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Афганистан  
Памятка по основным профилям риска и информации по стране происхождения 

для сотрудников, осуществляющих первичный прием лиц, ищущих убежище. 

Декабрь - 2017 г.

Данная памятка основана на данных из «Руководства УВКБ ООН по оценке потребностей в международной защите 

лиц, ищущих убежище, из Афганистана» и отчета миссии ООН по содействию Афганистану «Афганистан:

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте. Ежегодный доклад за 2016 г.». Ссылки на источники на стр. 4. 

 
 

 

 
   КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ ПО ДАННЫМ МООНСА НА КОНЕЦ 2016 г. 

 

29 млн.  

Общая численность населения на конец 2016 г. 

 

3,9 млн.  

Число людей, проживающих, в районах, наиболее 
затрагиваемых конфликтом на конец 2016 г. 

  1,4 млн. 
Общее количество перемещенных лиц  
на конец 2016 г. 
 

Более 400,000 
Новых перемещенных лиц в ходе 2016 г. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ ПО ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ:  

 

2014 г. – завершение вывода сил международной коалиции  

2015 г. – эскалация конфликта и заметное ухудшение положения в сфере 

безопасности по всей стране. 

2015 г. – возрождение вооруженного конфликта немеждународного характера,  

с участием Афганских национальных сил безопасности (АНСБ), 

поддерживаемых международными вооруженными силами и рядом 

антиправительственных формирований (АПФ), включая ИГИЛ и 

движение «Талибан». 

2016 г. – резкое увеличение количества жертв среди гражданского населения –

 самое большое с 2009 года. 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА НА ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ: 

 

� Нарушения прав человека происходят во всех районах страны, вне зависимости от того, кто 

их контролирует.  

� Права человека нарушаются как государственными, так и негосударственными агентами. 

� Грубые нарушения прав человека со стороны правительственных сил: включая, но не 

ограничиваясь, противозаконными убийствами, изнасилованием и эксплуатацией детей, 

применением пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания. 

� Антиправительственные вооруженные группы несут ответственность за: включая, но не 

ограничиваясь, предумышленные убийства, нападения, вымогательство, запугивание и кражи 

имущества; внесудебные казни, пытки и жестокое обращение, а также препятствуют 

реализации гражданскими лицами права на свободу передвижения, доступ к образованию, 

свободу самовыражения и права на эффективные средства правовой защиты.  

� Правительственные механизмы и органы правосудия практически отсутствуют и на их месте 

функционируют собственные параллельные «судебные» структуры.  

� Ситуация в стране характеризуется высоким уровнем коррупции, малоэффективным 

управлением и атмосферой безнаказанности  
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