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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Двадцать восьмая сессия 

6–17 ноября 2017 года 

  Подборка информации о Пакистане 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека  

 I. Общая информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Сове-

та по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения универ-

сального периодического обзора. Он представляет собой подборку информа-

ции, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур 

и других соответствующих документах Организации Объединенных Наций, ко-

торая представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объ-

ема документов. 

 II. Сфера охвата международных обязательств 
и сотрудничество с международными 
правозащитными механизмами и органами1, 2 

2. Ряд договорных органов, мандатариев специальных процедур и подраз-

делений Организации Объединенных Наций рекомендовали Пакистану ратифи-

цировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений3, Факультативные протоколы к Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах, Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах4, Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин5, Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания6 и к Конвенции о правах ребенка в отношении процедуры 

передачи сообщений7, Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол 

к ней 1967 года8, Конвенцию о статусе апатридов 1954 года и Конвенцию о со-

кращении безгражданства 1961 года9, Протокол о предупреждении и пресече-

нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-

полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснаци-

ональной организованной преступности10, Конвенцию Международной органи-

зации труда (МОТ) о надомном труде 1996 года (№ 177)11 и Конвенцию МОТ 
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о домашних работниках 2011 года (№ 189)12, Римский статут Международного 

уголовного суда13 и Конвенцию Организации Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о борьбе с дискриминацией 

в области образования14. 

3. Пакистан вносит ежегодный вклад в работу УВКПЧ с 2012 года15. 

4. В 2016 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека выразил глубокое сожаление в связи с тем, что власти не 

предоставили его Управлению доступ к находящемуся в административном 

подчинении Пакистана Кашмиру, учитывая серьезную озабоченность по поводу 

утверждений о серьезных нарушениях прав человека, в том числе о чрезмерном 

использовании силы16. 

 III. Национальная основа защиты прав человека17 

5. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила создание 

Национальной комиссии по правам человека в 2015 году и принятие Нацио-

нального плана действий в области прав человека в 2016 году18. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по правам чело-

века рекомендовали Пакистану обеспечить соответствие мандата и обязанно-

стей Комиссии принципам, касающимся статуса национальных учреждений по 

поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), и выделять доста-

точные финансовые средства для ее эффективного функционирования19. 

6. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность тем, что 

Председатель Комиссии не получил необходимого разрешения на поездку и по-

этому не смог принять участие в брифинге с Комитетом непосредственно перед 

интерактивным диалогом, несмотря на направленное ему приглашение. 

Он также выразил серьезную обеспокоенность тем, что Комиссия не смогла 

расследовать деятельность разведывательных органов и не была уполномочена 

провести всеобъемлющие расследования в связи с сообщениями о нарушениях 

прав человека военнослужащими20. Комитет по правам человека рекомендовал 

Пакистану укрепить полномочия Комиссии и обеспечить, чтобы в соответствии 

с Международным пактом о гражданских и политических правах она могла рас-

следовать все утверждения о нарушениях прав, совершенных любым офици-

альным органом21. 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила обеспо-

коенность недостаточными возможностями Министерства по правам человека 

в плане сбора и анализа данных и контроля за выполнением рекомендаций, вы-

несенных международными правозащитными механизмами22. Она также выра-

зила обеспокоенность по поводу недостаточных возможностей и дублирования 

и неопределенности мандатов правозащитных учреждений, созданных на про-

винциальном уровне путем передачи полномочий в соответствии с восемнадца-

той поправкой к Конституции23. 

8. В связи с рекомендациями по образованию в области прав человека, вы-

несенными в ходе предыдущего универсального периодического обзора, 

ЮНЕСКО заявила об отсутствии каких-либо свидетельств того, что были пред-

приняты инициативы по разработке учебных курсов по правам человека24. 
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 IV. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация25 

9. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал пересмотреть статьи 25–27 Конституции с целью обеспечения запреще-

ния дискриминации по всем признакам, включая цвет кожи, язык, политические 

или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имуще-

ственное положение, инвалидность, сексуальная ориентация и гендерная иден-

тичность или иной статус. Он также рекомендовал принять всеобъемлющее ан-

тидискриминационное законодательство26. Комитет по правам человека вынес 

аналогичную рекомендацию27. 

10. Несколько договорных органов рекомендовали Пакистану прекратить 

дискриминацию в отношении «списочных» каст (далитов), особенно в плане 

доступа к занятости и образованию28. 

11. Комитет по ликвидации расовой дискриминации по -прежнему испытывал 

глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о широком распространении 

преступлений на почве ненависти в отношении лиц, принадлежащих к этниче-

ским и религиозным меньшинствам, в особенности хазарейцев, далитов-

христиан, далитов-индуистов и ахмадийцев, а также тем, что такие преступле-

ния не расследуются, а виновные в их совершении не привлекаются к уголов-

ной ответственности29. Комитет против пыток выразил обеспокоенность сооб-

щениями о насилии в отношении представителей общин шиитов, христиан 

и ахмадийцев и лиц, обвиняемых в богохульстве30. 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Пакиста-

ну положить конец насилию в отношении групп меньшинств, бороться с сегре-

гацией членов этих общин и обеспечить, чтобы они пользовались своими пра-

вами на занятость, здравоохранение, образование и другие базовые услуги31. 

