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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Резюме материалов по Пакистану, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

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

Совета по правам человека и с учетом периодичности проведения универсаль-

ного периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, 

направленных 43 заинтересованными сторонами 1 в рамках универсального пе-

риодического обзора и представленных в краткой форме в связи с ограничен и-

ями в отношении объема документации.  

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Объем международных обязательств2 и сотрудничество 

с международными механизмами и органами по правам 

человека3 

2. В ряде представлений Пакистану рекомендуется стать стороной МПГПП -

ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-МПЭСКП, МКЗЛНИ, МКПТМ, ФП-КПП, ФП-КПР-

ПС, ФП-КЛДЖ, ФП-КПИ, Римского статута Международного уголовного суда, 

Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола к ней 1967 года, Прото-

кола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и Конвенции МОТ № 189 о достойном труде домашних работников4. 

3. Организация «Международная амнистия» (МА), Международная комис-

сия юристов (МКЮ), Национальная комиссия Пакистана по правам человека 

(НКПЧ), Сеть поддержки научных специалистов, работающих в условиях рис-

ка, авторы совместного представления 12 (СП 12) и совместного представления 
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(СП 17) рекомендовали Пакистану направить постоянное приглашение манда-

тариям специальных процедур5. В совместном представлении (СП 11) Пакиста-

ну рекомендуется уделить первоочередное внимание посещению страны теми 

мандатариями специальных процедур, просьбы которых остались без ответа, и 

обеспечить своевременное представление докладов договорным органам и от-

ветов на сообщения мандатариев специальных процедур, а также выполнение 

рекомендаций этих механизмов6. 

 B. Национальные рамки защиты прав человека7 

4. В совместном представлении 8 (СП 8) отмечается, что Пакистан не раз-

работал надлежащего плана последующей деятельности по выполнению 

предыдущих рекомендаций УПО8. В этой связи НКПЧ рекомендовала принять 

необходимые меры для их распространения и обеспечения их эффективного 

осуществления при помощи независимого надзорного органа 9. 

5. Организация «Джубили» отметила, что в мае 2015 года правительство 

уполномочило НКПЧ проводить расследования нарушений прав человека, од-

нако не обеспечило ее соответствующим финансированием10. Всемирная орга-

низация христианской солидарности (ВОХС), Международный комитет по пр а-

вам человека (МКПЧ7), Комиссия по правам человека Пакистана (ПКПЧ) и ав-

торы совместного представления (СП 20) выразили обеспокоенность по поводу 

ограниченного мандата Комиссии на расследование нарушений прав человека, 

к которым причастны вооруженные силы и органы безопасности 11. 

6. НКПЧ и авторы СП 8 рекомендовали создать давно ожидаемую Незави-

симую национальную комиссию по правам ребенка12. 

7. НКПЧ заявила, что после принятия 18-й поправки к Конституции в 

2010 году значительный объем обязательств в отношении прав человека был 

возложен на органы провинций. Однако их мандаты часто дублируют друг дру-

га и создают путаницу13. 

8. В СП 11 отмечается, что в 2014 году Верховный суд принял решение об 

учреждении Национального совета по правам меньшинств. Вместе с тем в про-

цессе его создания консультации с представителями групп меньшинств не про-

водились; к тому же в официальном порядке он еще не был учрежден14. 

9. Относительно включения вопросов прав человека в учебные программы 15 

в совместном представлении (СП 13) указывается, что этот процесс необходимо 

ускорить и вовлекать в него национальную и провинциальные комиссии по пр а-

вам человека и экспертов в области прав человека из числа религиозных мень-

шинств16. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация17 

10. В совместном представлении 5 (СП 5) отмечается, что дискриминация в 

отношении религиозных меньшинств закреплена в ряде законов и в Конститу-

ции. Несмотря на принятие определенных законодательных мер в поддержку 

меньшинств, на практике их осуществление недостаточно эффективно18. 

11. Организация «Мусульмане за прогрессивные ценности» (МПЦ) заявила, 

что законодательство о богохульстве усиливает и закрепляет дискриминацию 

религиозных и этнических меньшинств в обществе. Такие законы обеспечива-
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ют правовую и институциональную основу дискриминации негосударственных 

субъектов19. 

12. В СП 13 отмечается низкий уровень участия религиозных меньшинств в 

политической жизни20. В СП 11 отмечается, что в соответствии с Конституцией 

должности президента, премьер-министра и спикера Национальной ассамблеи 

могут занимать только мусульмане21. МАЗС выразил аналогичную обеспокоен-

ность22. 

13. В СП 5 указывается, что 5% государственных должностей отведены для 

представителей меньшинств. Вместе с тем представители меньшинств, как пр а-

вило, занимаются низкоквалифицированным трудом, например работают убор-

щиками23. Аналогичные озабоченности были выражены в совместном пред-

ставлении 14 (СП 14) и совместном представлении 17 (СП 17) 24. 

14. В СП 13 отмечается, что в исламском обществе индуисты и христиане 

сталкиваются с дискриминацией. Кроме того, далиты становятся жертвами 

дискриминации по признаку кастовой принадлежности. Таким образом, далиты 

из каст, включенных в список неблагополучных, подвергаются двойной или пе-

рекрестной дискриминации25. 

15. В связи с рекомендациями по борьбе с дискриминацией в отношении ре-

лигиозных меньшинств и каст26 авторы СП 13 заявляют, что Пакистан не при-

нял конкретных мер, нацеленных на ликвидацию дискриминации в отношении 

неблагополучных каст, искоренение нищеты и практики лишения их предмето в 

первой необходимости, включая медицинское обслуживание, а также запреще-

ние их принудительного обращения в другую веру27. 

