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Настоящий доклад и все упомянутые в нем доклады о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте в Афганистане размещены на веб-сайте МООНСА по 

ссылке: 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 
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30 апреля 2018 года группа журналистов и представители служб первого 

реагирования в центре Кабула попали в эпицентр атаки террориста-смертника. 

Погибло девять журналистов, в том числе одна женщина, еще шесть журналистов 

получили ранения, когда террорист-смертник, выдававший себя за журналиста с 

поддельным удостоверением и камерой в руках, привел в действие имеющееся у 

него взрывное устройство. Нападавший дождался, пока сотрудники служб первого 

реагирования и представители средств массовой информации прибудут на место 

взрыва, совершенного ранее на контрольном посту Национального управления 

безопасности террористом-смертником, ехавшим на мотоцикле. ДАИШ/ИГПХ взяли 

на себя ответственность за обе атаки, которые привели к 63 жертвам среди 

гражданского населения (21 погибший и 42 раненых), в том числе четверо детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Это десятый ежегодный доклад ООН, в котором изложены сведения о тяжелейшем 
положении гражданских лиц в ситуации вооруженного конфликта в Афганистане. За 
десять лет погибло более 32 000 мирных жителей и около 60 000 получили ранения. 
Настало время положить конец этим человеческим страданиям и трагедиям. Лучший 
способ остановить убийства и увечья мирных жителей - это прекратить боевые действия. 
Вот почему сейчас существует еще большая необходимость приложить все наши усилия 
для достижения мира. Я призываю все стороны использовать любую возможность для 
этого». 
 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports


 

 

 

Тадамичи Ямамото, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану, 
Кабул, февраль 2019 года 

 

 
«В результате конфликта в Афганистане по-прежнему погибает огромное количество 
мирных жителей. Этот конфликт принес бесчисленному множеству людей длительные 
страдания, как физические, так и психологические. Особенно шокирует тот факт, что 
количество убитых детей в этом году является самым высоким за всю историю. Помимо 
гибели людей, тяжелая ситуация с безопасностью лишает многих афганцев возможности 
пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, а тысячи 
детей в результате нападений на школы и медицинские учреждения уже стали 
инвалидами на всю жизнь. Я призываю все стороны конфликта в полной мере соблюдать 
нормы международного гуманитарного права и международного законодательства в 
сфере прав человека для защиты жизни всех гражданских лиц». 

 
Мишель Бачелет, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам 
человека, Женева, февраль 2019 года 



 

 

 

Мандат 

Ежегодный доклад о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте в Афганистане за 2018 год 

подготовлен Группой по правам человека Миссии Организации Объединенных Наций по 

содействию Афганистану (МООНСА). Он охватывает период с 1 января по 31 декабря 2018 года. 

Группа МООНСА по правам человека подготовила данный доклад во исполнение мандата МООНСА 

согласно резолюции 2405 (2018) Совета Безопасности ООН, в соответствии с которой МООНСА было 

поручено «наблюдать за положением гражданского населения, координировать усилия по 

обеспечению его защиты, [...]содействовать привлечению виновных к ответственности и оказывать 

помощь в обеспечении полной реализации положений об основных свободах и правах человека, 

содержащихся в Конституции Афганистана и международных договорах, участником которых 

является Афганистан, в том числе положений о полной реализации прав человека женщинами». 

В резолюции 2405 (2018) Совета Безопасности признается важность дальнейшего мониторинга 

положения гражданского населения в ситуации вооруженного конфликта и предоставления Совету 

Безопасности отчетов, в частности о жертвах среди гражданского населения. 

МООНСА осуществляет различные виды деятельности, направленные на минимизацию влияния 

негативных последствий вооруженного конфликта на гражданское население, которые включают 

следующие мероприятия: независимый и объективный мониторинг случаев, которые привели к 

гибели или ранениям гражданских лиц; информационно-разъяснительная деятельность по 

усилению защиты гражданских лиц, пострадавших от вооруженного конфликта; инициативы, 

направленные на соблюдение всеми сторонами конфликта международного гуманитарного права 

и законодательства о правах человека, а также Конституции и законов Афганистана, в том числе, 

соблюдение прав на жизнь и физическую неприкосновенность. 

Публикация данного доклада осуществляется совместно МООНСА и Управлением Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). 
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Методология 
С 2009 года МООНСА начала систематически фиксировать данные о жертвах среди гражданского населения, 

ответственность за которые в Афганистане несут стороны конфликта. При этом МООНСА использует 

единообразную методологию, что позволяет анализировать тенденции от года к году и подготавливать 

соответствующие отчеты. МООНСА в своей работе по защите гражданских лиц руководствуется принципами 

международного законодательства в сфере прав человека и международного гуманитарного права, в основе 

методологии ее работы лежат пособия и рекомендаций УВКПЧ ООН, а также передовой опыт. 

Наличие жертв среди гражданского населения не означает, что было совершено нарушение, однако большое 

количество жертв может свидетельствовать о нарушениях или отражать модели нанесения ущерба. 

Проверка информации и стандарт доказательства 

В целях подготовки докладов о защите гражданских лиц МООНСА включает только подтвержденные данные 

о жертвах среди гражданского населения1. Жертвы среди гражданского населения фиксируются как 

«подтвержденные», если, исходя из всей изученной информации, МООНСА установила, что существуют 

«четкие и убедительные» доказательства того, что гражданские лица были убиты или ранены. Для 

соблюдения данного стандарта, МООНСА требуется минимум три разных независимых источника 

информации, например, пострадавшее лицо, свидетель, врач, представитель местных органов власти, 

подтверждение от участника конфликта, лидера общины или других источников. По возможности 

информацию получают непосредственно от пострадавших и/или свидетелей произошедшего инцидента и 

путем установления факта на месте. Такое установление факта не всегда возможно, в основном по причине 

ограниченного доступа из-за соображений безопасности. В таких случаях МООНСА использует различные 

методы получения информации через надежные сети, используя как можно больше источников и сведений, 

которые всесторонне проверяются на предмет достоверности и надежности. Эти методы включают изучение 

цифровых доказательств, собранных на месте инцидента, в частности, фото и видеоматериалов, а также 

аудиозаписей; посещения больниц и других медицинских учреждений, изучение докладов Департамента 

ООН по вопросам охраны и безопасности и других органов ООН, сообщений вторичных источников, 

информации, собранной неправительственными организациями (НПО) и прочими третьими сторонами; а 

также изучение сторон конфликта как таковых. Чтобы обеспечить наличие разных мнений и снизить риск 

какого-либо определенного предвзятого отношения, МООНСА предварительно консультируется с 

собеседниками разных полов, с членами расовых, религиозных и этнических меньшинств, а также с 

представителями маргинализованных слоев общества. 

Если МООНСА не удовлетворяет количество или качество полученной информации о жертвах среди 

гражданского населения, информация считается неподтвержденной. Неподтвержденные инциденты в 

данном докладе не отражены. МООНСА предоставляет информацию сторонам конфликта для обеспечения 

точности своих сообщений, оказания помощи сторонам в принятии превентивных и смягчающих мер, в том 

числе, того что касается предоставления компенсации пострадавшим, а также для обеспечения 

подотчетности. 

Защита источников информации 

При фиксировании случаев жертв среди гражданского населения МООНСА предпринимает меры 

предосторожности для защиты уязвимой категории собеседников от любых возможных последствий 

предоставления ими информации: встречи проводятся в безопасных местах, беседы с женщинами 

                                                      
1 МООНСА также фиксирует и проверяет данные об инцидентах, в результате которых имело место нанесение ущерба имуществу 
гражданских лиц. 
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проводятся в соответствии со сложившимися социальными нормами, расследование прекращается в случае 

возможного риска для собеседника. 

 

Возложение ответственности 

Поскольку в конфликте участвует несколько сторон, МООНСА прилагает все усилия для того, чтобы 

максимально точно определить, какая именно сторона несет ответственность за те или иные жертвы среди 

гражданского населения. Однако это не всегда возможно ввиду трудностей, связанных с оперативной 

обстановкой. Например, первоисточники могут быть не способны четко определить ответственных сторон 

или провести различие между военными субъектами и членами вооруженных групп в каждом отдельном 

случае, и не всегда какая-либо из сторон заявляет о принятии на себя ответственности. Ответственность за 

каждый инцидент, который привел к жертвам среди гражданского населения, МООНСА возлагает либо на 

проправительственные силы, либо на антиправительственные элементы, а в отдельных случаях на обе эти 

стороны. Еще один вариант – заключение «виновный субъект не установлен». В случаях наземных 

столкновений между проправительственными силами и антиправительственными элементами, которые 

привели к жертвам среди гражданского населения и их невозможно отнести на счет одной стороны, МООНСА 

возлагает ответственность на обе стороны и фиксирует данные о жертвах в отдельной категории - 

«проправительственные силы и антиправительственные элементы». Когда гибель людей была вызвана 

взрывоопасными остатками войны, которые невозможно однозначно отнести на счет определенной стороны 

конфликта или которые могли остаться от предыдущих конфликтов, такого рода случаи относятся к категории 

«виновный субъект не установлен». 

Определение гражданского статуса жертв 

В некоторых инцидентах гражданский статус предполагаемых жертв невозможно установить достоверно или 

же он является спорным. По определению МООНСА, гражданские лица – это лица, не являющиеся 

служащими вооруженных сил или членами организованной вооруженной группы. Миссия не фиксирует 

жертвы среди гражданского населения, если на момент смерти или ранения гражданское лицо принимало 

непосредственное участие в военных действиях, а также не фиксирует смерть или ранения лиц, которые не 

считаются гражданскими лицами и пользуются правом защиты от нападения согласно международному 

гуманитарному праву, например, лица, прекратившие принимать участие в военных действиях, медицинский 

и духовный персонал вооруженных сил2. МООНСА не делает предварительных предположений о том, что 

мужчины боеспособного возраста - это либо гражданские лица, либо боевики. Такие утверждения изучаются 

и регистрируются на основании имеющихся фактов в отношении каждой жертвы. Если информации 

недостаточно, такие потери в статистическую отчетность не включаются. 

МООНСА не претендует на полноту статистических данных, представленных в этом докладе, и признает, что 

сведения о жертвах среди гражданского населения могут быть неполными в связи с ограничениями, 

присущими оперативной обстановке. 

Сотрудничество с Афганской независимой комиссией по правам человека 

МООНСА координирует деятельность и сотрудничает с Афганской независимой комиссией по правам 

человека (АНКПЧ), в частности со Специальной следственной группой в установлении фактов об инцидентах 

и при анализе общих тенденций и моделей. МООНСА и АНКПЧ периодически проводят совместные миссии 

по наблюдению. 

                                                      
2 Более подробную информацию см. в Приложение I: Нормативно-правовая база и в Приложении III: Глоссарий, в 
том числе что касается определений «гражданское лицо» и «жертвы среди гражданского населения». 
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Резюме 
 
Гражданское население в Афганистане в 2018 году по-прежнему претерпевало от чрезмерно высокого уровня 

страданий, причиной которых является ситуации вооруженного конфликта в стране. Общее количество 

убитых среди гражданского населения, в том числе детей, достигло рекордно высокого уровня.  МООНСА 

зафиксировала 10993 жертвы среди гражданского населения (3804 погибших и 7 189 раненых) как результат 

вооруженного конфликта, что на 5% больше общего количества жертв среди гражданского населения и на 

11% больше количества погибших по сравнению с 2017 годом3. В результате атак террористов-смертников4  

со стороны антиправительственных элементов, главным образом ДАИШ/Исламского государства – 

провинция Хорасан (ИГПХ), было отмечено существенное увеличение количества жертв среди гражданского 

населения. Эти цифры, помимо увеличения уровня ущерба, причиняемого гражданским лицам в результате 

воздушных и поисковых операций, на порядок больше продолжающего уменьшаться числа жертв среди 

гражданского населения в результате наземных боевых действий. Каждый по отдельности вид тактики: атаки 

террористов-смертников и воздушные операции, привели к самому большому количеству жертв среди 

гражданского населения, когда-либо зафиксированных МООНСА в отношении тактики этих видов. 

 

 

 
 

 

Действия антиправительственных элементов по-прежнему являлись причиной большинства жертв среди 

гражданского населения в Афганистане в 2018 году. Основной причиной жертв среди гражданского 

населения в 2018 было применение антиправительственными элементами самодельных взрывных устройств 

(СВУ) с использованием или без использования террористов-смертников, что составило 42% от общего 

                                                      
3 С 2009 года, когда МООНСА начала систематически фиксировать данные о жертвах среди гражданского населения, было 

задокументировано 91675 жертв (32114 погибших и 59561 раненых). В 2017 году, по проверенным МООНСА, данным количество 

жертв среди гражданского населения составило 10459 человек (3440 убитых и 7019 раненых). 
4 МООНСА использует термин «применение СВУ с использованием террористов-смертников» или «атаки террористов-смертников» 

для учета всех нападений, в которых виновным лицом было использовано СВУ, как правило, закрепляемое на теле или 
устанавливаемое на автомобиле, что приводит к смерти данного лица в результате приведения им в действие данного устройства. 
Это также относится к «комбинированным атакам». Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий. 
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количества жертв среди гражданского населения. В результате применения всех видом тактики с 

использованием СВУ количество жертв среди гражданского населения возросло на 11 процентов, что было 

обусловлено увеличением на 22% применения СВУ с использованием террористов-смертников, достигнув 

рекордно высокого уровня5. Применение СВУ с использованием террористов-смертников стало причиной 

почти 26% общего количестве жертв среди гражданского населения, в то время как СВУ, без использования 

террористов-смертников, - более 16%, что в общей сложности составило 4627 жертв среди гражданского 

населения (1361 погибший и 3266 раненых) в результате применения СВУ, как с использованием, так и без 

использования террористов-смертников. Особую обеспокоенность вызывают неизбирательное и незаконное 

применение СВУ, в том числе с использованием террористов-смертников и устройств нажимного действия, в 

районах проживания гражданского населения, а также увеличение количества преднамеренных нападений 

на гражданских лиц с использованием СВУ. Кабул по-прежнему является провинцией, которая в наибольшей 

степени пострадала вследствие применения СВУ. В то же время в провинции Нангархар в результате 

применения СВУ количество жертв среди гражданского населения увеличилось в четыре раза (в основном 

вследствие применения таких устройств без использования террористов-смертников), впервые достигнув 

почти того же уровня, что и в Кабуле6. 

 

Второй среди главных причин 

жертв среди гражданского 

населения по-прежнему 

остаются наземные 

столкновения между 

проправительственными силами 

и антиправительственными 

элементами7. На них пришлось 

31% или 3382 жертвы среди 

гражданского населения (814 

погибших и 2568 раненых). Это 

на 3% меньше, что является 

продолжением тенденции 2017 

года, когда МООНСА 

зафиксировала более 

существенное сокращение8. 

Сохраняющаяся тенденция уменьшения количества жертв в результате наземных столкновений была 

обусловлена сокращением жертв среди гражданского населения, причиной которых являются действия 

                                                      
5 Количество жертв среди гражданского населения в результате применения СВУ без использования террористов смертников 

уменьшилось на 2% по сравнению с 2017 годом. 
6 В 2018 году МООНСА зафиксировала в провинции Кабул 1866 жертв среди гражданского населения (596 убитых и 1270 раненых). 

Из указанного количества, на применение СВУ с использованием и без использования террористов-смертников, пришлось 98% 
или 1815 жертв среди гражданского населения (576 погибших и 1239 раненых). Для сравнения, в 2107 году в Кабуле в 
результате применения СВУ с использованием и без использования террористов-смертников, количество жертв среди 
гражданского населения составило 1769 человек (461 погибших и 1308 раненых). В провинции Нангархар МООНСА 
зафиксировала 1815 жертв среди гражданского населения (681 убитых и 1134 раненых) в 2018 году. Из указанного количества, 
на применение СВУ с использованием и без использования террористов-смертников, пришлось 65% или 1166 жертв среди 
гражданского населения (314 погибших и 852 раненых). Для сравнения, в 2107 году эта цифра в провинции Нангархар в 
результате применения такого рода тактик составила 269 человек (74 погибших и 195 раненых). 

7 МООНСА также зафиксировала 50 жертв среди гражданского населения в результате наземных столкновений между 
антиправительственными элементами. В основном это были боевые действия между талибами и ДАИШ/ИГПХ. 

8 В 2017 году МООНСА зафиксировала 3485 жертв среди гражданского населения (824 убитых и 2661 раненых) в результате 
наземных столкновений. Это на 23% меньше, по сравнению с 2016 годом. 
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проправительственных сил, в то время как масштабы, ответственность за которые возлагается на 

антиправительственные элементы, остались на уровне 2017 года. 

 

МООНСА отмечает, что сохраняющейся тенденции уменьшения количества жертв среди гражданского 

населения в результате наземных столкновений способствовали многие факторы, в том числе перемещение 

наземных боевых действий в менее населенные регионы, предупреждения гражданских лиц о проведении 

боевых действия и дальнейшее осуществление политики, направленной на улучшение защиты населения9. 

Серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что количество жертв в результате преднамеренных 

нападений на гражданских лиц со стороны антиправительственных элементов - главным образом в 

результате атак террористов-смертников и комбинированных атак, - увеличилось по сравнению с 2017 годом 

на 48%, составив в 2018 году 4125 жертв среди гражданского населения (1404 погибших и 2721 раненых)10. 

Количество жертв среди гражданского населения в результате преднамеренных нападений на гражданских 

лиц со стороны ДАИШ/ИГПХ увеличилось более чем в два раза, от 843 человек в 2017 году до 1871 человека 

в 2018 году, главным образом, в результате атак террористов-смертников и комбинированных атак на 

гражданское население, в числе которых преднамеренные нападения на почве межконфессиональной 

вражды в отношении меньшинства мусульман-шиитов.  

Количество жертв среди гражданского населения в результате преднамеренных нападений со стороны 

талибов увеличилось почти вдвое, с 916 человек в 2017 году до 1751 человек в 2018 году. Во многом это 

увеличение произошло вследствие взрыва террористом-смертником бомбы, заложенной в автомобиль 

скорой помощи, в Кабуле 27 января, который стал самым смертоносным инцидентом, когда-либо 

зарегистрированным МООНСА, а также вследствие терактов, связанных с проведением выборов, 20 октября 

(день голосования), когда МООНСА зафиксировала самое большое количество жертв среди гражданского 

населения за какой-либо день 2018 года. 

МООНСА зафиксировала сокращение количества жертв среди гражданского населения как результат 

целевых убийств отдельных лиц, которые главным образом имели место вследствие стрельбы со стороны 

антиправительственных элементов11. Однако у МООНСА по-прежнему особую обеспокоенность вызывают 

продолжающиеся преднамеренные нападения на гражданских лиц, в том числе на религиозных лидеров и 

старейшин племен, со стороны антиправительственных элементов. По результатам мониторинга МООНСА 

инцидентов, связанных с проведением выборов, в месяцы, предшествовавшие парламентским выборам и в 

дни голосования, была выявлена организованная кампания проявления насилия со стороны 

антиправительственных элементов, главным образом талибов, целью которой было сорвать выборы и 

лишить граждан Афганистана права на безопасное и свободное участие в избирательных процессах. В рамках 

кампании были совершены многочисленные нападения на гражданские объекты и атаки в районах 

проживания гражданского населения, а также имели место вызывающие обеспокоенность случаи 

                                                      
9 См. Глава V: Наземные столкновения: Гражданские лица под перекрестным огнем и Глава VI: Программы и механизмы по 

уменьшению количества жертв среди гражданского населения, в том числе Усилия по привлечению к ответственности. 
10 Эта цифра не включает нападения на сотрудников Афганской национальной полиции со стороны антиправительственных 

элементов, которые привели к дополнительным 669 жертвам среди гражданского населения (195 погибшим и 474 раненым), 
поскольку сотрудники полиции, ставшие объектом нападения, возможно, не пользовались защитой, на основании статуса 
гражданского лица, в зависимости от их деятельности на момент нападения, в ходе которого они могли быть 
непосредственными участниками боевых действий (в этих случаях цифру жертв среди гражданского населения составляет 
только другие пострадавшие лица, не участвовавшие в боевых действиях). МООНСА также не включала случаи нападения 
антиправительственных элементов на неизвестные цели, в результате которых погибло 162 мирных жителя (42 погибших и 120 
раненых). 

11 Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий касательно определения «целевые убийства». 
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похищения, угроз, запугивания и преследования. Начиная с 14 апреля, начало периода регистрации 

избирателей, и до конца 2018 года, по мнению МООНСА, количество жертв среди гражданского населения в 

связи с проведением выборов составило 1007 человек (226 погибших и 781 раненый)12. Кроме того в связи с 

проведением выборов, также было похищено также 310 человек. Действия талибов стали причиной 

примерно половины всех жертв среди гражданского населения в связи с проведением выборов в 2018 году13. 

В 2018 году МООНСА зарегистрировала существенное увеличение количества жертв среди гражданского 

населения в результате проведения воздушных операций проправительственными силами, отметив, что, по 

сравнению с 2017 годом, данный вид тактики стал причиной увеличение общего количества жертв среди 

гражданского населения на 61% и на 82% увеличилось количество погибших. На воздушные удары пришлось 

9% от общего числа жертв среди гражданского населения, и с 2009 года, когда МООНСА начала 

систематически документировать данные, авиаудары причинили наибольший ущерб гражданскому 

населению. МООНСА с обеспокоенностью отмечает, что увеличение количества жертв среди гражданского 

населения в результате воздушных операций в 2018 году было в значительной степени обусловлено 

проведением операций международными вооруженными силами, которые привели к большему количеству 

жертв среди гражданского населения, чем операции ВВС Афганистана. МООНСА особенно обеспокоена тем, 

что в 2018 году воздушные операции международных вооруженных сил, проводимые в поддержку сил 

Афганистана (главным образом сил специального назначения Национального управления безопасности 

(НУБ)) и проведение поисковых операций, также привели к значительно большему числу жертв среди 

гражданского населения (в том числе к чрезвычайно большему количеству погибших). 

В отличие от общей тенденции увеличения количества жертв среди гражданского населения, в 2018 году 

количество жертв среди женщин и детей сократилось, хотя цифры по-прежнему указывают на их 

чрезвычайно большое количество. В то время как зарегистрированные в 2018 году 3062 жертвы среди детей 

(927 погибших и 2135 раненых), указывают на незначительное уменьшение такого рода жертв в целом же по 

сравнению с 2017 годом, детская смертность в 2018 году достигла рекордно высокого уровня14, Главным 

образом, вследствие существенного увеличения детской смертности в результате проведения воздушных 

атак, количество которых увеличилось более чем в два раза, а также в результате атак террористов-

смертников. В 2018 году число жертв среди детей составило 30% общего количества жертв среди 

гражданского населения. В 2018 году количество жертв среди женщин составило 10% общество количества 

жертв среди гражданского населения, связанных с конфликтом15. МООНСА зарегистрировала 1152 жертвы 

среди женщин (350 погибших и 802 раненых), что на 6% меньше по сравнению с 2017 годом. Это главным 

образом обусловлено уменьшением количества жертв среди женщин в результате наземных столкновений. 

МООНСА продолжала получать сообщения о вербовке детей и использовании их антиправительственными 

элементами, Афганскими национальными силами безопасности и проправительственными вооруженными 

группами. Антиправительственные элементы продолжали вербовать и использовать детей для выполнения 

боевых задач, и хотя касательно Афганских национальных сил безопасности был достигнут прогресс в 

                                                      
12 Приблизительно половина этого количества жертв гражданского населения пришлось на дни выборов, 20 и 21 октября. 
13 По мнению МООНСА, ответственность за связанные с проведением выборов инциденты, которые привели к 508 жертвам среди 

гражданского населения (102 погибшим и 406 раненым), возлагается на талибов. ДАИШ/ИГПХ несут ответственность за семь 
инцидентов, связанных с проведением выборов, а именно применение СВУ с использованием и без использования террористов-
смертников, в результате которых количество жертв среди гражданского населения составило 338 человек (94 погибших и 244 
раненых). Более подробную информацию см. в подразделе Нападения, совершенные в связи с парламентскими выборами ниже 
в разделе III.b.ii Преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. 

14 В 2017 году МООНСА зафиксировала 3179 жертв среди детей (861 погибших и 2318 раненых). В 2018 году МООНСА 
зафиксировала, что количество погибших детей в 2018 году составило 927 человек. Аналогичный рекордно высокий уровень был 
зафиксирован в 2016 году. 

15 В число жертв среди женщин входят все женщины в возрасте 18 лет и старше; девочки младше 18 лет при учете данных относятся 
к категории жертв среди детей. 
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отношении официального привлечения на военную службу детей, использование детей, в том числе в 

сексуальных целях, по-прежнему оставалось проблемой. Несмотря на то, что во вступившем в силу в феврале 

2018 года пересмотренном Уголовном кодексе четко предусматривается уголовная ответственность за 

практику бача бази16, привлечение к ответственности за совершение такого рода преступлений остается 

серьезной проблемой. 

В течение 2018 года МООНСА зафиксировала увеличение количества нападений и угроз, затрагивающих 

сферу образования - в три раза больше инцидентов, чем в 2017 году; преимущественно это связано с 

нападениями талибов на центры регистрации избирателей и избирательные участки, расположенные в 

школах в процессе проведения парламентских выборов. МООНСА также обеспокоена появлением в 2018 

году тенденции совершения нападений и угроз со стороны антиправительственных элементов, в частности 

со стороны ДАИШ/ИГПХ, в отношении учебных заведений, в качестве ответной реакции на военные операции 

афганских и международных вооруженных сил17. МООНСА также выражает обеспокоенность по поводу 

продолжающихся в 2018 году нападений, главным образом со стороны антиправительственных элементов, 

затрагивающих сферу здравоохранения, отмечая, что это имеет воздействие на большое количество 

гражданских лиц. 
 

Ответственность за жертвы среди гражданского населения 

По мнению МООНСА ответственность за большинство жертв среди гражданского населения (63%) несут 

антиправительственные 

элементы, в том числе за 37% - 

движение «Талибан», за 20% - 

группировка «ДАИШ/Исламское 

государство – провинция Хорасан 

(ИГПХ)», за 6% - неустановленные 

и другие антиправительственные 

элементы. 

Проправительственные силы в 

2018 году несут ответственность за 

24% жертв среди гражданского 

населения (14% - Афганские 

национальные силы 

безопасности, 6% - 

международные вооруженные 

силы, по 2% - 

проправительственные 

вооруженные группы и 

неустановленные или разнородные проправительственные силы). 

Перекрестный огонь во время наземных столкновений между антиправительственными элементами и 

проправительственными силами, который нельзя было отнести на счет какой-либо определенной стороны, 

стал причиной 10% жертв среди гражданского населения.  

Артиллерийские обстрелы со стороны Пакистана в сторону территории Афганистана стал причиной почти 1% 

жертв среди гражданского населения. Остальные 2% жертв среди гражданского населения, причиной 

                                                      
16 См. в Приложение III: Глоссарий. 
17 См. ниже раздел II.c Влияние вооруженного конфликта на сферу образования.  
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которых стали главным образом взрывоопасные остатки войны, невозможно было отнести на счет какой-

либо из сторон. 

Антиправительственные элементы  

По заключению МООНСА, в 2018 г. ответственность за 6980 жертв среди гражданского населения (2243 

погибших и 4737 раненых) несут антиправительственные элементы18. Увеличение количества жертв 

произошло главным образом в связи с неизбирательным характером применения СВУ с использованием 

террористов-смертников и другими видами тактики с использованием СВУ в гражданских районах, 

преднамеренными нападениями на гражданских лиц с использованием данных устройств, в основном со 

стороны ДАИШ/ИГПХ, а также в результате использования в ходе наземных столкновений систем ведения 

неприцельного огня, таких как минометы, гранатометы и ракетные установки, в направлении районов 

проживания гражданского населения и из таких районов. Антиправительственные элементы, 

преимущественно талибы, стали причиной жертв среди гражданского населения в результате совершения 

целевых убийств, а также стрельбы в ходе наземных столкновений. 
 

МООНСА считает, что ответственность за 4072 жертвы среди гражданского населения (1348 погибших и 2724 

раненых), а это 37% общего числа жертв среди гражданского населения, несет движение «Талибан», что на 

7% меньше по сравнению с 2017 годом19. По мнению МООНСА ответственность за 2181 жертву среди 

гражданского населения (681 погибших и 1500 раненых), составивших 20% общего числа жертв среди 

гражданского населения, несет ДАИШ/ИГПХ, что на 118% больше по сравнению с 2017 годом20. МООНСА 

считает, что ответственность за 678 жертв среди гражданского населения (196 погибших и 482 раненых) лежит 

на неустановленных антиправительственных элементах21. 

Главной причиной жертв среди гражданского населения со стороны антиправительственных элементов по-

прежнему были атаки террористов-смертников и комбинированные атаки, в результате которых количество 

жертв среди гражданского населения составило 2809 человек (886 погибших и 1923 раненых), что на 22% 

больше по сравнению с 2017 годом; и как результат использования такого вида тактики, как атаки 

террористов-смертников, с 2009 года (когда МООНСА начала систематически фиксировать данные о 

количестве жертв среди гражданского населения) зафиксировано самое высокое количество погибших и 

раненых среди гражданского населения  в течение одного года. Применение СВУ без использования 

террористов-смертников стало причиной 1818 жертв среди гражданского населения (475 погибших и 1343 

раненых), приблизительно столько же, сколько в 2017 году. Действия антиправительственных элементов в 

ходе наземных столкновений привели к 1394 жертвам среди гражданского населения (291 погибшим и 1103 

раненым), приблизительно столько же, сколько в 2017 году. 

МООНСА выражает признательность по поводу сделанного талибами заявления о том, что они приняли меры 

по улучшению защиты гражданских лиц, однако по-прежнему выражает обеспокоенность на предмет 

использования талибами систем ведения неприцельного огня и СВУ в отношении гражданских лиц и 

гражданских объектов, а также применения оружия неизбирательного действия против 

                                                      
18 В 2017 г. МООНСА заключила, что ответственность за 6768 жертв среди гражданского населения (2 303 погибших и 4 465 
раненых) несут антиправительственные элементы. 
19 Из этого числа «Талибан» публично взял на себя ответственность за 153 нападений, приведших к 943 жертвам 
среди гражданского населения (319 погибшим и 624 раненому).  
20  Из этого числа «Талибан» публично взял на себя ответственность за 45 нападений, приведших к 1752 жертвам среди 

гражданского населения (514 погибшим и 1238 раненым). 
21   МООНСА также зафиксировала 19 жертв среди гражданского населения (11 погибших и 8 раненых), ответственность за которые 

несут лица, называющих себя боевиками ДАИШ/ИГПХ; один погибший на счету «Техрик-е Талибан Пакистан»; а ответственность 
за остальные жертвы несут совместно различные группировки антиправительственных элементов. 
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проправительственных сил в гражданских районах. 

Проправительственные силы 

МООНСА зафиксировала 2612 жертвы среди гражданского населения (1185 погибших и 1427 раненых), 

ответственность за которые отнесена на счет проправительственных сил, что на 24% больше жертв среди 

гражданского населения по причине правительственных сил в сравнении с 2017 годом. Преимущественно 

это является следствием существенного увеличения количества жертв среди гражданского населения в 

результате проведения воздушных операций международными вооруженными силами, а также поисковых 

операций, проводимых Афганскими национальными силами безопасности и проправительственными 

вооруженными группами. Количество жертв среди гражданского населения в результате воздушных 

операций и наземных столкновений было одинаковым22; именно эти виды тактики в 2018 году стали двумя 

основными причинами жертв среди гражданского населения, ответственность за которые несут 

проправительственные силы. 

По мнению МООНСА, Афганские национальные силы безопасности несут ответственность за 1535 жертв 

среди гражданского населения (606 погибших и 929 раненых), приблизительно столько же, сколько в 2017 

году. Международные вооруженные силы, по мнению МООНСА, ответственны за 674 жертвы среди 

гражданского населения (406 погибших и 268 раненых), преимущественно в результате проведенных ими 

воздушных операций. По сравнению с 2017 годом жертв стало больше. Действия проправительственных 

вооруженных групп стали причиной 180 жертв среди гражданского населения (99 погибших и 81 раненый), 

что приблизительно в два раза больше, чем в 2017 году23. 

Возросшее число жертв в результате воздушных и поисковых операций намного больше сократившегося 

количества жертв среди гражданского населения в результате действий проправительственных сил в ходе 

наземных боев, которое уменьшилось на 9% по сравнению с 2017 годом, в результате чего количество жертв 

среди гражданского населения составило 1015 человек (282 погибших и 733 раненых). По мнению МООНСА, 

ответственность почти за все жертвы среди гражданского населения в результате наземных боевых действий 

несут Афганские национальные силы безопасности и проправительственные вооруженные группы. При этом 

2% жертв отнесены на счет международных вооруженных сил. 

В 2016 году МООНСА зафиксированы 1015 жертв среди гражданского населения (536 убитых и 479 раненых) 

в результате проведенных воздушных операций24. Из указанного числа, ответственность за 632 жертвы среди 

гражданского населения (393 погибших и 239 раненых) отнесены МООНСА на счет международных 

вооруженных сил, 304 жертвы (118 погибших и 186 раненых) – пришлись на счет ВВС Афганистана, а за 

остальные 79 жертв среди гражданского населения - ответственны проправительственных сил. Поисковые 

операции стали причиной 353 жертв среди гражданского населения (284 погибших и 69 раненых), большей 

частью в результате действий сил специального назначения НУБ и формирования «Силы защиты Хоста», и 

обеим этим структурам поддержку оказывают международные вооруженные силы25. 

                                                      
22  В 2018 году воздушные операции и наземные столкновения стали причиной 1015 жертв среди гражданского населения по 

каждому виду тактики. При этом МООНСА отмечает, что количество погибших в результате воздушных операций (536) 
практически вдвое больше количества убитых, причиной которых стали наземные столкновения (282). 

23  Ответственность за остальное количество жертв среди гражданского населения возлагается на неустановленные или 
разнородные проправительственные силы.  

24  Это сопоставимо с 2017 годом, когда МООНСА зафиксировала 631 жертву среди гражданского населения (295 погибших и 336 
раненых) в результате проведения проправительственными силами воздушных операций. 

25  Это сопоставимо с 2017 годом, когда МООНСА зафиксировала 92 жертвы среди гражданского населения (63 погибших и 29 
раненых) в результате проведения проправительственными силами поисковых операций. 
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Усилия проправительственных сил по предотвращению жертв среди гражданского населения, в том числе 

продолжение реализации программ и мер по подготовке военнослужащих, отслеживание данных и 

извлечение уроков из произошедших инцидентов, в результате которых имели место жертвы среди 

гражданского населения - все это способствовало уменьшению количества жертв среди гражданского 

населения понесенных в результате наземных столкновений. В тоже время, возросшее количество 

авиаударов и поисковых операций привело к увеличению численности пострадавших лиц.  

 

Рекомендации 
Ниже приведены рекомендации МООНСА сторонам конфликта, призванные поддержать их усилия по защите 

гражданских лиц, предотвращению жертв среди гражданского населения и выполнению обязательств в 

соответствии с международным гуманитарным правом и международным законодательством о правах 

человека. 

Антиправительственным элементам 

 Прекратить неизбирательное и чрезмерное использование всех СВУ, в том числе закрепляемых на теле 

и устанавливаемых на автомобилях, в атаках террористов-смертников и комбинированных атаках, 

особенно устанавливая такого рода устройства неизбирательным и несоразмерным образом в районах 

проживания гражданского населения; а также и немедленно прекратить использование незаконных СВУ 

нажимного действия. 

 В контексте будущих процессов по проведению выборов воздерживаться от каких-либо нападений, 

направленных на объекты, связанные с выборами, также угроз в адрес лиц, работа которых связана с 

выборами, и избирателей. Обеспечить, чтобы школы, медицинские учреждения и места богослужения, 

которые могут быть использованы на выборах, были защищены от нападений, и чтобы люди могли 

безопасно и беспрепятственно участвовать в выборах. 

 Немедленно прекратить преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты; 

Прекратить, в основном это касается ДАИШ/ИГПХ, преднамеренные нападения на работников 

государственной администрации, правозащитников, судей, журналистов, прокуроров, учителей школ, 

сотрудников служб первого реагирования и гуманитарных организаций.  

 Прекратить использование систем ведения неприцельного огня (минометов, реактивных снарядов и 

гранатометов) как из районов проживания гражданского населения, так и в направлении таких районов. 

 Обеспечить, чтобы все распоряжения и приказы соответствовали положениям международного 

гуманитарного права; в частности, чтобы не нарушались принципы соблюдения мер предосторожности, 

проведения различия и соразмерности, и привлекать к ответственности тех, кто совершает 

неизбирательные атаки или преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. 

Применять определение «гражданское лицо» в соответствии с международным гуманитарным правом; 

обеспечить выполнение заявлений руководителей «Талибана», согласно которым запрещаются 

нападения на гражданских лиц и атаки в районах проживания гражданского населения; выполнять 

директивы, предписывающие членам этого движения предотвращать и не допускать жертвы среди 

гражданского населения; обнародовать политику «Талибана» в отношении защиты гражданских лиц. 

 Продолжить принимать меры к исполнению директив, запрещающих вербовку детей, и обеспечивать 

привлечение к ответственности тех командиров, которые вербуют и используют детей. 
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 Прекратить все нападения и угрозы в отношении медицинских учреждений и работников сферы 

здравоохранения; прекратить все нападения и угрозы в отношении школ и работников сферы 

образования и обеспечить, чтобы военные действия не препятствовали доступу детей к образованию. 

Правительству Афганистана 

 Немедленно расформировать и разоружить все незаконные вооруженные группы и формирования, в 

том числе «Силы защиты Хоста», или после тщательной проверки официально включить их в состав 

Афганских национальных сил безопасности; усилить информационную открытость и ответственность в 

отношении операций сил специального назначения Национального управления безопасности, которые, 

по всей видимости, не входят в состав официальной государственной структуры командования и их 

действия должны быть скоординированы с действиями международных вооруженных субъектов; а также 

проводить расследования всех предполагаемых нарушений прав человека и международного 

гуманитарного права с целью привлечения виновных к ответственности. 

 Прекратить использование систем ведения неприцельного огня (минометов, ракетных установок и 

гранатометов) как из районов проживания гражданского населения, так и в направлении таких районов; 

продолжить разработку и совершенствование директив в отношении тактики, правил ведения боевых 

действий и других процедур, касающихся использования боевой авиации.  

 Активизировать усилия по защите религиозных лидеров, а также представителей шиитского 

мусульманского религиозного меньшинства от нападений на почве межконфессиональной вражды, в том 

числе усилить существующие меры по обеспечению защиты и безопасности, совершенствуя 

превентивные механизмы и обеспечивая более эффективную согласованность действий и обмен 

информацией с пострадавшими общинами. 

 Продолжить укрепление потенциала Афганских национальных сил безопасности при осуществлении 

командования для управления и эффективного проведения операций по обезвреживанию и ликвидации 

СВУ (включая экспертное исследование СВУ); выделить все необходимые ресурсы для обеспечения 

полной реализации государственной стратегии по противодействию применения СВУ; 

 В предстоящих избирательных процессах усилить меры по смягчению последствий в результате 

использования школ и, в меньшей степени, медицинских учреждений и мечетей, в качестве объектов для 

проведения выборов с целью дальнейшего уменьшения потенциальной опасности причинения вреда 

гражданскому населению, особенно детям, учитывая повсеместное использование таких объектов. 

 Усовершенствовать процедуры проверки и оценки возраста, а также расширить функции 

подразделений Афганской национальной полиции, которые отвечают за защиту детей, и внедрить 

упреждающий мониторинг на контрольно-пропускных пунктах для предотвращения и пресечения случаев 

использования детей для выполнения боевых и небоевых задач членами Афганских национальных сил 

безопасности; обеспечить соблюдение положений пересмотренного Уголовного кодекса, касающихся 

практики бача бази, и обеспечить привлечение к ответственности за преступления, связанные с 

сексуальным насилием в отношении детей. 

 Обеспечить проведение тщательной оценки причиненного ущерба в результате боевых действий, по 

мере возможности, с учетом оперативной обстановки для эффективности механизма взаимодействия с 

вооруженными силами в отношении воздействия проведенных в прошлом операций и для содействия 

планированию будущих операций; продолжать проведение проверок и расследований после операций, 
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и обеспечивать информационную открытость в связи с заявлениями о жертвах среди гражданского 

населения с целью выявления более широкого спектра моделей причинения ущерба, совершенствования 

оперативной практики и обеспечения ответственности, а также надлежащего, эффективного и 

своевременного возмещения за причиненный ущерб. 

Международным вооруженным силам 

 Основательно пересмотреть и сделать более жесткими существующие правила тактики для 

предотвращения жертв среди гражданского населения, которое подвергаются нападениям, особенно в 

контексте ударов, наносимых в качестве оказания поддержки афганским и/или международным 

вооруженным силам на суше, и каких-либо ударов, наносимых по наземным строениям. 

 Продолжить проведение анализа и расследований после операций, обеспечивая информационную 

открытость, в связи с заявлениями о жертвах среди гражданского населения в результате воздушных и 

поисковых операций с целью выявления более масштабных моделей причинения ущерба, 

совершенствования оперативной практики и обеспечения ответственности, а также обеспечить 

надлежащее, эффективное и своевременное возмещения за причиненный ущерб. 

