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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Резюме материалов по Пакистану, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора и результатов предыдущего обзора1. Он содержит резюме материалов, 

представленных 43 заинтересованными сторонами в рамках универсального 

периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в 

отношении объема документов2. Отдельный раздел посвящен информации, 

представленной национальным правозащитным учреждением, аккредитованным в 

полном соответствии с Парижскими принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным  
в полном соответствии с Парижскими принципами 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Объем международных обязательств3 и сотрудничество  

с правозащитными механизмами 

2. «Международная амнистия» подтвердила свои рекомендации, вынесенные в 

ходе трех предыдущих обзоров: ратифицировать Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и отразить ее в национальном 

законодательстве4. Аналогичные рекомендации были даны в совместных 

представлениях 9 и 205. 

  

 * Настоящий документ выпускается без официального редактирования. 
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3. Международная комиссия юристов (МКЮ) рекомендовала Пакистану стать 

участником МКЗНИ, МКПТМ, Римского статута МУС, ФП-КПП и второго 

факультативного протокола к МПГПП6. 

4. В совместном представлении 14 Пакистану было предложено представить 

просроченный периодический доклад Комитету по правам ребенка7. 

 B. Национальная нормативно-правовая база в области прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

5. Центр по оказанию правовой помощи и разрешению споров (ЦППРС) 

рекомендовал отменить действующие законы о богохульстве (статьи 295–298 

Уголовного кодекса Пакистана) и заменить их положениями, соответствующими 

Конституции Пакистана и международным документам по правам человека, 

участником которых является Пакистан8. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

6. В совместном представлении 10 рекомендовано назначать председателей и 

сотрудников национальных правозащитных учреждений в соответствии с 

Парижскими принципами9. 

 C. Поощрение и защита прав человека 

 1. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом 

применимых норм международного гуманитарного права 

  Равенство и недискриминация 

7. Фонд «Цифровые права» подчеркнул необходимость разработки законов и 

механизмов для недопущения дискриминации и обеспечения защиты от 

злоупотребления новыми технологиями (такими как искусственный интеллект, 

технологии распознавания лиц и т. д.) с целью профилирования граждан в 

общественных местах на основе их расовой и этнической принадлежности, гендерной 

идентичности, классовой принадлежности, инвалидности, национальности, 

профессии и религии10. 

8. «Хакпаан» рекомендовал государственным учреждениям и спецслужбам 

положить конец расовому профилированию студентов, освободить всех бесследно 

исчезнувших студентов и предать их суду11. 

9. В совместном представлении 2 (СП 2) содержится рекомендация внести 

поправки в статьи 25–27 Конституции, с тем чтобы официально признать СОГИССХ 

в качестве защищаемых признаков, дискриминация на основании которых запрещена; 

а также принять всеобъемлющий антидискриминационный закон, запрещающий 

дискриминацию на основании защищаемых признаков, включая статус СОГИССХ, в 

сфере доступа к услугам, трудоустройству, здравоохранению, образованию во всех 

государственных и частных структурах, и обеспечивающий эффективные механизмы 

возмещения ущерба. А также обеспечить, чтобы представители ЛГБТИ, особенно 

сталкивающиеся с жестоким обращением несовершеннолетние лица, имели 

свободный, равный и лишенный дискриминации доступ к приютам12. 

10. В СП2 содержится также требование создать к 2025 году в каждой провинции 

как минимум один действующий центр защиты трансгендерных лиц, как это 

предусмотрено законом, и выделить соответствующие средства и ресурсы и 

разработать стандартные оперативные процедуры в целях предоставления поддержки 

и правовой помощи в этих центрах13. 

11. Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» призвал 

декриминализировать однополые отношения и обеспечить равные права и защиту для 

сообщества ЛГБТК+, а также расследовать все виды нападений на представителей 
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ЛГБТК+ с целью привлечения виновных к ответственности в соответствии с 

международными стандартами прав человека14. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток 

12. В СП 9 подчеркивается, что государство Пакистан должно уважать основные 

права граждан, закрепленные в Конституции Пакистана, включая право на жизнь и 

свободу, право на обращение в соответствии с законом, право на получение 

конституционных гарантий в отношении задержания и пыток, а также право на 

справедливый суд и надлежащее судебное разбирательство15. 

