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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем
цикле

Ратификация,
МКЛРД (1983 год)
присоединение
МПЭСКП (1983 год)
или правопреемство
МПГПП (1983 год)

Действия после Не ратифицированы/
обзора
не приняты

КПИ
(2012 год)

МПГПП-ФП 2
ФП-КПП
МКПТМ

КЛДЖ (2003 год)

КНИ

КПП (1987 год)
КПР (1994 год)
ФП-КПР-ВК (2003 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
Оговорки, заявления и/или договоренности

МКЛРД (оговорка, статья 22; заявления, статьи 17 и 18, 1983 год)
МПЭСКП (заявление,
статья 26, пункты 1 и 3,
1983 год)
МПГПП (заявление,
статья 48, пункты 1 и 3,
1983 год)
КПП (заявление, статья 28, пункт 1 по статье 20, и статья 30,
пункт 1, 1987 год)
КПР (общее заявление,
1990 год)

Процедуры подачи жалоб,
расследования и
безотлагательные действия 3

ФП-КПИ,
статья 6
(2012 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
КПП, статьи 20, 21 и 22
ФП-КПР-ПС
МКЗПТМ
КНИ
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Другие основные соответствующие международные договоры
Положение в предыдущем
цикле

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании
за него

Действия после обзора Не ратифицированы

Конвенция
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Палермский протокол 9
Конвенции об
апатридах 10

Римский статут МеждуКонвенции
Конвенции
народного уголовного
7 МОТ № 29, 87,
МОТ № 138 и 182
суда
98, 169 и 189 11
4
Конвенции о беженцах Дополнительные
Дополнительный
протоколы I и II к
протокол III к
Женевские конвенции
Женевским конЖеневским конот 12 августа 1949 года 5
венциям от
венциям от
1949 года 8
Основные конвенции
1949 года 12
МОТ № 105, 100 и 111 6
1.
В 2013 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал Афганистан ратифицировать ФП-КЛДЖ и принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции 13.
2.
Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Афганистан присоединиться
к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. КПР и КЛДЖ рекомендовали Афганистану ратифицировать
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 14.
3.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)
рекомендовал ратифицировать ряд конвенций МОТ, в том числе № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах 15.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие законодательства, направленного на ликвидацию дискриминации в отношении женщин, в особенности
Закона о ликвидации насилия в отношении женщин 2009 года (Закона
о ЛНОЖ) 16. КПР настоятельно призвал Афганистан разработать стратегию
по осуществлению этого Закона 17.
5.
Верховный комиссар по правам человека (Верховный комиссар) призвала
принять более эффективные меры по осуществлению Закона о ЛНОЖ и защите
прав женщин, в том числе посредством обеспечения участия женщин в общественной жизни и всех процессах по достижению мира и примирению, а также
равных возможностей в сфере образования и трудоустройства 18.
6.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что Закон о ЛНОЖ не предусматривает уголовной ответственности за убийства на почве оскорбленной
чести, что статья 398 Уголовного кодекса освобождает виновных в убийствах

GE.13-18584

3

A/HRC/WG.6/18/AFG/2

на почве оскорбленной чести от наказания за убийство и что виновные зачастую остаются безнаказанными 19.
7.
КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что Пакт не полностью включен во внутреннее законодательство или что его положения не могут непосредственно выполняться внутренними судами 20.
8.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что на осуществлении прав
детей негативно сказывается применение кодифицированных норм, обычного
права и законов шариата и что в силе по-прежнему остается законодательство,
противоречащее Конвенции. Он настоятельно призвал Афганистан привести
свое внутреннее законодательство, в том числе обычное право и законы шариата, в соответствие с Конвенцией и принять всеобъемлющий закон о детях 21.
9.
КПР выразил обеспокоенность в связи с ограниченностью принятых
до настоящего времени мер по осуществлению Закона о правах и привилегиях
инвалидов и семей жертв войны 2010 года 22.
10.
КЛДЖ рекомендовал включить в Конституцию Афганистана и другие соответствующие законодательные акты положения о равенстве мужчин и женщин 23, и исключить из гражданского законодательства положения, допускающие дискриминацию женщин 24.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений25
Национальное правозащитное
учреждение

Статус в предыдущем цикле

Афганская независимая
A (2009 год)
комиссия по правам человека (АНКПЧ)

Статус в текущем цикле 26

A (2014 год)