 Продолжить оказание поддержки Правительству Афганистана в реализации Национальной программы 

по предотвращению жертв среди гражданского населения посредством дальнейшего обучения, 

предоставления ресурсов и сопутствующей поддержки Афганским национальным силам безопасности на 

стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, в частности, принять меры по уменьшению и 

предотвращению нанесения ущерба гражданским лицам в результате использования оружия для ведения 

неприцельного огня и боевой авиации. 

 Активизировать усилия по изучению вместе с афганскими коллегами инцидентов, которые привели к 

жертвами среди гражданского населения в результате проведения совместных операций; обеспечить 

дальнейшую подготовку и оказание помощи Афганским национальным силам безопасности в проведении 

эффективной оценки причиненного в результате боевых действий ущерба; и расширять взаимодействие с 

пострадавшими общинами, в том числе через своих афганских партнеров, в отношении инцидентов, в 

которых имели место жертвы среди гражданского населения. 
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I. Динамика в сфере политики и безопасности, затрагивающая защиту 
гражданского населения 
 
В 2018 году гражданское население, особенно женщины и дети, по-прежнему в наибольшей степени 

подверглись влиянию вооруженного конфликта в Афганистане. Гражданские лица погибали и получали 

увечья, подвергались вынужденному перемещению26, угрозам и запугиваниям, а также сталкивались с 

отсутствием доступа к основным видам услуг, например, образовательных и медицинских. Предвещая 

тенденции, наблюдаемые в течение всего года, 2018 год начался с резкого увеличения нанесения ущерба 

гражданскому населению в результате серии авиаударов со стороны международных вооруженных сил в 

начале января в провинциях Нангархар и Джаузджан, за которыми последовало несколько нападений 

террористов-смертников со стороны антиправительственных элементов в конце месяца, в том числе 27 

января в городе Кабул - самое масштабное по числу жертв нападение смертника с тех пор как МООНСА 

начала с 2009 года систематически фиксировать данные. 

Военно-воздушные силы Афганистана при поддержке миссии «Решительная поддержка» продолжали 

расширять свой флот и ночью в декабре 2018 года смогли провести серию воздушных военных операций. В 

начале операции талибов «Аль Хандак» весной 2018 года боевики воздержались от свойственной им 

риторики объявления планов захвата крупных городов, вместо этого подчеркнув, что их планы нацелены на 

иностранные вооруженные силы и их сторонников из правительства Афганистана. Международные 

вооруженные силы публично заявили, что их цель будет заключаться в поддержке крупных военных баз и 

центров сосредоточения гражданского населения, чего нельзя сказать в отношении других менее 

населенных районов27. После либерализации правил ведения боевых действий, установленных для 

вооруженных сил США в Афганистане, в которых в конце 2017 года исключили определенные требования в 

отношении «непосредственной близости» совершения авиаударов и дополнительных развертываний в 

стране28, количество авиаударов продолжало увеличиваться в течение 2018 года, причем вооруженные силы 

США сбросили с воздуха на 70% больше единиц боеприпасов, чем в предыдущем году29.  

Несмотря на то, что общее количество вооруженных столкновений между проправительственными силами и 

антиправительственными элементами на всей территории Афганистана несколько сократилось, в некоторых 

частях страны, особенно на востоке, юго-востоке и в южных районах активизировались боевые действия30. 

Талибы произвели захват территорий малонаселенных районов и продвинули свои позиции в районах, где 

годами не было боевых действий. Талибы добились временного контроля над стратегическими контрольно-

пропускными пунктами, включая основные дороги, ведущие в Кабул, что еще больше ограничило свободу 

передвижения жителей и затруднило перемещение товаров и людей между крупными городами. Давление 

на население и неправительственные организации с целью уплаты незаконных налогов Талибану достигло 

более высокого уровня, чем в последние годы, поскольку руководство Талибана приказало группировкам на 

местах больше полагаться на местные источники доходов, а само движение «Талибан» пыталось утвердить 

                                                      
26  Управление по координации гуманитарных вопросов ООН зафиксировало в 2018 году почти 360 000 внутренне перемещенных 

лиц в результате ситуации конфликта. МООНСА отмечает, что большинство этих лиц перемещались неоднократно, поскольку 
контроль над территориями переходил попеременно от правительственных элементов к неправительственным и наоборот. 
Более подробную информацию о перемещении в связи с ситуацией конфликта см. 
https://.www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps 

27  См. https://www.nytimes.com/2018/07/28/world/asia/trump-afghanistan-strategy-retreat.html. 
28  Более подробную информацию см. ниже в разделе IV.b.i - Воздушные операции. 
29  В 2018 году присутствующие в Афганистане Вооруженные силы США в Афганистане применили 7362 единиц боеприпасов. Для 

сравнения, в 2017 году эта цифра составила 4361. См. .https://www.afcent.af.mil/About/Airpower-Summaries/ 
30  Согласно данным, предоставленным Департаментом Организации Объединенных Наций по вопросам охраны и безопасности в 

Афганистане. 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/idps
https://www.nytimes.com/2018/07/28/world/asia/trump-afghanistan-strategy-retreat.html
https://www.afcent.af.mil/About/Airpower-Summaries/
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свое присутствие в более крупных районах страны31. 

После параллельного прекращения огня как со стороны правительства, так и со стороны талибов в июне во 

время празднования Ураза́-байра́ма, в августе имело место крупномасштабное нападение талибов на город 

Газни, что по всей видимости было рассчитано на исключение возможности осуществления второго 

перемирия в дни отмечания Курбан-байрама. Это привело к затяжным боевым действиям, которые 

продолжались более недели, и к сотням жертв среди гражданского населения, главным образом в результате 

наземных боев и авиаударов. В то же время поступали также сообщения от свидетелей о преднамеренном 

нанесении повреждений имуществу гражданского назначения. Проблемы в области безопасности на юго-

востоке страны оставались серьезными в период окончания года, когда талибы продолжали оказывать 

давление на правительственные силы, окружив город Газни, в то же время крупномасштабные атаки талибов 

в западных районах провинции Газни, где преимущественно проживают хазарейцы, привели к боевым 

действиям затяжного характера и массовому перемещению населения в ноябре месяце. 

 

Парламентские выборы существенно повлияли на политическую обстановку и обстановку в области 

безопасности с момента начала регистрации избирателей в апреле и до дней голосования в октябре. 

Нападения Талибана и ДАИШ/ИГПХ на места регистрации избирателей привели к сотням жертв среди 

гражданского населения и повлияли на право на образование детей, которые долгое время не могли или 

очень боялись посещать занятия в связи с отсутствием безопасности. После убийства начальника полиции 

провинции Кандагар в результате нападения, совершенного талибами 18 октября, проведение выборов в 

Кандагаре было перенесено на 27 октября. В остальной части страны выборы состоялись, как и было 

запланировано, 20 октября32, и 21 октября в некоторых округах в связи с возникшими накануне техническими 

проблемами. Многие граждане проголосовать смогли, а многие другие подверглись угрозам, запугиванию, 

похищениям и насилию, в основном со стороны талибов, которые пытались помешать участию в выборах. В 

первый день голосования отмечалось наибольшее число жертв среди гражданского населения (в основном, 

раненые), которое было зафиксировано на протяжении всего 2018 года, что в значительной мере повлияло 

на цифры о жертвах среди гражданского населения за весь год33. 

Одним из наиболее обнадеживающих моментов 2018 года было взаимное прекращение огня, которое 

наблюдалось между талибами и правительственными силами в июне во время празднования Ураза́-байра́ма, 

когда практически не было зафиксировано жертв среди гражданского населения в связи с действиями этих 

групп34. Дипломатические усилия по достижению мира активизировались в течение 2018 года и в сентябре 

был назначен специальный представитель США по вопросам примирения в Афганистане35 и официально 

объявлено об официальных встречах между представителями США и движения «Талибан». Кроме того, 

правительство Афганистана предложило Талибану пообщаться, не предъявляя предварительных условий. В 

ноябре 2018 года в России состоялась встреча по вопросу мирного процесса в Афганистане. Это была третья 

                                                      
31 МООНСА также отмечает сообщения о том, что ближе к концу 2018 года имело место вымогательство в отношении совершения 

товаро-пассажирских перевозок Афганскими национальными силами безопасности. 
32  За исключением провинции Газни, где ранее было принято решение о бессрочном приостановлении выборов 

в связи со сложившейся ситуацией в области безопасности.  
33 См. Специальный доклад МООНСА по данной теме, доступно по ссылке: https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-

reports. 
34 Во время прекращения огня был зарегистрирован только один инцидент с применением СВУ нажимного действия, 

ответственность за который возложена на Талибан, и, предположительно, устройство было заложено заранее. В течение 
данного периода не было жертв среди гражданского населения, ответственность за которые несут правительственные силы. 
При этом, ДАИШ/ИГПХ совершила два масштабных нападения в провинции Нангархар против талибов и в местах сбора мирных 
граждан, 16 и 17 июля, в результате которых количество жертв среди гражданского населения составило 181 человек (48 
погибших и 133 раненых). 

35 См: .https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/287479.htm 

https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/287479.htm
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встреча в рамках Московского формата консультаций, в которой приняли участие 11 стран и делегация 

политических деятелей движения «Талибан». Это дало возможность изучить некоторые аспекты мышления 

представителей Талибана и услышать их мнение о поддержке Афганистаном прав человека и прав женщин, 

что может послужить отправной точкой для более широкого диалога. Вселяет надежду, что к концу 2018 года 

усилия по ведению официальных мирных переговоров продолжались, несмотря на сложную региональную 

и внутреннюю динамику. 
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II. Влияние вооруженного конфликта на гражданское население 
a. Женщины и вооруженный конфликт 

«У меня была счастливая жизнь с мужем и пятью детьми, у нас было три сына и две дочери. В 2015 году мой муж и 

трое сыновей шли в магазин, когда взорвалось СВУ и они погибли. С того дня жизнь стала невыносимой, так как мне 

было всего 25 лет, и мне пришлось работать, чтобы обеспечить моих оставшихся в живых двух дочерей. Я начала 

убирать дома, чтобы заработать 50 афгани в день, но этого было недостаточно. Недавно я водила дочь к врачу, и 

по дороге наша машина подорвалась на СВУ. В тот день я потеряла двух своих дочерей и была серьезно ранена. Я 

молюсь о смерти, спрашиваю, почему я все еще жива. Я потеряла всю свою семью, и у меня больше нет надежды на 

жизнь. В нашем обществе жить без мужчины в семье очень трудно»36. 
- 28-летняя женщина, ставшая жертвой взрыва СВУ нажимного действия в провинции Урузган. 

Женщины по-прежнему подвергаются чрезвычайным страданиям в связи с вооруженным конфликтом. В 

2018 году количество жертв среди женщин составило 10% от общего количества жертв среди гражданского 

населения, связанных с конфликтом, что на 12% меньше, по сравнению с 2017 годом. МООНСА 

зафиксировала 1152 жертвы среди женщин в связи с вооруженным конфликтом (350 погибших и 802 

раненых), что на 6% меньше, чем в 2017 г. Этой общей тенденции способствовало уменьшение числа жертв 

среди женщин в результате наземных столкновений на 8%. 
 

 
По аналогии с 2017 годом, действия антиправительственных элементов привели к 583 жертвам среди 

женщин (161 погибшая и 422 раненых), что составило 51% от общего числа жертв среди женщин. Действия 

проправительственных сил стали причиной 394 жертв среди женщин (147 погибших и 247 раненых), что 

составляет 34% жертв среди женщин. В результате перекрестного огня в ходе наземных столкновений, 

которые нельзя было отнести на счет одной из сторон конфликта, количество жертв среди женщин составило 

165 человек (41 погибшая и 124 раненых)37. 

Несмотря на общее уменьшение количества жертв среди женщин, МООНСА отметила 33% увеличение числа 

жертв среди женщин в результате действий ДАИШ/ИГПХ, что в основном связано с атаками террористов-

смертников и комбинированными атаками. МООНСА зафиксировала 131 жертву среди женщин (37 погибших 

и 94 раненых) в результате 14 атак террористов-смертников и комбинированных атак, ответственность за 

которые отнесена на счет ДАИШ/ИГПХ, что на 27% больше числа жертв среди женщин, пострадавших в 

результате инцидентов такого рода. 

МООНСА зафиксировала четыре случая незаконных наказаний со стороны антиправительственных 

элементов в отношении гражданских лиц, совершенных на основании их собственной параллельной 

системой правосудия, в результате чего пострадало 5 женщин (одна погибла, четверо получили ранения). 

Например, 7 октября в районе Дарзаб, провинция Джаузджан, талибы избили плетьми двух женщин по 

                                                      
36 Из беседы в больнице города Кабул представителей МООНСА с пострадавшей, 2018 год (точная дата не указана). 
37 Дополнительно 10 жертв среди женщин (одна погибла и 9 раненых) в результате трансграничного артиллерийского обстрела со 

стороны Пакистана и действий неустановленных проправительственных сил. 

Основные причины жертв среди женщин: 

Наземные столкновения (50%): 576 жертв среди женщин (132 погибших и 444 раненых) 

Атаки террористов-смертников и комбинированные атаки (16%): 185 жертв (52 

погибших и 133 раненых) 

Воздушные операции (13%): 156 жертв (84 погибших и 72 раненых) 

СВУ (без использования террористов-смертников) (12%): 137 жертв (43 погибших и 94 

раненых) 
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обвинению в «аморальных действиях», как, например, общение с мужчинами не по телефону и нахождение 

вне дома без родственника мужского пола, выступающего в роли махрама38. До избиения женщин талибы, 

по имеющимся данным, озвучили свидетелям происходившего, что основанием для наказания являются 

законы шариата и решение суда талибов в назидание другим. 
 

Помимо непосредственного воздействия вооруженного конфликта на женщин, они также несоразмерно 

страдают от общих последствий вооруженного конфликта, что усиливает степень их уязвимости 

подвергнуться социальному отчуждению, нищете, дискриминации и насилию. Страдания женщин 

обусловлены потерей членов семьи мужского пола, что имеет решающее значение для социально-

экономического выживания и безопасности близких родственников и расширенного состава семьи. Доступ 

женщин в местах активных боевых действий к медицинским услугам серьезно затруднен, поскольку 

оказывающие такие услуги субъекты либо покидают территорию боевых действий, либо не могут 

предоставлять услуги по причине сохраняющейся нестабильности. 

 

 

МООНСА отметила, что случаи вооруженных нападений, наземных боевых действий и взрывов СВУ 

способствовали усилению чувства страха у женщин за собственную физическую безопасность и безопасность 

своей семьи. Таким образом, женщины оставались в своих домах и деревнях со своими семьями или были 

вынуждены бежать вместе со своими семьями. МООНСА вновь подчеркивает, что правительству Афганистана 

необходимо обеспечить полное финансирование и осуществление Национального плана действий согласно 

Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций «Женщины, мир, безопасность» в 

целях защиты женщин и девочек от насилия - на законодательном уровне, в политике и на практике. 

b. Дети и вооруженный конфликт 
Вооруженный конфликт по-прежнему оказывает серьезное воздействие на детей - в 2018 году дети составили 

28% от общего числа жертв среди гражданского населения. В период с января по декабрь МООНСА 

зафиксировала 3062 жертвы среди детей (927 погибших и 2135 раненых). Несмотря на небольшое снижение 

                                                      
38 Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий. 
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по сравнению с 2017 годом, количество погибших детей достигло в 2018 году рекордно высокого уровня39. 

Мальчики составляли 71%, а девочки - 27% жертв среди детей40. Незначительное снижение количества жертв 

среди детей объясняется главным образом уменьшением численности пострадавших в результате наземных 

столкновений и действия взрывоопасных остатков войны, что обуславливает сохранение тенденции, 

наблюдаемой в 2017 году. Вместе с тем МООНСА отмечает, что число жертв среди детей оставалось 

недопустимо высоким, и выражает обеспокоенность по поводу количества жертв среди детей в результате 

авиаударов, которое с 2014 года ежегодно увеличивается.  

 

Несмотря на то, что в 2018 году причиной большинства жертв среди детей являлись действия 

антиправительственных элементов, МООНСА зафиксировала увеличение числа жертв среди детей в связи с 

действиями проправительственных сил. Действия антиправительственных элементов привели к 1343 

жертвам среди детей (324 погибших и 1019 раненых), что на 3% меньше, чем в 2017 году; их действия стали 

причиной 44% общего числа жертв среди детей в 2018 году. Действия проправительственных сил привели к 

1051 жертве среди детей (414 погибших и 637 раненых), что на 15% больше, чем в 2017 году; их действия 

стали причиной 34% общего числа жертв среди детей 2018 году. Ответственность за 470 жертв среди детей 

(124 погибших и 346 раненых), по мнению МООНСА, несут совместно антиправительственные элементы и 

проправительственные силы. Это 15% общего количества жертв среди детей41. Из них 273 жертвы среди детей 

(62 погибших и 211 раненых) имели место в результате оружейной стрельбы в ходе наземных столкновений, 

когда виновную сторону установить не удалось, а причиной остальных жертв стало действие взрывоопасных 

остатков войны, ответственность за которые отнесена на счет указанных сторон совместно в результате 

недавних боевых действий. 

 

Основной причиной жертв среди детей по-прежнему являются наземные столкновения между 

антиправительственным элементами и проправительственными силами - 39% жертв среди детей. Наземные 

столкновения привели к 1192 жертвам среди детей (276 погибших и 916 раненых), что на 17% меньше по 

сравнению с 2017 годом42. Причиной большинства из этих инцидентов было применение оружия для ведения 

неприцельного огня, как например, минометов, ракетных установок и гранатометов. Применение 

                                                      
39  При сопоставлении данных о количестве погибших детей с 2009 года, когда МООНСА начала систематически фиксировать 

данные о количестве жертв. В 2018 году МООНСА зафиксировала, что количество погибших детей в году составило 927 человек. 
Аналогичный рекордно высокий уровень был зафиксирован МООНСА в 2016 году - 926 погибших детей.  

40  В 2018 году МООНСА зафиксировала 2182 жертв среди мальчиков и 831 жертву среди девочек. Пол 49 жертв определить не 
удалось. 

41 Ответственность за большую часть остальных жертв среди детей не может быть отнесена на счет определенной виновной 
стороны. Действия вооруженных сил Пакистана стали причиной 18 жертв среди детей (4 погибших и 14 раненых). 

42 В 2017 году МООНСА зафиксировала 1434 жертв среди детей (325 погибших и 1109 раненых) в результате наземных 
столкновений. 

Основные причины жертв среди детей: 

Наземные столкновения (39%): 1 192 жертв (276 погибших и 916 раненых) 

СВУ (без использования террористов-смертников) (17%): 517 жертв (129 погибших и 388 

раненых) 

Воздушные операции (16%): 492 жертв (236 погибших и 256 раненых) 

Взрывоопасные остатки войны (14%): 426 жертв (136 погибших и 290 раненых) 
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антиправительственными элементами СВУ без использования террористов-смертников стало второй 

основной причиной жертв среди детей: в 2018 году - 517 жертв среди детей (129 погибших и 388 раненых), 

что на 5% меньше по сравнению с 2017 годом. 

МООНСА выражает обеспокоенность по поводу продолжающегося с 2014 года увеличения количества жертв 

среди детей в результате воздушных операций. Особенный всплеск наблюдался в 2018 году43. Воздушные 

операции, проводимые проправительственными силами в 2018 году, привели к 492 жертвам среди детей 

(236 погибших и 256 раненых), что на 85% больше по сравнению с предыдущим годом и на 107% больше 

количества погибших детей. Ответственность за значительное количество жертв среди детей (57%) в 

результате воздушных операций возлагается на международные вооруженные силы, 37% - на Военно-

воздушные силы Афганистана и за остальные жертвы - на неустановленные проправительственные силы. 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 275 жертв среди детей (67 погибших и 208 раненых) в результате атак 

террористов-смертников и комбинированных атак. Это на 33% больше, чем в 2017 году, и такое существенное 

увеличение количества погибших детей (на 166%) связано с нападениями ДАИШ/ИГПХ. По мнению МООНСА 

ответственность за эти 152 жертвы среди детей (40 погибших и 112 раненых) несет ДАИШ/ИГПХ, что на 158% 

больше по сравнению с предыдущим годом. Ответственность за 83 жертвы среди детей (24 погибших и 59 

раненых), согласно данным МООНСА, несет движение «Талибан», что на 35% меньше по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

МООНСА зафиксировала 16 инцидентов, в результате которых 42 ребенка были похищены 

антиправительственными элементами, в основном талибами44. Антиправительственные элементы в 

основном похищали мальчиков, имеющих отношение к членам проправительственных сил или лицам, 

                                                      
43 МООНСА зафиксировала следующее количество жертв среди детей в результате авиаударов: 2009 г. - 152 (92 погибших и 60 

раненых); 2010 г. – 48 (27 погибших и 21 раненых); 2011 г. 183 (127 погибших и 56 раненых); 2012 г. - 74 (51 погибший и 23 раненых); 
2013 г. - 49 (35 погибших и 14 раненых); 2014 г. - 54 (32 погибших и 22 раненых); 2015 г. - 9136 погибших и 55 раненых); 2016 г. - 
200 (78 погибших и 122 раненых); 2017 г. - 266 (114 погибших и 152 раненых). 

44 Многих детей отпускали, не причинив им вреда, зачастую через несколько дней после вмешательства старейшин. В двух случаях 
похищенные мальчики были убиты (в обще сложности двое погибших). 
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которых считали сторонниками правительства. Особенно варварский характер имел инцидент 11 марта 2018 

года. В районе Дарзаб, провинция Джаузджан, лица, называющие себя боевиками ДАИШ/ИГПХ45, похитили 

13-летнего сироту, имеющего отношение к члену Афганской местной полиции, и обезглавили его месяц 

спустя. Кроме того, МООНСА зафиксировала случай похищения и сексуальной эксплуатации девочки 

командиром Афганской местной полиции в провинции Баглан46. 

i. Вербовка и использование детей в вооруженном конфликте 
 
МООНСА продолжала получать сообщения о вербовке детей и использовании их антиправительственными 

элементами, Афганскими национальными силами безопасности и проправительственными вооруженными 

группами. Антиправительственные элементы продолжали вербовать и использовать детей для выполнения 

боевых задач, и, хотя c Афганскими национальными силами безопасности был достигнут прогресс в 

отношении официального привлечения на военную службу детей, использование детей по-прежнему 

оставалось проблемой. 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 38 случаев вербовки и использования детей (37 мальчиков и одна 

девочка), большинство - в восточной части страны. По мнению миссии, ответственность за вербовку и 

использование 17 детей несет организация «Техрик-е-Талибан Пакистан», пятерых - движение «Талибан», 

двоих - ДАИШ/ИГПХ, одного - неустановленные антиправительственные элементы, пятерых - Афганские 

национальные силы безопасности (4 - Афганская местная полиция и 1 - Афганская национальная полиция) и 

восьмерых - проправительственные вооруженные группы. Однако данные об инцидентах подобного рода, 

предположительно, неполные. 

Детей продолжают вербовать антиправительственные элементы, в частности, для установки СВУ, 

транспортировки взрывоопасных веществ, содействия в сборе разведывательных данных, осуществления 

нападений в качестве смертников и участия в боевых действиях. 31 июля 2018 года произошел особенно 

резонансный инцидент, когда около 250 подозреваемых лиц, называющих себя боевиками ДАИШ/ИГПХ, 

сдались Афганским национальным силам безопасности в районе Дарзаб, провинция Джаузджан, в том числе 

55 человек, которые были определены как несовершеннолетние, и четверо как дети, не достигшие 12-

летнего возраста. Детей арестовали, как и других членов этой группировки, и содержали под стражей в 

Национальном управлении безопасности в течение длительного периода времени без доступа к адвокату, а 

затем их перевели в центр реабилитации для несовершеннолетних47. 

МООНСА высоко ценит достигнутый правительством Афганистана прогресс в предотвращении случаев 

вербовки детей благодаря созданию в Министерстве внутренних дел подразделений по вопросам защиты 

детей во всех 34 провинциях. Благодаря этому в 2018 году удалось предотвратить вступление 364 

несовершеннолетних заявителей в ряды Афганской национальной полиции48. Однако использование детей 

по-прежнему является проблемой. В частности, эта проблема зачастую имеет место в рядах Афганской 

местной полиции, и в меньшей степени - Афганской национальной полиции. МООНСА продолжала получать 

сообщения о том, что детей используют в качестве охранников, на боевых позициях, или для подачи еды или 

                                                      
45 См. Приложение II: Основные стороны конфликта и раздел III.a.ii данного доклада, чтобы узнать более подробную информацию 

об этой группировке. 
46 Некоторые подробности об этих инцидентах не упомянуты в целях защиты пострадавших.  
47Несмотря на то, что в силу конфиденциального характера подобных вопросов, МООНСА не удалось удостовериться в том, были ли 

эти несовершеннолетние завербованы и/или использованы ДАИШ/ИГПХ до своего ареста, обстоятельства инцидента вызывают 
серьезные опасения на предмет того, что по крайней мере некоторые из этих детей могли быть завербованы/использованы 
группировками. 

48 Согласно цифрам, предоставленным ЮНИСЕФ. 
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чая на контрольно-пропускных пунктах. В некоторых случаях дети становятся жертвами сексуальной 

эксплуатации и насилия. МООНСА призывает правительство продолжать совершенствовать процедуры 

оценки возраста и отбора, а также расширять функции подразделений Афганской национальной полиции по 

вопросам защиты детей, с тем чтобы они могли осуществлять упреждающий мониторинг на контрольно-

пропускных пунктах. 

МООНСА отмечает отсутствие достаточных механизмов реагирования для удовлетворения потребностей 

детей, имевших в прошлом связь с вооруженными силами или группами, тех, кто был освобожден из-под 

стражи, и тех, кого полиция и вооруженные силы проверяли в процессе привлечения на военную службу в 

связи с их возрастом, поскольку эти дети остаются уязвимыми в плане вербовки и использования в будущем. 

Признавая наличие трудностей в решении этих вопросов, МООНСА призывает правительство Афганистана, 

при поддержке международного сообщества, изыскать способы расширения доступа детей к получению 

социально-психологической поддержки, медицинских услуг, образования, профессиональной подготовки и 

к программам обеспечения дохода, а также оказать поддержку в вопросе их реинтеграции в семьи и общины. 

ii. Связанное с конфликтом сексуальное насилие над детьми 

Связанное с конфликтом сексуальное насилие над детьми является серьезной проблемой, решению которой 

в Афганистане не уделяется достаточного внимания. Дети становятся жертвами сексуального насилия со 

стороны участников конфликта, подвергаются домогательствам, эксплуатации и изнасилованию. В 2018 году 

МООНСА зафиксировала 4 случая совершения сексуального насилия над детьми: 3 - со стороны Афганской 

национальной полиции и один - Афганской местной полиции. Эти цифры, однако, не отражают масштаб 

проблемы, учитывая, что информации о подобных случаях поступает мало, а когда о них становится известно, 

такие случаи трудно проверить в связи с крайне деликатным характером вопроса и опасений на предмет 

защиты потерпевших. 

К инцидентам, проверенным МООНСА, относятся случаи бача-бази - это пагубная практика, когда 

состоятельные или влиятельные мужчины эксплуатируют мальчиков для развлечения, особенно танцев и 

действий сексуального характера. Например, в провинции Тахар почти около года мальчика передавали из 

рук одного командира другому, в том числе сотрудники Афганской национальной полиции, и использовали 

его для целей практики бача-бази. В феврале 2018 года были выданы ордера на арест подозреваемых лиц. 

Однако на момент подготовки данного доклада ни один из них не был арестован. 

Несмотря на то, что в пересмотренном Уголовном кодексе, который вступил в силу в феврале 2018 года, четко 

предусматривается уголовная ответственность за практику бача бази, привлечение к ответственности за 

совершение такого рода преступлений остается серьезной проблемой. Безнаказанность за эти нарушения 

повсюду имеет место по причине причастности влиятельных лиц и культурных особенностей данной 

проблемы, при этом потерпевшие сталкиваются с отчуждением со стороны общества и социальной 

изоляцией. Миссия призывает Правительство усилить меры, предусмотренные в пересмотренном Уголовном 

кодексе и обеспечить привлечение виновных к ответственности за применение практики бача-бази, принять 

меры по предотвращению сексуального насилия над детьми со стороны участников конфликта посредством 

обучения сотрудников Афганских национальных сил безопасности и повышения осведомленности, а также 

оказывать надлежащую поддержку и помощь потерпевшим. 

c. Влияние вооруженного конфликта на сферу образования 

Вооруженный конфликт в 2018 году унес много жизней работников сферы образования. В период с 1 января 

по 31 декабря МООНСА зафиксировала 191 инцидент, затронувший сферу образования. В том числе имели 
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место нападения на школы или нанесение им сопутствующего ущерба; убийства, ранения и похищение 

работников сферы образования; а также угрозы в адрес образовательных учреждений и их сотрудников. Это 

количество почти в три раза больше количества инцидентов, зафиксированных в 2017 году. Ответственность 

за увеличение количества жертв отнесена на счет антиправительственных элементов. Основной причиной 

стали совершенные ими нападения на школы, используемые в качестве центров регистрации избирателей и 

избирательных участков в ходе парламентских выборов, состоявшихся в октябре2018 года. 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 92 инцидента, связанных с проведением выборов, которые затронули 

сферу образования, при этом ответственность за большинство из них отнесена на счет Талибана49. Нападения 

антиправительственных элементов на центры регистрации избирателей и избирательные участки, многие из 

которых находились в школах50, в течение нескольких месяцев накануне выборов51 и непосредственно в дни 

голосования на долгое время повлияли на безопасность детей и доступ к образованию. Несмотря на то, что 

целью этих атак не были сами школы или нарушение образовательного процесса, нападение на такие 

объекты привело к жертвам среди детей, повреждению школ, закрытию школ и/или снижению 

посещаемости, что негативно сказалось на безопасности детей и их праве на образование. 

Правительство отменило занятия для всех учащихся в государственных школах за несколько дней до выборов 

и в дни голосования, что привело к снижению риска причинения вреда детям в результате непосредственных 

нападений на школы, которые использовались в качестве избирательных участков. Однако в результате 

прямых и косвенных нападений были повреждены школьные здания, что повлияло на доступе детей к 

образованию. 

Помимо связанных с выборами нападений, затрагивающих сферу образования, МООНСА также выражает 

обеспокоенность по поводу появившихся в 2018 году тенденции к нападениям и угрозам со стороны 

антиправительственных элементов в адрес образовательных учреждений, в частности со стороны 

ДАИШ/ИГПХ в качестве формы реагирования на военные операции проправительственных сил, которые 

привели к массовому закрытию школ и жертвам среди гражданского населения. 3 июня 2018 года в своем 

официальном сообщении, а также по радио ДАИШ/ИГПХ четко заявила о том, что школы, особенно школы 

для девочек, будут объектами нападений их боевиков52. Утверждая, что в результате воздушных операций 

международных и Афганских национальных сил безопасности в жилых районах в округе Дих Бала, провинция 

Нангархар, за последние три дня было убито около сотни женщин и детей, группировка сделала 

предупреждение, что все школы для девочек в провинции Нангархар после этого будут являться объектами 

нападений53. Группировка воплощала в действие свою угрозу до конца 2018 года, совершив 34 таких 

нападения, в результате которых пострадало 64 гражданских лица (25 человек погибли и 39 получили 

ранения), в том числе девять детей. Речь идет, в том числе, о трех комбинированных атаках, которые привели 

в совокупности к 46 жертвам среди гражданского населения (17 убитых, 29 раненых): нападение на 

департамент образования провинции в городе Джалал-Абад 11 июня 2018 года; нападение на городское 

управление образования Джалал-Абада 11 июля 2018 года; и нападение на Институт по подготовке 

медицинских сестер и акушерок 28 июля 2018 года. В рамках своей кампании группировка также 

                                                      
49 Это число не отражает общее количество нападений на избирательные участки, расположенные в школах, а только те нападения, 

которые повлияли на сферу образования, например, нападения, причинившие ущерб школьным зданиям или приведшие к 
временному прекращению образовательного процесса. 

50 Из примерно 5000 избирательных участков, которые также служили местами регистрации избирателей, более 50% располагались 
в школах. 

51 Период регистрации избирателей начался 14 апреля 2018 года и продолжался до июля 2018 года. 
52 Копии писем, распространенных в провинции Нангархар, хранятся в архиве базы данных «Защита гражданских лиц» МООНСА. 
53 По проверенным МООНСА данным, за эти три дня в округе Дих Бала, провинция Нангархар, в результате воздушных операций 

проправительственных сил количество жертв среди гражданского населения составило 17 человек (7 убитых и 10 раненых). 
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устанавливала СВУ в непосредственной близости от школ, чтобы либо добиться жертв среди учащихся и 

работников сферы образования, либо вселить страх местным жителями и помешать образованию детей. 

МООНСА проверила информацию по 25 таким инцидентам, произошедшим с июня по декабрь 2018 года. 

Нападения ДАИШ/ИГПХ на учебные заведения на востоке страны во второй половине года существенным 

образом затруднили доступ детей к образованию. 

МООНСА также зафиксировала 10 случаев, когда талибы угрожали, закрывали, сжигали школы или стреляли 

по ним из ракетных установок, минометов или использовали СВУ в качестве ответных мер на военные 

операции или определенные действия правительства. Например, в мае 2018 года талибы закрыли 28 школ в 

провинции Тахар после ареста их директора, осуществляющего наблюдение за образовательным процессом. 

В начале июля 2018 года в качестве ответной меры на совместные военные операции Афганских 

национальных сил безопасности и международных вооруженных сил в провинции Логар талибы на две 

недели закрыли 34 школы для мальчиков и пять школ для девочек из 64 школ, расположенных в районе 

Мухаммад Ага, а также сожгли две начальных школы смешанного типа (в которых обучаются как мальчики, 

так и девочки) в районе Пул-э-Алам, провинция Логар. Аналогичным образом, 21 марта 2018 года, после 

решения департамента образования о выплате заработной платы учителям банковским переводом, а не 

наличными - мера, которая снизила бы способность талибов взимать «налоги» с учителей, - «Талибан» издал 

распоряжение, предписывающее закрытие 342 школ по всей провинции Кундуз. Семь месяцев спустя талибы 

похитили 125 работников сферы образования, в том числе учителей, директоров школ и сотрудников 

районного департамента образования провинции Газни, поскольку они получали зарплату на банковские 

счета. 

В 2018 году МООНСА зарегистрировала 5 нападений талибов на школы смешанного типа или средние школы 

для девочек, при этом все нападения произошли в западной части страны (провинции Фарах и Герат). В это 

число также входит поджог школ и приведение в действие СВУ внутри помещений. В ходе одного инцидента 

в провинции Герат 5 апреля талибы застрелили директора средней школы для девочек. МООНСА также 

проверила информацию по трем случаям угроз со стороны талибов, поступивших в адрес школ для девочек, 

расположенных в провинциях Логар, Бадгис и Бадахшан. Например, 20 августа в районе Бараки Барак, 

провинция Логар, талибы собрали директоров школ для девочек и приказали, чтобы учителя-женщины, 

преподающие в классах от первого до двенадцатого, и девочки- ученицы 7 - 12 классов школу больше не 

посещали. Эти угрозы привели к тому, что в районе было прекращено проведение уроков для девочек старше 

6 класса, а учителей-женщин для обучения девочек младшего возраста заменили учителя-мужчины. 

d. Влияние вооруженного конфликта на сферу здравоохранения 
МООНСА проверила информацию по 62 инцидентам, затронувшим сферу здравоохранения в 2018 году, 

включая непосредственно совершение нападения или угрозы совершения нападений на медицинские 

учреждения и персонал, а также косвенный ущерб, нанесенный медицинским учреждениям. По мнению 

МООНСА, ответственность за 46 инцидентов несут антиправительственные элементы, из которых за 30 

инцидентов - Талибан, 11 - ДАИШ/ИГПХ, 3 - лица, называющие себя боевиками ДАИШ/ИГПХ, и 2 - 

неустановленные вооруженные группы. Проправительственные силы несут ответственность в общей 

сложности за 16 инцидентов54. 

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что антиправительственные элементы препятствовали 

осуществлению кампаний по вакцинации, особенно от полиомиелита. В 2018 году МООНСА зафиксировала 

                                                      
54 Ответственность за 5 инцидентов была отнесена на счет АНСОБ (1- АНП, 2 - АНА, 1 - НУБ и 1 - совместно АНП и НУБ), за 2 инцидента 

- на счет проправительственных вооруженных групп, за 1 - на счет неустановленных проправительственных сил, за 1 - на счет АНСОБ 
и талибов совместно, за 4 - на счет международных вооруженных сил и за три - на счет АНСОБ и международных вооруженных сил 
совместно. 
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9 случаев, когда антиправительственные элементы угрожали работникам сферы здравоохранения с 

требованием прекратить кампании по вакцинации, в том числе от полиомиелита. Шесть из этих случаев 

имели место в восточной части страны (провинции Кунар и Нангархар), два - в провинции Джаузджан (север) 

и один в провинции Фарах (запад). Ответственность за 5 случаев была отнесена на счет ДАИШ/ИГПХ, за 2 - на 

счет лиц, называющих себя боевиками ДАИШ/ИГПХ и два - на счет Талибана. 

Приведенные выше цифры, однако, могут не вполне отражать масштаб проблемы. По данным Министерства 

здравоохранения, в 2018 году был зарегистрирован 21 новый случай заболевания полиомиелитом, 15 из 

которых - в южной части страны и 6 - на востоке страны. ЮНИСЕФ и ВОЗ сообщили, что работники кампании 

по вакцинации столкнулись с серьезными проблемами отсутствия доступа в южную часть страны, где, по 

оценкам, 840 000 детей не могут пройти вакцинацию по причине введенного с мая месяца запрета 

вакцинации на дому. Несмотря на то, что ближе к концу 2018 года точечно удалось получить доступ для 

проведения вакцинации, такой подход недостаточен для прекращения распространения полиомиелита. 

Поликлиники также были затронуты вследствие проявления насилия в связи с проведением выборов, хотя в 

значительно меньшей степени, чем школы. Некоторые пункты регистрации избирателей и избирательные 

участки были расположены в медицинских учреждениях, что было сопряжено с опасностью подвергнуться 

нападению. Использование систем ведения неприцельного огня в районах проживания гражданского 

населения во время выборов также стало причиной нанесения ущерба гражданским зданиям, в том числе 

поликлиникам. 
 

e. Взрывоопасные остатки войны 

«В пятницу днем мой сосед принес с холма минометный снаряд, гладкий и длинный. На него пришло посмотреть много 

ребят. Когда мой сосед ударил камнем по минометному снаряду, тот взорвался со страшным звуком, и я потеряла 

сознание. После этого я ничего не помню. Когда я очнулась, то поняла, что нахожусь в больнице»55. 

- Восьмилетняя девочка, пострадавшая в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса 21 сентября 2018 года в районе Ширин Тагаб, провинция 

Фарьяб, когда погибло девять детей и еще пятеро получили ранения. В результате данного инцидента девочка лишилась ноги. 

За период с 1 января по 31 декабря 2018 г. МООНСА зафиксировала 492 жертвы среди гражданского 

населения (150 погибших и 342 раненых) в результате срабатывания взрывоопасных остатков войны. Это на 

23% меньше по сравнению с 2017 годом. Согласно наблюдавшейся в 2018 году тенденции, это уменьшение 

может быть обусловлено такими факторами как удаление взрывоопасных остатков войны с территории, на 

которой проводились боевые действия, наряду с действующими обучающими программами и маркировкой 

подозрительных опасных зон. 

                                                      
55 Из беседы представителей МООНСА с потерпевшей в больнице, провинция Фарьяб, 23 сентября 2018 г. 
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Взрывоопасные остатки войны по-прежнему 

наносят несоразмерно большой вред детям. В 

2018 году 87% всех жертв среди гражданского 

населения было вызвано в результате действия 

взрывоопасных остатков войны. МООНСА 

зафиксировала 426 жертв среди детей (136 

погибших и 290 раненых), в том числе 367 

мальчиков. Дети, пострадавшие от 

взрывоопасных остатков войны, в течение 

долгого времени испытывают негативные 

последствия, влияющие на качество жизни в 

связи с потерей конечностей или зрения, других 

серьезных физических и психологических травм. 

МООНСА зафиксировала большое количество 
случаев, когда дети погибали или получали ранения по причине того, что прикасались к обнаруженным ими 
взрывоопасным остаткам войны, играли с устройством или даже приносили их домой. Например, 21 сентября 
в районе Ширин Тагаб, провинция Фарьяб, несколько детей, пасущих животных, нашли неразорвавшийся 
снаряд, принесли его в деревню и били по нему камнями, пока не произошел взрыв, унесший жизни девяти 
детей и ранивший пятерых. Двоим детям были ампутированы нижние конечности. МООНСА подчеркивает 
важность проведения разъяснительной работы с детьми и повышения уровня их осведомленности об 
опасности взрывоопасных остатков войны. Такая работа должна проводиться с теми, кто живет в отдаленных 
районах. 

В 2018 году ответственность за более половины количества жертв среди гражданского населения в 
результате действия взрывоопасных остатков войны несут стороны боевых действий недавнего прошлого (в 
основном совместно проправительственные силы и антиправительственные элементы). МООНСА еще раз 
обращает внимание на крайнюю опасность, с которой сталкиваются перемещенные семьи, возвращающиеся 
в районы, где происходили интенсивные боевые действия. Если не принять конкретных мер по оценке, 
маркировке и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах, пострадавших от конфликта, то 
гражданские лица по-прежнему будут гибнуть и получать увечья. 
 

