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Введение
1.
Правительство Пакистана имеет честь представить свой третий доклад
в рамках универсального периодического обзора и поделиться информацией
о прогрессе, достигнутом Пакистаном в области прав человека с 2012
по 2017 год в духе диалога и конструктивного взаимодействия с международным сообществом. В докладе рассматриваются изменения, произошедшие
со времени предыдущего обзора, представляется последняя информация о ходе
выполнения принятых рекомендаций, сообщается об имеющихся проблемах,
а также о национальных приоритетах и обязательствах в области поощрения
и защиты прав человека.
2.
Приверженность Пакистана делу соблюдения прав человека вытекает
прежде всего из Конституции страны и из обязанностей перед своим народом.
Мы преисполнены решимости обеспечить, чтобы каждый гражданин Пакистана
жил в условиях равенства, достоинства и свободы. Руководящим принципом
нашей политики служат слова отца-основателя Куайд-э-Азама Мухаммада Али
Джинна: «Мы равноправные граждане одного государства». Таким образом,
правительство придает первостепенное значение воплощению в жизнь взаимоподкрепляющих целей в области развития, прав человека и демократии, в связи
с чем существует решительная и безоговорочная политическая приверженность
этому делу.

I.

Методология и процесс консультаций
3.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с общими руководящими принципами подготовки информации в рамках универсального периодического обзора, содержащимися в решении 17/119. Подготовкой доклада занималось Министерство иностранных дел совместно с Министерством по правам
человека.
4.
Этот доклад является результатом всеобъемлющего, инклюзивного и основанного на широком участии процесса консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон. Министерство по правам человека распространило полученные рекомендации среди всех соответствующих федеральных и провинциальных заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества (ОГО) и средства массовой информации. Для получения информации был
задействован систематический институциональный процесс. Были разработаны
матричные таблицы, которые были направлены в ключевые отраслевые министерства и департаменты провинций, а также структуры по осуществлению договоров (СОД) для контроля за их соблюдением. Были также организованы
национальные и провинциальные консультативные совещания в адм инистрациях в Исламабаде и в провинциях с участием государственных должностных лиц
и представителей ОГО для получения от них информации и окончательной подготовки ответов.

II.

Правовые, политические и институциональные
изменения
5.
В период с 2012 по 2017 год имел место широкий круг правовых, политических и институциональных изменений, подробности которых приводятся
в ответах на принятые рекомендации. За этот период парламентом, а также провинциальными ассамблеями был принят целый ряд законов в целях укрепления
прав человека (см. приложение I).
6.
В рамках структуры управления Пакистана Территории племен федерального управления – ТПФУ − находятся под административным контролем
федерального правительства. Для интеграции ТПФУ в национальные рамки
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Федеральный кабинет недавно разработал десятилетний план социально экономического развития ТПФУ, который включает в себя, среди прочего, отмену Законодательства по приграничным преступлениям (ЗПП), создание отделений вышестоящих судебных органов и слияние ТПФУ с провинцией ХайберПахтунхва (ХП). Он вернет ТПФУ в лоно национального законодательства
и тем самым позволит населению территорий племен в размере 4,4 млн человек
пользоваться основными правами, закрепленными в конституционной и правовой системе Пакистана.
7.
План развития «Видение 2025» рассматривается в качестве основы для
перемен и преобразований, которые направлены на обеспечение социальной,
правовой и физической инфраструктуры, необходимой для расширения прав
и возможностей отдельных лиц и обеспечения достойных условий жизни. Основное внимание в нем уделяется ликвидации дискриминации и созданию благоприятных условий для всех граждан Пакистана, чтобы они могли полностью
реализовать свой потенциал и пользоваться благами экономического роста,
процветания и социального развития.
8.
11-й пятилетний план является еще одним всеобъемлющим документом,
в котором излагаются руководящие принципы и стратегии осуществления для
развития прав человека на национальном уровне.
9.
Пакистан входит в число первых десяти стран мира, в наибольшей степени страдающих от изменения климата и связанных с ним стихийных бедствий.
В дополнение к разработанной в 2012 году Национальной политике в области
изменения климата и рамочной основы для ее осуществления в 2017 году был
принят Закон по вопросам изменения климата, в соответствии с которым были
созданы: Пакистанский совет по проблеме изменения климата, Пакистанский
административный орган по вопросам изменения климата и Пакистанский
фонд для борьбы с изменением климата. Правительство приступило к осуществлению «Программы озеленения Пакистана», в рамках которой в течение
следующих пяти лет в стране будет посажено более 100 млн деревьев. Была
также разработана национальная лесная политика, предусматривающая планы
по массовой посадке деревьев, борьбе с обезлесением и содействию охране
природы, которая предполагает увеличение лесного покрова с 5% до 9% в течение следующих 15 лет.
10.
Правительство разработало национальную политику в области санитарии, национальную политику обеспечения населения питьевой водой и механизм чистого развития в поддержку инклюзивного развития. Кроме того, правительство поощряет право на развитие, поскольку оно считает, что подлинное
процветание – это всеобщее процветание. Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) является проявлением международного сотрудничества
в деле реализации права на развитие.
11.
Помимо мер в отношении прав женщин, детей, инвалидов и меньшинств,
был также принят ряд политических мер по защите прав пожилых людей,
включая создание Пакистанского национального центра по проблемам старения
и открытие домов для престарелых во всех провинциях, принятие в столичной
территории Исламабад законопроекта 2013 года о социальном обеспечении пожилых граждан, принятие Закона 2014 года о пожилых гражданах провинции
Хайбер-Пахтунхва, а также рассмотрение Указа 2013 года о пожилых гражданах
провинции Пенджаб и законопроекта 2014 года о социальном обеспечении пожилых граждан провинции Синд соответствующими провинциальными ассамблеями. Управление по предоставлению пособий пожилым работникам (УППР)
выплачивает денежные пособия пожилым работникам в рамках различных программ. За период с 1 июля 2016 года по 31 марта 2017 года 405 460 бенефициарам была выплачена сумма в размере 17 921,7 млн рупий.
12.
Впервые в истории были признаны права интерсексуалов и трансгендеров. В своем решении Верховный суд предписал Национальному органу, ведающему базами данных и вопросами регистрации, выдавать национальные удо4
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стоверения личности и паспорта трансгендерам. Вопрос о трансгенде рах обсуждается на различных форумах, в том числе в рамках Специального комитета
Сената по маргинализированным слоям общества, Функционального комитета
Сената по правам человека, Национального совета по вопросам социального
обеспечения и Управления по вопросам распоряжения капитальными средствами и развития.
13.
На стадии рассмотрения находится законопроект 2017 года в отношении
трансгендеров и интерсексуалов (поощрение и защита прав). Впервые правительство провинции Хайбер-Пахтунхва создало специальный фонд в интересах
сообщества трансгендеров, выделив для него 200 млн рупий из бюджета
на 2016/2017 год. Другие провинции также разрабатывают практические меры
по защите прав трансгендеров.

III.

Укрепление демократии (рекомендации 76, 77 и 120)
14.
11 мая 2013 года состоялась плавная передача власти от одного демократически избранного правительства другому. За выборами наблюдали сотни
международных наблюдателей, и они были признаны свободными и справедливыми, что способствует дальнейшему укреплению демократии. Для укрепления
культуры демократии в стране проводятся последующие реформы избирательной системы и производится усиление Избирательной комиссии Пакистана
(ИКП). В июле 2014 года был создан Парламентский комитет по реформе избирательной системы. Пакет реформ, разработанный Комитетом, находится
на рассмотрении Национальной ассамблеи Пакистана.

A.

Укрепление Избирательной комиссии Пакистана
15.
Укрепление ИКП было обеспечено благодаря ряду реформ и программ.
На основе 22-й поправки к Конституции права и возможности ИКП были расширены. ИКП проводит реформы избирательной системы, призванные стимулировать участие женщин во всеобщих выборах. ИКП также удалось добиться
обеспечения 5-процентной квоты для женщин для внесения в партийные списки всех политических партий.
16.
Для того чтобы сделать избирательный процесс более инклюзивным
и дать возможность всем гражданам воспользоваться своим правом на участие
в выборах, Избирательная комиссия Пакистана выступила с инициативами,
включая, среди прочего, организацию всеобъемлющего просвещения избирателей, особенно на низовом уровне, для обеспечения участия женщин и инвалидов; создание Федеральной академии выборов; пересмотр существующих руководящих принципов для сотрудников избирательных участков для эффективной
регистрации дезагрегированных по признаку пола результатов в формулярах;
прием на работу большего числа женщин в качестве сотрудников ИКП; сокращение разрывов в явке избирателей между мужчинами и женщинами благодаря
созданию 124 окружных комитетов по вопросам просветительской работы среди избирателей и поощрению женщин, инвалидов и в первый раз голосующей
молодежи к регистрации в качестве избирателей; повышение осведомленности
общин в вопросах голосования; празднование Национального дня избирателей
7 декабря; организацию занятий по ознакомлению с гендерной проблематикой
и проведение осмотров избирательных участков в целях обеспечения их доступности для инвалидов.

B.

Выборы в местные органы власти
17.
В соответствии с включенной на основании 18-й поправки 2010 года
в Конституцию Пакистана статьей 140A для укрепления представительной демократии, вопросы, относящиеся к уровню местного самоуправления, были пе-
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реданы из центра в ведение провинций, а ответственность за проведение выборов была возложена на Избирательную комиссию. Процесс проведения выборов
в местные органы власти был недавно завершен во всех провинциях Пакистана.
Местная система управления расширила права и возможности народных масс
на низовом уровне.

IV.