16. В совместном представлении 9 (СП 9) отмечается, что индуистское 

меньшинство особенно страдает от притеснительных законов и дискрим ина-

ции28. Большинство закабаленных работников в Синде принадлежат к индуист-

скому меньшинству и в основном являются представителями каст, включенных 

в список неблагополучных29. 

17. В совместном представлении 7 (СП 7) говорится, что из -за криминализа-

ции гомосексуализма в Уголовном кодексе лица из числа ЛГБТИК предпочит а-

ют скрывать свою сексуальную ориентацию и идентичность. Верховный суд 

предоставил трансгендерам право голоса и право на получение национального 

удостоверения личности в 2011 году, однако это не нашло отражения в право-

вых и политических средствах правовой защиты для обеспечения их прав 30. 

В совместном представлении 15 (СП 15) сообщается, что трансгендеры, в част-

ности трансгендерные женщины, сталкиваются с преследованиями, жестоким 

обращением и социальным отчуждением31. 

18. Фонд по правам человека «Калейдоскоп – Австралия» (ФПЧК) рекомен-

дует Пакистану отменить уголовную ответственность за однополые сексуаль-

ные отношения по обоюдному согласию; принять законы, запрещающие дис-

криминацию по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности и 

статуса интерсексуала во всех сферах общественной жизни; принять закон о 

признании прав однополых пар, включая право на вступление в брак и роди-

тельские права; и кодифицировать недавно принятую фетву о признании в за-

конодательстве прав трансгендеров на вступление в брак, наследование и по-

гребение32. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека33 

19. Организация непредставленных наций и народов (ОННН) заявляет, что 

проект китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) осуществля-

ется против воли местного коренного населения. Она отмечает сопутствующее 

загрязнение воздуха и секретность в отношении этого проекта со стороны пр а-

вительства. В Синде заинтересованные стороны не принимали участие в реали-

зации ни одного из этапов этого проекта. В Белуджистане население сталкива-
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ется со случаями захвата земель и насильственного перемещения из -за проек-

тов, связанных с КПЭК34. 

  Права человека и борьба с терроризмом35 

20. Что касается рекомендации по реформе судебной системы36, то организа-

ция «Хьюман райтс уотч» (ХРУ) отмечает, что Пакистан одобрил функциони-

рование секретных военных судов, уполномоченных рассматривать дела граж-

данских лиц и выносить смертные приговоры по делам, связанным с террориз-

мом, в течение двух лет37. 

21. Ахмадийская мусульманская ассоциация юристов (АМАЮ), ВОХС и 

МКПЧ 7 заявляют, что органы по борьбе с терроризмом используют Нацио-

нальный план действий в качестве правовой основы для проведения задержа-

ний и судебного преследования ахмадитов в качестве «террористов» в соответ-

ствии с Законом о борьбе с терроризмом 1997 года38. 

22. МА отмечает сообщения о произвольных арестах и содержании под 

стражей в связи с контртеррористическими операциями. Закон о безопасности 

Пакистана 2004 года допускает превентивное заключение под стражу на срок 

до 90 суток и разрешает сотрудникам правоохранительных органов проводить 

обыски без ордера и арестовывать людей без санкции суда в случае целого ряда 

преступлений39. 

23. Организация «Прайвеси интернэшнл» указывает, что в Законе о предот-

вращении электронных преступлений 2016 года, подготовленном в целях бор ь-

бы с терроризмом, использованы такие чрезмерно широкие формулировки, что 

он ослабляет право на неприкосновенность частной жизни и потенциально 

устанавливает уголовную ответственность за свободу выражения мнений 40. 

24. Организация по защите жертв насилия (ОЗЖН) заявляет о том, что сооб-

щения о нападениях с применением беспилотных летательных аппаратов, пр и-

водящих к гибели гражданских лиц, продолжают поступать до сих пор41. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 42 

25. ОННН выражает сожаление по поводу того, что решение Пакистана от-

менить мораторий на применение смертной казни, принятое в декабре 2014 го-

да, противоречит неоднократным рекомендациям многих государств 43. В сов-

местном представлении (СП 4) отмечается, что, хотя первоначально мораторий 

был отменен только по делам, связанным с терроризмом, в марте 2015 года Па-

кистан распространил это решение и на другие преступления, такие как похи-

щения людей и незаконный оборот наркотиков44. 

26. Международная сеть по правам ребенка (МСПР) отмечает, что после от-

мены Пакистаном моратория смертная казнь применялась в отношении несо-

вершеннолетних правонарушителей45. в СП 4 указано, что отсутствие регистра-

ции при рождении остается одним из главных препятствий для отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. Сотрудники полиции часто 

определяют возраст обвиняемого на основании беглой визуальной оценки 46. 

27. В СП 4 также указывается, что в Пакистане нет законодательного поло-

жения, прямо защищающего лиц, страдающих психосоциальными расстрой-

ствами, от смертной казни47. 