13. Страновая группа Организации Объединенных Наций с обеспокоенно-

стью отметила, что группы с повышенным риском инфицирования ВИЧ по-

прежнему сталкиваются с дискриминацией при доступе к информации и услу-

гам в области сексуального и репродуктивного здоровья32. 

14. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала 

сделанное по решению суда объявление о том, что с марта 2017 года трансген-

дерные лица впервые будут засчитываться в ходе национальной переписи33. Ко-

митет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Па-

кистану декриминализировать однополые отношения между взрослыми лицами 

по их обоюдному согласию и принять меры, необходимые для борьбы с дис-

криминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентично-

сти34. Комитет по правам человека вынес аналогичную рекомендацию35. 

 2. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность 

в аспекте прав человека36 

15. Страновая группа Организации Объединенных Наций сочла крайне важ-

ным, чтобы Пакистан уменьшил уязвимость населения от последствий навод-

нений и засух37. 

16. Комитет по правам ребенка рекомендовал Пакистану провести оценку 

воздействия загрязнения воздуха, воды и почвы на здоровье детей в качестве 

основы для разработки подкрепленной достаточным объемом ресурсов страте-

гии по исправлению положения38. 
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 3. Права человека и борьба с терроризмом39 

17. Признавая проблемы безопасности, с которыми сталкивается Пакистан, 

Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям напом-

нила о том, что никакие обстоятельства, каковы бы они ни были, не могут слу-

жить оправданием насильственных исчезновений40. Она вновь заявила, что сле-

дует тщательно изучить режимы и правила «превентивного задержания», кото-

рые позволяют арестовывать подозреваемых без ордера41. 

18. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность тем, что зако-

нодательство о борьбе с терроризмом, в частности Закон о борьбе с террориз-

мом 1997 года, отменяет правовые гарантии защиты от пыток. Этот Закон поз-

воляет силам безопасности и гражданским вооруженным силам задерживать 

любое лицо, подозреваемое в совершении преступления на основании указан-

ного Закона, на срок до трех месяцев без возможности пересмотра дела или по-

дачи ходатайства о рассмотрении правомерности содержания под стражей. 

Он также допускает возможность содержания под стражей без суда в тече-

ние года любого лица, подозреваемого в участии в деятельности запрещенной 

организации42. 

19. Комитет выразил глубокую обеспокоенность тем, что Пакистан разреша-

ет военным судам рассматривать дела гражданских лиц, обвиняемых в преступ-

лениях, связанных с терроризмом, в том числе совсем недавно, в 2017 году на 

основании двадцать третьей поправки к Конституции43. Комитет по правам че-

ловека рекомендовал пересмотреть законодательство, касающееся военных су-

дов, с тем чтобы отменить их юрисдикцию в отношении гражданских лиц и их 

полномочия приговаривать к смертной казни44. 

20. Комитет против пыток выразил обеспокоенность весьма широкими пол-

номочиями, предоставляемыми вооруженным силам для задержания лиц, подо-

зреваемых в причастности к террористической деятельности, без предъявления 

обвинений или возможности судебного пересмотра дела в центрах для интер-

нированных лиц на основании Положения о действиях (в поддержку граждан-

ской власти) 2011 года45. 

21. Комитет по правам ребенка выразил серьезную обеспокоенность в связи 

с большим числом детей, убитых в результате антитеррористической деятель-

ности и террористических актов, включая убийство 142 детей в результате 

нападения на школу в Пешаваре в 2014 году46. Верховный комиссар по правам 

человека и Специальный докладчик по вопросу о праве на образование также 

самым решительным образом осудили нападение на беззащитных детей в сме-

шанной школе в Пешаваре47. 

22. После своего визита в Пакистан в 2013 году Специальный докладчик по 

вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях 

борьбы с терроризмом указал, что Пакистан не согласился на использование 

беспилотных летательных аппаратов на своей территории и что он считает та-

кого рода операции контрпродуктивными и способными привести к радикали-

зации нового поколения, тем самым увековечив проблему терроризма в реги-

оне48. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность49 

23. В декабре 2014 года Верховный комиссар по правам человека выразил 

глубокое сожаление по поводу отмены моратория на смертную казнь, который 

был введен в действие в 2008 году, и настоятельно призвал Пакистан вновь вве-

сти мораторий50. Группа специальных докладчиков также предостерегла против 

возобновления смертной казни за совершение террористических актов51. 
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24. Верховный комиссар отметил, что в Пакистане смертной казни ожидает 

свыше 8 000 человек, из которых примерно 800 человек, как сообщалось, были 

несовершеннолетними на момент совершения преступления. Первоначально 

мораторий был отменен только в отношении преступлений, связанных с терро-

ризмом, но в марте 2015 года он был отменен в целом52. 