11.
Верховный комиссар рекомендовала правительству немедленно назначить уполномоченных в АНКПЧ на основе действительно транспарентной, беспристрастной процедуры в соответствии с Принципами, касающимися статуса
национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские
принципы) 27. КПР и КЛДЖ подняли тот же вопрос 28.
12.
Рабочая группа по вопросу о наемниках рекомендовала Афганистану
расширить следственные полномочия АНКПЧ, в особенности ее специальной
следственной группы 29.
13.
КЛДЖ настоятельно призвал Афганистан обеспечить устойчивость Министерства по делам женщин на основе предоставления ему достаточных ресурсов для выполнения своего мандата в области гендерного равенства и прав
женщин 30. КПР с обеспокоенностью отметил, что было мало сделано для осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей детьми 31.
14.
С удовлетворением отметив Национальный план действий в интересах
женщин (2008–2018 годы) 32, КЛДЖ, вместе с тем, выразил обеспокоенность
в связи с некоторыми проблемами, препятствующими его полному осуществлению 33.
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15.
КЛДЖ отметил утверждение политики по вопросам правосудия переходного периода и рекомендовал обеспечить ее немедленное осуществление 34;
он выразил обеспокоенность в связи с недостаточно эффективным осуществлением Афганской программы мира и реинтеграции 35. КПР призвал Афганистан
обеспечить, чтобы во всех переговорах и договорах о мире и примирении предусматривались надлежащие положения, касающиеся детей, и ресурсы, предназначенные для их нужд 36.
16.
С удовлетворением отметив Национальную стратегию действий в интересах детей-инвалидов (2008 год), КПР, тем не менее, выразил обеспокоенность
по поводу ограниченности принятых до настоящего времени мер по ее осуществлению 37.
17.
КПР приветствовал Национальную стратегию развития Афганистана
(2008–2013 годы) 38, а КЭСКП настоятельно рекомендовал принять на вооружение целостный, основанный на правах человека подход при ее осуществлении 39.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами40

1.

Положение с представлением докладов
Заключительные
замечания, включенные в предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
со времени предыдущего обзора

Последние заключительные
замечания

КЛРД

март
1997 года

–

–

Второй доклад просрочен
с 1986 года

КЭСКП

ноябрь
1991 года

2007 год

май
2010 года

Пятый доклад подлежит представлению в 2014 году

КПЧ

июль
1985 года

–

–

Третий доклад просрочен
с 1994 года

КЛДЖ

–

2011 год

июль
2013 года

Третий доклад подлежит представлению в 2017 году

КПП

ноябрь
1992 года

–

–

Со второго по седьмой доклады
просрочены соответственно
с 1993 и 2012 годов

КПР

–

2009 год

февраль
2011 года

Сведенные воедино второй−пятый доклады подлежат
представлению в 2016 году.
Первоначальные доклады по
ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД
просрочены соответственно
с 2005 и 2004 годов

КПИ

–

–

–

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2014 году

Договорный
орган
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2.

Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов
Заключительные замечания
Договорный
орган

Подлежит
представлению

Тема

Представлено

КПЧ

–

–

–

КЛРД

–

–

–

КЛДЖ

в 2015 году

Достижения в области обеспечения прав
женщин и борьбы с насилием в отношении
женщин 41

–

КПП

–

–

–

18.
Несмотря на атмосферу непрекращающегося разгула насилия, в особенности в отношении женщин, продолжающийся политический процесс и переход
в развертывании сил безопасности, КЛДЖ настоятельно призвал Афганистан
безотлагательно осуществить его заключительные замечания 42.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами43
Положение в предыдущем цикле

Текущий цикл

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Совершенные поездки

Участие детей в вооруженном конфликте (28 июня – 3 июля 2008 года)

Наемники
(4–9 апреля 2009 года)

Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства
или произвольные казни (4−15 мая
2008 года)
Насилие в отношении женщин
(9−19 июля 2005 года)
Достаточное жилище (31 августа –
13 сентября 2003 года)
Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства
или произвольные казни
(13−23 октября 2002 года)

6

Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

Наемники

Запрошенные поездки

Внутренне перемещенные лица

Терроризм, запрошена
в 2012 году

Пытки, запрошена в 2005
и 2007 годах

Насилие в отношении
женщин, запрошена
в 2013 году
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Положение в предыдущем цикле

Текущий цикл

Произвольные задержания,
запрошена в 2005 году
Ответы на письма, содержащие утверждения,
и призывы к незамедлительным действиям

В течение рассматриваемого периода было направлено десять
сообщений. Правительство ответило на два сообщения

