка 

Хаккани запретила строительство дорог в уезде Зурмат в провинции Пактия (
601

). По словам 

Абдула Аввала Забульвала, в 2009 году повстанцы преуспели в ограничении строительных 

работ в провинции Забуль (
602

): сотрудники АСБНО сообщали о том, что на протяжении многих 

лет повстанцы неоднократно мешали осуществлению ирригационных работ в провинции Кунар 

(
603

). 

ООН сообщалось о преднамеренных убийствах строителей в 2011 году (
604

). В разделе 2.1.3 

«Сторонники, сотрудники и подрядчики правительства» о преследовании сторонников 

правительства, афганцев, которые сотрудничают с МВС и международными организациями, 

такими как ООН, было приведено несколько примеров преследования сотрудников 

строительных компаний и рабочих, которые выполняли проекты, финансируемые 

правительством, международными военными силами или ООН. 

                                                           
(

596
) Себастьен Трайвс имеет степень магистра в области международных отношений и диплом в области 

европейских исследований. Он был главой юго-восточного представительства МООНСА до конца 2005 года, а 
ранее работал в качестве странового координатора Афганистана в АОПТСР (Агентстве по Оказанию Помощи в 
Техническом Сотрудничестве и Развитии) и был сотрудником миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе) в Таджикистане. 
(

597
) С. Трайвс, «Мятеж в Лойя Пактия (II) Корни мятежа на юго-востоке», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 

2009 год, стр. 93. 
(

598
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 106. 
(

599
) Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 116. 
(

600
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 116. 
(

601
) T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 70—71. 
(

602
) A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», 2009 год, стр. 188. 
(

603
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г. г.), стр. 15. 
(

604
) МООНСА и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Афганистан – Годовой 

отчет за 2011 год – Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта, февраль 2012 года, 
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4f2fa7572.pdf) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 г. г.), стр. 4; Совет 
ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации и правах человека в 
Афганистане и технической поддержке и достижениях в сфере прав человека, A/HRC/19/47, 18 января 2012 г. г. 
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 г. г.), стр. 6. 



Хади Марифат указал на региональные различия: в некоторых регионах талибы не мешали 

проведению строительных работ, так как они осознавали выгоду для «своего» населения, 

например, в регионе Кандагар (Пуштунский пояс). По словам Марифата, талибы осознают, что 

тотальный запрет на строительство ведет к утрате популярности. Тем не менее, строительство 

дороги в Газни, финансируемое ГВП (США), так и не было завершено из-за угроз Талибана 

(
605

). 

Ахмад Кураиши отметил, что строители подвергаются опасности, находясь на службе. Хотя в 

не рабочее время они, как правило, не становятся жертвами талибов (
606

). 

Один из местных представителей на юго-востоке Афганистана согласился с тем, что строители 

подвержены риску во время работы и что Талибан не отслеживает их вне работы, однако 

добавил, что это зависит от характера выполняемой работы. Если строитель работает на 

международные военные силы, он может подвергаться еще большему риску в свое нерабочее 

время (
607

). 

По словам сотрудника агентства по международному развитию в Афганистане, существует 

риск нападения талибов на рабочих на дороге, однако при этом служащий добавил, что 

большинство дорог Афганистана безопасны (
608

). 

Один политический аналитик, расположенный в Кабуле, заявил: «Я согласен, что они 

подвергаются опасности на стройке. Я не слышал о случаях нападения повстанцев на 

строителей в нерабочее время из-за их рода деятельности. Исключением являются те случаи, 

когда строителей обвиняли в шпионаже или были иные причины целенаправленного 

нападения» (
609

). 

Строители – происшествия в 2012 году 

ЮГ Талибы заставили местных жителей уезда Панджвай (провинция 

Кандагар) разрушить новые дороги в этой области. Новые дороги 

мешали талибам закладывать придорожные мины (
610

). 

ЦЕНТР По словам местных властей, талибы убили четырех строителей 

дорог в провинции Вардак (
611

). 

                                                           
(

605
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15—14.15. 

(
606

) А. Кураиши, директор Центра журналистов Афганистана (http://afjc.af/english) и корреспондент агентства 
новостей «Паджвок Афган Ньюз» (http://www.pajhwok.com), переписка по электронной почте, 10 сентября 2012 
года. 
(

607
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

(
608

) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 
почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 
(

609
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года, и переписка по электронной почте, 

15 ноября 2012 года. 
(

610
) Сайяд, «Талибы заставляют жителей деревень в Кандагаре разрушать дороги», 24 августа 2012 года 

(http://www.khaama.com/taliban-force-villagers-in-kandahar-to-destroy-roads-737/) (дата последнего доступа - 25 
сентября 2012 г.)  