25. Комитет по правам ребенка был серьезно встревожен сообщениями о том, 

что несколько человек были казнены за преступления, которые они совершили 

в возрасте до 18 лет или в возрасте, не установленном с достаточной ясно-

стью53. Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о наси-

лии в отношении детей и группа специальных докладчиков также осудили 

казнь несовершеннолетних54. 

26. Комитет по правам человека рекомендовал Пакистану восстановить мо-

раторий на смертную казнь и рассмотреть вопрос об отмене смертной казни. 

Если смертная казнь будет сохранена, Пакистан должен принять все необходи-

мые меры для обеспечения того, чтобы смертные приговоры выносились только 

за «самые тяжкие преступления», связанные с умышленным убийством, чтобы 

они никогда не имели обязательного характера, чтобы помилование или смяг-

чение приговора было доступно во всех случаях, чтобы они никогда не выноси-

лись в нарушение Международного пакта о гражданских и политических пра-

вах, в том числе в отсутствие процедур справедливого судебного разбиратель-

ства, чтобы смертные приговоры не выносились военными судами, особенно 

в отношении гражданских лиц, и чтобы они никогда не выносились за преступ-

ления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет55. 

27. В 2016 году Рабочая группа по насильственным и недобровольным ис-

чезновениям выразила сожаление по поводу того, что большинство рекоменда-

ций, которые она вынесла после своего визита в 2012 году, не были выполнены. 

Она вновь выразила свою серьезную обеспокоенность в связи с широко распро-

страненной практикой насильственных исчезновений, особенно в Синде 56. 

28. Рабочая группа также выразила сожаление в связи с тем, что, согласно 

полученной информации, действующее внутреннее законодательство считается 

достаточным для охвата преступления насильственных исчезновений, несмотря 

на то, что ранее, в рамках обзора 2012 года Пакистан взял на себя конкретное 

обязательство ввести уголовную ответственность за насильственные исчезно-

вения. Она настоятельно призвала Пакистан незамедлительно криминализиро-

вать насильственные исчезновения57. 

29. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность сообщениями 

о широком применении пыток полицией с целью получения признательных по-

казаний от лиц, содержащихся под стражей58. Он рекомендовал Пакистану при-

нять меры для обеспечения того, чтобы всем сотрудникам полиции было за-

прещено законом применять пытки, и привлекать к уголовной ответственности 

и наказывать лиц, причастных к пыткам59. Комитет настоятельно призвал Паки-

стан принять меры для обеспечения того, чтобы лица, которые подают жалобы 

на поведение, граничащее с применением пыток, а также свидетели пыток 

и члены их семей были защищены от преследования и запугивания в связи с та-

кой жалобой60. 

30. Комитет настоятельно призвал Пакистан принять необходимые меры для 

включения в свое законодательство конкретного определения пыток, охватыва-

ющего все элементы, содержащиеся в статье 1 Конвенции против пыток61. 

31. Комитет против пыток и Комитет по правам человека выразили обеспо-

коенность по поводу сообщений о серьезной переполненности тюрем и крайне 

плохих условиях в местах содержания под стражей. Оба комитета также были 

обеспокоены сообщениями о том, что значительную часть заключенных состав-

ляют лица, содержащиеся под стражей до суда, и что несовершеннолетних за-

ключенных содержат вместе со взрослыми62. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с тем, что большин-



A/HRC/WG.6/28/PAK/2 

6 GE.17-15297  (EXT) 

ство законов, касающихся тюрем, в частности Закон о тюрьмах 1894 года, уста-

рели63. 

32. Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о том, что 

правовые гарантии для лиц, лишенных свободы, не соблюдаются на практике. 

Он также был обеспокоен невозможностью эффективного осуществления права 

требовать проведения независимого медицинского освидетельствования 

и незамедлительно получить его и тем, что сведения о задержанных не всегда 

своевременно вносятся в сводный центральный реестр задержаний, записи 

в котором были бы достоверными и доступными для членов семьи задержан-

ных64. 

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство 

права65 

33. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 

рекомендовал Пакистану в срочном порядке усовершенствовать официальную 

систему правосудия, с тем чтобы воспрепятствовать использованию нефор-

мальных систем правосудия. Юрисдикция Верховного суда и действие Консти-

туции должны распространяться на все территории, в том числе на Территории 

племен федерального управления66. 

34. Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о расхож-

дениях в отправлении правосудия, в том числе в отношении юрисдикции Феде-

рального шариатского суда67. Специальный докладчик по вопросу о независи-

мости судей и адвокатов рекомендовал провести открытую дискуссию о незави-

симости, полезности и функциях Федерального шариатского суда с целью рас-

смотрения вопроса о его возможном упразднении, тогда как Верховному суду 

следует установить четкие критерии, определяющие процедуры suo moto68. 