Последующие доклады
и миссии

Внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни: доклад 44

19.
Верховный комиссар рекомендовала правительству пригласить в страну
Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания и Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях 45.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
20.
С 2008 года Афганистан делает ежегодные взносы в УВКПЧ (1 500 долл.
США в 2012 году) 46.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
21.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу дискриминации женщин.
Он выразил сожаление в связи со значительным несоответствием между правовыми рамками и существующим на практике неравенством в таких сферах, как
трудовая деятельность, общественная жизнь, образование и здравоохранение.
Он настоятельно призвал Афганистан принять более эффективные меры по
борьбе с неравенством между полами и дискриминацией женщин, провести
среди населения информационно-пропагандистскую кампанию и принять временные специальные меры с целью преодолеть гендерные диспропорции 47.
КПР выразил аналогичную обеспокоенность и вынес такие же рекомендации 48.
22.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что множественные правовые системы, регулирующие брак и семейные отношения, допускают дискриминацию женщин, так же как и положения гражданского законодательства и
обычаи, такие как законное право мужа иметь власть над своими женой и детьми 49.
23.
По данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), в апреле 2009 года афганский парламент должен
был принять новый закон о статусе шиитов, подрывающий право на образование, принцип гендерного равенства и права детей. Международные эксперты
предупредили правительство, что Закон о личном статусе шиитов нарушает
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права человека женщин и детей шиитского меньшинства, идет вразрез с национальными и международными обязательствами Афганистана, а также еще более
усугубит дискриминацию и насилие в отношении женщин и девочек и членов
религиозных меньшинств 50.
24.
КЛДЖ настоятельно призвал Афганистан принять проект семейного кодекса и гарантировать, чтобы он наделял женщин и мужчин равными правами
по всем вопросам, касающимся брака и семейных отношений 51.
25.
КЛДЖ и КЭСКП выразили обеспокоенность по поводу того, что некоторые положения Закона о личном статусе шиитов допускают дискриминацию
женщин в вопросах, касающихся опекунства, наследования, браков до достижения совершеннолетия и ограничений на передвижение, например необходимость для жены получать согласие мужа для того, чтобы выйти из дома 52.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
26.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях настоятельно призвал правительство ввести официальный мораторий на приведение в исполнение сметных приговоров и рассмотреть вопрос об отмене смертной казни 53.
27.
Верховный комиссар отметила, что гражданское население продолжает
страдать от насилия в Афганистане и основное бремя продолжающегося вооруженного конфликта по-прежнему ложится на его плечи 54. При рассмотрении
вопроса о жертвах среди гражданского населения, являющихся следствием действий антиправительственных элементов (АПЭ) в целом, следует отметить, что
в состав АПЭ, как правило, входят различные группы и отдельные лица, не все
из которых непременно принадлежат к числу талибов и большинство из которых не подчинены единому командованию. В целом АПЭ руководствуются разного рода идеологическими соображениями и целями, что в конечном счете
создает угрозу для реализации основных прав и свобод 55.
28.
Верховный комиссар отметила, что АПЭ продолжают нападать на гражданское население и наносить неизбирательные удары по гражданским объектам. 56 Гражданское население по-прежнему серьезно страдает от продолжающегося вооруженного конфликта 57.
29.
В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
отметил, что на большей части территории Афганистана продолжается вооруженный конфликт немеждународного характера, который влечет за собой тяжкие последствия для гражданского населения. Все виновные во внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных
казнях должны предстать перед судом, и все стороны конфликта, будь то силы
"Талибана", афганские или международные вооруженные силы, должны нести
ответственность за незаконные убийства и за сокращение числа жертв среди
гражданского населения вследствие конфликта 58.
30.
Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану
(МООНСА) пришла к выводу о том, что практика пыток сохраняется и остается
серьезной проблемой в целом ряде мест содержания под стражей по всей стране. Существуют вполне достоверные свидетельства того, что 326 из 635 задержанных лиц, с которыми были проведены беседы (более половины), подверга-
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лись пыткам и неправомерному обращению в местах содержания под стражей
по всему Афганистану 59.
31.
Верховный комиссар отметила, что случаи насилия в отношении женщин
по-прежнему широко распространены и женщины продолжают сталкиваться с
трудностями, препятствующими всестороннему осуществлению их прав 60.
32.
Верховный комиссар отметила, что непрофессионализм и неподобающее
поведение сотрудников афганской местной полиции по-прежнему вызывают
озабоченность; их обвиняют в многочисленных актах запугивания и преследования жителей, включая угрозы прибегнуть к сексуальным посягательствам.
Верховный комиссар выразила обеспокоенность по поводу участившихся случаев насилия в отношении женщин и нарушения прав человека со стороны сотрудников афганской национальной полиции и афганской местной полиции 61.
33.
В своем докладе 2008 года о миссии Специальный докладчик по вопросу
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях подчеркнул, что Афганистану необходимы такие полицейские силы, которые могли бы осуществлять правоохранительные и полувоенные функции 62. Он настойчиво рекомендовал реформировать национальную
полицию и признал важное значение подготовки сотрудников полиции по вопросам прав человека 63. В 2011 году Специальный докладчик отметил, что, по
оценкам заинтересованных сторон, по-прежнему на низком уровне находится
качество подготовки и управления в афганской национальной полиции, которая
известна своей коррумпированностью и произволом 64.
34.
Специальный докладчик разделил обеспокоенность, выраженную
МООНСА и АНКПЧ в связи с правоприменительной практикой и мандатом афганской местной полиции в отношении ее обязательств и роли в местах лишения свободы; они недостаточно ясно или детально определены в отношении
произвольного задержания, процесса передачи задержанных лиц, условий содержания под стражей и предупреждения злоупотреблений. Он присоединился
к призывам МООНСА и АНКПЧ к правительству относительно необходимости
установить жесткий надзор и контроль за всеми элементами полицейской программы, а также процедурой привлечения к ответственности за произвол или
преступные деяния, совершенные сотрудниками полиции, с целью гарантировать, чтобы эта программа не приводила к ослаблению защиты гражданского
населения 65.
35.
КЭСКП и КЛДЖ выразили обеспокоенность в связи с уровнем насилия в
отношении женщин, в особенности насилия в семье, убийств на почве оскорбленной чести, изнасилований, побоев, издевательств и побивания камнями 66.
КПР и КЛДЖ настоятельно призвали Афганистан отменить статью 398 Уголовного кодекса с целью обеспечить, чтобы виновные в убийствах на почве оскорбленной чести не получали юридических уступок 67.
36.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что
правительство приняло Закон о ЛНОЖ в августе 2009 года. Он заметил, что
этот Закон широко критиковался в связи с тем, что жертве или родственнику
жертвы необходимо лично подавать жалобу в государственной орган, чтобы тот
предпринял какие-либо действия. Таким образом, если жертва отзывает жалобу
или не может ее подать по причине давления со стороны семьи или из-за опасения подвергнуться репрессиям, государство не обязано проводить расследование и уголовное преследование в отношении преступлений, связанных с насилием в отношении женщин. Специальный докладчик далее отметил, что акти-
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висты, выступающие в защиту прав женщин, критиковали Закон за то, что в нем
не предусматривается уголовная ответственность за преступления на почве оскорбленной чести, а также отсутствуют четкие определения преступлений. Он
настоятельно призвал правительство принять все необходимые меры для отмены статьи 398 Уголовного кодекса, которая смягчает наказание за убийства, совершенные на почве оскорбленной "чести", и обеспечить, чтобы ни один закон
