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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Четырнадцатая сессия 
Женева, 22 октября − 5 ноября 2012 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета по правам человека 

  Пакистан*  

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направлен-
ных 38 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодическо-
го обзора. Он соответствует общим руководящим принципам, принятым Сове-
том по правам человека в его решении 17/119. Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Ор-
ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ника-
ких оценок или решений в связи с конкретными утверждениями. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 
тексты по возможности оставлены без изменений. Как это предусмотрено резо-
люцией 16/21 Совета по правам человека, при необходимости, включается от-
дельный раздел, посвященный вкладу национального правозащитного учреж-
дения государства − объекта обзора, аккредитованного в полном соответствии с 
Парижскими принципами. Полные тексты всех полученных материалов имеют-
ся на вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом периодично-
сти обзора и происшедших за этот период событий. 

  
 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных 
Наций не редактировался. 
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 I. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Общая информация и рамочная основа 

 1. Объем международных обязательств 

1. ХРУ констатировала, что Пакистан не выполняет зафиксированное в его 
докладе по итогам УПО обязательство присоединиться к КНИ2. В СП10 и со-
общениях ОННН и МА рекомендовано безотлагательно ратифицировать КНИ3. 
АБПХ и МКЮ настоятельно призвали правительство ратифицировать 
ФП-МПГПП и ФП-КПП4. Кроме того, МКЮ настоятельно призвала к ратифи-
кации ФП-МПЭСКП, Конвенции о неприменимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против человечества, ФП-КЛДЖ, КТМ, ФП-
КПИ, КЛРД, Конвенции МОТ № 1895 и Римского статута МУС6. МА рекомен-
довала снять остающиеся оговорки к МПГПП и КПП и незамедлительно при-
нять меры по перенесению обоих договоров во внутреннее законодательство, 
а также отменить или пересмотреть не соответствующие им законы7. В СП14 
рекомендовано снять оговорки к КЛДЖ8. 

2. В СП1 вынесена рекомендация о неотложной ратификации Протокола 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми9. ОННН рекомендовала ратифицировать без оговорок Конвенцию 
1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года10. 

3. В СП11, СП6 и материале МКЮ содержится рекомендация о ратифика-
ции КПР-ФП-ВК параллельно с принятием всех практически осуществимых 
мер по защите детей, затронутых вооруженным конфликтом. МКЮ рекомендо-
вала ратифицировать КПР-ФП-ТД11. 

 2. Конституционная и законодательная основа 

4. В СП14 констатировано, что Пакистан недалеко продвинулся по пути пе-
реноса договоров о правах человека во внутреннее законодательство, а в СП7 
ему рекомендовано обеспечить надлежащее выполнение подписанных и рати-
фицированных международных договоров и конвенций и принять меры к их 
выполнению на уровне провинций12. В СП10 отмечено, что согласно 
18-й поправке к  конституции Пакистана многие полномочия федерального пра-
вительства переданы на уровень провинций13. 

5. В СП14 обращается внимание на то, что законодательство Пакистана не 
действует на Территории племен федерального подчинения (ТПФП), а также 
в округе Малаканд провинции Хайбер-Пахтунхва. Их жители не могут пользо-
ваться основными правами человека, гарантированными конституцией страны. 
К тому же на этих территориях не применяются недавно принятые законы 
о защите прав женщин. В СП14 вынесена рекомендация о распространении на 
ТПФП юрисдикции Высшего суда и Верховного суда и об отмене постановле-
ния "Низам-эль-Адль"14. 

6. В СП10 содержится рекомендация о введении уголовной ответственности 
за пытки и об обеспечении эффективного независимого расследования всех 
сигналов о пытках15. 
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7. В СП11 с сожалением констатировано, что законопроект о внесении по-
правки в уголовный кодекс (защита детей) 2009 года не был принят, и вынесена 
рекомендация о его немедленном принятии и введении в действие. ИСПР, со 
своей стороны, рекомендовала повысить минимальный возраст для привлече-
ния к уголовной ответственности. В СП11 и СП10 правительству рекомендова-
но внести к 2013 году поправку в указы о применении правовых норм "зина" 
и "худуд" и в закон о запрещении ранних браков16. В СП11 вынесена рекомен-
дация о придании указу о правосудии в отношении несовершеннолетних пре-
имущественной силы по сравнению с действующими на ТПФП и Территории 
племен провинциального подчинения законами, которые наделяют широкими 
полномочиями вооруженные силы17. В СП8 обращается внимание на заложен-
ные в ряде законов и в  конституции Пакистана положения, дискриминирующие 
религиозные меньшинства и ограничивающие свободу вероисповедания и убе-
ждений. Позитивные законодательные меры в поддержку меньшинств приняты, 
но их эффективное проведение в жизнь не обеспечено18. В сообщениях ВОХС, 
ОЗНУ, а также в СП7, СП8 и СП14 выражена озабоченность по поводу дейст-
вующих в Пакистане законов о богохульстве и положений, направленных про-
тив ахмадийцев, а в СП 8 рекомендовано отменить смертную казнь за богохуль-
ство19. В СП7 и СП14 содержится рекомендация об изъятии дискриминацион-
ных положений, касающихся религии, из конституции, законодательства и стра-
тегий и о включении в уголовный кодекс дополнительного раздела, переводя-
щего в разряд наказуемых деяний разжигание религиозной розни или подстре-
кательство к дискриминации либо насилию20. 

8. ПИС констатировала отсутствие законодательных норм, защищающих от 
дискриминации по мотивам сексуальной ориентации, и рекомендовала ввести 
мораторий на возбуждение уголовного преследования по статье 377 Уголовного 
кодекса и инициировать процедуру отмены этой статьи21. 