Стороны конфликта должны обеспечить маркировку и обезвреживание, ликвидацию или уничтожение 

взрывоопасных остатков войны, а также принять все практически возможные меры предосторожности для 

защиты гражданского населения от опасности и воздействия ВОВ. Продолжение проведения работы по 

информированию населения о минной опасности по-прежнему крайне важно для обеспечения защиты 

населения. МООНСА приветствует предпринимаемые меры правительства по выполнению своих 

обязательств в соответствии с Протоколом V к Конвенции по конкретным видам обычного оружия, 

касающегося взрывоопасных остатков войны, который вступил в силу 9 февраля 2018 года. Миссия 

напоминает, что международные вооруженные силы несут ответственность за обеспечение выполнения 

правительством обязательств согласно Протоколу V, и призывает международное сообщество продолжать 

оказывать поддержку, по мере возможности. 
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Данные о жертвах среди гражданского 
населения в результате действия 
взрывоопасных остатков войны,

январь - декабрь 2018 г.
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III. Антиправительственные элементы 
 

a. Общие сведения 
Действия антиправительственных элементов по-прежнему были причиной почти двух третей жертв среди 

гражданского населения в 2018 году, при этом увеличился уровень ущерба, причиненный в результате 

преднамеренных нападений на гражданских лиц и неизбирательного применения СВУ. Применение 

антиправительственными элементами СВУ с использованием и без использования террористов-смертников 

стало основной причиной жертв среди гражданского населения. Применение этой тактики привело к 42% от 

общего числа жертв среди гражданского населения по всей стране. Гражданские лица продолжали жить в 

страхе быть убитыми или получить увечья вследствие участившихся случаев применения 

антиправительственными элементами СВУ с использованием террористов-смертников. Пострадали 

гражданские лица из всех слоев общества, в том числе журналисты, сотрудники служб первого реагирования, 

учителя, религиозные лидеры, лица, работа которых связаны с выборами, и другие. 

 

Ответственная 
сторона 

 (по мнению 
МООНСА)56 

 

Количество 
погибших 

гражданских 
лиц 

Количество 
раненых 

гражданских 
лиц 

Общее количество 
жертв среди 

гражданского 
населения 

В процентном 
выражении от 

общего количества 
жертв среди 

гражданского 
населения 

Движение «Талибан» 1 348 2 724 4 072 37% 
ДАИШ/ИГПХ 681 1 500 2 181 20% 
Неустановленные АПЭ 196 482 678 6% 
Другие/разные 18 31 49 Менее 1% 

 
 

За период с 1 января по 31 декабря 2018 г. МООНСА зафиксировала 6980 жертв среди гражданского 

населения (2243 погибших и 4737 раненых) в результате срабатывания взрывоопасных остатков войны. Это 

на 23% меньше по сравнению с 2017 годом57. Уменьшение числа жертв среди гражданского населения в 

результате целевых убийств58 со стороны антиправительственных элементов перекрывает существенное 

увеличение количества жертв такого рода в результате применения СВУ с использованием террористов 

                                                      
56МООНСА возлагает ответственность на определенную группировку антиправительственных элементов, когда группировка берет на 

себя ответственность, или, если ответственность за инцидент не заявлена, однако результаты анализа всех имеющихся 
доказательств позволяют сделать вывод, что ответственность несет та или иная группировка. В основном, что касается случаев 
применения СВУ с использованием и без использования террористов-смертников, в ходе анализа изучается вся информация, 
находящаяся в свободном доступе, а также информация, предоставленная правительством и другими источниками, некоторые из 
которых передают информацию конфиденциально и она хранится в архиве базы данных «Защита гражданских лиц» МООНСА. В тех 
случаях, когда МООНСА возлагает ответственность за жертвы среди гражданского населения на «неустановленные 
антиправительственные элементы», миссия также проводит анализ, чтобы убедиться, что инцидент имел место в связи с 
конфликтом, поскольку в доклад МООНСА не включены данные о жертвах в результате применения СВУ и другого оружия 
преступными группировками, которые не являются стороной вооруженного конфликта. 

57 В 2017 г., по мнению МООНСА, ответственность за 6768 жертв среди гражданского населения (2303 погибших и 4465 раненых) 
несут антиправительственные элементы. Данные об общем количестве жертв среди гражданского населения, ответственность за 
которые возлагается на антиправительственные элементы, не включают инциденты, когда ответственность за жертвы среди 
гражданского населения возлагается совместно как на антиправительственные элементы, так и на проправительственные силы в 
ходе наземных столкновений. См. главу IV данного доклада: Наземные столкновения: Гражданские лица под перекрестным 
огнем. 

58МООНСА фиксирует данные о жертвах среди гражданского населения, являющихся непосредственным и сопутствующим 
результатом инцидентов, связанных с конфликтом, включая жертвы вследствие атак, нацеленных на отдельных лиц, будь то 
гражданские лица или участники боевых действий, не находящихся физически под стражей у антиправительственных элементов. 
Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий. 
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смертников, в частности, когда ответственность за применения таких устройств возлагается на ДАИШ/ИГПХ, 

а количество таких случаев увеличилось более чем в два раза. Насилие в период регистрации избирателей и 

проведения кампаний, предшествовавших парламентским выборам и в дни выборов, также стало причиной 

возросшего количества жертв среди гражданского населения. 
 

Жертвы среди гражданского населения, согласно 
проверенным МООНСА данным, в результате инцидентов, 
ответственность за которые публично взяло на себя движение 
«Талибан» 

 

943 (319 погибших и 624 раненых) 

Жертвы среди гражданского населения, согласно 
проверенным МООНСА данным, в результате инцидентов, 
отнесенных на счет действий движения «Талибан», за которые 
публично не взяла на себя ответственность ни одна из сторон 

 

3129 (1029 погибших и 2100 раненых). 
 

Жертвы среди гражданского населения, согласно 
проверенным МООНСА данным, в результате инцидентов, 
ответственность за которые публично взяла на себя 
группировка ДАИШ/ИГПХ. 
 

1752 (514 погибших и 1238 раненых). 
 

Жертвы среди гражданского населения, согласно 
проверенным МООНСА данным, в результате инцидентов, 
отнесенных на счет действий ДАИШ/ИГПХ, за которые 
публично не взяла на себя ответственность ни одна из сторон 
 

429 (167 погибших и 262 раненых) 

 
i. Движение «Талибан» 

В 2018 г., по мнению МООНСА, движение «Талибан» несет ответственность за 4072 жертвы среди 

гражданского населения (1348 погибших и 2724 раненых). По сравнению с 2017 годом, это на 7% меньше 

количества жертв среди гражданского населения, ответственность за которые была возложена на данную 

группировку. В основном это обусловлено уменьшением числа жертв среди гражданского населения на 23% 

в результате целевых убийств59. При этом, связанные с выборами акты насилия, совершенные талибами, а 

также связанные с проведением выборов угрозы, запугивание и преследование лиц, работа которых связана 

с выборами, кандидатов и потенциальных избирателей, существенным образом повлияли на гражданское 

население. По мнению МООНСА ответственность за 37% от общего количество жертв среди гражданского 

населения в результате вооруженного конфликта в Афганистане в 2018 году возлагается на Талибан, что на 

5% меньше, по сравнение с 42% в 2017 году. 

В 2018 году движение «Талибан» организовало два крупномасштабные нападения на административные 
центры провинций: разовое нападение на город Фарах в мае 2018 года и продолжительные нападения на 
город Газни в августе 2018 года. В результате 5- дневных боевых действий в городе Газни пострадало 
значительное количество гражданских лиц (см. подробный обзор ниже с более детальной информацией). 
Город Газни стал третьим крупным административным центром провинции, который столкнулся с 
крупномасштабным нападением после падения Талибана в 2001 году, следом за захватом города Кундуз в 
2015 и 2016 годах и нападением на город Фарах в 2018 году. Однако нападение на город Газни было особенно 
серьезным в силу его стратегического значения, поскольку он расположен на главной магистрали, 

                                                      
59 В основном это уменьшение количества жертв среди гражданского населения в результате целевых убийств, когда гражданские 

лица не являлись основной целью, но подверглись сопутствующему воздействию. При этом, в это число также входит 
незначительное уменьшение количества жертв среди гражданского населения в результате преднамеренных нападений на 
гражданских лиц, вследствие совершения которых МООНСА в 2018 году зафиксировала 465 жертв среди гражданского населения 
(312 погибших и 153 раненых), что на 10% меньше по сравнению с 2017 годом, когда количество таких жертв составило 517 человек 
(368 погибших и 149 раненых).  
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соединяющей города Кабул и Кандагар. 
 

Кроме того, в конце октября 2018 года результатом боевых действий между талибами и бывшим 

командиром-хазарейцем Афганской местной полиции, в отношении которого имелся невыполненный ордер 

на арест, стало перемещение в районе Хаз Урузган, провинция Урузган, большого количества семей-

хазарейцев60. Вскоре после этого талибы начали наступательные операции в близлежащих районах Малистан 

и Джагори, провинция Газни. 

Как в районе Малистан, так и в районе Джагори, военные действия прекратились к 19 ноября после 

крупномасштабных операций проправительственных сил. После первоначальных сообщений о большом 

количестве жертв среди гражданского населения МООНСА проверила информацию, и по данным миссии 

количество жертв среди гражданского населения в районе Джагори составило 26 человек (20 погибших и 6 

раненых), а в районе Малистан - 11 человек (4 погибших и 7 раненых), и причиной всех этих жертв стали 

действия талибов в период наступательных операций. В числе жертв среди гражданского населения были те, 

кто оказал сопротивление талибам, используя свои дома, те, кого талибы считали поддерживающими 

правительство, и те, кто бежал из районов, подвергшихся нападению. МООНСА установила, что еще десятки 

лиц, о которых источники сообщили как о потенциальных жертвах среди гражданского населения, вероятно, 

утратили гражданский статус вследствие непосредственного участия в военных действиях61. 

МООНСА также зафиксировала, что талибы подожгли автомобиль скорой помощи и похитили работников 

поликлиники, а также нанесли повреждения по меньшей мере двум мечетям и 40 жилым домам62. В обоих 

районах во время боевых действий школы оставались закрытыми, в результате чего срок проведения 

общегосударственных экзаменов был перенесен. Талибан высказал свою реакцию на обеспокоенность 

этническими мотивами наступления в открытом заявлении, опубликованном 7 ноября, в котором говорится, 

что основными объектами нападения являются Афганские силы национальной безопасности, 

правительственные чиновники и лица, взявшие в руки оружие, а не гражданские лица по признаку 

«определенной расы, этнической принадлежности или вероисповедания63». 

 
Наступление талибов в городе Газни 10-14 августа 2018 года. 

«Через пять дней, когда боевые действия прекратились, мы возвращались домой в Паштунабад, но увидели полный 

хаос. На улицах повсюду лежали трупы. Все спешили отвезти своих близких в больницу... Мы также увидели, какой 

разгром устроили талибы, убивая животных и сжигая машины. Мы пытались проверить, кто был ранен, кто убит, 

но это было невозможно… Я слышал, что семьи получили трупы своих близких только через 21 день после окончания 

боев». 

- Представитель общественной организации и местный житель города Газни. 

10 августа талибы начали наступление на город Газни, их целями были Афганские национальные силы 

безопасности на контрольно-пропускных пунктах, в зданиях и государственных учреждениях. Они также 

взяли под свой контроль большую часть центра города до того момента, когда Афганским национальным 

силам безопасности, при поддержке международных вооруженных сил, удалось восстановить контроль 

                                                      
60 МООНСА получила сообщения о том, что бои начались в результате того, что бывший командир Афганской местной полиции 

возглавил группу, воспротивившуюся повышению налогов талибов, в то время как другие источники указали, что боевые действия 
начались из-за семейного спора. 

61 Более подробную информацию см. в Приложение I: Нормативно-правовая база и в Приложении III: Глоссарий, в том числе что 
касается определений «гражданское лицо» и «жертвы среди гражданского населения». 

62 По проверенным МООНСА данным, в ходе боевых действий в районе Джагори было повреждено как минимум 10 домов, 24 
автомобиля и 33 мотоцикла, а в районе Малистане - две мечети, 30 домов и пять магазинов. 

63 Заявление, размещенное на веб-сайте талибов, касательно района Джагори от 7 ноября 2018 года, было взято из: 
http://www.alemarah-english.org/?p=37269; 

http://www.alemarah-english.org/?p=37269
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после нескольких дней боев. 

В результате происходивших в этот период времени боев был причинен значительный вред гражданскому 

населению. Представители МООНСА побеседовали более чем с 300 людьми по телефону и лично, 

подтвердив в общей сложности наличие 262 жертв среди гражданского населения (79 погибших и 183 

раненых). Однако, в связи с проблемами в области безопасности, наблюдатели МООНСА не смогли добраться 

до города Газни, чтобы проверить дополнительные сообщения о жертвах среди гражданского населения, 

вследствие чего данные о жертвах среди гражданского населения могут быть неполными. По данным 

Администрации президента, правительство выплатило компенсацию жертвам и их родственникам в связи с 

97 случаями смертельного исхода и 160 получения ранений. 

Причиной большинства жертв среди гражданского населения во время наземных столкновений стало 

ведение неприцельного огня, главным образом, из минометов и ракетных установок, что привело к 130 

жертвам среди гражданского населения (26 погибших и 104 раненых), а также стрельба из стрелкового 

оружия, в результате которой число жертв среди гражданского населения составило 36 человек (13 

погибших, 23 раненых). МООНСА получила большое количество сообщений об использовании талибами 

домов и мечетей в качестве мест, откуда они ведут бои. Кроме того, талибы предположительно имеют 

список, в котором содержатся имена и адреса сотрудников правительства и Афганских национальных сил 

безопасности, и этот список используется для целенаправленного преследования этих лиц и членов их семей. 

Были совершены целевые убийства брата командира Афганской национальной полиции, районного 

прокурора и кандидата в депутаты парламента. МООНСА также зафиксировала семь отдельных авиаударов, 

совершенных проправительственными силами, которые привели к 81 жертве среди гражданского населения 

(32 погибших и 49 раненых). В частности, в результате одного авиаудара в районе Пуштун Абад города Газни 

погибло 16 мирных жителей, в том числе семеро детей64. 

Помимо большого количества жертв среди гражданского населения, наступление вызвало стало причиной 

чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации. В начале боев талибы блокировали работу 

телекоммуникационных сетей и отключили по всему городу электроэнергию, что привело к острой нехватке 

воды из-за невозможности функционирования водяных насосов. Больницы в городе Газни не могли 

обеспечить лечение такого большого количества раненых, вследствие чего многие обращались за 

медицинской помощью в Кабул, отправляясь в опасную двух-трехчасовую поездку. Боевые действия также 

нанесли существенный ущерб гражданской инфраструктуре. Талибы преднамеренно нанесли ущерб двум 

медиа-корпорациям, а также сожгли большую часть территории базара, в результате чего многие люди 

потеряли средства к существованию. Они также подожгли здание независимой избирательной комиссии 

провинции, что привело к бессрочной задержке проведения выборов в Волеси Джиргу, лишив граждан их 

права участвовать в избирательном процессе. 
 

ii. ДАИШ/Исламское государство – провинция Хорасан (ИГПХ) 
 
 
«Был второй день Ураза-байрама, и собралось много людей, чтобы поприветствовать талибов. Я увидел шестерых талибов, 
которые пришли в этот район, и местные жители собрались, чтобы выразить им свою поддержку. В это время на 
стадионе Гази Аманулла-хана собралось 300-400 человек. Я попытался добраться до них, чтобы поздороваться и 
поприветствовать их. Прежде чем я до них добрался, я услышал большой взрыв и упал без сознания. Через несколько 
минут я понял, что получил ранения в глаз, ноги и другие части тела. Я истекал кровью. Я видел много людей, 
которые были убиты или ранены. Я видел много трупов в этом районе... Это был очень плохой случай в моей жизни, и я 
никогда этого не забуду65». 

 

- жертва взрыва СВУ, закрепляемого на теле смертника, который произошел 16 июня 2018 года на праздничном мероприятии в честь 

                                                      
64 Эти инциденты в настоящее время изучаются сотрудниками миссии «Решительная поддержка». 
65 Из телефонной беседы представителей МООНСА с жертвой теракта, провинция Нангархар, 20 июня 2018 г. 
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праздника Ураза-байрам и трехдневного прекращения огня между правительством и движением "Талибан", район Родат, провинция 

Нангархар. В инциденте погибло тридцать гражданских лиц мужского пола, в том числе пять мальчиков, а 67 гражданских лиц получили 

ранения, в том числе 19 мальчиков. Ответственность за это нападение на себя взяла группировка ДАИШ/ИГПХ. 

 

В течение 2018 года участились случаи совершения нападений со стороны ДАИШ/ИГПХ, особенно в восточной 

части страны. С 1 января по 31 декабря 2018 года по всей стране имело место 138 инцидентов, 

ответственность за которые МООНСА возложила на ДАИШ/ИГПХ и в результате жертва среди гражданского 

населения составило 2181 человек (681 погибший и 1500 раненых), что на 118% больше, по сравнению с 2017 

годом66. Подавляющее большинство этих инцидентов - 102 - произошло в многочисленных районах 

провинции Нангархар, которые привели к 991 жертве среди гражданского населения, в то время как в 

провинции Кабул (все в городе Кабул) имело место 20 инцидентов, повлекших за собой 1027 жертв среди 

гражданского населения, что свидетельствует о высоком уровне вреда, причиняемого гражданскому 

населению в результате каждого нападения в густонаселенном городе67. В результате нападений со стороны 

ДАИШ/ИГПХ число жертв среди гражданского населения в 2018 году составило 20% от их общего количества, 

что более чем вдвое превышает число жертв, ответственность за которые была возложена на группировку в 

2017 году.  

Существенное увеличение числа жертв среди гражданского населения, ответственность за которые 

возлагается на ДАИШ/ИГПХ, было вызвано главным образом увеличением количества атак террористов-

смертников и комбинированных атак, практически все из которых были совершены в отношении 

гражданских лиц или в районах проживания гражданского населения. В 2018 году на долю атак террористов-

смертников и комбинированных атак пришлось 87% всех жертв среди гражданского населения, 

ответственность за которые возложена на ДАИШ/ИГПХ. МООНСА также выражает серьезную 

обеспокоенность по поводу продолжающихся нападений со стороны ДАИШ/ИГПХ на почве 

межконфессиональной вражды68. Кроме того, как указано выше, преднамеренная кампания нападения на 

такие объекты как школы, особенно школы для девочек, также оказала серьезное воздействие на сферу 

образования69. 

 

b. Виды тактики и инцидентов, причинившие наибольший ущерб гражданским лицам 

i. Применение самодельных взрывных устройств (с использованием и без использования 
                                                      
66  МООНСА возложила на ответственность дополнительно за 19 жертв среди гражданского населения (11 погибших и 8 раненых) в 

2018 году, которые в основном имели место в провинции Джаузджан, на группировки, называвшие себя боевиками ДАИШ/ИГПХ, 
МООНСА возлагает ответственность за погибших и раненых на действия «лиц, называющих себя боевиками ДАИШ/ИГПХ», если 
антиправительственные элементы идентифицируют себя как ДАИШ или заявляют, что они входят в состав этой группировки, 
однако фактическая информация, свидетельствующая об их официальной связи с группировкой ДАИШ/ИГПХ в провинции 
Нангархар или с «Исламским государством» в более широком смысле, в целом отсутствует. В 2017 году действия таких 
«называющих себя боевиками» группировок стали причиной жертв среди гражданского населения в провинциях Джаузджа, Сари-
Пуль и Гор. В 2018 году МООНСА зафиксировала данные о всех жертвах среди гражданского населения в провинции Джаузджан 
(за исключением одного погибшего, зафиксированного в провинции Сари-Пул), ответственность за которые несут лица, 
называющие себя боевиками ДАИШ/ИГПХ, отметив более тесные связи с этой группировкой, что позволяет сделать вывод о том, 
что она является частью разветвленной структуры организации «Исламское государство». При этом, боевые действия между 
талибами и группировкой в июле 2018 года привела к относительному расформированию группировки и аресту большинства 
боевиков правительством Афганистана. После 1 августа МООНСА зафиксировала три жертвы среди гражданского населения, 
ответственность за которые несут лица, называющиеся себя боевиками ДАИШ ИГПХ, причем все имели место вследствие 
оставленных СВУ нажимного действия. 

67  МООНСА зафиксировала, что в результате каждого инцидента в провинции Нангархар было в среднем 10 жертв среди 
гражданского населения. А только в одном городе Кабул эта цифра составила в среднем 50 человек в результате каждого 
инцидента. Остальные инциденты, ответственность за которые возлагается на ДАИШ/ИГПХ, имели место в других провинциях. 

68  См. ниже в разделе III.b.ii подраздел Преднамеренные нападения ДАИШ/ИГПХ на почве межконфессиональной вражды на 
шиитское мусульманское религиозное меньшинство. 

69  См. выше раздел II.c - Влияние вооруженного конфликта на сферу образования. 
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террористов-смертников) 
 
 
«Мне 14 лет, я учусь в девятом классе. После занятий в школе я обычно хожу в спортзал «Майванд». 5 сентября, 

около 18:00, когда я тренировался в спортзале с другими парнями, я услышал звуки стрельбы двух-трех единиц 

стрелкового оружия, после чего последовал страшный взрыв. Повсюду в спортзале я увидел пыль и дым черного 

цвета. Когда я попытался бежать к выходу, я упал на пол. Я понял, что меня ранило в ногу и спину; Я истекал кровью. 

Несколько осколков попали мне в ногу и спину и нанесли серьезные травмы. Я попытался встать, но опять упал. В 

конце концов мне удалось встать на одну ногу. И тогда, прыгая на одной ноге, я покинул спортзал. Невозможно 

представить, что я чувствовал в тот момент, когда мне приходилось идти через несколько лежащих на полу 

мертвых тел и конечностей, и какую сильную боль я испытывал в ноге! Неделю я пролежал в больнице. Позже я понял, 

что в результате атаки террориста-смертника погибло нескольких моих друзей, которые были чемпионами в нашем 

кругу. Нападавший перебил их за доли секунды. Я хотел бы спросить тех, кто совершил нападение: «Какие 

преступления совершили мы с друзьями, что вы сделали нас вашей мишенью?» Мы были просто спортсменами на 

тренировке... Теперь я потерял возможность учиться. Я не могу ходить в школу из-за серьезных травм ноги70». 

- 14-летний школьник, который был ранен в результате атаки террориста-смертника и взрыва бомбы в автомобиле рядом со спортивным 

клубом «Майванд» в районе Калай-Назир города Кабул 5 сентября 2018 года. В результате этого нападения погибло 30 и было ранено 

106 гражданских лиц. 

 

Применение антиправительственными элементами в огромных масштабах СВУ с использованием и без 

использования террористов-смертников, по-прежнему, было основной причиной жертв среди гражданского 

населения в 2018, что составило 42% от общего количества жертв среди гражданского населения. В 2018 году 

МООНСА зафиксировала 4627 жертв среди гражданского населения (1361 погибших и 3266 раненых) в 

результате атак террористов-смертников и комбинированных атак71. 

Применение СВУ в атаках террористов-смертников и комбинированных атаках зачастую рассчитано на 

целенаправленное срабатывание в местах концентрации гражданского населения, с целью воздействовать 

на него в максимальной возможной негативной степени, вселяя страх и внося максимальный разлад в работу 

социальной сферы, а также нанося ущерб важнейшим объектам инфраструктуры. Антиправительственные 

элементы также использовали тактику применения СВУ без использования террористов-смертников, 

например СВУ нажимного действия, устанавливая их вдоль дорог, вследствие чего гражданские лица 

подвергаются чрезвычайной опасности, поскольку воздействие таких устройств не может быть направлено 

на военные цели. 

Несмотря на то, что в международном гуманитарном праве не установлен запрет на использование 

сторонами конфликта СВУ, их применение зачастую приводит к нарушению принципов проведения различия 

между военными и гражданскими целями, соразмерности и принятия мер предосторожности при 

нападении. Особенно это касается СВУ с использованием террористов-смертников и комплексных атак, а 

также применения СВУ нажимного действия. Атаки с применением СВУ неизбирательным и несоразмерным 

образом являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и могут быть равносильны 

военным преступлениям. МООНСА вновь призывает антиправительственные элементы положить конец 

неизбирательному и несоразмерному применению СВУ всех типов в местах частого местонахождения 

гражданских лиц, немедленно прекратить применение СВУ нажимного действия и немедленно прекратить 

преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты72. 

 

Атаки террористов-смертников и комбинированные атаки 

                                                      
70  Из телефонной беседы представителей МООНСА в больнице г. Кабул со свидетелем произошедшего, 6 сентября 2018 г. 
71  См. Специальный доклад МООНСА по данной теме, доступно по ссылке: .https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-

reports 
72  См. ниже раздел III.b.ii - Преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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В течение 2018 года антиправительственные 

элементы чаще совершали атаки 

террористов смертников и 

комбинированные атаки и все больше и 

больше смещали свои цели в сторону 

гражданского населения, что является 

прямым нарушением международного 

гуманитарного права.  

Сохранялась тенденция, которая изначально 

имела место в 2017 году, в том плане, что 

атаки террористов-смертников и 

комбинированные атаки по-прежнему были 

основными причинами жертв среди 

гражданского населения, ответственность за 

которые возложена на антиправительственные элементы, и второй по значимости причиной в результате 

применения какого-либо вида тактики или типа инцидента после наземных столкновений. Атаки 

террористов-смертников и 

комбинированные атаки в 2018 году привели 

к 2 809 жертвам среди гражданского 

населения (886 погибшим и 1923 раненым), 

что на 22% больше по сравнению с 2017 

годом.  

Это самое большое число жертв среди 

гражданского населения в результате такого 

рода нападений за один год с 2009 года, 

когда МООНСА начала систематически 

фиксировать данные о количестве жертв, и 

почти вдвое больше, чем в 2014 году, когда 

общее количество жертв среди гражданского 

населения достигло наивысшего уровня73. 

В 2018 году в Кабуле 

антиправительственными элементами было 

совершено 65 атак террористов-смертников и комбинированных атак. МООНСА считает, что ответственность 

за совершение 21 атаки несет движение «Талибан». В результате этих атак имело место 642 жертвы среди 

гражданского населения (216 погибших и 426 раненых). Талибан взял на себя ответственность за совершение 

15 атак из указанного числа, приведших, по мнению МООНСА, к 542 жертве среди гражданского населения 

(189 погибших и 353 раненых). МООНСА считает, что ответственность за совершение 36 атак террористов-

смертников и комбинированных атак несет ДАИШ/ИГПХ, в результате которых число жертв среди 

гражданского населения составило 1892 человека (557 погибших и 1335 раненых)74. Эта группировка взяла на 

                                                      
73  В 2014 году МООНСА зафиксировала в 1582 жертвы среди гражданского населения (371 погибших и 1211 раненых) в результате 

атак террористов-смертников и комбинированных атак. 
74  По мнению МООНСА, ответственность за остальные 8 атак террористов-смертников и комбинированных атак несут 

неустановленные антиправительственные элементы, в результате которых число жертв среди гражданского населения 
составило 275 человека (113 погибших и 162 раненых). 

36%

35%

29%

Данные о жертвах среди гражданского 
населения в результате применения СВУ с 

использованием террористов-смертников, по 
виновным субъектам

январь - декабь 2017 г.

ДАИШ/ИГПХ Талибы Неустановленные АПЭ

67%

23%

10%

Данные о жертвах среди гражданского 
населения в результате применения СВУ с 

использованием террористов-смертников, по 
виновным субъектам

январь - декабь 2018 г.

ДАИШ/ИГПХ Талибы Неустановленные АПЭ

*В результате атаки террориста-смертника 27 января в Кабуле количество жертв среди 
гражданского населения составило 343 человека. Это почти половина из числа 642 жертв 
среди гражданского населения, ответственность за которые возлагается на Талибан при 
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себя ответственность за 33 нападения из указанного числа, которые привели к 1631 жертве среди 

гражданского населения (481 погибшим и 1150 раненым). В результате семи атак, ответственность за которые 

взяла на себя ДАИШ/ИГПХ, количество жертв среди гражданского населения составило 100 или более 

человек, что сопоставимо с тремя подобными атаками, совершенными в 2017 году. 

МООНСА продолжала фиксировать несоразмерно тяжелый и чрезвычайно значительный ущерб, нанесенный 

жителям города Кабул в результате атак террористов смертников и комбинированных атак. Из 65 атак 

террористов смертников и комбинированных атак, совершенных по всей территории страны в 2018 году, 28 

инцидентов произошло в Кабуле, приведших к 1686 жертвам среди гражданского населения (554 погибших 

и 1132 раненых), что на 5% больше, чем в 2017 году. Нападения, совершенные в Кабуле, в основном были 

направлены против гражданских лиц, в том числе пострадали учреждения государственной администрации, 

места богослужения, учебные заведения, места, связанные с проведением выборов и другие 

слабозащищенные места. Например, вечером 20 ноября террорист-смертник привел в действие взрывное 

устройство на религиозном мероприятии в Кабуле, когда в зале для проведения свадебных торжеств и 

гостинице собралось около 2000 религиозных деятелей, студентов медресе и других лиц. В результате атаки 

пострадало 147 гражданских лиц (61 человек погиб и 86 получили ранения), в том числе 17 детей. В зале для 

проведения свадебных торжеств не было сотрудников охраны, поскольку организатор не проинформировал 

Афганские национальные силы безопасности о проведении мероприятия. Талибан осудил нападение в своем 

заявлении, опубликованном представителем движения на веб-сайте «Голоса джихада». В этом заявлении 

говорится о том, что сообщения в социальных сетях о том, что Талибан якобы взял на себя ответственность за 

это нападение, являются ложными75. 

 

30 апреля в результате атаки террориста-смертника в городе Кабул, объектом нападения которого стал 

                                                      
75  Заявление, в котором Талибан отрицает причастность к совершению нападения и осуждает его, см. по ссылке: http://alemarah-

dari.com/?p=99017, дата последнего доступа 23 января 2019 г. 
 

283 238
488 328 255 371 308 398 605

886

896
749

1168
1182

981
1211 1532 1565

1690

1923

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Данные о количестве погибших и раненых 
в результате атак террористов-смертников и комбинированных 

атак
январь -декабрь 2009-2018 гг.

погибшие раненые

1179

987

1656
1510

1236

1582
1840

1963
2295

2809

http://alemarah-dari.com/?p=99017
http://alemarah-dari.com/?p=99017


38  
 

департамент Национального управления безопасности по борьбе с терроризмом, количество жертв среди 

гражданского населения составило 63 человека. Вначале было приведено в действие СВУ около поста охраны 

комплекса прикрепляемое на теле, поразившее десятки прохожих гражданских лиц, второе прикрепляемое 

на теле СВУ было взорвано, как только гражданские лица, оказывающие первую помощь, и журналисты 

прибыли на место происшествия, что привело к гибели 21 гражданского лица (в том числе 9 журналистов, 

двух женщин и одного ребенка) и 42 человека получили ранения (в том числе шесть журналистов, четыре 

женщины и три мальчика). Ответственность за это нападение на себя взяла группировка ДАИШ/ИГПХ. 

В провинции Нангархар, вследствие активизации действий ДАИШ/ИГПХ, резко увеличилось количество атак 

террористов-смертников и комбинированных атак, а также возросли масштабы ущерба, наносимого 

гражданскому населению вследствие таких атак. В 2018 году МООНСА зафиксировала 17 атак террористов-

смертников и комбинированных атак в провинции Нангархар, ответственность за которые отнесена на счет 

ДАИШ/ИГПХ, приведших к 738 жертвам среди гражданского населения (222 погибших и 516 раненых). 

МООНСА также зафиксировала 5 атак террористов-смертников, осуществленных Талибаном в провинции 

Гильменд, которые привели к 121 жертве среди гражданского населения (28 погибших и 93 раненых), а 3 

августа произошло дерзкое нападение в районе Гардез, провинция Пактия. В тот день двое нападавших в 

парандже взорвали свои пояса смертников в мусульманской мечети шиитов во время пятничных молитв. 

МООНСА зафиксировала 33 погибших гражданских лица (23 взрослых мужчины и 10 мальчиков), а 94 

гражданских лица получили ранения (90 взрослых мужчин и четыре мальчика). 5 августа ДАИШ/ИГПХ взяла 

на себя ответственность за это нападение, и группировка впервые публично заявила о своей причастности к 

действиям, совершенным в провинции Пактия. 

Нападения с применением СВУ без использования террористов-смертников 
 

«Я был в больнице, было около полудня. Внезапно я услышал громкий взрыв. Я выбежал на улицу в направлении того 

места, где это произошло. Место, где прогремел взрыв, было настолько ужасающим, что я не могу этого описать. 

Я видел двух женщин и одного ребенка, лежащего на земле - тело одной из женщин было разорвано на части, а 

другая получила серьезные ранения - маленький мальчик, которого держала одна из женщин, также был ранен и 

лежал на земле. 

Из того, что говорили люди, я понял, что жертвы попали в эпицентр взрыва СВУ, когда направлялись в нашу 

больницу, чтобы навестить своих родственников, пострадавших в результате нападения талибов, 

совершенного в тот же день ранее. Пострадавшие женщина и ребенок находились в критическом состоянии и 

были немедленно доставлены в больницу76». 

- Свидетель нападения с применением СВУ, которое произошло в провинции Дайкунди 16 октября. В результате нападения погибла одна женщина 
и еще одна была ранена вместе с ребенком. 

МООНСА зафиксировала в 2018 году незначительное - на 2% - уменьшение количества жертв среди 

гражданского населения в результате действия СВУ без использования террористов-смертников. В период с 

1 января по 31 декабря, по данным МООНСА, количество жертв среди гражданского населения составило 

1818 человек (475 погибших и 1343 раненых) в результате действия СВУ без использования террористов-

смертников, что свидетельствует о сохраняющейся в течение последних нескольких лет тенденции к 

уменьшению количества жертв среди гражданского населения в результате действия СВУ этого типа.  

Действие СВУ без использования террористов-смертников привело к 17% от общего числа жертв среди 

гражданского населения, что является третьей по значимости причиной в результате применения того или 

иного вида тактики или типа инцидента в 2018 году после наземных столкновений, атак-террористов-

смертников и комбинированных атак. По мнению МООНСА, ответственность за 72% атак с применением СВУ 

без использования террористов-смертников несет Талибан, 10 % - ДАИШ/ИГПХ и 18% - неустановленные 

                                                      
76 Из телефонной беседы представителей МООНСА со свидетелем произошедшего, провинция Даикунди, 16 октября 2018 г. 
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антиправительственные элементы. 

Число жертв среди гражданского населения в результате применения СВУ нажимного действия, 

активируемого жертвой, уменьшилось в 2018 году на 26%. В результате, количество жертв среди 

гражданского населения составило 753 человека (269 погибших и 484 раненых). МООНСА также 

зафиксировала уменьшение на 8% количества жертв среди гражданского населения в результате 

применения дистанционно управляемых СВУ, действие которых привело к 505 жертвам среди гражданского 

населения (96 погибших и 409 раненых), и возросшее на 91% количество случаев применения магнитных СВУ, 

действие которых привело к 262 жертвам среди гражданского населения (34 погибшим и 228 раненым)77. 

МООНСА по-прежнему фиксировали несоразмерный уровень ущерба, причиняемого гражданским лицам в 

результате применения СВУ нажимного действия в южной части страны, где антиправительственные 

элементы продолжали использовать такие устройства в качестве средства для удержания территории. 

Половина жертв среди гражданского населения в результате действия СВУ нажимного действия - 318 жертв 

среди гражданского населения - была зафиксирована в южных провинциях Гильменд, Кандагар, Урузган и 

Забуль. Также МООНСА зафиксировала увеличение числа жертв среди гражданского населения на севере 

страны в результате применения данного типа устройств. Например, 8 августа в районе Шолгара, провинция 

Балх, на установленном талибами СВУ нажимного действия, мишенью которых были Афганские 

национальные силы безопасности, подорвался гражданский автомобиль, в результате чего погибло восемь 

гражданских лиц, в том числе четверо детей, и еще шестеро получили ранения, в том числе четверо детей. 

Талибы взяли на себя ответственность за совершение 21 нападения с применением СВУ без использования 

террористов-смертников, в результате которых, по проверенным МООНСА данным, количество жертв среди 

гражданского населения составило 88 человек (16 погибших и 72 раненых). Из указанного числа 8 

инцидентов, которые привели к 33 жертвам среди гражданского населения (5 погибшим и 28 раненым), были 

связаны с проведением выборов. Например, 20 октября, в первый день голосования, талибы установили два 

дистанционно управляемых СВУ в одной из школ города Михтарлам, провинция Лагман, в которой 

размещался избирательный участок. СВУ были взорваны один за другим, в результате чего было ранено 14 

гражданских лиц, в том числе учитель и двое детей. Было повреждено помещение, в котором взорвалось 

одно из СВУ, и входные ворота, а окна школы разбиты. В результате инцидента, по имеющимся данным, на 

избирательный участок пришло меньше избирателей, хотя Афганские национальные силы безопасности 

проверили место инцидента после нападения. Талибы заявили о взятии на себя ответственности за данное 

нападение, опубликовав сообщение об этом в Twitter78. 
 

ii. Преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты 

 
«Я был на базаре, это было 26 октября, в пятницу около 16:00, я тогда услышал несколько выстрелов. Мне стало 

интересно узнать, что происходит. Я обернулся посмотреть в сторону своего дома и заметил, что собираются 

люди… Я подошел к ним и увидел пострадавшего, которым был начальником районного управления статистики, 

лежащего мертвым в луже крови. Люди говорили, что вооруженные боевики «Талибана» выстрелили в него, проезжая 

                                                      
77  Действие других СВУ/СВУ неустановленного типа с пусковым устройством без использования террористов-смертников в 2018 

году стало причиной остальных 298 жертв среди гражданского населения (76 погибших и 222 раненых). Кроме того, МООНСА 
отдельно зафиксировала 91 жертву среди гражданского населения (32 погибших и 59 раненых) в результате использования 
антиправительственными элементами СВУ для совершения «целевых убийствах», направленных против конкретных лиц, 
включая гражданских лиц и сотрудников Афганских национальных силы безопасности. См. ниже раздел III.b.ii - Преднамеренные 
нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. 

78 Все сообщения талибов в Twitter, опубликованные в дни голосования хранятся в архиве Группы МООНСА по правам человека. В 

размещенном в Twitter сообщения на официальной странице движения «Талибан» @Zabihulla_4, говорится: «Избирательный 
участок в городе Михтарлам, на окраине провинции Лагман, закрывается, все сотрудники спасаются бегством, фиктивный процесс 
терпит неудачу. #الخندق :نن سهار د لغمان والیت مرکز مهترالم علی خیلو سیمه کې په مزدورو عسکرو حمله شوی .دښمن ته درانه تلفات اوښتي.” 
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на мотоцикле, а затем скрылись. [Жертвой] был государственный чиновник, и у него ни с кем не было враждебных 

отношений. Для талибов это является достаточным основанием. Они преследуют любого, кто связан с 

правительством79». 

- Свидетель случая целевого убийства, когда 26 октября 2018 г. в районе Шарак, провинция Гор, талибами был убит гражданский мужчина. 

 

В течение 2018 года МООНСА наблюдала активизацию действий антиправительственных элементов, 

направленных против гражданских лиц и гражданских объектов, что является прямым нарушением 

международного гуманитарного права80. МООНСА вновь заявляет, что преднамеренные нападения на 

гражданских лиц и гражданские объекты, включая работников государственной администрации, 

журналистов, работников сферы образования и учебные заведения, медицинский персонал и больницы, 

религиозных лидеров и религиозные меньшинства, являются серьезными нарушениями международного 

гуманитарного права, которые могут приравниваться к военным преступлениям81. Кроме того, когда такого 

рода нападения имеют широко распространенный или систематический характер и совершаются в 

отношении определенной категории гражданского населения, например, на мусульманское религиозное 

меньшинство шиитов, такие нападения также могут приравниваться к преступлениям против человечества82. 

Количество жертв среди гражданского населения в результате преднамеренных нападений на гражданских 

лиц в 2018 году увеличилось на 48%. Для сравнения, в 2017 году количество жертв среди гражданского 

населения составило 4125 человек (1404 погибших и 2721 раненых)83. Цифра жертв среди гражданского 

населения в результате инцидентов, ответственность за совершение которых несет Талибан, увеличилась 

почти в два раза, в то время как количество жертв, ответственность за которые возлагается на ДАИШ/ИГПХ, 

увеличилось более чем в два раза84. 

МООНСА зафиксировала увеличение количества жертв среди гражданского, когда объектами нападений 

становились работники государственной администрации85; сотрудники гуманитарных организаций и 

                                                      
79  Из телефонной беседы представителей МООНСА со свидетелем, провинция Гор, 31 октября 2018 г. 
80  Более подробную информацию см. в Приложение I: Нормативно-правовая база. 
81  Общая статья 3; Дополнительный протокол ІІ, ст. 4(2), 13 (2); Римский статут, ст. 8(2) (с) и 8(2)(е)(і); Исследование МККК по 

обычному международному гуманитарному праву, нормы 1, 6, 89 и 156. 
82  Например, к преступлениям против человечности, согласно указанному в ст. 7 Римского Статута определению, относятся, в 

частности: убийство; истребление; преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, 
национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным  
или иным мотивам; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных 
страданий или нанесении серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью, 
когда эти деяния совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на каких-либо гражданских лиц, и 
если такое нападение совершается сознательно. 