СЕВЕРО-ЗАПАД Повстанцы заложили СВУ в машину афганской строительной 

компании в Давлатабаде (провинция Балх) (
612

). 

ЗАПАД В 2012 году АСБНО сообщила о том, что повстанцы пытаются 

помешать строительству «Кольцевой дороги» в Бадгисе (
613

). 

Повстанцы в Чишти-Шарифе (провинция Герат) по телефону 

угрожали рабочим каменной шахты с требованиями прекратить 

работу (
614

). На незаконном контрольно-пропускном пункте в 

Бадгисе повстанцы остановили и допросили троих служащих НПО: 

последние сказали повстанцам, что они работают в частной 

строительной компании. Затем их отпустили и они смогли 

продолжить свой путь (
615

). 

 

Заключение – строители 

Благодаря источникам стало известно о нескольких случаях ограничения строительных работ 

повстанцами. Они наносили вред местам проведения работ, строителям, материалам, а также 

похищали рабочих или персонал в различных регионах Афганистана. Известны аналогичные 

случаи нападений на рабочих, занимающихся проектами правительства, на сотрудников 

международных организаций, на подрядчиков ГВП (США), на служащих иностранных 

строительных компаний, а также на людей, занимающихся престижными проектами и 

строительством дорог, которые влекут за собой тактические неудобства для повстанцев. В иных 

случаях повстанцы разрешали строительство на благо населения. 

 

Анализ – запугивание и преследование строителей 

Ахмад Кураиши заявил, что строители подвергаются опасности на работе, а не в нерабочее 

время. Один политический аналитик, расположенный в Кабуле, согласен с данной мыслью. 

Подтверждением этому служит как минимум один следующий случай: служащие НПО 

сообщили повстанцам на незаконном контрольно-пропускном пункте, что они работают в 

частной строительной компании. Повстанцы разрешили им продолжить путь. Местный 

                                                                                                                                                                                                      
(

611
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 14 января 2012 года (источник: издание Daily 

Afghanistan) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid =15870&ItemID=33947) (дата 
последнего доступа - 18 сентября 2012 г.)  
(

612
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 мая 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 6. 
(

613
) АСБНО, отчет АСБНО (1-15 апреля 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 11. АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата 
последнего доступа - 2 августа 2012 г.), стр. 9. 
(

614
) АСБНО, отчет АСБНО (16-31 марта 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 9. 
(

615
) АСБНО, отчет АСБНО (16-30 июня 2012 года) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 13. 



представитель на юго-востоке страны отчасти согласился с данным высказыванием, однако 

добавил, что это зависит от характера выполняемой работы и привел пример с подрядчиками 

МВС. Доказательств, подтверждающих выслеживание повстанцами строителей вне работы, 

обнаружено не было. 

ВЫВОДЫ 

Строители могут подвергнуться агрессии повстанцев, находясь на службе или на месте 

строительных работ в различных регионах Афганистана. 

В нерабочее время строители не рискуют оказаться подвергнутыми агрессии, за исключением 

случаев, когда на то имеются иные причины (например, работа на подрядчика МВС). 

2.8 Водители грузовиков 

В разделе 2.1.2 «Афганские национальные силы безопасности», 2.2.1 «Международные 

военные силы» и 2.2.2 «Международные организации, компании, неправительственные 

организации, афганские неправительственные организации», приводится несколько примеров 

преследования грузовиков с припасами, а также грузовиков, нанятых АНСБ, МВС или ООН. 

Тарик Элиас заявил о случаях похищения водителей грузовиков, транспортирующих припасы 

для правительства или МВС (
616

). 

В 2007 году влияние Талибана в провинции Газни увеличилось и талибы стали все чаще 

покушаться на грузовики с продовольствием и нефтевозы (
617

). В январе 2011 года Талибан 

напал на два грузовика со школьной мебелью в Фарахе: водитель одного грузовика был убит 

(
618

). 

Ахмад Кураиши заявил, что водители грузовиков подвергаются опасности на работе. При этом 

в нерабочее время они, как правило, не становятся жертвами талибов (
619

). 