9. В СП13 и СП6 констатировано, что женщины в Пакистане по-прежнему 
сталкиваются с трудностями в реализации своих прав наравне с мужчинами 
в качестве полноценных граждан; это особенно касается женщин, принадлежа-
щих к меньшинствам. В указанных представлениях рекомендовано принять на 
уровне провинций законодательные акты по таким вопросам, как бытовое на-
силие, и обеспечить применение на практике действующего законодательства22. 

10. В СП13 вынесена рекомендация о принятии законодательных норм об 
обеспечении техники безопасности и выплате компенсаций людям, работаю-
щим на дому23. 

 3. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики 

11. В СП7 и сообщении ПИС констатировано, что некоторые положения, до-
полнительно внесенные сенатом в пересмотренный законопроект о националь-
ной комиссии по правам человека, ограничивают ее полномочия по проведению 
расследований и принятию мер по случаям нарушения прав человека некото-
рыми ведомствами. В СП8 с глубокой озабоченностью поднят вопрос о незави-
симости такой возможной комиссии и ее способности беспристрастно выпол-
нять свои функции24. 

12. В СП14 отмечено недавнее принятие закона об учреждении националь-
ной комиссии по положению женщин, наделенной финансовыми возможностя-
ми и административными полномочиями в деле поощрения социальных, эконо-
мических, политических и юридических прав женщин25. В СП11 к тому же со-
держится настоятельный призыв оказать надлежащую финансовую поддержку 
Национальной комиссии по правам ребенка26. 
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13. В СП11 правительству адресовано требование разработать стратегии, 
программы и политические меры, нацеленные на пресечение вербовки детей 
негосударственными субъектами27. МКЮ призвала Рабочую группу и Совет по 
правам человека настаивать на принятии национальной стратегии защиты де-
тей28. 

14. В СП7 подчеркнуто, что законы, направленные против кабального труда, 
не выполняются, и рекомендовано провести анализ закона 1992 года о ликвида-
ции системы кабального труда и положения 1995 года о ликвидации системы 
кабального труда и разработать план действий, нацеленных против тех, кто не 
выполняет и не обеспечивает выполнения их положений29. 

15. В СП14 и сообщении ПИС изложена рекомендация о проведении более 
широких консультаций и вовлечении гражданского общества в процесс выпол-
нения последующих мер по итогам УПО30. 

16. ВОХС рекомендовала Пакистану выполнить вынесенные постоянным ко-
митетом Национальной ассамблеи по делам меньшинств в 2009 году рекомен-
дации о придании его работе более содержательного характера и превращении 
его в более доступный орган31. 

 В. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

17. В СП14 правительству адресован настоятельный призыв представить ко-
митетам и объединениям гражданского общества требуемую информацию 
о выполнении принятых комитетами заключительных замечаний, касающихся 
КЛРД и КПР32. МКЮ рекомендовала незамедлительно представить первона-
чальные периодические доклады КПП, КЭСКП и КПЧ, а также объединенный 
двадцать первый и двадцать второй периодический доклад и требуемую допол-
нительную информацию КЛРД33. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

18. ПКПЧ указала, что Пакистан не дал согласия на посещение страны пред-
ставителями специальных процедур, несмотря на направленные запросы и ис-
течение сроков проведения визитов. В СП10, СП2, СП14 и сообщениях ПИС 
и ВОХС Пакистану рекомендовано направить приглашения в ответ на еще не 
удовлетворенные запросы, направить бессрочное приглашение всем специаль-
ным процедурам в рамках Совета по правам человека34 и незамедлительно на-
править просроченный ответ на обращения со стороны мандатариев специаль-
ных процедур35. В СП10 сформулирован настоятельный призыв направить Спе-
циальному докладчику (СД) по вопросу о пытках и Рабочей группе по насиль-
ственным или недобровольным исчезновениям приглашение совершить визит 
в страну в первоочередном порядке36. ХРУ рекомендовала направить приглаше-
ние СД по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях и по вопросу о свободе религии или 
убеждений37. В СП10 и СП2 рекомендовано незамедлительно пригласить 
в страну СД по вопросу о положении правозащитников38. В СП9 рекомендовано 
пригласить в страну СД по вопросу о современных формах рабства39. Рекомен-
дация, изложенная в СП2, касается направления приглашения СД по вопросу 
о свободе выражения мнений и по вопросу о свободе собраний и ассоциации40. 
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 С. Выполнение международных обязательств в области прав 
человека с учетом соответствующих положений 
международного гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

19. В СП10 и СП11 констатировано, что Пакистан оказался неспособным 
найти решение проблем, связанных с серьезной дискриминацией в отношении 
женщин и девушек, и что в этой области сохраняется немало структурных 
и юридических препятствий. Женщины сталкиваются с дискриминацией во 
всех областях жизни и подвергаются жестокому обращению. В СП14 отмечает-
ся, что Федеральный шариатский суд посягает на законодательные функции 
парламента и вторгается в область осуществления полномочий и функциониро-
вания обычной системы правосудия41. 

20. МА отметила, что женщины по-прежнему подвергаются дискриминации 
и насилию в семье и на рабочем месте, а также в общественной жизни со сто-
роны экстремистских групп, чему благоприятствуют положения, регулирующие 
сферу наследования и приемлемость доказательств42. ПФМ подчеркнул, что 
дискриминационные в отношении женщин моменты присутствуют в семейном 
праве, имущественном праве и судебной системе43. В СП6 вынесена рекомен-
дация о проведении политики позитивных мер, включая повышение квоты для 
женщин в государственном секторе с закреплением части должностей за жен-
щинами, принадлежащими к числу меньшинств44. 