28. Организация «Фронт лайн дефендерс» (ФЛД) заявляет, что из-за много-

численных жестоких актов насилия на религиозной почве и убийств правоза-

щитников в Белуджистане большинство НПО были вынуждены закрыть свои 

отделения. Наибольшим рискам подвергаются правозащитники, выступающие в 

защиту прав женщин в районах проживания племен 48. 
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29. В совместном представлении 6 (СП 6) указывается, что нередко за про-

должительным насильственным исчезновением следуют внесудебные казни 49 и 

что среди жертв в Синде были в основном политические активисты 50. ФЛД от-

мечает, что правозащитники, занимающиеся вопросами прав меньшинств, сво-

боды вероисповедания и захвата земель, сталкиваются с особенно высоким 

риском насильственного исчезновения51. В СП 12 отмечено, что в группе повы-

шенного риска находятся также работники средств массовой информации, 

освещающие вопросы  национальной безопасности52. 

30. ПКПЧ и ХРУ заявляют, что Пакистан принял рекомендацию о введении 

уголовной ответственности за насильственные исчезновения в уголовном ко-

дексе53, но не выполняет ее54. Аналогичные замечания высказали авторы СП 11 

и МС55. 

31. ПКПЧ указывает, что Пакистан принял новые законодательные акты, ко-

торые способствуют совершению насильственных исчезновений, в том числе 

Положения о действиях в помощь гражданским властям 2011 года и Закон о 

безопасности Пакистана 2014 года, позволившие легализацию таких форм со-

держания под стражей, как тайное, непризнанное и без связи с внешним ми-

ром56. 

32. ПКПЧ также отмечает, что, несмотря на принятие рекоменда-

ции 122.114,57 касающейся эффективных мер по борьбе с насильственными ис-

чезновениями путем укрепления Комиссии по расследованию, Пакистан не 

принял никаких мер с целью оказания ей поддержки и выделения достаточных 

ресурсов для ее реализации на практике 58. Кроме того, несмотря на принятие 

рекомендаций в отношении активизации усилий по борьбе с безнаказанностью 

в связи со случаями насильственных исчезновений59, Пакистан не принял ника-

ких мер по привлечению лиц, виновных в насильственных исчезновениях, к от-

ветственности на всех уровнях60. 

33. В СП 6 сообщается, что официальные данные о случаях насильственных 

исчезновений варьируются в зависимости от источника. Многие случаи не до-

водятся до сведения из-за боязни негативных последствий для жертв насилия и 

тех лиц, которые сообщают об их исчезновении 61. 

34. В СП 11 отмечается, что антитеррористические суды используют призна-

тельные показания, полученные под пытками, в качестве основания для выне-

сения смертных приговоров62. МС и авторы СП 4 и СП 11 отметили, что Паки-

стан так и не принял законодательство о борьбе с пытками, несмотря на соот-

ветствующее обязательство, предусмотренное КПП63. 

35. МА отмечает, что внутренним законодательством не предусмотрен неза-

висимый механизм наблюдения за условиями содержания в тюрьмах. Лица, 

ожидающие суда, содержатся совместно с осужденными заключенными, при-

чем многие из тюрем в стране переполнены 64. 

  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права65 

36. В СП 11 отмечается, что система уголовного правосудия была полностью 

разрушена. Правительство передало весь судебный процесс в ведение военных 

органов. Это уже третий случай создания военных трибуналов со ссылкой на 

необычные обстоятельства; вместе с тем это первый случай, когда военные 

трибуналы создаются путем принятия конституционной поправки с целью по-

давления любых проявлений несогласия Верховного суда 66. В СП 11 Пакистану 

рекомендовано принять меры к упразднению военных судов и параллельной 

системы правосудия в форме «джирг»67. 

37. В СП 4 указывается, что во многих случаях дела о преступлениях, за ко-

торые предусмотрена смертная казнь, рассматриваются антитеррористическими 

судами на основании Закона о борьбе с терроризмом 1997 года. Авторы СП 4 и 

представители юридического факультета им. Уильяма С. Ричардсона Гавайско-
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го университета отмечают, что эти суды самым непосредственным образом 

ограничивают право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство 68. 

38. МС заявляет, что разбирательство в военных судах не соответствует 

национальным и международным стандартам справедливого судебного разби-

рательства: в качестве судей выступают представители исполнительной власти 

государства, подчиняющиеся военному командованию; право на обжалование в 

гражданские суды отсутствует; право на публичные слушания не гарантирует-

ся; в вынесении должным образом обоснованного письменного постановления 

отказывают; процессуальные нормы военных трибуналов, отбор передаваемых 

им на рассмотрение дел, место и сроки проведения судебного разбирательства, 

а также сведения о предполагаемых преступлениях держатся в секрете; право 

на помощь адвоката по своему выбору не обеспечивается; и очень большое ко-

личество обвинительных приговоров основаны на «признаниях», полученных 

без соблюдения должных гарантий защиты от пыток и жестокого обращения 69. 

МС также отмечает, что в марте 2017 года парламент вновь принял закон о про-

длении еще на два года юрисдикции военных судов, уполномоченных рассмат-

ривать дела в отношении гражданских лиц, подозреваемых в терроризме, в тай-

ных гражданских судебных процессах70. 

39. ФЛД отмечает широкое распространение практики использования судеб-

ной системы против правозащитников. Им неоднократно предъявляли сфабри-

кованные обвинения в богохульстве71. 

40. ХРУ указывает на отсутствие прогресса в деле соблюдения принятых ре-

комендаций 122.11872 и 122.11973 по вопросу о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в совершении нападений на журналистов, и принятия жесткого 

законодательства, запрещающего такие нападения 74. 

41. Относительно рекомендаций принять меры по предотвращению дискри-

минации и насилия в отношении религиозных меньшинств и привлечению ви-

новных к судебной ответственности75 в СП 13 указывается, что число инциден-

тов с применением насилия на религиозной почве растет и что правоохрани-

тельные органы редко занимаются расследованием таких случаев 76. 