Один из местных представителей на юго-востоке Афганистана отчасти согласен с мнением о 

том, что водители грузовиков подвержены риску во время работы, и что Талибан не 

выслеживает их в то время, когда они не на работе, однако при этом он добавил, что это зависит 

от характера выполняемой работы. Если водитель грузовика работает на международные 

военные силы, в нерабочее время он может подвергаться еще большему риску (
620

). Хади 

Марифат согласился с тем, что водители грузовиков с топливом и сырьем для МВС 

                                                           
(

616
) М. О. Тарик Элиас, «Возрождение движения «Талибан» в Кабуле: провинции Логар и Вардак», A. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год, стр. 52-53. 
(

617
) К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 

год, стр. 114. 
(

618
) МООНСА, Сегодняшние заголовки афганских газет — Статьи, 17 января 2011 года (источник: Заголовки 

изданий Герата (RTA) (http://unama.unmissions.org/Default.aspx?ctl=Details&tabid=12329&mid=15870&ItemID=34231) 
(дата последнего доступа - 18 сентября 2012 г.)  
(

619
) А. Кураиши, директор Центра журналистов Афганистана (http://afjc.af/english) и корреспондент агентства 

новостей «Паджвок Афган Ньюз» (http://www.pajhwok.com), переписка по электронной почте, 10 сентября 2012 
года. 
(

620
) Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 



подвергаются большему риску, чем водители грузовиков с продовольствием для 

неправительственных организаций (
621

). 

По словам сотрудника агентства по международному развитию в Афганистане, существует 

риск нападения талибов на водителей грузовиков на дороге; при этом служащий также добавил, 

что большинство дорог Афганистана безопасны (
622

). 

Насчет водителей грузовиков один политический аналитик из Кабула отметил следующее: 

«Существует большой риск того, что талибы осведомлены о том, что водители доставляют 

припасы американцам. Тогда вполне вероятно, что их выследят, если они живут в 

легкодоступных для повстанцев районах. Они могут жить в больших городах, но не в более 

отдаленной местности. Подобной опасности не подвергаются водители грузовиков 

правительства, неправительственных организаций или, например, водители особо важных, 

правительственных поставщиков или подрядчиков» (
623

). 

Водители грузовиков – происшествия в 2012 году 

ЮГ В уезде Хаш-Род (провинция Нимроз) самодельным взрывным 

устройством был подорван танкер с водой. Водитель погиб (
624

). 

ЦЕНТР Самодельным магнитным взрывным устройством был подорван 

танкер с топливом на шоссе Джалал-Абада неподалеку от Кабула 

(
625

). Самодельным магнитным взрывным устройством был 

подорван танкер с топливом в Майдан Шаре (провинция Вардак): 

двое пострадавших среди мирных жителей. Пламя перекинулось 

еще на два танкера с топливом (
626

). Повстанцы напали на два 

частных грузовика в Кахмарде (провинция Бамиан): жертв не было 

(
627

). В провинции Вардак повстанцы напали на колонну грузовиков, 

доставляющую припасы: погиб водитель и двое охранников (
628

). 

                                                           
(

621
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15—14.15. 

(
622

) Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по электронной 
почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 
(

623
) Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 г., и переписка по электронной почте, 9 

ноября 2012 года. 
(

624
) АСБНО, отчет АСБНО (16—31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 20. 
(

625
) АСБНО, отчет АСБНО (16—30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 

августа 2012 г.), стр. 1. 
(

626
) АСБНО, отчет АСБНО (1—15 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 30 

июля 2012 г.), стр. 3. 
(

627
) АСБНО, отчет АСБНО (16—31 мая 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 29 

сентября 2012 г.), стр. 4. 
(

628
) АСБНО, отчет АСБНО (16—30 июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 2. 



СЕВЕРО-ВОСТОК Во второй половине июня 2012 года повстанцы девять раз атаковали 

танкеры с топливом в Баглане. Одна из атак произошла в городе 

Пули-Хумри (
629

). 

СЕВЕРО-ЗАПАД В уезде Шартепа (провинция Балх) самодельным взрывным 

устройством был подорван гражданский грузовик, перевозивший 

камни. 10 минут спустя взорвалось еще одно устройство: 

пострадали многочисленные люди, которые собрались около 

грузовика (
630

). 

ЗАПАД В уезде Баква (Фарах) повстанцы напали на колонну грузовиков, 

перевозивших припасы: семи грузовикам был нанесен урон (
631

). 

 

Заключение – водители грузовиков 

Транспортировка припасов для правительства, АНСБ, Международных военных сил и ООН 

часто становится целью атак повстанцев. Несколько источников сообщили о том, что водители 

грузовиков наемных компаний могут стать жертвами нападения, находясь в пути, но не в свое 

нерабочее время. Некоторые источники утверждают, что повстанцы могут также выследить 

водителей грузовиков вне их работы, если есть определенные обстоятельства, такие как работа 

на МВС. 

 

Анализ – запугивание и преследование водителей грузовиков 

Водители грузовиков подвергаются риску нападения, находясь в пути. Не были предоставлены 

доказательства того, что повстанцы могут преследовать их вне работы лишь за то, кем они 

работают. Тем не менее, некоторые обстоятельства могут обострить риск того, что водителей 

выследят в их свободное время (например, если речь идет о водителях, работающих на МВС). 