21. В СП9 констатировано, что за время после первого УПО правительством 
не принято конкретных мер по борьбе с дискриминацией на почве кастовой 
принадлежности и по искоренению бедности среди далитов (иначе известны 
как "зарегистрированные касты"). Дискриминации подвергаются индуисты 
и христиане. В СП9 рекомендовано принять конкретные меры по искоренению 
дискриминации в отношении далитов, которые сталкиваются с двойной дис-
криминацией, подвергаясь преследованиям внутри индусского сообщества со 
стороны индусов45, и содержится призыв к принятию содержательных мер 
и наращиванию усилий, нацеленных на обеспечение равного доступа к базовым 
услугам46. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. МА, признав, что с конца 2008 года смертные приговоры не приводятся 
в исполнение, напоминает, что смертной казни по-прежнему ожидают 
8 000 заключенных. По данным ПКПЧ, смертная казнь назначается за 
27 преступлений47. МА и ХРИ рекомендовали незамедлительно ввести морато-
рий на приведение в исполнение всех смертных приговоров и заменить все 
смертные приговоры тюремным заключением на тот или иной срок48. ХРИ 
и ИСПР обратили внимание на то, что дети могут быть приговорены к смерт-
ной казни за преступления, связанные с наркотиками, а также на основании 
других законов, например трактующих правовые нормы "зина" и "худуд", и ре-
комендовали ввести запрет на вынесение смертных приговоров, назначение те-
лесных наказаний и пожизненное заключение на всей территории страны49. 

23. ХРУ и МА обратили внимание на высокий уровень насилия в Карачи, где 
в 2010−2011 годах погибли сотни людей. ХРУ сообщила, что с января 2011 года 
по всему Белуджистану было похищено и убито не менее 300 человек, чьи тру-
пы были оставлены валяться; ответственными за такие деяния, которые часто 
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называют операциями "убить и бросить труп", могут быть сотрудники паки-
станских сил безопасности, которые ведут противоповстанческие операции50. 

24. ПКПЧ сообщила, что в 2011 году были убиты 329 политических активи-
стов51. В СП10 и СП14 сообщается, что Пакистан относится к числу стран, где 
наблюдаются самые высокие показатели насильственных исчезновений в мире. 
Организация "Освобождение" указала на взаимосвязь насильственных исчезно-
вений и внесудебных казней52. В СП10 отмечено, что насильственные исчезно-
вения укладываются в систему, для которой характерны и другие серьезные на-
рушения53. В сообщении ОННН и ХРУ, а также в СП14 вынесена рекомендация 
о незамедлительном прояснении вопроса о местонахождении всех исчезнувших 
лиц и о проведении транспарентного расследования по каждому делу, а также 
об обязательном выявлении и уголовном преследовании виновных54. МА сооб-
щила, что Пакистан продолжает помещать лиц, подозреваемых в повстанческой 
деятельности, политических активистов и простых граждан в тайные изолято-
ры55. ХРУ и МА отметили, что число случаев исчезновения людей в Белуджи-
стане с 2008 года возросло56. МА указала, что с 2010 года в этой провинции об-
наруживается все больше тел людей, ставших жертвами насильственного ис-
чезновения, со следами пыток. Организация "Международная амнистия" прове-
ла собственное исследование, данные которого свидетельствуют о том, что 
только в период с 24 октября 2010 года по 10 сентября 2011 года пропали или 
были противоправно убиты по меньшей мере 249 активистов-белуджей. МА со-
общила, что семьи жертв возлагают ответственность за исчезновения и убийст-
ва на силы безопасности, в особенности сотрудников пограничной и разведыва-
тельной служб, и рекомендовала отстранить работников служб безопасности, 
подозреваемых в причастности к нарушениям, от исполнения своих обязанно-
стей и привлечь их к ответственности57. 

25. МА напомнила, что этнические белуджи из числа активистов политиче-
ских или правозащитных организаций или независимых журналистов также 
становятся жертвами похищений, исчезновений и внесудебных казней, которые 
совершаются, согласно поступающим сообщениям, силами государственной 
безопасности или по их поручению58. В сообщении ХРУ и в СП14 отмечено, 
что белуджские националисты и другие группы борцов, со своей стороны, ста-
ли чаще нападать на гражданских лиц небелуджского происхождения, включая 
сотрудников сил безопасности59. 

26. МА напомнила, что в период после предыдущего обзора государствен-
ными структурами и негосударственными группами совершен ряд нарушений 
прав человека и правил ведения боевых действий на Территории племен феде-
рального подчинения (ТПФП) и в провинции Хайбер-Пахтунхва, где оперируют 
мятежные талибы. Во время противоповстанческих операций правила ведения 
боевых действий нередко не соблюдаются60. 

27. ИКПЧ решительно осудила убийство гражданских лиц с использованием 
беспилотных летательных аппаратов, поскольку это является серьезным нару-
шением прав человека. Она призвала правительство представить подробные 
разъяснения относительно правовых оснований их применения и фактов, свя-
занных с выдачей на него санкций, и отметила, что правительство втайне де-
лится разведывательной информацией с Соединенными Штатами Америки. 
Кроме того, ИКПЧ рекомендовала следить за жертвами среди гражданского на-
селения, добиваться возмещения ущерба от имени жертв и, помимо выплаты 
компенсации жертвам ударов с воздуха, нанесенных по решению самих вла-
стей, положить конец пособничеству в боевом применении Соединенными 
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Штатами Америки беспилотных летательных аппаратов на территории Паки-
стана61. 