в Афганистане не противоречил международному праву и стандартам в области
прав человека 68.
37.
Специальный докладчик согласился с заинтересованными сторонами в
отношении важности повышения уровня информированности о существовании
этого Закон и о деяниях, за которые он предусматривает ответственность, а также обеспечения его незамедлительного осуществления, в особенности положений, направленных на искоренение пагубных традиционных видов практики и
на привлечение виновных к ответственности 69.
38.
КЛДЖ выразил сожаление в связи с тем, что жертвы изнасилований обвиняются в супружеской измене, а некоторых из них заставляют выходить замуж за насильников и подвергают проверке на девственность 70. КПР выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия четкого определения преступления изнасилования, а также тем, что оно не отделено от преступления "зины" (половое сношение вне брака/супружеская измена) 71.
39.
Верховный комиссар отметила, что в результате продолжающегося вооруженного конфликта несоразмерно сильно продолжают страдать дети.
В 2012 году каждую неделю в стране гибли или получили увечья в среднем более 20 детей 72.
40.
КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу гибели сотен детей в
результате нападений и авиационных ударов со стороны повстанческих групп,
международных вооруженных сил и афганской национальной армии 73.
41.
КПР выразил крайнюю озабоченность в связи с уровнем насилия в отношении детей, а также по поводу того, что с детьми, ставшими жертвами жестокого обращения и насилия, особенно девочками, часто обращаются как с нарушителями и отправляют в центры реабилитации для несовершеннолетних, в то
время как большинство виновных остаются безнаказанными 74.
42.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах подчеркнул, что продолжают поступать сообщения
о неправомерном обращении с детьми в местах содержания под стражей, и призвал обращаться с детьми, задержанными за предполагаемую связь с вооруженными группами, как с жертвами и, если необходимо судебное преследование,
обращаться с ними в соответствии с международными нормами в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 75.
43.
Специальный представитель также сообщил о том, что по-прежнему
применяется практика вербовки и использования мальчиков, части из которых
всего восемь лет. До сих пор не снята обеспокоенность по поводу неофициальной вербовки детей афганскими силами национальной безопасности и вооруженными группами. Специальный представитель рекомендовал правительству
покончить с практикой вербовки и использования детей 76. КПР и КЭСКП выразили аналогичную обеспокоенность 77.
44.
КПР отметил, что большая доля работающих детей начинают работать в
возрасте между 5 и 11 годами 78.
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45.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что жертвы торговли
людьми иногда преследуются по закону за совершение "зины", а также в связи с
отсутствием защитных мер для жертв торговли людьми, которые выступают в
качестве свидетелей 79.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
46.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил,
что, несмотря на некоторый прогресс, официальная система правосудия продолжает сталкиваться с серьезными системными проблемами, в том числе отсутствием подробных программ непрерывного юридического образования; отсутствием адекватных услуг по подготовке сотрудников судебных органов; ограниченным числом компетентных практикующих сотрудников судебных органов; недостаточной связью и координацией между учреждениями; повсеместной коррупцией; а также значительным влиянием денег, полученных от наркоторговли, и полевых командиров на работу структур в стране 80.
47.
Рабочая группа по вопросу о наемниках выразила обеспокоенность по
поводу непривлечения к уголовной ответственности сотрудников частных охранных компаний, подозреваемых в совершении нарушений прав человека. Все
государства обязаны гарантировать незамедлительное и эффективное проведение расследований, все виновные должны привлекаться к ответственности в соответствии с международным правом, и в отношении них должны применяться
санкции, соразмерные тяжести преступления 81. Рабочая группа рекомендовала
Афганистану учредить независимый, общественный и общедоступный механизм подачи жалоб, при помощи которого местное население и международные
гражданские субъекты могли бы подавать жалобы в связи с любыми нарушениями, совершенными частными военными и охранными компаниями, а также
наладить каналы сотрудничества между Высшим координационным советом и
Министерством финансов, ответственным за сбор налогов, с целью избежать
коррупции и повысить транспарентность 82.
48.
Верховный комиссар отметила, что зачастую доступ к заключенным затруднен для бесплатного адвоката, защиты и представителей местных правозащитных организаций, что вызывает сомнения в справедливости судебного процесса 83. Она рекомендовала пересмотреть временный Уголовно-процессуальный кодекс, с тем чтобы гарантировать право заключенных на незамедлительную доставку в суд для первичного и периодического рассмотрения законности их содержания в предварительном заключении, а также право заключенных на оспаривание законности их задержания 84.
49.
Верховный комиссар рекомендовала также правительству наглядно продемонстрировать свою приверженность целям обеспечения правосудия и борьбы с безнаказанностью путем исключения возможности амнистии для лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и грубые нарушения прав человека, в контексте усилий по построению мира и достижению примирения 85.
50.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях отметил, что
женщины в Афганистане зачастую не имеют доступа к правосудию 86.
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51.
Он предупредил, что традиционные советы "джирги" и "шуры" (неформальные общинные советы), которые действуют за рамками формальной системы правосудия, по сообщениям, игнорируют право на справедливый суд и часто допускают дискриминацию женщин. Они по-прежнему разбирают около 80%
(по оценкам некоторых заинтересованных сторон, до 95%) всех споров в Афганистане, в особенности в сельских районах 87. КЛДЖ и КЭСКП разделили эту
обеспокоенность 88.
52.
УВКПЧ сообщило, что вместо того, чтобы во всех случаях следовать надлежащей правовой процедуре, Афганская национальная полиция и органы прокуратуры по-прежнему перенаправляют многие дела, в том числе по тяжким
преступлениям, в советы "джирги" и "шуры", что зачастую подрывает применение Закона о ЛНОЖ и закрепляет вредные обычаи 89.
53.
КПР был серьезно обеспокоен тем, что в ходе судебных разбирательств
девочки подвергаются проверке на девственность 90, а также отсутствием механизма, с помощью которого ребенок, ставший жертвой сексуального надругательства, мог бы обратиться с жалобой, получить защиту и услуги по восстановлению 91.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в
брак и семейную жизнь
54.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что большинство детей остаются незарегистрированными. Он настоятельно призвал Афганистан обеспечить, чтобы все дети, в том числе дети, рожденные вне брака, регистрировались
при рождении 92.
55.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием у большого числа
женщин документов, удостоверяющих личность 93.
56.
КЭСКП и КЛДЖ были по-прежнему обеспокоены распространенностью
принудительных и детских браков 94. КПР выразил особую обеспокоенность в
связи с отсутствием эффективных мер предупреждения и недопущения ранних
и принудительных браков 95.
57.
КПР призвал Афганистан повысить минимальный возраст вступления в
брак для девочек до 18 лет 96.
58.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что женщины обладают
неравными и ограниченными правами на развод и получение опеки над детьми
в соответствии с гражданским законодательством и что они лишаются своих
прав наследования 97.
59.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Афганистане отсутствует система предоставления специальной защиты и помощи детям, лишенным
семейного окружения 98.
60.
КПР выразил обеспокоенность в связи с увеличением числа случаев помещения детей в специализированные учреждения 99. КЭСКП отметил, что
большое число детей, один из родителей которых жив, без необходимости находятся в детских учреждениях, и рекомендовал Афганистану осуществлять
программы социальной защиты, чтобы позволить находящимся в наиболее неблагоприятном положении семьям заботиться о своих детях 100.
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E.

