
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

A 
 
 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

 

 
Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
14 April 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 
СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Вторая сессия 
Женева, 5-16 мая 2008 года 
 

ПОДБОРКА, ПОДГОТОВЛЕННАЯ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 15 В)  

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕЗОЛЮЦИИ 5/1 СОВЕТА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

(Пакистан)* 
 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных 
документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, 
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ) кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных 
УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека.  Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года, большинство документов, используемых в качестве справочных 
материалов, изданы после 1 января 2004 года.  В отсутствие новой информации 
учитывались также самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не 
устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку 
информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных 
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким 
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными 
механизмами. 

                                                 
*  До представления настоящего документа на перевод содержащиеся в нем 
информация и ссылки техническими редакторами Организации Объединенных Наций не 
проверялись. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 

 
А. Объем международных обязательств1 

 
Основные универсальные 
договоры по правам 

человека2 

Дата ратификации, 

присоединения или 

правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной компетенции 

договорных органов 

МКЛРД 21 сентября 1966 года Нет Индивидуальные жалобы (статья 14): 
Нет 

КЛДЖ 12 марта 1996 года Статьи 1 и 29 - 

КПР 12 ноября 1990 года Нет - 

Основные договоры, участником которых Пакистан не является:  МПЭСКП (только подписан, 2004 год), 
МПГПП, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, КЛДЖ-ФП, КПП, ФП-КПП, КПР-ФП-ВК (только подписан, 
2001 год), КПР-ФП-ТД (только подписан, 2001 год), МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ. 

Другие основные соответствующие международные договоры3 Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4 Нет 

Беженцы и апатриды5 Нет 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и 
дополнительные протоколы к ним6 

Да, за исключением всех дополнительных 
протоколов 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
 
1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал 
Пакистан ратифицировать МПГПП8, МПЭСКП, КПП и МКПТМ9, Палермский протокол10, 
Конвенцию МОТ № 177 о надомном труде11, КЛДЖ-ФП, а также снять свое заявление 
относительно увязки присоединения к КЛДЖ с положениями Конституции12.  
Специальный докладчик по вопросу о пытках приветствовал решение Пакистана 
подписать КПП и МПГПП и призвал его рассмотреть вопрос о ратификации ФП-КПП и 
КНИ13.  КПР рекомендовал Пакистану ратифицировать КПР-ФП-ТД и КПР-ФП-ВК14 и 
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Протокола к 
ней 1967 года15 и Конвенции МОТ № 13816. 
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В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В ноябре 2007 года Верховный комиссар по правам человека с озабоченностью 
обратил внимание на приостановку действия основных прав и введение чрезвычайного 
положения, отметив, что чрезвычайное положение следует применять только для 
неприкосновенности противодействия чрезвычайной угрозе безопасности нации без 
ущерба для неприкосновенности и независимости судебной власти17. 
 
3. Принимая к сведению законодательные меры, принятые с целью обеспечения 
осуществления Конвенции, КПР вновь сослался на свою рекомендацию, согласно которой 
Пакистан должен обеспечить осуществление Конвенции на всей территории страны, 
включая территории северных племен, и рекомендовал пересмотреть правовые нормы 
"зина" и "худуд" с целью обеспечения того, чтобы они не противоречили Конвенции18. 
 

С. Институциональная и правозащитная структура 
 

4. В 2003 году КПР принял к сведению учреждение института омбудсмена, однако 
рекомендовал Пакистану создать независимый механизм мониторинга в соответствии с 
Парижскими принципами19.  КПР рекомендовал Пакистану обеспечить адекватными 
ресурсами Национальную комиссию по вопросам благополучия и защиты прав ребенка и 
укрепить координационные механизмы между всеми соответствующими властными 
структурами20.  КЛДЖ приветствовал усилия министерства по улучшению положения 
женщин и Национальной комиссии по положению женщин, однако при этом выразил 
обеспокоенность по поводу наличия у этих структур ограниченных полномочий и 
ресурсов, а также их ограниченной способности осуществлять деятельность по 
координации и сотрудничеству в контексте функционирования механизмов гендерного 
равноправия21. 
 

D. Меры политики 
 

5. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие государством Национального плана 
действий (1998 год) и Плана действий в области гендерных реформ (2005 год)22, однако 
при этом выразил обеспокоенность в связи с отсутствием эффективного механизма по 
контролю за осуществлением соответствующей деятельности23.  В 2006 году Комитет 
экспертов МОТ принял к сведению Стратегию в области занятости (2002 год), а также 
страновую программу МОТ по обеспечению достойного труда24.  ЮНИСЕФ отметил, что 
24 мая 2006 года был принят Национальный план действий в интересах детей25.  
В 2003 году КПР приветствовал принятие Кодекса этики для работников средств 
массовой информации по вопросам освещения связанных с детьми проблем26.  Кроме 
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того, ЮНИСЕФ отметил Национальную стратегию и План действий в области детского 
труда27, Национальную стратегию в области социальной защиты в интересах беднейших и 
наиболее уязвимых слоев населения28 и Документ о стратегии сокращения масштабов 
нищеты (2004 год)29.  ЮНИФЕМ упомянул о том, что министерство по улучшению 
положения развития женщин разрабатывает политику в области надомного труда женщин 
и занимается вопросами участия женщин в политическом процессе в контексте всеобщих 
выборов в феврале 2008 года30. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 

орган31 

Последний 

представленный и 

рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 

последующих 
мерах 

Положение с 
представлением докладов 

КЛРД 1996 год 1997 год  - Объединенные 
пятнадцатый-двадцатый 

доклады, представленные в 
феврале 2008 года 

КЛДЖ 2005 год 2007 год  - Четвертый доклад 
подлежит представлению в 

2009 году 

КПР 2001 год 2003 год  - Объединенные третий и 
четвертый доклады, 

представленные в январе 
2008 года и намеченные к 
рассмотрению в 2009 году 

 
 

2.   Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальный докладчик по вопросу о пытках (февраль-март 
1996 года)32   
 
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин (9-11 сентября 2000 года)33 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 
Нет 
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Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников, запрос в 2003 году, последующий 
запрос в 2007 году;  Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях, запрос в 2000 году, 
последующий запрос в 2005 году;  Специальный докладчик по 
вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, запрос в 2004 году, 
последующий запрос в 2006 году;  Специальный докладчик по 
вопросу о религии и убеждениях, запрос в 2006 году;  Специальный 
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, запрос в 
2006 году;  Специальный докладчик по вопросу о достаточном 
жилище, запрос в 2006 году;  совместная поездка Специального 
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов и 
Специального докладчика по вопросу о праве на свободу мнений и 
их свободное выражение, запрос в 2007 году. 

 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин выразила свою признательность за сотрудничество и 
содействие со стороны правительства34. 

Последующие меры в связи с 
поездками 

В письме от 11 февраля 2008 года Пакистан представил 
последующую информацию в связи с поездкой Специального 
докладчика по вопросу о пытках35. 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения и призывы к 
незамедлительным действиям 

За период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года 
правительству были направлены в общей сложности 
104 сообщения.  Помимо сообщений, направленных конкретными 
группами, сообщения представили 296 отдельных лиц, в том числе 
74 женщины.  За тот же период Пакистан ответил на 55 сообщений 
(53%).  

Ответы на тематические 
вопросники36 

Пакистан ответил на 2 из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур37 за период с 1 января 
2004 года по 31 декабря 2007 года в течение предписанных 
предельных сроков38.  