28. В СП10 указывается, что правозащитники по-прежнему становятся объ-
ектами грубых посягательств со стороны государственных структур и негосу-
дарственных субъектов, а правительством не разработано эффективной нацио-
нальной политики их защиты или борьбы с безнаказанностью62. 

29. ПКПЧ обратила внимание на крайне неудовлетворительные и не отве-
чающие международным стандартам условия содержания в тюрьмах. Повсеме-
стно, и особенно в провинции Пенджаб, тюрьмы переполнены, а численность 
заключенных в них зачастую вдвое превышает расчетную цифру63. 

30. В СП7 отмечаются позитивные успехи в деле отмены дискриминацион-
ных законодательных норм в отношении женщин, но на направлении законода-
тельной борьбы с насилием по-прежнему наблюдаются недоработки64. В сооб-
щении ИКПЧ и СП6 подвергается сомнению эффективность законопроекта 
о бытовом насилии (предупреждение и защита)65 и содержится призыв к приня-
тию и проведению в жизнь закона о бытовом насилии и защите женщин от пре-
теснений66.  

31. В СП14, СП13 и сообщениях МА и ПФМ указывается, что масштабы яв-
ления бытового и сексуального насилия в Пакистане, включая изнасилование, 
изнасилование в браке, обливание кислотой, поджог и убийство "в защиту чес-
ти", по-прежнему широки. Женщины и девушки, проживающие в удаленных 
и сельских районах, становятся жертвами преступлений "в защиту чести" 
и "свары" (передача девушек и женщин противоположной стороне в порядке 
урегулирования споров)67. В СП10 и СП11 выдвинуто предположение, что 
в 70% случаев виновные остаются безнаказанными, а МА рекомендовала пра-
вительству принять меры в этой связи68. В сообщении ПФМ и СП11 рекомендо-
вано обеспечить строгое применение законодательства, запрещающего убийст-
во "по мотивам чести", и покончить с практикой определения судьбы женщин и 
девушек по решению джирги (племенного собрания старейшин). Для изжития 
вредной традиционной практики необходимы мощные и независимые механиз-
мы профилактики и защиты69. В СП7 рекомендовано изъять из Уголовно-
процессуального кодекса конкретный раздел на эту тему70. 

32. ВОХС отметила увеличение числа случаев похищения, принуждения 
к вступлению в брак и насильного обращения в мусульманство женщин и де-
вушек, принадлежащих к числу христиан и индуистов71. АБПХ указывает на 
распространенность явления похищения и изнасилования женщин (порою даже 
в 10-летнем возрасте). Жертв нередко заставляют принять ислам, а затем выйти 
замуж за предполагаемого насильника. АБПХ, напомнив о подпитываемом пре-
дубеждениями явлении торговли женщинами в целях сексуального рабства, 
возложила на полицию вину за то, что женщины остаются без защиты; государ-
ство, по ее мнению, выполняет пособническую роль, поскольку суды, принимая 
решение о возвращении жертв насильнику/"супругу", санкционируют принуди-
тельные браки и обращение в ислам72. Организация "Освобождение" обращает 
внимание на учащение случаев похищения, принуждения к вступлению в брак 
и насильного обращения в ислам, которые не расследуются и не преследуются 
в судебном порядке; то же касается все более частых случаев похищения инду-
сок для получения выкупа. Ею предложены меры по выправлению такого поло-
жения73. 



A/HRC/WG.6/14/PAK/3 

8 GE.12-15624 

33. По сообщению ЕЦПП, от женщин-христианок поступает много сигналов 
о сексуальных посягательствах со стороны мусульман74. В СП13 рекомендовано 
пересмотреть определение изнасилования75. 

34. В СП11 отмечается, что, хотя дети в возрасте младше 18 лет могут быть 
привлечены в состав вооруженных сил, они не принимают участия в боевых 
действиях. В нем указывается, что в негосударственных формированиях детей 
принуждают совершать теракты в качестве смертников, закладывать взрывчатку 
и переносить боеприпасы. Кроме того, их вербуют в состав нелегальных воо-
руженных боевых групп76. 

35. Организация РС рекомендовала пересмотреть действующее законода-
тельство о торговле людьми или принять новое законодательство, предусматри-
вающее введение уголовных санкций за торговлю людьми внутри страны, с тем 
чтобы защитить детей от такой торговли с целью использования их в качестве 
подневольной домашней прислуги77. В СП1 и СП2 рекомендовано пересмотреть 
положения о проституции, введя четкое определение детской проституции 
и установив уголовную ответственность за все деяния, связанные с приобрете-
нием или продажей ребенка в целях проституции78. РС рекомендовала прави-
тельству искоренить детский труд в любых формах. В СП6 сообщалось о том, 
что в трудовую деятельность вовлечено 8–10 млн. детей в возрасте младше 
18 лет, в том числе 3,8 млн. в возрасте до 14 лет. Около 1,2 млн. детей прожи-
вают на улицах крупнейших городов Пакистана. В СП6 рекомендовано разра-
ботать и претворить в жизнь эффективные законодательные нормы, соответст-
вующие конвенциям МОТ № 138 и № 18279. В СП9 и СП11 отмечен тревожный 
рост масштабов детского труда после землетрясения 2005 года и наводнений 
2010 и 2011 годов80. 

36. Согласно оценке, приведенной в СП12, ранние браки составляют 30% от 
всех заключаемых в стране браков. В СП1 рекомендовано, в частности, пере-
смотреть и укрепить закон 1929 года о запрещении ранних браков и отмечено, 
что коллизия правовых норм, например, с законами шариата, создает правовые 
лазейки в вопросе о ранних браках81. 