42. В СП 6 говорится о безнаказанности за насильственные исчезновения и 

внесудебные казни. Такие преступления нередко совершаются средь бела дня 

одетыми в форму сотрудниками службы безопасности или мужчинами, приб ы-

вающими в полицейских автомобилях77. В СП 4 отмечается, что пытки до сих 

пор воспринимаются как неизбежная часть правоприменительной деятельности 

и что лица, виновные в применении пыток, пользуются фактической безнака-

занностью78. 

43. МC отмечает, что Законопроектом о пытках, изнасиловании и смерти в 

местах содержания под стражей (предупреждение и наказание) 2014 года 

предусмотрено, что в случае поступления жалобы на применение пыток слу-

жащими вооруженных сил или сотрудниками разведывательных служб Феде-

ральное агентство расследований прежде чем начать расследование, должно 

«запросить указания» у федерального правительства. По мнению МС, это по-

ложение направлено на то, чтобы оградить сотрудников органов безопасности 

от уголовно-процессуальных действий и не дать пострадавшим осуществить их 

право на правовую защиту79. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни80 

44. В совместном представлении 16 (СП 16) говорится, что Пакистан не пол-

ностью выполнил рекомендации по развитию средств массовой информации и 

гражданского общества, привлечению лиц, виновных в совершении нападений 

на журналистов, к судебной ответственности, и принятию законодательства по 

пресечению таких инцидентов81. Авторы СП 12 отмечают, что Пакистан не 

только не выполнил рекомендации, касающиеся расширения возможностей для 

деятельности гражданского общества, но и ввел дополнительные ограничения 82. 



A/HRC/WG.6/28/PAK/3 

GE.17-14570 7 

45. ХРУ заявляет, что в ходе второго цикла УПО Пакистан взял на себя обя-

зательство обеспечить привлечение к ответственности виновных в совершении 

актов насилия в отношении религиозных меньшинств. Пакистан также согла-

сился с необходимостью принять меры по предотвращению неправомерного 

использования законов о богохульстве и упразднить практику принудительного 

обращения в другую веру. Тем не менее с 2012 года наблюдается резкое ухуд-

шение обстановки в плане безопасности религиозных меньшинств: совершают-

ся нападения на шиитские мечети и суфийские святыни, а также насильствен-

ные акты в отношении ахмадитов и христиан 83. 

46. ОЗЖН указывает, что, несмотря на тот факт, что Конституция гарантиру-

ет права меньшинств свободно исповедовать свою религию, тем не менее рел и-

гиозные меньшинства сталкиваются с дискриминацией как в законодательстве, 

так и на практике84. В СП 11 говорится, что ахмадиты, христиане, индуисты и 

шииты-хазарейцы не могут открыто исповедовать свою религию; их собствен-

ность и даже захоронения подвергаются актам вандализма со стороны фунда-

менталистов85. 

47. ВОХС отмечает, что шиитская община систематически подвергается пре-

следованиям на религиозной почве86. МА и ОЗЖН обращают внимание на то, 

что общины хазарейцев-шиитов в Кветте продолжают становиться жертвами 

нападений87. 

48. ВОХС заявляет, что в соответствии с законодательством о запрещении 

ахмади это вероисповедание определяется как «антиисламское»88. МКПЧ7 от-

мечает также, что убеждение ахмадийца в том, что он является мусульманином, 

и открытое заявление об этом считается преступлением89. В соответствии  

со 2-й поправкой к Конституции ахмадиты не являются мусульманами, несмот-

ря на свои собственные убеждения90. 

49. МПЦ отмечает, что Уголовный кодекс запрещает ахмадитам причислять 

себя к мусульманам и участвовать в исламской культуре и религиозных обря-

дах, предусматривая наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа. 

Вместе с тем в обществе такая институционализированная дискриминация за-

частую имеет гораздо более серьезные последствия. Ахмадиты нередко стано-

вятся жертвами жестоких преследований, а иногда и убийств со стороны него-

сударственных субъектов91. 

50. АМАЮ отмечает, что каждый гражданин Пакистана для получения пас-

порта должен заявить о своей вере. Если то или иное лицо желает объявить с е-

бя мусульманином, он/она обязан публично объявить Мирзу Гулама Ахмада 

Кадияни самозванцем. Аналогичное требование действует в отношении паки-

станцев, обращающихся за национальным удостоверением личности. Сделав 

такое заявление для получения паспорта, ахмадиты лишаются возможности со-

вершить хадж92. 

51. Согласно СП 9, заметно увеличилось число случаев принудительного об-

ращения в другую веру и браков немусульманских девочек93. ВОХС отмечает, 

что такие случаи особенно распространены в провинции Синд. На индуистских 

и христианских девочек и женщин систематически совершаются нападения со 

стороны мусульманских мужчин, они становятся жертвами похищений, их при-

нуждают к обращению в ислам и вступлению в брак с похитителем или третьей 

стороной без их осознанного согласия94. 

52. ВОСХ, организация «Ненасильственная радикальная транснациональная 

и транспартийная партия» (НРТТП), организация «Джубили», авторы СП 5 и 

СП 14 отмечают, что из-за огромного давления со стороны консервативных и 

экстремистских исламских групп Ассамблея провинции Синд отозвала проект 

закона против насильственного обращения в веру в 2016 году (Уголовный закон 

(защита меньшинств))95. 