13. В совместном представлении 1 содержится рекомендация отменить смертную 

казнь и пересмотреть и изменить практику сбора доказательств правоохранительными 

органами с целью приведения ее в соответствие с передовым опытом, включая 

использование современных технологий16. 

14. Сеть потребителей наркотиков (СПН) потребовала отменить смертную казнь за 

все преступления, связанные с наркотиками, в соответствии с Законом о контроле над 

наркотическими веществами 1997 года17. 

  Международное гуманитарное право 

15. «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» (МКЛЯО) 

призвала Пакистан предпринять шаги по ядерному разоружению и подписать, 

ратифицировать и выполнять Договор о запрещении ядерного оружия18. 

  Права человека и борьба с терроризмом  

16. Организация «АДФ интернэшнл» рекомендовала внести поправки в Закон о 

борьбе с терроризмом 1997 года, с тем чтобы гарантировать, что он не содержит 

неоправданных ограничений в отношении осуществления прав человека и основных 

свобод, включая свободу религии или убеждений19. 

17. «Международная амнистия» рекомендовала исключить статьи 295-А и 298-А из 

перечня преступлений, включенного в Закон о борьбе с терроризмом 1997 года20. 

18. В совместном представлении 5 (СП5) содержится требование прекратить 

использование антитеррористического законодательства с целью задержания, 

заключения под стражу и судебного преследования правозащитников и активистов за 

мирное осуществление их прав21. 

19. Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» обратился к 

правительству с требованием обеспечить защиту правозащитников от судебного 

преследования как меры возмездия за их правозащитную деятельность, особенно в 

рамках антитеррористических законов и уголовного законодательства22. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

20. Специалисты Проекта по осуществлению рекомендаций универсального 

периодического обзора в Бирмингемском городском университете (ПОРУПО БГУ) 

рекомендовали Пакистану подтвердить свою приверженность ЦУР 16, касающейся 

доступа к правосудию и эффективным институтам, путем поддержания на очередном 

голосовании резолюции ГА ООН о моратории на применение смертной казни23. 

21. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала обеспечить эффективное 

применение законодательства о гендерном насилии, включая домашнее насилие и 

нападения с применением кислоты, и привлечь к ответственности виновных24. 

22. «Хьюман райтс уотч» призвала Пакистан обеспечить, чтобы сотрудники 

полиции, причастные к пыткам или жестокому обращению, независимо от звания, 

подвергались дисциплинарному взысканию или судебному преследованию в 

зависимости от обстоятельств, а также провести независимое расследование каждого 

случая смерти в местах лишения свободы25. 
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23. Национальная комиссия по правам человека рекомендовала разработать план 

действий по обеспечению надлежащей реабилитации заключенных, включая оказание 

им помощи в лечении как физических, так и психических заболеваний26. 

24. В СП 9 было подчеркнуто, что насильственное исчезновение является 

отдельным и самостоятельным преступлением в соответствии с законодательством 

страны местными законодательными актами и что необходимо положить конец всем 

формам безнаказанности в борьбе с этим преступлением27. 

25. «Международная амнистия» рекомендовала Пакистану немедленно освободить 

всех насильственно исчезнувших людей или незамедлительно доставить их в 

гражданский суд для вынесения решения о правомерности их задержания или 

содержания под стражей и о необходимости их освобождения. Как уже 

рекомендовалось ранее, провести независимое расследование всех предполагаемых 

случаев насильственных исчезновений и привлечь к ответственности тех, кто 

подозревается в их совершении, что Пакистан согласился сделать в ходе предыдущего 

обзора28. 

26. Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» призвал 

провести беспристрастное, оперативное и тщательное расследование убийств, 

насильственных исчезновений и пыток правозащитников с целью привлечения 

виновных к ответственности в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека29. 