83  Эта цифра не включает нападения на сотрудников Афганской национальной полиции со стороны антиправительственных 
элементов, которые привели к дополнительным 669 жертвам среди гражданского населения (195 погибших и 474 раненых), 
поскольку сотрудники полиции, ставшие объектами нападения, возможно, не пользовались защитой, на основании статуса 
гражданского лица, в зависимости от их деятельности на момент нападения, в ходе которого они могли быть непосредственными 
участниками боевых действий (в этих случаях цифру жертв среди гражданского населения составляет только другие пострадавшие 
лица, не участвовавшие в боевых действиях). МООНСА также не включала случаи нападения антиправительственных элементов 
на неизвестные цели, в результате которых погибло 162 мирных жителя (42 погибших и 120 раненых). 

84 В 2018 г. МООНСА зафиксировала 1751 жертву среди гражданского населения (667 погибших и 1084 раненых) в результате всех 
целенаправленных атак, совершенных талибами, тогда как в 2017 г. таких жертв было 916 (535 погибших и 381 раненый). В 2018 
г. Миссия зафиксировала 1871 жертву среди гражданского населения (566 погибших и 1305 раненых) в результате всех 
целенаправленных атак, совершенных ДАИШ/ ИГПХ, тогда как в 2017 г. таких жертв было 843 (333 погибших и 510 раненых). 

85  В 2018 г. МООНСА зафиксировала 910 жертв среди гражданского населения (298 погибших и 612 раненых) в результате 
целенаправленных атак на работников государственной администрации. Для сравнения, в 2017 г. Эта цифра составила 309 
человек (111 погибших и 198 раненых). 
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персонал НПО86; и существенно возросло количество жертв среди гражданского населения результате 

нападений на работников сферы образования и определенные объекты в период проведения выборов87. В 

связи с проведением парламентских выборов в 2018 году МООНСА также зафиксировала вызывающее 

тревогу количество нападений на лиц, работа которых была связана с выборами, на кандидатов и 

избирателей, а также нападения на места регистрации избирателей и избирательные участки, 

расположенные в школах88. Эти нападения вызывают особую обеспокоенность в связи с непосредственным 

и долговременным негативным воздействием на осуществление права детей на образование89. 

Причиной большинства жертв среди гражданского населения в результате нападений на гражданских лиц - 

58% (2407 человек) - стали атаки террористов-смертников и комбинированные атаки90. Например, 27 января 

2018 года за пределами административного комплекса Министерства внутренних дел в Кабуле террорист-

смертник взорвал СВУ, прикрепленное к фургону, окрашенному как автомобиль скорой помощи91. В 

результате было убито 114 гражданских лиц, в том числе одна женщина, и ранено 229 человек, включая 11 

женщин и 10 детей92. На улице, где располагался комплекс, также были родильный дом, Высший совет по 

вопросам мира и несколько посольств и частных домов. Мощный взрыв нанес огромный ущерб зданиям в 

этом районе. Серьезно пострадало здание больницы, а находящиеся в ней пациенты получили 

дополнительные телесные повреждения. Ответственность за данное нападение взял на себя Талибан93. Этот 

теракт стал самым масштабным по количеству жертв среди гражданского населения инцидентом с 2009 года, 

когда МООНСА начала систематически фиксировать данные о жертвах, связанные с вооруженным 

конфликтом. 

Помимо атак террористов-смертников и применения СВУ для осуществления преднамеренного нападения 

на гражданских лиц или гражданские объекты, антиправительственные элементы также совершали 

«целевые убийства» гражданских лиц94, главным образом посредством применения стрелкового оружия. В 

2018 году МООНСА зафиксировала 295 инцидентов такого рода, которые привели к 589 жертвам среди 

гражданского населения (395 погибшим и 194 раненым), что на 17% меньше количества жертв в результате 

целевых убийств гражданских лиц в сравнении с 2017 годом. Объектами нападения стали гражданские лица, 

                                                      
86  МООНСА зафиксировала четыре нападения, объектом которых стали представители гуманитарных организаций и НПО. В 

результате этих нападений в 2018 году количество жертв среди гражданского населения составило 38 человек (10 погибших и 28 
раненых). Для сравнения, в 2017 году эта цифра составила 11 человек (8 погибших и 3 раненых). 

87  В 2018 г. МООНСА зафиксировала 189 жертв среди гражданского населения (71 погибших и 118 раненых) в результате 
целенаправленных атак, совершенных на работников сферы образования, тогда как в 2017 г. таких жертв было 14 (8 погибших и 
6 раненых). 90  

88  В 2017 году МООНСА не зафиксировала каких-либо жертв среди гражданского населения, связанных с выборами, поскольку 
выборы не проводились с 2014 года. См. ниже более подробную информацию о проведении парламентских выборов. 

89   См. выше раздел II.b - Дети и вооруженный конфликт. 
90  Более подробную информацию см. в Специальном докладе МООНСА, выпущенном в октябре 2018 года: Возрастающий масштаб 

ущерба в результате преднамеренного и неизбирательного использования самодельных взрывных устройств, доступно по ссылке 
.https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 

91   МООНСА отмечает, что в 2011 году талибы признали свою ответственность за использование автомобиля скорой помощи при 
нападении, отреагировав на резкую осуждающую реакцию, пообещав провести расследование данного инцидента и заверив, 
что такое больше не повторится. См..http://www.irinnews.org/news/2011/04/12/taliban-rue-ambulance-attack 

92   Международное гуманитарное право и международное уголовное право запрещают при нападении совершающим его лицам 
выдавать себя за гражданских лиц или лиц, имеющих другой статус, предусматривающий наличие защиты. Исследование МККК 
по обычному международному гуманитарному праву, норма 65. В Римском Статуте в статьях 8(2)(b)(vii) и (xi), а также 8(2)(e)(ix), 
предусматривается уголовная ответственность за проявление различных форм предательства. 

93 Tалибан взял на себя ответственность, опубликовав заявление на своих вебсайтах: англоязычном, на языке дари и пушту, а также 
в Twitter. Например, см. http://alemarahenglish.com/?p=25043, дата последнего доступа 27 января 2019 г. 

94 Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий касательно определения «целевые убийства». МООНСА также 
зарегистрировала еще 162 сопутствующих жертвы среди гражданского населения (100 погибших и 62 раненых), которые имели 
место вследствие целевых убийств, совершенных антиправительственными элементами в отношении проправительственных сил 
или других антиправительственных элементов, главным образом путем применения стрелкового оружия и СВУ. 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
http://www.irinnews.org/news/2011/04/12/taliban-rue-ambulance-attack
http://alemarahenglish.com/?p=25043
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которые предположительно поддерживали или были иным образом связаны с правительством или 

проправительственными вооруженными группами, будь то в рамках существующих или имеющихся в 

прошлом трудовых отношений или родственных связей. Также по-прежнему вызывают обеспокоенность 

нападения на старейшин племен, поскольку, несмотря на сокращение случаев таких инцидентов с 59 в 2017 

году до 30 в 2018 году, количество погибших и раненых гражданских лиц сократилось лишь незначительно, 

составив 34 погибших и 31 раненого95. МООНСА также обратила внимание на вызывающее тревогу число 

убийств религиозных деятелей и лидеров - 13 зафиксированных инцидентов привели к 15 погибшим и 20 

раненым, в том числе, например, стрельба 24 ноября боевиков с мотоцикла в ярого критика вооруженного 

конфликта, заместителя главы совета улемов Кабула. 

 

Нападение талибов на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле, в результате которого количество жертв 
среди гражданского населения составило 39 человек96

 

20 января, приблизительно в 20.15, группа из пяти человек, одетых в традиционную для Афганистана одежду, 

вооруженных автоматами АК-47, пистолетами и гранатами, совершили нападение на гостиницу 

«Интерконтиненталь» в городе Кабул. На момент начала нападения, в отеле находилось 200 гостей, 

сотрудников и посетителей из числа гражданских лиц. Столкновение длилось весь вечер, пока все 

нападавшие не были убиты незадолго до полудня следующего дня. 

Нападение началась одновременно из разных мест за пределами входа в отель и внутри ресторана, в 

котором на тот момент было 25-30 человек. Двое из нападавших после некоторого ожидания за столом в 

ресторане открыли огонь по гостям и персоналу, стреляя поначалу без разбора и в любого, кто пытался 

бежать, а затем, по всей видимости, переключили свое внимание на иностранцев. Свидетели, находившиеся 

в то время в ресторане, утверждали, что нападавшие предприняли попытку отделить иностранцев от 

афганцев. Затем нападавшие начали планомерно передвигаться по этажам гостиницы, и внимание их было 

сосредоточено на номерах, в которых преимущественно проживали иностранцы, в том числе летчики 

коммерческой авиакомпании. Нападавшие стреляли в постояльцев и сотрудников, бросали гранаты и 

устраивали поджоги в разных местах по всему отелю, в том числе на лестницах и выходах. МООНСА 

констатировала наличие доказательства того, что люди подверглись нападению и расправам, в том числе 

несколько жертв были убиты в ваннах и спальных комнатах. Несколько номеров были полностью уничтожены 

пожаром, что соответствует рассказам жертвы о том, что намерением нападавших, по-видимому, было 

совершить целенаправленное нападение на отдельных лиц, которые, по их мнению, находились в этих 

номерах. 

По проверенным МООНСА данным погибло 24 гражданских лица, в том числе женщины, и 15 гражданских 

лиц было ранено, в том числе, по меньшей мере один ребенок. Среди жертв было 15 иностранцев. 

Талибан заявил о взятии на себя ответственности за данное нападение, опубликовав заявление в Twitter97. 

По данным Генеральной прокуратуры, 4 февраля 2019 года 21 человек был осужден за преступления, 

связанные с этим нападением. Восемь из них были приговорены к тюремному заключению сроком от 20 до 

30 лет, а 13 сотрудников охранной компании отеля - к тюремному заключению от двух до пяти лет за 

                                                      
95 В 2016 г. МООНСА зафиксировала 48 случаев целевых убийств, преднамеренно направленных на старейшин племен, результатом 

которых стало 80 жертв среди гражданского населения (56 погибших и 24 раненых). 
96 См. https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-civilians-intercontinental-hotel 
97 Талибан разместил в Twitter заявление о взятии на себя ответственности, см. по ссылке 

https://twitter.com/ZabihullaM4/status/954998076112064512, дата последнего доступа 23 января 2019 г., и на своем веб-сайте  
http://shahamat1.com/?p=106970 (веб-сайт изменился, но заявление сохранено в архиве базы данных МООНСА о защите прав 
человека гражданских лиц). 

https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-civilians-intercontinental-hotel
http://shahamat1.com/?p=106970
http://shahamat1.com/?p=106970
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халатность. 

Нападения, совершенные в связи с парламентскими выборами 

«Наш дом находится рядом со школой, где был избирательный участок, расположенной в районе Эшкамиш, провинция Тахар. В 

первый день выборов талибы стреляли из миномета с горы, целясь в избирательный участок, но выстрел попал по 

нашему дому. Моя мама была ранена, и ее отвезли в больницу. Мой 10-летний брат был убит. Две моих сестры тоже 

были убиты. Им было 8 и 6 лет. Моя 13-летняя сестра была ранена и ее отвезли в больницу Тахара. Вся моя семья 

ужасно пострадала. Мы еще не сказали моей матери, что они умерли98». 

 - Заявление родственника одной из жертв о нападении талибов в районе Эшакмиш, провинция Тахар, 20 октября 2018 года. Во время 

инцидента погибли пять мирных жителей (три девочки, мальчик и женщина), а двое (девочка и женщина) получили ранения. 

Особую обеспокоенность вызывает у МООНСА беспрецедентная степень вреда, причиняемого гражданскому 

населению в результате проявления насилия, связанного с проведением выборов, которое совершается 

преимущественно талибами, в том числе путем нападения непосредственно на гражданских лиц и 

гражданские объекты. Начиная с 14 апреля, начало периода регистрации избирателей, и до конца 2018 года, 

по мнению МООНСА, количество жертв среди гражданского населения в связи с проведением выборов 

составило 1007 человек (226 погибших и 781 раненый). Кроме того, 310 человек было похищено в связи с 

проведением выборов. По мнению МООНСА, ответственность за семь связанных с проведением выборов 

инцидентов лежит на ДАИШ/ИГПХ, а именно, применение СВУ с использованием и без использования 

террористов-смертников, в результате которого количество жертв среди гражданского населения составило 

338 человек (94 погибших и 244 раненых). Ответственность за подавляющее большинство инцидентов, 

связанных с проведением выборов, и более половину пострадавших лиц из числа гражданского населения, 

отнесена на счет талибов99. Более половины жертв среди гражданского населения, которые имели место в 

связи с проведением выборов пришлось на дни голосования в рамках парламентских выборов. 20-21 

октября, и 20 октября было зафиксировано самое большое количество пострадавших среди гражданского 

населения, чем в какой-либо другой день в 2018 году100. 

В результате мониторинга МООНСА выявила хорошо организованную, скоординированную кампанию 

насилия и запугивания со стороны Талибана в отношении гражданского населения в попытке сорвать 

избирательный процесс. Было зафиксировано 189 нападений талибов, в результате которых количество 

жертв среди гражданского населения составило 508 человек (102 погибших и 406 раненых). При этом 318 

жертв среди гражданского населения, ответственность за которые несет данная группировка, имели место в 

первый день голосования, 20 октября. В это число входит 76 нападений, за которые группировка взяла на 

себя ответственность, и в результате которых, по проверенным МООНСА данным, количество жертв среди 

гражданского населения составило 113 человек (8 погибших и 105 раненых)101. Это был самый высокий 

уровень нанесенного гражданскому населению ущерба за какой-либо день выборов по сравнению с 

четырьмя предыдущими выборами, проведенными в Афганистане с 2009 года, когда МООНСА начала 

                                                      
98 Из беседы в больнице представителей МООНСА со свидетелем произошедшего, провинция Тахар, 23 октября 2018 г. 
99  МООНСА также зафиксировала 15 инцидентов совершения целевых убийств и применения СВУ без использования террористов-

смертников неустановленными антиправительственными элементами, в результате которых количество жертв среди 
гражданского населения составило 126 человек (27 погибших и 99 раненых). Ответственность за остальные жертвы среди 
гражданского населения, имевшие место в результате наземных столкновений, связанных с проведением выборов, было 
невозможно отнести на счет какой-либо конкретной стороны. 

100  Парламентские выборы прошли 20-21 октября во всех провинциях, кроме провинций Газни и Кандагар. Выборы в провинции 
Газни были перенесены на неопределенный срок, в то время как в Кандагаре выборы прошли 27 октября. МООНСА не 
зафиксировала в Кандагаре в день голосования каких-либо жертв среди гражданского населения, связанных с проведением 
выборов. 

101  Все сообщения Талибана в Twitter, опубликованные в дни голосования на официальной странице движения «Талибан» 
@Zabihulla_4, хранятся в архиве Группы МООНСА по правам человека. 
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систематически фиксировать данные о количестве жертв среди гражданского населения. В большинстве 

нападений талибы использовали системы ведения неприцельного огня, в том числе ракетные установки, 

гранатометы и минометы, а также СВУ, все виды которых имеют действие неизбирательного характера, и 

стрелковое оружие. Жертвы в результате ведения неприцельного огня из минометов, гранатометов и 

ракетных установок в направлении избирательных участков и других районов сосредоточения гражданского 

населения за три дня голосования составили приблизительно 38% от общего количества жертв среди 

гражданского населения в связи с проведением выборов. 

Все 310 похищений, связанных с выборами, которые были зафиксированы МООНСА, были отнесены на счет 

Талибана, а также 116 из 126 случаев угроз, запугивания и преследования. 

МООНСА вновь заявляет о своей обеспокоенности по поводу использования систем ведения неприцельного 
огня в направлении районов проживания гражданского населения и из таких районов, что стало основной 
причиной жертв среди гражданского населения в результате действий Талибана во время парламентских 
выборов в октябре месяце102. Кроме того, использование взрывных устройств неизбирательного характера в 
районах проживания гражданского населения почти наверняка приводит к огромным страданиям 
гражданского населения и, таким образом, может приравниваться к военным преступлениям. 

МООНСА подчеркивает, что лица, чья работа связана с выборами, кандидаты от политических партий, 

избиратели и лица, работающие на правительство, являются гражданскими лицами и имеют право на защиту 

в соответствии с международным правом, если они не являются военнослужащими или не принимают 

непосредственного участия в военных действиях. МООНСА призывает талибов применять определение 

«гражданское лицо» в соответствии с международным гуманитарным правом. МООНСА вновь заявляет, что 

преднамеренные акты насилия в отношении гражданских лиц и гражданских объектов строго запрещены 

международным гуманитарным правом и являются военными преступлениями103. 

Нападения на места богослужения, религиозных деятелей и верующих 

 
В 2018 году МООНСА по-прежнему фиксировала аналогичный высокий уровень жертв среди гражданского 

населения, как и в 2017 году, в результате нападений на места богослужения, религиозных лидеров и 

верующих104. Было зарегистрировано 22 нападения, которые привели к 453 жертвам среди гражданского 

населения (156 погибших и 297 раненых)105, и ответственность за все эти нападения возложена на 

антиправительственные элементы. 

Причиной большинства стали атаки террористов-смертников, в результате которых погибло 136 гражданских 

лиц и 266 получили ранения, что на 118% больше по сравнению с 2017 годом. Виновными в совершении 

подавляющего большинства нападений являются ДАИШ/ИГПХ. Например, 4 июня в Кабуле террорист 

взорвал на себе закрепленное на теле устройство у входа в помещение Лойя Джирги, где завершалось 

мероприятие для 2000 религиозных деятелей со всей страны и на котором была принята совместная фетва в 

отношении поддерживающих конфликт антиправительственных элементов. Злоумышленник был для 

                                                      
102  См. Главу IV: Жертвы среди гражданского населения в результате применения систем ведения огня непрямой наводкой в 

ходе наземных столкновений. 
103  Более подробную информацию о проявлении насилия, связанного с проведением выборов см. в специальных отчетах МООСА 

по данной теме, которые были опубликованы в мае и ноябре 2018 года, доступны по ссылке: 
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 

104  В это число не входят нападения, случайно затронувшие мечети/места богослужения или нападения на мечети/места 
богослужения, если они использовались стороной конфликта в боевых действиях. 

105 В 2017 году МООНСА зафиксировала 38 нападений на людей и места богослужения, в результате которых пострадало 499 
гражданских лиц (202 погибших и 297 раненых), что на 24% больше общего числа жертв среди гражданского населения и в три 
раза больше нападений, чем в 2016 году. 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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маскировки одет в униформу Службы охраны президента, что позволило ему получить доступ в охраняемое 

силовыми структурами место. В результате данного инцидента погибло семь мужчин из числа гражданских 

лиц, в том числе 2 богослова, а 20 было ранено, в том числе 6 богословов. Ответственность за это нападение 

на себя взяла группировка ДАИШ/ИГПХ, подчеркнув, что были убиты и ранены религиозные деятели, 

имевшие связи с правительством106. 

Помимо атак террористов-смертников МООНСА зафиксировала 35 жертв среди гражданского населения (15 

погибших и 20 раненых) в результате целевых убийств религиозных лидеров и прихожан107. Например, 29 

апреля в районе Айбак, провинция Саманган, талибы намеренно начали стрелять в гражданского мужчину, 

придя на свадебную церемонию. Жертвой стал мулла, известный своими проповедями против Талибана. Он 

и одна женщина были убиты, и две женщины ранены. 

Преднамеренные нападения ДАИШ/ИГПХ на почве межконфессиональной вражды на шиитское 
мусульманское религиозное меньшинство 
МООНСА продолжала фиксировать высокий уровень проявления насилия на почве межконфессиональной 

вражды со стороны ДАИШ/ИГПХ в отношении шиитского мусульманского религиозного меньшинства, 

большинство из которых также принадлежат к этнической группе хазарейцев. МООНСА по-прежнему 

выражает серьезную обеспокоенность в отношении безопасности этого религиозного меньшинства, а также 

того, насколько эти нападения препятствуют их свободе вероисповедания, передвижения и качеству жизни. 

С января по декабрь 2018 года МООНСА зафиксировала 19 случаев проявления насилия на почве 

межконфессиональной вражды в отношении мусульман-шиитов, результатом которых стало 747 жертв среди 

гражданского населения (223 погибших и 524 раненых). Это свидетельствует о том, что количество жертв 

среди гражданского населения в результате подобных нападений увеличилось, по сравнению с 2017 годом, 

на 34%, и о продолжающейся тенденции, изначально зафиксированной МООНСА в 2016 году, причинения 

чрезвычайного вреда гражданским лицам этого сообщества108. Ответственность за 7 из 19 инцидентов 

отнесена на счет ДАИШ/ИГПХ, в результате которых количество жертв среди гражданского населения 

составило 711 человек (212 погибших и 499 раненых). Например, 21 марта террорист-смертник взорвал 

прикрепляемое на теле СВУ, находясь в непосредственной близости к мечети Карт-э Сакхи, где собрались 

мусульмане-шииты для празднования Навруза. В результате нападения погибло 35 гражданских лиц, в том 

числе четверо детей, а 65 человек получили ранения, в том числе шесть детей. ДАИШ/ИГПХ взяла на себя 

ответственность за нападение, четко упомянув причину межконфессиональной вражды. Это была второе за 

неделю преднамеренное нападение на мусульман-шиитов в Кабуле. 

В то время как в 2017 году большинство нападений на почве межконфессиональной вражды на мусульман-

шиитов имело место в местах богослужения, в 2018 году МООНСА зафиксировала только два таких 

нападения, в результате которых пострадало 138 гражданских лиц (35 погибших и 103 раненых). Большинство 

нападений на мусульман-шиитов в 2018 году произошло в других гражданских районах, в том числе в местах 

проживания меньшинства мусульман-шиитов или в районах проживания хазарейцев. Например, в городе 

                                                      
106  Заявление «Исламского государства» через информационное агентство Amaq о взятии на себя ответственности, см. по ссылке: 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/amaq- , reports-is-responsibility-for-suicide-bombing-on-gathering-of-scholars-in-
kabul.html, дата последнего доступа 23 января 2019 г. 

107 В это число входит один инцидент, произошедший 29 апреля, в ходе которого было убито и ранено еще трое гражданских лиц в 
результате целевого убийства религиозного лидера в районе Айбак, провинция Саманган. 

108 В 2017 году МООНСА зафиксировала в 557 жертв среди гражданского населения (211 убитых и 346 раненых) в результате 
нападений на почве межконфессиональной вражды. Более подробную информацию см. в ежегодном Докладе МООНСА о 
защите гражданских лиц за 2017 г. (стр. 41-21; См. также Специальный доклад МООНСА, представленный в ноябре 2017 г., о 
нападениях на места богослужения, религиозных лидеров и верующих. 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/amaq-reports-is-responsibility-for-suicide-bombing-on-gathering-of-scholars-in-kabul.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/amaq-reports-is-responsibility-for-suicide-bombing-on-gathering-of-scholars-in-kabul.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/amaq-reports-is-responsibility-for-suicide-bombing-on-gathering-of-scholars-in-kabul.html
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Кабул утром 22 апреля террорист-смертник подорвал закрепленное на теле СВУ у входа центра выдачи 

тазкира (национальное удостоверение личности) в районе, населенном хазарейцами, где собралась 

большая толпа местных жителей забрать свои тазкиры, что являлось первым этапом процесса регистрации 

избирателей. В результате количество погибших гражданских лиц составило 60 человек, в том числе 23 

женщины и 11 детей, еще 138 человек было ранено, в том числе 65 женщин и 17 детей. ДАИШ/ИГПХ взяла на 

себя ответственность за нападение, четко упомянув в качестве причины межконфессиональную вражду109. 15 

августа произошел еще один вопиющий инцидент в Даште-Барчи, районе проживания большинства 

мусульман-шиитов в Кабуле: террорист-смертник подорвал взрывчатку в аудитории образовательного 

центра. В результате погибло 40 гражданских лиц, в том числе как минимум 14 женщин, некоторым из 

которых не было и 18 лет, 67 человек было ранено, в том числе минимум 5 детей и 14 женщин. Нападения 

на мусульман-шиитов ущемляют их право на свободу религии, а распространенность этих нападений вне 

мест богослужения - в образовательных центрах, спортивных клубах, на праздничных и других общественных 

мероприятиях - напрямую препятствуют их способности жить нормальной жизнью. Помимо запрета в 

международном праве совершать нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, международное 

гуманитарное право и международное уголовное право запрещают и предусматривают уголовную 

ответственность за нападения на места богослужения, которые являются культурным наследием110. 

Миссия еще раз подчеркивает, что правительство обязано постоянно обеспечивать безопасность и защиту 

меньшинств, в том числе религиозных и этнических, в том числе во время отправления ими религиозных 

обрядов. Правительство также должно защищать право всех лиц, особенно принадлежащих к меньшинствам, 

на мирные собрания с целью исповедания своей религии или убеждений в учении, практике, отправлении 

культа и выполнении обрядов, а также право на совершение религиозных и ритуальных обрядов публично111. 

Правительство обязано также обеспечить, чтобы всякое выступление в поддержку национальной, расовой 

или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию, было не только запрещено законом, но чтобы этот закон также соблюдался в полной мере112. 

 

 

iii. Связанное с конфликтом похищение гражданских лиц 

Антиправительственные элементы продолжали в 2018 году похищать гражданских лиц по всей территории 

Афганистана, используя это как средство запугивания и осуществления контроля над населением. С 1 января 

по 31 декабря МООНСА зафиксировала 271 случай похищений, связанных с конфликтом113, в результате 

которых пострадали 1857 гражданских лиц, погибло 53 человека и 33 было ранено. Все инциденты были 

                                                      
109 Заявление «Исламского государства» через информационное агентство Amaq о взятии на себя ответственности см. по ссылке 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan- , province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-registration-
center-in-kabul.html, дата последнего доступа 23 января 2019 г. 

110 Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 38. Согласно ст. 8(2)(e)(iv) Римского статута 
преступлением в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера считается «умышленное нанесение ударов 
по зданиям, предназначенным для целей религии[…], историческим памятникам[…], при условии, что они не являются 
военными целями». См. также Дополнительный протокол II, ст.16; Международный пакт о гражданских и политических правах, 
ст. 18. См. также пересмотренный Уголовный кодекс Афганистана (2018 год), ст. 337–340, касающиеся военных преступлений, и 
ст. 336, 342 и 343, касающиеся преступлений против человечества. 

111 Всеобщая декларация прав человека (1948); Международный пакт о гражданских и политических правах (1966), ст. 2, 18, 27. См. 
тж. Комитет по правам человека, Замечание общего порядка № 22, ст. 18 (1993 г.). См. тж. International Court of Justice, Advisory 
Opinion on Legal Consequences of Construction of the Wall in Occupied Palestinian Territories [Международный суд, 
Консультативное заключение по вопросу о правовых последствиях строительства стены на оккупированных палестинских 
территориях], 9 июля 2004 г., п. 106. 

112 Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 20. 
113 Более подробную информацию см. в Приложение III: Глоссарий касательно определения «похищение». 

https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-registration-center-in-kabul.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-registration-center-in-kabul.html
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-registration-center-in-kabul.html
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совершены антиправительственными элементами, за исключением одного, совершенного 

проправительственной вооруженной группой, в результате которого пострадало 12 человек, и трое было 

похищено сотрудниками Афганской местной полиции114. Хотя число жертв среди гражданского населения в 

результате похищений, связанных с конфликтом, оставалось на том же уровне, что и в 2017 году, количество 

похищенных гражданских лиц увеличилось на 85%, что аналогично уровню, который наблюдался в 2016 году. 

Причиной такого увеличения стали инциденты, связанными с проведением выборов, когда талибы похищали 

кандидатов, лиц, работа которых был связана с выборами, избирателей и потенциальных избирателей в 

период накануне выборов и в дни голосования. Например, с 17 по 19 октября в районе Бурка, провинция 

Баглан, талибы похитили 47 учителей, в том числе главу районного департамента образования, и удерживали 

их в одной из школ, чтобы 20 октября они не могли выполнять функции лиц, участвующих в подготовке и 

проведении выборов. Талибы похищали членов избирательных комиссий в их домах или рядом с ними в 

подконтрольных талибам районах и приглашали других лиц из контролируемых правительством районов на 

встречи, на которых талибы впоследствии осуществляли и их похищение. Все похищенные были 

благополучно освобождены 23 и 24 октября после проведения голосования в этой провинции. 

МООНСА также зафиксировала случаи похищения антиправительственными элементами гражданских лиц на 

основании наличия фактических или предполагаемых связей с правительством, часто с целью попытаться 

обменять их на талибов, пребывающих в государственной тюрьме, и, особенно в северных, северо-восточных 

и восточных районах, за неуплату незаконных налогов. Например, 3 августа в районе Мухманд-Дара, 

провинция Нангархар, талибы похитили 10 водителей грузовиков за то, что они не платили им налоги. Они 

были доставлены в соседний район и освобождены через четыре дня при посредничестве старейшин. 30 

июля на дороге, соединяющей года Гардез и Кабул в провинции Пактия, талибы похитили 22 гражданских 

лица на незаконном контрольно-пропускном пункте, когда те пытались проехать на трех транспортных 

средствах в направлении Кабула. Когда прибыли представители Афганских национальных сил безопасности, 

чтобы спасти похищенных, началась перестрелка, и шести гражданским лицам удалось бежать. Талибы 

увезли остальных 16 человек в неизвестном направлении. Согласно полученным из источников данным, 

талибы хотели обменять гражданских лиц, добившись освобождения некоторых своих членов из 

государственных мест содержания под стражей. Все похищенные лица были освобождены через 10 дней при 

посредничестве старейшин. 

По мнению МООНСА, талибы несут ответственность за 240 случаев похищения людей, в результате которых 

1732 гражданских лица было похищено и 80 пострадало (49 погибших и 31 раненый). Из указанного числа 

талибы взяли на себя ответственность за 13 из этих инцидентов, связанных с похищением 298 гражданских 

лиц. По мнению МООНСА, ДАИШ/ИГПХ несет ответственность за 18 случаев похищения людей, в результате 

которых 91 гражданское лицо было похищено и трое пострадало (двое погибших и один раненый). 

Антиправительственные элементы отпускали многих людей без причинения им вреда после уплаты выкупа 

или вмешательства старейшин, часто через несколько дней. Однако МООНСА зафиксировала 62 инцидента, 

когда похищенные гражданские лица были убиты или ранены, в том числе в связи с предпринятыми 

попытками спастись или совершением преднамеренных убийств. 3 мая в районе Батикот, провинция 

Нангархар, на главной дороге, соединяющей города Джалал-Абад и Торкхам талибы, переодетые в униформу 

Афганской национальной армии, остановили автомобиль, управляемый сотрудниками крупного банка, на 

незаконном контрольно-пропускном пункте Талибан и похитили трех гражданских лиц. Когда мужчины 

пытались сопротивляться, талибы открыли огонь, убив двоих и ранив одного. 

                                                      
114 МООНСА фиксирует похищения, совершенные Афганской местной полицией, поскольку данная структура с юридической точки 

зрения не обладает полномочиями производить аресты в соответствии с законодательством Афганистана. 
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МООНСА также отметила продолжающиеся похищения лиц незаконными вооруженными и преступными 

группировками, особенно в крупных городах, таких как Кабул, информация о которых является неполной. 

Хотя МООНСА не систематически документирует случаи похищения, которые совершаются не сторонами 

конфликта, миссия регулярно получала сообщения о таких инцидентах, в том числе о нападениях на 

сотрудников НПО и сотрудников Организации Объединенных Наций. 24 мая Организация Объединенных 

Наций в Афганистане c одобрением отметила освобождение в Кабуле коллеги и ее ребенка, которых 

неизвестные лица держали в заложниках более четырех месяцев, и осудила убийство другого коллеги, 

который был похищен во время того же инцидента115. 

Похищения, связанные с конфликтом, лишают афганцев возможности реализовывать их основные права на 

личную свободу и свободу от произвольного содержания под стражей. Похищения, совершаемые талибами, 

и их угрозы совершения таковых, на основных дорогах и автомагистралях ограничивают свободу 

передвижения и усиливают атмосферу страха. 

 

iv. Незаконные наказания, применяемые в отношении гражданских лиц 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 16 случаев, когда антиправительственные элементы применяли 

незаконные наказания в отношении гражданских лиц. Антиправительственные элементы продолжали 

рассматривать уголовные и гражданские дела в соответствии с правилами параллельных судебных структур, 

особенно в районах, находящихся под их контролем, где у гражданских лиц весьма ограниченный доступ к 

законным судебным механизмам. К таким незаконным наказаниям относятся казни, ампутации конечностей 

и избиения за предполагаемые преступления, включая обвинения в шпионаже, поддержке правительства, 

членстве в Афганских национальных силах безопасности и причастности к "моральным проступкам". По 

мнению МООНСА, ответственность за 13 таких инцидентов, в результате которых пострадало 21 гражданское 

лицо (14 погибших и семь раненых) несет Талибан, а за три инцидента - ДАИШ/ИГПХ, в результате которых 

погибло восемь человек. 

Например, 28 июля в районе Дара-и-Печ, провинция Кунар, боевики ДАИШ/ИГПХ убили четырех человек за 

то, что они якобы шпионили в пользу проправительственных сил. Жертв похитили и содержали по стражей в 

течение двух месяцев. ДАИШ/ИГПХ взяла на себя ответственность за казнь мужчин и разместила фотографии 

на новостном сайте Amaq116. 28 февраля в районе Ямган, провинция Бадахшан, талибы застрелили мужчину 

и женщину, обвиняемых в прелюбодеянии. Женщину убили в ее доме, а мужчину - в саду рядом с домом. 

Наказания, осуществляемые антиправительственными элементами, являются преступными деяниями 

согласно законодательству Афганистана и приравниваются к нарушению прав человека. Кроме того, суровые 

наказания, такие как казни, могут составлять серьезные нарушения международного гуманитарного права и 

быть равносильны военным преступлениям. МООНСА настоятельно призывает антиправительственные 

элементы немедленно прекратить деятельность параллельных структур правосудия, существование которых 

в афганском законодательстве не предусмотрено, и прекратить наказание гражданских лиц. МООНСА вновь 

заявляет, что правительство несет главную ответственность за защиту основных прав человека в Афганистане 

и должно уделять приоритетное внимание пресечению всех таких незаконных процедур. 

                                                      
115 https://unama.unmissions.org/statement-united-nations-afghanistan-abducted-personnel-kabul. 
116  У МООНСА имеется запись заявления о взятии группировкой на себя ответственности, трансляция которого транслировалась по 

радио «Al-Bayan FM». Радиозапись находится в архиве подразделения МООНСА по правами человека. 
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v. Использование домов и других гражданских объектов в военных целях 

МООНСА регулярно фиксировала инциденты, когда антиправительственные элементы использовали жилые 

дома и другие гражданские объекты в военных целях, включая места, с которых они планируют проводить 

операции и совершают нападения, и места, используемые ими в качестве укрытия в ходе столкновений с 

проправительственными силами117. 

Смешение с гражданским населением во время военных действий, а также использование жилых домов в 

военных целях ставит гражданских лиц под угрозу стать жертвами нападения со стороны Афганских 

национальных сил безопасности и международных вооруженных сил118. Например, 23 января в районе 

Ширин-Тагаб, провинция Фарьяб, талибы атаковали контрольно-пропускной пункт и позиции Афганской 

национальной армии, используя стрелковое оружие и гранаты и укрываясь за жилыми домами. Ответной 

мерой Афганской национальной армии было нанесение по одному из домов удара из миномета, в результате 

чего одна женщина получила ранения. 27 ноября в районе Гармсир, провинция Гильменд, члены движения 

«Талибана», скрывшиеся на мотоциклах от авиаудара, совершенного в этом районе, приехали в соседнюю 

деревню и постучали в двери домов гражданских лиц в поисках убежища. Когда двое гражданских лиц 

открыли дверь, они были атакованы Афганскими национальными силами безопасности с вертолета, в 

результате чего погибли талибы и двое гражданских лиц мужского пола. МООНСА проверила данные о 

многочисленных инцидентах, когда талибы во время наступательной операции на город Газни в августе 

месяце входили в дома с целью их использования в качестве боевых позиций; однако МООНСА поступали 

сообщения о том, что талибы в некоторых случаях говорили находящимся в этих домах людям уходить оттуда. 

МООНСА напоминает сторонам конфликта об обязательстве соблюдать принцип проведения различия при 

подготовке и ведении боевых действий, условием которого для сторон является проведение четкого 

различия между гражданскими лицами и участниками боевых действий, а также гражданскими объектами и 

военными целями. Это обязательство предусматривает запрет использовать гражданских лиц в качестве 

защиты военных целей от нападения или для предотвращения военных действий. Следует подчеркнуть, что 

несоблюдение одной из сторон конфликта этих принципов не освобождает другую сторону от ее 

обязательств по международному праву, касающихся принципов проведения различия, принятие мер 

предосторожности и соразмерности119. 

IV. Проправительственные силы 
 

a. Общие сведения 

 
МООНСА зафиксировала увеличение на 24% количества жертв среди гражданского населения в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом, главным образом вследствие существенного увеличения количества жертв среди 

гражданского населения в результате проведения воздушных операций международными вооруженными 

силами, а также поисковых операций, проводимых Афганскими национальными силами безопасности и 

проправительственными вооруженными группами. За период с 1 января по 31 декабря 2018 года МООНСА 

зафиксировала в 2612 жертв среди гражданского населения (1185 погибших и 1427 раненых) в результате 

                                                      
117  Доклад МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте за первую половину 2014 г., стр. 10; Ежеквартальный 

доклад за 3-й квартал г.; https://unama.unmissions.org/unama-calls-anti-government-elements- ; cease-attacks-civilian-areas 
https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-kabul(2016 г). 

118  МООНСА также отмечает случаи, когда на антиправительственные элементы совершались нападениям ночью в их домах, когда 
они находились вместе с членами их семей, что привело к увеличению числа жертв среди женщин и детей. Более подробную 
информацию см. в разделе IV.b.i ниже - Воздушные операции.  

119 См. ниже раздел IV.b.i - Воздушные операции. 

https://unama.unmissions.org/unama-calls-anti-government-elements-cease-attacks-civilian-areas
https://unama.unmissions.org/unama-calls-anti-government-elements-cease-attacks-civilian-areas
https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-kabul
https://unama.unmissions.org/unama-condemns-taliban-attack-kabul
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проведения операций проправительственными силами. Жертвы среди гражданского населения, отнесенные 

на счет проправительственных сил, составили 24% от общего количества жертв среди гражданского 

населения в 2018 году, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Причиной большинства жертв среди гражданского населения, отнесенных на счет проправительственных 

сил, стали наземные столкновения и воздушные операции (по 39%), затем следуют поисковые операции 

(14%)120. 

Действия проправительственных сил при наземных столкновениях стали причиной 1015 жертв среди 

гражданского населения (274 погибших и 846 раненых), что на 7% меньше по сравнению с 2017 годом, и это 

второй год подряд, когда МООНСА зафиксировала уменьшение количества жертв при данных 

обстоятельствах. МООНСА зафиксировала уменьшение на 44% количества жертв среди гражданского 

населения, причиной которых была стрельба проправительственных сил в ходе наземных операций, что 

стало основным фактором, способствующим уменьшению общего количества жертв среди гражданского 

населения в результате наземных столкновений. Вред, причиненный гражданскому населению в результате 

использования проправительственными силами оружия для ведения неприцельного огня, остался на том же 

уровне, что и в 2017 году - 854 жертвы среди гражданского населения (211 погибших и 643 раненых)121. 

Воздушные операции проправительственных сил привели к аналогичному числу жертв среди гражданского 

населения, что и наземные столкновения, однако в пропорциональном соотношении количество погибших 

было больше - 1015 жертв среди гражданского населения (536 погибших и 479 раненых). Количество жертв 

среди гражданского населения в результате проведения воздушных операций увеличилось, по сравнению с 

2017 годом, на 61%, и причиной большинства этих жертв стали действия международных вооруженных сил. 

Поисковые операции были третьей по значимости причиной жертв среди гражданского населения в 

результате действий проправительственных сил: в 2018 году - 353 жертвы среди гражданского населения (284 

погибших и 69 раненых), что на 185% больше, чем в 2017 году122. МООНСА выражает особую обеспокоена в 

отношении резкого увеличения уровня ущерба, который наносится гражданским лицам в результате этих 

операций. Большинство поисковых операций проводились подразделениями специального назначения 

Национального управления безопасности и формированием «Силы защиты Хоста», которые, по всей 

видимости, не входят в состав официальной государственной структуры командования, зачастую действуют 

в партнерстве с международными вооруженными силами. Достаточно большое количество погибших в 

результате таких операций также вызывает обеспокоенность в отношении избирательности действий этих 

сил. 