 
 

3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 
 

6. За последние годы Пакистан регулярно оказывал добровольное содействие работе 
УВКПЧ.  В октябре 2005 года УВКПЧ направило в страну советника по правам человека в 
целях поддержки усилий Организации Объединенных Наций по устранению последствий 
землетрясения.  В 2006 году Резидент-координатор обратился к УВКПЧ с просьбой 
оставить в Пакистане советника по правам человека в целях содействия расширению 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 6 
 
 
деятельности страновой группы Организации Объединенных Наций.  В начале 2008 года 
советник по правам человека завершил свою деятельность в стране39.   
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равноправие и недискриминация 
 

7. В 2007 году КЛДЖ с удовлетворением отметил предпринимаемые Пакистаном 
усилия в рамках недавних законодательных реформ, направленных на ликвидацию 
дискриминации в отношении женщин и поощрение гендерного равенства.  В частности, 
он приветствовал внесение в 2000 году поправки в пакистанский Закон 1951 года о 
гражданстве, который предусматривает предоставление гражданства детям иностранных 
супругов;  принятие в 2004 году Закона о внесении поправок в уголовное 
законодательство в целях содействия уголовному преследованию в связи с "убийствами 
на почве оскорбленной чести";  а также принятый в 2006 году Закон о защите прав 
женщин, предусматривающий внесение поправок в ряд правовых норм "худуд"40.  Вместе 
с тем Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что не были приняты достаточные 
меры для обеспечения эффективного осуществления этих новых законов41.  Кроме того, 
Комитет с обеспокоенностью отметил, что ни определение дискриминации, ни положение 
о равноправии мужчин и женщин, содержащееся в Конституции и других 
законодательных актах, не соответствуют нормам Конвенции42.  КЛДЖ с озабоченностью 
отметил, что Конвенция пока еще не была полностью интегрирована во внутреннее право 
и что в ряде законов по-прежнему предусматривается де-юре возможность 
дискриминации в отношении женщин43.  Кроме того, КЛДЖ рекомендовал привести 
запрет на дискриминацию в соответствие с положениями Конвенции44.   
 
8. КЛДЖ с особой озабоченностью отметил широкое распространение патриархальных 
пережитков и глубоко укоренившихся традиционных и культурных стереотипов 
относительно социальной роли и обязанностей женщин и мужчин в семье, на работе и в 
обществе45.  Комитет настоятельно рекомендовал принять срочные меры в целях 
противодействия распространению влияния негосударственных субъектов, которые 
вследствие неадекватного толкования ислама и использования методов запугивания и 
насилия препятствуют надлежащему осуществлению женщинами своих прав человека46.  
КПР выразил обеспокоенность в связи с сохранением дискриминационной социальной 
практики и дискриминации в отношении детей и девочек из числа меньшинств47.   
 
9. В 2006 году мандатарии направили ряд сообщений, касающихся дискриминации по 
признаку религии в контексте возможностей карьерного роста48 и утверждений об 
избиении, похищении и изнасиловании женщины и членов ее семьи несколькими 
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сотрудниками полиции, в частности, якобы по причине ее принадлежности к 
определенной касте.  На семью оказывалось давление, с тем чтобы она не предавала 
огласке этот случай;  несмотря на предъявление жалоб, никаких мер уголовно-правового 
характера по ним не принималось49.  В первом случае правительство сообщило, что 
соответствующее лицо получило повышение по службе в силу окончательного решения 
апелляционного суда50.  Во втором случае правительство сообщило о предпринятых 
следственных действиях, которые позволили придти к заключению, что все утверждения 
относительно причастности полиции к упомянутому инциденту не имели под собой 
никаких оснований51.   
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

10. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях направил ряд сообщений 
относительно несоблюдения международных стандартов или гарантий при вынесении 
смертного приговора52.  Один случай касался предполагаемого нарушения принципа ne bis 
in idem53, а второй - предполагаемой казни через повешение до вынесения окончательного 
судебного решения54.  Во втором случае Пакистан ответил, что, несмотря на принятие 
апелляции к рассмотрению и вынесение соответствующих уведомлений, власти не 
распорядились о приостановке казни55.  Специальный докладчик заявил, что необходимо 
принимать все меры к тому, чтобы не допускать приведения в исполнение казни до 
вынесения окончательного судебного решения56.  Два других случая касались 
предполагаемого вынесения смертного приговора лицам, которые, по утверждениям, 
являлись несовершеннолетними либо на момент совершения преступления57, либо на 
момент производства ареста58.  В первом случае Пакистан ответил, что дело было вновь 
направлено в Суд по делам несовершеннолетних59.  Во втором случае Пакистан ответил, 
что соответствующее лицо не являлось несовершеннолетним на момент совершения 
преступления60.  В своих ответах по поводу других случаев правительство обращало 
особое внимание на наличие судебных гарантий61 и предоставление отсрочки для 
приведения в исполнение приговора, с тем чтобы дать возможность сторонам придти к 
компромиссу62. 
 
11. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях обратил внимание в 
письменной форме на предполагаемые случаи произвольных нападений и убийств, 
совершаемых силами безопасности в Белуджистане, в результате чего погибли 
84 человека, включая женщин и детей63. 
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12. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего 
судебного разбирательства или произвольных казнях и Специальный докладчик по 
вопросу о насилии в отношении женщин доводили до сведения государства случаи, 
касающиеся убийств на почве оскорбленной чести, включая "Каро-Кари"64, а также 
случаи, когда решение об убийствах принимались "джиргой"65.  В большинстве случаев 
полиция, как утверждается, не предпринимала никаких действий в отношении 
преступников66.  В своих ответах на 17 из 218 случаев, доведенных до его сведения в 
2003 году Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях67, Пакистан, при 
необходимости, сообщал о том, проводилась ли процедура аутопсии и следственные 
действия, а также извещал о ходе соответствующих судебных разбирательств68.  
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин напомнила 
государству об обязательстве проводить расследования по всем случаям даже при 
отсутствии официальных жалоб69. 
 
13. Два мандатария70 направили ряд сообщений, касающихся предполагаемых пыток и 
жестокого обращения с задержанными71 и чрезмерного применения силы полицией72, что 
в некоторых случаях повлекло за собой смерть потерпевших73.  Кроме того, ряд случаев 
касался похищений, осуществлявшихся сотрудниками сил безопасности74, или 
злоупотреблений в отношении членов политических партий75.  Специальный докладчик 
по вопросу о праве на свободное выражение мнений выразил серьезную озабоченность в 
связи с сообщениями о случаях похищений и пыток журналистов сотрудниками 
межведомственной службы разведки76.  Другие случаи касаются содержания под стражей 
лиц, включая журналистов, в режиме строгой изоляции77, одиночного заключения78 и 
условий содержания под стражей79.  В тех случаях, когда Пакистан реагировал на 
сообщения об этих случаях, он либо отрицал утверждения о фактах жестокого обращения, 
либо, при необходимости, пояснял суть дела и приводил подробную информацию о 
проводившихся расследованиях, а также об арестах и о соответствующих судебных 
разбирательствах80.  С удовлетворением принимая к сведению сообщения о случаях, когда 
сотрудники правоохранительных органов наказывались за применение пыток и жестокое 
обращение, Специальный докладчик по вопросу о пытках, тем не менее, выражал 
обеспокоенность по поводу продолжающих поступать утверждений о случаях пыток, а 
также о негативных тенденциях, касающихся независимости судебной власти, росте числа 
исчезновений и высокого уровня насилия в тюрьмах81.  Рабочая группа по 
насильственным или недобровольным исчезновениям также выразила свою 
обеспокоенность в связи с тем, что в 2007 году она получила 32 новых сообщения о 
случаях исчезновений82.  Что касается Рабочей группы по произвольным задержаниям, то, 
помимо сообщений, касающихся предполагаемых случаев произвольного задержания83, 
включая лидеров политических партий84 и членов организаций гражданского общества85, 
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она выражала обеспокоенность в связи с произвольным характером продолжающегося 
задержания одного лица в рамках процедуры высылки86. 
 