27. В совместном представлении 13 содержалась рекомендация создать механизм 

обжалования или информирования, позволяющий выявлять судей, сотрудников 

полиции, религиозные учреждения, мусульманских священнослужителей и 

официальных лиц, которые допускают дискриминацию, нарушают права религиозных 

меньшинств или не защищают их30. 

28. В СП2 содержалось требование реформировать уголовные кодексы, процедуры 

отчетности и механизмы отправления правосудия по борьбе с СГН (например, отделы 

по защите женщин и детей, группы по борьбе с гендерными преступлениями, суды по 

делам, связанным с гендерным насилием), с тем чтобы они прямо признавали и 

включали в сферу своей компетенции насилие на почве СОГИССХ, путем внесения 

поправок в соответствующие нормативно-правовые акты, а также внести поправки в 

Закон о борьбе с изнасилованием (расследование и судебное разбирательство) 

2021 года и законы провинций о насилии в семье, с тем чтобы включить в сферу их 

действия трансгендерных лиц. В нем также содержалось требование о проведении 

своевременного, тщательного и компетентного расследования и судебного 

разбирательства по делам о сексуальном и гендерном насилии (СГН)31. 

29. В совместном представлении 21 содержалась рекомендация гарантировать, что 

судебная власть в Пакистане и адвокаты, работающие независимо или в составе 

Пакистанского совета коллегий адвокатов, выполняют свою работу независимо от 

внешнего вмешательства и влияния32. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

30. Организация «АДФ интернэшнл» рекомендовала обеспечить полное уважение 

свободы религии или убеждений и свободы выражения мнений в соответствии со 

своими обязательствами по правам человека и внести поправки в статье 153-А 

Уголовного кодекса с целью приведения ее в соответствие с международным правом 

и стандартами, регулирующими свободу выражения мнений33. 

31. Организация «Сеть поддержки научных специалистов, работающих в условиях 

риска» потребовала воздержаться от применения силы, задержаний, тюремного 

заключения и смертной казни в связи с ненасильственным осуществлением 

студентами и учеными прав на свободу слова, свободу собраний и академическую 

свободу34. 

32. Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) призвал 

правительство обеспечить надлежащую правовую процедуру и защиту основных прав, 

включая жизнь и свободу, для всех, особенно для уязвимых групп, таких как женщины 



A/HRC/WG.6/42/PAK/3 

GE.22-25922 5 

и меньшинства. Кроме того, правительство Пакистана должно принять меры с целью 

пресечения злоупотребления законами о богохульстве35. 

33. «Международная амнистия» рекомендовала внести поправки в Закон о защите 

журналистов и работников СМИ, в частности в статью 6, во избежание широких и 

расплывчатых формулировок, которые лишены правовой ясности и могут быть 

использованы для незаконного ограничения права на свободу выражения мнения36. 

34. Фонд «Цифровые права» подчеркнул необходимость введения гарантий для 

обеспечения защиты свободы слова журналистов и правозащитников в сети и вне ее, 

особенно их права критически высказываться о государственных деятелях и 

учреждениях37. 

35. В совместном представлении 7 прозвучал призыв незамедлительно 

сформировать независимые комиссии по защите журналистов и работников СМИ для 

борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов в соответствии с 

требованиями законопроекта 2021 года о защите журналистов и работников СМИ и 

законопроекта провинции Синд 2021 года о защите журналистов и других работников 

СМИ, а также создать и укрепить механизмы обеспечения безопасности журналистов, 

особенно журналистов из числа женщин и журналистов из числа представителей 

меньшинств38. 

36. В СП5 содержалась рекомендация снять все необоснованные ограничения, 

препятствующие организациям гражданского общества получать международное и 

внутреннее финансирование в соответствии с передовой практикой, 

сформулированной Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по 

вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации и обеспечить 

правозащитникам возможность осуществлять свою законную деятельность без страха 

или необоснованных препятствий, преград или правовых и административных 

притеснений, таких как ограничения на поездки на основании списка контроля 

выезжающих лиц39. 