Укрепление правозащитных учреждений
(рекомендации 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52
и 55)
18.
Правительство создало всеобъемлющие институциональные механизмы
для обеспечения осуществления законов и проведения политики и принятия
конкретных мер по поощрению и защите прав человека и основных свобод.

A.

Министерство по правам человека
19.
В ноябре 2015 года Управление прав человека Министерства законодательства и юстиции было выведено из его состава и преобразовано в Министерство в целях приоритетного учета прав человека в стране. Оно располагает
широкими полномочиями и в настоящее время имеет четыре региональны х отделения. Ему была выделена сумма в размере 1 064,91 млн рупий в
2012–2016 годах,
и
к
настоящему
времени
было
израсходовано
861,84 млн рупий. При этом Министерстве действует «горячая линия» (1099)
для оказания юридической помощи в случае нарушения прав человека.
В прошлом году было получено более 25 000 звонков, в результате чего
в соответствующие департаменты было направлено 2 648 дел для принятия мер.
Оно также руководит деятельностью Фонда оказания помощи женщинам, оказавшимся в беде или лишенным свободы (финансовая и юридическая помощь
женщинам), Фонда для выплат «дията», «арша» и «дамана» (финансовая помощь осужденным) и Оборотного фонда помощи жертвам нарушений прав человека (в течение последних трех лет 459 жертвам нарушений прав человека
было выплачено 5,8 млн рупий).

B.

Провинциальные департаменты по правам человека
20.
Во всех провинциях имеются отдельные департаменты по правам человека, которые уполномочены координировать деятельность с учреждениями государственного и частного секторов, а также с ОГО по вопросам поощрения прав
человека, сбора информации и подготовки докладов по установлению фактов
по жалобам и заявлениям о нарушениях прав человека и проведения инспекций
и посещений. На уровне округов имеются комитеты по правам человека, которые могут рассматривать жалобы и осуществлять мониторинг положения в области прав человека.

C.

Парламентские комитеты по правам человека
21.
Постоянные комитеты по правам человека Сената и Национальной ассамблеи представляют собой надзорный механизм по вопросам государственной политики, осуществляют контроль за положением в области прав человека,
принимают жалобы о нарушениях прав человека, проводят расследования
и представляют рекомендации. Эти ком итеты сыграли ключевую роль в беспрепятственном принятии различных законов, касающихся прав человека.
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D.

Отделы по правам человека в судах
22.
В 2013 году было произведено укрупнение отделов по правам человека,
мандаты и штат которых были расширены для обеспечения оперативного и незатратного рассмотрения дел, связанных с нарушениями основных прав. Кроме
того, в Отделе по правам человека Верховного суда было создано отдельное
подразделение для рассмотрения нарушений прав пакистанцев за рубежом.

E.

Национальная комиссия по правам человека
23.
Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) была учреждена
в 2012 году на основании парламентского акта и функционирует с мая
2015 года. В ее состав входит Председатель, являющийся бывшим судьей высшей судебной инстанции, и девять членов, т.е. по одному члену от каждой провинции, ТПФУ, столичной территории Исламабад и общин меньшинств. Председатель Национальной Комиссии по положению женщин (НКПЖ) также входит в ее состав в качестве члена ex officio. Комиссия имеет полномочия
по собственной инициативе принимать меры в отношении случаев нарушений
прав человека в стране. Парламентский акт наделяет Комиссию полномочиями
по проведению проверок и расследований в связи с нарушениями прав человека
на всей территории Пакистана.
24.
В соответствии с Парижскими принципами Комиссии была обеспечена
финансовая независимость. Правительство утвердило дополнительную дотацию в размере 100 млн рупий для создания Фонда НКПЧ. Кроме того, была
также создана 171 новая должность. Далее были приняты Правила подачи жалоб НКПЧ 2015 года, в которых подробно излагается процедура оценки и рассмотрения жалоб. Провинции также находятся в процессе создания провинциальных комиссий по правам человека. Например, правительство провинции
Синд создало Комиссию по правам человека Синда в 2013 году.

F.

Национальные и провинциальные комиссии по положению
женщин
25.
В соответствии с Актом о создании НКПЖ 2012 года НКПЖ была укреплена, и ей была предоставлена финансовая и административная самостоятельность. Ее мандат включает в себя пересмотр законодательных, политических,
институциональных и административных механизмов, созданных для защиты
прав женщин. За 2016–2017 финансовый год (ФГ) НКПЖ было выделено
45 млн рупий. В Синде, Хайбер-Пахтунхве и Пенджабе также были созданы
провинциальные комиссии по положению женщин. Кроме того, на рассмотрении находится законопроект 2017 года о создании комиссии по положению
женщин в Белуджистане. В дополнение к этому была создана Межпровинциальная министерская группа (ММГ), состоящая из министров по вопросам развития женщин, секретарей провинциальных департаментов по вопросам развития женщин, Председателя НКПЖ и представителей Министерства по правам
человека, для проведения встреч и достижения договоренностей по ключевым
приоритетам в соответствии с нашими международными обязательствами.

G.

Национальная комиссия по правам ребенка
26.
Национальная комиссия по вопросам благополучия и развития ребенка (НКБРР) координирует, контролирует и обеспечивает осуществление Конвенции о правах ребенка. Законопроект 2017 года о Национальной комиссии
по правам ребенка был одобрен Национальной ассамблеей. Перед Комиссией
стоит цель обеспечивать поощрение и защиту прав ребенка и контроля за их соблюдением.
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H.

Укрепление Национальной комиссии по делам меньшинств
27.
16 июля 2014 года круг ведения Национальной комиссии по делам меньшинств (НКМ) был пересмотрен в целях повышения его эффективности. В числе принятых мер, среди прочего, можно назвать разработку национальной политики межконфессиональной гармонии, проведение анализа дискриминационной практики в отношении меньшинств, обеспечение участия меньшинств
во всех сферах жизни страны, рассмотрение жалоб меньшинств, сохранение
и защита мест отправления культа всех общин меньшинств.

I.

Национальный совет по правам инвалидов
28.
Национальный совет по правам инвалидов был учрежден в целях контроля за осуществлением Конвенции о правах инвалидов, а также законов и политики, касающихся прав инвалидов.

J.

Отделения Управления Омбудсмена
29.
Управление Вафаки Мохтасиба (Омбудсмена) действует с 1983 года,
обеспечивая правовую защиту населения. Штаб-квартира Омбудсмена располагается в Исламабаде, а в крупных городах имеются региональные отделения.
Среди прочих отделений Управления Омбудсмена, действующих в Пакистане,
можно назвать провинциальные отделения Управления Омбудсмена в Пенджабе, Белуджистане, Синде и Хайбер-Пахтунхве. Например, в 2016 году отделением Управления Омбудсмена в Пенджабе было получено в общей сложности
24 637 жалоб и по 21 530 жалобам были приняты решения. Аналогичным образом в 2016 году из 1 617 жалоб отделением Управления Омбудсмена в Хайбер Пахтунхве решение было принято по 1 199 жалобам. На федеральном и провинциальном уровнях также функционируют отделения управлений Омбудсмена по банковским вопросам – Мохтасиба Пакистана по банковским вопросам,
Федерального омбудсмена по вопросам страхования, Федерального омбудсмена
по налоговым вопросам и Федерального омбудсмена по защите женщин от домогательств на рабочем месте.
30.
Национальный комитет по делам детей (НКД) работает под эгидой Федерального омбудсмена Пакистана, который назначил уполномоченных по правам
ребенка во всех четырех провинциях и Исламабаде для защиты основных прав
детей и обеспечения благоприятных условий для их развития. Уполномоченные
по правам ребенка имеют право по собственной инициативе реагировать на положение детей.

V.

Принятие национального плана действий в области
прав человека (рекомендации 66 и 73)
31.
После широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами,
включая гражданское общество, в феврале 2016 года Пакистан приступил
к реализации исторического Национального плана действий в области прав человека. Всеобъемлющий план содержит шесть тематических областей при
16 намеченных целях и предусматривает принятие 60 мер. Шесть тематических
областей, которые охватывают все аспекты прав человека, включают в себя:
i) политику, правовые реформы; ii) доступ к правосудию; iii) реализацию ключевых приоритетов в области прав человека; iv) осуществление международных
договоров/договоров ООН; v) создание и укрепление национальных правозащитных учреждений; и vi) выполнение Плана действий и создание механизм
контроля за его реализацией.
32.
План действий предусматривает проведение мероприятий как на федеральном, так и на провинциальном уровне в сотрудничестве с федеральными

8

GE.17-15289

(EXT)

A/HRC/WG.6/28/PAK/1

министерствами и провинциальными департаментами. В поддержку осуществления Плана действий была выделена сумма в размере 750 млн рупий, из которых 400 млн рупий предназначается для целей образования, просвещения, повышения осведомленности, исследований и коммуникации в области прав человека, 250 млн рупий выделяется на создание Института по правам человека
и 100 млн рупий вносится в Дотационный фонд для оказания бесплатной правовой помощи неимущим жертвам нарушений прав человека. Национальная
целевая группа под председательством Федерального министра по правам человека с участием представителей федеральных министерств и провинциальных
департаментов по законодательству/правам человека осуществляет надзор
и мониторинг в интересах реализации Плана действий. План действий будет
играть центральную роль в определении наших стратегических направлений
и ключевых приоритетов и позволит согласовать наши действия с нашими
национальными и международными обязательствами.
33.
Министерство по правам человека разработало проект рамочной национальной политики в области поощрения и защиты прав человека после завершения процесса консультаций на федеральном и провинциальном уровнях.
Этот проект был распространен среди министерств/ведомств для проведения
заключительных консультаций/получения материалов перед представлением
Федеральному кабинету для утверждения. В сотрудничестве с правительствами
провинций также идет разработка стратегий по правам человека для провинций.