Свобода выражения мнений и право на участие
в общественной и политической жизни
61.
По информации ЮНЕСКО, хотя свобода выражения мнений гарантируется в соответствии со статьей 34 Конституции, в Афганистане не существует закона о свободе информации 101.
62.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству продолжить публичные консультации по проекту закона о доступе к информации и обеспечить соответствие
проекта международным стандартам в области прав человека и документам, касающимся права на доступ к информации 102.
63.
Генеральный директор ЮНЕСКО отметила, что по крайней мере девять
журналистов и работников средств массовой информации были убиты в Афганистане в период с 2008 по 2012 год 103.
64.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству провести расследование сообщений о нападениях на журналистов, принять все необходимые меры с целью
остановить насилие в отношении работников средств массовой информации,
усилить безопасность журналистов и привлечь ответственных за такие преступления к суду 104.
65.
По сообщениям Верховного комиссара, на протяжении всей кампании по
выборам в парламент с июня по сентябрь 2010 года АПЭ систематически и целенаправленно убивали кандидатов и работников предвыборной кампании.
В период с июня по август были убиты 4 кандидата и 24 работника предвыборной кампании. В день выборов УВКПЧ/МООНСА зарегистрировали 136 жертв
среди мирного населения, включая 33 смерти и 103 ранения. В результате насилия многие были лишены права на свободу передвижения и права голоса. В целях безопасности были закрыты по крайней мере 153 избирательных участка.
Применяемая АПЭ тактика запугивания привела к сокращению числа голосующих, особенно среди женщин, в различных частях страны 105.
66.
КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с низким уровнем представленности женщин на директивных должностях 106. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с угрозами и преднамеренными убийствами женщин, занимающих
ответственные
должности
в
администрации,
и
женщинправозащитниц, а также низким уровнем участия женщин в судебной системе 107.
67.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что участие женщин в
процессе установления мира и примирения подрывается, в частности ограниченным числом женщин − членов Высокого совета мира 108.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
68.
По информации Международной организации труда (МОТ), большая
часть доходов домохозяйств в Афганистане зарабатывается членами семей, которые работают в уязвимых условиях, например: занимаются поденной работой
на строительных объектах и производствах по изготовлению кирпича, на сельскохозяйственных объектах или заняты в неформальном секторе городской экономики. Случаи, когда лицо может найти работу или заниматься сельским хозяйством в коммерческих масштабах, по-прежнему немногочисленны и редки.
Устранение факторов уязвимости работающих в настоящее время лиц должно
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быть приоритетом. Подверженность трудовых мигрантов опасности приводит к
тому, что в их домохозяйствах существует риск потерять не только человеческий капитал, но и финансовые активы. Для трудящихся на рабочем месте не
предусматривается никаких мер техники безопасности и гигиены труда, а также
никаких механизмов компенсации за травмы или смерть на рабочем месте 109.
69.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с отсутствием возможностей
для трудоустройства молодежи, репатриантов и внутренне перемещенных лиц
(ВПЛ) 110.
70.
КЭСКП выразил сожаление в связи с тем, что Трудовой кодекс содержит
много недочетов и не предусматривает никаких механизмов мониторинга его
осуществления. Он рекомендовал Афганистану активизировать свои усилия по
защите прав трудящихся и пересмотреть Трудовой кодекс, с тем чтобы привести
его в соответствие с Пактом 111.
71.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что подавляющее большинство женщин занято в неформальном секторе и не имеет доступа к социальному обеспечению. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с сексуальными домогательствами на рабочем месте, в частности в отношении женщин-полицейских. Он рекомендовал принять меры на формальном рынке труда
в целях расширения участия женщин и устранения профессиональной сегрегации, принять специальное законодательство, запрещающее сексуальные домогательства на рабочем месте, и подготовить план действий по защите женщин,
занятых в неформальном секторе 112.
72.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил отсутствие гарантий получения
равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 113.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
73.
КЭСКП выразил сожаление в связи с тем, что минимальный размер оплаты труда недостаточен для обеспечения достаточного уровня жизни 114.
74.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что значительная часть
афганцев живет в нищете или крайней нищете 115 и что многие беднейшие семьи
не охвачены различными программами сокращения масштабов нищеты 116.
Он рекомендовал включить экономические, социальные и культурные права в
Национальную стратегию развития Афганистана 117.
75.
КЭСКП выразил также обеспокоенность в связи с тем, что вследствие отсутствия базовой системы социального обеспечения, значительное число находящихся в неблагоприятном положении и маргинализованных лиц не имеют
права на какую-либо защиту 118.
76.
КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность в связи с острой нехваткой
адекватного жилья, особенно в городских районах, где находящиеся в неблагоприятном положении и маргинализованные группы живут в неформальных поселениях, приютах и лагерях, в которых отсутствует базовая инфраструктура и
базовые удобства и услуги 119.
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H.