37. Всемирная организация христианской солидарности (ВОХС) призвала 

исключить религиозную составляющую из нерелигиозных вопросов, в соответствии с 

указаниями «Комиссии из одного человека» Верховного суда, и обеспечить 

привлечение к ответственности государственных служащих, которые поощряют 

экстремистские элементы или сотрудничают с ними40. 

  Право на неприкосновенность частной жизни 

38. Фонд «Цифровые права» рекомендовал учредить надзорный орган — комиссию 

по защите данных, которая должна действовать независимо и обладать реальными 

полномочиями для привлечения частных и государственных органов к 

ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни граждан и 

безопасности данных41. 

  Право на брак и семейную жизнь 

39. Центр по оказанию правовой помощи и разрешению споров (ЦППРС) 

рекомендовал пересмотреть Закон об ограничении детских браков и установить на 

всей территории Пакистана минимальный возраст вступления в брак независимо от 

пола на уровне 18 лет, а также повысить надежность предоставляемой законом 

защиты, с тем чтобы трибуналы не могли использовать законы шариата для 

допущения детских и принудительных браков42. 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

40. ЕЦПП вновь заявил, что правительство должно обеспечить соблюдение Закона 

о борьбе с подневольным трудом, чтобы положить конец тяжелейшей проблеме 

кабального труда. Закон существует на бумаге, но у правительства нет механизмов его 

исполнения43. 

41. В совместном представлении 11 содержался призыв к Пакистану разработать 

комплексный план развития в области защиты прав человека, который бы 
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предусматривал реальное осуществление всех прав человека и трудовых прав крестьян, 

рабочих и подневольных работников в сельском хозяйстве44. 

42. Организация «В защиту меньшинств Пакистана» подчеркнула, что 

правительство должно разработать законодательство для защиты домашних 

работников и обеспечения безопасных условий труда работников санитарных служб45. 

  Право на достаточный жизненный уровень 

43. СПН указала на то, что употребляющие наркотики бездомные и живущие на 

улице люди могут быть вовлечены в незаконную торговлю органами и потребовала 

распространить на них социальное обеспечение и защиту46. 

  Право на здоровье 

44. В совместном представлении 6 (СП6) была подчеркнута необходимость 

достижения согласованности и баланса между восемью основными элементами 

системы здравоохранения, включая предоставление медицинских услуг, 

финансирование здравоохранения, людские ресурсы в сфере здравоохранения, 

управление, информационную систему в сфере здравоохранения, межсекторальные 

связи, основные лекарственные средства и технологии, а также глобальную 

ответственность в сфере здравоохранения47. 

45. Организация «Женева за права человека» рекомендовала создать во всех 

отдаленных сельских районах страны центры здоровья, укомплектованные 

квалифицированными акушерками и должным образом оснащенные для 

предоставления на максимально высоком уровне дородовых консультаций и ухода48. 

46. В совместном представлении 17 содержалась рекомендация создать по всей 

стране ориентированные на молодежь центры медицинских услуг, причем не только в 

помещениях государственных и частных медицинских учреждений, но и в учебных 

заведениях, спортивных комплексах, общественных центрах и на игровых площадках, 

с тем чтобы увеличить число молодых людей, имеющих доступ к таким учреждениям 

и имеющих возможность посещать их и обращаться за услугами, информацией и 

консультациями49. 

47. В совместном представлении 18 было предложено предусмотреть программы 

образования для молодых людей, направленные на развитие жизненных навыков, с 

целью предупредить распространение среди них ВИЧ-инфекции, а также обеспечить 

и расширить доступ всех молодых людей к мерам профилактики ВИЧ50. 

  Право на образование 

48. Организация «Сломанный мелок» рекомендовала выделять ресурсы, 

необходимые для обеспечения высокого качества и доступности государственного 

образования, а также регулировать и контролировать частные школы, с тем чтобы 

решить проблему неравенства в системе образования путем строительства школ, 

обеспечения материалами и обучения учителей51. 