VI.

Содействие международному сотрудничеству
и выполнение международных обязательств
Пакистана в области прав человека
(рекомендации 17, 18, 50, 62, 70 и 77)
34.
Пакистан ратифицировал и продолжает осуществлять семь основных
международных договоров по правам человека и два факультативных протокола. В ноябре 2016 года Пакистан ратифицировал Факультативный протокол
к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Теперь внимание сосредоточено на осуществлении этих договоров
на всех уровнях. Для достижения этой цели правительство создало на федеральном и провинциальном уровнях группы по вопросам осуществления договоров для надзора за соблюдением этих международных документов. Была подготовлена программа по повышению компетентности должностных лиц федерального правительства, а также правительств провинций по вопросам ратифицированных конвенций по правам человека, и к настоящему времени было проведено четыре учебных семинара.
35.
Пакистан продолжает регулярно представлять доклады в соответствующие договорные органы об осуществлении этих конвенций. Недавно были рассмотрены: пятый периодический доклад Пакистана об осуществлении Конвенции о правах ребенка (май 2016 года); 21–23-й периодические доклады об осуществлении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (август 2016 года); первоначальные доклады об осуществлении
Конвенции против пыток (апрель 2017 года), Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (июнь 2017 года) и Международного пакта о гражданских и политических правах (июль 2017 года). Кроме того,
в соответствии с директивой Премьер-министра Пакистана был создан Комитет
по реформе законодательства под председательством Министра законодательства и юстиции, который проводит регулярные встречи с различными заинтересованными сторонами в целях реформирования и пересмотра существующего
законодательства, а также для приведения законов в строгое соответствие с положениями Конституции и наших международных обязательств.
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36.
На международном уровне мы будем продолжать конструктивно взаимодействовать с правозащитными механизмами Организации Объединенных
Наций. Пакистан также работает в тесном контакте со специальными процедурами СПЧ. Пакистан посетили: Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 19–29 мая 2012 года, представители Рабочей группы
по насильственным или недобровольным исчезновениям 10–12 сентября
2012 года, а Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 11–13 марта
2013 года. Верховный комиссар по правам человека также посетила Пакистан
4–8 июня 2012 года. Эти посещения были полезными для нас в плане обратной
связи и отражают нашу приверженность делу поощрения и защиты прав человека. Они являются частью нашего обязательства по укреплению сотрудничества в области прав человека с УВКПЧ. Мы также приняли решение направить
приглашения Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных
собраний и праве на ассоциацию и Специальному докладчику по вопросу
о праве на питание с предложением посетить Пакистан во взаимоприемлемые
сроки.

VII.

Образование, подготовка и повышение
осведомленности в области прав человека
(рекомендации 63, 64, 65, 69, 94, 97 и 152)
37.
Образование, подготовка и повышение осведомленности в области прав
человека играют ключевую роль в деле содействия уважению и соблюдению
прав человека. Сумма в размере 250 млн рупий была выделена исключительно
на создание Национального института по правам человека. Это будет учебный,
исследовательский и направленный на повышение квалификации институт,
в задачу которого входит повышение компетентности носителей обязательств,
занимающихся вопросами защиты прав человека в частности и последовательного осуществления прав человека в целом. В настоящее время идет процесс
создания этого Института.
38.
Министерство по правам человека приступило к проведению Кампании
по повышению уровня информированности общественности по вопросам образования и повышения осведомленности в области прав человека в рамках Плана действий в области прав человека 2016 года посредством организаций семинаров и кампаний в средствах массовой информации. В этой связи необходимо
упомянуть следующие мероприятия:
• за период 2015–2016 и 2016–2017 годов было организовано 60 семинаров
в различных университетах;
• было проведено 12 семинаров по наращиванию потенциала для прокуроров и работников судов по вопросам прав женщин;
• была проведена трехдневная кампания по информированию общественности с участием Радиосети Пакистана, ПТВ и АТВ в целях повышения
осведомленности среди широких слоев населения;
• была организована шестидневная кампания по информированию общественности в печатных средствах массовой информации посредством
публикации объявлений размером в половину/четверть страницы;
• в рамках Программы по информированию общественности были подготовлены материалы информационного, образовательного и коммуникационного (ИОК) характера по вопросам прав человека;
• Всемирный день ребенка (20 ноября), Международный день прав человека (10 декабря) и Международный женский день (8 марта) также отмечаются на регулярной основе для повышения общей осведомленности широких масс населения;

10

GE.17-15289

(EXT)

A/HRC/WG.6/28/PAK/1

• образование в области прав человека было включено в программы учебных заведений правоохранительных и судебных органов и постепенно
вводится в программы всех академических учреждений.

VIII.
A.

Экономические, социальные и культурные права
Осуществление ЦРТ-ЦУР (рекомендации 57, 142, 161 и 162)
39.
19 февраля 2016 года Пакистан стал первой страной в мире, Национальная ассамблея которой единогласно утвердила Резолюцию о принятии Повестки
дня на период до 2030 года в качестве своей собственной национальной повестки дня в области развития, что послужило отражением ее широкой политической поддержки. Основные составляющие Плана развития «Видение 2025» согласованы с ЦУР. При Национальном собрании был создан Секретариат по вопросам ЦУР и сформирована парламентская Целевая группа для обеспечения
интеграции ЦУР в политику и законы.

B.

Право на образование (рекомендации 36, 68, 72, 83, 88, 131, 135,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 и 153)
40.
В соответствии со статьей 25-А Конституции обеспечение бесплатного
и обязательного образования для всех детей в возрасте от 5 до 16 лет признается в качестве одного из основных прав. Правительства провинций приняли законодательные акты для обеспечения осуществления статьи 25-A. Пакистан
привержен делу достижения ЦУР, связанных с образованием, и стремится
обеспечить, чтобы все девочки и мальчики могли получать полное, бесплатное
и качественное начальное и среднее образование к 2030 году. Федеральное правительство и правительства провинций выступили с большим числом инициатив:
• путем проведения широких консультаций с департаментами образования
провинций/регионов и при техническом содействии ЮНЕСКО
и ЮНИСЕФ Министерством федерального образования и профессиональной подготовки был подготовлен Национальный план действий;
• выделяемый Пакистаном бюджет на образование увеличивается, и его
рост составляет в среднем 17,5% в год, начиная с 2010 года.
В 2010–2011 году он составил 3,5 млрд долл. США, а в 2016–2017 году
он удвоился, достигнув 7,5 млрд долл. США. В 2016–2017 году провинции выделили на образование от 17% до 24% своих бюджетов;
• общинные школы базового образования (ОШБО) и Национальная комиссия по вопросам развития человеческого потенциала (НКРЧП) открыли
примерно 20 тыс. местных школ для обеспечения образования в отдаленных и труднодоступных районах Пакистана;
• инициатива «Васеела-э-талеем» (ВэТ) призвана поощрять семьибенефициары Программы поддержки доходов «Беназир» (ППДБ), имеющие детей в возрастной группе 5–12 лет, которые не посещают школу,
к тому, чтобы они в обмен на денежные выплаты отправляли своих детей
в школы для получения начального образования. Это предполагает перевод денежных средств из расчета 250 рупий в месяц, выплачиваемых семье-бенефициару ежеквартально (750 рупий на ребенка) за каждого ребенка возрастной категории 5–12 лет в обмен на соблюдение такими семьями обязанностей по направлению детей в школу и на обеспечение как
минимум 70-процентной квартальной посещаемости. На настоящий момент этой инициативой охвачено свыше 1,3 млн детей, и в рамках ВэТ
в качестве пособий выплачено 2,9 млрд рупий;
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• Образовательный фонд Пенджаба (ОФП) оперирует сетью из 6 500 школпартнеров и занимается Программой бесплатных ваучеров по предоставлению стипендий учащимся частных школ;
• по Программе проведения реформы сектора образования Пенджаба
за 2013–2014 финансовый год 411 000 девушкам в 16 округах Пенджаба
были выплачены стипендии на сумму 1,5 млрд рупий;
• в 2015–2016 году в провинции Хайбер-Пахтунхва были выделены средства 465 000 девочкам-учащимся. Бесплатные учебники на сумму
2,05 млрд рупий были распределены среди 5 415 662 учащихся. Девочкам-учащимся в округах Торгар и Кохистан было предоставлено
3 000 стипендий. Стипендии «Стоори да Пахтунхва» были присуждены
1 226 учащимся средней и старшей средней школы;
• в Синде, в свою очередь, было построено 3 500 учебных помещений
и предоставлено 5 000 единиц недостающего оборудования. Правительство Синда также обеспечило выдачу 7,5 млн учебников для 1–12 классов
и выплатило стипендии 420 000 девочкам-учащимся, причем размер стипендии был повышен с 1 000 до 2 500 рупий, а для девочек – с 2 400
до 3500 рупий;
• Департамент образования Белуджистана обеспечил реконструкцию учебных заведений и предоставил недостающее оборудование, а не сосредотачивал внимание только лишь на строительстве новых школ;
• Национальный совет по учебным программам пересматривает учебную
программу 2006 года на предмет ее обновления и включения в нее таких
сквозных тем, как терпимость, права человека, воспитание гражданственности, демократия и т.д. В провинциях реформирование учебных
программ затронуло также школьные учебники. В частности, в Пенджабе
учебная программа систематически пересматривается и дорабатывается
и в нее включается обучение вопросам прав человека.

C.