2.9 Лица, нарушающие моральный кодекс движения «Талибан» 

В 2008 году «ночным письмом» в провинции Кунар Талибан запретил местным жителям 

сбривать бороду (
632

). В 2010 году организация «Хьюман Райтс Вотч» сообщала, что многие 

                                                           
(

629
) АСБНО, отчет АСБНО (16—30 июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 

октября 2012 г.), стр. 10. 
(

630
) АСБНО, отчет АСБНО (16—30 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 1 

августа 2012 г.), стр. 4. 
(

631
) АСБНО, отчет АСБНО (1—15 апреля 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 12. 
(

632
) Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу о внесудебных 

казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях — Приложение: МИССИЯ В 
АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года (http://daccess-dds-



работающие вне дома женщины получили «ночные письма» с угрозами, так как подобное, по 

мнению талибов, противоречит исламу. В «Хьюман Райтс Вотч» упоминалось о строгой 

идеологии Талибана, касающейся деления по половому признаку; в качестве причины 

преследования женщин упоминался контроль за их передвижениями (
633

). Сотрудники 

МООНСА и АНКПЧ сообщали о размещении самодельных взрывных устройств в магазинах на 

юго-востоке Афганистана, а также в провинции Нангархар в 2010 году. Талибан часто атаковал 

музыкальные магазины, а также магазины со сладостями. Нападениям также подвергались 

парикмахерские, ларьки мороженого, мясные лавки, аптеки. Во многих магазинах из-за 

нападений перестали включать музыку (
634

). 

В начале 2011 года Джустоцци и Ройтер сообщали, что Талибан больше не применяет 

социальных предписаний относительно противоречащего исламу поведения даже в тех 

областях, которые находятся под влиянием движения, с тех пор как в 2001 году закончился их 

жестокий режим. Тем не менее, неясным осталось то, в чем же причина - в тактическом 

решении или в смене идеологии (
635

). 

В середине 2012 года сотрудники МООНСА упоминали о нескольких случаях нападений или 

убийств повстанцами лиц, нарушивших моральные правила Талибана. В частности, 

сообщалось, что повстанцы нападали на людей из-за их одежды или внешнего вида (
636

). 

Хади Марифат сообщил о существовании радикальных талибов, которые считают 

необходимым строго наказывать «нравственные преступления», например, образование 

женщин (
637

). 

Правительственная комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира сообщила, что 

«в октябре 2011 года Талибан разместил на своем веб-сайте предупреждение о том, что всякий 

афганец, предположительно перешедший в христианство, будет убит. В январе 2012 года в 

                                                                                                                                                                                                      
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) (дата последнего доступа - 16 июля 2012 
г.), стр. 15–16. 
(

633
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.) стр. 25-29 
(

634
) МООНСА и АНКПЧ, Афганистан – годовой отчет – Защита гражданского населения во время вооруженного 

конфликта, март 2011 года 
(http://unama.unmissions.org/PortalsUNAMA/human%20rights/March%20PoC%20Annual%20Report%20Final.pdf) (дата 
последнего доступа - 30 сентября 2012 г.), стр. 8. 
(

635
) А. Джустоцци, К. Ройтер, Повстанцы на севере Афганистана, Сеть Афганских Аналитиков, апрель 2011 года 

(http://aan-afghanistan.com/uploads/AAN-2011-Northern-Insurgents.pdf) (дата последнего доступа - 28 марта 2012 г.), 
стр. 14. 
(

636
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 28. 
(

637
) Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. 



блоге Талибана были размещены фотографии крещения христиан, свидетельств о крещении и 

времени молений» (
638

). 

Лица, нарушающие моральный кодекс движения «Талибан» — происшествия в 2012 году 

ЮГ В августе 2012 года Талибан обезглавил 15 мужчин и 2 женщины в 

провинции Гильменд - в местности, находящейся под контролем 

группировки. По информации агентства новостей «Паджвок Афган 

Ньюз», данные люди праздновали Эид Уль Фитр с музыкой и 

танцами, когда талибы открыли огонь. После расстрела они 

отрубили головы 17 людям (
639

). 

ЮГО-ВОСТОК В июне 2012 года местные жители Пактики получили «ночные 

письма» с требованиями перестать носить откровенную одежду (
640

). 

ВОСТОК Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила о том, что 

талибы запугивали жителей в провинции Нангархар, запрещая им 

играть в крикет, так как это противоречит их трактовке ислама (
641

). 