49. Она также подчеркнула необходимость укрепления потенциала педагогических 

учебных заведений, готовящих учителей, чтобы будущие учителя могли организовать 

качественное обучение грамоте в начальных школах, а также профессиональной 

подготовки учителей, готовящихся к работе в колледжах и университетах для 

обеспечения качественного обучения грамоте в начальных школах52. 

50. Организация «Сломанный мелок» призвала разработать комплексную 

стратегию, направленную на повышение качества воды, санитарных условий и 

гигиены в школах, включая проведение мероприятий по повышению осведомленности 

общественности и контроль над выполнением национальных стандартов в отношении 

объектов водоснабжения и санитарии, а также обеспечить выделение достаточных 

ресурсов для реализации этой стратегии53. 

51. В СП6 отмечалась потребность в радикальной модернизации инфраструктуры 

всех государственных школ, включая недостающие помещения, и в безотлагательном 
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строительстве не менее 100 000 государственных школ. Необходимо обеспечить 

выдачу бесплатных книг, обуви и школьной формы в отдаленных сельских и 

труднодоступных слаборазвитых районах, а также в благотворительных школах, 

которые полностью следуют системе государственных школ54. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

52. В совместном представлении 19 содержалась рекомендация проводить 

всестороннюю оценку воздействия проектов в области развития на окружающую 

среду и прекратить реализацию крупномасштабных строительных проектов в 

уязвимых природных зонах, которые потенциально могут нанести вред 

биоразнообразию и населению регионов55. 

53. Кроме того, в нем содержался призыв направлять полученные на развитие 

средства на реализацию инфраструктурных и земельных проектов, с тем чтобы 

установить модернизированные системы орошения воды и канализации, которые не 

пропускают вредные токсины и отходы в природные грунтовые воды, залегающие 

вблизи мест реализации проектов в области развития56. 

54. В совместном обращении 20 государству было рекомендовано оказать помощь 

министерству по правам человека в реализации Национального плана действий и 

принять законодательство для закрепления на законодательном уровне содержащихся 

в Плане принципов57. 

 2. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины 

55. Организация защиты жертв насилия призвала Пакистан предпринять более 

активные усилия для защиты женщин от насилия, в том числе возбуждать больше дел, 

касающихся «убийства на почве чести»58. 

56. «АДФ» рекомендовала срочно принять и внедрить законы, признающие вне 

закона принудительное обращение в другую веру и принудительные браки, а также 

защитить женщин и девочек, которые подверглись или рискуют подвергнуться этим 

нарушениям прав человека59. 

57. ЕЦПП призвал правительство остановить принудительное обращение в другую 

веру и принудительные браки женщин из числа меньшинств. Правительство несет 

ответственность за защиту от жестокого обращения женщин из числа меньшинств не 

только в соответствии со своей Конституцией, но и согласно многочисленным 

договорам, которые оно ратифицировало60. 

58. «Международная амнистия» призвала Пакистана выполнить ранее принятые им 

рекомендации в отношении принятия и реализации законодательства по защите 

женщин и девочек от гендерного насилия в соответствии с международным правом и 

стандартами в области прав человека, а также обеспечить проведение 

безотлагательных, беспристрастных, результативных и учитывающих гендерные 

аспекты расследований случаев насилия в отношении женщин или девочек и членов 

трансгендерного сообщества с целью привлечения виновных к ответственности без 

применения смертной казни61. 

59. В СП6 в адрес правительства и государственных субъектов, а также 

национальных органов был направлен призыв применять эффективные механизмы 

осуществления с целью принятия серьезных мер по борьбе с гендерными 

нарушениями, которые могут быть устранены путем обеспечения участия женщин в 

принятии решений и привлечения их к участию в социальных, политических и 

экономических форумах62. 

60. В совместном представлении 3 (СП3) содержалась рекомендация реализовать 

меры политики и программы по охране материнского здоровья, расширяющие доступ 

к нему женщин, особенно женщин из бедных социально-экономических слоев, 

сельских районов и маргинализированных этнических групп, включая, в частности, 

Стратегический план действий в области охраны репродуктивного, материнского, 
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младенческого, детского и подросткового здоровья и питания на 2016–2025 годы и 

Закон провинции Синд о правах на охрану репродуктивного здоровья 2019 года63. 