35. Специальный докладчик также рекомендовал правительству принять ме-

ры по запрещению неформальных систем правосудия, таких как джирги и пан-

чаяты69. 

36. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям 

вновь выразила обеспокоенность тем, что Конституция до сих пор юридически 

запрещает высоким судам рассматривать дела, касающиеся вооруженных сил. 

Она рекомендовала Пакистану устранить это ограничение70. 

37. Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил обеспо-

коенность тем, что лица, принадлежащие к этническим и религиозным мень-

шинствам, беженцам и «списочным» кастам (далитам), имеют ограниченный 

доступ к правосудию из-за высоких судебных издержек и отсутствия ясности 

в отношении критериев и процедур подачи ходатайства о предоставлении бес-

платной правовой помощи в рамках программ, предусмотренных в Националь-

ном плане действий в области прав человека 2016 года71. 

38. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям 

выразила обеспокоенность тем, что не было создано всеобъемлющего механиз-

ма полного и незамедлительного возмещения, включая социальную и медицин-

скую помощь родственникам исчезнувших лиц72. Она по-прежнему была обес-

покоена сообщениями о случаях угроз, репрессий и преследований в отноше-

нии семей исчезнувших лиц и правозащитников, включая адвокатов, которые 

занимались вопросами, связанными с насильственными исчезновениями 73. 

39. ЮНЕСКО настоятельно призвала Пакистан продолжить расследование 

случаев убийства журналистов и добровольно сообщить ей о ходе судебного 

разбирательства74.  

40. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям 

отметила, что в отношении насильственных исчезновений существует атмосфе-

ра безнаказанности и что власти не проявляют достаточной активности в рас-

следовании таких случаев и привлечении виновных к ответственности75. 
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41. Комитет против пыток выразил обеспокоенность предусмотренной 

в национальном законодательстве возможностью ретроактивного иммунитета 

в отношении актов пыток, совершенных военнослужащими и полувоенными 

формированиями, на основании Положения о действиях (в поддержку граждан-

ской власти) 2011 года и поправки к Закону о вооруженных силах 2015 года. 

Он также выразил обеспокоенность исключительной юрисдикцией системы во-

енной юстиции в отношении военнослужащих, обвиняемых в совершении пре-

ступлений против гражданских лиц76. 

42. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность распространенностью коррупции и масштабами дел о корруп-

ции с участием высокопоставленных должностных лиц77. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической 

жизни78 

43. Несколько специальных докладчиков призвали Пакистан принять неот-

ложные меры для прекращения убийств на почве принадлежности к тому или 

иному вероисповеданию и обеспечить безопасность мусульманской общины 

ахмадийцев, чья вера была объявлена в стране вне закона. Специальные до-

кладчики выразили озабоченность в связи с тем, что такое насилие подпитыва-

ется существующим законодательством о богохульстве, направленным прежде 

всего против меньшинств79. Комитет по правам человека выразил озабочен-

ность по поводу законов о богохульстве, которые предусматривают суровые 

наказания, включая обязательную смертную казнь, и, как сообщается, носят 

дискриминационный характер, особенно в отношении ахмадийцев. Он также 

выразил обеспокоенность по поводу большого числа дел о богохульстве, осно-

ванных на ложных обвинениях, и проявлений насилия в отношении обвиняе-

мых в богохульстве80. 

44. Тот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что клевета была крими-

нализована и может быть наказуема тюремным заключением, а также сообще-

ниями о том, что уголовные законы неправомерным образом применяются про-

тив журналистов и лиц, выражающих несогласие81. ЮНЕСКО рекомендовала 

Пакистану декриминализировать клевету и поместить ее в гражданский ко-

декс82. 

45. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила обеспо-

коенность тем, что Закон о предотвращении киберпреступлений 2016 года мо-

жет препятствовать законному праву исповедовать религию и убеждения 

и нарушать конфиденциальность83. Комитет по правам человека рекомендовал 

Пакистану пересмотреть этот Закон и создать независимые механизмы надзора 

для его осуществления, включая судебный надзор за деятельностью по наблю-

дению84. До его принятия Специальный докладчик по вопросу о поощрении 

и защите права на свободу убеждений и их свободное выражение заявлял, что 

в целом данный законопроект вызывал определенные опасения из-за нечетко-

сти его положений, которые бы предусматривали уголовную ответственность за 

законные формы выражения убеждений85. 

46. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями 

о том, каким образом Орган по регулированию электронных средств массовой 

информации Пакистана использовал свои полномочия в отношении содержания 

материалов средств массовой информации, включая приостановление трансля-

ции более 20 программ за предыдущие четыре года. Он также был обеспокоен 

отсутствием ясности в отношении процессуальных гарантий и механизмов 

надзора для обеспечения того, чтобы Регулирующий орган осуществлял свои 

полномочия в соответствии с принципом свободы выражения убеждений86. 

47. Тот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что квота для 

меньшинств в национальном и провинциальных парламентах и на государ-

ственной службе применяется только в отношении религиозных меньшинств. 