53. ОННН заявляет, что Пакистан не приложил никаких усилий к тому, что-

бы выполнить многочисленные рекомендации об изменении и отмене законов о 
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богохульстве96. МС отмечает, что Пакистан также принял две рекомендации в 

отношении предупреждения злоупотребления законами о богохульстве, однако 

не реализовал их в законодательном порядке или на практике 97. 

54. МАЗС заявляет, что законы о богохульстве толкуются расширительно и 

применяются к лицам, выступающим против ислама и его пророков 98. МА ука-

зывает, что ахмадиты и христиане подвергаются нападениям и могут быть уб и-

ты на основании одного лишь утверждения о богохульстве 99. 

55. В совместном представлении (СП 18) отмечается, что в марте 2017 года 

Верховный суд Исламабада предписал Министерству внутренних дел изучать 

интернет-сайты для устранения любых проявлений богохульства, даже если это 

будет сопряжено с блокированием доступа к социальным сетям 100. 

56. Сеть поддержки научных специалистов, работающих в условиях риска, 

отмечает акты насилия в отношении преподавателей высших учебных заведе-

ний, которые совершаются в соответствии с законодательством о богохуль-

стве101. Авторы СП 18 отмечают серьезную обеспокоенность по поводу все бо-

лее активного наблюдения в режиме онлайн и офлайн за прогрессивными и ли-

беральными учеными и деятелями литературы, в результате чего многие вы-

нуждены прибегать к самоцензуре102. 

57. В СП 18 отмечается, что Пакистан не выполнил предыдущие рекоменда-

ции 122.75103, 122.101104 и 122.118105, касающиеся поощрения гражданского об-

щества и средств массовой информации, защиты права на жизнь и свободу вы-

ражения мнений правозащитников и привлечения к ответственности лиц, ви-

новных в совершении нападений на журналистов106. В СП 20 указывается, что 

рекомендации по итогам предыдущего УПО отменить уголовную ответствен-

ность за диффамацию не выполняются107. 

58. Авторы СП 8, СП 16 и СП 20 отмечают, что свобода слова и выражения 

мнений гарантируется в качестве одного из основных прав в соответствии со 

статьей 19 Конституции; вместе с тем ограничения, разрешенные в соответ-

ствии с этим положением, являются огульными, расплывчатыми, допускающи-

ми злоупотребления и не признаются международными нормами в области прав 

человека108. 

59. В СП 20 сообщается о цензуре вещательных каналов и программ Орга-

ном по регулированию деятельности электронных средств массовой информа-

ции Пакистана, которая не подкреплена достаточными процедурными гарант и-

ями109. Авторы совместного представления 10 (СП 10) заявляют, что огульные 

определения и нечеткие процедуры, предусмотренные Уголовным кодексом, За-

коном о борьбе с терроризмом и другими законами, регулирующими художе-

ственное выражение, дают возможность произвольного, злонамеренного и не-

пропорционального толкования и применения законов110. В СП 3 рекомендуется 

внести поправки в Закон 2016 года о предотвращении электронных преступл е-

ний в целях декриминализации инакомыслия и ограничения уголовной ответ-

ственности высказываниями, разжигающими ненависть 111. 

60. В СП 12 сообщается, что полиция может отказать в выдаче разрешения 

на организацию собраний, если посчитает, что это может привести к наруше-

нию спокойствия. В октябре 2016 года полиция провела массовые произволь-

ные аресты и применила слезоточивый газ и резиновые пули против протесту-

ющих, поддерживающих оппозиционную партию «Техрик-е-Инсаф». 31 октяб-

ря 2016 года партийные лидеры были задержаны на сутки. В ответ на протесты 

федеральное правительство на два месяца запретило все публичные собрания в 

Исламабаде112. 

61. МА отмечает, что новая политика в отношении регулирования деятельно-

сти международных НПО, о которой было объявлено в октябре 2015 года, 

предусматривает возложение на Министерство внутренних дел полномочий по 

пересмотру решений о регистрации НПО на основании их источников финан-

сирования и характера их программ. В этой связи всем международным НПО 



A/HRC/WG.6/28/PAK/3 

GE.17-14570 9 

было предписано вновь подать заявление на регистрацию; вместе с тем многие 

из них до сих пор не получили никаких результатов их рассмотрения 113. Авторы 

СП 12, СП 14 и СП 16 выражают аналогичную обеспокоенность114. 

62. В СП 12 отмечается, что Пакистан в рамках официальных мероприятий в 

Организации Объединенных Наций проявил враждебное отношение к правоза-

щитникам. В декабре 2015 года Пакистан вошел в число государств, проголо со-

вавших против резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросу о положении 

правозащитников115. 

63. АМАЮ отмечает, что ахмадитам отказано в праве на свободной и спра-

ведливой основе участвовать в местных, провинциальных и национальных в ы-

борах116. ВОХС сообщает, что, для того чтобы получить право на участие в го-

лосовании, ахмадиты должны объявить себя немусульманами. 117 ПКПЧ заявля-

ет, что ахмадитам в течение многих десятилетий отказывали в участии в выб о-

рах, в результате чего они не представлены ни на национальном, ни на провин-

циальном, ни на районном уровне118. МКПЧ7 выражает аналогичную обеспоко-

енность119. 

  Запрещение всех форм рабства120 

64. Что касается разработки четкого плана по осуществлению и мониторингу 

отмены кабального труда121, то в СП 13 говорится, что кабальный труд широко 

распространен, особенно в сельском хозяйстве и производстве кирпича, и что 

большинство жертв являются христианами, индуистами и сикхами, принадле-

жащими к зарегистрированным кастам122. 