 

Ответственная сторона  
(по мнению МООНСА) 

 

Количество 
погибших 

гражданских 
лиц 

 

Количество 
раненых 

гражданских 
лиц 

 

Общее количество 
жертв среди 

гражданского 
населения  

 

В процентном 
выражении от 

общего 
количества жертв 

среди 

                                                      
120 Остальное количество жертв среди гражданского населения, ответственность за которые возлагается на проправительственные 

силы, имело место вне контекста наземных столкновений, в основном это были убийства и ранения гражданских лиц (либо было 
известно, что они гражданские лица, либо их приняли за антиправительственные элементы). 

121  В 2017 г. использование проправительственными силами оружия для ведения неприцельного огня при наземных столкновениях 
привело к 849 жертвам среди гражданского населения (200 погибшим и 649 раненым). См. также Главу IV Наземные 
столкновения: Гражданские лица под перекрестным огнем 

122  В 2017 году МООНСА зафиксировала 124 жертвы среди гражданского населения (80 погибших и 44 раненых) в результате 
проведения проправительственными силами поисковых операций. 
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гражданского 
населения 

Афганские национальные силы 
безопасности 

606 929 1535 14% 

Проправительственные 
вооруженные группы 

99 81 180 2% 

Международные вооруженные 
силы 

406 268 674 6% 

Неустановленные/прочие 
проправительственные силы 
 

74 149 223 2% 

 
i. Афганские национальные силы безопасности 

 
Действия Афганских национальных сил безопасности стали причиной 1535 жертв среди гражданского 

населения (606 погибших и 929 раненых). Приблизительно аналогичная цифра была в 2017 году123. Они по-

прежнему несут ответственность за почти все жертвы среди гражданского населения, связанные с 

действиями проправительственных сил в результате наземных столкновений. При этом, количество жертв 

уменьшилось на 9%. Однако это уменьшение перекрывается количеством жертв среди гражданского 

населения в результате авиаударов со стороны ВВС Афганистана, которое осталось на том же высоком 

уровне, что и в 2017 году - 304 жертвы (118 погибших и 186 раненых)124, а также значительным ростом - на 

197% - количества жертв в результате поисковых операций - 273 жертвы среди гражданского населения (222 

погибших и 51 раненый)125. 

МООНСА выражает особую обеспокоенность в отношении высокой доли погибших гражданских лиц (по 

сравнению с ранеными) - 81% - в результате проведения поисковых операций Афганскими национальными 

силами безопасности, главным образом в результате инцидентов, ответственность за которые возложена на 

спецназ НУБ126. МООНСА также отмечает, что некоторые из этих операций предусматривали 

непосредственную поддержку с воздуха, в том числе авиаудары для оказания поддержки афганским силам 

на суше, что привело к увеличению общего числа жертв среди гражданского населения в результате этих 

операций. 

 

Ответственная сторона 
(по мнению МООНСА) 

Количество погибших 
гражданских лиц 

Количество 
раненых 

гражданских лиц 

Общее количество 
жертв среди 

гражданского населения 
 

Афганская местная полиция 14 24 38 
Афганская национальная 
полиция 

35 70 105 

Афганская национальная армия 
(в том числе ВВС) 

267 646 913 

Силы специального назначения 234 60 294 

                                                      
123 В 2017 г. действия Афганских национальных сил безопасности привели к 1523 жертвам среди гражданского населения (471 
погибшим и 1052 раненым). 
124 В 2017 году МООНСА зафиксировала 309 жертв среди гражданского населения (99 погибших и 210 раненых) в результате 
проведения ВВС Афганистана воздушных операций. 
125 В 2017 году МООНСА зафиксировала 92 жертвы среди гражданского населения (63 погибших и 29 раненых) в результате 
проведения Афганскими национальными силами безопасности поисковых операций. 
126 См. также аналогичные опасения, высказанные в отношении действий формирования «Силы защиты Хоста», ниже в разделе 
IV.a.iii - Проправительственные вооруженные группы.  
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НУБ 
Другие структуры АНСБ 56 129 185 

 
Авиаудары ВВС Афганистана в районе Дашт-и-Арчи, провинция Кундуз, 2 апреля 2018 года127

 

2 апреля 2018 года, примерно в 12:30, вертолеты ВВС Афганистана провели воздушные операции в районе 

Дашт-и-Арчи, провинция Кундуз, выпустив несколько ракет и обстреляв из пулеметов проходящую под 

открытым небом рядом с медресе религиозную церемонию под названием «дастар банди», на которой 

собралось сотни мужчин и мальчиков. 

Согласно сообщению правительства, воздушные удары были нанесены по высокопоставленным лидерам 

Талибана, присутствовавшим в этом районе, включая членов Кветта-шуры, а также членов «Красного 

отряда» Талибана, которые, предположительно, собрались, чтобы начать операцию в отношении города 

Кундуз. После того, как были выдвинуты серьезные обвинения в отношении жертв среди гражданского 

населения, правительство признало наличие жертв среди гражданского населения, и президент создал 

комиссию для расследования этого инцидента. Губернатор Кундуза также учредил следственный комитет на 

уровне провинции. При сотрудничестве с Афганской независимой комиссией по правам человека МООНСА 

провела собственное расследование инцидента, в том числе побеседовала с более чем 90 лицами, провела 

три крупномасштабные консультации с населением и посетила 23 апреля деревню Лагмани. 

В мае 2018 года МООНСА опубликовала Специальный доклад об этом инциденте с предварительными 

выводами и подтвердила, что имели место 95 жертв среди гражданского населения (30 убитых и 65 

раненых), в том числе 79 детей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что церемония была широко 

разрекламирована, и о ней было известно, и толпа, которая собралась, в основном состояла из гражданских 

лиц, включая большое количество детей младше 10 лет. Даже если высокопоставленные члены движения 

«Талибан» и присутствовали - что МООНСА не имела возможности самостоятельно проверить - 

использование неприцельного оружия против гражданской церемонии и большое количество детей жертв 

среди гражданского населения вызывают серьезную обеспокоенность в плане соблюдения правительством 

принципов принятия мер предосторожности и соразмерности. В своем Специальном докладе МООНСА 

отметила, что было вполне разумно предвидеть, что нападение на религиозную церемонию с 

использованием неприцельного оружия имело бы смертельные последствия неизбирательного характера и 

привело бы к большому количеству жертв среди гражданского населения. 

16 мая 2018 года президент Гани принес свои извинения семьям жертв воздушного удара и соболезнования 

старейшинам этого района128. МООНСА с одобрением отметила важный шаг в отношении предоставления 

компенсации жертвам за причиненный ущерб и настоятельно призывает правительство опубликовать 

выводы доклада президентской комиссии, рассмотреть материально-технические вопросы и проблемы, 

которые были подняты сообществом, обеспокоенным выплатой компенсации, и обеспечить привлечение к 

ответственности лиц, осуществлявших командование операцией. 

 

ii. Международные вооруженные силы 
 
В 2018 г. международные вооруженные силы ответственны за 674 жертвы среди гражданского населения 

(406 погибших и 268 раненых)129. Из общего числа жертв среди гражданского населения, ответственность за 

                                                      
127 Информация об этом инциденте представлена в Специальном докладе МООНСА, опубликованном в мае 2018 года, доступно 
онлайн по ссылке https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports. 
128 https://president.gov.af/ps/news/3293291 
129  Для сравнения, в 2017 году международные вооруженные силы были ответственны за 255 жертв среди гражданского населения 

https://president.gov.af/ps/news/3293291
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которые возлагается на международные вооруженные силы, причиной 94% жертв стали воздушные 

операции. 

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года МООНСА зафиксировала 632 жертвы среди гражданского 

населения (393 погибших и 239 раненых) в результате 107 воздушных операций, проведенных 

международными вооруженными силами, что более чем вдвое превышает число инцидентов и жертв среди 

гражданского населения, зафиксированных в 2017 году130. Это привело к значительному увеличению общего 

числа жертв среди гражданского населения в результате воздушных операций, поскольку число жертв среди 

гражданского населения, ответственность за которые возложена на ВВС Афганистана, в 2018 уменьшилось. 

Как уже отмечалось, МООНСА особенно обеспокоена по-прежнему высоким уровнем гибели 

гражданского населения в результате воздушных операций, в частности в результате ударов по сооружениям 

и проводимых с целью оказания поддержки афганским силам в осуществлении операций на суше во время 

поисковых операций131. 

iii. Проправительственные вооруженные группы 
 
В 2018 году действия проправительственных вооруженных групп в Афганистане стали причиной 180 жертв 

среди гражданского населения (99 человек погибли и 81 получили ранения) в результате 53 инцидентов. Они 

также несут ответственность за 12 похищений, связанных с конфликтом. Это на 94% больше жертв среди 

гражданского населения в результате действий проправительственных вооруженных групп, по сравнению с 

2017 годом, что почти равняется прежнему уровню, который наблюдался в 2016 году132. Жертвы среди 

гражданского населения в результате действий проправительственных вооруженных группировок в 

основном имели место во время наземных столкновений (43%) и поисковых операций (28%), причем 

последние вызывают все большую тревогу. Особенную обеспокоенность МООНСА выражает в отношении 

возросшего количества случаев, когда проправительственные вооруженные группы совершали 

преднамеренные нападения на гражданских лиц в ходе поисковых операций, результатом которых зачастую 

становилось совершение преднамеренных убийств, что привело к увеличению (на 21%) числа жертв среди 

гражданского населения в результате действий этих групп. Причиной большинства этих жертв были действия 

формирования «Силы защиты Хоста» в провинциях Хост, Пактия и Пактика (более подробную информацию 

см. ниже). Остальное количество жертв среди гражданского населения в результате действий 

проправительственных вооруженных групп имели место в основном в провинциях Фарьяб и Тахар. 

Проправительственные вооруженные группы по-прежнему действовали безнаказанно, проводя поисковые 

операции, совершая преднамеренные убийства гражданских лиц, в том числе в связи с личными спорами, и 

участвуя в вооруженных столкновениях с антиправительственными элементами и другими незаконными 

вооруженными группировками. МООНСА зафиксировала 11 случаев, когда проправительственные 

вооруженные группы совершали преднамеренные убийства гражданских лиц, которые привели к 27 жертвам 

среди гражданского населения (20 погибшим и 7 раненым). Например, 24 апреля в провинции Фарьяб 

командир проправительственной вооруженной группы похитил и избил до смерти 75-летнего мужчину после 

того, как его сына (члена группировки Талибан) обвинили в убийстве старейшины племени и родственника 

командира. 

                                                      
(156 погибших и 99 раненых). 

130 В 2017 г. МООНСА зафиксировала 50 случаев совершения международными вооруженными силами воздушных операций, 
которые привели к 246 жертвам среди гражданского населения (154 погибших и 92 раненых). 

131 Более подробную информацию см. ниже в разделе IV.b.i - Воздушные операции. 
132 В 2016 г. МООНСА установлено, что проправительственные вооруженные группы несут ответственность за 185 жертв среди 

гражданского населения (52 погибших и 133 раненых). 
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Проправительственные вооруженные группы функционирую безо всякой правовой основы в соответствии с 

афганским законодательством и вне структур командования и механизмов привлечения к ответственности за 

нарушения закона, в том числе международного гуманитарного права и международного законодательства 

в сфере прав человека. МООНСА призывает правительство, которое в первую очередь несет ответственность 

за защиту прав человека всех афганцев, включая их права на жизнь, свободу и безопасность, расформировать 

все проправительственные вооруженные группы. Кроме того, правительство несет ответственность за 

расследование всех обвинений о нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного 

права проправительственными вооруженными группами и принятие надлежащих мер в соответствии с 

Уголовным кодексом Афганистана в отношении лиц, которые идентифицированы в качестве предполагаемых 

преступников, в том числе высших должностных лиц. 

«Силы защиты Хоста» 

 
«Мы еще спали, когда бойцы «Сил защиты Хоста» взломали входную дверь нашего дома и приказали всем выйти из 

своих комнат как можно быстрее. Когда мы вышли на улицу, они связали нас, в том числе меня и всех моих 

десятерых сыновей. Они ничего у нас не спрашивали, и ни с того ни с сего просто застрелили одного из моих 

сыновей на моих глазах. После того, как они убили моего сына, они покинули наш дом и убили двух других невинных 

жителей деревни. Мой сын учился в 9-м класса в средней школе по соседству. Он был очень умным мальчиком, и 

каждый год был первым в классе133». 

 
- Отец сына, который был убит в ходе поисковой операции «Сил защиты Хоста» в районе Сабари, провинция Хост. 

МООНСА выражает обеспокоенность по поводу непрекращающихся сообщений с обвинениями в адрес 
формирования «Силы защиты Хоста» касательно нарушений прав человека, целевых убийств гражданских 
лиц, незаконного содержания их под стражей, а также преднамеренного нанесение ущерба имуществу 
гражданских лиц и поджогов имущества в результате поисковых операций и ночных облав. «Силы защиты 
Хоста» – это военизированная проправительственная вооруженная группа, которая осуществляла 
специальные операции на юго-востоке территории Афганистана как минимум с 2007 года. Данное 
формирование функционирует вне системы обычного военного командования и контролирующих структур. 
В официальном «ташкиле» (структуре) Правительства оно отсутствует и зачастую местные органы власти или 
Национальное управление безопасности не осуществляют координирование его операций. Однако МООНСА 
понимает, что командир «Сил защиты Хоста» участвует в еженедельных совещаниях по вопросам 
безопасности в провинции Хост под председательством губернатора провинции вместе с Афганскими 
национальными силами безопасности, что предполагает определенную степень обмена информацией и 
снисходительного отношения правительства к проводимым этим формированием операций. МООНСА 
неоднократно выражала обеспокоенность в адрес Национального управления безопасности и Совета 
национальной безопасности по поводу действий «Сил защиты Хоста», в том числе в связи с заявлениями о 
жертвах среди гражданского населения и нарушениях прав на жизнь и физическую безопасность и других 
нарушениях прав человека. Ни одно подразделение в составе Афганских национальных сил безопасности или 
государственной администрации не выразило желание или не могло подробным образом обсудить 
инциденты, связанные с действиями «Сил защиты Хоста», или рассмотреть вопросы о привлечении к 
ответственности. 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 22 инцидента, повлекших за собой 107 жертв среди гражданского 

населения (70 погибших и 37 раненых) в результате операций «Сил защиты Хоста». На некоторых из жертв 

нападения были совершены преднамеренно или они были случайно ранены во время поисковых операций, 

а также во время наземных столкновений. Это свидетельствует о существенном увеличении числа жертв по 

сравнению с 2017 годом, когда МООНСА возложила ответственность за пять жертв среди гражданского 

населения (3 погибших и 2 раненых) на «Силы защиты Хоста», и это является самым высоким уровнем 

                                                      
133  Из телефонной беседы представителей МООНСА с родственником жертвы, провинция Хост, 31 мая 2018 г. 
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ущерба, нанесенного гражданскому населению этой группой с 2009 года, когда МООНСА начала 

систематическое фиксировать данные о количестве жертв среди гражданского населения, связанных с 

конфликтом. 

В предыдущие годы МООНСА документировала инциденты с участием «Сил защиты Хоста», произошедшие 

исключительно в провинции Хост. Однако в 2018 году МООНСА отмечает расширение географии операций 

«Сил защиты Хоста»: 14 инцидентов было в провинции Хост, 4 - в провинции Пактика и 4 - в провинции Пактия, 

приведшие к жертвам среди гражданского населения. МООНСА начала документировать инциденты с 

участием «Сил защиты Хоста» в районах, где этого формирования раньше не встречалось, например, в районе 

Зурмат, провинции Пактия. 

Причиной подавляющего большинства погибших гражданских лиц, ответственность за которые возлагается 

на «Силы защиты Хоста», была преднамеренная стрельба, главным образом в связи с проведением 

поисковых операций. Например, 4 марта в районе Надир Шах Кот, провинция Хост, группа, состоящая 

примерно из 20 членов «Сил защиты Хоста» провела обыск в жилом доме и застрелила двух гражданских лиц 

(братьев) и одну из их жен. Они также подожгли автомобиль перед домом и сам дом, в котором заживо 

сгорела трехлетняя девочка. Члены «Сил защиты Хоста» привели трех родственников-мужчин на свою базу и 

освободили их в тот же день позже после протестов сотен жителей этого района. 

МООНСА также получила многочисленные сообщения о том, что бойцы «Сил защиты Хоста» умышленно 

наносили ущерб гражданскому имуществу, в том числе поджигали дома и транспортные средства, а также 

незаконно задерживали гражданских лиц, часто на несколько дней, с целью допроса. В некоторых случаях 

лица были освобождены, тогда как в других случаях они через несколько дней были переданы в 

Национальное управление безопасности. Например, 5 марта в городе Хост «Силы защиты Хоста» провели 

поисковую операцию в медресе, в том числе в районе проживания некоторых студентов. Они подожгли по 

меньшей мере шесть мотоциклов, припаркованных на улице, и забрали восемь студентов, четверо из 

которых были освобождены на следующий день. Оставшиеся четверо были переведены в следственный 

изолятор Национального управления безопасности, расположенный в городе Хост. Их судьба оставалась 

неизвестной по состоянию на 31 декабря 2018 года. 30 декабря в районе Зурмат, провинции Пактия, «Силы 

защиты Хоста» провели обыск в доме члена совета провинции по вопросам мира. По словам свидетелей, они 

вошли в дом и отделили члена совета по вопросам мира и взрослых членов его семьи-мужчин от женщин-

членов семьи. Член совета провинции по вопросам мира и пять человек из его семьи были убиты один за 

другим134. 

Будучи проправительственной вооруженной группой, действующей вне ташкила Афганских национальных 

сил безопасности, нет никаких юридических оснований для существования «Сил защиты Хоста», и 

сохраняющаяся повсеместная безнаказанность за противоправные действия, которые совершают ее члены, 

по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Органы власти Афганистана не приняли необходимых 

мер для привлечения к ответственности членов этой группы в связи с обвинениями в чрезмерном 

применении силы, совершении преднамеренных убийств и других злоупотреблениях, которые имеют крайне 

негативные последствия в отношении прав человека и жизни афганцев. МООНСА напоминает, что 

правительство в первую очередь несет ответственность за защиту права на жизнь, свободу и безопасность 

всех жителей Афганистана. МООНСА настоятельно призывает правительство либо официально включить 

«Силы защиты Хоста» в состав своих вооруженных си, и привлекать ее членов к ответственности за какие-

либо потенциальные нарушения международного гуманитарного права и нарушения международного 

законодательства о правах человека, либо расформировать группу, провести расследование и привлечь к 

                                                      
134 См. ниже раздел IV.b.iii - Преднамеренные убийства гражданских лиц Афганскими национальными силами безопасности и 
формированием «Силы защиты Хоста». 
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ответственности ее членов за действия, противоречащие уголовному законодательству Афганистана135. 

b. Виды тактик и нападений, причинившие наибольший ущерб гражданским лицам 

i.  Воздушные операции 

«27 ноября с вечера в небе кружили вертолеты. Примерно в 22:00 прилетел реактивный самолет. Я лично слышал 

звук и видел его. Самолет нанес авиаудар по жилому дому, в котором также находилась семья моего брата. Мы не 

смогли поехать сразу после инцидента, и поехали туда рано утром, в 5 утра. Я видел, что все комнаты разрушены, 

и под обломками были женщины и дети. Мы начали их вытаскивать оттуда. Большинство - это были дети, которые 

были убиты, многие обгорели. Мой 8-летний племянник был ранен, и мы отвезли его в больницу. Он сильно обгорел. 

В течение всего времени, пока длился инцидент, некоторые талибы пересекали этот район, и международные 

вооруженные силы могли их атаковать, но они обстреляли жилой дом. Район полностью контролируется талибами, 

и нам не разрешено пользоваться услугами мобильной связи136». 

-- Родственник жертв и свидетель проведения воздушной операции международными вооруженными силами в районе Гармсир, 

провинция Гильменд, 27 ноября. В результате атаки было убито 23 гражданских лица (в том числе 10 детей) и серьезно ранено более 

трех детей. На момент подготовки данного доклада по поводу инцидента международными вооруженными силами проводилось 

расследование. 

 

В течение 2018 года МООНСА фиксировала неуклонное увеличение количества жертв среди гражданского 

населения в результате воздушных операций, проводимых проправительственными силами.  

Это обусловлено либерализацией правил ведения боевых действий в отношении авиаударов, установленных 

для вооруженных сил США в Афганистане в конце 2017 года137, после чего произошло увеличение количества 

единиц боеприпасов, выпущенных с воздуха138. 

В 2018 году в результате воздушных операций количество жертв среди гражданского населения было 

аналогично количеству такого рода жертв, имевших место в результате действий проправительственных сил 

в ходе наземных столкновений139. 

                                                      
135 Более подробную информацию см. в разделе IV.b.iі ниже - Поисковые операции. 
136 Из беседы в больнице представителей МООНСА с родственником жертвы, провинция Гильменд, 28 ноября 2018 г. 
137 См. https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/asia/mattis-afghanistan-rules-of-engagement.html. До изменения правил ведения 

боевых действий, согласно имеющимся данным, в них было предусмотрено ограничение для совершения авиаудуров, если 
намеченная цель находится «в непосредственной близости» к вооруженным силам США или Афганистана, по информации 

вооруженных сил США. 
138 Главное командование ВВС США сообщило, что по состоянию на 31 декабря 2018 года было выпущено 7362 единицы 

боеприпасов в 2018 году, по сравнению с 4361 единицами, выпущенными в 2017 году, что уже значительно превысило 1337 
единиц боеприпасов, выпущенных в 2016 году. Эти статистические данные включают боеприпасы, выпущенные в ходе оказания 
поддержки Миссии «Решительная поддержка» и операции «Страж свободы» (более подробную информацию см. в Приложение 
II: Стороны конфликта). См. https://www.afcent.af.mil/About/Airpower-Summaries/. 

139  В 2018 г. действия проправительственных сил при наземных столкновениях привели к 1015 жертвам среди гражданского 
населения (282 погибшим и 733 раненым). См. также ниже Главу IV Наземные столкновения: Гражданские лица под 
перекрестным огнем. 

https://www.nytimes.com/2017/10/06/world/asia/mattis-afghanistan-rules-of-engagement.html
https://www.afcent.af.mil/About/Airpower-Summaries/
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В 2018 году МООНСА зафиксировала 1015 жертв 

среди гражданского населения (536 погибших и 479 

раненых) в результате 173 воздушных операций, 

проводимых проправительственными силами, на 

61% больше жертв среди гражданского населения по 

данному виду тактики в сравнении с 2017 годом140. 

Это самое большое количество жертв среди 

гражданского населения в результате авиаударов за 

один год с 2009 года, когда МООНСА начала 

систематически фиксировать данные, и четвертый 

год подряд, когда количество жертв в результате 

воздушных операций увеличивается. МООНСА 

выражает особую обеспокоенность в отношении 

количества погибших в результате воздушных 

операций, которое увеличилось на 82%. В 2018 году 

количество погибших гражданских лиц в результате 

авиаударов приблизительно такое же, что и в 2014, 

2015 и 2016 в совокупности. Женщины и дети по-

прежнему составляют практически две трети всех 

жертв среди гражданского населения в результате 

воздушных операций, и их число составляет 648 

человек (320 погибших и 328 раненых). 

В 2018 году на воздушные операции пришлось 9% 

всех жертв среди гражданского населения в 

Афганистане, по сравнению с 6% в 2017 году. В то 

время как в 2016 и 2017 годах ответственность за 

большинство жертв среди гражданского населения в результате воздушных операций несли Военно-

воздушные силы Афганистана, в 2018 году ситуация изменилась, и большинство жертв связано с операциями, 

проводимыми международными вооруженными силами. 

Вызывает обеспокоенность тот факт, что МООНСА четвертый год подряд фиксирует увеличение количества 

жертв среди женщин и детей. При этом, количество жертв среди детей в результате воздушных операций, по 

сравнению с 2017 годом, возросло на 85%. Из 492 жертв среди детей (236 погибших и 256 раненых) в 

результате применения данного вида тактики, причиной только 79 жертв среди детей стал авиаудар в мае 

2018 года, совершенный ВВС Афганистана в районе Дашт-и-Арчи, провинция Кундуз141. 

МООНСА зафиксировала наличие жертв среди гражданского населения в результате заранее 

запланированных ударов, совершенных как со стороны ВВС Афганистана, так и международных 

вооруженных сил, а также ударов, выполненных по запросу проправительственных сил при проведении 

наземных операций142. МООНСА отмечает чрезвычайный ущерб, нанесенный гражданскому населению 

воздушными операциями, когда антиправительственные элементы используют жилые дома в военных 

                                                      
140 В 2017 году МООНСА зафиксировала 631 жертву среди гражданского населения (295 погибших и 336 раненых) в результате 

проведения проправительственными силами воздушных операций. 
141 Подробную информацию о данном инциденте см. выше в разделе IV.a.i. - Афганские национальные силы безопасности. 
142 Это касается ударов по целям, которые, по оценкам проправительственных сил, являются антиправительственными элементами, 

что привело к жертвам среди гражданского населения. 
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целях143, о чем подробно описано в примере ниже инцидента в районе Чахардара, провинция Кундуз, а также 

в тех случаях, когда антиправительственные элементы подвергались нападениям в своих собственных домах 

в ночное время, что привело к убийствам и ранениям гражданский лиц, в числе которых члены их семей и 

жителей этого района, о чем говорится в другом примере ниже об инциденте в районе Шигал, провинция 

Кунар. 

 

Высокий уровень гражданского ущерба, который наносят эти воздушные операции, отражает риски, 

связанные с совершением ударов в районах проживания гражданского населения, по жилым домам или 

другим сооружениям гражданского назначения. В течение последних нескольких лет МООНСА неизменно 

выражала обеспокоенность в своих докладах о защите гражданских лиц и в ходе встреч с представителями 

Афганских национальных сил безопасности и операции «Решительная поддержка» по поводу увеличения 

количества жертв среди гражданского населения в результате авиаударов и необходимости постоянного 

пересмотра критериев определения целей и мер предосторожности, особенно принимая во внимание 

высокую вероятность присутствия гражданских лиц в тех же зданиях и местах, где присутствуют 

антиправительственные элементы144. Все большую обеспокоенность МООНСА выражает по поводу жертв 

среди гражданского населения в результате авиаударов, совершаемых в поддержку наземных операций 

международных сил или афганских сил-партнеров, когда район может подвергнуться нападению, если 

решения на предмет целеопределения принимаются в срочном порядке и имеющейся информации о 

присутствии гражданских лиц может быть недостаточно145. 

МООНСА напоминает, что международное гуманитарное право обязывает все стороны конфликта принимать 

все возможные меры предосторожности, чтобы избежать случайных потерь жизни среди гражданского 

населения, ранения гражданских лиц и случайного ущерба гражданским объектам или, во всяком случае, 

свести их к минимуму146. Это включает обязательство собирать достаточно информации для эффективной 

                                                      
143 См. выше раздел III.b.v - Использование домов и других гражданских объектов в военных целях. 
144  См., например, Доклад МООНСА о защите гражданского населения за 2017 г. (стр. 47); 2016 г. (стр.9) и 2015 г. (стр. 11). 
145  Это также касается ситуаций, когда афганские силы проводят наступательную операцию на суше, подвергаются нападению и 

подают запрос на оказание поддержки с воздуха. См., например, информацию об инциденте, произошедшем 19 июля 2018 года 
в районе Чахардара, провинция Кундуз, а также об инциденте, имевшем место 13-14 декабря в районе Шигал (Шилтан), 
провинция Кунар, представленную в этом разделе ниже. 

146  См. норма 15, Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву и ст. 15 Дополнительного протокола к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, а также соответствующие материалы о защите жертв в ситуации вооруженного 
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оценки присутствия гражданских лиц в конкретном месте нанесения удара. Например, можно 

проанализировать характер жизни гражданского населения в этом районе и способы использования 

конкретных сооружений, а для оценки эффективности принятых мер предосторожности также провести 

тщательный, открытый, объективный и достоверный анализ положения дел в отношении авиаударов, 

которые привели к жертвам среди гражданского населения147. Стороны обязаны соблюдать принцип 

соразмерности при планировании и проведении воздушной операции, а также отменять или 

приостанавливать нападение, если станет очевидно, что оно может причинить ущерб гражданскому 

населению, который будет чрезмерным по отношению к ожидаемому конкретному и непосредственному 

военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить148. 

Что касается воздушных операций, проводимых в поддержку сил, задействованных в проведении операций 

на суше, МООНСА подчеркивает, что при сопоставлении военного преимущества операций с ущербом 

гражданскому населению, который, как ожидается, может быть нанесен, проправительственные силы 

должны учитывать вероятность присутствия гражданских лиц в районе или внутри структур, откуда 

антиправительственные элементы могут вести боевые действия149. 

Даже если одна из сторон конфликта не соблюдает международное гуманитарное право, это не освобождает 

противоборствующие стороны от их обязательств по международному гуманитарному праву150. Принцип 

соразмерности применяется независимо от того, наносятся ли воздушные удары в рамках запланированной, 

преднамеренной операции или же являются ответной мерой на угрозы на суше. МООНСА подчеркивает, что 

в некоторых случаях даже самое незначительное сопутствующее применение оружия, может оказаться 

недостаточным для соблюдения принципа соразмерности, учитывая масштаб ущерба, который может быть 

нанесен гражданскому населению. 

 
Авиаудары 19 июля 2018 года в районе Чахардара, провинция Кундуз, в результате которых погибло 14 
женщин и детей и ранен маленький ребенок.  
 

После второго воздушного удара было разрушено три дома, а всю деревню накрыло пылью и песком. При помощи 

одного экскаватора мы начали поиск тел погибших. Сначала мы нашли мою невестку. Она все еще обнимала своих 

двоих детей. Я попытался их разъединить, но это было невыносимо. Поэтому я завернул их в покрывало вместе. 

Потом мы нашли мою сестру с ее ребенком. Она была мертва, но мой племянник был все еще жив. Наконец, мы нашли 

моих старших племянников. Все они были мертвы151». 

-- родственник жертв. 

 

Утром, 19 июля 2018 года, международные вооруженные силы совершили авиаудары по жилому комплексу 

в районе Чазардара, провинция Кундуз, в результате которых было убито 14 женщин и детей. Все они были 

родственниками одной семьи. Выжил только один маленький ребенок, который в результате этого 

нападения был ранен. 

                                                      
конфликта немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 г. 

147 См., например, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, дело Купрескича (Kupreskic), постановление, п. 49, 
132, 526. 

148  См. также Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 14. 
149  МООНСА также отмечает, что члены семей антиправительственных элементов, которые зачастую могут также находиться внутри 

зданий и жилых помещений, считаются гражданскими лицами и подлежат защите от нападений, если они не участвуют 
непосредственно в военных действиях. 

150  См. также Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 140. 
151 Из телефонной беседы представителей МООНСА со родственников жертв, провинция Кундуз, 20 июля 2018 г. 
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Инцидент произошел во время наземной операции Афганских национальных сил безопасности, включая 

спецназ Афганской национальной армии, которым на суше оказывали поддержку международные 

вооруженные силы. Во время операции афганские войска, как сообщается, подверглись атаке и ответили 

мощным огнем из орудий, а затем из минометов по территории, откуда, по их мнению, велась стрельба. По 

имеющимся данным, один из членов находившейся внутри комплекса семьи, позвонил начальнику 

расположенного поблизости участка Афганской местной полиции с просьбой помочь выбраться из дома, но 

прежде чем можно было что-либо сделать, самолет международных вооруженных сил нанес авиаудар по 

углу комплекса, где находилась семья. Вторая бомба была сброшена прямо на дом, полностью разрушив 

здание. 

Жители в этом районе заметил спецназ Афганской национальной армии, но те покинули город примерно 

через 20 минут после авиаударов. Десятки жителей пришли на место происшествия, чтобы помочь 

расчистить территорию в попытке найти выживших. В обломках было обнаружено четырнадцать трупов 

женщин и детей - некоторые тела обгорели, были найдены только фрагменты остальных тел. Один 

маленький ребенок выжил. 

В то время как должностные лица Афганистана первоначально отрицали обвинения о наличии жертв среди 

гражданского населения, президентская делегация посетила это место, и губернатор провинции Кундуз 

поручил губернатору района Чахардара собрать информацию об инциденте. 20 июля Министерство 

обороны признало, что жертвы среди гражданского населения имели место152. Представитель вооруженных 

сил Соединенных Штатов вначале отрицал в СМИ какие-либо обвинения о наличии жертв среди 

гражданского населения, публично заявляя, что все погибшие в результате нападения были правомерными 

военными целями153, но затем 25 июля указал, что расследование продолжается154. Правительство 

Афганистана выплатило компенсацию родственникам жертв. 

Вопреки заключениям правительства Афганистана, войска Соединенных Штатов в Афганистане выпустили 

пресс-релиз 10 августа, вновь опровергнув обвинения о жертвах среди гражданского населения. Они 

заявили, что после изучения всей реально имеющейся и соответствующей информации, в том числе доклада 

правительства Афганистана о сделанных выводах, они не обнаружили «какой-либо достоверной 

информации, подтверждающей обвинения155». После серьезной правозащитной работы со стороны 

МООНСА «Решительная поддержка» возобновила процесс рассмотрения инцидента и начала официальное 

расследование в соответствии с правилом 15-6 Устава армии Соединенных Штатов. Расследование 

подтвердило, что погибло 12 гражданских лиц и один человек ранен. 

 

ii.  Поисковые операции 

МООНСА зафиксировала существенное увеличение в 2018 году количества жертв среди гражданского 

населения в результате действий Афганских национальных сил безопасности и проправительственных 

вооруженных групп, в частности со стороны сил специального назначения Национального управления 

                                                      
152 http://mod.gov.af/fa/blog/400192 (на языке дари). В сообщении информагентства Tolo News от 19 июля приведены слова министра 

обороны, который подтвердил, что в ходе операции погибло более 10 гражданских лиц, см. 
https://www.tolonews.com/afghanistan/mod-confirms-civilian-deaths-kunduz- .operation 

153 См..https://www.nytimes.com/2018/07/20/world/asia/afghanistan-us-civilian-casualties.html 
154 См. https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after- .civilian-

casualty-claims.aspx 
155 См. https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-  civilian-

casualty-claims.aspxи https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan- .investigation-refutes-
civilian-casualty-claims-in-kunduz.aspx 

http://mod.gov.af/fa/blog/400192
https://www.tolonews.com/afghanistan/mod-confirms-civilian-deaths-kunduz-operation
https://www.tolonews.com/afghanistan/mod-confirms-civilian-deaths-kunduz-operation
https://www.nytimes.com/2018/07/20/world/asia/afghanistan-us-civilian-casualties.html
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-is-underway-after-civilian-casualty-claims.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-refutes-civilian-casualty-claims-in-kunduz.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-refutes-civilian-casualty-claims-in-kunduz.aspx
https://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forcesafghanistan-investigation-refutes-civilian-casualty-claims-in-kunduz.aspx
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безопасности (НУБ) и формирования «Силы защиты Хоста». Помимо гибели гражданских лиц, эти операции 

также часто приводили к существенному материальному ущербу, за который жертвы практически не имели 

возможности получить возмещение, что вызывало антиправительственные настроения и протесты среди 

гражданского населения. 

В 2018 году МООНСА зафиксировала 353 жертвы среди гражданского населения (284 погибших и 69 раненых) 

в результате поисковых операций. Причиной большинства этих жертв стали действия сил специального 

назначения НУБ и формирования «Силы защиты Хоста»156. 

МООНСА зафиксировала, что Афганскими национальными силами безопасности было проведено 64 

поисковых операции, которые привели в общей сложности к 273 жертвам среди гражданского населения 

(222 погибшим и 51 раненому)157. Это свидетельствует о резком увеличении по сравнению с 2017 годом, когда 

МООНСА зафиксировала 92 жертвы среди гражданского населения (63 погибших и 29 раненых) в результате 

26 поисковых операций, проведенных Афганскими национальными силами безопасности (что уже на 40% 

больше по сравнению с 2016 годом). Поисковые операции, проведенные силами специального назначения 

Национального управления безопасности158, как самостоятельно, так и в совместных операциях с 

международными вооруженными силами159, стали причиной большинства этих жертв - 240 жертв среди 

гражданского населения (203 погибших и 37 раненых) в результате 51 инцидента. Все поисковые операции, 

проводимые силами специального назначения Национальным управлением безопасности, которые стали 

причиной жертв среди гражданского населения, проводились в центральных, восточных и южных регионах 

страны. МООНСА также зафиксировала 51 жертву среди гражданского населения (41 погибший, 10 раненых) 

в результате 13 поисковых операций, проведенных «Силами защиты Хоста160». 

Наибольшая концентрация инцидентов в ходе поисковых операций, проведенных силами специального 

назначения Национального управления безопасности, имела место в восточной части страны (NDS-02), где 

активизировались боевые действия против талибов и ДАИШ/ИГПХ. Например, в районе Шерзад, провинция 

Нангархар, 17 сентября 2018 года, примерно в 23:30, НУБ-02 провело поисковую операцию при поддержке 

международных военных сил в отношении предполагаемых мест дислокации талибов. Сотрудники 

управления, использовав взрывоопасные материалы, взорвали ворота жилых комплексов и проникли на 

территорию комплексов. Началась перестрелка с талибами, в результате которой погибло 15 гражданских 

лиц, в том числе пять мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет. 

 
22 октября в районе Суркх Род, провинция Нангархар, NDS-02 при поддержке с воздуха международных 

вооруженных сил провела ночную поисковую операцию против талибов, которая привела к наземному 

столкновению. В конечном итоге, во время этого инцидента в результате стрельбы NDS-02 погибло пять 

                                                      
156 Это сопоставимо с 2017 годом, когда МООНСА зафиксировала 92 жертвы среди гражданского населения (63 погибших и 29 

раненых) в результате проведения проправительственными силами поисковых операций. 
157 11 мая в ходе поисковой операции, проводимой силами специального назначения Национального управления безопасности при 

поддержке международных вооруженных сил, представители международных сил убили гражданское лицо, ошибочно полагая, 
что тот вооружен. Международные вооруженные силы проанализировали произошедшее. Ответственность за другие жертвы 
среди гражданского населения отнесена на счет Афганских национальных сил безопасности.  

158 НУБ-01 работает в центральной части страны; НУБ-02 в восточной части страны; и НУБ-03 в южной части страны. 
159 МООНСА зарегистрировала 19 инцидентов из указанных 51, которые имели место при поддержке международных вооруженных 

сил. 
160  МООНСА считает, что формирование «Силы защиты Хоста» является проправительственной вооруженной группой. Более 

подробную информацию см. в Приложение II: Основные стороны конфликта. Ответственность за остальное количество жертв 
среди гражданского населения в результате поисковых операций проправительственных сил распределена следующим 
образом: за 13 жертв среди гражданского населения (8 погибших и 5 раненых) ответственность возложена совместно на 
различные проправительственные силы; за 5 пять жертв (4 погибших и 1 раненый) - на международные вооруженные силы; и за 
11 жертв (9 убитых и 2 раненых) - на неустановленные проправительственные силы. 
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гражданских лиц. Местные жители устроили акцию протеста около здания районной администрации, 

демонстрируя тела погибших161. 

 
МООНСА по-прежнему выражает крайнюю обеспокоенность по поводу существенного увеличения ущерба, 

причиняемого гражданскому населению в результате поисковых операций, особенно со стороны сил 

специального назначения Национального управления безопасности и «Сил защиты Хоста». Большое 

количество погибших по сравнению с количеством раненых позволяет предположить, что действия сил 

имели неизбирательный характер. Кроме того, МООНСА выражает обеспокоенность по поводу существенно 

возросшего числа случаев противоправных действий в отношении людей, преступности и нанесения ущерба 

гражданскому имуществу со стороны «Сил защиты Хоста». МООНСА также поступали сообщения о 

незаконном и произвольном содержании под стражей, в том числе после массовых арестов, осуществленных 

различными структурами специального назначения Национального управления безопасности162, и «Силами 

защиты Хоста». Миссия получала достоверные сведения о том, что в местах, находящихся в ведении этих 

структур, задержанные подвергались пыткам или жестокому обращению163. 

 
МООНСА вновь заявляет о своей обеспокоенности тем, что силы специально назначения Национального 

управления безопасности и «Силы защиты Хоста», по всей видимости, действуют безнаказанно, лишая 

любыми доступными средствами гражданских лиц Афганистана правовой защиты. Отсутствие 

координирования их операций с представительством в провинции Афганских национальных сил 

безопасности или органами власти государственной администрации может препятствовать эффективному 

оперативному планированию, нарушать сложные политические договоренности и договоренности по 

обеспечению безопасности, которые могут неофициально существовать на местном уровне и затруднять 

способность местных органов власти надлежащим образом расследовать инциденты, когда имеют место 

обвинения о жертвах среди гражданского населения. Вернее, операции сил специального назначения 

Национального управления безопасности и «Сил защиты Хоста», по всей видимости, координируются 

субъектами международных вооруженных сил, то есть за рамками стандартной государственной структуры 

командования, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу открытости информации и 

ответственности в отношении этих операций. 

Поисковая операция сил специального назначения Национального управления безопасности, 

проведенная 13–14 декабря 2018 года в районе Шигаль (Шилтан), провинция Кунар, при поддержке 

международных вооруженных сил с воздуха стала причиной десятков жертв среди гражданского 

населения.  

13 декабря 2018 года в районе Шигаль (Шилтан), провинция Кунар, силы специального назначения 

Национального управления безопасности в этом регионе (НУБ-02) совместно с международными 

вооруженными силами провели ночную поисковую операцию в отношении предполагаемого места 

дислокации талибов внутри комплекса, расположенного в деревне, находящейся под контролем талибов. 