Право на здоровье
77.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Афганистане осуществление права на здоровье по-прежнему затруднено; состояние
здоровья женщин и детей остается очень плохим. Наблюдается высокая заболеваемость инфекционными болезнями, такими как туберкулез, что создает серьезные проблемы для сектора здравоохранения, и при этом необычно высокая
заболеваемость наблюдается среди женщин. Основными причинами слабого
здоровья являются низкий уровень развития и низкий экономический статус 120.
78.
ВОЗ отметила, что затянувшийся конфликт породил во многих жителях
Афганистана чувство тревоги и депрессию; более 2 млн. человек в настоящее
время страдают от проблем с психическим здоровьем, среди его жителей, особенно женщин, высока частотность посттравматических стрессовых расстройств, депрессий и острого чувства тревоги 121. Обеспокоенность по этому
поводу выразили также КЭСКП, КЛДЖ и КПР 122. Ряд договорных органов рекомендовали решить эти проблемы в области здравоохранения 123.
79.
КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями материнской, младенческой и детской заболеваемости и смертности, а также
отсутствием подхода, учитывающего гендерные факторы, при предоставлении
медицинских услуг 124.
80.
КПР, КЭСКП и КЛДЖ выразили обеспокоенность в связи с ограничениями на передвижение женщин и девочек, налагаемыми традиционными нормами, и отметили, что нехватка женского медицинского персонала препятствует
оказанию основных услуг в области здравоохранения женщинам и девочкам 125.
КЭСКП настоятельно призвал Афганистан повысить качество базовых медицинских услуг и организовать набор женского медицинского персонала, в особенности в сельских районах 126.
81.
КПР рекомендовал в полной мере охватить стратегиями и программами в
области здравоохранения девочек и детей из наиболее маргинализованных
групп 127. КЛДЖ настоятельно призвал Афганистан предоставить женщинам
доступ к медицинским учреждениям и медицинской помощи, в особенности в
сельских и отдаленных районах, а также искоренить культурные традиции, которые препятствуют доступу женщин к медицинским услугам и средствам контрацепции 128.