65. Авторы СП 13 добавляют, что после принятия 18-й поправки к Конститу-

ции в 2010 году в провинциях Синд, Пенджаб и Хайбер -Пахтунхва были приня-

ты законы об упразднении системы кабального труда 2015 года. Вместе с тем 

правительство не смогло обеспечить ни одного случая осуждения лиц, вино в-

ных в организации кабального труда123. НРТТП выражает аналогичную обеспо-

коенность124. 

  Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 125 

66. В СП 18 отмечается, что Закон о предотвращении электронных преступ-

лений представляет собой серьезную угрозу для осуществления права на 

неприкосновенность частной жизни, поскольку он узаконивает способность 

государства получать доступ к электронным сообщениям граждан, хранить 

конкретные данные провайдеров интернет-услуг в течение как минимум одного 

года и обмениваться этими данными с иностранными правительствами и учре-

ждениями126. Фонд цифровых прав (ФЦП) выражает аналогичную обеспокоен-

ность127. 

67. ПИ рекомендует Пакистану принять меры с целью обеспечить уважение 

права на неприкосновенность частной жизни его государственными службами 

безопасности и разведки, соответствие всех мероприятий по перехвату принци-

пам законности, соразмерности и необходимости и надзор за ними по линии не-

зависимых механизмов128. 

68. В СП 5 отмечается принятие законопроекта об индуистском браке, кото-

рый направлен на защиту индуистских браков и семейных прав129. ОННН отме-

чает, что в провинции Синд также был принят закон, признающий, наконец, 

индуистские браки130. 

69. Авторы СП 17 отмечают, что Закон о христианском разводе 1869 года и 

Закон о христианском браке 1872 года не пересматривались на протяжении по-

чти 150 лет. Эти законы не только излишне жесткие, но и противоречат прин-

ципу гендерного равенства в браке131. 

70. ОННН отмечает, что Канада и Австрия рекомендовали Пакистану прини-

мать меры по предотвращению ранних и принудительных браков, а также при-

нудительного обращения в другую веру в результате вступления в брак, однако 
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эти рекомендации не были выполнены. В 2016 году из-за огромного давления 

со стороны Совета исламской идеологии Национальное собрание отозвало за-

конопроект, предусматривающий повышение минимального возраста для 

вступления в брак до 18 лет132. 

71. В совместном представлении 2 (СП 2) указывается, что Ассамблея про-

винции Синд приняла закон об ограничении детских браков от 2013 года, кото-

рый увеличил минимальный возраст вступления в брак для девочек до 18 лет. 

Вместе с тем в СП 13 отмечается, что суды не применяют этот закон, особенно 

в случаях, касающихся несовершеннолетних далитов-индуистов. Отсутствие 

системы регистрации рождения представителей включенных в число неблаго-

получных каст индуистской общины представляет собой значительное препят-

ствие для применения этого закона133. 

72. В СП 2 отмечается, что в Пенджабе был принят законопроект, предусмат-

ривающий суровые наказания за вступление в брак в возрасте до 16 лет. Вме сте 

с тем возраст вступления в брак для девочек не был увеличен 134. 

 3. Экономические, социальные и культурные права  

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 135 

73. НКПЧ сообщает, что экономический рост нельзя назвать справедливым и 

что значительная доля трудящихся зарабатывает менее 100 долл. США в месяц. 

Она рекомендует обеспечить соблюдение стандартов минимальной заработной 

платы136. 

74. По мнению НКПЧ, отсутствуют независимые юридические акты, регла-

ментирующие вопросы безопасности и гигиены труда. Эта проблема прекрасно 

иллюстрируется такими примерами, как пожар на фабрике в Балдии, в резуль-

тате которого погибли более 200 работников, и инцидент, имевший место в 

2016 году во время демонтажа судов в Гаддани. НКПЧ рекомендует доработать 

правовые положения в области гигиены и техники безопасности труда, с тем 

чтобы обеспечить их соответствие положениям МПЭСКП 137. 

75. ПКПЧ сообщает, что в феврале 2015 года Федеральный омбудсмен пред-

ложил поправку к Закону о защите женщин от домогательств на рабочем месте 

2010 года в целях расширения определения «рабочее место» и включения в него 

мест работы домашней прислуги и лиц, работающих на дому. Однако эта по-

правка не была принята138. В СП 8 рекомендуется принять давно ожидаемый за-

конопроект о мигрантах, работающих в качестве домашней прислуги139. 

  Право на достаточный жизненный уровень140 

76. В СП 8 говорится, что Пакистан не соблюдает свои обязательства по до-

стижению целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 

частности касающихся искоренения детской нищеты, обеспечения всеобщего 

начального образования, сокращения смертности и улучшения материнского 

здоровья. Социальные показатели Пакистана систематически не соответствуют 

его экономическому прогрессу. До сих пор нет никаких конкретных планов 

действий, направленных на достижение целей в области устойчивого развития. 

ОГО не вовлечены в процесс мониторинга достигнутого прогресса 141. 

  Право на здоровье142 

77. НКПЧ указывает, что правительство выделяет лишь 0,42% ВВП на здра-

воохранение и рекомендует немедленно увеличить объем ассигнований на эти 

цели143. 