Право на достаточное жилище (рекомендация 163)
41.
В связи с ростом численности населения Пакистан сталкивается с нехваткой единиц жилья. В качестве первого шага перед Корпорацией по финансированию строительства жилья (КФСЖ), а также перед центральными и провинциальными жилищными органами (ПЖО) была поставлена задача по строительству квартир по доступной цене для групп населения с низким и средним
уровнем доходов. К настоящему времени ПЖО запустили 18 проектов, предусматривающих строительство 4 476 единиц жилья в 4 крупных городах, включая Карачи, Лахор, Исламабад и Пешавар.
42.
Правительство Пенджаба приступило к реализации программы строительства недорого жилья «Ашийана» для малоимущих, вдов, рабочих и фермеров. Правительство Белуджистана также выделило участок земли под строительство жилья для христианской общины. В настоящее время в различных
округах провинции Хайбер-Пахтунхва идет реализация проектов жилищного
строительства, таких как квартиры в Насапе, квартал многоквартирных высотных домов, жилищные программы в Джалозае, Муллазае, Джерме, Хавелиане
и создание образцовых городов, целью которых является обеспечение граждан
доступным жильем. Правительство провинции Синд не только начало осуществлять свои собственные жилищные программы, но также подготовило
списки зарегистрированных кооперативных обществ. Достижений могло
бы быть значительно больше, если бы в 2010 году не произошло мощное
наводнение, разрушившее практически 20 млн домов.
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D.

Право на труд (рекомендации 58, 74, 88, 128, 129 и 163)
43.
Правительство привержено делу обеспечения полной и производительной занятости в целях содействовать созданию достойных возможностей трудоустройства и развития людских ресурсов. В этом контексте:
• правительство выделило надлежащие ресурсы в рамках Программы развития государственного сектора (ПРГС) для провинций и слаборазвитых
районов с целью повышения темпов развития и прогресса. Выделенная
в настоящее время сумма в размере 1 000 млрд рупий в рамках ПРГС является самой большой в истории страны и повлечет за собой рост числа
рабочих мест;
• в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) создаются специальные экономические зоны и появляются новые экономические зоны-города, что создает источники средств к существованию
и предпринимательские возможности для народа Пакистана;
• банки для МСП выдали займы на сумму 59 936 092,228 млн рупий
на льготных условиях погашения. В результате этим выгодно воспользовались 3 231 022 человека;
• под эгидой президентской программы «Розгар» Национальный банк Пакистана в среднем предоставлял сумму в размере 100 000 рупий безработным и малоимущим в течение пяти лет;
• Национальная программа стажировок (НПС) обеспечивает найм образованной молодежи в качестве оплачиваемых стажеров в организациях государственного сектора. За последние три года благодаря НПС стажировку
прошли более 85 000 молодых людей;
• в 2013–2014 году правительство выделило 5 млрд рупий в рамках Программы кредитования предприятий под патронажем Премьер -министра,
предназначенной для молодых предпринимателей возрастной группы
21–45 лет, открывающим новое дело. В рамках этой Программы был
предоставлен 8 661 кредит на сумму 8,24 млрд рупий. 50% кредитов
предназначены специально для женщин;
• Программа беспроцентного кредитования под патронажем Премьер министра является проектом микрофинансирования. Средний размер
кредита составляет 21 996 рупий, и всего было выдано кредитов на сумму
5,04 млн рупий;
• в рамках Программы развития профессиональных навыков молодежи под
патронажем Премьер-министра 50 000 человек уже прошли подготовку,
тогда как другие 25 000 человек обучаются в настоящее время;
• Программа покрытия расходов на обучение под патронажем Премьер министра призвана обеспечить финансирование учебы путем прямой
оплаты университетам расходов на обучение, которой воспользовались
уже почти 150 000 студентов.

E.

Кабальный труд (рекомендация 60)
44.
Пакистан полностью привержен делу ликвидации любых форм кабального труда или рабства. Мы ратифицировали Конвенции МОТ № 29 и № 105 и запретили кабальный труд, приняв достаточно строгий Закон о ликвидации системы кабального труда 1992 года (ЗЛСКТ). Этим Законом также предусматривается создание «Системы окружных комитетов бдительности», чтобы содействовать его реализации по всей стране путем контроля и выявления случаев
кабального труда. Все провинции приняли свои соответствующие за коны для
борьбы с угрозой кабального труда, и проверки проводятся на регулярной основе. Например, в одной только провинции Пенджаб в 2016 году было проведе-
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но 9000 проверок и подготовлено 850 первичных информационных сообщений
о случаях использования детского труда.
45.
Министерство по делам проживающих за рубежом пакистанцев и по вопросам развития людских ресурсов (ЗПРЛР) разработало Национальную рамочную программу по борьбе с детским и кабальным трудом, которая предусматривает меры по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. Министерство ЗПРЛР также разрабатывает «Рамочную программу охраны труда», включающую определенный по срокам план действий,
охватывающий семь областей. Страновое отделение МОТ окажет поддержку
Министерству ЗПРЛР и провинциальным департаментам труда в деле организации «информационной кампании» в отношении восьми основных стандартов
труда, включая проблему детского и кабального труда.

F.

Право на здоровье (рекомендации 68, 92, 131, 136, 137, 138, 139,
161 и 162)
46.
Правительство полностью привержено делу улучшения качества медицинских услуг, оказываемых гражданам страны. Провинции направляют значительную часть своих ресурсов на улучшение сектора здравоохранения с уделением особого внимания женщинам и детям:
• Национальная стратегия развития здравоохранения на 2016–2025 годы
направлена на обеспечение в Пакистане всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), что приведет к более справедливому и более эффективному финансированию здравоохранения при объединении риско в
и справедливом распределении расходов на здравоохранение среди населения;
• в Национальной программе в области здравоохранения под патронажем
Премьер-министра основное внимание сосредоточено на населении, живущем за чертой бедности (2 долл. США в день). В общей сложности
около 100 млн человек сможет воспользоваться преимуществами этой
Программы. Оказание услуг уже началось в 15 округах, и ими охвачено
примерно 3,1 млн семей;
• планирование семьи и первичное медико-санитарное обслуживание,
Расширенная программа иммунизации (РПИ), Программа по борьбе с малярией, Программа по борьбе с туберкулезом, Программа по борьбе
с ВИЧ/СПИДом, Программа охраны здоровья матери и ребенка, Программа всеобщего йодирования соли и Программа по предупреждению
гепатита и борьбы с ним в Пакистане под патронажем Премьер-министра
направлены на улучшение показателей в области охраны здоровья;
• правительство приступило к реализации программы по улучшению медицинского обслуживания матерей и новорожденных для всех слоев
населения, особенно для малоимущих и обездоленных, на всех уровнях
системы здравоохранения. Она направлена на обеспечение лучшего доступа к высококачественным услугам в области здоровья матери и ребенка и в сфере планирования семьи; в рамках этой программы было подготовлено 10 000 общинных акушерок, в 275 больницах/медицинских
учреждениях были созданы службы комплексной скорой акушерской
и неонатальной помощи (САНП), в 550 медицинских учреждениях были
организованы базовые САНП и во всех медицинских центрах появились
службы планирования семьи. Коэффициент младенческой смертности (КМС) и коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет (КСД5)
сократились соответственно с 74 и 92 на 1 000 человек до 66 и 81
на 1 000 человек, что представляет собой снижение на 10%;
• правительство провинции Хайбер-Пахтунхва объединило различные проекты и программы в Комплексный проект в области здравоохране-
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ния (КПЗ). Программа предоставления карточек медицинского страхования «Сехат ка инсаф» на общую сумму 5 362,2 млн рупий охватывает
50% населения провинции Хайбер-Пахтунхва, включая 1,8 млн домашних
хозяйств;
• центры по вопросам благополучия семьи и центры категории «А» по оказанию услуг в области репродуктивного здоровья (ЦУРЗ -А) содействуют
планированию семьи и оказывают услуги в этой области в города х
и сельских районах провинций Синд и Пенджаб. Правительство провинции Синд подготовило план со сметой реализации (ПСР) и дополнительно выделило 890 млн рупий для ускорения деятельности в области планирования семьи в десяти округах;
• была разработана политика ценообразования на медикаменты для обеспечения качественных лекарств по доступным ценам.

G.

Право на питание (рекомендации 129, 130 и 161)
47.
В Пакистане прилагаются согласованные усилия по обеспечению продовольственной безопасности с помощью ряда политических инициатив, включая,
среди прочего, создание Министерства национальной продовольственной
безопасности и исследований, организацию систем социальной защиты и осуществление программ сокращения масштабов бедности, предоставление сельскохозяйственных субсидий и создание Пакистанского совета по вопросам
сельского хозяйства и исследований в целях достижения устойчивого производства в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности.
Федеральное правительство также учредило Национальную комиссию по вопросам продовольственной безопасности (НКПБ), что представляет собой шаг
вперед в деле разработки национальной политики по долгосрочному устойчивому обеспечению продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства, которая в настоящее время возглавляется Премьер-министром.
48.
Пакистан присоединился к глобальной инициативе «Усиление внимания
к проблеме питания» (САН) в 2013 году и впоследствии создал национальный
секретариат в рамках инициативы «Усиление внимания к проблеме питания» (САН) в Отделе планирования и развития. Правительства всех провинций
также создали секретариаты САН в департаментах планирования и развития
своих соответствующих провинций. Министерство национальной продовольственной безопасности и исследований (МНПБИ) разр абатывает программу
«Нулевой голод» в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой в целях улучшения положения в области продовольственной безопасности
в конкретных округах Пакистана. В 2015 году при поддержке ЮНИСЕФ разработана и одобрена Национальная стратегия по кормлению детей грудного
и раннего возраста (КДГРВ).
49.
Во всех провинциях были разработаны многосекторальные стратегии
в области питания. В рамках Программы продовольственной поддержки провинции Пенджаб правительство Пенджаба выделяет 1 000 рупий на домохозяйство, чтобы нуждающиеся могли удовлетворить свои потребности в питании.
К настоящему времени этой возможностью воспользовался один миллион малоимущих. В провинции Хайбер-Пахтунхва осуществляется Программа комплексных реформ в здравоохранении, четвертым компонентом которой является
питание и на реализацию которого выделено 20 млн рупий из общей суммы
в 14,11 млрд рупий. В семи округах провинции Белуджистан началось выполнение Программы по вопросам питания в интересах матери и ребе нка. В трех
округах провинции Синд началась реализация «Программы поддержки в области питания» и проекта «Развитие сельского хозяйства с учетом вопросов питания» на сумму 582,00 млн рупий.
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H.