14. Специальный докладчик по вопросу о пытках и Специальный докладчик по вопросу 
о насилии в отношении женщин направили ряд сообщений, касающихся предполагаемых 
случаев изнасилования, сексуальных посягательств и сожжения женщин87.  В 2007 году 
КЛДЖ с обеспокоенностью отмечал, что в стране сохраняется практика насилия в 
отношении женщин и девочек, включая насилие в семье, изнасилования и преступления, 
совершаемые на почве оскорбленной чести.  КЛДЖ, поддержанный ЮНИФЕМ88, просил 
государство принять закон по борьбе с насилием в семье, обеспечивающий жертвам 
доступ к средствам защиты и действенным механизмам возмещения, эффективное 
судебное преследование и наказание виновных, а также рекомендовал организовать для 
соответствующих должностных лиц учебные курсы по вопросам гендерной 
проблематики89. 
 
15. В 2003 году КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу широких 
масштабов практики насилия, злоупотреблений, включая сексуальные надругательства, 
неадекватного ухода за детьми, а также по поводу отсутствия эффективных мер борьбы с 
этими явлениями90.  Комитет, в частности, с обеспокоенностью обращал внимание на 
отсутствие законодательства, прямо запрещающего сексуальные надругательства в 
отношении детей и сексуальную эксплуатацию детей, отсутствие четкого определения 
соответствующего термина, а также отсутствие законодательства, ясно определяющего 
согласие на вступление в половые отношения91.  Кроме того, хотя Пакистан и проводит 
учебную подготовку представителей соответствующих органов по вопросам содействия 
уважению прав детей, КПР выразил серьезную обеспокоенность в связи с 
многочисленными сообщениями о случаях пыток, жестокого обращения и сексуальных 
надругательств в отношении детей, включая детей, принадлежащих к религиозным или 
иным меньшинствам, со стороны сотрудников полиции в местах содержания под стражей 
и в других государственных учреждениях92.  Комитет также обратил особое внимание на 
тот факт, что государство не принимает никаких мер для противодействия пагубной 
традиционной практике, включая, в частности, насилие в связи с невыплатой 
приданного93.  Комитет рекомендовал Пакистану, в частности, провести надлежащее 
расследование случаев такого насилия, включить определение пытки в Конституцию и 
ратифицировать Конвенцию94. 
 
16. КПР выразил крайне серьезную озабоченность в связи с сообщениями о случаях 
насилия и сексуальных надругательств в "медресе"95, а также в связи с тем, что такие 
школы причастны к вербовке детей, в том числе насильственным путем, для целей 
участия в вооруженных конфликтах96, а также в связи с утверждениями о дальнейшем 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 10 
 
 
распространении такой вербовки, несмотря на наличие соответствующего 
запретительного законодательства97.  В 2003 году Комитет выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с тем, что положение Уголовного кодекса позволяют применять 
телесные наказания в качестве дисциплинарных мер в школах и что такие меры широко 
практикуются98.  ЮНИСЕФ упомянул о том, что "законопроект о защите детей - 2006" 
предусматривает запрещение телесных наказаний и пагубной традиционной практики, 
включая, в частности, ранние браки99.  КПР с обеспокоенностью отметил, что, несмотря 
на принятый в 1996 году Закон об отмене наказания в форме бичевания, этот вид 
наказания по-прежнему практикуется в случае вынесения приговора за совершение 
преступлений на основании правовых норм "худуд"100. 
 
17. Отмечая признание Пакистаном того факта, что экономическая эксплуатация детей 
представляет собой серьезную проблему, КПР по-прежнему выражал глубокую 
обеспокоенность в связи с крайне широким распространением детского труда и 
чрезвычайно терпимым отношением общества к этому явлению, в связи с весьма низким 
минимальным возрастом для трудоустройства и противоречиями в различных законах, а 
также, в частности, в связи с тем, что дети, работающие в качестве домашней прислуги, 
находятся в крайне уязвимом положении с точки зрения возможных злоупотреблений, 
включая сексуальные надругательства, и не имеют никакой защиты101.  В 2003 году КПР 
выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа безнадзорных детей, их уязвимости 
с точки зрения возможного насилия, пыток, сексуальных надругательств и эксплуатации, 
отсутствия в этой связи каких-либо стратегий и наличия крайне неадекватной системы 
регистрации полицией пропавших детей102. 
 
18. КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что Пакистан является страной 
происхождения, транзита и назначения применительно к торговле женщинами и 
девочками103.  Хотя в 2003 году КПР приветствовал принятие в 2002 году Постановления 
о предупреждении и пресечении торговли людьми104, КЛДЖ со своей стороны отмечал, 
что этот нормативный акт не позволяет адекватно учитывать потребности жертв торговли 
людьми и не защищает их от возможного привлечения к судебной ответственности по 
обвинению в незаконной миграции105.  Отмечая предпринимаемые государством 
серьезные усилия в целях предупреждения случаев торговли детьми, КПР, поддержанный 
УВКБ106, выразил серьезную обеспокоенность в связи с большим количеством случаев 
торговли детьми для целей сексуальной эксплуатации, подневольного труда и их 
использования в качестве погонщиков верблюдов.  В одном из случаев, доведенных до 
сведения государства Специальным докладчиком по вопросу о торговли детьми, пятеро 
детей из Пакистана были якобы незаконно перевезены в другое государство для целей их 
использования в качестве погонщиков верблюдов107.  Пакистан сообщил, что двое из этих 
детей были возвращены родителям, однако о судьбе трех других детей ему ничего 
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неизвестно108.  В докладе УНПООН за 2007 год отмечалось, что Пакистан также 
сталкивается с проблемой организованной преступности, включая торговлю людьми109.  
В одном из сообщений, направленных Специальным докладчиком по вопросу о торговле 
людьми, особенно женщинами и детьми, и Специальным докладчиком по вопросу о 
правах человека мигрантов, говорилось о предполагаемой причастности одного из 
министров правительства к незаконной перевозке 58 юношей в другое государство для 
целей принудительного труда110.  В этой связи Пакистан ответил, что принял 
незамедлительные меры с целью репатриации указанных лиц и предоставления им 
возмещения111. 
 

3. Отправление правосудия и верховенство права 
 

19. Согласно информации Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении 
женщин, в стране, как представляется, продолжают совершаться на регулярной основе и в 
обстановке безнаказанности убийства на почве оскорбленной чести несмотря на наличие 
законов, запрещающих эту практику, причем полиция может не доводить 
соответствующие расследования до конца, если преступники заплатят определенную 
сумму денег112.  КЛДЖ выразил особую обеспокоенность в связи с законами, 
позволяющими жертве или его/ее наследнику определять, следует ли требовать 
возмещения ("кизас") или компенсации ("дият") или простить обвиняемого.  Кроме того, 
Комитет выразил озабоченность по поводу отсутствия в системе уголовного правосудия 
отчетности, касающейся преступлений в форме насилия в отношении женщин113, а также 
в связи с тем, что в стране продолжают функционировать неофициальные советы по 
разрешению споров ("джирги"), которые принимают решения, поощряющие совершение 
актов насилия в отношении женщин, несмотря на постановление высокого суда, 
предписывающего роспуск таких советов114.  В 2005 году Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с сообщениями о все большей безнаказанности 
негосударственных субъектов и представителей государственных структур, которые 
совершают акты запугивания, преследований или другие серьезные нарушения в 
отношении правозащитников, включая утверждения о тайных сговорах между 
сотрудниками полиции и лицами, совершающими такие противоправные деяния115.  
 