37. В сообщении ВЦПТН, СП6 и СП11 констатировано, что по всей стране 
телесные наказания широко применяются в любом контексте, что их примене-
ние считается законным и что правительство не придает силу закона законо-
проекту о запрещении телесных наказаний82. В СП14 выражается особая озабо-
ченность тем, что положения, касающиеся телесных наказаний, фигурируют 
в статье 89 уголовного кодекса Пакистана и в нескольких еще не принятых за-
конопроектах, посвященных правам ребенка83. 

 3. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

38. МКЮ призвала Пакистан уважать независимость судей84. В СП10 обра-
щается внимание на широкие масштабы коррупции среди судей низших ин-
станций, вмешательство влиятельных групп в процесс отправления правосудия 
и рекомендовано провести перестройку системы правосудия с особым акцентом 
на полиции и судебных органах85. В сообщении МА, СП2, СП8 и СП10 конста-
тировано, что Пакистану не удалось изменить к лучшему крайне низкую оценку 
проводимой работы по расследованию сигналов о причастности сотрудников 
сил безопасности и разведывательных служб к нарушениям прав человека и по 
привлечению их к ответственности86. 
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39. В СП7 обращено внимание на параллельное существование нескольких 
правовых систем, а также на очевидные несоответствия между судебными сис-
темами местного и общенационального уровня, что препятствует надлежащему 
отправлению правосудия. В СП7 сообщается, что судебные решения зачастую 
отменяются под давлением общественности и/или политических партий87. 

40. В СП14 рекомендовано незамедлительно приступить к переговорам 
с противоборствующими элементами в интересах урегулирования конфликта 
в Белуджистане, положить конец насильственным исчезновениям, а также про-
вести расследование по всем сигналам о нарушении прав человека силами 
безопасности88. В СП7 отмечено, что спецслужбы противодействуют проведе-
нию надлежащего расследования по таким делам89. 

41. ВОХС и ХРФ рекомендовали привлечь к ответственности виновных 
в убийстве министра Шахбаза Бхатти и губернатора Салмана Тасира; принима-
ются меры к тому, чтобы угроза массового насилия не оказывала влияния на 
решения, принимаемые судами90. 

42. В СП10 и СП14 отмечено, что журналисты подвергаются угрозам и напа-
дениям со стороны как государственных структур, так и негосударственных 
субъектов. В СП14 сообщается, что в 2010−2011 годах были убиты многие 
журналисты. ПКПЧ указывает на многие заслуживающие доверия сообщения 
о причастности сотрудников служб безопасности к случаям угроз, пыток и по-
хищения работников СМИ. В СП14 и сообщении ПИС рекомендовано провести 
расследование и уголовное преследование по всем случаям насилия в отноше-
нии журналистов91.  

43. В сообщении ПКПЧ, СП4 и СП14 высказано мнение, что правительством 
не созданы безопасные условия для тех, кто занимается поощрением и защитой 
прав человека, что никаких мер против лиц, совершающих на них нападения, не 
принимается92. В СП4 отмечено, что нападения особенно часто происходят 
в Белуджистане, провинции Хайбер-Пахтунхва и ТПФП, откуда поступает мно-
жество достоверных сигналов о том, что сотрудники пограничной службы часто 
занимаются похищением людей93. МА отметила, что силы безопасности в рай-
онах проживания племен, находящихся в подчинении СЗПП, где оперируют мя-
тежные талибы, наделены широчайшими полномочиями94. 

44. Как отмечено в СП6, в связи с вопросом о женщинах и традиционном 
правосудии Верховный суд своим решением от 27 мая 2011 года признал дейст-
вия джирги в вопросе об урегулировании спора по поводу убийства "по моти-
вам чести" неуважением к суду. Невзирая на это решение, нет сведений о выне-
сении судами решения о наказании членов джирги, которые по-прежнему оста-
ются безнаказанными95.  

45. ИСПР сообщила, что в Пакистане дети, признанные виновными в право-
нарушении, могут быть на законном основании приговорены к телесному нака-
занию, пожизненному заключению и смертной казни. Так, например, по закону 
о контроле над наркотическими веществами и закону о борьбе с терроризмом, 
формулировки которых сложны и нечетки, такие наказания считаются закон-
ными. В ее сообщении указано также, что наказание розгами считается допус-
тимым согласно различным указам, причем надлежащие гарантии защиты, за-
ложенные в системе правосудия для несовершеннолетних, отсутствуют96. 
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 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

46. ПФМ указал на распространенность ранних браков в обществе; он отно-
сит это за счет религиозных и социальных обычаев, представлений и отноше-
ния к этому свекрови97. 

47. В СП5 сообщается, что в настоящее время в Пакистане создана самая 
обширная в мире электронная база биометрических данных о гражданах стра-
ны. Во весь рост встает проблема обеспечения безопасности электронной ин-
формации и неприкосновенности частной жизни98. 

 5. Свобода передвижения 

48. АЮАМ рекомендовала упразднить предъявляемые к ахмадийцам требо-
вания, касающиеся паспортов и указания национальной принадлежности; по ее 
мнению, требование указать вероисповедание ставит целью воспрепятствовать 
им в совершении хаджа и принуждает их отказаться от своей принадлежности 
к мусульманам в обмен на получение базовых документов на въезд/выезд, а это 
равнозначно подстрекательству к дискриминации и враждебности в их отноше-
нии99. 