Он также обеспокоен удалением ахмадийцев из общего списка избирателей 
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и их регистрацией в отдельном списке избирателей, низким уровнем осуществ-

ления права на участие в голосовании женщинами и сохраняющимися препят-

ствиями на пути эффективного участия в голосовании для инвалидов и лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, включая цыган87. 

 4. Запрещение всех форм рабства88 

48. Несколько договорных органов были обеспокоены тем, что, несмотря на 

принятие Закона о ликвидации системы кабального труда 1992 года, практика 

кабального труда сохранялась, особенно в кирпичной и текстильной промыш-

ленности и среди «списочных» каст (далитов)89. 

49. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций вы-

разил озабоченность по поводу большого числа работающих детей, которые не 

достигли минимального возраста для приема на работу. Он настоятельно при-

звал Пакистан активизировать усилия по улучшению ситуации и борьбе как 

с внутренней, так и с трансграничной торговлей людьми в возрасте до 18 лет 

и ее ликвидации90. 

50. Страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно при-

звала Пакистан внести поправки в существующую нормативно-правовую базу 

для борьбы с торговлей людьми, включая Постановление о предотвращении 

торговли людьми и борьбе с ней (2002 год) и Правила контроля за торговлей 

людьми (2004 год), с тем чтобы охватить различные формы торговли людьми 

в Пакистане, такие как проституция, принудительные браки и кабальный труд91. 

51. Комитет против пыток настоятельно призвал Пакистан принять меры по 

борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом  и их искоренению; рас-

следовать все утверждения о торговле людьми и принудительном труде и обес-

печить привлечение виновных к ответственности; создать механизмы для си-

стематического и регулярного мониторинга рабочих мест в формальном и не-

формальном секторах с целью предупреждения принудительного и кабального 

труда; и обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми получали возмещение92. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь93 

52. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала 

одобрение законопроекта о браках между индуистами (2016 год). Она призвала 

Пакистан обеспечить немедленное и эффективное осуществление этого законо-

проекта, а также законопроекта (поправки) о заключении брака между христиа-

нами (2014 год) и законопроекта (поправки) о расторжении брака между хри-

стианами (2014 год)94. 

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что за-

конопроект о брачном возрасте для девочек, который был направлен на увели-

чение брачного возраста с 16 до 18 лет, был отклонен на федеральном уровне 

и в двух провинциях после возражения со стороны Совета исламской идеоло-

гии95. Несколько договорных органов были обеспокоены тем, что в тех или 

иных провинциях может быть установлен различный минимальный брачный 

возраст для девочек96. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда97 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам был обес-

покоен отсутствием всеобъемлющих законодательных или нормативных рамок 

в области охраны труда98. 

55. Тот же Комитет также выразил обеспокоенность тем, что требование 

в отношении минимальной заработной платы не распространяется на всех ра-

ботников и что уровень минимальной заработной платы может быть неодинако-
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вым в разных провинциях. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, 

что минимальная заработная плата недостаточна для обеспечения достойной 

жизни работников и их семей и что уровень соблюдения требования в отноше-

нии установленной минимальной заработной платы является низким 99. 

56. Комитет выразил обеспокоенность высокой частотностью и пагубными 

масштабами несчастных случаев на производстве и большим числом случаев 

профессиональных заболеваний. Он также был обеспокоен отсутствием рамоч-

ного законодательства о безопасности и гигиене труда и крайне ограниченным 

числом инспекторов труда100. 

 2. Право на социальное обеспечение101 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану принять все необходимые меры для совершенствования своих 

систем социального обеспечения с целью постепенного охвата всех работников 

в стране и обеспечения достаточного уровня пособий, что позволит повысить 

их уровень жизни. Он также рекомендовал Пакистану установить определяе-

мые на национальном уровне минимальные нормы социальной защиты в кон-

сультации со всеми соответствующими заинтересованными сторонами102. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень103 

58. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил 

обеспокоенность весьма высокой долей лиц, которые все еще живут в условиях 

нищеты, особенно в некоторых регионах, таких как Синд, Территория племен 

федерального управления и Белуджистан104. 

59. Тот же Комитет был также обеспокоен растущей тенденцией к концен-

трации землевладельцев, в результате чего большое число безземельных фер-

меров и мелких землевладельцев живут в нищете, а безземельные фермеры 

подвергаются жестокой эксплуатации на основании заключаемых с арендато-

рами феодальных соглашений105. 

60. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану предпринять все необходимые шаги для устранения сохраня-

ющегося острого голода и недоедания и, в частности, удовлетворения насущ-

ных потребностей младенцев и детей в питании106. 

61. Тот же Комитет был обеспокоен острой нехваткой надлежащего жилья 

и отсутствием программ финансирования для семей с низким уровнем доходов 

и большим числом лиц, живущих без каких-либо законных оснований в город-

ских неофициальных поселениях с ограниченным доступом к базовым услугам. 