В музыкальном магазине Джалал-Абада взорвалось самодельное 

взрывное устройство, в результате чего двое были ранены. По 

данным АСБНО, в этом происшествии погибло два человека (
642

). В 

уезде Мандола (провинция Нуристан) повстанцы обыскивали 

машины на незаконных контрольно-пропускных пунктах на предмет 

наличия музыкальных кассет (
643

). 

В уездах Барги Матал и Камдеш (провинция Нуристан) появился 

новый тип повстанцев, «тор пушан». Они принадлежат к органу 

                                                           
(

638
) Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира, Годовой отчет, март 2012 года 

(http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf) (дата последнего доступа - 
10 ноября 2012 г.), стр. 288. 
(

639
) З. Станикзай, «В провинции Гильменд найдено 17 обезглавленных мирных жителей», агентство новостей 

«Паджвок Афган Ньюз», 27 августа 2012 года (http://www.pajhwok.com/en/2012/08/27/17-civilians-found-beheaded-
helmand) (дата последнего доступа - 24 августа 2012 г.); Г. Баули, А. О. Ричард мл., «В результате нападения на 
солдат и местных жителей в Афганистане погибли десятки людей», издание The New York Times, 27 августа 2012 
года (http://www.nytimes.com/2012/08/28/world/asia/attacks-on-soldiers-and-civilians-leave-dozens-dead-in-
afghanistan.html) (дата последнего доступа - 27 августа 2012 г.). 
(

640
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 27. 
(

641
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 28. 
(

642
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 г.) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН) июль 2012 года; АСБНО, отчет АСБНО (16–30 
июня 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 6 октября 2012 г.), стр. 13. 
(

643
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 14—15, 21. 



особой безопасности Талибана и отличаются черной одеждой и 

прикрытым лицом, напоминая вооруженную полицию нравов, 

действующую в 1990е годы. Они делали выговоры местным 

жителям касательно их внешнего вида, сигарет или жевательного 

табака. Как утверждают специалисты АСБНО, подобная тенденция 

показала стремление Талибана контролировать социальную сферу, 

управление и политическую власть (
644

). Повстанцы устанавливали 

незаконные контрольно-пропускные пункты на главных дорогах 

уезда Мандола (провинция Нуристан). Боевики искали, в частности, 

музыкальные кассеты (
645

). 

 

ЦЕНТР В конце 2009 года во многие дома провинции Каписа были 

отправлены угрозы девушкам, которые звонили на радио, 

представлялись и заказывали песни. Им угрожали 

обезглавливанием, а также обливанием кислотой. Телеграммы были 

подписаны Хизб-и-Ислами (
646

). 

В мае 2012 года повстанцы направили «ночные письма» в уезд 

Шинвари (провинция Парван), приказывая местным жителям снять 

телевизионные антенны и прекратить смотреть телевизор (
647

). 

В июне 2012 года талибы напали на ресторан «Спозмай» на озере 

Каргха в провинции Кабул – территории, не находящейся под их 

контролем. Нападающие открыли огонь по посетителям ресторана – 

21 человек был убит, еще 7 были ранены. Талибан признал свою 

ответственность за нападение, отметив, что ресторан являлся 

рассадником аморального поведения, противоречащего ценностям 

ислама (
648

). 

 

                                                           
(

644
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 13. 
(

645
) АСБНО, отчет АСБНО (16–31 марта 2012 г.) (http://www.ngosafety.org/2012.html) (дата последнего доступа - 2 

августа 2012 г.), стр. 14—15, 21. 
(

646
) «ХРВ», «Десятидолларовый талиб» и права женщин: афганские женщины и риски реинтеграции и мирного 

урегулирования, июль 2010 года (http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0710webwcover.pdf) 
(дата последнего доступа - 25 сентября 2012 г.), стр. 26. 
(

647
) УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь–июнь 2012 г.) (информация получена из 

различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 года. 
(

648
) МООНСА и УВКПЧ ООН, Афганистан — Отчет по состоянию на середину 2012 года — Защита гражданского 

населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
стр. 28 



СЕВЕРО-ЗАПАД Миссия ООН по содействию Афганистану сообщила о том, что 11 

повстанцев совершили нападение на дом в провинции Балх, где 

проходило празднование свадьбы, сопровождавшееся музыкой и 

танцами: повстанцы открыли огонь по гостям. Два человека были 

убиты, еще три - ранены. (
649

). 