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

49. В сообщении МА и ХРФ и СП10 подчеркнуто, что, хотя Пакистан и при-
нял к исполнению ряд рекомендаций, касающихся законодательного и фактиче-
ского обеспечения свободы религии, дискриминация, притеснения и нападения 
на представителей меньшинств по мотивам религии не ослабевают и практику-
ются безнаказанно100. ХРУ сообщила о том, что члены ахмадийской общины 
по-прежнему преследуются в судебном порядке по обвинениям в богохульстве 
и сталкиваются с нарастающей дискриминацией в обществе101. В СП3 отмече-
но, что действующие законодательные нормы о богохульстве противоречат про-
возглашенной в конституции свободе религии или убеждений102. В СП3 Паки-
стану адресован настоятельный призыв отменить дискриминационные законо-
дательные нормы и покончить с дискриминационной практикой, например 
с ненавистническими высказываниями в адрес религиозных меньшинств, 
и обеспечить безопасные условия жизни для всех граждан103. В сообщениях 
ХРФ и МА, а также в СП8 отмечено, что в период после УПО 2008 года законы 
о богохульстве стали все чаще использоваться для преследования религиозных 
меньшинств, а также в качестве оправдания нарастающего религиозного экс-
тремизма и самодеятельного правосудия104. В СП4 и сообщениях ВСБ и РБГ 
также указано, что эти положения используются против этнических и религи-
озных меньшинств в целях произвольного и дискриминационного ограничения 
свободы выражения ими своих мнений, и содержится призыв к их приведению 
в соответствие с принципами свободы мысли, совести и вероисповедания. В со-
общениях ОЗНУ, СП3, АБПХ и ВОХС Пакистану адресован настоятельный 
призыв в неотложном порядке отменить закон о богохульстве105. В сообщениях 
ВОХС, ОЗНУ и в СП7 и СП14 выражена озабоченность по поводу многочис-
ленных сообщений о случаях гибели людей, имевших место после того, как 
против них были выдвинуты обвинения в богохульстве106. АЗПЧ приведены 
примеры, когда люди, обвиненные в богохульстве, даже будучи признанными 
невиновными, были убиты теми, кто взял отправление правосудия в свои ру-
ки107. В СП8 рекомендовано обеспечить проведение надлежащего беспристра-
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стного расследования по делам о богохульстве и освобождение людей, поме-
щенных в тюрьму без надлежащего расследования или судебного разбиратель-
ства108. ХРФ сообщила, что в тюрьмах обвиняемые, как правило, подвергаются 
жестокому обращению и пыткам109.  

50. В СП8 сообщается об исследовании, в ходе которого были изучены мно-
гочисленные случаи насилия в отношении религиозных меньшинств, принад-
лежащих их членам предприятий, домов и мест отправления культа110. В СП8 
выражается обеспокоенность тем, что приобрели систематический характер по-
хищения девушек из среды христиан и индуистов, которых изолируют от окру-
жающих, подвергают запугиванию, сексуальному насилию и изнасилованию, 
а затем принуждают давать в суде показания о том, что они добровольно приня-
ли мусульманство111. 

51. ЕЦПП указывает, что Пакистан ограничивает свободу выражения мне-
ний, ставя этот принцип в зависимость от законов шариата и создавая репрес-
сивную среду, в которой любой человек может быть подвергнут наказанию за 
любое действие, которое может быть сочтено не соответствующим догматам 
ислама112. 

52. В СП7 сообщается, что Пакистан не продвинулся в деле выработки поли-
тики в области защиты правозащитников и не предпринял серьезных усилий 
для глубокого расследования случаев нападения на них. В СП7 рекомендовано 
принять законодательство о защите правозащитников113. ХРУ привлекла внима-
ние к тому, что спецслужбы совершают нападения на органы массовой инфор-
мации и, согласно поступающим сигналам, пытают, похищают, незаконно за-
держивают, избивают и запугивают журналистов местных, региональных и на-
циональных СМИ114. МА, ОЗНУ и РБГ подчеркнули, что работники СМИ рис-
куют оказаться объектом притеснений, похищения, пыток и убийства со сторо-
ны членов вооруженных сил, разведывательных органов, спецслужб, повстан-
цев, религиозных экстремистов, политических активистов и простых граждан. 
В СП14 и сообщении ПИС рекомендовано обеспечить расследование и судеб-
ное преследование по делам об убийстве журналистов и отменить законы, ог-
раничивающие свободу информации115. В СП2 сообщается, что под угрозой на-
ходятся также активисты-правозащитники, лидеры политических оппозицион-
ных движений, журналисты и студенты116. 

53. В сообщении РБГ, СП2 и СП5 обращено внимание на то, что с 2008 года 
увеличилось число информационных каналов, чья деятельность была заблоки-
рована, и что недавно правительство объявило о предстоящем введении элек-
тронного фильтра для Интернета, что дополнительно ограничит обмен инфор-
мацией117. В СП5 рекомендовано обеспечить свободу Интернета посредством 
устранения всех ограничений на доступ в Интернет и принятия закона о праве 
на информацию118. 

54. В СП4 вновь выражена озабоченность положениями закона 1996 года 
о телекоммуникациях, которые допускают мониторинг деятельности телеком-
муникационных структур без предварительной санкции суда119. 

55. По мнению АЮАМ, включение Пакистаном ахмадийцев-мусульман в от-
дельный избирательный список способствует их маргинализации. Немусуль-
манским меньшинствам, включая христиан и индуистов, разрешается голосо-
вать лишь за немусульманских кандидатов, которым отводится 5% мест 
в Национальной ассамблее. С тем чтобы принять участие в голосовании, они 
вынуждены регистрироваться в "немусульманских" избирательных списках, в 
результате чего некоторые из них могут быть фактически лишены этого права; 
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АЮАМ рекомендовала отменить распоряжение № 15 главы исполнительной 
власти и позволить им голосовать вместе со всеми другими пакистанцами120. 