Он также был обеспокоен тем, что люди, проживающие без законных основа-

ний в городских районах, и люди, населяющие районы, в которых ведется жи-

лищное строительство, часто подвергаются принудительным выселениям 107. 

62. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

27,2 миллиона пакистанцев по-прежнему не имеют доступа к безопасной воде 

и что нерациональное управление водными ресурсами имеет серьезные послед-

ствия для общественного здравоохранения, санитарии и доступа к продоволь-

ствию, что в первую очередь затрагивает обособленные социальные группы108. 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал 

Пакистану активизировать усилия по расширению доступа к безопасной питье-

вой воде и надлежащим санитарно-техническим сооружениям109. 

 4. Право на здоровье110 

63. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану приложить все усилия для увеличения государственных рас-

ходов в секторе здравоохранения, дальнейшего расширения сферы охвата 

Национальной программы медицинского страхования, укрепления системы об-

щественного здравоохранения в целях обеспечения бесплатных и качественных 
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первичных медико-санитарных услуг для всех, включая обездоленных и марги-

нализированных лиц, а также снижения уровня смертности матерей, младенцев 

и детей в возрасте до пяти лет111. 

64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность высоким уровнем материнской смертности, отсутствием 

надлежащего доступа женщин к услугам по планированию семьи, включая про-

тивозачаточные средства, ограничительными законами об абортах и отсутстви-

ем полноценных услуг по уходу после производства аборта112. Страновая груп-

па Организации Объединенных Наций рекомендовала Пакистану обеспечить 

права женщин на репродуктивное здоровье посредством стимулирующей поли-

тики, расширения доступа к качественным услугам и более эффективного рас-

пространения информации для лучшего понимания этих прав113. 

65. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность неудовлетвори-

тельным состоянием медицинского обслуживания, особенно в сельских райо-

нах. Он также был обеспокоен уровнем детской смертности и ростом уровня 

неонатальной смертности, увеличением заболеваемости полиомиелитом, осо-

бенно на Территории племен федерального управления, в связи с запретом на 

вакцинацию, введенным талибами, и убийствами персонала, предоставляющего 

вакцины для детей, а также широкомасштабными и частыми вспышками ко-

ри114. 

 5. Право на образование115 

66. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану активизировать усилия по обеспечению того, чтобы все дети 

без дискриминации пользовались правом на образование, которое расширяло 

бы права и возможности детей, особенно обездоленных и маргинализирован-

ных детей, и позволяло бы им избавиться от нищеты116. Аналогичную рекомен-

дацию вынесла и страновая группа Организации Объединенных Наций117. 

67. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам также ре-

комендовал Пакистану повысить показатель зачисления детей в учебные заве-

дения на всех уровнях образования, особенно в начальных школах, уделяя осо-

бое внимание девочкам, детям, проживающим в сельских районах, и детям из 

малообеспеченных семей; сократить число детей, не посещающих школу, в том 

числе на основе координации с политикой в области детского труда; улучшить 

состояние школьных помещений, особенно в плане водоснабжения, санитарно-

го оборудования и подачи электроэнергии; обеспечить достаточное количество 

квалифицированных преподавателей и повысить качество и количество учеб-

ных материалов; готовить больше образовательных программ, которые бы со-

ответствовали предъявляемым требованиям и учитывали потребности негра-

мотных взрослых с уделением особого внимания женщинам; повысить безопас-

ность в школах; подготовить альтернативные учебные помещения на случай 

нападения; и немедленно и полностью запретить использование школ во ору-

женными силами118. 

68. ЮНЕСКО отметила значительное несоответствие между качеством обра-

зования, предоставляемым государственными и частными школами119. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал постепенно 

ликвидировать социальную сегрегацию в системе образования путем обеспече-

ния одинакового качества образования для всех детей во всех государственных 

и частных школах120. 

69. Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Комитет по правам че-

ловека выразили обеспокоенность тем, что содержание некоторых образова-

тельных программ и учебников в школах, в том числе в медресе, может разжи-

гать ненависть по отношению к религиозным и этническим меньшинствам 121. 
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 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины122 

70. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность наличием многочисленных правовых систем, регулирующих 

вопросы брачно-семейных отношений, и их дискриминационным воздействием 

на женщин. Он был обеспокоен тем, что в соответствии с мусульманским пра-

вом женщины находятся в неравноправном положении в том, что касается во-

просов наследования, расторжения брака и его экономических последствий 

и опеки над детьми123. 

71. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал 

Пакистан прекратить насильственное обращение в ислам и принудительные 

браки женщин из числа далитов-христиан и далитов-индуистов124. 

72. Комитет по правам ребенка был по-прежнему крайне обеспокоен серьез-

ной дискриминацией в отношении девочек и сохраняющимся гендерным нера-

венством в уровнях младенческой смертности и показателях охвата школьным 

обучением, сохранением практики ранних браков и использования девочек 

в качестве средства оплаты долга, а также бытовым насилием в отношении де-

вочек125. 

73. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила обеспо-

коенность продолжающимся отсутствием стандартизованного дезагрегирован-

ного механизма сбора данных о насилии в отношении женщин126. 

74. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность эскалацией угроз применения насилия и нападений со сторо-

ны негосударственных субъектов и военнослужащих, участвующих в антитер-

рористических операциях, и негативными последствиями этой ситуации для 

женщин и девочек127. 

75. Комитет выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями 

о продолжающихся насильственных нападениях и публичных угрозах в отно-

шении женщин-учащихся, преподавателей и профессоров со стороны различ-

ных негосударственных субъектов и ростом числа нападений на учебные заве-

дения, в частности значительное число школ для девочек128. 

76. Тот же Комитет выразил обеспокоенность в связи с высокой распростра-

ненностью насилия в семье и изнасилования в браке и отсутствием законода-

тельства, прямо предусматривающего уголовную ответственность за такие дей-

ствия129. 

77. Комитет по правам ребенка выразил серьезную озабоченность по поводу 

увеличения числа детоубийств, жертвами которых становятся в основном де-

вочки130. 

78. Отмечая принятие Закона о борьбе с изнасилованиями (законопроект 

о внесении поправок в уголовное законодательство) в 2016 году и Закона 

о криминализации убийств в защиту чести (законопроект о внесении поправок 

в уголовное законодательство), Комитет против пыток выразил обеспокоен-

ность сообщениями о высоком уровне насилия в отношении женщин, включая 

убийства, изнасилования, преступления с использованием кислоты, похищения 

людей, бытовое насилие и так называемые убийства «в защиту чести». Он так-

же был обеспокоен чрезвычайно низкими показателями осуждения этих пре-

ступлений и сообщениями о том, что параллельные системы правосудия (джир-

ги и панчаяты) приговаривали женщин к жестоким наказаниям или даже 

к смерти, в том числе путем забрасывания камнями, и выносили мягкие наказа-

ния лицам, совершавшим так называемые убийства «в защиту чести» и винов-

ным в других серьезных проявлениях гендерного насилия131. Комитет по правам 

человека рекомендовал Пакистану действенным образом обеспечивать приме-

нение законов, запрещающих убийства в защиту чести, законов о борьбе с из-
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насилованием и другие соответствующие законы, предусматривающие уголов-

ную ответственность за насилие в отношении женщин и бытовое насилие; 

обеспечивать соблюдение запрета на применение постановлений о «кисас» 

и «дият» в отношении так называемых преступлений «в защиту чести»; и про-

должать регулировать и контролировать джирги132. 

79. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь вы-

разил обеспокоенность в связи с низким числом женщин в составе судей выше-

стоящих судов и полным отсутствием женщин-судей в Верховном суде133. Стра-

новая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Пакистану 

безотлагательно принять недавно предложенную поправку к Закону о Верхов-

ном суде (число судей) от 1997 года, в соответствии с которой в Верховном суде 

устанавливается 25-процентная квота для женщин-судей134. 

80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал 

Пакистан внести поправки в соответствующие законы, с тем чтобы увеличить 

квоты, установленные для женщин в национальных и провинциальных ассам-

блеях и в Сенате, как минимум на 33 процента в соответствии с международ-

ными стандартами135. 

81. Тот же Комитет призвал Пакистан установить процедуру подачи жалоб 

в случаях принудительного лишения женщин их прав и принять законопроект, 

предусматривающий проведение повторного голосования в районах, где было 

подано менее 10 процентов голосов женщин136. 

82. Комитет выразил обеспокоенность низким уровнем участия женщин 

в формальном секторе, сегрегацией в сфере занятости и использованием жен-

щин преимущественно на низкооплачиваемой и малоквалифицированной рабо-

те, а также увеличением разрыва в оплате труда и отсутствием правовых поло-

жений, гарантирующих принцип равной оплаты за труд равной ценности137. 

Он был обеспокоен тем, что женщины, занятые в неформальном секторе, не 

признаются действующим трудовым законодательством в качестве работников 

и не имеют доступа к социальному обеспечению и пособиям 138. 

83. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Пакистану повышать уровень грамотности среди женщин и девочек, со-

кращать число девочек, оставляющих учебу, и предотвращать их отсев из школ 

и предусмотреть меры по их возвращению, позволяющие молодым женщинам 

продолжить учебу после беременности139. 

 2. Дети140 

84. Комитет по правам ребенка вновь подтвердил свою предыдущую реко-

мендацию о том, чтобы Пакистан принимал меры по борьбе с дискриминацией 

и негативными социальными установками и их предупреждению и мобилизовал 

политических, религиозных и общинных лидеров для поддержки усилий по ис-

коренению традиционных видов практики и установок, которые дискримини-

руют детей, принадлежащих к религиозным или иным меньшинств, детей-

инвалидов, детей, живущих в нищете, детей из общин далитов, детей, прожи-

вающих в сельских или отдаленных районах, и детей из числа лесбиянок, геев, 

бисексуалов и транссексуалов141. 