20. В сообщении, направленном Специальным докладчиком по вопросу о пытках после 
введения в стране 3 ноября 2007 года чрезвычайного положения, утверждалось, что в 
различных провинциях Пакистана были арестованы и заключены под стражу тысячи 
адвокатов, многие из которых содержались под стражей вплоть до 90 дней в соответствии  
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с Законом о поддержании правопорядка, и что при этом имели место многочисленные 
акты пыток;  что бывший председатель Судебной коллегии адвокатов был задержан 
сотрудниками военной разведки;  что ряд других адвокатов содержались под стражей в 
режиме строгой изоляции, что многие из них были вновь арестованы, и что значительное 
большинство арестованных лиц продолжают содержаться под стражей, включая 
Председателя Верховного суда и ряда судей Верховного суда, которые отказались 
принести новую присягу в соответствии с законодательством о чрезвычайном 
положении116.  В декабре 2007 года Верховный комиссар приветствовала освобождение в 
Пакистане ряда задержанных лиц, включая Специального докладчика по вопросу о 
свободе религии и убеждений, а также взятое на себя президентом страны обязательство 
отменить чрезвычайное положение и провести выборы в начале 2008 года.  Вместе с тем 
она выразила озабоченность по поводу того, что процедуры и меры, применяющиеся в 
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, наносят крайне серьезный 
и долгосрочный ущерб системе судебной власти  и гражданскому обществу.  В этой связи 
надлежит принять любые возможные корректирующие меры в целях восстановления 
доверия к судебной системе, которая должна быть полностью независимой117. 
 
21. КПР приветствовал принятие в 2000 году Постановления о системе отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, однако при этом выразил озабоченность в 
связи с его неадекватным осуществлением.  Кроме того, он выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с большим числом детей в тюрьмах, которые содержатся в 
плохих условиях, причем зачастую вместе со взрослыми, а также в связи с сообщениями о 
том, что несовершеннолетних преступников приговаривают к смертной казни и казнят 
несмотря на принятие вышеуказанного постановления118.  ЮНИСЕФ отметил, что 
законопроект о защите детей-2006 предусматривает повышение минимального возраста 
уголовной ответственности с 7 до 12 лет119. 
 

4. Право на частную жизнь, на заключение брака и семейную жизнь 
 

22. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что из Закона 1939 года о 
расторжении мусульманского брака следует, что женщины не обладают равными с 
мужчинами правами120.  КПР выразил обеспокоенность по поводу существующих в 
законодательстве разночтений, касающихся определения понятия "ребенок" и, в 
частности, как это сделал и КЛРД121, с озабоченностью обратил внимание на разницу в 
минимальном возрасте вступления в брак, установленном законом для юношей и 
девушек122, а также на определение понятия "ребенок", содержащееся в правовых нормах 
"зина" и "худуд"123.  Кроме того, КЛДЖ рекомендовал ликвидировать систему 
принудительных и ранних браков124. 
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5. Свобода религии или убеждений, ассоциаций и мирных собраний 
и право на участие в государственной и политической жизни 

 
23. Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и убеждений направила ряд 
сообщений, касающихся христиан.  В 2005 году один случай касался ареста, тюремного 
заключения и вынесения смертного приговора за богохульство125.  Специальный 
докладчик ссылалась на доклад по Пакистану, подготовленный ее предшественником, в 
котором отмечалось, что "вынесение смертного приговора за богохульство представляется 
непропорциональной и даже неприемлемой мерой"126.  Другие случаи касались арестов за 
богохульство и последовавших за ними нападений на христиан, когда полиция якобы не 
принимала никаких мер для их защиты127, а также убийства одного лица в 2006 году во 
время проведения судебного разбирательства в связи с его обвинением в богохульстве, 
причем в отношении лиц, совершивших убийство, как утверждается, не было выдвинуто 
никаких обвинений128.  Другой случай касался угроз в отношении представителей 
христианской общины129;  по этому поводу правительство сообщило, что оно приняло 
меры для защиты соответствующих лиц и обезвредило и арестовало экстремистов, 
которые предположительно, несли ответственность за соответствующие действия130.  
Другие случаи, доведенные до сведения государства в 2005 году, касались 
предполагаемых нападений на христиан131 и похищения одного пастора и его водитель, 
которые впоследствии были найдены мертвыми132.  В тех случаях, когда правительство 
отвечало на направленные запросы, оно отмечало, что по соответствующим делам ведется 
расследование133. 
 
24. В 2006 году два мандатария134 проинформировали государство в письменной форме 
об утверждениях, касающихся нападений на 12 семей общины ахмадие, которые, 
предположительно, были вызваны тем, что молодые ахмадийцы якобы осквернили Коран.  
Согласно сообщениям, полиция обвинила четырех молодых ахмадийцев в осквернении 
Корана, однако нападение на членов этой общины не повлекло за собой предъявления 
каких-либо обвинений135.  Правительство ответило, что это дело было принято к 
рассмотрению, что двое подозреваемых были арестованы и что полиция переместила 
соответствующие семьи в более безопасное место136.  В другом случае, направленном 
государству в 2006 году, два журналиста, работавшие в газете, принадлежащей общине 
ахмадие, подверглись аресту после публикации ряда статей, в которых обсуждались 
верования кадиани, а ахмадийцы причислялись к мусульманам;  этим журналистам были 
предъявлены обвинения в совершении преступлений на основании ряда законов, 
принятых государством в соответствии с проводимой политикой недопущения 
распространения литературы, разжигающей ненависть137.  Правительство ответило, что 
указанные лица подозреваются в причастности к террористической деятельности, и 
представило разъяснения по поводу применяемой в этой связи процедуры138.  В 2006 году 
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Комитет экспертов МОТ обратил внимание на положения Уголовного кодекса, 
предусматривающие тюремное заключение сроком до трех лет за принадлежность к 
религиозным группам кадиани, лахори, ахмадие, которые, в частности, проповедуют или 
пропагандируют свою веру139. 
 
25. В 2005 году два мандатария140 сообщили в письменной форме об утверждениях, 
согласно которым один человек был арестован, приговорен к пожизненному тюремному 
заключению и содержался в одиночной камере по решению специального 
"антитеррористического" суда за написание и распространение книг, содержащих 
богохульные и святотатственные материалы141. 
 
26. Имеется ряд утверждений о чрезмерном применении силы142, арестах и порой 
жестоком обращении в отношении членов политических партий143 и правозащитников144, 
принимающих участие в мирных демонстрациях.  В тех случаях, когда Пакистан 
представлял ответы, он приводил информацию о соответствующих фактах и отрицал 
любые утверждения о случаях жестокого обращения145.  В 2007 году Специальный 
докладчик по вопросу о пытках сообщил в письменной форме об утверждениях, согласно 
которым 16 марта 2007 года сотрудники правоохранительных органов, применив 
чрезмерную силу, атаковали и арестовали нескольких адвокатов, политических активистов, 
членов организаций гражданского общества и представителей общественности, которые 
проводили мирную манифестацию в знак протеста против принятого тремя днями ранее 
решения о временном отстранении от должности Председателя Верховного суда.  Кроме 
того, поступали сообщения об отказе в доступе журналистам, физических посягательствах 
и словесных оскорблениях, налетах на помещения частных телевизионных станций и 
избиениях146.  В ноябре 2007 года Верховный комиссар выразил озабоченность в связи с 
сообщениями о том, что судьи, адвокаты, политические активисты и правозащитники, 
включая Специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений, 
подверглись задержанию или были помещены под домашний арест, и призвал власти 
представить в этой связи разъяснения и обеспечить, чтобы ни одно лицо не могло быть 
задержано за мирное выражение своих политических убеждений147.  В 2005 году имел 
место случай, когда журналисты, сообщившие о возвращении в страну лидера 
Пакистанской народной партии, как утверждается, подверглись избиениям, их 
оборудование было конфисковано, а некоторые из них были задержаны148. 
 
27. Другие случаи касаются предполагаемых убийств и угроз, жертвами которых 
являлись журналисты в Южном Вазиристане149 и в Белуджистане150.  Правительство 
ответило, что одно из дел было прекращено производством151.  Другой случай касался 
миссии по установлению фактов, проводившейся с целью расследования деятельности 
военизированных формирований в Белуджистане;  эта миссия осуществлялась в 2006 году, 
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в частности Председателем Комиссии по правам человека Пакистана и Специальным 
докладчиком по вопросу о свободе религии и убеждений.  Как утверждается, члены 
миссии подверглись запугиванию и обстрелу.  Была выражена серьезная озабоченность в 
связи с тем, что цель такого обстрела заключалась в том, чтобы помешать расследованию 
случаев нарушений прав человека в Белуджистане152. 
 