78. В СП 8 содержится рекомендация о принятии законодательства на феде-

ральном уровне и на уровне провинций об обязательной вакцинации 144. Его ав-

торы также рекомендуют уделять приоритетное внимание политике и програм-

мам по вопросам питания, вакцинации и труда медицинских работников в це-
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лях сокращения материнской, младенческой и детской смертности и обеспече-

ния достаточных бюджетных ассигнований145. 

79. В СП 7 отмечается заметное неравенство между мужчинами и женщина-

ми в том, что касается доступа к образованию и медицинскому обслуживанию. 

Большинство школ в сельских районах не оборудованы туалетами, из -за чего 

девочки не могут посещать школу после того, как у них начинается менструа-

ция, что приводит к росту коэффициента отсева. Социальные нормы, укрепля-

ющие сегрегацию между мужчинами и женщинами, ограничивают мобильность 

незамужних девушек, препятствуя их доступу к основным медицинским услу-

гам146. 

  Право на образование147 

80. НКПЧ заявляет, что на цели образования выделяется менее 2% ВВП148. 

В совместном представлении 19 (СП 19) говорится о том, что почти каждый пя-

тый ребенок младшего школьного возраста не посещает школу. Недостаточное 

внимание и финансирование, выделяемое на цели образования на националь-

ном уровне, продолжает препятствовать реализации права на образование 149. 

81. Что касается рекомендаций по вопросу о праве на образование 150, то 

в СП 19 отмечается, что ситуация в этой области не улучшилась, особенно в 

контексте доступа к качественному образованию для всех, независимо от соци-

ального положения, пола или этнической принадлежности 151. 

82. В СП 19 отмечается, что расширение масштабов приватизации системы 

образования при поддержке государства и двусторонних международных доно-

ров может еще больше затруднить осуществление права на образование152. 

83. Авторы СП 17 отмечают, что рекомендации по пересмотру государствен-

ных школьных программ в целях искоренения предрассудков в отношении 

меньшинств153, не выполняются154. Как отмечено в СП 14, школьная программа 

является предвзятой в религиозном и гендерном отношении, искаженной с ис-

торической точки зрения и способствует разжиганию нетерпимости и предрас-

судков155. 

 4. Права конкретных лиц или групп лиц 

  Женщины156 

84. ОННН указывает, что поддержка в ликвидации гендерного неравенства 

остается на низком уровне и что рекомендации Германии, Австралии и других 

стран в отношении адекватного финансирования и расширения возможностей 

Национальной комиссии по положению женщин не были выполнены 157. 

85. ОННН заявляет, что помимо гражданского права, продолжают приме-

няться законы шариата, что приводит к дальнейшему обесцениванию свиде-

тельских показаний женщин в суде и к тому, что женщин лишают права опеки 

над ребенком после развода158. 

86. ПКПЧ отмечает, что рекомендации, касающиеся насилия в отношении 

женщин и насилия в семье159, были частично выполнены в результате принятия 

в марте 2016 года Закона Пенджаба о защите женщин от насилия 160. 

87. ПКПЧ отмечает принятие Закона о преступлениях в защиту или под 

предлогом о защите чести и Закона о борьбе с изнасилованиями 2016 года. 

Вместе с тем ПКПЧ и ОЗЖН указывают на наличие в этих законах многих ла-

зеек161, дающих преступникам возможность избежать наказания 162. Юридиче-

ский факультет Гавайского университета также отмечает, что вынесению обви-

нительных приговоров по делам, касающимся убийств в защиту чести, препят-

ствуют такие проблемы, как сокрытие фактов, отсутствие доказательств и 

предполагаемое религиозное оправдание 163. 
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88. Авторы СП 5 отмечают, что женщины из числа меньшинств подвергаются 

двойной дискриминации: как женщины и как представители меньшинств. 

Женщины из числа меньшинств из низших каст особенно уязвимы к риску по-

хищений и принудительного обращения в другую веру164. 

89. МА заявляет, что женщины продолжают сталкиваться с трудностями в 

плане доступа к правосудию. Сотрудники полиции и адвокаты часто рекомен-

дуют лицам, пережившим насилие, добиваться внесудебного урегулирования. 

Полицейские-женщины составляют менее 1% всех сотрудников полиции165. 

ОННН заявляет также, что по состоянию на 2016 год не были предприняты 

усилия в целях выполнения постоянно звучащих рекомендаций, касающихся 

введения обязательной подготовки сотрудников полиции с учетом гендерных 

аспектов166. 

90. ХРУ заявляет, что в различных частях страны женщинам отказывают в 

осуществлении их права голоса. В мае 2015 года в ходе дополнительных парла-

ментских выборов в округе Нижний Дир провинции Хайбер -Пахтунхва ни одна 

из имеющих право голоса 50 000 женщин в избирательном округе не приняла 

участие в голосовании после предупреждений, которые, как сообщается, транс-

лировались через громкоговорители мечети167. 

91. ФЦП отмечает огромный разрыв в использовании мобильных телефонов 

и владении ими. В таких небезопасных районах, как Федерально управляемые 

племенные территории (ФУПТ) и Белуджистан, Интернет просто отключен. 

При этом женщинам запрещено появляться в интернет-кафе по причине их по-

ловой принадлежности168. Кроме того, распространение цифровых средств свя-

зи способствует росту числа случаев насилия в отношении женщин с использо-

ванием Интернета. Это включает такие формы сетевого насилия, как преследо-

вания в цифровых пространствах, а также насилие в режиме офлайн, ставшее 

результатом активности в Интернете169. Авторы СП 16 выражают аналогичную 

обеспокоенность170. 