Социальное обеспечение и сокращение масштабов нищеты
(рекомендации 36, 74, 87, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 160 и 164)
50.
Сознавая, что права человека не могут осуществляться без удовлетворения потребностей человека, правительство в полной мере привержено делу искоренения нищеты. В подготовленном Пакистаном документе о стратегии сокращения масштабов нищеты (ДССМН) содержится девять основных элементов, направленных на сокращение масштабов нищеты. В этом контексте:
• Пакистанский фонд в области сокращения масштабов нищеты (ПФСМН)
выступает в роли головной организации, осуществляющий выполнение
программ с помощью 134 партнерских организаций. Он поддерживает
реализацию правительственной программы социальной защиты, обеспечивая реализацию концепции постепенной ликвидации нищеты беднейших домашних хозяйств в более чем в 1600 союзных советах страны.
С 2000 года по март 2017 года ПФСМН выделил сумму в размере
184,94 млрд рупий в кругах;
• программы поддержки села (ППС) на национальном уровне, в Пенджабе,
Синде и программа «Тардип» направлены на сокращение масштабов нищеты путем задействования потенциала населения и осуществления деятельности в области развития в 56 округах провинций. В период
с июля по декабрь 2016 года 921 558 активных заемщиков получили
13 137,990 млн рупий;
• за последние четыре года в рамках программы «Зеленый трактор» под
патронажем Главного министра Пенджаба фермерам -мужчинам и фермерам-женщинам было предоставлено 10 000 тракторов и субсидии в размере 200 000 рупий. Правительство провинции Синд также приступило
к осуществлению программы «Беназир» по предоставлению тракторов
фермерам;
• система «Закат» играет важную роль в сокращении масштабов нищеты
и используется для оказания помощи нуждающимся, неимущим, бедным,
сиротам, вдовам и инвалидам. В 2017 финансовом году провинциям
и другим административно-территориальным единицам было выделено
в общей сложности 7 570,910 млн рупий;
• организация «Пакистан Баит-уль-Маль» (ПБМ) вносит значительный
вклад в обеспечение социальной защиты и сокращение масштабов нищеты. В период с июля 2016 года по март 2017 года ПБМ выделила сумму
в размере 2 183 млн рупий в рамках своих основных проектов/программ;
• Программа поддержки детей (ППД) является первой в истории страны
программой условных денежных переводов (УДП), в рамках которой потенциальным семьям предоставляются денежные стим улы для отправки
своих детей в возрасте 5–16 лет в начальные школы и которая осуществляется в 13 округах по всей стране. В июле–марте 2017 года была выплачена сумма в размере 29 млн рупий;
• Программа поддержки доходов «Беназир» (ППДБ) направлена на борьбу
с нищетой среди женщин в отдаленных районах. Программа позволяет
смягчить неблагоприятные последствия для уязвимых групп населения
и перераспределять средства с помощью денежных переводов женщинам бенефициарам из малоимущих домохозяйств. В настоящее время
число бенефициаров составляет 5,42 млн человек. Объем бюджетных ассигнований был увеличен с 70 млрд рупий в 2012–2013 финансовом году
до 115 млрд рупий в 2016–2017 году. Ежеквартальные пособия также были увеличены с 3 000 рупий на семью в 2013–2014 году до 4 834 рупий
на семью в 2016–2017 финансовом году.
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I.

Надлежащее управление (рекомендация 109)
51.
Правительство полностью привержено делу обеспечения надлежащего
управления и искоренения коррупции в обществе. Национальное бюро учета
и контроля (НБУК) является головным агентством Пакистана, принимающим
различные меры по искоренению коррупции в государственном секторе и активизирующим свою деятельность по привлечению к ответственности лиц, причастных к коррупции. НБУК приняло стратегию, включающую в себя три составляющие, т.е. осведомление, предупреждение и правоприменение. Через
кампании в средствах массовой информации в массах был широко распространен публичный лозунг «Скажем нет коррупции». За последние три года НБУК
направило в соответствующие суды НБУК более 150 ориентировок на коррупционеров и помогло вернуть 45 млрд рупий. В настоящее время доля обвинительных приговоров по представленным НБУК делам составляет 76%.

IX.
A.

Гражданские и политические права
Право на свободу мнений и их свободное выражение
(рекомендации 27 и 29)
52.
Твердая приверженность правительства делу поощрения и защиты права
на свободу мнений и их свободное выражение подтверждается тем фактом, что
более 100 медиаканалов и сотни газет пользуются полной свободой. Они освещают политические, социальные и правозащитные темы и ведут общенациональное обсуждение вопросов общественной важности, выражая критику в адрес правительства и проводимой им политики.
53.
В августе 2016 года парламентом был принят Закон о предупреждении
преступлений, совершаемых с использованием электронных средств, имеющий
целью профилактику киберпреступлений и защиту права граждан на свободу
мнений и их свободное выражение. Во всех провинциях были подготовлены законы о праве на доступ к информации. Министерство инфо рмационных технологий и телекоммуникаций предпринимает согласованные усилия по обеспечению доступа населения к Интернету, особенно в сельской местности. Число
абонентов широкополосной связи в Пакистане возросло с 3 млн в 2014 году
до 42 млн в 2017 году.

B.

Свобода религии и убеждений (рекомендации 27, 112, 125, 126
и 155)
54.
Конституция Пакистана, а также другие законы гарантируют свободу религии и убеждений. В принятом в июне 2014 года решении Верховный суд
вновь подтвердил, что каждый гражданин страны м ожет свободно исповедовать
свою религию. В этой связи антитеррористические суды вынесли приговоры
многим виновным в преступлениях в отношении религиозных меньшинств.
55.
Орган по регулированию деятельности электронных средств массовой
информации Пакистана следит за тем, чтобы ни одна программа или реклама
не содержала элементов религиозной дискриминации и экстремизма и не подстрекала к ним. В рамках своих усилий по обеспечению уважения религий
и поддержания гармоничных отношений в обществе правительство принимает
серьезные меры по борьбе с ненавистническими высказываниями, которые могут в некоторых случаях содержать богохульство и представлять собой религиозную дискриминацию. Например, Пенджабская звуковая система (Закон о регулировании 2015 года) является недавней инициативой, которая успешно осуществляется для исключения использования громкоговорителей в целях подстрекательства. Закон о Пенджабском комитете бдительности 2016 года предусматривает создание комитетов бдительности, которые учреждаются на окруж-
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ном и провинциальном уровнях и которые обязаны сообщать о любой незаконной деятельности, осуществляемой или планируемой в отношении подстрекательства. В провинции Хайбер-Пахтунхва комиссарам полиции и полицейским
подразделениям было предписано проявлять абсолютную нетерпимость к ненавистническим высказываниям и материалам. Начиная с 15 декабря 2014 года,
было подготовлено 126 первичных информационных сообщений и было арестовано 147 человек. Строгие меры были приняты в различных округах Белуджистана и Синда.
56.
Обслуживание и содержание религиозных объектов, святынь, храмов,
церквей и т.д. осуществляется за государственный счет. Для борьбы с террористическими угрозами правительство повысило уровень безопасности вокруг
мест поклонения всех общин. Например, полиция Пенджаба систематически
планирует и осуществляет развертывание сил безопасности в религиозных
учреждениях. Закон Пенджаба о безопасности уязвимых учреждений 2015 года
предусматривает создание консультативных комитетов по вопросам безопасности на уровне округов для выявления уязвимых учреждений в этой провинции.
Данным Законом охватываются места поклонения и другие религиозные объекты. Аналогичные усилия предпринимаются в провинции Синд через комитеты,
созданные на провинциальном и окружном уровнях. В защитных целях правительство Синда установило камеры видеонаблюдения во всех индуистских храмах. Кроме того, провинциальные департаменты внутренних дел обеспечивают
безопасность меньшинств в ходе различных праздников, таких как Холи, Пасха,
Страстная пятница и воскресные богослужения.

C.