28. В 2005 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников сообщила, что, несмотря на наличие конституционных 
гарантий, правозащитники, как утверждается, сталкиваются с серьезными препятствиями 
при осуществлении своей деятельности.  Она отметила, что после 2000 года увеличилось 
количество сообщений о случаях преследования журналистов и посягательств на принцип 
соблюдения законности и надлежащих норм процессуального права в ходе осуществления 
мер по борьбе с терроризмом153.  Она обратила внимание на случаи убийств и запугивания 
правозащитников, а также членов НПО, штаб-квартиры которых подвергаются налетам 
и/или разгрому154, отметив при этом общее ухудшение положения правозащитников после 
11 сентября 2001 года, особенно в Северо-западной пограничной провинции155.  Она 
выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о росте случаев "мониторинга" 
деятельности правозащитных НПО со стороны правительства, созданием НПО, особенно 
в области прав человека, при спонсорской поддержке правительства156, и целым рядом 
законодательных и нормативных инициатив с целью усиления контроля за деятельностью 
сообщества НПО157. 
 
29. КЛДЖ приветствовал внесение в Конституцию поправок, призванных расширить 
политическое участие женщин в деятельности парламента и сената158.  Вместе с тем 
Комитет выразил обеспокоенность по поводу все еще низкой представленности женщин в 
органах власти, судебной системе, а также по поводу полного отсутствия женщин-судей в 
составе Верховного суда159.  Принимая к сведению усилия по решению проблемы 
отсутствия у почти половины женщин национальных удостоверений личности, Комитет, 
вместе с тем, выразил обеспокоенность в связи с высокой долей женщин, которые не 
имеют возможности осуществлять свое право голоса160. 
 

6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

30. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу дискриминации женщин в 
официальной системе занятости, о чем свидетельствует характерный для женщин более 
высокий уровень безработицы, различия в заработной плате между мужчинами и 
женщинами и наличие сегрегации по профессиональному признаку.  Кроме того, Комитет 
выразил обеспокоенность по поводу положения женщин, занятых в неформальном 
секторе экономики, включая, в частности, домашнюю прислугу, которая не имеет никаких 
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средств защиты в соответствии с законами о труде161.  В 2005 году Комитет экспертов 
МОТ высказал аналогичные соображения162. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

31. ЮНИСЕФ сообщил о том, что за период 2000-2005 годов существенно увеличились 
расходы на поддержку беднейших слоев населения163.  В 2003 году КПР выразил 
серьезную обеспокоенность в связи с большим числом детей, живущих в условиях 
бедности, дефицита, жилья, нехваткой чистой питьевой воды, отсутствием адекватных 
санитарно-очистных сооружений и канализационных систем и наличием проблемы 
загрязнения воздуха164.  В период 2004-2008 годов Рамочная программа Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) отмечала, что 
результаты исследования показывают, что чем беднее домашнее хозяйство, тем выше 
вероятность его зависимости от женского труда165, что женщины в несоразмерно высокой 
степени страдают от бедности и имеют сравнительно низкие профессиональные навыки и 
уровень грамотности166.  За последние годы положение женщин несколько улучшилось, 
хотя в целом оно по-прежнему остается весьма уязвимым167.  В докладе ЮНИСЕФ за 
2004 год содержалась ссылка на исследование, согласно которому на долю женщин 
приходилось менее 3% участков земли в обследованных деревнях, несмотря на тот факт, 
что в большинстве деревень женщины имеют право наследовать землю168.  В докладе 
ЮНЕСКО за 2006 год отмечалось, что в последнее время был достигнут определенный 
незначительный прогресс в деле обеспечения гендерного равенства169. 
 
32. В докладе ВОЗ за 2006 год отмечалось, что применительно к сфере здравоохранения 
в Пакистане можно выделить следующие характеристики:  высокие темпы роста 
населения, высокий уровень младенческой и детской смертности и высокий коэффициент 
материнской смертности170, хотя за период 2005-2006 годов общая сумма расходов на 
цели охраны здоровья выросла на 16% по сравнению с 2004 годом171.  В период 
2004-2008 годов РПООНПР отмечала, что многие пакистанцы, как представляется, не 
удовлетворительно оценивали состояние государственных служб охраны здоровья, 
вследствие чего показатель их использования по-прежнему находился на низком уровне.  
Там, где такие службы существуют, необходимо устранить социально-экономические и 
культурные барьеры, препятствующие доступу к ним172.  В 2007 году КЛДЖ, а также 
ЮНИФЕМ173, настоятельно призвали Пакистан уделять особое внимание потребностям 
женщин в сельских районах, обеспечивая им возможность участия в процессах принятия 
решений и доступ к системе здравоохранения, образованию, чистой питьевой воде, 
санитарно-гигиеническим службам и земле174.  КЛДЖ выразил серьезную озабоченность в 
связи с тем, что аборт является уголовно наказуемым деянием, что может побуждать 
женщин прибегать к небезопасным, незаконным абортам175.  Отмечая улучшение 
показателей состояния здоровья женщин в тех случаях применения мер в рамках 
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Программы охраны здоровья работающих женщин, КЛДЖ рекомендовал предпринять 
инициативы по расширению этой программы с целью охвата сельских и других 
районов176.  КПР отметил усилия в области укрепления первичной системы охраны 
здоровья и социального обеспечения и приветствовал принятие в 2002 году 
Постановления о поощрении грудного вскармливания и питании младенцев.  Вместе с тем 
КПР выразил крайне серьезную озабоченность в связи с весьма неудовлетворительным 
состоянием здоровья детей и отсутствием специализированных служб по охране здоровья 
детей177.   
 
33. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что завершение осуществляемого в Карачи проекта Lyari 
Expressway якобы оставит без крова более 250 000 человек в результате сноса домов и 
выселений.  Он обратил внимание на отсутствие системы предварительных уведомлений 
и информирования, а также на отсутствие у заинтересованных лиц возможности участия в 
процессе принятия решений.  Согласно сообщениям, в тех случаях, когда выселяемым 
лицам предлагается альтернативное жилье, соответствующие районы находятся далеко от 
мест, где можно найти работу, и к тому же не располагают надлежащими социально-
коммунальными службами.  Специальный докладчик обратил внимание на сообщения, 
согласно которым выселения сопровождаются чрезмерным применением силы со стороны 
представителей местных властей и приводящим к смерти некоторых выселяемых лиц и 
нанесению телесных повреждений178. 
 

8. Право на образование и участие в культурной жизни общины 
 

34. В 2004-2008 годах РПООНПР отмечала, что для страны по-прежнему характерен 
низкий уровень грамотности среди взрослого населения, в частности среди 
представителей групп меньшинств и племен, несмотря на целый ряд мер в рамках 
стратегии в области образования179.  КЛДЖ с озабоченностью обращал внимание на 
высокий уровень неграмотности среди женщин, низкий процент девочек в школах и 
высокий уровень их отсева, особенно в сельских районах.  Кроме того, Комитет с 
обеспокоенностью указывал на сохранение гендерной сегрегации в системе образования и 
негативных стереотипов в школьных программах и учебных пособиях.  ЮНЕСКО 
отмечала, что Пакистан не сумел обеспечить всем детям равный доступ к системе 
базового образования с точки зрения материальной инфраструктуры, учебных программ, 
состава преподавателей и т.д.180  КПР приветствовал меры, направленные на повышение 
уровня посещаемости школ девочками и принятие в 2002 году Постановления об 
обязательном начальном образовании181.  ЮНИСЕФ отметил, что провинциальные органы 
власти осуществляют ряд инициатив, направленных на улучшение системы образования, 
включая предоставление бесплатного образования вплоть до завершения средней школы, 
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бесплатное предоставление учебных пособий и выплату стипендий девочкам182.  Отмечая 
наличие в стране 49 специальных учебных центров и осуществление инициатив по 
созданию в городах более благоприятных условий для проживания инвалидов, КПР, тем 
не менее, с обеспокоенностью обращал внимание на ограниченную интеграцию детей-
инвалидов в школах183. 
 