Томас Руттиг по поводу нападения на ресторан «Спозмай» высказал следующее: «Тот факт, что 

Талибан попытался оправдать нападение, утверждая, что ресторан был рассадником поведения, 

противоречащего исламу, еще раз показывает, что прежние строгие законы в этом движении 

существуют и процветают. Согласно этим законам, любые развлечения являются проклятием, 

особенно если мужчины и женщины проводят время вместе, без разделения. Данный подход 

похож на режим Талибана в середине девяностых, когда длина бороды у мужчин и размер 

паранджи у женщин были важнее вопроса, как прокормить население» (
650

) Далее Томас Руттиг 

пояснил, что «наказание за то, что Талибан рассматривает как «моральное преступление» 

(музыка, телевидение, неподобающая исламу одежда) не так распространено, как во времена 

правления группировки. Однако имеются свидетельства того, что подобное случается 

сравнительно часто. Что касается происшествия на танцевальной вечеринке в провинции 

Гильменд (Каджаки) в августе, то до конца не ясно, виноват ли Талибан. Очень вероятным 

является то, что группировка принимала участие в нападении, так же как и местные жители, в 

том числе родственники пострадавших. На востоке страны наблюдаются случаи нападения на 

музыкальные магазины. В других регионах страны подобного не наблюдается. Скорее всего, 

это проблема местного масштаба. Талибан менее строго относится к таким моральным 

преступлениям, как воспроизведение и прослушивание музыки, а также просмотр телевидения. 

Данные запреты снижали популярность группировки среди населения, а также на 

международной арене, когда Талибан находился у власти. Талибы, судя по всему, об этом 

осведомлены и изменили свою политику в этом отношении. Давление соблюдать законы 

ислама о моральном поведении существует в различных областях. В правительстве страны 

также есть лица, которые выступают за подобные Талибану нравственные ценности и 

религиозную трактовку. Они также соблюдают более строгие законы ислама (строже 

Талибана), существует обоюдное влияние» (
651

). 

Один политический аналитик из Кабула отметил: «Подобные случаи достаточно редки. В 

провинции Гильменд ничего не произошло. Правительство сообщило о происшествии, однако 

исследователи, отправившиеся на место, не нашли никакого подтверждения. Например, в 

данной местности вскоре после случившегося не было похорон. Нападение на ресторан на 

озере Каргха Талибан мотивировал тем, что местные жители размещали у себя иностранцев, 

женщин, продавали им алкоголь. Это стало причиной нападения, но я не считаю, что политика 
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населения во время вооруженного конфликта, июль 2012 года 
(http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,502233982,0.html) (дата последнего доступа - 4 сентября 2012 г.), 
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(
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) T. Руттиг, Нападение в уезде Каргха: возвращение талибов-пуритан? Сеть Афганских Аналитиков (блог), 23 

июня 2012 года (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=2823) (дата последнего доступа - 27 сентября 2012 г.)  
(

651
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2012 года. 



Талибана относительно нравственных преступлений стала строже. В областях, которые 

находятся под контролем группировки, работают многочисленные музыкальные магазины, 

проводятся свадьбы и т.д.» (
652

). 

Заключение – запугивание и преследование лиц, нарушающих моральный кодекс 

движения «Талибан» 

Источники подтвердили запугивание населения Талибаном с целью строгого соблюдения 

моральных норм. В частности, они запрещают сбривать бороду, запрещают женщинам работать 

на улице, запрещают торговать музыкальными носителями и сладостями, а также запрещают 

образование девочек. 

В начале 2011 года Джустоцци и Ройтер отметили, что талибы больше не применяют строгих 

социальных указов о неисламском поведении, но при этом исследователи задаются вопросом, в 

чем же причина - в тактическом решении или в смене идеологии. 

Тем не менее, запугивания и целенаправленные действия в 2012 году не прекратились. 

Некоторые группы повстанцев дали понять, что они не намерены мириться с поведением, 

противоречащим исламу. В частности, музыка, танцы, спорт и телевидение находятся под 

запретом. В некоторых недавних происшествиях имели место крайне жестокие нападения на, 

по словам повстанцев, «рассадники аморального поведения, которое идет вразрез с исламскими 

ценностями». 
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года (http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1249929.pdf) (дата последнего доступа 

- 10 ноября 2012 г.). 

Представительство УВКБ ООН в Афганистане, Внутреннее перемещение людей в Афганистане 

в результате вооруженного конфликта, интерпретация данных от 31 мая 2012 года, июль 2012 

года (http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,AFG,,5035f0fe2,0.html) (дата последнего доступа - 

23 августа 2012 г.). 



Совет ООН по правам человека, Доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу 

о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 

казнях – Приложение: МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ, A/HRC/11/2/Add.4, 6 мая 2009 года 

(http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/131/17/PDF/G0913117.pdf?OpenElement) 

(дата последнего доступа - 16 июля 2012 г.). 

Совет ООН по правам человека, доклад Филипа Олстона, специального докладчика по вопросу 

о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 

казнях — Приложение: Исследование преднамеренных убийств, 28 мая 2010 года 

(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add6.pdf) (дата 

последнего доступа - 2 октября 2012 г.). 

Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о 

ситуации с правами человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической 

помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 19 января 2011 года (http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/103/31/PDF/G1110331.pdf?OpenElement) (дата последнего 

доступа - 16 июля 2012 г.). 

Совет ООН по правам человека, доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о 

ситуации с правами человека в Афганистане и о достижениях по оказанию технической 

помощи в области прав человека, A/HRC/16/67, 18 января 2012 года 

(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f391a772.html) (дата последнего доступа - 24 июля 2012 

г.). 

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), Обзор 

Консолидированной Апелляции Афганистана по состоянию на середину 2012 года, 20 июля 

2012 года (http://unocha.org/cap/appeals/mid-year-review-consolidated-appeal-afghanistan-2012) 

(дата последнего доступа - 24 сентября 2012 г.). 

Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира, Годовой отчет, март 2012 года 

(http://www.uscirf.gov/images/Annual%20Report%20of%20USCIRF%202012%282%29.pdf) (дата 

последнего доступа - 10 ноября 2012 г.). 

Государственный департамент США, Страновые доклады по терроризму за 2011 год, июль 2012 

года (http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf) (дата последнего доступа - 28 

августа 2012 г.). 

Государственный департамент США, Доклад о свободе вероисповедания в странах мира за 

2011 год, Афганистан, 30 июля 2012 года 

(http://www.state.gov/documents/organization/193129.pdf) (дата последнего доступа - 14 августа 

2012 г.). 

Вахидуллах, «Из тюрьмы в Тахаре после атаки сбежали 8 заключенных», агентство новостей 

«Паджвок Афган Ньюз», 17 сентября 2010 года (http://www.pajhwok.com/en/2010/09/17/8-

prisoners-escape-takhar-jail-after-attack) (дата последнего доступа - 9 июля 2012 г.). 



Источники на бумажном носителе 

Т. Коглан, «Талибы в провинции Гильменд: изустная история», А. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Томас Коглан с 1999 

года работает журналистом и корреспондентом в Афганистане для лондонских изданий The 

Times и The Economist. Он находился в Южной Азии с 2003 года и долгое время жил в 

Афганистане с сентября 2004 года. Он совершил много поездок в провинцию Гильменд и 

находился в этой провинции под эгидой британских военных. 

Дж. Нэтан, «Читая талибов», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», издательство Columbia 

University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Джоанна Нэтан живет и работает в Южной Азии с 2001 

года и имеет опыт в области коммуникаций и журналистики. С мая 2005 года она работает на 

Международную антикризисную группу в Афганистане. 

А. Рашид, Сошествие в хаос: Соединенные Штаты и провал сплочения нации в Пакистане, 

Афганистане и Центральной Азии, издательство Viking, Нью-Йорк, 2008 год. Ахмед Рашид – 

журналист, находится в Пакистане, пишет доклады и книги о Пакистане и Афганистане 

(http://www.ahmedrashid.com/). 

К. Ройтер, Б. Юнус, «Возвращение талибов в уезд Андар: Газни», А. Джустоцци, Изучая новый 

«Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Кристоф Ройтер и 

Бохан Юнус сообщали о талибах в Андаре с 2006 года и, по крайней мере, до 2009 года. В июле 

2006 года они побывали в основной группе талибов (с муллой Фаруком). Кристоф Ройтер 

сообщает об Афганистане с 2002 года. Бохан – мулла из Газни и стажер Института по 

освещению вопросов войны и мира (http://iwpr.net/). Он знаком со многими людьми в Газни, 

включая талибов, которые ходили в медресе вместе с ним. 

T. Руттиг, «Мятеж в Лойя Пактия (I) Сеть Хаккани как автономное образование», A. 

Джустоцци, Изучая новый «Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 

год. Томас Руттиг является совместным директором и соучредителем Сети Афганских 

Аналитиков (http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=49). Он изучал афганистику в Университете 

Гумбольдта в Берлине (Германия) и почти 10 лет проработал в Афганистане и Пакистане. Он 

работал в Министерстве иностранных дел ГДР в 1980-е, в ООН в качестве главы 

представительства СМООНА в Кабуле, советником Афганской Независимой Чрезвычайной 

Комиссии Лойя-Джирги, и главой представительства МООНСА в Исламабаде и Гардезе (2000–

03); в качестве заместителя специального представителя ЕС в Афганистане (2003–04); 

политическим советником посольства Германии в Кабуле (2004–06). С 2008 года он известен 

как писатель и независимый политический аналитик. Томас владеет пашто и дари. 