Поощрение межконфессионального диалога и сотрудничества
(рекомендации 122, 123 и 125)
57.
В 2013 году Министерство по делам религий было объединено с Министерством межконфессиональной гармонии и теперь носит название Министерства по делам религий и межконфессиональной гармонии. Это не только помогло решать вопросы, связанные с мусульманами и представителями других религиозных меньшинств в рамках одного институционального механизма,
но также содействовало налаживанию межконфессионального и межрелигиозного диалога и гармонии на низовом уровне. В настоящее время идет разработка национальной политики в области межконфессиональной гармонии в целях
поощрения межрелигиозного диалога и сотрудничества.
58.
В целях поощрения межконфессионального диалога и гармонии в Пакистане официально отмечаются десять религиозных праздников меньшинств.
Политические лидеры, представители общественности, а также мусульмане
принимают участие в этих религиозных праздниках. Эти праздники широко
освещаются в печатных и электронных средствах массовой информации.
Например, Президент и/или Премьер-министр организуют специальные мероприятия по случаю таких праздников в резиденциях Президента/Премьер министра для христиан и индуистов и готовят специальные обраще ния. В частности, в канун Рождества 24 декабря 2016 года Президент провел церемонию
в своей резиденции с участием Премьер-министра, Министра по делам религий, Министра по правам человека и представителей христианской общины.
В 2016 году в преддверии Рождества Министр железных дорог также провел
церемонию пуска специального Рождественского поезда мира, проехавшего через всю страну. Кроме того, они время от времени участвуют в религиозных церемониях в церквях, храмах и гурдварах. Премьер-министр праздновал Дивали
в 2015 году и Холи в 2017 году вместе с индуистской общиной.
59.
Сознавая безотлагательную необходимость поощрения межконфессионального диалога на низовом уровне, правительство Пакистана учредило
124 комитета межконфессиональной гармонии на окружном уровне с участием
как мусульман, так и религиозных меньшинств. Было организовано несколько
конференций по вопросам межконфессиональной гармонии. Например,
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20–22 февраля 2013 года была проведена национальная конференция по теме
«Жить вместе в условиях многообразия: межконфессиональный и межкультурный диалог», в которой приняли участие Премьер-министр и Президент Пакистана. Мусульманские религиозные лидеры создали несколько организаций
по вопросам межконфессионального диалога. Ряд организаций гражданского
общества также ведет работу по поощрению межконфессионального диалога
и гармонии.

D.

Насильственные исчезновения (рекомендации 20, 111, 114
и 115)
60.
Для принятия эффективных мер по решению проблемы насильс твенных
исчезновений в апреле 2010 года федеральное правительство создало Комиссию
по расследованию случаев насильственных исчезновений (КРСНИ). Комиссия
была наделена широкими полномочиями, включая право регистрировать первичные информационные сообщения по лицам, в отношении которых были получены доказательства о причастности к исчезновению какого -либо гражданина. Комиссия также правомочна распорядиться о представлении ей лица, в отношении которого у Комиссии возникли подозрения, что оно незаконно задержано тем или иным подразделением правоохранительных/разведывательных
органов.
61.
Комиссия получает дела из Отдела по правам человека Верховного суда
Пакистана, организаций гражданского общества, Национального управления
по урегулированию кризисных ситуаций Министерства внутренних дел и непосредственно от семей исчезнувших лиц. По распоряжению Верховного суда Пакистана или по своей собственной инициативе Комиссия может подать первичное заявление об инциденте в соответствующий полицейский участок в случаях
безвестной пропажи людей. Министр внутренних дел соответствующей провинции отдает распоряжение о создании совместных следственных
групп (ССГ), в состав которых входят представители правоохранительных органов, а также разведывательных служб. Слушания по каждому делу проводятся Комиссией в Исламабаде, Лахоре, Карачи и Кветте для удобства семей предполагаемо исчезнувших лиц.
62.
Комиссию возглавляет отставной судья Верховного суда, и в ее состав
входят два члена, а именно: бывший судья Высокого суда Синда и Генеральный
инспектор полиции в отставке. Необходимые финансовые ресурсы были выделены Комиссии Министерством финансов в рамках отдельной статьи расходов,
а также ей был предоставлен соответствующий персонал. В Карачи было открыто отделение Комиссии, которое действует с октября 2014 года. Соответствующими министерствами ему были выделены надлежащие ресурсы. Комиссия, благодаря выделенным ей ресурсам, также организует параллельные слушания дел в Исламабаде, Карачи и Лахоре.
63.
Правительство занимается преследованием лиц, причастных к насильственным исчезновениям. Комиссии оказывают содействие все заинтересованные стороны, включая федеральные/провинциальные правительственные департаменты, разведывательные и правоохранительные органы. Таким образом,
в период с марта 2011 года по 30 ноября 2016 года Комиссия смогла рассмотреть 2 416 дел, в результате чего удалось обнаружить 1 798 человек, которые
либо вернулись домой, либо были помещены в тюрьму/центры для интернированных/реабилитационные центры по обвинению в уголовных преступлениях/
терроризме, а остальные 618 дел были закрыты либо по причине отказа
от преследования, либо в результате того, что после тщательного расследования
было установлено, что речь не идет о случаях насильственных исчезновений.
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E.

Отправление правосудия (рекомендации 109 и 116)
64.
Ряд судебных реформ был осуществлен в рамках Национальной судебной
политики (НСП) 2009 года. НСП предполагает проведение более 300 конкретных действий, направленных на количественные и качественные улучшения
в деле оказания услуг в сфере правосудия, что требует постоянного контроля
и оценки для эффективного и устойчивого осуществления. За последние пять
лет Комитет по разработке национальный судебной политики (КРНСП) собирался более 19 раз, обсуждал различные вопросы, связанные с отправлением
правосудия, и принял важные решения по улучшению качества предоставления
услуг в сфере правосудия. Несмотря на то, что на нужды судебных органов выделяются разумные финансовые ресурсы, в настоящее время предпринимаются
усилия в целях дальнейшего увеличения бюджетных ассигнований для судебной системы. Процесс заполнения всех вакантных должностей продолжается,
и число нерассмотренных дел постепенно уменьшается.
65.
Правительство Пакистана учредило предусмотренный законодательством
целевой фонд, получивший название «Фонд расширения доступа к правосудию», для преодоления бюджетных ограничений, которые имеют место в судебной и правовой сферах. Комиссия по законодательству и правосудию создала окружные комитеты по расширению юридических прав (ОКРЮП), и такими
комитетами (ОКРЮП) в период с июля 2013 года по июнь 2016 года была распределена сумма в размере 21,2 млн рупий в 106 округах по всей стране, из которой 5,140 млн рупий было израсходовано на предоставление бесплатной
юридической помощи нуждающимся и малоимущим истцам. Всего в масштабах страны с помощью комитетов (ОКРЮП) было завершено рассмотрение
591 дела, из которых 40 дел касалось женщин.

F.

Борьба с терроризмом (рекомендация 165)
66.
Контртеррористические усилия Пакистана предпринимаются в соответствии с его национальными и международными обязательствам в области прав
человека. Террористы убили тысячи ни в чем не повинных гражданских лиц,
тем самым лишив их основного права на жизнь. Наша страна приняла коллективное сознательное решение и заявила о своей решимости ликвидировать терроризм, в особенности после того, как в 2014 году террористы убили
150 школьников в Пешаваре. Была принята всеобъемлющая стратегия, предусматривающая силовые правоприменительные меры и целенаправленные операции по всей стране. Несмотря на внешнее вмешательство, направленное
на распространение терроризма в Пакистане, операции «Зарб-э-азб» и «Раддуль-фассад» продолжают давать обнадеживающие результаты.
67.
В декабре 2014 года был разработан Национальный план действий
по борьбе с терроризмом. Восемь из 20 оперативных мероприятий Национального плана действий касаются борьбы с экстремизмом. Были осуществлены
конкретные меры, такие как принятие Закона о запрещении ненавистнических
высказываний, введение строгого контроля за запрещенными организациями,
принятие Закона о предупреждении злоупотреблений в киберпространстве
со стороны террористов и экстремистов, принятие положений по борьбе с финансированием терроризма и обеспечение их выполнения.
68.
Был создан Национальный орган по борьбе с терроризмом (НОБТ) на основании Закона о НОБТ 2013 года для борьбы с угрозой терроризма в стране.
В соответствии с Национальной политикой Пакистана в области внутренней
безопасности на 2014–2018 годы правительство стремится к сохранению стабильности и безопасных условий, обеспечивающих законность и правопорядок.
Эта политика предусматривает выплату компенсаций и предоставление услуг
по реабилитации жертвам терроризма, в особенности лицам, находящимся
в уязвимом положении. Она также предусматривает наращивание потенциала
и модернизацию всех основных элементов системы уголовного правосудия.
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X.

Права отдельных лиц и уязвимых групп

A.

Права женщин (рекомендации 21, 23, 25, 26, 35, 36, 40, 41, 51,
53, 61, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 102, 103,
105 и 107)
69.
Правительство привержено делу поощрения и защиты прав женщин путем содействия расширению экономических и политических возможностей
женщин и ликвидации насилия и дискриминации в отношении них.
Правовые меры
70.
В целях сокращения пагубных видов традиционной практики и ликвидации насилия и дискриминации в отношении женщин за последние несколько
лет был принят ряд законов, включая, среди прочего, законопроект по борьбе
с изнасилованиями (поправка к уголовному законодательству) и законопроект
по борьбе с убийствами, совершаемыми в защиту чести (поправка к уголовному
законодательству) 2016 года; Закон о защите женщин от домогательств на рабочем месте 2010 года; Закон о внесении поправок в уголовное законодательство
2011 года (о предупреждении преступлений, связанных с использованием кислоты); Закон о предупреждении практики, ущемляющей права женщин,
2011 года; Закон о защите женщин (поправка к уголовному законодательству)
2006 года и Закон об уголовном праве (поправка) 2004 года.
71.
В октябре 2016 года были приняты законопроект по борьбе с изнасилованиями (поправка к уголовному законодательству) и законопроект по борьбе
с убийствами, совершаемыми в защиту чести (поправка к уголовному законодательству), направленные на решение проблемы убийств в защиту чести
и на увеличение числа обвинительных приговоров за изнасилование за счет реформирования действующего законодательства. В соответствии с новыми законами родственники жертв смогут лишь помиловать убийцу, приговор енного
к смертной казни по делу об убийстве в защиту чести, но убийце будет по прежнему грозить обязательное пожизненное заключение сроком на 25 лет.
72.
В провинциях были приняты свои собственные законы для защиты женщин и поощрения их прав, в числе которых, среди прочего, можно назвать Закон провинции Хайбер-Пахтунхва 2013 года о ликвидации обычая «гхаг», Закон
провинции Белуджистан 2014 года о насилии в семье (предупреждение и защита), Закон провинции Пенджаб 2016 года о защите женщин от насилия и Закон
провинции Синд 2013 года о насилии в семье (предупреждение и защита).
Меры по ликвидации насилия и дискриминации в отношении женщин:
• в Национальном плане действий в области прав человека основное внимание уделяется вопросам ликвидации гендерного насилия;
• Национальная комиссия по положению женщин играет ключевую роль
в решении проблемы насилия в отношении женщин;
• Группа по борьбе с гендерными преступлениями (ГБГП) Национального
полицейского управления собирает, обобщает и анализирует данные
о насилии в отношении женщин;
• в соответствии с Законом о защите от домогательств на рабочем месте
2010 года были созданы отделения Управления Омбудсмена на федеральном и провинциальном уровне в провинциях Пенджаб и Синд для расследования случаев домогательств на рабочем месте;
• для обеспечения оперативного доступа к правосудию женщин, ставших
жертвами насилия, было открыто 20 женских полицейских участков;