I.

Право на образование
82.
По информации Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), конфликт и нестабильная ситуация затрудняют доставку школьных принадлежностей, процесс зачисления в школы, осуществление контроля и
надзора за школами. Эти трудности усугубляются глубоко укоренившимися
культурными нормами, которые запрещают девочкам получать образование;
около 60% из 4,2 млн. детей, не посещающих школу, являются девочками. Кроме того, девочки часто прерывают обучение в связи с ранним браком. Общая
нехватка преподавателей и острая необходимость в преподавателях женского
пола затрудняют посещение девочками школьных занятий, в особенности в
сельских районах 129.
83.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что право на образование не гарантируется без какой-либо дискриминации и что ученицам и преподавателям-
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женщинам запрещают ходить в школу, угрожая в противном случае облить их
кислотой 130.
84.
ЮНЕСКО сообщила, что, несмотря на рост числа преподавателей, наблюдаемый с 2001 года, лишь 24% преподавателей обладают минимальной преподавательской квалификацией. В стране отсутствуют общие надлежащие стандарты для сертификации преподавателей и предоставления аккредитации педагогическим учреждениям. В связи с этим качество образования в Афганистане
невысоко 131.
85.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству активизировать свои усилия по
борьбе с неграмотностью, в особенности в сельских районах, принять меры по
обеспечению доступа девочек и женщин ко всем уровням образования, а также
стремиться к гендерному равенству и приложить усилия для ликвидации дискриминации девочек и женщин в сфере образования 132.
86.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с высоким показателем неграмотности среди женщин и высоким показателем отсева девочек из школ 133.
87.
КПР выразил крайнюю обеспокоенность в связи с нападениями повстанческих групп на школы, в результате которых погибли многие школьники и
учителя, а школы были закрыты, а также использованием школ в качестве избирательных участков во время выборов и для размещения международных и
национальных вооруженных сил. Он рекомендовал Афганистану защищать
школы, преподавателей и детей от нападений 134. КЛДЖ рекомендовал привлекать к уголовной ответственности виновных в совершении нападений на школы
для девочек 135. Аналогичную обеспокоенность выразила Верховный комиссар 136.