Объектом нападения операции был старший командир талибов. После того, как сотрудники НУБ-02 прибыли 

в деревню на вертолете, они обратились с требованием, чтобы некоторые лица - включая командира - вышли 

                                                      
161  См. также информацию об инциденте, произошедшем в районе Шилтан, провинция Кунар, 14 декабря, в 

разделе выше IV.b.i - Воздушные операции. 
162  Согласно информации, полученной от Национального управления безопасности (письмо №12855 от 09.06.1397, в архиве 

МООНСА), ни у одного из оперативных подразделений и специальных подразделений НУБ нет своих центров содержания под 
стражей. После ареста спецподразделения НУБ направляют подозреваемых и обвиняемых лиц в центры содержания под 
стражей НУБ, расположенные в столице и провинциях, для проведения предварительного расследования. 

163  МООНСА два раза в год публикует доклады об обращении с лицами, содержание под стражей которых связано с конфликтом. 
Более подробную информацию см..https://unama.unmissions.org/treatment-conflict-related-detainees-afghan-custody 

https://unama.unmissions.org/treatment-conflict-related-detainees-afghan-custody
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из здания. Затем талибы начали стрелять по НУБ-02 из прилегающих домов и комплексов, что привело 14 

декабря к длительной перестрелке примерно до 04:00. Международные вооруженные силы совершили 

авиаудары в поддержку сил НУБ-02 на суше, по имеющимся данным, нацеленных на талибов внутри 

комплекса, из которого велась стрельба. После авиаударов сотрудники НУБ-02 вывели четырех гражданских 

лиц из домов и застрелили их.  

МООНСА возложила ответственность за 31 жертву среди гражданского населения (13 погибших и 18 

раненых), в том числе 28 женщин и детей, на международные вооруженные силы вследствие нанесенных 

ими ударов. Жертвы авиаударов получили травмы в результате обрушения крыши и осколочные ранения в 

результате взрыва. МООНСА зафиксировала четыре преднамеренных убийства гражданских лиц, 

совершенных НУБ-02, которые могут быть приравнены к убийствам во внесудебном порядке, и еще две 

жертвы среди гражданского населения в результате стрельбы НУБ-02 при невыясненных обстоятельствах.  

Сразу после инцидента губернатор провинции отправил в район делегацию для встречи с семьями жертв и 

старейшинами племени. «Решительная поддержка» первоначально опровергала информацию о том, что 

международные вооруженные силы совершали авиаудары во время инцидента в провинции Кунар. 

Впоследствии в средствах массовой информации появилась обновленная информация, в которой 

говорилось, что, хотя «Решительная поддержка» отрицает гибель гражданских лиц, она признает, что в 

результате операций международных вооруженных сил гражданские лица были ранены164. На момент 

подготовки доклада этот инцидент находился на рассмотрении Комитета Миссии «Решительная поддержка» 

по анализу и оценке достоверности данных о жертвах среди гражданского населения. 

 

iii.  Преднамеренные убийства гражданских лиц Афганскими национальными силами 
безопасности165 и формированием «Силы защиты Хоста»  

МООНСА зарегистрировала 16 случаев преднамеренных убийств гражданских лиц Афганскими 
национальными силами безопасности, все жертвы были убиты посредством применения стрелкового 
оружия, погибло 25 человек. Ответственность за большинство этих инцидентов отнесена на счет Афганской 
местной полиции (семеро погибших), затем на счет Афганской национальной полиции (четверо погибших), 
Афганской национальной армии (двое погибших), сил специального назначения Национального управления 
безопасности (10 погибших). Также ответственность за двух погибших человек была возложена совместно на 
Афганскую национальную полицию и Афганскую местную полицию. В ходе этих инцидентов было ранено 
пятеро гражданских лиц.  

Инциденты, в которых гражданские лица были преднамеренно убиты Афганскими национальными силами 
безопасности, произошли в ходе или вне контекста боевых операций, а также во время поисковых операций, 
когда гражданские лица, подозреваемые в причастности к группировкам антиправительственных элементов 
(поддержка или членство), могли быть беспрепятственно захвачены и помещены под стражу.  

Например, в одном дерзком инциденте 31 мая 2018 года в районе Омна, провинция Пактика, сотрудник 
Афганской национальной полиции застрелил 12-летнего мальчика, когда тот отказался принести воду на 
контрольно-пропускной пункт. После инцидента сотрудник Афганской местной полиции отреагировал на это 
тем, что выстрелил и убил двух сотрудников Афганской национальной полиции, причастных к убийству, и 

                                                      
164 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-casualties/at-least-20-afghan-civilians-killed-in-airstrike-officials-idUSKBN1OE0LH 
165  В это число не входят лица, которые возможно были убиты или ранены случайно в результате целевых убийств, совершенных в 

отношении правомерных военных целей. 

https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-casualties/at-least-20-afghan-civilians-killed-in-airstrike-officials-idUSKBN1OE0LH
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-casualties/at-least-20-afghan-civilians-killed-in-airstrike-officials-idUSKBN1OE0LH
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ранил еще одного166. На момент составления настоящего доклада ни один из участников инцидента не был 
привлечен к ответственности. 

Кроме того, МООНСА зафиксировала 12 инцидентов, в результате которых погибло 10 гражданских лиц, когда 

Афганские национальные силы безопасности преднамеренно стреляли в гражданских лиц, которых, по их 

утверждению, приняли за антиправительственные элементы. В этих инцидентах 12 гражданских лиц было 

ранено. 

МООНСА также зафиксировала пять инцидентов совершения преднамеренного убийства гражданских лиц 

«Силами защиты Хоста»167, в результате которых погибло 13 гражданских лиц. Например, 30 декабря в районе 

Зурмат, провинция Пактия, «Силы защиты Хоста» убили шесть гражданских лиц во время ночной поисковой 

операции, направленной против члена Совета провинции по вопросам мира и старейшины племени. Они 

взорвали главные ворота дома, уничтожили два транспортных средства и вошли в дом, где отделили членов 

семьи мужского и женского пола. «Силы защиты Хоста» застрелили члена Комитета провинции по вопросам 

мира вместе с пятью мужчинами из его семьи. Женщины и дети не пострадали. На следующий день около 

100 местных жителей принесли тела мертвых в город Гардез, демонстрируя их и требуя правосудия. На 

момент составления доклада компенсации предоставлено не было и заявлений о взятии на себя 

ответственности не поступало. 

МООНСА вновь заявляет, что совершаемое любой стороной конфликта убийство лиц, не принимающих 

активного участия в военных действиях, прямо запрещено Общей статьей 3 в какое бы то ни было время и в 

каком бы то ни было месте и может приравниваться к военному преступлению. МООНСА также 

подтверждает, что согласно международному законодательству о правах человека незаконное убийство 

человека является нарушением права на жизнь. Государства должны расследовать случаи применения их 

представителями силы со смертельным исходом в контексте осуществления правоохранительных операций 

и ситуаций предполагаемых нарушений права на жизнь, совершенных во время вооруженного конфликта168. 

 

 

 

 

V. Наземные столкновения: Гражданские лица под перекрестным огнем 
 

«Это произошло сразу после завтрака, когда талибы начали стрелять по АНА, дислоцирующейся за деревней. 
Талибы были в деревне на улице за нашим домом. Талибы бежали, а АНА открыла огонь из двух минометов. Один 
минометный снаряд попал в наш дом и ранил мою 20-летнюю дочь, а второй минометный снаряд упал на ферме и 

                                                      
166 МООНСА также зафиксировала еще 19 инцидентов совершения преднамеренных убийств проправительственными 

вооруженными группами, такими как «Национальные повстанческие движения» и «Силы защиты Хоста», в результате которых 

погибло 23 человека и пятеро получили ранения. Более подробную информацию см. выше в разделе IV.a.iii 

Проправительственные вооруженные группы. 
167  См. выше в Разделе IV.a.iii - Проправительственные вооруженные группы в рамках подраздела «Силы защиты Хоста» более 

подробную информацию об их взаимосвязи с государственными органами власти. 
168 См. пп. 9, 10 и 17 Принципы ООН об эффективном предупреждении и расследовании внезаконных, произвольных и суммарных 

казней, принятые 24 мая 1989 г. резолюцией 1989/65 Экономического и Социального Совета ООН. См. тж. резолюции Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам вооруженных конфликтов немеждународного характера, 
содержащие призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное законодательство о защите прав человека. 



65  
 

ранил пожилого человека, который косил траву. Жители деревни пришли посмотреть, что произошло, и мы 
обсуждали это, когда еще один минометный снаряд, выпущенный АНА, ударил по моему дому и ранил 13 находящихся 
внутри человек. Я позвонил в АНА и сказал им: «Вы стреляете из минометов по жилым домам!». Но командир был 
очень серьезен и сказал мне: «Мой друг был убит выстрелами по нам из вашей деревни, так что я должен просто 
сидеть и ждать??169». 
 
- Жертва минометного обстрела, совершенного во время наземного столкновения между талибами и АНА в провинции Забуль 11 мая 2018 года. В 
результате нападения 15 гражданских лиц получили ранения в том числе трое детей. АНА взяла на себя ответственность за жертвы среди 
гражданского населения. 

 

a. Общие сведения 
Второй год подряд МООНСА фиксировала уменьшение числа жертв среди гражданского населения в 

результате наземных столкновений между сторонами конфликта. Наземные столкновения в течение 2018 

года стали причиной 3382 жертв среди гражданского населения (814 погибших и 2568 раненых), что 3% 

меньше жертв среди гражданского населения, чем в 2017 году, отчасти в связи с уменьшением жертв среди 

гражданского населения в результате действий проправительственных сил. Это по-прежнему положительная 

тенденция, которая первоначально была зафиксирована в 2017 году, когда МООНСА зафиксировала 23% 

уменьшение жертв среди гражданского населения в результате наземных столкновений по сравнению с 2016 

годом170. Число инцидентов наземных столкновений, повлекших жертвы среди гражданского населения в 

2018 году, сократилось на 24%171. Тем не менее, наземные столкновения остаются второй основной причиной 

жертв среди гражданского населения, на которые приходится 31% от общего количества жертв среди 

гражданского населения172. 

                                                      

169 Из телефонной беседы представителей МООНСА со свидетелем, провинция Забуль, 11 мая 2018 г. 

 
170 В 2017 году МООНСА зафиксировала в 3485 жертв среди гражданского населения (824 убитых и 2661 раненый) в результате 
наземных столкновений. 
171 В 2018 году МООНСА зарегистрировала 1396 инцидентов наземных столкновений, которые стали причиной жертв среди 
гражданского населения по сравнению с 1846 инцидентами в 2017 году. 
172 Второй год подряд совокупность видов тактики с применением СВУ (включая атаки террористов-смертников и 

комбинированные атаки, магнитные, дистанционно управляемые и нажимные СВУ) привела к более значительному количеству 
жертв среди гражданского населения, чем наземные столкновения. Для сравнения: наземные столкновения по-прежнему 
привели к большему числу жертв среди гражданского населения, чем по отдельности СВУ с использованием террористов-
смертников либо СВУ без использования террористов-смертников (т.е. магнитные СВУ, СВУ нажимного действия и 
дистанционно управляемые СВУ). В ежегодном Докладе МООНСА о защите гражданских лиц за 2016 год наземные 
столкновения были названы главной причиной жертв среди гражданского населения; в том же году в результате наземных 
столкновений количество жертв среди гражданского населения было больше, чем в результате применения различных СВУ в 
совокупности. До 2016 года применение различных СВУ в совокупности приводило к большему числу жертв среди гражданского 
населения, чем наземные столкновения, однако в докладах МООНСА не велся подсчет совокупности видов тактики с 
применением СВУ. 
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Действия антиправительственных элементов по-прежнему являлись причиной большинства жертв среди 

гражданского населения в результате наземных столкновений в 2018 году, причем ответственность за 1394 

жертвы среди гражданского населения (291 погибший и 1103 раненых) была возложена на эти группировки, 

примерно за столько же, сколько в 2017 году173 и на них в 2018 году пришлось 41% жертв среди гражданского 

населения в результате наземных боевых действий174. Проправительственные силы несут ответственность за 

30% жертв среди гражданского населения в результате наземных столкновений (1015 жертв среди 

гражданского населения (282 погибших и 733 раненых), что на 9% меньше количества жертв среди 

гражданского населения, ответственность за которые была возложена на эти силы в результате применения 

ими данного вида тактики в 2017 году175. Ответственность почти за все жертвы среди гражданского 

населения, в результате действий проправительственных сил во время наземных столкновений в 2018 году, 

была возложена на Афганские национальные силы безопасности и проправительственные вооруженные 

группы, в то время как международные вооруженные силы были ответственны за 2% жертв среди 

гражданского населения в результате подобных действий. Число жертв среди гражданского населения в 

результате перестрелки во время наземных боевых действий между проправительственными силами и 

антиправительственными элементами, когда виновный не может быть установлен, сократилось на 2% до 913 

жертв среди гражданского населения (228 погибших и 685 раненых), что составляет 27% жертв среди 

гражданского населения в результате наземных боев. В результате трансграничного артиллерийского 

обстрела вооруженными силами Пакистана количество жертв среди гражданского населения составило 60 

человек (13 погибших и 47 раненых). 

Несмотря на то, что МООНСА отмечает, что количество жертв среди гражданского населения среди женщин 

                                                      
173 В 2017 году действия антиправительственных элементов стали причиной 1368 жертв среди гражданского населения (306 человек 

погибли и 1062 получили ранения) во время наземных столкновений, главным образом в результате боев между этими 
группировками и проправительственными силами. В 2018 году МООНСА также зафиксировала 50 жертв среди гражданского 
населения в результате столкновений между группировками антиправительственных элементов. Таким образом, по-прежнему 
сохраняется тенденция, впервые отмеченная в 2017 году.  

174  Ответственность почти за все жертвы среди гражданского населения, имевшие место в результате наземных столкновений 
антиправительственных элементов, была возложена на талибов, в то время как на ДАИШ/ИГПХ ответственность была возложена 
менее чем за 2% инцидентов такого рода. 

175  В 2017 г. действия проправительственных сил при наземных столкновениях привели к 1 121 жертвам среди гражданского 
населения (275 погибшим и 846 раненым). 
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и детей в результате наземных столкновений в 2018 году сократилось в соответствии с общими тенденциями, 

миссия по-прежнему выражает обеспокоенность в отношении того, что в результате таких операций 

воздействие на женщин и детей по-прежнему имеет несоразмерно негативный характер, что в совокупности 

составляет 52% всех жертв среди гражданского населения в результате данного типа инцидента176. 

МООНСА с одобрением отмечает продолжающееся общее сокращение числа жертв среди гражданского 

населения в результате наземных боев. Как и в предыдущие годы, к факторам устойчивого сокращения числа 

жертв среди гражданского населения, по всей видимости, относятся относительное сокращение числа 

нападений со стороны антиправительственных элементов на густонаселенные районы проживания 

гражданского населения, за исключением случаев, отмеченных в настоящем докладе, предупреждения 

сторон перед боевыми действиями и перемещение гражданских лиц из районов, регулярно подвергающихся 

воздействию в контексте ожесточенного конфликта, а также действия, предпринимаемые Афганскими 

национальными силами безопасности, связанные с осуществлением Национальной программы по 

предотвращению и уменьшению жертв среди гражданского населения177. Однако наступление талибов на 

город Газни в августе и нападения, связанные с парламентскими выборами в октябре, были ключевыми 

факторами, которые препятствовали дальнейшему сокращению178. 

Количество жертв среди гражданского населения в результате наземных столкновений варьировалось в 

зависимости от региона и провинции, причем общее незначительное сокращение в основном было 

обусловлено существенным сокращением в нескольких провинциях, однако было перекрыто существенным 

увеличением в нескольких провинциях. В 2018 году в трех провинциях на юге страны - Гильменд, Кандагар и 

Урузган – по-прежнему наблюдалось уменьшение общего числа жертв среди гражданского населения в 

результате наземных столкновений179. По все видимости, это связано с продолжающейся тенденцией отказа 

от ведения традиционных наземных боевых действий, и когда наземные бои имели место, они происходили 

в менее густонаселенных районах (например, нападения на контрольно-пропускные пункты)180. МООНСА 

также зафиксировала продолжающееся уменьшение количества жертв среди гражданского населения в 

результате наземных столкновений в провинции Кундуз и провинции Лагман, которые вошли в пятерку 

провинций, где в 2018 году в результате таких операций число жертв среди гражданского населения 

сократилось181. 

Помимо значительного увеличения числа жертв среди гражданского населения в результате наземных 

                                                      
176 МООНСА зафиксировала 576 жертв среди женщин (132 погибших и 444 раненых) в результате наземных столкновений в 2018 году 

по сравнению с 628 (141 погибшая и 487 раненых) в 2017 году, а также 1192 жертвы среди детей (276 погибших и 916 раненых) по 
сравнению с 1434 (325 погибших и 1109 раненых) в 2017 году. 

177 См. ниже Глава IV: Программы и механизмы по уменьшению количества жертв среди гражданского населения, в том числе 
Усилия по привлечению к ответственности. Полный анализ тенденций 2017 года, приведших к значительному сокращению 
числа жертв среди гражданского населения, см. в ежегодном Докладе МООНСА о защите гражданских лиц за 2017 год, стр. 20-
21; Полугодовой доклад МООНСА о защите гражданского населения за 2017 год, стр. 23-24. 

178 Только за август 2018 года МООНСА зафиксировала 189 жертв среди гражданского населения (53 погибших и 136 раненых) в 
результате наземных столкновений в провинции Газни. Для сравнения, в провинции Газни в результате наземных боевых 
действий количество жертв среди гражданского населения за весь 2017 год составило 147 человек. В то же время, в другом 
провинциальном центре, на который талибы в 2018 году совершили наступление, город Фарах, было зафиксировано 
уменьшение числа жертв среди гражданского населения в результате наземных столкновений. 

179  См. Доклад МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте за 2017 год, стр. 21. 
180  МООНСА также вновь заявляет, что вследствие отсутствия доступа, данные о жертвах среди гражданского населения могут быть 

неполными, особенно это касается недоступных районов, и поэтому все цифры считаются минимальным подтвержденным 
количеством жертв среди гражданского населения, однако не отражают в полной мере имевшее место количество жертв.  

181  В 2018 году МООНСА зафиксировала следующие данные о жертвах среди гражданского населения в этих провинциях в 
результате наземных столкновений (в сравнении с данными 2017 года): Гильменд - 342 человека, меньше на 27%; Кандагар - 
105 человек, меньше 45%; Кундуз - 109 человек, меньше на 31%; Лагман - 123 человека, меньше на 53%; Урузган - 126 человек, 
меньше на 62%. 
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столкновений в провинции Газни, главным образом вследствие нападения талибов на город Газни в августе 

2018 года, МООНСА зафиксировала увеличение числа жертв в провинциях Баглан, Балх, Кунар и Пактия, 

которое перекрыло уменьшение этого числа, наблюдаемое в других местах182. 

 

b. Жертвы среди гражданского населения в результате применения систем ведения 
неприцельного огня в ходе наземных столкновений  

В период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
использование систем ведения 
неприцельного огня (в том числе 
минометов, ракетных установок и 
гранатометов во время наземных 
столкновений) привело к 2022 жертвам 
среди гражданского населения (426 
погибших и 1596 раненых), что на 9% 
больше чем в 2017 году и изменило 
тенденцию к уменьшению количества 
жертв 29%, зафиксированную с 2016 по 
2017 год. Эта тенденция была обусловлена 
главным образом увеличением на 25% 
числа жертв среди гражданского населения 
вследствие ведения огня 
антиправительственными элементами из 
минометов, ракетных установок и гранатометов. МООНСА по-прежнему выражает обеспокоенность по 
поводу использования этих видов оружия, действие которого может иметь неизбирательный характер, 
особенно при его использовании в районах проживания гражданского населения и вблизи таких районов. 

С 1 января по 31 декабря 2018 года МООНСА зарегистрировала 747 жертв среди гражданского населения (120 
погибших и 627 раненых), ответственность за которые возложена на антиправительственные элементы, что 
составляет 37% от общего числа жертв среди гражданского населения в результате применения оружия для 
ведения неприцельного огня183. 

 Однако проправительственные силы по-прежнему несут ответственность за большинство - 42% - жертв среди 

гражданского населения в результате применения оружия для ведения неприцельного огня, в результате 

чего имело место 854 жертвы среди гражданского населения (211 погибших и 643 раненых), примерно 

столько же, сколько в 2017 году184.  

 

Ответственность за остальные жертвы среди гражданского населения в результате применения систем 

ведения неприцельного огня в основном несут антиправительственные элементы и проправительственные 

силы, поскольку виновного конкретно установить не удалось (18%), а за последние почти 3% ответственность 

                                                      
182

 В 2018 году МООНСА зафиксировала следующие данные о жертвах среди гражданского населения в этих провинциях в результате 
наземных столкновений (в сравнении с данными 2017 года): Балх - 99 человек, больше на 296%; Газни - 383 человек, больше на 
161%; Кунар - 203 человек, больше на 51%; Пактия - 105 человека, больше на 61%; Баглан - 188 человек, больше на 42%. 

183  По мнению МООНСА, Талибан несет ответственность за 717 жертв среди гражданского населения (117 погибших и 600 
раненых); за 9 жертв среди гражданского населения (2 погибших и 7 раненых) ответственность несут ДАИШ/ИГПХ; за 19 раненых 
гражданских лиц - неустановленные антиправительственные элементы; и за 2 две жертвы среди гражданского населения (1 
погибший и 1 раненый) ответственность возложена совместно на несколько антиправительственных элементов. 

184  По мнению МООНСА, ответственность за 836 жертв среди гражданского населения (206 погибших и 630 раненых) несут 
Афганские национальные силы безопасности; за 17 жертв среди гражданского населения (5 погибших и 12 раненых) - 
международные вооруженные силы и за одного раненого - неустановленные проправительственные силы. 

Оружие для 
стрельбы 
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была возложена на вооруженные силы Пакистана. 

Увеличение числа жертв среди гражданского населения в 2018 году в результате применения систем ведения 

неприцельного огня, по всей видимости, обусловлено преимущественно преднамеренными нападениями на 

объекты, персонал и материалы, связанные с проведением выборов, в результате которых количество жертв 

среди гражданского населения составило 270 человек (31 погибший и 239 раненых). Подавляющее 

большинство этих жертв - 248 человек - имели место в октябре месяце в дни голосования185, причем 

ответственность за все, кроме 13 жертв, была возложена на антиправительственные элементы186. Например, 

20 октября талибы открыли минометный огонь по избирательному участку, расположенному в школе, 

находящейся в районе Ишкамиш, провинция Тахар. Один из минометных снарядов не попал по 

избирательному участку, упав на один из домов в километре от участка, убив трех девочек, одного мальчика 

и одну женщину, а также ранив одну девочку и одну женщину. Обстрелы в районах проживания 

гражданского населения в ходе инцидентов, не связанных с выборами, по-прежнему приводили к гибели 

людей. 6 октября в районе Вуза Задран, провинция Пактия, члены «Сил защиты Хоста» выпустили 

минометный снаряд в направлении многолюдного базара, после того как их заставили выйти из машины во 

время боевых действий с антиправительственными элементами. Минометный снаряд «Сил защиты Хоста» 

ударил по гражданским лицам, которые прибыли в это район, чтобы посмотреть на оставленную военную 

машину. Погибло 8 мальчиков и 2 мужчин, 18 мальчиков и семь мужчин получили ранения.  

МООНСА отмечает, что использование минометов, гранатометов и ракетных установок в густонаселенных 

районах сопряжено с высоким риском нанесения ущерба гражданским лицам в силу характера данного типа 

оружия, при использовании которого огонь ведется с закрытой огневой позиции в отсутствие прямой 

видимости цели, оружие не может быть точно наведено и область его воздействия обширна. Кроме того, 

использование такого оружия во время наземных столкновений также потенциально загрязняет районы 

неразорвавшимися боеприпасами, увеличивая опасность возникновения в будущем жертв среди 

гражданского населения, особенно среди детей, на протяжении долгого времени после прекращения боевых 

действий187. 

c. Жертвы среди гражданского населения в результате стрельбы во время наземных 
столкновений 

В 2018 году МООНСА отметила отклонение от тенденции, наблюдаемой в 2017 году, когда резко возросла 

численность жертв среди гражданского населения в результате стрельбы, фиксируя сокращение числа жертв 

среди гражданского населения на 23% в результате стрельбы во время наземных столкновений. При этом 

было зафиксировано 1206 жертв среди гражданского населения (351 погибших и 855 раненых). 

Действия антиправительственных элементов стали причиной подавляющего большинства этих жертв (52%), 

причем ответственность за 629 жертв среди гражданского населения (167 погибших и 462 раненых) была 

                                                      
185 20 и 21 октября 2018 года, когда в большей части страны проходили выборы. 27 октября, во время выборов в провинции Кандагар, 

МООНСА не зафиксировала жертв среди гражданского населения. 
186  По мнению МООНСА, ответственность за 13 жертв среди гражданского населения (двое погибших и 11 раненых) в результате 

нападений в связи с проведением выборов, несут совместно проправительственные силы и антиправительственные элементы. 
Жертвы имели место во время боев, последовавших после нападения антиправительственных элементов на места, связанные с 
проведением выборов. 

187  См. выше раздел II.e - Взрывоопасные остатки войны. 
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возложена на эти группировки188, в то время как проправительственные силы несут ответственность за 13% 

или 151 жертву среди гражданского населения (67 погибших и 84 раненых)189. Определить, кто конкретно 

является виновным за остальные 35% жертв среди гражданского, не удалось, и поэтому ответственность была 

возложена совместно на антиправительственные элементы и проправительственные силы. 

После значительного увеличения числа жертв среди гражданского населения в результате стрельбы во время 

наземных столкновений в 2016 и 2017 годах МООНСА с одобрением отмечает уменьшение числа жертв, 

зафиксированное в 2018 году, однако при этом указывает, что оно остается высоким - более чем вдвое 

больше, чем в 2015 году и в предыдущие годы. Гражданские лица продолжали подвергаться воздействию в 

результате стрельбы во время наземных столкновений, поездок по дорогам, ведения сельскохозяйственной 

деятельности и выполнения своих повседневных обязанностей. Например, 10 ноября в районе Кхаки Сафед, 

провинции Фарах, талибы атаковали контрольно-пропускные пункты Афганской местной полиции, в 

результате чего в течение нескольких часов между группами велись боевые действия. В ходе боевых 

действий в результате обстрела талибами погибло восемь мирных жителей (четыре мальчика, одна женщина 

и три мужчины), а еще восемь проживающих в этом районе человек (два мальчика, одна женщина и пятеро 

мужчин) получили ранения. 

 

d. Трансграничные артиллерийские обстрелы 

МООНСА по-прежнему выражает обеспокоенность в отношении воздействия трансграничных обстрелов на 

гражданское население. В 2018 году было зафиксировано 24 случая обстрела с территории Пакистана в 

направлении территории Афганистана, в результате которых насчитывалось 49 жертв среди гражданского 

населения (11 погибших и 38 раненых), этот показатель остался на том же уровне, что и в 2017 году190. 

Выпущенные с территории Пакистана боеприпасы продолжали наносить удары по гражданским лицам в 

приграничных районах, в основном в провинции Кунар, что привело к гибели мирных жителей, повреждению 

имущества и гибели скота. Например, 22 августа в районе Сирканай, провинция Кунар, в результате удара 

минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Пакистана по жилому району, был поврежден 

жилой дом, погибли одна девочка и один мужчина, а еще одна девочка и один мальчик были ранены. 6 

августа в районе Шигал (Шилтан), провинция Кунар, было убито девять голов домашнего скота и поврежден 

жилой дом, когда более десятка минометных снарядов, выпущенных со стороны Пакистана, упали в этом 

районе. 

 

 

 

                                                      
188  По мнению МООНСА, талибы несут ответственность за 590 жертв среди гражданского населения (157 погибших и 433 раненых); 

ДАИШ/ИГПХ - за 10 жертв среди гражданского населения (4 погибших, 6 раненых); лица, называющие себя боевиками 
ДАИШ/ИГПХ - за 2 жертвы среди гражданского населения (1 погибший и 1 раненый) и неустановленные антиправительственные 
элементы - за 4 раненых Причиной остальных 23% жертв среди гражданского населения были действия нескольких 
антиправительственных элементов совместно. 

189  По мнению МООНСА, ответственность за 116 жертв среди гражданского населения (52 погибших и 64 раненых) несут Афганские 
национальные силы безопасности, за 2 раненых - международные вооруженные силы, за 14 человек (7 погибших и 7 раненых) - 
проправительственные вооруженные группы и за 19 жертв среди гражданского населения - различные проправительственные 
силы совместно (восемь человек погибло и 11 получили ранения). 

190 В 2017 году МООНСА зафиксировала в 53 жертвы среди гражданского населения (15 погибших и 38 раненых) в результате 
трансграничного артиллерийского обстрела. В 2018 году МООНСА зафиксировала еще шесть жертв среди гражданского населения 
(один человек погиб и пять получили ранения) в результате пяти инцидентов, связанных с ударами вооруженных сил Пакистана, 
по сравнению с одним таким инцидентом в 2017 году, в результате которого количество жертв среди гражданского населения 
было 10 человек (2 погибших и 8 раненых). 
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VI. Программы и механизмы по уменьшению количества жертв среди 
гражданского населения, в том числе усилия по привлечению к ответственности 
 
МООНСА выражает признательность по поводу усилий, предпринимаемых Афганскими национальными 

силами безопасности, международными вооруженными силами и движением "Талибан" в отношении 

защиты гражданского населения от причиняемого вреда, о чем говорится ниже. Однако масштабы действий 

и количество жертв среди гражданского населения в течение многих лет продолжали оставаться на 

предельном уровне, и совершенно очевидно, что наилучшим способом эффективной защиты гражданских 

лиц от действия вооруженного конфликта является его прекращение. 

Трехдневное прекращение огня во время празднования Ураза-байрама с 15 по 17 июня 2018 года привело к 

первому реальному прекращению военных действий за 17 лет. Этот временный перерыв в боевых действиях 

позволил афганцам воспользоваться различными возможностями в районах, контролируемых талибами, 

которых у них не было в течение многих лет, повидаться с родственниками, друзьями и навестить дома 

предков. Перемирие также позволило сохранить жизни многих гражданских лиц, которые по-прежнему 

существенным образом страдают вследствие вооруженного конфликта. 

Кратковременное прекращение огня дало проблеск надежды гражданскому населению в то время, когда 

многие, возможно, не могли представить себе временное облегчение ситуации. МООНСА по-прежнему 

выражает надежду, что стороны конфликта в Афганистане смогут достичь прочного мирного урегулирования. 

 

a. Афганские национальные силы безопасности и международные вооруженные силы 

Будучи в первую очередь ответственными за защиту гражданских лиц в Афганистане, правительство и силы 

безопасности Афганистана продолжали принимать меры по сокращению количества жертв среди 

гражданского населения в течение 2018 года. Такие меры включали в себя текущее осуществление 

Национальной программы по предотвращению и уменьшению жертв среди гражданского населения 

(официально принятой в октябре 2017 года) и работу по выполнению обязательств правительства согласно 

Протоколу V 1980 года по конкретным видам обычного оружия (который вступил в силу в феврале 2018 года) 

с целью выявления и маркировки мест возможного загрязнения территории неразорвавшимися 

боеприпасами. Правительство также пересмотрело правила осуществления воздушных атак и начало 

задействовать правоведов в процессах определения целей. 

Международные вооруженные силы, оказывающие поддержку Афганским национальным силам 

безопасности, также продолжали сотрудничать с ними и пересматривать свою политику в рамках миссии 

НАТО «Решительная поддержка» по обучению, консультированию и оказанию помощи с целью объединить 

усилия и разработать оптимальные меры по защите гражданских лиц. Согласно заявлению миссия 

«Решительная поддержка», группа сотрудников миссии по вопросам предотвращения жертв среди 

гражданского населения оказывает поддержку правительству и Афганским национальным силам 

безопасности в рамках постоянно действующей программы «Учись учить» с целью повышения общей 

осведомленности о предупреждении и сокращении жертв среди гражданского населения, привлечения к 

ответственности, проведения расследования и оказания поддержки жертвам путем предоставления 
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компенсационных выплат и лечения. Правительство при поддержке миссии «Решительная поддержка» 

создало и обновляет информацию в своей базе данных по отслеживанию жертв среди гражданского 

населения на национальном уровне в Информационно-координационном центре при Президенте страны. 

Группа по отслеживанию данных о жертвах среди гражданского населения Управления Совета национальной 

безопасности продолжала координировать усилия по осуществлению Национальной программы, включая 

организацию регулярных заседаний представителей высшего уровня Совета по предотвращению и 

уменьшению жертв среди гражданского населения (CAMB) и отслеживанию действий, предпринимаемых по 

результатам заседаний CAMB отдельными министерствами191. 

МООНСА с одобрением отмечает решение Генерального прокурора Афганистана о создании специального 

Управления по международным преступлениям после вступления в силу нового Уголовного кодекса в 

феврале 2018 года, которое будет отвечать за расследование и привлечение к ответственности за 

совершение преступлений против человечества, геноцида и военных преступлений. По просьбе 

Генерального прокурора МООНСА продолжала оказывать помощь технического характера Управлению по 

мере наращивания его потенциала. 

Относительно мер по уменьшению жертв среди гражданского населения, принятых международными 

вооруженными силами, Миссия «Решительная поддержка» сообщила, что она реорганизовала 

определенные процессы для рассмотрения утверждений о жертвах среди гражданского населения, 

причиной которых стали действия международных вооруженных сил. В числе эти мер разрешение юристам 

проводить независимые проверки, что обеспечило возможность предоставления отдельной критики и 

рекомендаций руководству относительно результатов и мер, которые должны быть приняты после этого. 

Кроме того, это создание процесса информирования об инцидентах с жертвами среди гражданского 

населения для включения в свои стандартные операционные процедуры с целью обеспечения 

согласованного механизма учета информации в рамках деятельности Миссии «Решительная поддержка». В 

состав группы Миссии «Решительная поддержка» по вопросам уменьшения жертв среди гражданского 

населения был добавлен лингвист192, с тем, чтобы он мог напрямую общаться с афганскими коллегами и 

общинами относительно утверждений о жертвах среди гражданского населения. 

В течение 2018 года МООНСА продолжала регулярно обмениваться информацией с Афганскими 

национальными силами безопасности и международными вооруженными силами для обеспечения точности 

своих отчетов, для оказания помощи сторонам в принятии превентивных и смягчающих мер и для 

обеспечения подотчетности, в том числе, что касается предоставления компенсации пострадавшим. 

Министерство внутренних дел, Афганская местная полиция, Национальное управление безопасности и 

международные вооруженные силы регулярно сообщали МООНСА об инцидентах с жертвами среди 

гражданского населения и связанных с ними расследованиях. Министерство внутренних дел сообщило 

МООНСА, что оно расследовало все 56 инцидентов, упомянутых МООНСА, и в семи из этих инцидентов оно 

подтвердило, что 22 жертвы среди гражданского населения (7 погибших и 15 раненых) имели место в 

результате действий Афганской национальной полиции указав, что виновные были арестованы в пяти 

случаях. Управление Афганской местной полиции при Министерстве внутренних дел отреагировало на 21 из 

                                                      
191 Управление Совета национальной безопасности провело заседания CAMB 10 марта, 7 июля и 13 октября 2018 года, а также 15 

января 2019 года. 
192  Хотя запрос был сделан в 2018 году, место лингвиста не было подтверждено до начала 2019 года. 



73  
 

32 инцидентов, в которых была задействована Афганская местная полиция и которые были зафиксированы 

МООНСА, указав, что Управление подтвердило пять жертв среди гражданского населения (4 погибших и один 

получил ранения). Управление указало, что в связи с тремя инцидентами предполагаемые виновные лица 

были арестованы, и что два командира Афганской местной полиции были отстранены от выполнения 

служебных обязанностей. Национальное управление безопасности указало, что оно расследовало все дела, 

информацию о которых была передана от МООНСА, и подтвердило, что в результате 35 операций спецназа 

имело место 115 жертв среди гражданского населения (85 погибших и 30 раненых). Что касается остальных 

случаев, Национальное управление безопасности указало, что оно изучило инциденты и пришло к выводу, 

что жертв среди гражданского населения не было или они имели место в результате действий 

антиправительственных элементов. Управление не сообщало о принятии каких-либо мер по привлечению к 

ответственности. Министерство обороны не отреагировало каким бы то ни было образом относительно 

отдельных случаев, о которых ему сообщила МООНСА, и ответило, что не проводило расследования каких-

либо инцидентов, связанных с жертвами среди гражданского населения193. 

В 2018 году Миссия «Решительная поддержка» проинформировала МООНСА о том, что ее Комитет по 

анализу и оценке достоверности данных о жертвах среди гражданского населения изучил 130 инцидентов, 

по которым МООНСА проверила данные о жертвах и возложила ответственность за них на международные 

вооруженные силы194. Из них Комитет подтвердил 85 жертв среди гражданского населения (47 погибших, 38 

раненых) в 18 инцидентах, оспорил 120 жертв среди гражданского населения (59 погибших, 61 раненого) в 

22 инцидентах и опроверг 456 жертв среди гражданского населения (297 погибших, 159 раненых) в 90 

инцидентах в соответствии со своими стандартами и методологией, которые существенно отличаются от 

стандартов МООНСА195. По 23 инцидентам, в результате которых имеются утверждения о жертвах среди 

гражданского населения, было проведено углубленное расследование в соответствии с правилом 15-6 Устава 

армии США, в результате которого Комитет подтвердил данных о жертвах среди гражданского населения в 

ряде инцидентов196. По данным Миссии «Решительная поддержка», из всех 36 инцидентов с 

подтвержденными данными о жертвах среди гражданского населения были произведены выплаты в связи с 

потерей близких по 19 инцидентам, а остальные находятся в процессе изучения. 

МООНСА признает и высоко ценит продолжающееся взаимодействие с Миссией «Решительная поддержка» 

                                                      
193  В начале января 2019 года Министерство обороны ответило на запрос МООНСА о количестве расследованных дел, заявив: «На 

основании письма-запроса Оперативного управления Канцелярии начальника штаба армии, направленного в Военную 
прокуратуру и суды Канцелярии начальника штаба армии 24/10/1397 с требованием о привлечении к суду военачальников и 
лиц из личного состава, чьи халатные действия при выполнении служебных обязанностей могли привести к жертвам среди 
гражданского населения во время воздушных и наземных операций АНА, в течение 2018 года не было зафиксировано или 
расследовано ни одного случая, связанного с жертвами среди гражданского населения. И поскольку не было зафиксировано 
какого-либо ущерба, компенсации не предоставлялись». 

194 Комитет также рассмотрел и провел оценку утверждений о жертвах среди гражданского населения, поступивших из других 
источников, включая «самоотчеты» военных подразделений, участвующих в операциях, и отчеты Президентского дворца, 
которые, как указывалось Миссией «Решительная поддержка», улучшились в течение 2018 года. 

195 См. раздел Методология в начале данного доклада. Согласно информации Министерства обороны США, группа по изучению 

данных о жертвах среди гражданского населения Миссии «Решительная поддержка» главным образом полагается на 

оперативную отчетность групп по обучению консультированию и оказанию помощи (ГОКП) Миссии «Решительная поддержка», 

других штабов Коалиционных сил и отчеты АНСБ, поступающие из Информационно-координационном центре при Президенте 

Афганистана для сбора данных о жертвах среди гражданского населения. См. .https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-

30qr-section3-security.pdf 
196  Информация об общем количестве число жертв среди гражданского населения, подтвержденных в рамках процессах, 

предусмотренных правилом 15-6 Устава армии США, МООНСА предоставлена не была. 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr-section3-security.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr-section3-security.pdf
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в отношении инцидентов, приводящих к жертвам среди гражданского населения, и признает активизацию 

усилий, предпринятых в конце 2018 года для рассмотрения конкретных случаев и обсуждения общих 

тенденций. МООНСА призывает международные вооруженные силы продолжать свои усилия по 

рассмотрению инцидентов с жертвами среди гражданского населения, данные о которых были проверены 

МООНСА, чтобы помочь выявить более широкий спектр моделей причинения ущерба и обеспечить, чтобы 

эта информация рассматривалась на оперативном уровне. МООНСА также рекомендует Миссии 

«Решительная поддержка» активизировать усилия по изучению вместе с афганскими коллегами инцидентов, 

которые привели к жертвами среди гражданского населения в результате проведения совместных операций; 

обеспечить дальнейшую подготовку и оказание помощи Афганским национальным силам безопасности в 

проведении эффективной оценки причиненного в результате боевых действий ущерба; и расширять 

взаимодействие с пострадавшими общинами через существующих в Афганистане партнеров и действующих 

в провинциях консультационных групп Миссии «Решительная поддержка», по мере возможности, в 

отношении инцидентов, когда имели место жертвы среди гражданского населения. Признавая, что 

аналитический обзор проводится в течение трех дней после завершения военных операций, когда 

предположения о жертвах среди гражданского населения еще могут быть неизвестны или не быть 

проверенными, МООНСА настоятельно призывает Миссию «Решительная поддержка» и Афганские 

национальные силы безопасности создать расширенный механизм обратной связи для изучения 

информации о жертвах среди гражданского населения, чтобы при планировании предстоящих операций 

учитывались меры по предотвращению жертв среди гражданского населения. 