85. Тот же Комитет вновь выразил обеспокоенность тем, что только 

30 процентов детей регистрируются при рождении. Он был особенно обеспоко-

ен сложными процедурами и высокими сборами за регистрацию рождений 

и отсутствием эффективных мер по обеспечению регистрации детей, принад-

лежащих к маргинальным и обездоленным группам, включая детей, рожденных 

вне брака, и детей из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц142. 

86. Комитет выразил сожаление в связи с сообщениями о систематических 

и широко распространенных пытках и жестоком обращении с детьми в поли-

цейских участках и тюрьмах, в том числе сообщениями о применении пыток 

к детям окружной полицией Файсалабада143. 
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87. Комитет по правам ребенка рекомендовал Пакистану пересмотреть свои 

законы и практику и освободить всех детей в возрасте до 18 лет от наказаний за 

преступления, определяемые нормами хадуд, в частности таких наказаний, как 

ампутация, порка и побивание камнями144. 

88. Тот же Комитет был серьезно обеспокоен тем, что большое число детей 

становятся жертвами сексуальных надругательств, эксплуатации, изнасилова-

ний и похищений, в том числе талибами, в частности в провинции Хайбер -

Пахтунква145. 

89. Страновая группа Организации Объединенных Наций призвала Пакистан 

в срочном порядке выполнить положения Закона 2000 года о системе правосу-

дия в отношении несовершеннолетних, включая создание судов по делам несо-

вершеннолетних146. 

90. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность в связи 

с тем, что дети по-прежнему становятся объектом вербовки и подготовки в со-

ставе вооруженных групп для участия в боевых действиях147. 

 3. Инвалиды148 

91. Группа специальных докладчиков призвала Пакистан прекратить казни 

инвалидов149. Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов заявил, 

что Пакистан обязан уважать право на жизнь и неотъемлемое достоинство лиц, 

содержащихся под стражей, и обеспечивать надлежащие условия содержания 

в местах лишения свободы150. Комитет по правам человека рекомендовал не 

казнить или не приговаривать к смертной казни лиц с серьезными психосоци-

альными расстройствами или умственными недостатками. Он также рекомен-

довал Пакистану создать независимый механизм для пересмотра всех дел 

и представления достоверных доказательств в тех случаях, когда заключенные, 

которые ожидают смертной казни, являются инвалидами151. 

92. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану предпринять необходимые шаги для приведения определения 

инвалидности в его законодательстве в соответствие с Конвенцией о правах ин-

валидов и включить в свое законодательство отказ в разумном приспособлении 

в качестве одного из признаков дискриминации152. 

93. Тот же Комитет также рекомендовал Пакистану разработать нормативно-

правовую основу для инклюзивного образования в интересах детей-инвалидов 

и обеспечить такое образование153. 

 4. Меньшинства154 

94. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомен-

довал Пакистану принять срочные правовые меры для признания статуса дру-

гих меньшинств, помимо религиозных, включая расовые, этнические и языко-

вые меньшинства, с тем чтобы все лица, принадлежащие к меньшинствам, мог-

ли пользоваться соответствующими правами и выгодами в результате осу-

ществления политики и программ, предназначенных для защиты групп мень-

шинств155. 

 5. Беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица156 

95. Комитет по правам человека приветствовал принятие всеобъемлющей 

политики в отношении добровольной репатриации афганских беженцев и ее ре-

гулирования и план проведения регистрации незарегистрированных афганцев 

в августе 2017 года. Однако Комитет вновь выразил обеспокоенность задержкой 

с принятием национального законодательства о беженцах и сообщениями о том, 

что афганцы, особенно лица без документов, подвергались произвольным аре-

стам, притеснениям и угрозам депортации со стороны полиции и сил безопас-

ности157. Аналогичную озабоченность выразили и некоторые договорные орга-

ны158. Комитет против пыток рекомендовал Пакистану внести поправки в свое 
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законодательство, в частности в Закон о выдаче 1972 года и Постановление об 

иностранцах 1951 года, а также в процедуры, призванные обеспечить полное 

соблюдение принципа невысылки159. 

96. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность в связи с ограничением доступа незарегистрированных беженцев к служ-

бам общественного пользования и условиями их проживания в лагерях бежен-

цев и городских неформальных поселениях160. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Пакистану обеспечить полную реализа-

цию конституционного права на бесплатное и обязательное образование для 

всех детей, независимо от их национальной принадлежности161. 

97. В марте 2013 года Специальный докладчик по вопросу о правах человека 

внутренне перемещенных лиц осудил жестокое нападение на лагерь Джалозай 

для лиц, перемещенных внутри страны, и подчеркнул гуманитарный характер 

лагеря162. Несколько договорных органов и страновая группа Организации Объ-

единенных Наций призвали Пакистан обеспечить достаточную защиту и по-

мощь внутренне перемещенным лицам, особенно женщинам и детям 163. 
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