56. ПКПЧ сообщила о том, что между всеми соперничающими на выборах 
партиями была достигнута договоренность об отстранении женщин от участия 
в провинциальных дополнительных выборах в одном из районов, причем пра-
вительством не было принято мер против этого121. 

57. В СП7 подчеркнуто, что, хотя женщины представлены в правительстве, 
они по-прежнему не назначаются на должности в центральных директивных 
органах, а также на руководящие/влиятельные посты122. В СП13 рекомендовано 
увеличить число мест, закрепляемых за женщинами в парламенте и ассамблеях 
провинций, до 33%123. 

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

58. РС напомнила, что пакистанский закон о детском труде не запрещает 
труд в домашнем хозяйстве и не ставит вне закона подневольный детский труд 
в качестве домашней прислуги; его положения действуют до тех пор, пока пра-
вительствами провинций не приняты аналогичные законы, запрещающие такой 
труд124. 

59. В СП14 отмечается, что в трех из четырех провинциях приняты собст-
венные законы о производственных отношениях. Однако профсоюзы выступили 
против них, считая их направленными против трудящихся и не отвечающими 
минимальным международным стандартам, установленным МОТ. Правительст-
во Пенджаба ограничило право на создание профсоюзов, подняв минимальное 
число работников, требуемое для создания профсоюза, до 50125.  

60. МКЮ призвала принять законодательные нормы, предусматривающие 
ответственность предприятий, будь то частных или государственных, за нару-
шение прав человека и выплату эффективного возмещения жертвам, а также 
провести в жизнь существующие законы о защите трудовых прав126. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

61. В СП7 сообщается, что примерно 80% женщин, принадлежащих к числу 
меньшинств, живут в бедности и не имеют никакого или почти никакого обра-
зования. Многие женщины, принадлежащие к меньшинствам, происходят к то-
му же из зарегистрированных каст, что еще более снижает их социальный ста-
тус127. 

62. В СП11 указывается, что на реализацию прав детей выделяется менее 
0,5% ВВП и менее 2% общих бюджетных ассигнований128. 

63. АБПХ сообщила, что в условиях, сложившихся после наводнений 
2010 и 2011 годов, и правительственные, и исламские агентства и центры по 
оказанию помощи систематически и в рутинном порядке отказывали жертвам 
из числа христиан и других меньшинств в помощи, лекарствах, крове и продо-
вольствии. По сообщению АБПХ, многие христиане из бедных семей фактиче-
ски превратились в подневольных работников или рабов своих нанимателей, 
поскольку задолжали им деньги, истраченные на лекарства и другие базовые 
потребности их семей129. 
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 9. Право на здоровье 

64. ПКПЧ подчеркнула, что в 2011−2012 годах ассигнования на образование 
были сокращены до уровня всего в 2,03% сводного бюджета федерального 
и провинциального правительств130. 

65. В СП14 отмечено, что в 2011 году сотни людей погибли от лихорадки 
денге. Правительством и органами здравоохранения не был разработан план по 
борьбе с эпидемией. В текущем финансовом году (2010/11 год) общий объем 
расходов на здравоохранение по линии государственного сектора как на феде-
ральном, так и на провинциальном уровне составил всего 0,23% ВВП. В СП14 
было рекомендовано создать механизм для поступательной реализации права на 
здравоохранение посредством увеличения расходов на эти цели по меньшей 
мере до 5% ВВП131. 

66. В СП7 указано на наличие дискриминации в плане доступа к медицин-
ским услугам и на низкий уровень осознания женщинами своих репродуктив-
ных прав. На ТПФП одно медицинское учреждение приходится на каждые 
50 кв. км132. ПФМ напомнил, что Пакистан занимает одно из первых мест по 
коэффициенту материнской смертности в Азии. Ежегодно 30 000 женщин уми-
рают от осложнений, связанных с беременностью. Около 90% женщин рожают 
на дому без квалифицированного родовспоможения133. 

 10. Право на образование 

67. В сообщении ПКПЧ и СП7 отмечено, что правительство не выделяет тре-
буемые финансовые средства на реализацию этого права и едва ли окажется в 
состоянии достичь к 2015 году провозглашенной в Декларации тысячелетия це-
ли, касающейся всеобщего начального образования134. В СП6, СП11 и СП14 
отмечено, что, хотя согласно Конституции все дети в возрасте от 5 до 16 лет 
имеют право на бесплатное и обязательное образование, по причине слабого 
финансирования качество образования невысоко, а показатели грамотности 
низки (чуть выше 50%)135. 

68. В СП6 сообщается о плачевном состоянии и слабой оснащенности школ 
и отмечается, что, хотя плата за обучение в государственных школах, возможно, 
и невысока, детям из наиболее бедных семей доступ к образованию перекрыт 
из-за недоступности расходов на учебники и школьную форму136. 

69. В СП14 обращается внимание на то, что учебные программы школ и кол-
леджей перегружены материалом религиозного содержания, проникнутым пре-
дубеждениями, и рекомендовано изъять из них материалы, подстрекающие к 
дискриминации и ненависти по отношению к религиозным меньшинствам137. 

70. В СП9 правительству рекомендовано принять серьезные меры, обеспечи-
вающие равный доступ к образованию, в том числе для детей, принадлежащих 
к зарегистрированным кастам138. 

 11. Инвалиды 

71. В СП11 сообщается, что в 2011 году Пакистан ратифицировал КПИ, но 
еще не принял на вооружение национальную политику в отношении инвалидов 
и не обеспечил детям-инвалидам более удобный доступ в общественные зда-
ния, школы и досуговые центры139. 