  Дети171 

92. В СП 8 рекомендуется принять правовые и административные меры в це-

лях устранения препятствий для регистрации рождений, особенно детей, нахо-

дящихся в уязвимом положении, например детей работников секс-индустрии, 

детей, живущих или работающих на улице, детей-сирот и детей c ограничен-

ными возможностями, а также согласовать законы, касающиеся регистрации 

рождений по всей стране172. 

93. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний 

детей (ГИИТНД) отмечает, что телесные наказания детей не считаются полно-

стью незаконными при любых обстоятельствах, и рекомендует запретить этот 

вид наказаний во всех местах, в том числе в бытовых условиях, на всей терр и-

тории страны173. 

94. Авторы СП 2 сообщают, что дети, работающие в небольших гостиницах, 

ресторанах, в глубоководном рыбном промысле и транспортной отрасли, отно-

сятся к числу наиболее уязвимых в плане сексуальной эксплуатации. В отличие 

от женской проституции, сексуальная эксплуатация мальчиков более очевидна. 

Большая свобода передвижения, разрешенная мальчикам, подвергает их повы-

шенному риску. Мальчики, согласно сообщениям, подвергаются сексуальным 

надругательствам в школах и медресе. Дети-трансгендеры также находятся в 

зоне повышенного риска174. 

95. В СП 8 отмечается, что отсутствие признания детского труда в домашнем 

хозяйстве в качестве одной из наихудших форм детского труда затрудняет точ-

ную оценку его масштабов и последствий175. 

96. В СП 2 отмечается, что в большинстве случаев дети становятся жертвами 

торговли внутри страны – их продают главным образом из сельских и бедных 

районов в города176. 
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97. МСПД и авторы СП 8 отмечают принятие Закона об уголовном законода-

тельстве (вторая поправка) 2016 года, в соответствии с которым предусмотрен-

ный Уголовным кодексом минимальный возраст наступления уголовной ответ-

ственности был увеличен с 7 до 10 лет177. 

98. ПКПЧ заявляет, что внесение изменений в Закон об армии 1952 года не 

привело к освобождению несовершеннолетних лиц от юрисдикции военных су-

дов178. В СП 8 отмечается, что Закон о безопасности Пакистана 2014 года имеет 

преимущественную силу по отношению к другим законам, включая Указ 

2000 года о системе правосудия по делам несовершеннолетних, который запре-

щает превентивное содержание под стражей детей в возрасте до 15 лет 179. 

  Инвалиды180 

99. Что касается работы, проводимой с целью обеспечения благополучия ин-

валидов181, ХРУ указывает на очень медленные темпы осуществления КПИ. Бу-

дучи государством – участником этой Конвенции, Пакистан обязан обеспечи-

вать надлежащее медицинское обслуживание, поддержку и процессуальные 

коррективы, позволяющие инвалидам участвовать в судебном процессе. Тем не 

менее надлежащие гарантии для них не были приняты. Некоторые лица с физ и-

ческими или психическими расстройствами содержатся в камере смертников в 

крайне тяжелых условиях, в том числе в одиночном заключении 182. 

  Меньшинства и коренные народы183 

100. ОННН указывет на то, что Пакистан не признал нерелигиозные мень-

шинства, такие как синдхи, белуджи или коренные шиитские общины Гилгит -

Балтистана184. 

101. Организация «Культурное выживание» (КВ) заявляет, что на территории 

Пакистана проживают многие коренные народы, однако правительство отказы-

вается признавать их, называя этническим меньшинством. В Пакистане прожи-

вают такие коренные народы, как кучисы, ребари, бакарвалы, йоги, кабутра, с а-

ньяси и калаши185. 

102. КВ далее отмечает, что, хотя Пакистан до сих пор не признал калашей в 

качестве коренного народа, все же правительство признает их веру в качестве 

отдельной религии186.  Вместе с тем их религия находится под постоянной угро-

зой, поскольку попытки добровольно и насильственно обратить калашей в ис-

лам 
 
не прекращаются187. 

103. КВ указывает, что по состоянию на август 2012 года действовало 9 ка-

лашских начальных школ, частично или полностью финансируемых некоммер-

ческими организациями. В этих школах дети обучаются на калашском языке и 

изучают калашскую религию и культуру. Вместе с тем средних школ с препода-

ванием на калашском языке и обучением калашской религии и культуре в 

стране нет188. 

  Беженцы и внутренне перемещенные лица189 

104. МА выражает обеспокоенность в связи с тем, что беженцы репатрииру-

ются в ту или иную третью страну, в которой продолжаются конфликты и не-

стабильность, возможно, в нарушение принципа невыдворения. Те же, кто 

остался в стране, сталкиваются с неопределенным будущим и преследованием 

со стороны властей190. 

105. В совместном представлении 1 (СП 1) отмечается, что вследствие воен-

ной операции «Зарб-э-Азб», проведенной в 2014 году на северо-западе Паки-

стана, более миллиона лиц были вынуждены в 2015 году покинуть свои родные 

места. Авторы представления указывают, что отсутствие национальной полит и-

ки в отношении ВПЛ имеет серьезные последствия для осуществления ими о с-

новных прав человека191. Кроме того, в СП 1 отмечается особенно уязвимое по-

ложение ВПЛ из ТПФУ, объясняющееся тем, что к ним не применимо большин-
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ство нормативно-правовых актов, что еще больше усугубляет нарушения их 

прав, в особенности женщин192. 
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