35. В 2003 году КПР выразил крайнюю озабоченность в связи с низким качеством 
преподавания в "медресе" и с удовлетворением отметил инициативы, направленные на 
улучшение предлагаемого в таких школах образования в целях содействия приведению 
его в соответствие с требованиями государственной системы образования184.  ЮНЕСКО 
отметила, что, поскольку религиозное образование является бесплатным, неимущие 
родители нередко направляют своих детей в религиозные школы, где не 
предусматривается преподавание математики и естественных наук185. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

36. В 1997 году КЛДР выразил обеспокоенность в связи с тем, что проводимая 
Пакистаном политика по признанию одних лишь религиозных меньшинств не позволяет 
другим проживающим в стране группам пользоваться предусмотренными в Конвенции 
какими-либо конкретными средствами защиты, вытекающими из их официального 
признания в качестве меньшинств.  Положительно оценивая стремление властей не 
поощрять этнические или групповые различия, КЛДР, тем не менее, предложил 
обеспечить возможность предоставления этническим и языковым группам такого же 
статуса, который имеют религиозные меньшинства186.  Принимая к сведению 
предпринимаемые властями многочисленные усилия по содействию своевременной 
регистрации рождений, КПР, тем не менее, выразил обеспокоенность в связи с наличием 
значительного числа детей, не зарегистрированных при рождении, в частности детей, 
принадлежащих к религиозным или иным меньшинствам, и детей, проживающих в 
сельских районах187. 
 

10. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

37. Отмечая определенный прогресс в этой области, в том числе внедрение системы 
регистрации рождений в лагерях беженцев в мае 2002 года, в 2003 году КПР, так же, как и 
УВКБ188, вновь выразил обеспокоенность в связи с крайне суровыми условиями жизни в 
афганских лагерях для беженцев, скудностью питания и нехваткой воды, а также 
отсутствием надлежащего жилья и медицинского обслуживания.  Кроме того, КПР 
выразил обеспокоенность по поводу сообщений о случаях жестокого обращения с 
беженцами со стороны полиции189.  В частности, КПР рекомендовал Пакистану 
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рассмотреть вопрос о ратификации ряда международных договоров, включая Конвенцию 
1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года190.  В докладе УВКБ за 2007 год 
отмечалось, что примерно 2,5 млн. афганцев по-прежнему находятся в Пакистане, 
проживая примерно поровну в сельских и городских районах, и что зарегистрированные 
афганцы получат удостоверения личности, которые позволят им находиться в Пакистане в 
течение трех лет191. 
 

11. Права человека и борьба с терроризмом 
 

38. Случаи, изученные Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, касались 
смерти людей вследствие нападений или убийств, совершаемых сотрудниками сил 
безопасности192.  Специальный докладчик с обеспокоенностью отметил, что наделение 
правительств правом выявлять и уничтожать "заведомых террористов" накладывает на 
них не поддающееся проверке обязательство показывать, что лица, в отношении которых 
применяется смертоносная сила, действительно, являются террористами или доказывать, 
что все другие альтернативные средства были исчерпаны.  Одно из сообщений, 
направленных государству в сентябре 2005 года, касалось утверждения о том, что одно 
иностранное агентство совершило целенаправленное убийство предполагаемого члена 
"Аль-Каиды" из числа руководства этой организации193.  Правительство ответило, что 
соответствующее лицо погибло в результате взрыва автомобиля, однако нет никаких 
доказательств того, что это лицо принадлежало к руководящим структурам 
"Аль-Каиды"194.  Случаи, рассмотренные в 2006 году, касались утверждений о 
целенаправленных убийствах, в частности в Северном Вазиристане, когда другое 
государство в трех различных случаях якобы наносило авиаудары по предполагаемым 
боевикам "Аль-Каиды", в результате чего в общей сложности был убит 31 человек195. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ТРУДНОСТИ 

 
39. В докладе УВКБ за 2007 год отмечалось, что число беженцев, принятых Пакистаном 
за последние два десятилетия, - одно из самых больших в мире, и хотя Пакистан не 
является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протокола к ней, он, как 
правило, соблюдает международные принципы, касающиеся тех или иных мер защиты196. 
 
40. КПР признал трудности, с которыми сталкивается Пакистан, а именно серьезные 
экономические проблемы, катастрофические последствия засухи, препятствующие 
развитию экономики, вооруженное противостояние в ряде районов, большое число 
беженцев, а также высокие темпы роста населения197.  ЮНИСЕФ отметил, что 
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землетрясение 8 октября 2005 года, которое можно также считать трагедией для детей, 
являлось самым крупным природным бедствием за всю историю Пакистана198. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Обязательства, принятые государством 

 
41. Среди прочего, Пакистан взял на себя обязательство содействовать скорейшей 
ратификации МПГПП, МПЭСКП и КПП и, по завершении рассмотрения этого вопроса 
парламентом, создать независимый национальный правозащитный орган с широкими 
полномочиями по расследованию случаев нарушения прав человека199. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

42. В 2004-2008 годах РПООНПР определило четыре приоритетные области 
сотрудничества:  государственное управление на принципах участия, сокращение 
масштабов нищеты, охрана здоровья и образование200.  ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, ЮНФПА и 
ЮНЕСКО представили информацию о программах и мероприятиях, касающихся создания 
потенциала и технической помощи201. 
 
 
Сноски 

 

1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table 
may be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006  (ST/LEG/SER.E.25),  supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
2  The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 21 
 
 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 

 
3  Information relating to other relevant international human rights instruments, including 
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Pakistan 
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated 24 April 2006 sent by 
the Permanent Mission of Pakistan to the United Nations addressed to the President of the 
General Assembly. 
4  Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 

5  1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

6  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the 
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

7  International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8  Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women , CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 51; See also A/HRC/7/3/Add.2, para. 508. 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 22 
 
 
 
9  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 51. 
 
10  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 31. 
 
11  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 38. 
 
12  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 12-13. 
 
13  A/HRC/7/3/Add.2, para. 508. 
 
14  CRC/C/15/Add. 217, paras. 82-83. 
 
15  CRC/C/15/Add. 217, paras. 65-56. 
 
16  CRC/C/15/Add. 217, para. 71. 
 
17  High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 5 November 2007. 
 
18  CRC/C/15/Add. 217, paras. 9-10. 
 
19  CRC/C/15/Add. 217, paras. 15-16. 
 
20  CRC/C/15/Add. 217, paras. 11-12. 
 
21  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 20-21. 
 
22  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 6. 
 
23  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 20-21. 
 
24  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2006, Geneva, Doc. No. 062006PAK111, para. 1.  
 
25  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p.. 2. 
 
26  CRC/C/15/Add.217, para. 5. 
 
27  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p. 3.  
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 23 
 
 
28  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p. 4. 
 
29  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, pp. 2-3. Pakistan Poverty Reduction Strategy 
Paper 2004, available at http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr0424.pdf (accessed 
on 22 February 2008). 
 
30  UNIFEM submission to the UPR on Pakistan, p. 1.  
 
31  The following abbreviations have been used for this document: 
 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC  Committee on the Rights of the Child 
 

32  Special Rapporteur on torture, E/CN.4/1997/Add.2. 
 
33  SR on violence against women, its causes and consequences (9-11/9/1999) - 
E/CN.4/2000/68/Add.4 
 
34  Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 
E/CN.4/2000/68/Add.4, para. 2. 
 