GE.17 -15 289 (EXT)

21

A/HRC/WG.6/28/PAK/1

• в стране были открыты 26 кризисных центров для женщин, обеспечивающих приют и юридическую помощь женщинам – жертвам насилия;
• Министерством по правам человека был подготовлен проект национальной политики по искоренению насилия в отношении женщин и девочек.
В нем описываются механизмы предупреждения, реагирования, защиты
и реабилитации в рамках борьбы с гендерным насилием. В нем также
предусматривается создание механизмов координации и сотрудничества
между соответствующими структурами в отношении случаев гендерного
насилия;
• Министерство по правам человека провело исследование, которое могло
бы привести к разработке модели участия мужчин в искоренении гендерного насилия.
Расширение политических и экономических прав и возможностей:
• уже реализуется разработанная в 2002 году Национальная политика
по вопросам развития и расширения прав и возможностей женщин, которая направлена на учет гендерной проблематики в процессах развития
в целом;
• в 11-м пятилетнем плане (2013–2018 годы) также уделяется повышенное
внимание гендерным вопросам и расширению прав и возможностей
женщин. Была выделена сумма в размере 2,7 млрд рупий на цели расширения прав и возможностей женщин и их социально -экономического развития;
• за женщинами закреплены 60 мест в Национальной ассамблее, 17 – в Сенате, а в ассамблеях провинций им отводится 17% мест. На выборах
женщины также борются за получение мест по общим мандатам и за места, зарезервированные за меньшинствами. Из 1 170 мест во всех категориях в национальных и региональных законодательных органах власти
228 заняты женщинами;
• в соответствии с Пекинской платформой действий 30% мест отводятся
для избрания представителей-женщин на трех уровнях местных органов
власти;
• федеральное правительство установило 10-процентную квоту для женщин в службах Центрального аппарата. В Синде квота рабочих мест для
женщин была увеличена с 5 до 15%. В Пенджабе подобная квота была
повышена до 15% в 2013 году с увеличением на три года верхнего возрастного предела для приема на работу;
• осуществляемая правительством Страновая программа достойного труда
включает в себя стратегию и план действий по стимулированию достойной занятости на основе гендерного равенства в качестве сквозной темы;
• в дополнение к различным кредитам в рамках программ, начатых банком
«Зарай тараквиати бэнк лимитед», большое число женщин-фермеров получили займы, чтобы воспользоваться схемами сельхозкредитования для
сельскохозяйственного сектора.

B.

Права детей (рекомендации 23, 24, 34, 40, 41, 54, 59, 71, 84, 91,
95, 104, 105, 107, 134 и 153)
73.
Был принят ряд правовых, политических, а также институциональных
мер для защиты прав детей, включая, среди прочего:
• Закон об уголовном законодательстве (вторая поправка) 2016 года, который предусматривает уголовную ответственность за детскую порногра-
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фию, показ детям сексуально откровенных материалов, жестокое обращение с детьми, торговлю людьми в Пакистане и сексуальное насилие;
• законопроект о системе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 2017 года, целью которого является приведение этой системы в соответствие с международными стандартами. Особое внимание
в нем уделяется вопросам рассмотрения дел с использо ванием внесудебных средств и социальной реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей;
• принятый в Пенджабе Указ об ограничении использования детского труда
2016 года защищает детей и подростков от любых форм рабства и такой
практики, как продажа детей и торговля ими, долговая кабала, принудительный или обязательный труд. Закон 2016 года провинции Пенджаб
о запрете детского труда на предприятиях по обжигу кирпича запрещает
использование детского труда в секторе кирпичного производства
и предусматривает наказание для нарушителей. Закон 2015 года провинции Хайбер-Пахтунхва о запрещении детского труда и Закон 2017 года
провинции Синд о запрещении детского труда запрещают прием на работу детей в возрасте моложе 14 лет;
• Южноазиатская инициатива по прекращению насилия в отношении детей (ЮАИПНД) представляет собой высший орган Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), где Пакистан играет ведущую роль в осуществлении повестки дня и плана работы
ЮАИПНД по защите прав детей;
• в соответствии с Национальными руководящими принципами политики
в отношении уязвимых групп в случае стихийных бедствий 2014 года
Национальное управление по предотвращению стихийных бедствий
и ликвидации их последствий (НУСБ) создало Группу по гендерным вопросам и вопросам, затрагивающим детей, с целью обеспечения учета
гендерной проблематики, проблем защиты детей и факторов уязвимости
в рамках инициатив по гуманитарному реагированию, урегулированию
кризисов и уменьшению опасности бедствий;
• Федеральное агентство расследований (ФИА) с помощью полиции
и рейнджеров приняло решительные меры по борьбе с отдельными элементами и организованными группами, занимающимися торговлей
людьми. В результате чего в 2014–2015 годах ФИА были арестованы
46 наиболее разыскиваемых преступников и 1 236 объявленных вне закона лиц, замешанных в торговле людьми, особенно детьми. Была открыта
круглосуточная горячая линия ФИА (111-345-786), базирующаяся в Исламабаде, в целях улучшения системы принятия сообщений о случаях
торговли людьми и мотивирования жертв к обращению за услугами
по реабилитации;
• во всех провинциях были приняты законы о защите детей и созданы центры по защите детей.

C.

Права инвалидов (рекомендации 91, 96)
74.
Будучи участником Конвенции о правах инвалидов, правительство предприняло ряд инициатив для осуществления прав и равного участия инвалидов
во всех сферах жизни. В этом контексте:
• в 2002 году была разработана Национальная политика в отношении инвалидов, в которой равенство и недискриминация признаются в качестве
ключевых элементов;
• в плане развития «Видение 2025» и в 11-м пятилетнем плане особое внимание уделяется правам инвалидов;
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• в стране в качестве позитивной меры для инвалидов была установлена
двухпроцентная квота во всех учебных заведениях, а также при приеме
на работу;
• правительство Пенджаба не только увеличило квоту с 2% до 3%, но также приступило к осуществлению первой и единственной в своем роде
программы «Пенджабская карта «хидмат»», дающей инвалидам возможность брать беспроцентные кредиты, проходить бесплатное профессионально-техническое обучение, пользоваться услугами по реабилитации,
иметь социальное обеспечение и получать финансовую помощь. В этих
целях для реализации первого этапа была выделена сумма в размере
2 млрд рупий, и воспользоваться преимуществами этой Программы заслуженно смогут 200 000 инвалидов;
• правительства провинций Синд и Хайбер-Пахтунхва также выступили
с различными политическими инициативами. Принятый в 2017 году Закон провинции Белуджистан об инвалидах направлен на обеспечение
лучших условий для инвалидов;
• были созданы специальные провинциальные департаменты образования,
под руководством которых во всем Пакистане функционируют специальные учебные заведения;
• к услугам инвалидов правительством был предоставлен доступный
транспорт (метро, автобус). Пакистанские международные авиалинии
и пакистанские железные дороги дают 50-процентную скидку на билеты
для инвалидов и 25-процентную скидку для сопровождающих их лиц;
• в 2005 году был принят закон, поощряющий инвалидов к поступлению
на государственную службу. Это обеспечило их участие в принятии решений на всех уровнях в государственном секторе. Недавно Высокий суд
Лахора в своем историческом решении от 11 января 2017 года отменил
дискриминационные положения правил гражданской службы и дал возможность инвалидам поступать на работу во все службы на основе равенства;
• на международном уровне мы поддерживаем охватывающую проблему
инвалидности повестку дня в области развития. Мы сотрудничаем
с нашими партнерами в деле сосредоточения внимания международного
сообщества на вопросах инклюзивного образования и социальной интеграции в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Для обеспечения интеграции детей-инвалидов предпринимаются согласованные усилия по внедрению системы инклюзивного образования в Пакистане. В этой связи в некоторых округах страны начал
осуществляться Проект инклюзивного образования детей-инвалидов;
• наши команды участвовали в паралимпийских играх и завоевали медали.
Они проходят тренировки для участия в них благодаря совместным усилиям группы предпринимателей и правительства.

D.