61. СПН призвала принять меры по расширению доступа к недорогому, 

эффективному и осуществляемому на уровне общин лечению и уходу за больными 

наркозависимостью, в том числе оборудовать специализированные учреждения для 

женщин, в соответствии с международно признанными стандартами и передовым 

опытом64. 

62. ЦППРС рекомендовал внедрить законодательство, призванное положить конец 

практике принудительного обращения в ислам женщин и девочек из религиозных 

меньшинств, в том числе в рамках соблюдения права на свободу религии или 

убеждений и принципа законности65. 

63. В совместном представлении 12 содержалась рекомендация внести поправки в 

Закон о гражданстве 1951 года, с тем чтобы предоставить пакистанским женщинам 

право передавать свое гражданство иностранному супругу наравне с пакистанскими 

мужчинами66. 

  Дети 

64. АДФ рекомендовала обеспечить защиту детей, требуя, чтобы право опеки над 

похищенным и обращенным в другую религию ребенком было немедленно 

возвращено его родителям или законным опекунам67. 

65. В СП3 содержалась рекомендация принять конкретные меры по устранению 

препятствий, ограничивающих доступ подростков к услугам по охране сексуального 

и репродуктивного здоровья, путем обеспечения подросткам доступа к комплексному 

сексуальному образованию; устранения социальных и культурных табу, 

препятствующих доступу подростков к услугам по охране репродуктивного здоровья; 

и предоставления механизмов поддержки и защиты девочкам, ставшим жертвами 

детских браков68. 

66. ВОХС призвала предпринять шаги по повышению осведомленности 

сотрудников полиции и представителей судебной системы о проблемах, связанных с 

похищением, насильственным обращением в другую религию и принудительными 

браками девочек из числа религиозных меньшинств, и гарантировать, что в таких 

случаях будет вершиться правосудие и что несовершеннолетние девочки не будут 

неправомерно возвращаться их похитителям69. 

  Люди с инвалидностью 

67. В совместном представлении 16 содержалось требование об обеспечении 

доступности людям с инвалидностью всего процесса политического голосования, 

включая избирательные участки, процесс голосования, материалы и процедуру 

регистрации70. 

  Меньшинства 

68. «АДФ» обратилась с просьбой отменить законы, несправедливо направленные 

против представителей ахмадийской общины и других религиозных меньшинств или 

дискриминирующие их, и рекомендовала создать на уровне провинций комиссию по 

делам меньшинств, состоящую в основном из представителей меньшинств, 

правозащитников и судей в отставке, которая будет действовать по четко 

определенным процедурам, обеспечивать надлежащую безопасность и обладать 

соответствующими полномочиями для внесения предложений относительно реформ в 

области прав меньшинств71. 

69. В совместном представлении 4 (СП4) содержалась рекомендация отменить все 

законы о борьбе с богохульством и обеспечить соответствие внутренних законов, мер 

политики и практики государства международным пактам о правах человека, в 

частности, статьям 2, 18, 19 и 26 МПГПП. В нем также были затронуты вопросы о 

множественных и пересекающихся формах насилия и дискриминации, от которых 
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страдают представители ахмадийской общины, в том числе о тех, с которыми 

сталкиваются ахмадийские женщины, дети и беженцы72. 

70. Ассоциация ахмадийских юристов-мусульман (ААЮМ) рекомендовала 

отменить статью 48A Закона о выборах 2017 года и разрешить мусульманам-

ахмадитам голосовать вместе со всеми другими гражданами Пакистана в составе 

единого электората, а также защищать и продвигать права ахмадитов. Она также 

потребовала снять ограничения на свободу религии и убеждений и внести изменения 

в законодательство, дискриминирующее представителей ахмадийской общины, а 

также прекратить преследование ахмадитов как «террористов» на основании 

антитеррористических законов, бороться с безнаказанностью за нападения на 

ахмадитов путем эффективного расследования обвинений и судебного преследования 

виновных73. 