35  Special Rapporteur on torture, A/HRC/7/3/Add.2, para. 506. 
 
36  The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate holder. 
 
37  See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), 
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (ii) report of the 
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact 
of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (iii) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; 
(iv) report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders 
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the 
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect 
Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (v) report 
of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of 
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in 
August 2007; (vi) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 24 
 
 
women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship 
between trafficking and the sent in July 2005; (vii) report of the Special Rapporteur on the right 
to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; 
(viii) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its 
mandate and activities sent in November 2005; (ix) report of the Special Rapporteur on the sale 
of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of 
children's organs sent on July 2006; (x) report of the Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography 
on the Internet sent in July 2004; (xi) report of the Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of 
child sexual exploitation sent in July 2003; (xii) report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management 
practices.   
 
38  Questionnaire sent jointly by the Special Rapporteur on trafficking in persons, esp. in 
women and children and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and 
child pornography on demand for commercial sexual exploitation and trafficking and Demand 
for sexual services deriving from exploitation and Questionnaire aimed at identifying the main 
areas of progress and the remaining challenges that need to be addressed in relation to the 
implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 
 
39  OHCHR, Annual Report, 2006, p.67. 
 
40  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 5. 
 
41  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 18-19. 
 
42  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 14-15. 
 
43  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 16. 
 
44  CERD/C/304/Add. 25, para. 22 
 
45  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 28. 
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 25 
 
 
46  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 29. 
 
47  CRC/C/15/Add.217, paras. 29-30. 
 
48  Special Rapporteur on freedom of religion, A/HRC/4/21/Add.1, para. 234. 
 
49  Special Rapporteur on violence against women, A/HRC/4/34/Add.1, para. 495-499.  
 
50  Special Rapporteur on freedom of religion, A/HRC/4/21/Add.1, para. 235-237. 
 
51  Special Rapporteur on violence against women, A/HRC/4/34/Add.1, para. 500-504. 
 
52  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 533, 542, 548, 571. Special Rapporteur on summary, arbitrary and 
extrajudicial execution, E/CN.4/2006/53/Add.1 page 167-168, 169-170, 179-180, 180-183. 
Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, A/HRC/4/20/Add.1, 
page 241-242, 251-254.  
 
53  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, A/HRC/4/20/Add.1, 
page 251- 253.  
 
54  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 169-170. 
 
55  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 169-170. 
 
56  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 169-170. 
 
57 Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page180-183. 
 
58  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 179-180. 
 
59  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 179-180. 
 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 26 
 
 
60  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page180-183. 
 
61  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 534. 
 
62  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1 page 168. 
 
63  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, A/HRC/4/20/Add.1, 
page 247-251. 
 
64  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial executions, 
E/CN.4/2004/7/Add.1, para. 362, 365, 366, 368, 442, 454,455, 458, 473, 478, 482, 494. Special 
Rapporteur on violence against women, E/CN.4/2005/72/Add.1, para. 331-332. 
 
65  Special Rapporteur on violence against women, E/CN.4/2005/72/Add.1, para. 341-342. 
 
66  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial executions, 
E/CN.4/2004/7/Add.1, para. 354 -356, 358- 361, 363-364, 367,  370- 441, 443-453,  456-457, 
459-472,  474-477, 479-481, 483-493, 495-497, 499-500; Special Rapporteur on summary, 
arbitrary and extrajudicial execution, E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 539, 544, 556, 557, 578-593. 
Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, E/CN.4/2006/53/Add.1, 
page 171-174. Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
A/HRC/4/20/Add.1, page 242-243 
 
67  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial executions, 
E/CN.4/2004/7/Add.1, para.353-500. 
 
68  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 515-531. See also, E/CN.4/2006/53/Add.1, page 175, 
A/HRC/4/20/Add.1, page 244. Special Rapporteur on violence against women, 
E/CN.4/2005/72/Add.1, para. 333, 343.. 
 
69  Special Rapporteur on violence against women, E/CN.4/2005/72/Add.1, para. 346. 
 
70  The Special Rapporteurs on extrajudicial, summary or arbitrary executions and on torture 
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 27 
 
 
71  TORTURE/ILL TREATMENT IN DETENTION: Special Rapporteur on the question of 
torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1195, 1196, 1198- 1203. Special Rapporteur on the 
question of torture, E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 351.   Special Rapporteur on the question of 
torture, A/HRC/7/3/Add.1, para. 176.  
 
72  EXCESSIVE USE OF FORCE: Special Rapporteur on the question of torture, 
E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1250. Special Rapporteur on the question of torture, 
A/HRC/4/33/Add.1, para. 206,  
 
73  E/CN.4/2004/7/Add.1, paras. 343-352 and 502-505. E/CN.4/2005/7/Add.1, paras. 550, 
551, 552, 560, 562, 563, 565-568, 572, 573, 575, 576. Special Rapporteur on summary, arbitrary 
and extrajudicial execution, E/CN.4/2006/53/Add.1, page 168-169, 175-177.  
 
74  Special Rapporteur on the question of torture,A/HRC/4/33/Add.1, para. 206; Special 
Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 539; 
Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, E/CN.4/2005/7/Add.1, 
para. 540. Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
A/HRC/4/20/Add.1, pages 244-246. See also Special Rapporteur on freedom of expression, 
A/HRC/4/27/Add.1, para. 483. 
 
75  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 485. 
 
76  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 488. See also 
Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 486. 
 
77  Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1247, 1252, 
1256.  Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 351. Special 
Rapporteur on the question of torture,A/HRC/4/33/Add.1, para.208, 209, 210. Special 
Rapporteur on the question of torture, A/HRC/7/3/Add.1, para. 173,  
 
78  Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1254. 
 
79  Special Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1254. Special 
Rapporteur on the question of torture, E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 351, 
 
80  Special Rapporteur on torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1207, 1228, 1230, 1248, 
1249, 1255, 1257. Special Rapporteur on torture, E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 350, 352-359. 
Special Rapporteur on torture, A/HRC/4/33/Add.1, para. 208.  Special Rapporteur on summary, 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 28 
 
 
arbitrary and extrajudicial execution, E/CN.4/2005/7/Add.1, paras. 553-554, 
E/CN.4/2006/53/Add.1, page 169, 177-179. 
 
81  Special Rapporteur on torture, A/HRC/7/3/Add.2, para. 507. 
 
82  Working Group on Enforced disappearances, A/HRC/7/2, para. 277.  
 
83  Special Rapporteur on torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1252. Special Rapporteur on 
torture, A/HRC/4/33/Add.1, para. 206, 209. Special Rapporteur on torture, A/HRC/7/3/Add.1, 
para. 173. 
 
84  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 481. 
 
85  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 482. 
 
86  Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention, E/CN.4/2006/7/Add.1, 
page 51 and 52.  
 
87  Special Rapporteur on torture, E/CN.4/2005/62/Add.1, para 1234-1239. 
 
88  UNIFEM submission to the UPR on Pakistan, p.2, citing CEDAW/C/PAK/1-3, para.  23. 
 
89  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 22-23. 
 
90  CRC/C/15/Add.217, para. 48. 
 
91  CRC/C/15/Add.217, para. 74. 
 
92  CRC/C/15/Add.217, para. 40. 
 
93  CRC/C/15/Add.217, para. 56. 
 
94  CRC/C/15/Add.217, para. 41. 
 
95  CRC/C/15/Add.217, paras. 61. 
 
96  CRC/C/15/Add.217, para. 62. See also para. 64. 
 
97  CRC/C/15/Add.217, paras. 67-68. 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 29 
 
 
 
98  CRC/C/15/Add.217, paras. 42-43. 
 
99  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p. 3.  
 
100  CRC/C/15/Add.217, paras. 42-43. 
 
101  CRC/C/15/Add.217, paras. 69-70. 
 
102  CRC/C/15/Add.217, paras. 78-79. 
 
103  See also UNFPA, State of the World’s Population Report 2006, New York, 2006, p. 46.  
 
104  CRC/C/15/Add.217, para. 5. 
 
105  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 30-31. 
 