Права меньшинств (рекомендации 41, 87, 96, 113, 121, 154, 155,
156, 157 и 158)
75.
Политика Пакистана в области поощрения и защиты прав человека
меньшинств соответствует видению отца-основателя Куайд-э-Азама Мухаммада
Али Джинна. По мере необходимости правительство принимает административные и политические меры для обеспечения того, чтобы меньшинства могли
пользоваться равными правами в качестве равноправных граждан Пакистана.
С помощью различных мер правительство всегда стремилось создать инклюзивное общество, в котором люди различных вероисповеданий могут жить
в гармонии. Они включают следующее:
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• с 2011 года Пакистан отмечает 11 августа День меньшинств в целях поощрения взаимопонимания и гармонии во всех слоях общества. В этот
день по всей стране проводятся просветительские и межрелигиозные мероприятия, которые освещаются средствами массовой информации. Поддерживая эту традицию, 11 августа 2015 года Национальная ассамблея
и Сенат по случаю Дня меньшинств единодушно приняли резолюции,
выражающие решимость продолжать играть свою роль в деле защиты
прав меньшинств в Пакистане;
• за представителями религиозных меньшинств закреплено 10 мест
в Национальной ассамблее, 4 – в Сенате и 23 – в провинциальных ассамблеях;
• несмотря на то, что меньшинства составляют 3% населения, правительством заложена 5-процентная квота рабочих мест для меньшинств
во всех федеральных службах;
• правительство также производит специальные бюджетные ассигнования
на цели предоставления стипендий для заслуживающих их студентов
из общин меньшинств. Недавно стипендии были удвоены;
• департаменты по делам меньшинств работают на уровне провинций
и в их функции, среди прочего, входит вынесение рекомендаций о проведении расследований и разбирательств в случае каких-либо нарушений
прав меньшинств, выработка политики по поощрению равенства, единства, мира и гармонии на благо всех граждан;
• в местных органах власти обеспечивается представленность меньшинств.
Эти представители участвуют в дискуссиях и принятии решений в отношении использования местных фондов развития;
• правительство выплачивает компенсации жертвам, принадлежащим
к общинам меньшинств. Например, жертвы погромов в квартале Джозеф
Колони в Лахоре (109 человек) получили финансовую помощь в размере
500 000 рупий на человека 15 марта 2013 года и 24 апреля 2013 года;
• независимая судебная система Пакистана и юридическое сообщество
приняли широкий круг мер для поддержания верховенства права и обеспечения защиты конституционных прав всех граждан, в том числе религиозных меньшинств. В качестве примера можно подчеркнуть, что
ни один приговор суда низшей инстанции по законам о богохульстве (которые носят недискриминационный характер) не был оставлен в силе
вышестоящими судами, и никто не был наказан в соответствии с этими
законами;
• Верховный суд активно и успешно расследует случаи принудительного
обращения христиан и индуистов в другую веру и противодействует такой практике. В нескольких случаях Верховный суд возбудил дела
по собственной инициативе;
• знаковое законодательство – Закон о заключении браков между индуистами 2017 года – предусматривает механизм регистрации индуистских
браков. До принятия этого Закона индуистские женщины находились
в особо неблагоприятном положении и не могли претендовать на какиелибо юридические права, такие как право на наследство покойного мужа,
повторный брак, развод, раздельное проживание или усыновление/удочерение;
• Министерство по правам человека также находится в процессе окончательной доработки законопроекта (поправки) о заключении браков между
христианами и законопроекта (поправки) о расторжении браков;
• в Исламабаде успешно прошел спортивный фестиваль, организованный
Министерством по правам человека по случаю дня меньшинств
(11 августа 2016 года). Его основной целью было повышение осведомGE.17 -15 289 (EXT)
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ленности о правах человека посредством спорта. Спортивный фестиваль
включал в себя проведение различных спортивных соревнований. Заключительное мероприятие было проведено в спортивном комплексе
«Стадион Джинна» в Исламабаде, в котором приняли участие около
150 000 человек;
• Правительство Белуджистана принимает позитивные меры в интересах
меньшинств в этой провинции, возможно, в некоторых случаях даже превышает их пропорциональную долю. Правительство Белуджистана
установило 5-процентную квоту рабочих мест для меньшинств. Три места депутатов Провинциальной ассамблеи и одно место депутата
Национальной ассамблеи закреплены за представителями меньшинств
при минимальной прогнозируемой численности этого населения
в 0,227 млн человек. Возросло число немусульман, занимающих высокие
должности в государственных учреждениях, такие как судья Высокого
суда Белуджистана.

E.

Защита правозащитников и журналистов (рекомендации 75,
101, 110, 117, 118 и 119)
76.
Правительство рассматривает организации гражданского общества и правозащитников в качестве партнеров в рамках своих усилий по поощрению прав
человека и основных свобод. В силу самого характера своей деятельности правозащитники сталкиваются с трудностями. Время от времени правительство
принимает меры для обеспечения их безопасности и создания благоприятных
условий для выполнения их важной работы. В тех случаях, когда их деятельность затрудняется действиями террористов и экстремистов, создаются специальные следственные группы или объединенные следственные группы, а суды
обеспечивают им правовую защиту.
77.
Террористы также нападают на журналистов, и правительство приняло
ряд мер для их защиты, в том числе:
• предложило Комитету министров по безопасности средств массовой информации, уполномоченному предлагать меры по охране труда, обеспечить безопасность журналистов и представителей средств массовой информации;
• правительство Пакистана приступило к осуществлению новой программы (предоставление договора страхования жизни для представителей
средств массовой информации) по обеспечению благополучия журналистов;
• в Департаменте информации для прессы была организована «горячая линия» (111-925-225), чтобы журналисты могли информировать правительство о любых потенциальных угрозах для их безопасности или о связанных с безопасностью вопросах;
• правительство ответственно подходит к своим обязанностям по оперативному рассмотрению дел погибших журналистов и соглашается с тем,
что судебные дела пострадавших журналистов должны быть заслушаны
в антитеррористических судах для быстрого принятия решения;
• было вынесено предложение об учреждении благотворительного фонда
для оказания помощи раненым журналистам и журналистам -инвалидам,
ставшим жертвами терроризма при исполнении своих служебных обязанностей;
• правительственный проект закона о благополучии и защите журналистов
2017 года был направлен в Отдел законности и правосудия для правовой
экспертизы 22 июня 2017 года, а до этого он уже был представлен Всепакистанскому объединению газетных изданий, Совету редакторов паки-
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станских газет и Ассоциации пакистанских вещательных компаний для
предложений;
• Министерство информации учредило Комитет по безопасности средств
массовой информации для обеспечения защиты и безопасности для представителей средств массовой информации по всей стране. Для усиления
этой структуры к работе были привлечены правительства провинций.
Правительство Пенджаба уведомило всех окружных сотрудников полиции (в ранге начальников районных отделов) о том, что они должны выполнять функции координаторов по обеспечению безопасности представителей средств массовой информации.

XI.

Проблемы
78.
В своих усилиях по поощрению и защите прав человека и основных свобод правительство по-прежнему сталкивается с проблемами, включая, среди
прочего, вопросы борьбы с терроризмом, ограниченности ресурсов, наращивания потенциала, повышения осведомленности, эффективного применения законов и проведения политики, защиты уязвимых групп населения и борьбы
со стихийными бедствиями в результате изменения климата.

XII.

Национальные приоритеты и добровольные
обязательства
79.
В целях дальнейшего закрепления прогресса, достигнутого в последние
годы, а также для преодоления проблем Пакистан примет решительные меры
как в политике, так и в рамках правовой реформы и при необходимости будет
осуществлять эффективное применение существующего законодательства и политики в области прав человека в течение следующих четырех лет. Таким образом, мы будем и впредь укреплять целостный подход в области прав человека
с уделением основного внимания следующим направлениям будущей деятельности:
• осуществление Национального плана действий в области прав человека
и Национальной рамочной политики в области прав человека;
• выявление пробелов в действующем законодательстве, предложение новых законов и пересмотр действующих законов в консультации с правительствами провинций и другими соответствующими заинтересованными
сторонами, включая гражданское общество;
• дальнейшее повышение оперативной эффективности национальных правозащитных учреждений в соответствии с их мандатами путем предоставления им надлежащих людских и финансовых ресурсов;
• поощрение образования в области прав человека, профессиональной подготовки и наращивания потенциала государственных должностных лиц
и других заинтересованных лиц;
• принятие политических и правовых мер для обеспечения прав уязвимых
групп;
• проведение судебных реформ и предоставление доступа к правосудию
всем гражданам без какой-либо дискриминации;
• всесторонний учет прав человека при планировании развития путем
включения межсекторальных вопросов и поощрения права на развитие;
• дальнейшее представление всех периодических докладов договорным органам во исполнение своих договорных обязательств и конструктивное
взаимодействие в ходе обзоров; и
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• дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимодействия с Управлением
Верховного комиссара по правам человека и специальными процедурами.

Заключение
80.
Будучи демократическим и прогрессивным государством, Пакистан преисполнен твердой решимости обеспечивать соблюдение, поощрение и защиту
универсальных прав человека и основных свобод для всех. Это проявляется
в политической приверженности на высоком уровне, а также в политике и программах правительства в области прав человека и в давнем и постоянном
стремлении и готовности Пакистана взаимодействовать с международным сообществом в целях укрепления многостороннего сотрудничества и механизмов
поощрения и защиты прав человека. Мы рассматриваем УПО в качестве уникального механизма сотрудничества, позволяющего выявлять проблемы в области прав человека и формулировать практические реко мендации в неполитизированной и недискриминационной форме, и мы будем продолжать наше конструктивное взаимодействие с этим механизмом. В условиях укрепившейся демократии, независимой судебной системы, свободных средств массовой информации и активного гражданского общества, Пакистан может уверенно продолжать продвигаться вперед по пути дальнейшего совершенствования, поощрения и защиты прав человека всех своих граждан.
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