Г. Смит, «Что говорят талибы Кандагара», A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 

издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Грэм Смит работает журналистом 

для издания Toronto Star, а с 2001 года - для издания The Globe and Mail. За свою 

журналистскую работу он получил несколько наград; с момента прихода войск НАТО он 

проводит в южном Афганистане больше времени, чем любой другой западный журналист. В 

2006 году война в Афганистане стала его основным проектом. 



М. О. Тарик Элиас, «Возрождение движения «Талибан» в Кабуле: провинции Логар и Вардак», 

A. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 

2009 год. В 1980-е Тарик выступал в рядах моджахедов и впоследствии работал сотрудником 

отдела развития. Во время режима талибов он работал в Министерстве иностранных дел. После 

падения режима он оказывал содействие специальной миссии ООН в Афганистане на юго-

востоке, был координатором Программы национального единства в этом регионе и работал в 

Азиатском Фонде Афганистана. Имеет степень магистра в области управления и развития. 

С. Трайвс, «Мятеж в Лойя Пактия (II) Корни мятежа на юго-востоке», A. Джустоцци, Изучая 

новый «Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Себастьен 

Трайвс имеет степень магистра в области международных отношений и диплом в области 

европейских исследований. Он был главой юго-восточного представительства МООНСА до 

конца 2005 года, а ранее работал в качестве странового координатора Афганистана в АОПТСР 

(Агентстве по Оказанию Помощи в Техническом Сотрудничестве и Развитии) и был 

сотрудником миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в 

Таджикистане. 

УВКБ ООН, Список случаев нарушения безопасности (январь - июнь 2012 года) (информация 

получена из различных источников и прошла независимую проверку в УВКБ ООН), июль 2012 

года. 

M. Ван Бийлерт, «Недисциплинированные командиры и насильственная борьба за власть – 

сообщество талибов в провинции Урузган», А. Джустоцци, Изучая новый «Талибан», 2009 год, 

Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Мартина ван Бийлерт работала в гуманитарной 

неправительственной организации в Кабуле во время режима талибов; с 2004 года служила 

политическим советником спецпредставителя ЕС в Афганистане, также работает независимым 

консультантом по Афганистану, предоставляя политический анализ. Анализ упомянутой главы 

основывается на многолетних беседах с вождями племен, командирами, крестьянами, 

государственными должностными лицами и сотрудниками неправительственных организаций в 

Урузгане. 

A. A. Забульвал, «Талибан в провинции Забуль: свидетельство очевидцев», A. Джустоцци, 

Изучая новый «Талибан», издательство Columbia University Press, Нью-Йорк, 2009 год. Абдул 

Аввал Забульвал – это псевдоним афганского автора, который пожелал остаться анонимным по 

соображениям безопасности. Он работает в Забуле на протяжении многих лет и хорошо знает 

эту провинцию. 

Устные источники и переписка по электронной почте 

Местный представитель в Хосте, переписка по электронной почте, 28 августа 2012 года. 

Беседы с действующим сотрудником ООН, компетентным по вопросам Афганистана, февраль–

июнь 2010 года. 

Х. Марифат, интервью по Skype, 16 сентября 2012 года, 13.15–14.15. Хади Марифат – директор 

Организации Демократии и Прав Человека в Афганистане (ОДПЧА) (http://ahrdo.org/) и один из 



ее соучредителей. ОДПЧА является независимой, неправительственной, непартизанской и 

некоммерческой организацией, которая борется за распространение идей демократии и прав 

человека, в основном за счет поддержания различных программ, связанных с искусством и 

культурой, за создание пространства для диалога на всех уровнях общества, за укрепление 

мира, за социальную справедливость, за общественную трансформацию и участие 

общественности. Одна из методологий ОДПЧА - это 'театр угнетенных'. Марифат изучал 

политику и международные отношения в Лондонской школе экономики и политических наук 

(ЛШЭ). Он работал исследователем в международной правозащитной организации «Хьюман 

Райтс Вотч», а также сотрудником Миссии ООН по правам человека в Афганистане (
653

). 

Политический аналитик в Кабуле, интервью по Skype, 18 октября 2012 года. 

A. Кураиши, переписка по электронной почте, 10 сентября 2012 года. Ахмад Кураиши – 

директор Журналистского Центра в Афганистане (http://afjc.af/english/) и корреспондент 

агентства новостей «Паджвок Афган Ньюз» (http://www.pajhwok.com/). 

T. Руттиг, интервью по Skype, 17 октября 2012 года, 11.00–12.00, и переписка по электронной 

почте, 9 ноября 2012 года. 

Сотрудник агентства по международному развитию в Афганистане, интервью и переписка по 

электронной почте (австрийский исследователь ИСП), 3-5 октября 2012 года. 
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