71. В совместном представлении 8 содержалась рекомендация учредить на 

основании принятого парламентом законодательного акта независимую, автономную 

и обладающую ресурсами национальную комиссию по правам меньшинств, 

наделенную мандатом и ресурсами для внесения вклада в реализацию политики по 

вопросам, затрагивающим интересы меньшинств, при обязательном участии в ее 

работе представителей ахмадийской общины74. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища 

72. В совместном представлении 15 содержалось требование разработать единую 

политику консульской защиты граждан Пакистана, которые находятся в заключении 

за рубежом и/или которым грозит смертная казнь75. 

  Лица без гражданства 

73. В совместном представлении 12 была подчеркнута необходимость 

предоставить документы не имеющим документов афганцам и другим лицам без 

гражданства, а также ратифицировать и полностью выполнять Конвенцию 1954 года о 

статусе апатридов и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства76. 

 Примечания 
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Fundamental Rights and Defence of Human Rights and Public 

Service Trust, Islamabad (Pakistan); Defence of Human 

Rights and Foundation for Fundamental Rights; 

JS10 Joint submission 10 submitted by: International Federation 

for Human Rights, Paris (France); The Human Rights 

Commission of Pakistan (HRCP) is a non-political, not-for-

profit organisation committed to realising the entire ambit of 

human rights for all persons in the country, using the 

framework provided by the Constitution of Pakistan as well as 

international human rights instruments, to some of which 

Pakistan is a state party; 

JS11 Joint submission 11 submitted by: International Dalit 

Solidarity Network, Copenhagen (Denmark); The PAKISTAN 

DALIT SOLIDARITY NETWORK (PDSN) is a coalition of 

dozens of rights-based civil society organizations in Pakistan. 

The Center for Law & Justice (CLJ) The Progressive Human 

Foundation (PHF)The Rural Advancement Development and 

Human Rights Association (RADHA) The HARI-Welfare 

AssociationThe Peace and Development Organization 

(PDO)The Aurat Foundation (AF) PILER The International 

Dalit Solidarity Network (IDSN); 

JS12 Joint submission 12 submitted by: Institute on Statelessness 

and Inclusion, Eindhoven (Netherlands); Imkaan Welfare 

Organisation, Nationality For All, Institute on Statelessness 

and Inclusion; 

JS13 Joint submission 13 submitted by: JUBILEE CAMPAIGN, 

FAIRFAX, VA (United States of America); Set My People 

Free; Voice for Justice; 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Minority Rights Group 

International, London (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); Bytes for All, Catholic Commission for 

Justice and Peace, Center for Law and Justice and Bargad 

Youth Organization; 

JS15 Joint submission 15 submitted by: World Organisation 

Against Torture, Geneva (Switzerland); Justice Project 

Pakistan (JPP); 

JS16 Joint submission 16 submitted by: Potohar Mental Health 

Association, Islamabad Capital Territory (ICT) (Pakistan); 

Potohar Mental Health Association (PMHA) and Human 

Rights Commission of Pakistan (HRCP); 

JS17 Joint submission 17 submitted by: Akahata-Equipo de 

Trabajo en Sexualidades y Géneros, Buenos Aires 

(Argentina); Forum for Dignity InitiativesAsia Pacific 

Alliance for Sexual and Reproductive Health and 

RightsSexual Rights Initiative; 

JS18 Joint submission 18 submitted by: The Sexual Rights 

Initiative, Ottawa (Canada); – Hi Voices – The PACT – 

Sexual Rights Initiative; 

JS19 Joint submission 19 submitted by: Unrepresented Nations 

and Peoples Organization, The Hague (Netherlands); 

Unrepresented Nations and Peoples Organization & World 

Sindhi Congress; 

JS20 Joint submission 20 submitted by: The UPR Project at BCU, 

Birmingham (United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland); UPR Project at BCURSIL; 
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JS21 Joint submission 21 submitted by: World Sindhi Congress, 

Welwyn Garden City (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland); World Sindhi CongressGlobal Human 

Rights Defence. 