106  UNHCR submission to the UPR on Pakistan, pp. 1-2, citing CRC/C/15/Add.217,  
paras.76-77. 
 
107  Special Rapporteur on sale of children, E/CN.4/2005/78/Add.3, para. 171. 
 
108  Special Rapporteur on sale of children, E/CN.4/2005/78/Add.3, para. 173. 
 
109  UNODC, Annual Report 2007, New York, p. 42.  
 
110  Special Rapporteur on the human rights of migrants, E/CN.4/2006/73/Add.1, para236-240. 
 
111  Special Rapporteur on the human rights of migrants, E/CN.4/2006/73/Add.1, para. 241. 
 
112  Special Rapporteur on violence against women, E/CN.4/2005/72/Add.1, para. 336. 
 
113  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 26-27. 
 
114  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras 24-25. 
 
115  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1283. 
 
116  Special Rapporteur on torture, A/HRC/7/3/Add.1, para. 177. 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 30 
 
 
 
117  Address by Ms. Louise Arbour, UN High Commissioner for Human Rights 
on the occasion of the resumed 6th Session of the Human Rights Council, Geneva, 11 December 
2007. 
 
118  CRC/C/15/Add.217, para. 80. See also para. 81. 
 
119  UNICEF, UPR Submission to the UPR on Pakistan, p. 3 
 
120  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 44-45. 
 
121  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 44-45. 
 
122  CRC/C/15/Add.217, paras. 27-28. 
 
123  CRC/C/15/Add.217, paras. 27-28. 
 
124 CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 44. 
 
125  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/7/10/Add.1, paras. 192-193. 
 
126  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/7/10/Add.1, para.198. 
 
127  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/7/10/Add.1, para.200. 
 
128  Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/4/20/Add.1, 
page 254-255.  
 
129  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/7/10/Add.1, para. 202. 
 
130  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/HRC/7/10/Add.1, para. 203-208. 
 
131  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.1, para. 279, 286. 
 
132  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.1, para. 280-281.  
 
133  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.1, para. 282-284, 
287-288. 
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 31 
 
 
134  The Special Rapporteurs on adequate housing and on freedom of religion or belief. 
 
135  Special Rapporteur on adequate housing, A/HRC/4/18/Add.1, para. 45. 
 
136  Special Rapporteur on adequate housing, A/HRC/4/18/Add.1, para. 46. 
 
137  Special Rapporteur on freedom of expression A/HRC/4/27/Add.1, para. 489. 
 
138  Special Rapporteur on freedom of expression A/HRC/4/27/Add.1, para. 492. 
 
139  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2006, Geneva, Doc. No. 062006PAK111, para. 7.  
 
140  the Special Rapporteurs on freedom of opinion and expression and on freedom of religion 
or belief 
 
141  Special Rapporteur on freedom of religion or belief, E/CN.4/2006/5/Add.1, para. 285. 
 
142  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 487. 
 
143  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 481, 484.  
 
144  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 482. SRSG on 
human rights defenders, A/HRC/4/37/Add.1, para. 515. Special Rapporteur on freedom of 
expression E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 258. 
 
145  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 490, 491, 492.  
 
146  Special Rapporteur on torture, A/HRC/7/3/Add.1, para. 174. 
 
147  High Commissioner for Human Rights, Press release, Geneva, 5 November 2007. 
 
148  Special Rapporteur on freedom of expression E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 772. 
 
149  Special Rapporteur on freedom of expression E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 768, 
E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 700. 
 
150  Special Rapporteur on freedom of expression E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 770, 
E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 700. 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 32 
 
 
 
151  Special Rapporteur on freedom of expression E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 771. 
 
152  Special Rapporteur on freedom of expression, A/HRC/4/27/Add.1, para. 480. 
 
153  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1265. 
 
154  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1278. 
 
155  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1279. 
 
156  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1281. 
 
157  SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, paras. 1282 and 1284. 
 
158  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 5. 
 
159  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 32-33. 
 
160  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 34-35. 
 
161  CEDAW/C/PAK/CO/3, paras. 38-39.  
 
162  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
2005, Geneva, Doc. No. 062005PAK111, para. 5. 
 
163  UNICEF Submission to the UPR on Pakistan, p. 1. 
 
164  CRC/C/15/Add.217, paras. 58-59. 
 
165  See 2004-2008 UNDAF for Pakistan, p. 11, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 
166  See 2004-2008 UNDAF for Pakistan, p. 16, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 
167  See 2004-2008 UNDAF for Pakistan, pp. 18-19, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 33 
 
 
168  UNICEF, State of the World’s Children 2005, New York, 2004, p. 42. 
 
169  UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2007, Paris, 2006, p. 23. 
 
170  WHO, Country Cooperation Strategy for WHO and Pakistan 2005-2009, Cairo, 2006, 
p. 16. 
 
171  WHO, Country Cooperation Strategy at a Glance, 2006, available at 
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_pak_en.pdf (accessed on 
25 February 2008).  
 
172  See 2004-2008 UNDAF for Pakistan, p. 26, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 
173  UNIFEM submission to the UPR on Pakistan, p.2, citing CEDAW/C/PAK/1-3, para. 43. 
 
174  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 43. 
 
175  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 40. 
 
176  CEDAW/C/PAK/CO/3, para. 41. 
 
177  CRC/C/15/Add.217, paras. 52-53. 
 
178  Special Rapporteur on adequate housing, A/HRC/4/18/Add.1, para. 44, and UN Press 
Release, UN EXPERT CALLS FOR IMMEDIATE HALT TO FORCED EVICTIONS IN 
KARACHI, PAKISTAN, 26 May 2006. 
 
179  2004-2008 UNDAF for Pakistan, pp. 32-33, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 
180  UNESCO Submission to the UPR on Pakistan, pp. 1-2. 
 
181  CRC/C/15/Add.217, para. 60. 
 
182  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p. 1.  
 
183  CRC/C/15/Add. 217, paras. 50-51. 
 



A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
page 34 
 
 
184  CRC/C/15/Add. 217, para. 61. 
 
185  UNESCO submission to the UPR on Pakistan, pp. 1-2. 
 
186  CERD/C/304/Add.25, paras. 12 and 25 
 
187  CRC/C/15/Add. 217, paras. 38-39. 
 
188  UNHCR submission to the UPR on Pakistan, p. 1, citing CRC/C/15/Add.217, paras. 65-66.  
 
189  CRC/C/15/Add.217, paras. 65-56. 
 
190  CRC/C/15/Add.217, paras. 65-66. 
 
191  UNHCR, Global Appeal Report 2007, Geneva, 2007, p. 203.  
 
192  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1, page 171. 
 
193  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1, page 183-184. 
 
194  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, 
E/CN.4/2006/53/Add.1, page 184. 
 
195  Special Rapporteur on summary, arbitrary and extrajudicial execution, A/HRC/4/20/Add.1, 
page 244-246. 
 
196  UNHCR, Global Appeal Report 2007, Geneva, 2007, p. 216. 
 
197  CRC/C/15/Add.217, para. 6. 
 
198  UNICEF submission to the UPR on Pakistan, p. 1.  
 
199  Voluntary Pledge submitted by the Permanent Mission of Pakistan in support of its 
candidacy to membership of the Human Rights Council on 24 April 2006, available at 
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/pakistan.pdf (accessed on 22 February 2008). 
 



  A/HRC/WG.6/2/PAK/2 
  page 35 
 
 
200  See 2004-2008 UNDAF for Pakistan, p. vii, available at 
http://www.undp.org.pk/documents/undaf.pdf (accessed on 22 February 2008). The 
signatories are the following: UNDP, WFP, UNFPA, UNICEF, UNHCR, UNODC, FAO, WHO, 
UNESCO, ILO, UNIDO and UNIC.  
 
201  See UN submissions to the UPR on Pakistan. 
 

----- 
 