J.

Культурные права
88.
ЮНЕСКО сообщила об отсутствии специального закона, обеспечивающего осуществление Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения 2005 года 137.
89.
КЭСКП выразил сожаление в связи с отсутствием надлежащих мер для
защиты языкового разнообразия Афганистана. Он рекомендовал принять на
вооружение всеобъемлющую общенациональную культурную политику, обеспечивающую уважение культурного и языкового культурного наследия и разнообразия 138.
90.
КЭСКП с беспокойством отметил, что многие места и объекты культурного наследия Афганистана были незаконно раскопаны и уничтожены 139.

K.

Инвалиды
91.
КПР выразил серьезную обеспокоенность по поводу масштабов плохого
обращения, которому подвергаются дети-инвалиды в семьях и учреждениях.
Он рекомендовал обеспечить таким детям защиту от насилия или отсутствия
заботы, а также доступ к образованию, в том числе инклюзивному 140.
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L.

Меньшинства
92.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что дети из числа меньшинств, особенно дети, исповедующие индуизм, и дети, принадлежащие к народности кучи, имеют ограниченный доступ к образованию. Он рекомендовал
Афганистану создать инклюзивную систему образования, доступную для детей
из числа всех меньшинств 141.
93.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) предупредило, что отсутствие у представителей меньшинств документов, удостоверяющих личность, может повысить опасность
стать апатридом в связи с трудностями при доказательстве гражданства. Существуют свидетельства того, что некоторым представителям народности джат, в
том числе кочевых общин йоги, чори-фрош и горбат, было отказано в выдаче
документов, удостоверяющих их афганское гражданство. УВКБ рекомендовало
Афганистану расширять для этнических меньшинств доступ к получению документов, удостоверяющих гражданство 142.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
94.
По информации УВКБ, несмотря на то, что Афганистан является стороной Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в стране отсутствуют правовые и
институциональные рамки, определяющие статус беженца и защищающие беженцев. Поскольку правительство не приняло национальное законодательство о
беженцах, отсутствует систематический подход к обеспечению всестороннего
осуществления беженцами своих прав 143.
95.
Беженцы и просители убежища продолжают сталкиваться с трудностями,
связанными с процессом интеграции, в связи с отсутствием социальных и правовых рамок, гарантирующих их защиту и интеграцию в афганское общество.
Такая ситуация только усугубляется нестабильным положением в области безопасности в Афганистане 144.

N.

Внутренне перемещенные лица
96.
По информации УВКБ, в Афганистане наблюдался рост числа внутренне
перемещенных лиц, что стало результатом конфликта, отсутствия безопасности,
нарушений прав человека и природных катастроф 145. Ситуация в области безопасности продолжает оставаться нестабильной и доступ гуманитарных организаций во многие районы по-прежнему невозможен. Отсутствие безопасности
продолжает оставаться основной причиной перемещения. УВКБ рекомендовало
правительству принять конкретные меры для комплексного урегулирования ситуации ВПЛ и занять четкую позицию в отношении долгосрочного решения
проблемы перемещения 146.
97.
УВКБ рекомендовало также правительству принять уже разработанную
национальную политику в отношении ВПЛ и обеспечить ее осуществление как
на национальном, так и на региональном уровнях в целях удовлетворения гуманитарных потребностей и потребностей в защите для перемещенных лиц 147.
КЛДЖ вынес аналогичную рекомендацию 148.
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Право на развитие и экологические вопросы

O.

98.
По информации ЮНЕСКО, в Афганистане по-прежнему сохраняется значительная опасность причинения ущерба окружающей среде. С 1978 года общая площадь лесов в стране сократилась практически в два раза. Доступ к
питьевой воде затруднен; по всей стране лишь 31% домохозяйств имеют доступ
к безопасной питьевой воде, причем этот показатель существенно варьируется
от 26% в сельских районах до 64% в городских районах. Отсутствие доступа к
чистой питьевой воде и плохие санитарные условия в значительной мере обусловливают высокий уровень смертности 149.
Примечания
1

2

3

4
5

18

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Afghanistan from the previous cycle
(A/HRC/WG.6/5/AFG/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
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and
OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
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); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
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Time of War (Fourth Convention). 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.
International Labour Organization Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced
Labour; 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.
International Labour Organization Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment and Convention No. 182 concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and 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 to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to
Organise and to Bargain Collectively; No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
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