  National human rights institution: 

NHRC National Human Rights Commission for Human Rights  

Islamabad (Pakistan). 

 3 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of 

the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in 

armed conflict 

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

prostitution and child pornography 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance. 

 4 Amnesty International Submission for Pakistan, para. 36. 

 5 Joint Submission 9, para. 39I. 

 6 ICJ submission, page 7. 

 7 Joint Submission 14. 

 8 CLAAS Submission page 8. 

 9 Joint Submission 10, para. 85. 

 10 Digital Rights Foundation, para. 9.4.1. 

 11 Hakpaan, para. 14. 

 12 Joint Submission 2, para. 58. 

 13 Joint Submission 2, para 58. 

 14 Front Line Defenders, para. 32.5. 

 15 Joint Submission 9, para. 39v. 

 16 Joint Submission 1, para. 34. 

 17 DUNE, para. 31a. 

 18 ICAN, page 1. 

 19 ADF Submission to the 42nd Session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 

Working Group, para. 35. 

 20 Amnesty International Submission for Pakistan, para. 44. 

 21 Joint Submission 5, para. 16.2. 

 22 Front Line Defenders, para. 32.3. 

 23 UPR Project at BCU, page 7. 

 24 Human Rights Watch, para. 35. 

 25 Human rights Watch, para. 29. 

 26 NHRC Submission. 

 27 Joint Submission 9, para. 39ii. 

 28 Amnesty International Submission for Pakistan, paras. 35 and 38. 

 29 Front Linde Defenders, para. 32.1. 

 30 Joint Submission 13, para. 78. 

 31 Joint Submission 2, para. 58. 
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 32 Joint Submission 20, page 13. 

 33 ADF Submission to the 42nd Session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 

Working Group, para. 35. 

 34 SAR Submission, para. B. 

 35 ECLJ, para. 28. 

 36 Amnesty International Submission for Pakistan, para. 47. 

 37 Digital Rights Foundation, para. 9.1.3. 

 38 Joint Submission 7, para. 39. 

 39 Joint submission 5, paras. 16-1 and 2. 

 40 Christian Solidarity Worldwide, paras. 32 and 57. 

 41 Digital Rights Foundation, para. 9.2.2. 

 42 CLAAS Submission, page 8. 

 43 ECLJ, para. 28. 

 44 Joint Submission 11, page 8. 

 45 Minority Concern Submission, page 7. 

 46 DUNE, para. 31e. 

 47 Joint Submission 6, para. 105. 

 48 Geneva for Human Rights, page 7. 

 49 Joint Submission 17, para. 41. 

 50 Joint Submission 18, paras. 22–23. 

 51 Broken Chalk, page 5. 

 52 Broken Chalk, page 5. 

 53 Broken Chalk, page 5. 

 54 Joint Submission 18, paras. 10–12. 

 55 Joint Submission 19, page 7. 

 56 Joint Submission 19, page 7. 

 57 Joint Submission 20, page 9. 

 58 ODVV Submission, para. 19. 

 59 ADF Submission to the 42nd Session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 

Working Group, para. 35. 

 60 ECLJ, para. 28. 

 61 Amnesty International Submission for Pakistan, paras. 48–49. 

 62 Joint Submission 6, para. 50. 

 63 Joint Submission 3, page 7.  

 64 DUNE, para. 31c. 

 65 CLAAS Submission, page 8. 

 66 Joint Submission 12, page 16. 

 67 ADF Submission to the 42nd Session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 

Working Group, para. 35. 

 68 Joint Submission 3, page 7. 

 69 Christian Solidarity Worldwide, para. 44. 

 70 Joint Submission 16, page 14. 

 71 ADF Submission to the 42nd Session of the Human Rights Council’s Universal Periodic Review 

Working Group, para. 35. 

 72 Joint Submission 4. 

 73 Ahmadi Muslim Lawyers Association (AMLA) submission page 4, Christian. 

 74 Joint Submission 8, para. 5.3. 

 75 Joint Submission 15, para. 25. 

 76 Joint Submission 12, para. 17. 
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