72. МА рекомендовала запретить применение смертной казни в отношении 
лиц, страдающих психическими расстройствами140. 
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 12. Меньшинства 

73. МА указала, что Пакистан не выполнил ряд рекомендаций, сформулиро-
ванных по итогам УПО, в том числе касающихся свободы вероисповедания 
и защиты религиозных меньшинств141. В СП3 и СП2 сообщается об участив-
шихся случаях сопровождающихся насилием нападений на представителей 
меньшинств и религиозных групп, таких как христиане, ахмадийцы и мусуль-
мане-шииты. Множатся ненавистнические высказывания со стороны экстреми-
стов и членов воинствующих религиозных групп. Убить ахмадийца не считает-
ся преступлением142. В СП7 рекомендовано провести новую перепись населе-
ния с включением сегрегированных данных о численном составе меньшинств и 
этнических групп143. АЮАМ заявила, что ахмадийцы однозначно считают себя 
мусульманами и верят в пять столпов ислама144. В СП14 указывается на отсут-
ствие мер против насильственного обращения в мусульманство людей, принад-
лежащих к зарегистрированным кастам, в особенности девушек, принадлежа-
щих к меньшиствам145. 

74. В СП13 констатировано, что индуисты и христиане подвергаются дис-
криминации и остракизму в обществе в силу существующих стереотипов. Про-
буксовывает законопроект, касающийся регистрации браков между индуистами. 
В СП13 рекомендовано изжить все формы дискриминации в отношении нему-
сульман и обеспечить выдачу национальных удостоверений личности женщи-
нам из среды индуистов146. В СП14 рекомендовано, в частности, принять после 
проведения надлежащих консультаций законы о персональном праве, примени-
мые к индуистам и христианам147. 

75. ОННН привлекает внимание к фактам дискриминации при оказании гу-
манитарной помощи в некоторых районах страны и к непринятию правительст-
вом мер по оказанию поддержки провинциям Синд, Белуджистан и Гилгит-
Балтистан, что усиливает маргинализацию их жителей148. 

76. ВОХС рекомендовала Пакистану в приоритетном порядке ускорить пере-
смотр национальной образовательной программы для школ с целью освобо-
диться от дискриминационных учебных материалов и практики149. 

77. ПКПЧ указала на нарастание экстремизма и нетерпимости, а также на то, 
что лица, прибегающие к насилию и допускающие ненавистнические высказы-
вания, не привлекаются к ответственности. Работа официальной комиссии по 
делам меньшинств неэффективна150.  

 13. Мигранты, беженцы и просители убежища 

78. ОЗНУ сообщило, что 8 августа 2011 года пакистанские власти в наруше-
ние обязательств страны в области прав человека депортировали пять уйгуров 
на родину, где им, возможно, угрожает тюремное заключение или смертная 
казнь151. 

 14. Внутренне перемещенные лица 

79. ПКПЧ отметила, что с 2008 года в Пакистане произошли крупные пере-
мещения населения, вызванные природными бедствиями и вооруженным кон-
фликтом. В 2011 году в гуманитарных лагерях проживали более 1,2 млн. внут-
ренне перемещенных лиц (ВПЛ)152. НСБ подчеркнул, что за период с 2007 года 
на ТПФП и в населенной по преимуществу пуштунами провинции Хайбер-
Пахтунхва на северо-востоке Пакистана из-за конфликта между вооруженными 
силами и негосударственными вооруженными субъектами, а также из-за мест-
ных и межплеменных стычек перемещенными лицами стали миллионы людей. 
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ЦНВП рекомендовал правительству обеспечить защиту гражданских лиц от 
принудительного перемещения153. В СП14 и сообщении ЦНВП правительству 
адресован призыв заняться вопросом об отсутствии комплексной политики в 
отношении ВПЛ154. ОННН рекомендовала принять меры для оказания помощи 
людям, которые вынуждены были надолго покинуть свои места после наводне-
ний155. 

80. В СП14 рекомендовано включить в образовательную программу учебных 
заведений тематику прав человека, а также обеспечить безопасность женщин и 
детей, проживающих в лагерях для ВПЛ156. 

 15. Право на развитие и экологические вопросы 

81. В СП11 правительству рекомендовано в контексте работы по достижению 
ЦРТ разработать и реализовать комплексные программы по продовольственной 
безопасности и предупреждению и преодолению последствий недоедания, 
а также разработать на федеральном и провинциальном уровнях стратегии, на-
целенные на проведение в обязательном порядке некоторых видов вакцина-
ции157. 

 16. Права человека и противодействие терроризму 

82. В СП7 отмечено, что последовательно сменявшие друг друга правитель-
ства использовали антитеррористическое законодательство для продвижения 
собственных интересов, подавления политических оппонентов и продления 
своего пребывания у власти. В СП7 рекомендовано не допустить использования 
антитеррористического законодательства в ущерб свободе слова158. В СП5 ут-
верждается, что, прикрываясь лозунгом "национальной безопасности" и "войны 
с терроризмом", правительство внедряет режим тотальной слежки159. ОННН 
призвала к пересмотру законов, наделяющих полицию широкими полномочия-
ми по аресту и задержанию подозреваемых без предъявления им четко сформу-
лированных обвинений, в том числе закона 1997 года о борьбе с террориз-
мом160. 

83. В СП14 указывается, что целенаправленные убийства, теракты и военные 
операции продолжаются, и рекомендовано принять законодательные и админи-
стративные меры, нацеленные на недопущение жертв, включая грамотную по-
литику борьбы с терроризмом161. 
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