Признавая ценность открытого диалога о защите гражданского населения, МООНСА еще раз призывает все 

Афганские национальные силы безопасности постоянно взаимодействовать с ней в отношении инцидентов, 

повлекших за собой жертвы среди гражданского населения. Такое взаимодействие включает 

предоставление информации о расследовании инцидентов с жертвами среди гражданского населения и о 

мерах, принятых по результатам расследования, как то применение полученного опыта к выработке 

стратегий и директив, принятии мер по обеспечению ответственности, где это целесообразно, и 

предоставлении надлежащей и своевременной компенсации гражданским лицам, пострадавшим в 

результате вышеупомянутых операций. МООНСА также поддерживает рекомендацию Миссии «Решительная 

поддержка» правительству и силовым структурам Афганистана об увеличении численности юристов на 

уровне корпуса для оказания помощи в разработке протоколов определения целей и принятии решений197. 

На момент написания доклада МООНСА принимает к сведению, что в состав ташкила юридического отдела 

Афганских национальных сил безопасности, который ранее состоял всего из двух человек, было добавлено 

15 человек, и что в различные корпуса при штабах будут набраны, обучены и назначены юристы. МООНСА 

также понимает, что Миссия «Решительная поддержка» оказывает поддержку Афганским национальным 

силам безопасности в обновлении своей политики определения целей и предусматривает юридическую 

составляющую, чтобы лучше подчеркнуть соответствующие принципы международного гуманитарного 

права, включая принципы применения мер предосторожности, соразмерности и проведения различия. 

МООНСА напоминает, что стороны конфликта обязаны проводить расследования в связи с утверждениями о 

жертвах среди гражданского населения и обеспечивать привлечение к ответственности, в том числе судебное 

разбирательство, по мере необходимости198. Существенным для этого процесса является необходимость 

                                                      
197 Рекомендация была представлена правительству Афганистана на заседании CAMB, состоявшемся 13 октября 2018 года  
198 Касательно обязанности расследовать нарушения международного гуманитарного права, приравнивающиеся к военным 

преступлениям, см. преамбулу к Римскому статуту и Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, 
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проведения тщательной оценки нанесенного ущерба в результате боевых действий - по мере возможности, 

с учетом оперативной обстановки, - для оказания помощи в эффективном рассмотрении всех заявлений о 

жертвах среди гражданского населения. МООНСА признает усилия, предпринимаемые Афганскими 

национальными силами безопасности по отслеживанию данных, расследованию случаев и признанию 

данных о жертвах среди гражданского населения, когда они имеют место, в том числе посредством 

публичных извинений199, и усилия, предпринимаемые международными вооруженными силами по 

усовершенствованию процессов рассмотрения заявлений о жертвах среди гражданского населения. 

В тех случаях, когда стороны подтверждают, что жертвы среди гражданского населения в результате 

проведенных ими военных операций имели место, независимо от того, считаются ли эти операции 

законными или нет, данные об этих жертвах среди гражданского населения должны быть признаны, 

задокументированы и произведено возмещение причиненного ущерба. МООНСА подчеркивает, что способ 

признания и рассмотрения сторонами данных о жертвах среди гражданского населения сторонами в 

отношении пострадавших общин, имеет важное значение для предотвращения разжигания недовольства, 

гнева и конфликтов. Признание жертв среди гражданского населения имеет важное значение для 

обеспечения эффективного механизма обратной связи с вооруженными силами в отношении воздействия 

операций, совершенных в прошлом, выявления каких-либо пробелов в информации и анализе, касающихся 

присутствия гражданских лиц до нанесения удара, а также для содействия планированию операций в 

будущем и принятию решений. МООНСА напоминает Афганским национальным силам безопасности и 

международным вооруженным силам о важности возмещения ущерба, включая выплату компенсации и 

признание причиненного ущерба, когда имеют место жертвы среди гражданского населения, независимо от 

того, проживают ли пострадавшие в районах, находящихся под контролем антиправительственных 

элементов или нет. 

Ссылаясь на обязательства правительства Афганистана в соответствии с Протоколом V по выявлению и 

маркировке участков, возможно загрязненных неразорвавшимися боеприпасами в целях их потенциального 

уничтожения, а также обязательства международных в качестве «пользователя, который не осуществляет 

контроль над территорией» «предоставлять, где осуществимо, среди прочего, техническую, финансовую, 

материальную или кадровую помощь и обеспечивать уничтожение оставшихся устройств», МООНСА вновь 

выдвигает свое предложение об оказании технической помощи правительству и международным 

вооруженным силам. Миссия снова подчеркивается роль Службы Организации Объединенных Наций по 

разминированию, которая уже участвует в масштабной работе по разминированию в рамках гуманитарных 

операций на всей территории Афганистана. 

 

 

                                                      
норма 158. Хотя обязанность расследовать утверждения о нарушениях международного гуманитарного права, не 
приравнивающиеся к военным преступлениям, прямо не оговорена, ее, по всей вероятности, можно вывести из 
предусмотренной обычным международным правом обязанности обеспечить соблюдение норм международного 
гуманитарного права. См. Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, нормы 139, 144. Более 
подробную информацию о предусмотренной международным законодательством в области права человека обязанности 
проводить расследование см. в Приложение I: Нормативно-правовая база. 

199  Более подробную информацию об инциденте авиаудара в районе Дашт-и-Арчи, провинция Кундуз, совершенном 2 апреля 2018 
года см. выше в Главе IV: Проправительственные силы. 
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b. Движение «Талибан» 

МООНСА напоминает, что в 2018 году среди всех сторон конфликта, действия талибов по-прежнему были 

причиной большинства жертв среди гражданского населения. Соответственно, МООНСА продолжала вести 

диалог с Талибаном, в том числе на предмет защиты гражданских лиц, подчеркивая различие между 

гражданскими и военными целями200, и о необходимости принятия мер предосторожности для защиты 

гражданских лиц. МООНСА отмечает, что движение «Талибан» взяло на себя обязательство в 2019 году 

«использовать СВУ только против военных целей», и далее отметило, что назначило нового руководителя 

более высокого ранга «Департамента по предотвращению жертв среди гражданского населения». 

Представители Талибана продолжали делать публичные заявления о необходимости защиты гражданских 

лиц в течение 2018 года и также сообщили МООНСА, что в течение года были приняты дополнительные меры 

по усилению защиты гражданских лиц в ходе их операций, включая пересмотр правил, касающихся 

применения СВУ, проведено обучение членов группировки по вопросам защиты и консультации с общинами 

на предмет их потребностей в защите. 

На веб-сайте движения «Талибан» имеются контактные данные «Департамента по предотвращению жертв 

среди гражданского населения», в том числе номер телефона и адрес электронной почты, по которым 

представители общественности могут связаться с сотрудниками департамента и сообщить свои претензии. 

Талибы уведомили МООНСА, что Департамент регулярно реагирует на полученные претензии и принимает 

меры по обеспечению ответственности. Сотрудники департамента заявили, что все члены движения, которые 

были причастны к вербовке детей201, привлечены к ответственности за свои действия, в том числе уволены с 

занимаемой должности, что, по мнению Талибана, привело к сокращению случаев вербовки детей202. 

Движение «Талибан» также подчеркнуло, что его военнослужащим дано указание «воздерживаться от 

операций в местах, где существует риск возможных жертв среди гражданского населения», и далее отметило, 

что Департамент по предотвращению жертв среди гражданского населения имеет представителей в каждой 

провинции, которые расследуют инциденты203. После продолжающейся информационно-разъяснительной 

работы со стороны МООНСА в середине 2018 года представители Талибана сообщили, что они разработали 

пересмотренные правила использования некоторых типов СВУ, чтобы свести к минимуму их воздействие на 

гражданское население204. Они также сообщили, что их «Департамент по предотвращению жертв среди 

гражданского населения» в 2018 году провел обучение всех своих членов по вопросам защиты гражданского 

населения по всему Афганистану и значительную просветительскую работу с населением, чтобы ознакомить 

общины с важными вопросами защиты205. 

В заявлениях, опубликованных на общедоступных веб-сайтах Талибана, регулярно содержались упоминания 

о защите гражданских лиц, как об «одной из основных задач» группировки, и подчеркивалась их 

                                                      
200 МООНСА по-прежнему выражает обеспокоенность по поводу того, какое определение понятия «гражданское лицо» применяет 

Талибан. См. ежегодные Доклады МОООНСА о защите гражданских лиц за 2013 год (стр. 32) и за 2014 год (стр. 74).  
201 Вместе с тем МООНСА отмечает, что применяемое Талибаном определение понятия «ребенок» не соответствует 

международному праву. Статья 69 их кодекса поведения (или лайха) предусматривает распоряжение, согласно которому 
«подростков нельзя содержать в казармах или на военных базах». 

202 Встреча МООНСА с Политической комиссией движения «Талибан», 28 января 2019 г. 
203 См. http://alemarahenglish.com/?p=37316дата последнего доступа 17 февраля 2019 г. 
204 Встреча МООНСА с Политической комиссией движения «Талибан», 31 июля 2018 г. 
205 Встреча МООНСА с Политической комиссией движения «Талибан», 28 января 2019 г. 

http://alemarahenglish.com/?p=37316
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приверженность «обеспечению безопасности гражданских лиц в соответствии с возвышенными принципами 

ислама206». Талибан также подчеркивал центральную роль защиты гражданских лиц в публичных заявлениях, 

касающихся дискуссий о мире, которые имели место начиная с 2018 года, в том числе в ходе комментариев 

руководства движения «Талибан» на конференции в Москве в ноябре 2018 года207, и в заявлениях, сделанных 

после проведенных впоследствии двусторонних мирных переговоров с США208. 

В частности, в связи с проведением парламентских выборов, представители Талибана выступили с серией 

публичных заявлений за несколько недель до дня голосования. 8 октября в публичном заявлении Талибана 

на его веб-сайте Voice of Jihad («Голос джихада») содержалось распоряжение «всем своим моджахедам 

остановить этот процесс, возглавляемый американцами, по всей стране, создав для него серьезные 

препятствия», и указав, что «те люди, которые пытаются оказать помощь в успешном проведении этого 

[избирательного] процесса путем обеспечения безопасности, должны повергаться преследованию209». 

Примечательно, что в этом заявлении, адресованном членам движения «Талибан» было дано указание 

«тщательным образом и всесторонне проявлять осмотрительность в отношении жизни мирных афганцев и 

их собственности». Тем не менее, в ряде заявлений, сделанных в течение трех дней подряд с 17 по 19 октября 

тремя различными комиссиями Талибана, было обозначено изменение тона содержания. Как говорилось в 

данном докладе, группировка в дни выборов совершила нападения по всей стране, в результате имели место 

сотни жертв среди гражданского населения. 

МООНСА признает заявления Талибана о мерах, принятых для улучшения защиты гражданских лиц, однако 

отмечает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу использования систем ведения неприцельного огня с 

и СВУ, объектами поражения которых являются гражданские лица и гражданские объекты, а также 

неизбирательного применения этого вооружения в гражданских районах. МООНСА настоятельно призывает 

движение «Талибан» обеспечить, чтобы его директивы и приказы соответствовали нормам международного 

гуманитарного права, выполнять директивы, предписывающие его членам предотвращать и не допускать 

случаев жертв среди гражданского населения, привлекать к ответственности тех, кто совершает 

неизбирательные нападения или преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, 

и применять определение «гражданское лицо», которое соответствует международному гуманитарному 

праву. 

 

 

 

 

                                                      
206 См, например, http://alemarahenglish.com/?p=34439 дата последнего доступа 17 февраля 2019 г. 
207 См. стенограмму на англоязычном сайте Талибана, доступна по ссылке: http://alemarahenglish.com/?p=37316, дата последнего 

доступа 17 февраля 2019 г. 
208 См. заявление движения «Талибан» на его англоязычном сайте, доступно по ссылке: http://alemarahenglish.com/?p=40999, дата 

последнего доступа 17 февраля 2019 г. 
209 Voice of Jihad, “Statement of the Islamic Emirate about the forthcoming bogus elections” [Голос Джихада, «Заявление Исламского 

эмирата о предстоящих фиктивных выборах»] (8 октября 2018 года), доступно по ссылке: http://www.alemarah-
english.org/?p=35689, дата последнего доступа 29 октября 2018 г. 

http://alemarahenglish.com/?p=34439
http://alemarahenglish.com/?p=40999
http://www.alemarah-english.org/?p=35689
http://www.alemarah-english.org/?p=35689
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая база, используемая для подготовки настоящего доклада, включает международное 

законодательство о правах человека, международное гуманитарное право, международное уголовное право 

и соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций210. 

Юридическая ответственность сторон вооруженного конфликта 

МООНСА придерживается той точки зрения, что вооруженный конфликт в Афганистане является 

вооруженным конфликтом немеждународного характера между вооруженными силами, 

поддерживающими Правительство Афганистана (Афганскими национальными силами безопасности, 

поддерживаемыми международными вооруженными силами), и негосударственными вооруженными 

оппозиционными группировками, включая движение «Талибан» и ДАИШ/Исламское государство – 

провинция Хорасан. Объединенные силы Правительства Афганистана (включая международные 

вооруженные силы) называются в этом докладе и на территории Афганистана «проправительственными 

силами», тогда как негосударственные вооруженные оппозиционные группировки называются в этом 

докладе и на территории Афганистана «антиправительственными элементами». (Определения понятий 

«проправительственные силы» и «антиправительственные элементы» приведены в Глоссарии). 

У всех сторон вооруженного конфликта – афганских вооруженных сил, международных вооруженных сил и 

негосударственных вооруженных групп – есть четкие обязательства по защите гражданских лиц, 

предусмотренные международным правом. 

В резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН подчеркивается, что все государства должны в полной 

мере соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права и международных 

правозащитных норм в отношении женщин и девочек и принимать специальные меры для их защиты от 

гендеро-обусловленного насилия во время вооруженного конфликта211. 

(i) Обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом 

Афганистан является стороной четырех Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, 

в том числе Дополнительного протокола II от 1977 года212, в котором говорится о защите гражданского 

населения в вооруженном конфликте немеждународного характера и о запрещении нападений на 

гражданских лиц и объекты, необходимые для выживания гражданского населения. 

Общая статья 3 Женевских конвенций 1949 года устанавливает минимальные нормы, которые стороны, в том 

числе государственные и негосударственные субъекты, должны соблюдать в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. Общая статья 3 прямо запрещает посягательство на жизнь и физическую 

неприкосновенность, включая убийство213, нанесение увечий, жестокое обращение и пытки, взятие 

                                                      
210 В своей резолюции 2405 (2018) Совет Безопасности ООН «призывает обеспечить полное уважение и защиту всех прав человека и 

основных свобод в соответствии с нормами международного права, включая международное гуманитарное право, на всей 
территории Афганистана […]».  

211  S/RES/1325 (2000). См. также S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009) и S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), 
S/RES/2122 (2013), S/RES/2015.  

212  Афганистан ратифицировал Дополнительный протокол ІІ 1977 г. 10 ноября 2009 г. Он вступил в силу 24 декабря 2009 г. 
213 МООНСА фиксирует количество погибших и раненых гражданских лиц в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом с 

разбивкой по разным видам тактики, включая целевые убийства, атаки террористов-смертников и комбинированные атаки, 
применение СВУ и т.д. При этом МООНСА документирует как предполагаемые акты, равносильные военным преступлениям по 
Статуту Международного уголовного суда и/или обычному международному праву – включая убийство как военное 
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заложников, а также посягательство на человеческое достоинство и внесудебные казни214, всегда и всюду в 

отношении лиц, не принимающих активного участия в военных действиях, включая гражданских лиц. 

Содержание четырех Женевских конвенций 1949 г. и ряд норм, сходных с положениями дополнительных 

протоколов к ним, также являются значительной частью обычного международного гуманитарного права215. 

Ниже приведены несколько важнейших принципов, действие которых распространяется на поведение всех 

сторон немеждународного вооруженного конфликта в Афганистане. 

 Принцип проведения различия: гражданское население в целом, равно как и отдельные гражданские лица, 

не могут быть объектами нападения, и стороны конфликта всегда должны проводить различие между 

гражданскими лицами и участниками боевых действий216. 

 
 Принцип соразмерности: «запрещены нападения, которые, как можно ожидать, повлекут за собой 

сопутствующие потери среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесение ущерба 

гражданским объектам, или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны в сопоставлении с конкретным 

и непосредственным военным преимуществом, которого предполагается таким образом достичь217». 

 
 Меры предосторожности при нападении: «…гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей, 

возникающих в связи с военными операциями218». «При проведении военных операций необходимо 

проявлять особую заботу о том, чтобы щадить гражданское население, гражданских лиц и гражданские 

объекты». Необходимо принимать все возможные меры предосторожности, «чтобы избежать случайных 

потерь жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и нанесения случайного ущерба 

гражданским объектам или, во всяком случае, свести их к минимуму219». 

Все государства, вносящие свой вклад в формирование международных вооруженных сил в Афганистане, 

являются участниками четырех Женевских конвенций 1949 г. Хотя не все государства, предоставляющие 

войска, подписали Дополнительный протокол II 1977 г., тем не менее, для них обязательны соответствующие 

нормы обычного международного гуманитарного права, применимого к вооруженным конфликтам 

                                                      
преступление согласно ст. 8(c)(i) Cтатута МУС – так и гибель и ранения гражданских лиц в результате военных действий, которые 
могут не являться нарушением международного гуманитарного права. МООНСА отличает гражданских лиц, погибших и раненых 
в связи с конфликтом, от жертв уголовных преступлений внутреннего характера, как то убийство или нападение, совершенное 
частным лицом вне контекста вооруженного конфликта. Инциденты, в которых необходимая связь с текущим вооруженным 
конфликтом отсутствует, в данном докладе не освещены 

214 Общая статья 3 Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. применяется во время конфликтов, не носящих международный 
характер. «В случае вооруженного конфликта, не носящего международный характер и возникающего на территории одной из 
Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум 
следующие положения: (1) Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из 
состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые прекратили принимать участие в военных действиях 
вследствие болезни, ранения, содержания под стражей или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах 
пользоваться гуманным обращением без какого-либо разграничения по признаку расы, цвета кожи, религии или веры, пола, 
происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев. С этой целью запрещаются и всегда 
и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц: a) посягательство на жизнь и физическую 
неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания; b) взятие в заложники; 
с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение; d) вынесение приговоров 
и приведение их в исполнение без предварительного судебного разбирательства, проведенного созданным в установленном 
порядке судом, обеспечивающим соблюдение всех судебных гарантий, которые в общем порядке признаются 
неотъемлемыми». 

215 См. Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву. 
216 Дополнительный протокол II, ст. 13(2); Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 1. См. 

также Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, нормы 1-24. 
217 Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 14. 
218 Дополнительный протокол II, ст. 13(1); Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 15. 
219 Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, нормы 15-21. 
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немеждународного характера. 

(ii) Обязательства согласно международному законодательству в сфере прав человека 

Международное законодательство в сфере прав человека действует как в мирное время, так и в период 

вооруженного конфликта, наряду с международным гуманитарным правом, причем эти два компонента 

взаимно дополняют и подкрепляют друг друга. 

Афганистан является стороной многочисленных международных договоров в сфере прав человека220, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах, который обязывает Правительство 

обеспечить защиту основных прав человека всем лицам, находящимся в пределах территории данного 

государства или под его юрисдикцией. 

Хотя негосударственные субъекты, в том числе вооруженные группы, не могут быть стороной 

международных договоров в сфере прав человека, ничто не мешает им стать субъектом обязательств по 

правам человека согласно обычному международному праву. 

Негосударственные субъекты все в большей степени считаются связанными определенными 

международными обязательствами в сфере прав человека, особенно те из них, которые осуществляют 

фактический контроль над определенными территориями, как например, движение «Талибан»221. 

 

Согласно международному законодательству в сфере прав человека, государства должны расследовать 

случаи применения их представителями силы со смертельным исходом222, особенно при осуществлении 

правоохранительных действий. Эта обязанность, наряду с возможной ответственностью за ее невыполнение, 

вытекает из обязательства по защите права на жизнь223. Для того, чтобы проводимые государством 

расследования были 

 

                                                      
220  Афганистан является стороной следующих договоров и конвенций в сфере прав человека: Международный пакт о гражданских 

и политических правах; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
Конвенция о правах ребенка; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии; Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах; Конвенция о правах инвалидов. Даты ратификации см. по ссылке 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN, дата последнего доступа 8 декабря 
2017 г. 

221  См. Генеральный секретарь ООН, Доклад Группы экспертов Генерального секретаря по вопросу об обеспечении привлечения к 
ответственности в Шри-Ланке, 31 марта 2011 г., п. 188. См. тж. Доклад Международной комиссии по расследованию всех 
утверждений о нарушениях международного законодательства в сфере прав человека в Ливийской Арабской Джамахирии, 
A/HRC/17/44, 1 июня 2011 г.; Доклад независимой международной комиссии по расследованию ситуации по правам человека в 
Сирийской Арабской Республике, A/HRC/19/69, п. 106; Миссия ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС), Конфликт в Южном 
Судане: Доклад о правах человека, 8 мая 2014 г., п. 18. 

222  См. пп. 9, 10 и 17 в документе Принципы ООН об эффективном предупреждении и расследовании незаконных, произвольных и 
суммарных казней, принятом 24 мая 1989 г. резолюцией 1989/65 Экономического и Социального Совета ООН. См. тж. 
резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам вооруженных конфликтов немеждународного 
характера, содержащие призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать международное законодательство о защите прав 
человека. 

223  УВКПЧ ООН, Замечание общего порядка №31 (2004), п.15; УВКПЧ ООН, Замечание общего порядка №6 (1982), п. 4; Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ), дело Макканна (McCann), п. 169; ЕСПЧ, дело Кайя (Kaya),п.86; ЕСПЧ, дело Эрги против Турции 
(Ergi v. Turkey), заявление №23818/94, постановление от 28 июля 1998 г., пп. 82, 86; ЕСПЧ, дело Исаева против России (Isayeva v. 
Russia), заявление №57950/00, постановление от 24 февраля 2005 г., пп. 208-9, 224-5; Межамериканская комиссия по правам 
человека (МАКПЧ), дело Абелла (Ла Таблада) (Abella (La Tablada)), п. 244; МАКПЧ, дело Алехандре (Alejandre), п. 47; МАКПЧ, 
дело о гражданских свободах (Civil Liberties), п. 22. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
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эффективными, они должны проводиться максимально оперативным образом, быть исчерпывающими, 

беспристрастными, независимыми224 и открытыми для общественного контроля225. Обязанность государства 

проводить расследование действует во всех ситуациях, касающихся правоохранительной деятельности, в том 

числе и тех, которые возникают в ходе вооруженного конфликта226. 

(iii) Обязательства в соответствии с международным уголовным правом 

Государство Афганистан несет основную ответственность за проведение расследования и привлечение к 

ответственности за совершение преступлений международного характера, т.е. военных преступлений, 

преступлений против человечества и геноцида, в пределах своей юрисдикции227. Афганистан в 2003 году стал 

государством-участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Как следствие, в той 

мере, в которой Афганистан не может или не готов осуществлять свою юрисдикцию в отношении 

преступлений, МУС может осуществлять свою юрисдикцию в отношении указанных в Римском статуте 

предполагаемых преступлений, предположительно совершенных в Афганистане228. 

Палата предварительного производства МУС сейчас рассматривает запрос Канцелярии Прокурора о 

получении санкции на возбуждение уголовного расследования преступлений, степень тяжести которых 

достаточна для того, чтобы подпадать под юрисдикцию МУС, и которые, предположительно, были 

совершены на территории Афганистана с 1 мая 2003 года. В запросе, поданном 20 ноября 2017 года, 

Прокурор приводит доводы о наличии веских оснований полагать, что «Афганскими национальными силами 

безопасности» и «антиправительственными вооруженными группами» совершались военные преступления 

в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом немеждународного характера, а также полагать, что 

антиправительственными вооруженными группами совершались преступления против человечества229. 

Военные преступления в вооруженном конфликте немеждународного характера определяются как 

серьезные нарушения Общей статьи 3 и других законов и обычаев, применимых к вооруженному конфликту 

немеждународного характера. К военным преступлениям относятся - в отношении лиц, не принимающих 

участия в военных действиях - посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в том числе 

убийство и умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также умышленное 

                                                      
224 МАКПЧ, дело Абелла (Ла Таблада), п.412; ЕСПЧ, дело Эзкана (Özkan), п. 184; ЕСПЧ, дело Орхан против Турции (Orhan v. Turkey), 

заявление №25656/94, постановление от 18 июня 2002 г., п. 335; ЕСПЧ, дело Исаева и другие (Isayeva et al. сase), п. 210-11; ЕСПЧ, 
дело Макканна (McCann). 

225 ЕСПЧ, дело Хью Джордан против Великобритании (Hugh Jordan v. the United Kingdom), заявление №24746/94, постановление от 
4 мая 2001 г., п. 109; ЕСПЧ, дело Эзкана (Özkan), п.187; ЕСПЧ, дело Исаева и другие (Isayeva et al. сase), п. 213; ЕСПЧ, дело Исаева 
(Isayeva case), п. 214. См. также Основные принципы и рекомендации, касающиеся права на средства правовой защиты и 
возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международного законодательства о защите прав человека и серьезных 
нарушений международного гуманитарного, доступно по ссылке: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, дата последнего доступа 8 декабря 2017 г. 

226  См. C. Droege, “Distinguishing Law Enforcement from Conduct of Hostilities” [С. Дреге, Различие между правоохранительной 
деятельностью и ведением военных действий], стр. 57-63, в отчете о встрече экспертов «Обезвреживание химических веществ. 
Правоохранительная деятельность, законодательство о защите прав человека и политические перспективы», состоявшейся в г. 
Монтре (Швейцария), 24-26 апреля 2012 г., доступно по ссылке: , http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-
4121.pdfдата последнего доступа 8 декабря 2017 г.; Nils Melzer, "Conceptual Distinction and Overlaps between Law Enforcement and 
the Conduct of Hostilities," [Нильс Мельцер, Концептуальные отличительные и общие черты правоохранительной деятельности и 
военных действий], в The Handbook of the International Law of Military Operations [Руководство по международному 
законодательству о военных операциях], (Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2010), стр. 43-44. 

227 Статут Международного уголовного суда, преамбула; ст. 1, 17. См. также Исследование МККК по обычному международному 
гуманитарному праву, норма 158. 

228 Статут Международного уголовного суда, ст. 1, 12-17. 
229 ICC-02/17, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Office of the Prosecutor Request for authorisation of an investigation 

pursuant to article 15, 20 [Ситуация в Исламской Республике Афганистан, Запрос Канцелярии Прокурора на предмет получения 
санкции на проведение уголовного расследования согласно ст. 15 и 20], ноябрь 2017 г. (далее – «Запрос Прокурора МУС о 
санкции на проведение расследования»), стр. 23-24, 30-39, 64, 78. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf
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нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных 

действиях230. 

Государства, чьи вооруженные силы входят в состав международных вооруженных сил как одной из сторон 

конфликта в Афганистане, также несут ответственность за расследование и привлечение к ответственности за 

предполагаемые преступления, которые могли быть совершены их гражданами в Афганистане231. 20 ноября 

2017 года Прокурор Международного уголовного суда заявил, что имеющаяся информация дает веские 

основания полагать, что действия международных вооруженных сил при допросе лиц, задержанных в связи 

с вооруженным конфликтом немеждународного характера в Афганистане, допускают открытие уголовных 

дел за совершение международных преступлений, что вытекало бы из расследования в случае получения 

санкции232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
230  Статут Международного уголовного суда, ст. 8(2)(c),(e); Исследование МККК по обычному международному гуманитарному 

праву, норма 156. 
231  Независимо от того, являются ли государства участниками Статута МУС, в период осуществления действий на территории 

Афганистана все они по обычному праву обязаны расследовать серьезные нарушения международных норм в сфере прав 
человека и международного гуманитарного права. См. Исследование МККК по обычному международному праву, нормы 144, 
157 и 158. 

232  Запрос Прокурора МУС о санкции на проведение расследование, стр. 88-125. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Основные стороны конфликта  
 

Проправительственные силы 

К данным силам относятся, но не ограничиваясь этим, Афганские национальные силы безопасности 

(Афганские пограничные силы, Афганская местная полиция, Афганская национальная армия, Афганская 

территориальная армия, Афганская национальная полиция, НУБ) и другие проправительственные местные 

силы обороны, а также международные вооруженные силы и другие иностранные разведывательные 

службы и силовые структуры.  

Афганские национальные силы безопасности 
 

В состав Афганских национальных сил безопасности входят все государственные силовые структуры, в том 
числе Афганская национальная армия (и вспомогательные структуры - Военно-воздушные силы Афганистана 
и Афганские территориальные силы), Афганские силы специального назначения и Национальное управление 
безопасности (Государственная разведывательная служба Афганистана), Афганская местная полиция, 
Афганские национальные силы по обеспечению общественного порядка и Афганские пограничные силы). 

 
Министерство внутренних дел руководит работой Афганской национальной полицией, которая является 
главным правоохранительным органом и в некоторых случаях принимает участие в военных действиях. 
Афганская м Местная полиция Афганистана была создана в 2010 году для осуществления функций полиции 
на уровне общин в рамках деятельности по борьбе с повстанцами. Несмотря на формальное подчинение 
Афганской национальной полиции и Министерству внутренних дел, в силу своих функций, связанных с 
боевыми действиями, Афганская местная полиция де-факто считается частью вооруженных сил. После 
проведения реформ в секторе безопасности в рамках плана действий 2017 года Афганских национальных сил 
обороны и безопасности, бывшая Афганская пограничная полиция и Афганская национальная полиция по 
обеспечению общественного порядка в 2018 году были переданы от Министерства внутренних дел 
Министерству обороны. 

Международные вооруженные силы  
 
1 января 2015 года небоевая Миссии «Решительная поддержка» официально сменила в Афганистане миссию 
Международных сил содействия безопасности (МССБ) Организации Североатлантического договора (НАТО) 
после передачи ответственности за обеспечение безопасности Афганским национальным силам обороны и 
безопасности в декабре 2014 г. В отличие от МССБ, которая была санкционирована Советом Безопасности 
ООН, правовой основой миссии «Решительная поддержка» является Соглашение о статусе сил (СОСС), 
подписанное в Кабуле 30 сентября 2014 г. и ратифицированное парламентом Афганистана 27 ноября 
 
2014 г. В резолюции 2189 (2014) Совета Безопасности ООН приветствуется заключение двустороннего 
соглашения между Исламской Республикой Афганистан и НАТО о создании миссии «Решительная 
поддержка». «Решительная поддержка» - это, прежде всего, небоевая миссия по обучению, оказанию 
помощи и консультированию Афганских национальных сил обороны и безопасности. В настоящее время 
численность миссии составляет приблизительно 16000 военнослужащих из 39 стран НАТО и его союзников, 
которые организованы в пять региональных групп по обучению, консультированию, оказанию помощи 
командованию, при этом руководство осуществляется по отдельности США, Германией, Италией и Турцией 
следующим образом - столица (Турция), север (Германия), восток (США), юг (США) и запад (Италия). 
 
В настоящее время американский военный контингент составляет подавляющее большинство 
международных вооруженных сил, дислоцирующихся в Афганистане. Около 14 000 американских 
военнослужащих оказывают поддержку миссии «Решительная поддержка» и операции «Страж свободы», 
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которая 1 января 2015 года сменила операцию «Несокрушимая свобода». Деятельность американских 
военнослужащих, задействованных в операции «Страж свободы», сосредоточена на контртеррористических 
операциях в соответствии с двусторонним соглашением о безопасности между Афганистаном и США, 
подписанным в 2014 году. Командующий миссией также является командующим вооруженных силами США 
в Афганистане, однако вертикали управления остаются отдельными. 

Проправительственные вооруженные группы 
 
Проправительственные вооруженные группы - это организованные вооруженные негосударственные 
субъекты, участвующие в вооруженном конфликте против вооруженных оппозиционных групп. Эти группы 
отличаются от правительственных сил и не имеют правовой основы в соответствии с законодательством 
Афганистана. К ним относятся «Национальные повстанческие движения», оборонная инициатива в рамках 
общин в Афганистане, и формирование «Силы защиты Хоста». 
 

Антиправительственные элементы 

Это, в частности, лица, называющие себя членами движения «Талибан», а также лица и негосударственные 

организованные вооруженные группировки, непосредственно участвующие в военных действиях и носящие 

разные названия, в том числе «Сеть Хаккани», «Исламское движение Узбекистана», «Союз исламского 

джихада», «Лашкар-и-Тайба», «Джаиш-еМухаммад», группировки, называющие себя «Исламское 

государство/ДАИШ», и другие формирования и вооруженные группировки, преследующие политические, 

идеологические или экономические цели, в том числе вооруженные преступные группировки, 

непосредственно участвующие во враждебных актах в интересах одной из сторон конфликта. 

Движение «Талибан» 
 
С выводом в 2014 году МССБ талибы постепенно усиливали свой территориальный контроль и продолжали 
совершать крупномасштабные нападения, в первую очередь нацеленные на позиции Афганских 
национальных сил обороны и безопасности, хотя и с возрастающими существенным образом потерями из-за 
авиаударов проправительственных сил. Талибы создали теневые административные структуры в 
большинстве провинций. Смерть лидера группировки муллы Омара, о которой сообщили общественности в 
августе 2015 года, вызвала внутреннюю полемику. О напряженности и разногласиях стало меньше поступать 
информации после смерти непосредственного преемника муллы Омара муллы Мансура в мае 2016 года и 
назначения муллы Хайбатуллы Ахундзады. Со второй половины 2018 года талибы и США ведут прямые 
переговоры в попытках найти политическое урегулирование. 
 
«Сеть Хаккани» играет все более влиятельную роль в военных операциях. В настоящее время эту группировку 
возглавляет Сираджуддин Хаккани, один из двух заместителей лидера талибов муллы Хайбатуллы 
Ахундзады. Талибы утверждают, что «Сеть Хаккани» действует под руководством движения Талибан» и что 
Сираджуддин Хаккани является заместителем лидера движения «Талибан». «Сеть Хаккани» ранее брала на 
себя ответственность за нападения, сохраняя определенную степень независимости. Предположительно 
«Сеть Хаккани» несет ответственность за комбинированные атаки на правительственные и международные 
объекты в густонаселенных районах Кабула. С 2017 года по мнению МООНСА талибы несут ответственность 
за нападения, которые предположительно совершенны «Сетью Хаккани», поскольку различие уже не может 
быть установлено доподлинно. 
 
 
 
ДАИШ/ИГПХ 
 

«Исламское государство в Ираке и провинции Левант - Провинция Хорасан» (ИГПХ была официально создана 
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в январе 2015 года после постепенной и частичной реорганизации некоторых оппозиционных группировок 
или боевиков из движения «Талибан», «Исламского движения Узбекистана» и «Техрик-е Талибан Пакистан». 
ДАИШ/ИГПХ присутствует на востоке Афганистана, в основном в провинциях Нангархар и Кунар, и в 
настоящее время в ней насчитывается около 3000 боевиков. Расширение присутствия сдерживалось 
действиями Афганских национальных сил обороны и безопасности/международных вооруженных сил 
(включая авиаудары), мобилизацией местной милиции и, отдельно, наступательными операциями талибов. 
Поскольку территориальная экспансия данной группировки оказалась под угрозой, ДАИШ/ИГПХ все больше 
полагалась на применение асимметричной тактики, в том числе на атаки террористов-смертников и 
комбинированные атаки, преднамеренные нападения на гражданских лиц (что, в том числе, наиболее 
проявилось в отношении общины шиитов-хазарейцев) в городах Кабул, Герат и Джалал-Абад. Территория, 
которую окружили лица, называющие себя боевиками ДАИШ/ИГПХ, в южной части провинции Джаузджан, в 
августе 2018 года повергалась неоднократным нападениям со стороны талибов. Талибы и ДАИШ/ИГПХ имеют 
отличительные особенности и конкурируют за ресурсы и власть. 
 

В Афганистане продолжают действовать несколько других негосударственных вооруженных групп, в том 
числе ополченцы, имеющие связь с политическими партиями и лидерами бывших группировок джихадистов 
моджахедов, и они могут действовать в оппозиции или в поддержку Афганских национальных сил обороны 
и безопасности. Такие вооруженные группы зачастую упоминаются в связи с нарушениями прав человека, 
они постоянно вступают в стычки между собой, с талибами и Афганскими национальными силами обороны 
и безопасности, борясь за контроль над территориями. В некоторых регионах, особенно в северных районах 
Афганистана, численность таких вооруженных групп превосходит численность Афганских национальных сил 
обороны и безопасности и движения "Талибан». 
 
Другие антиправительственные элементы-группировки 
 

В сентябре 2016 года правительство Афганистана и «Исламская партия Афганистана» во главе с Гулбуддином 
Хекматияром подписали мирное соглашение, предусматривающее исключение из списка санкций Совета 
Безопасности ООН, освобождение заключенных, интеграцию участников боевых действий в ряды Афганских 
национальных силы обороны и безопасности и выделение земли возвратившимся лицам в связи с 
прекращением мятежный действий «Исламской партии Афганистана». Хекматияр вернулся в Кабул в мае 
2017 года. Медленный прогресс интеграции "Исламской партии Афганистана» вызывает обеспокоенность по 
поводу продолжающегося участия некоторых группировок в вооруженных конфликтах. 
 

«Аль-Каида», предположительно, сохраняет ограниченное присутствие в восточной части Афганистана, 
особенно в провинциях Кунар и Нуристан, и продолжает поддерживать связи с антиправительственными 
группировками, действующими на всей территории Афганистана. Согласно последним сообщениям, 
поступившим в середине 2018 года, численность боевиков «Аль-Каиды» в последнее время возросла с 100–
120 человек, исходя из оценочных данных по состоянию на середину 2017 года, до 250–400 человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: Глоссарий233
 

Антиправительственные элементы (АПЭ): все лица и вооруженные группы, вовлеченные в вооруженный 

конфликт с правительством Афганистана и (или) международными вооруженными силами либо находящиеся 

в вооруженной оппозиции к таковым. Более подробную информацию см. в Приложение II: Основные стороны 

конфликта.  

Атака террориста-смертника (применение СВУ с использованием террориста-смертника) МООНСА 

использует термин «применение СВУ с использованием террористов-смертников» или «атаки террористов-

смертников» для учета всех нападений, в которых виновным лицом было использовано СВУ, как правило 

закрепляемое на теле или устанавливаемое на автомобиле, что приводит к смерти данного лица в результате 

приведения им в действие данного устройства. Это также относится к «комбинированным атакам» (см. 

определение выше). 

Афганские национальные силы безопасности: общий термин, охватывающий Афганские пограничные силы, 

Афганскую местную полицию, Афганскую национальную армию, Военно-воздушные силы Афганистана, 

Афганскую национальную полицию, Афганские национальные силы по обеспечению общественного порядка, 

Афганские силы специального назначения, Афганскую территориальную армию (также упоминается как 

Афганская национальная армия - территориальные силы) и Национальное управление безопасности. 

Афганские национальные силы по обеспечению общественного порядка: Бывшая Афганская национальная 

полиция по обеспечению общественного порядка. Большая часть Афганской национальной полиции по 

обеспечению общественного порядка была передана Министерством внутренних дел Министерству обороны 

в марте 2018 года. Эти силы подчиняются командованию АНА. 

Афганские пограничные силы: бывшая Афганская пограничная полиция Большая часть Афганской 

пограничной полиции была передана Министерством внутренних дел Министерству обороны в декабре 2017 

года и переименована в Афганские пограничные силы. Эти силы подчиняются командованию АНА. 

Бача-бази: бача-бази - это пагубная практика, когда мужчины использую мальчиков в развлекательных целях. 

Мальчиков заставляют танцевать на вечеринках. Они зачастую одеты в женские одежды и подвергаются 

сексуальному насилию. 

Взрывоопасные остатки войны: взрывоопасные остатки войны - неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и 

оставленные взрывоопасные боеприпасы (ОВБ). 

Воздушная операция/атака с воздуха или авиаудар: выпуск боеприпасов с летательных аппаратов, в том 

числе непосредственная авиационная поддержка с самолётов и непосредственная боевая атака с вертолётов, 

а также атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов. 

Военные преступления: военными преступлениями являются серьезные нарушения норм права 
международных договоров или обычного международного гуманитарного права. 

Военные преступления в вооруженном конфликте немеждународного характера определяются как серьезные 

нарушения Общей статьи 3 Женевских конвенций, других законов и обычаев, применимых к вооруженному 

конфликту, не носящему международного характера. К военным преступлениям относятся, помимо прочего, - 

в отношении лиц, не принимающих или прекративших принимать участия в военных действиях - 

посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в том числе убийство и умышленное нанесение 

ударов по гражданскому населению как таковому, а также умышленное нападение на отдельных гражданских 

                                                      
233 Определения, приведенные в Глоссарии, используются исключительно в целях данного доклада. 
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лиц234. 

Более подробную информацию о предусмотренной международным законодательством в сфере прав 
человека обязанности проводить расследование см. в Приложение I: Нормативно-правовая база. 

Вооруженная группа (группировка): организованный вооруженный негосударственный субъект,  

участвующий в конфликте и не относящийся к правительственным силам, например, мятежники, повстанцы и 

преступные группировки. Правовая основа для деятельности этих вооруженных группировок в 

законодательстве Афганистана отсутствует Вооруженные группы не входят в состав официальных военных 

структур государств, межгосударственных союзов или межправительственных организаций; их деятельность 

не контролируется государством (государствами), в котором (в которых) они ее осуществляют. В некоторых 

случаях, однако, вооруженные группы могут пользоваться прямой или косвенной поддержкой правительства 

государства, в котором они действуют, или других государств. Это определение охватывает в том числе 

следующие группы: повстанческие оппозиционные группы, местное ополчение (по этническому, клановому 

или иному признаку), повстанцев, террористов, партизан, силы гражданской обороны и военизированные 

формирования и др. (если такие группы явно не находятся под контролем государства)235. Некоторые 

вооруженные группы действуют в целом по согласованию с Правительством, однако не под его контролем. 

Такие группы называют проправительственными вооруженными группами. 

«Антиправительственные элементы», упоминаемые в этом докладе, считаются негосударственными 

вооруженными группировками, но различаются на основании их вооруженной оппозиции к правительству 

Афганистана. 

Вооруженные силы: МООНСА рассматривает Афганскую национальную армию и Военно-воздушные силы 

Афганистана в качестве вооруженных сил Афганистана. МООНСА также считает, что Афганская местная 

полиция, Национальное управление безопасности, полиция по борьбе с терроризмом, Афганские 

пограничные силы, Афганские национальные силы по обеспечению общественного порядка и спецназ 

Министерства внутренних дел (МВД) (включая силы оперативного реагирования Афганской национальной 

полиции) являются частью вооруженных сил ввиду выполняемых ими функций. По мнению МООНСА, АНП не 

входит в состав вооруженных сил Афганистана, за исключением отдельных сил, упомянутых выше. 

Гражданское лицо: в целях этого доклада и для реализации принципа проведения различия согласно 

международному гуманитарному праву, «гражданские лица» - это те лица, которые не являются членами 

воинских формирований или военизированных структур либо членами организованной вооруженной группы, 

выполняющей боевые задачи на постоянной основе. Гражданские лица пользуются защитой от 

непосредственных нападений, кроме периода, когда они принимают непосредственное участие в военных 

действиях. Гражданские лица, принимающие непосредственное участие в военных действиях, не учитываются 

в настоящем докладе как «жертвы среди гражданского населения» Сотрудники правоохранительных органов 

лишаются защиты, предоставляемой гражданским лицам, когда действуют в составе вооруженных сил или 

принимают непосредственное участие в военных действиях. Для сотрудников полицейских подразделений, 

которые не выполняют боевые задачи на постоянной основе, применение силы в целях самообороны не 

считается действием, приводящим к лишению защиты, предусмотренной для гражданских лиц. В Афганистане 

МООНСА рассматривает в качестве сотрудников гражданской полиции лиц, которые выполняют 

                                                      
234 Статут МУС, ст. 8(2)(c),(e); Исследование МККК по обычному международному гуманитарному праву, норма 156. 
235  United Nations Humanitarian Negotiations with Armed Groups: A Manual for Practitioners, Gerard McHugh and Manuel Bessler, United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), [Пособие ООН для практикующих специалистов по ведению 
переговоров с вооруженными группами по гуманитарным вопросам, Джерард Макхью и Мануэль Бесслер], Управление по 
координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), Нью-Йорк, январь 2006 г. См. раздел 2.3 «Характеристики вооруженных групп». 
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правоохранительные функции и которые не участвуют непосредственно в военных действиях или не 

задействованы в операциях против мятежников. 

ДАИШ: ДАИШ является аббревиатурой, которая расшифровывается как «Исламское Государства Ирака и 

Леванта» (ад-Даулят аль-Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам). 

Дети: в Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Афганистаном в 1994 году, «ребенок» определяется 

как любой человек до достижения 18-летнего возраста (в возрасте до 17 лет включительно). Согласно 

Римскому статуту Международного уголовного суда, ратифицированному Афганистаном в 2003 году, набор 

или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил государств или негосударственных 

вооруженных групп, а также их использование для активного участия в боевых действиях квалифицируются 

как военное преступление (см. ст. 8(2)(b)(vi) и 8(2) (e) (vii)). 

Жертвы среди гражданского населения: погибшие и раненые гражданские лица. МООНСА фиксирует данные 

о жертвах среди гражданского населения в результате насилия, связанного с вооруженным конфликтом, в том 

числе о пострадавших в результате действия взрывоопасных остатков войны. Миссия не фиксирует жертвы 

среди гражданского населения, если на момент смерти или ранения гражданское лицо принимало 

непосредственное участие в военных действиях, а также не фиксирует смерть или ранения лиц, которые не 

считаются гражданскими лицами и пользуются правом защиты от нападения согласно международному 

гуманитарному праву, например, лица, прекратившие принимать участие в военных действиях, медицинский 

и духовный персонал вооруженных сил236. 

МООНСА рассматривает гражданских лиц в качестве «раненых», если они нуждаются в лечении вследствие 

полученного телесного повреждения – посредством помещения в медицинские учреждения или 

предоставления медицинской помощи персоналом, имеющим медицинское образование. К телесным 

повреждениям не относятся шок, результаты или последствия инцидентов нефизического характера, как то 

психологическая травма. 

Инциденты: события, связанные с вооруженным конфликтом, которые приводят к  

жертвам среди гражданского населения, похищению гражданских лиц или нанесению ущерба их 

собственности, а также угрозы/запугивание/преследование, связанные с вооруженным конфликтом, и 

использование медицинских и лечебных учреждений в военных целях сторонами конфликта. 

Комбинированная атака: преднамеренное и согласованное нападение, в котором применяется взрывное 

устройство, подрываемое террористом-смертником (т.е. закрепляемое на теле СВУ или СВУ, устанавливаемое 

на автомобиле), участвуют несколько нападающих и используются устройства двух или более типов (например, 

закрепляемые на теле СВУ и минометы). Для того, чтобы нападение считалось комбинированным, должны 

присутствовать все три элемента. 

Maхрам: муж женщины или ее близкий родственник мужского пола (т.е. отец, брат, дяди по отцу и матери, 

племянники), брак с которыми ей запрещен по законам шариата. 

Международные вооруженные силы (МВС): к «международным вооруженным силам» относятся все 

иностранные войска, входящие в состав миссии НАТО «Решительная поддержка» и другие вооруженные силы 

США в Афганистане, которые, помимо участия в Миссии решительной поддержки, также задействованы в 

контртеррористических операциях в рамках операции «Страж свободы»/ Этот термин также охватывает силы 

                                                      
236 См. также ICRC ‘Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in the Hostilities under International Humanitarian Law’[МККК, 

Руководство по толкованию понятия «непосредственное участие в военных действиях» по международному гуманитарному 
праву], МККК, Женева, 2009 г. 



89  
 

специальных операций и другие иностранные подразделения разведки и безопасности. 

Миссия «Решительная поддержка»: 1 января 2015 года Миссии «Решительная поддержка» сменила в 

Афганистане миссию Международных сил содействия безопасности (МССБ) Организации 

Североатлантического договора (НАТО), которая предполагает обучение, предоставление помощи и 

консультирование Афганских национальных сил безопасности. Более подробную информацию см. в 

Приложение II: Основные стороны конфликта.  

МООНСА: Миссия ООН по содействию Афганистану. 

Мулла: В Афганистане этот термин используется для описания религиозного человека, который получил 

образование или прошел обучение исламским традициям и юриспруденции. 

Наземные столкновения: к наземным столкновениям относятся динамические наземные операции, атаки с 

удаленных позиций, перекрестный огонь и вооруженные столкновения между сторонами конфликта. К 

наземным столкновениям относятся атаки или операции, в ходе которых используется стрелковое оружие, 

тяжелое вооружение и (или) оружие площадного действия, например, минометы и реактивные системы. 

НАТО: Организация Североатлантического договора. Члены НАТО являются основными странами, 

предоставляющими войска Миссии «Решительная поддержка» (более подробно см. «Миссия  

«Решительная поддержка» и Приложение II: Основные стороны конфликта). 

НРБ: неразорвавшийся боеприпас. 

НУБ: Национальное управление безопасности, государственная разведывательная служба Афганистана. 

Оружие взрывного действия: в международном праве не содержится четкого определения понятия «оружие 

взрывного действия». Оружие взрывного действия состоит, как правило, из корпуса с зарядом взрывчатого 

вещества, разрушительное действие которого обеспечивается преимущественно взрывной волной и 

образованием осколков в результате взрыва. К этой категории относятся минометные мины, артиллерийские 

снаряды, авиационные бомбы, боеголовки реактивных снарядов и ракет и многие самодельные взрывные 

устройства (СВУ). Некоторые виды оружия взрывного действия можно классифицировать как легкое 

вооружение (например, ручные подствольные и станковые гранатометы, переносные противотанковые 

ракетные комплексы и комплексы противотанковых управляемых реактивных снарядов, переносные зенитные 

ракетные комплексы и минометы калибром менее 100 мм). Многие виды оружия взрывного действия, 

например, авиационные бомбы, реактивные системы, артиллерийские системы и минометы большого 

калибра классифицируются как тяжелое вооружение237. 

Операция «Страж свободы»: Вооруженные силы США в Афганистане, оказывающие поддержку миссии 

«Решительная поддержка», а также проводят контртеррористические операции в соответствии с 

двусторонним соглашением о безопасности между Афганистаном и США , подписанным в 2014 году. Более 

подробную информацию см. в Приложение II: Основные стороны конфликта. 

Оставленный взрывоопасный боеприпас: оставленный взрывоопасный боеприпас. Означает взрывоопасный 

боеприпас, который не был использован в ходе вооруженного конфликта, и был оставлен или брошен одной 

из сторон вооруженного конфликта и более не находится под её контролем. В оставленный взрывоопасный 

боеприпас могут быть или не быть вставлены запалы или детонаторы, он может быть или не быть поставлен 

                                                      
237 Borrie, J. and Brehm, M., ‘Enhancing civilian protection from use of explosive weapons in populated areas: building a policy and research 

agenda’ [Борри, Дж. и Брем, М., Усиление защиты гражданского населения от оружия взрывного действия в населенных 
районах: разработка программы и задачи исследования], в Международном журнале Красного Креста, т. 93, №883. 
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на взвод или как-либо иначе быть или не быть подготовлен к использованию. 

Поисковые операции: поисковые операции - это вид военной тактики, используемый в Афганистане 

проправительственными силами для захвата или убийства лиц, которые, по их мнению, являются 

представители антиправительственных элементов, и, как правило, включают в себя проникновение в дома или 

другие гражданские сооружения и их обыск, и зачастую проводятся ночью 

Проправительственные вооруженные группы (или проправительственные формирования, ППФ): термин 

«проправительственная вооруженная группа» означает организованный вооруженный негосударственный 

субъект, участвующий в вооруженном конфликте и не принадлежащий к правительственными силам, 

повстанцам и преступным группировкам. К проправительственным вооруженным группам не относится 

Афганская местная полиция, которая находится под командованием и контролем Министерства внутренних 

дел. Правовая основа для деятельности этих вооруженных группировок в законодательстве Афганистана 

отсутствует. Вооруженные группы могут использовать оружие при применении силы для достижения 

политических, идеологических или экономических целей; они не входят в состав официальных военных 

структур государств, межгосударственных союзов или межправительственных организаций; их деятельность 

не контролируется государством (государствами), в котором (в которых) они ее осуществляют. В некоторых 

случаях вооруженные группы пользуются прямой или косвенной поддержкой правительства государства, в 

котором они действуют, или других государств. Это определение охватывает в том числе следующие группы: 

«национальные повстанческие движения238», местное ополчение (по этническому, клановому или иному 

признаку), силы гражданской обороны, военизированные формирования и др. (если такие группы явно не 

находятся под контролем государства). 

Проправительственные силы (ППС): Афганские силы национальной безопасности и другие силы и группы, 

которые участвуют в военных или военизированных операциях по борьбе с мятежниками и находятся под 

непосредственным или косвенным контролем правительства Афганистана. Более подробную информацию см. 

в Приложение II: Основные стороны конфликта. 

Похищение: МООНСА фиксирует только похищения, связанные с конфликтом, которые предполагают 

насильственный захват и удержание гражданского лица (лиц) одной из сторон конфликта с целью вынудить 

жертву или третью сторону осуществить какое-либо действие или воздержаться от какого-либо действия. Этот 

термин включает похищение с намерением убить похищенное лицо или похищенных лиц, и похищение 

осуществляется лицами, принимающими непосредственное участие в военных действиях. Это включает 

связанные с выборами похищения, осуществленные одной из сторон конфликта. 

СВУ: Самодельное взрывное устройство Бомба, изготавливаемая и устанавливаемая другими способами, 

нежели в условиях обычных военных действий. В широком смысле СВУ можно подразделить на четыре 

категории: Дистанционно управляемые СВУ; СВУ, приводимые в действие жертвой; СВУ с использованием 

террориста-смертника и другие виды СВУ.  

Дистанционно управляемые СВУ – Радиоуправляемые или дистанционно управляемые СВУ (ДУ-СВУ) 

приводятся в действие на расстоянии, что позволяет исполнителям подорвать заранее установленное 

устройство именно в тот момент, когда объект покушения появляется в целевой зоне239. К ДУ-СВУ относятся 

СВУ, подрываемые исполнителем, например, дорожные СВУ, а также СВУ, установленные на объектах и 

                                                      
238 Определения и подробности участия в конфликте членов национальных повстанческих движений см. в Ежегодном докладе 

МООНСА защите гражданских лиц в вооруженном конфликте за 2014 г., доступно по ссылке: 
.https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 

239  Small Arms Survey, Improvised Explosive Devices, Chapter 10 ‘Infernal Machines,’ [Обзор по стрелковому оружию, Самодельные 
взрывные устройства, глава 10 «Адские машины»], стр. 220-221. 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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животных, как то автомобилях, велосипедах, мотоциклах и ослах. Магнитные СВУ – это СВУ, прикрепленные 

магнитом или другим приспособлением. Они являются подкатегорией дистанционно управляемых СВУ; 

МООНСА фиксирует данные об этих устройствах отдельно в силу распространенности данного метода в 

Афганистане, а именно установки на автомобилях лиц, на которых совершается покушение. 

СВУ, приводимые в действие жертвой – СВУ, приводимое в действие жертвой, срабатывает, когда человек 

или транспортное средство приводит в действие детонатор или включатель, которым может быть нажимная 

крышка (как в случае нажимного СВУ), или спусковой механизм разгрузочного действия, растяжка либо другое 

устройство, в результате чего происходит взрыв240.  

Другие СВУ - в эту категорию входят проводные СВУ и СВУ с часовым механизмом241
, а также СВУ, в которых тип 

пускового устройства/включателя детонатора установить не удалось. 

СВУ с использованием террористов-смертников – Отдельно от данных по СВУ МООНСА фиксирует данные о 

жертвах среди гражданского населения в результате комбинированных атак и атак террористов-смертников. 

СВУ, используемые террористами- смертниками, - это обычно закрепляемые на теле СВУ либо СВУ, 

устанавливаемые на автомобилях террористов-смертников. В первом случае на террориста надет жилет или 

пояс со взрывчаткой, а во втором случае осуществляется взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля 

водителем или пассажиром, либо подрыв СВУ, закрепленного на теле находящихся в автомобиле водителя 

или пассажира. 

СВУ без использования террористов-смертников: Любое самодельное взрывное устройство, кроме того, 

которое приводится в действие террористом-смертником, то есть нажимного действия, магнитное и 

дистанционно управляемые. 

Системы ведения неприцельного огня: Системы вооружения, например, артиллерийские и минометные 

установки, для которых не требуется прямой видимости между оружием и его целью. 

Стрелковое оружие: оружие, предназначенное для индивидуального пользования. К этому виду оружия 

относятся, в частности, револьверы и самозарядные пистолеты, винтовки и карабины, автоматы, штурмовые 

винтовки и ручные пулеметы242. 

Ташкил: в переводе с дари – «структура»; официальное штатное расписание и документ о выделении 

оборудования, утвержденные правительством Афганистана для конкретного государственного органа, в том 

числе для сил безопасности и гражданского правительства. 

УВКПЧ ООН: Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Целевое убийство: Для целей данного доклада, понятие «целевое убийство» предусматривает умышленное 

применение силы со смертельным исходом проправительственными силами или антиправительственными 

элементами в отношении конкретного лица, которое физически не содержится под стражей у субъектов, 

совершающих преступление243. Эти инциденты зачастую предполагают наличие определенной степени 

                                                      
240  Там же. 
241  С 2009 года МООНСА зафиксировала очень мало случаев использования устройств этого типа приведения в действие. 
242 Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконное 

стрелковое оружие и легкие вооружения. Принят Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2005 г., A/CONF.192/15, доступен по 
ссылке: http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf. 

243 Хотя в большинстве обстоятельств целевые убийства нарушают право на жизнь, в исключительных обстоятельствах 
вооруженного конфликта они могут быть правомерными при условии соблюдения соответствующих норм международного 
гуманитарного права и международного законодательства о защите прав человека. См. Генеральная Ассамблея ООН, Совет по 
правам человека, Четырнадцатая сессия, пункт 3 повестки дня. Доклад специального докладчика по вопросу о внесудебных, 
суммарных или произвольных казнях, Филипа Алстона. Приложение – Исследование о целевых убийствах A/HRC/14/24/Add.6. 
10 мая 2010 г. В документации МООНСА для регистрации в базе данных в категорию «целевые убийства» включены также 

http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
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заранее обдуманного умысла. МООНСА фиксирует жертвы среди гражданского населения, являющиеся 

прямым или побочным результатом таких нападений. 

Экспертное исследование СВУ: процесс выявления, сбора, обработки и распространения информации и 

материалов, собранных в месте инцидента с применением СВУ, для получения актуальных разведывательных 

данных, совершенствования процедур и методов противодействия СВУ, сокращения имеющихся у мятежников 

ресурсов и поддержки уголовного преследования виновных. Этот процесс включает хранение, идентификацию 

и восстановление компонентов СВУ для проведения технического, криминалистического и биометрического 

изучения и анализа, которые осуществляются уполномоченными специализированными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
данные о некоторых случаях, в которых жертва на момент убийства непродолжительное время находилась под стражей у 
виновного, однако это не было равносильно похищению, т.е. лицо, которое предполагается убить, останавливают вооруженные 
лица, проверяют его личность, а затем убивают его, как правило на незаконных контрольно-пропускных пунктах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Количество жертв среди гражданского населения по 
провинциям 

 

В приведенной ниже таблице провинции перечислены по убыванию количества жертв среди гражданского 

населения за период с 1 января по 31 декабря 2018 г. В ней представлены сведения об общем количестве 

жертв среди гражданского населения, зафиксированном в каждой из 34 провинций Афганистана за 

рассматриваемый период, три основные причины жертв среди гражданского населения в каждой 

провинции и данные о росте или уменьшении этого показателя в процентном отношении по сравнению с 

2017 г. 
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Провинция 

 

Основной вид тактики или 

причина 

Второй по значимости вид 

тактики 

Третий по значимости вид тактики Общее количество жертв среди 

гражданского населения 

Изменение 

по 

сравнению с 

2016 г. 

Кабул Атака террориста-
смертника/комбинированная 

атака 

СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства 1866) 596 убитых и 1270 раненых) +2% 

Нангархар Атака террориста-
смертника/комбинированная 

атака 

СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Наземные столкновения 1815 (681 убитых и 1134 раненых) +111% 

Гильменд Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Атака террориста-
смертника/комбинированная атака 

880 (281 убитых и 599 раненых) -11% 

Газни Наземные столкновения Авиаудары Целевые/преднамеренные убийства 653 (253 убитых и 400 раненых) +84% 

Фарьяб Наземные столкновения Воздушные операции НРБ/наземные мины 646 (230 убитых и 416 раненых) +1% 

Кандагар СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Наземные столкновения Поисковые операции 537 (204 убитых и 333 раненых) -25% 

Пактия Атака террориста-
смертника/комбинированная 

атака 

Наземные столкновения Авиаудары 428 (152 убитых и 276 раненых) -13% 

Кунар Наземные столкновения Авиаудары СВУ (без использования террористов-
смертников) 

397 (128 убитых и 269 раненых) +77% 

Кундуз Наземные столкновения Авиаудары СВУ (без использования террористов-
смертников) 

337 (105 убитых и 232 раненых) -11% 

Забуль Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

НРБ/наземные мины 293 (57 убитых и 236 раненых) -12% 

Фарах Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства 275 (122 убитых и 153 раненых) -19% 

Лагман Наземные столкновения Целевые убийства НРБ/наземные мины 271 (93 убитых и 178 раненых) -23% 

Баглан Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства 261 (68 убитых и 193 раненых) +17% 

Герат СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Наземные столкновения Целевые убийства 259 (95 убитых и 164 раненых) -48% 

Балх Наземные столкновения) СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства 227 (85 убитых и 142 раненых) +76% 

Вардак Наземные столкновения Атака террориста-смертника СВУ (без использования террористов-
смертников) 

224 (88 убитых и 136 раненых) +170% 

Джаузджан Наземные столкновения Авиаудары СВУ (без использования террористов-
смертников) 

183 (61 убитых и 122 раненых) +55% 

Хост СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства Поисковые операции 175 (84 убитых и 91 раненых) -3% 

Урузган Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Авиаудары 173 (46 убитых и 127 раненых) -70% 
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Пактика СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые убийства Наземные столкновения 150 (67 убитых и 83 раненых) -6% 

Логар Наземные столкновения Целевые убийства Комбинированные атаки 143 (68 убитых и 75 раненых) -3% 

Каписа Наземные столкновения Авиаудары СВУ (без использования террористов-
смертников) 

139 (39 убитых и 100 раненых) +38% 

Тахар Наземные столкновения СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Угрозы/запугивание/преследование 113 (26 убитых и 87 раненых) +15% 

Сари-Пуль Наземные столкновения НРБ/наземные мины СВУ (без использования террористов-
смертников) 

101 (22 убитых и 79 раненых) -6% 

Нимроз Наземные столкновения НРБ/наземные мины Авиаудары 82 (18 убитых и 64 раненых) -17% 

Бадгис Наземные столкновения НРБ/наземные мины СВУ (без использования террористов-
смертников) 

79 (21 убитых и 58 раненых) -40% 

Гор Целевые/преднамеренные 
убийства 

Наземные столкновения СВУ (без использования террористов-
смертников) 

64 (28 убитых и 36 раненых) +94% 

Бадахшан Наземные столкновения Похищение людей, в том числе с 
целью выкупа 

Целевые убийства 63 (18 убитых и 45 раненых) -3% 

Саманган СВУ (без использования 
террористов-смертников) 

Целевые/преднамеренные 
убийства 

Наземные столкновения 46 (19 убитых и 27 раненых) +21% 

Парван Наземные столкновения Атака террориста-
смертника/комбинированная 

атака 

Наземные столкновения 41 (20 убитых и 21 раненых) -47% 

Даикунди Наземные столкновения Похищение людей, в том числе с 
целью выкупа 

СВУ (без использования террористов-
смертников) 

41 (19 убитых и 22 раненых) -5% 

Нуристан Наземные столкновения Целевые/преднамеренные 
убийства 

Авиаудары 25 (9 убитых и 15 раненых) +41% 

Бамиан НРБ/наземные мины Наземные столкновения Угрозы/запугивание/преследование 7 (1 убит и 6 раненых +75% 

Панджшир - - - 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ V: Нападения, ответственность за которые взяло на 
себя движение «Талибан» 
  
За период с 1 января по 31 декабря 2018 г. движение «Талибан» публично заявило о своей 

ответственности за 153 нападения, приведших к жертвам среди гражданского населения. Из этих 153 

нападений 61 было направлено на проправительственные силы, а 92 – преднамеренно нацелены на 

гражданских лиц. 

Ниже в таблице представлена разбивка по видам целей вышеупомянутых 153 нападений, которые в 

общей сложности привели к 943 жертвам среди гражданского населения (319 погибшим и 624 

раненому). 
 

Нападения на Афганские национальные силы безопасности, международные 
вооруженные силы и проправительственные вооруженные группы 
Проправительственные вооруженные группы 
Афганская национальная полиция 26 

Афганские национальные силы безопасности 11 

Афганская национальная армия 10 

Национальное управление безопасности 3 

Афганская местная полиция 7 

Международные вооруженные силы 2 

Афганская пограничная полиция 2 

Итого нападений на силовые структуры/вооруженные силы, приведшие к 

жертвам среди гражданского населения, ответственность за которые 

движение «Талибан» взяло на себя в заявлении на веб-сайте или в Twitter: 

 
61 

 Нападения на гражданских лиц и гражданские объекты  
 

Другие гражданские цели 14 

Гражданская государственная администрация 17 

Старейшины племен 5 

Судьи, прокуроры, работники судебных органов 1 

Подрядчики / рабочие 4 

Лица, связанные с проведением выборов 50 

Реинтегрированные лица из числа бывших антиправительственных 
элементов (по Афганской программе мира и реинтеграции) 

1 

Итого нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, 

приведших к жертвам среди гражданского населения, ответственность за 

которые взяло на себя движение «Талибан»: 

 
92 

 
Итого нападений, приведших к жертвам среди гражданского населения, 
ответственность за которые взяло на себя движение «Талибан»: 

 
153 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: Таблица по результатам проверки утверждений 
«Талибана» о «военных преступлениях» 
 
В период с 1 января по 31 декабря 2018 г. движение «Талибан» обвиняло проправительственные силы 

в действиях, приведших к жертвам среди гражданского населения. Эти утверждения излагались в 

публичных заявлениях или сообщениях «Талибана». Ниже в таблице приведена сводка результатов 

проведенного МООНСА  расследования 356 утверждений о «военных преступлениях», которые, по 

сообщениям «Талибана», были совершены проправительственными силами. МООНСА подчеркивает, 

что проверка данных о предполагаемых жертвах среди гражданского населения в результате этих 

инцидентов, не обязательно говорит о том, что были совершены военные преступления согласно 

указанному в международном праве определению. 

 
ВСЕГО 

заявлено 
 

Инциденты, 
зафиксированн
ые МООНСА 

Данные о жертвах среди 
гражданского населения, 
проверенные МООНСА  

Субъекты, на которых лежит 
ответственность по данным 
МООНСА 

 

356 

204 случая, 
зафиксированных 
МООНСА до 
появления 
публикаций  
заявлений/отчетов 
движения 
«Талибан» 

В 50 случаях, по проверенным 
МООНСА данным, количество 
погибших и раненых гражданских 
лиц было одинаковым. 

 

В 6 случаях, по проверенным 

МООНСА данным, общее 
количество жертв среди 
гражданского населения было 

одинаковым, однако было разное 
количество погибших и раненых 
гражданских лиц. 

46- проправительственные силы 
4 – проправительственные силы и 
антиправительственные элементы 
совместно 
6 - антиправительственные элементы 

В 76 случаях, по проверенным 
МООНСА данным, жертв среди 
гражданского населения было 
меньше. 
 

63- проправительственные силы 
9 – проправительственные силы и 
антиправительственные элементы 
совместно  
4 - антиправительственные 
элементы 

В 25 случаях, по проверенным 
МООНСА данным, жертв среди 
гражданского населения было 
больше. 

22- проправительственные силы 
3 – проправительственные силы и 
антиправительственные элементы 
совместно 

7 случаев не связаны с вооруженным конфликтом 

В 40 случаях, по проверенным МООНСА данным, жертв среди гражданского 
населения не было. 

В 80 случаях 
МООНСА 
зафиксировала 
информацию о 
предполагаемых 
жертвах среди 
гражданского 
населения после 
публикаций 

В 21 случаях, по 
проверенным МООНСА 
данным, количество 
погибших и раненых 
гражданских лиц было 
одинаковым. 

 

В 2 случаях, по 

проверенным МООНСА 

16- проправительственные силы 
4 – проправительственные силы и 
антиправительственные элементы 
совместно 
3 - антиправительственные элементы 



 

заявлений/отчетов 
движения 
«Талибан». 

данным, общее количество 
жертв среди гражданского 

населения было 
одинаковым, однако было 
разное количество 

погибших и раненых 
гражданских лиц. 

26 случаев с меньшим 
количеством жертв 

23- проправительственные силы 
3 – проправительственные силы и 
антиправительственные элементы 
совместно 

В 9 случаях, по 
проверенным МООНСА 
данным, жертв среди 
гражданского населения 
было больше. 

9- проправительственные силы 

В 22 случаях, по проверенным МООНСА данным, жертв среди гражданского 
населения не было. 

В 72 случаях данные о предполагаемых жертвах среди гражданского населения МООНСА 
проверены не были. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII: Ответ Правительства Исламской Республики 
Афганистан по поводу ежегодного Доклада МООНСА о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте за 2018 год 

 

Исламская Республика Афганистан 
Управление Совета национальной безопасности 

23 февраля 2019 г. 
 
Тема: Заявление по поводу ежегодного Доклада МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте за 2018 год 
Правительство Исламской Республики Афганистан (ПИРА) выражает свою признательность Миссии ООН по 

содействию Афганистану (МООНСА) за предоставление подготовленного ею Доклада о защите гражданских 

лиц в вооруженном конфликте за 2018 год. 

Антиправительственные силы, талибы, террористические группировки и другие связанные с 

вышеуказанными структурами лица несут ответственность за жертвы среди гражданского населения в 

Афганистане. В то время как Исламская Республика Афганистан проявляет осмотрительность и принимает 

определенные меры для защиты гражданских лиц, талибы и террористические группировки используют 

гражданских лиц в качестве щита и прикрытия в качестве вида тактики своих боевых действий, которые 

привели к массовым жертвам. Эти группировки совершают даже преднамеренные нападения на 

гражданских лиц, чтобы вызывает ужас в обществе. Несмотря на то, что численность жертв среди 

гражданского населения в результате действий антиправительственных вооруженных сил действительно 

возросла, общие цифры жертв среди гражданского населения, ответственность за которые несут 

проправительственные силы, согласно собранным нами за 2018 год данным, существенно меньше, чем те, о 

которых говорится в вашем докладе. Антиправительственные вооруженные силы используют тактику, 

перенося ответственность за жертвы среди гражданского населения на проправительственные силы. 

Например, они оставляют их жертвы без оружия в непосредственной близости от поля боя.  

Предотвращение и уменьшение уровня вреда, причиняемого гражданскому населению, является 

конституционной и этической обязанностью правительства Исламской Республики Афганистан и остается 

основной приоритетной задачей в рамках нашей Национальной программы по предотвращению и 

уменьшению жертв среди гражданского населения, утвержденной Советом национальной безопасности. 

Наши силы обороны и безопасности уделяют самое пристальное внимание планированию операций с тем, 

чтобы не допустить жертв среди гражданского населения. Во многих случаях проведение значимых операций 

было остановлено или они были отменены в связи с риском для жизни гражданских лиц. 

Мы хотим еще раз подтвердить полную приверженность правительства Исламской Республики Афганистан 

защите гражданского населения и это наша первостепенная обязанность. Правительство поощряет и 

приветствует любые усилия, которые будут способствовать решению данного вопроса.  

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: Официальный ответ Миссии НАТО «Решительная 
поддержка» по поводу ежегодного Доклада МООНСА о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте за 2018 год 

 

НЕСЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗРЕШЕННАЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
ШТАБ 

Миссии «Решительная поддержка»  

Кабул, Афганистан 

19 февраля 2019 г. 

 

Тема: Официальный ответ Миссии НАТО «Решительная поддержка» по поводу ежегодного Доклада 

МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте за 2018 год 

Миссия НАТО «Решительная поддержка» благодарит за возможность ознакомиться с ежегодным Докладом 

Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) за 2017 год и предоставить свой ответ.  

Миссия РП признает важность усилий МООНСА по расследованию инцидентов, повлекших жертвы среди 

гражданского населения в Афганистане и информированию о них в рамках своего мандата, установленного 

Резолюцией 2405 (2018) Совета Безопасности ООН. Миссия РП высоко ценит признание МООНСА Резолюции 

2189 (2014) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой признается двустороннее 

соглашение между Афганистаном и НАТО о создании Миссии РП. 

Миссия РП высоко ценит признание МООНСА работы, проводимой международными вооруженными 

силами (МВС), по минимизации численности ЖСГН и по обеспечению тщательного и прозрачного 

расследования всех предполагаемых случаев ЖСГН в результате операций Коалиции или в связи с ними. Мы 

продолжим прилагать всесторонние усилия к предотвращению ЖСГН и к тщательному расследованию этих 

инцидентов. 

Все военные операции Миссии РП в Афганистане проводятся в соответствии с условиями международного 

права, и Миссия прилагает все разумные усилия, чтобы избегать вероятности ЖСНГ. Если Миссия РП 

получает сообщения или утверждения о ЖСГН, которые имели место в результате  действий МВС, она 

реагирует на такие сообщения как на серьезное обвинение (независимо от того, из какого источника 

поступило сообщение, - от подразделения МВС или от организации, не входящей в структуру Миссии РП). 

Эти сообщения затем подвергаются тщательному расследованию и официальному рассмотрению на 

предмет установления обстоятельств инцидента. 

В соответствии с принятой в миссии РП процедурой рассмотрения инцидентов, повлекших ЖСГН, каждое 

сообщение о жертве среди гражданского населения считается миссией РП «подтвержденным», если, исходя 

из всей разумно доступной информации, установлено, что, вероятнее всего, данное гражданское лицо было 

убито или ранено вследствие действий Миссии РП. В случаях, когда сообщение о ЖСГН может содержать 

недостаточно сведений для того, чтобы миссия РП могла вынести решение касательно его 

достоверности, однако остается вероятность наличия ЖСГН, сообщение считается «спорным». Если ЖСГН не 

имели место в результате операций Коалиции или не связаны с ними, оно будет считаться «опровергнутым» 

Миссией РП. 



 

В рамках процесса рассмотрения Миссией РП информации о ЖСГН, каждое утверждение о ЖСГН проходит 

юридическую экспертизу. Если появляются дополнительные доказательства, то в любом случае закрытые или 

спорные дела по сообщениям о жертвах среди гражданского населения вновь открываются с проведением 

по ним дополнительного рассмотрения и изучения  с целью обеспечить расследование по всем возможным 

направлениям и подтверждение выводов доказательствами, а рекомендаций – выводами. 

 Важно отметить, что представители миссии РП регулярно встречаются с представителями МООНСА для 

обсуждения результатов расследования утверждений о ЖСГН, о которых сообщает МООНСА  

 

Исходя из детальной оперативной документации, Миссия РП установила 117 жертв среди гражданского 

населения (62 погибших и 32 раненых) как подтвержденные, а 134 жертвы среди гражданского населения 

(68 погибших и 66 раненых) определены как спорные. Миссия РП признает ответственность за эти жертвы 

среди гражданского населения. Отмечая, что это небольшая доля от общего количества ЖСГН, Миссия РП 

признает, что эта цифра слишком высока, и будет продолжать стремиться к устранению в будущем 

инцидентов с ЖСГН, поскольку наша работа направлена на достижение мирного урегулирования ситуации 

путем переговоров. 

Миссия РП приветствует возможность дальнейшего сотрудничества и обмена информацией с МООНСА 

касательно утверждений о ЖСНГ. Миссия РП неизменно готова прилагать все разумные усилия и 

осуществлять все необходимые действия с целью недопущения ЖСГН. 

 

Рэнди А. Джердж 

Генерал-майор (OF-7) Армии США 

Заместитель начальника штаба по оперативной деятельности 

Штаб Миссии «Решительная поддержка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕСЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗРЕШЕННАЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX: Ответ движения «Талибан» по поводу ежегодного 
Доклада МООНСА о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте 
за 2018 год 
 
 
 

ه ان پ ت س ان غ د کې اف لګرو  و م تون ل د م ه  دوی ن ت رس ت م أموری د م قوق  شر ح د ب د څانګې  الدي ۲۰۱۸  ی ال م د ک لکي  ړو م د وګ نېس  د ات ور   راپ
ه ه پ د اړ ان  ت س ان غ د اف المي  س ارت ا  ځواب ام

 
ږ ون اسو م ت ه څخه س ن ن وو م پل چې ک نۍ خ ل ور ک و راپ ر م شر ت ږ مخکې ن ون ه زم ړ شریک سر ږ .ک ون اسو م ت ور س وست راپ و ول د ا ر   غور ډی

ه څخه ت س و ورو دې م اسو کرښې الن ت د س ور  ه راپ ورې کې ځواب پ  .کړې ت
 

ږ ون اسو م ت ه څخه س ن ن وو م پل چې ک نۍ خ ل ور ک و راپ ر م شر ت ږ مخکې ن ون ه زم ړ شریک سر ږ .ک ون اسو م ت ور س وست راپ و ول د ا ر   غور ډی
ه څخه ت س و ورو دې م اسو کرښې الن ت د س ور  ه راپ ورې کې ځواب پ  .کړې ت

اسې ه ت پل پ ور خ لي کې راپ یک ان چې ل ت س ان غ د داف ه شخړې  ه پ د اړ ا  ام ون وقف ی ا م ا چې دی د و د لي ی ه داخ ل ه وس ه وال ، شخړ ه ده ت ب ږ ال ون ا م ه د  پ
ه لک و ک و ردو ا ا وه د ه ی وال ړی ه ن ل ه وس ه وال و شخړ ول ز .ب دارا م ا ه و د د چې وای ان  ت س ان غ ه اف د شخړ ا  یو ن ی یون ج س نوان د ک ترکې ۳  ادې مش دې م  الن

ه لکې ن د ب ا څلورم  یو ن ی یون ج س نوان دې ک ي الن و .راځ ان ای ک ری د ام و  ول و ټ وال ړی و ن قوق ه ح الف پ ه خ ان پ ت س ان غ دې اف ان ه ب ل ه کړې حم و د ا ا قت د ی ق  ح
د ای د ب لګرو  و م تون ل ه م ه دوی .کړي درک ادار رت ه پ ، ل ه دې ک د چې څنګه ل لګرو  و م تون ل نشور م ت م دای وي، ه ه چې ک زو سول و ای دې الر ان  ب
د ان  ت س ان غ المي اف س ارت ا ه ام اړی سر ړي، جوړج ه وک ان پ ت س ان غ دې اف ان ه ب ل ه حم ړ و وک و ا ابت ی و یې حکومت ث رزول ه چې وپ یجه پ ت  یې کې ن

د ړی  و ن مې ا ی ن س تل ام و کړو مخ ر ا ان ډی ان غ ، یې اف دان ی ، شه ین یوب ع ې م ه ب ور و ک اجر ا ه ړل م ه .ک ان پ ت س ان غ دې اف ان ی ب د ددو ری ه ب د ن اعي   دف
د ری ط ب ه شرای ور وي پ و ک ه ا د ن لګرو  و م تون ل د م ایت  دې حم د الن اعي  م ت د اج ری ط ب  .شرای

د لکي  و م ات ف ل ه ت ه پ ل م هک ږ ه ون اسې م ت یرې س و شم ه .ردو ه سر اس چې دې ل ه ېت ور پ ه کې راپ ادون ، کړې ی د چې ده ګرو  ال شغ و ا ون ا ځواک خو  ل
ه ې کې ۲۰۱۸ پ ارې ب ارۍ س ب م و دي شوي ب ر ا ورو ت و ن ول و ټ لون ر ک ات ډی ف ل ، یې ت ي ا خو اړول ی و ب م م د ه و  ول و ټ ات ف ل ه ۷ ت ن ل ګرو س ال شغ  ا

و ون ه ځواک نسوب ت ، کړي م ا چې دي ه د واځې ن د ی ان  ت س ان غ المي اف س ارت ا و ام ان ا غ ه ولس اف د ت لو  ن ه م لکې دي وړن د چې څوک ب ان  ت س ان غ  اف
د الت  ه ح ف پ ء ال ا دې ب ان بر ب و وي خ غوی ن ه ه م ب ا ه ور د ه راپ ټو پ و پ ترګ و س ه ی ي طرف ول و وب د ا ه ر ه .کړي یې ب ، پ د ن م ل ، ه ار نګره ، ن دز ن  ک
، ي ، غزن ا ی ت ک ، پ و و وردګ ورو ا رو ن و ډی تون د کې والی و  اپ و چ ي ا و هوای ارون ب م لک څخه ب ه خ ر نګ دوم لي ت ری ېچ راغ لکو ډی پل خ ه خ ورون  ک

و لي ا ښي ک ری و دي پ م ا و لک ک ه چې خ ت ل توګن ه س م ا غوی دي ه م ه ر ه ره ت ورې ډی د پ پې  و ش ه غرون یژي ت و خ ا ا ورو ی یمو ن پې کې س  ش
یروي ا .ت ه د بر ږ خ ون د م المي  س ارت ا د ام نو  دی اه ه مج لکې ن د ب م  ا ه ولس ع بر ، خ وو ه چې ځکه ک ه پ ثر و اک ارون ب م و ب و ا ون ات ی ل م کې عم ا  سول ع

ه ات ت ف ل ي ت  .اوړ
ا ا هر اوس د ه چ ه ت ه جوت د چې د ل  اب ه ک و ادار ارجي ا ګر خ ال شغ د ا نګ  د ج و  و څخه اداب ب ی ه اد م ت ه ژمن ه و دي ن دف ا واځې یې ه د ی لکو   خ
و وژل ول ا ره ، ت و دي ه ا رخه دې پ د دوی کې ب لکو  د خ  ، و نجه وژل ، شک و ول ، ک و ، ځورول و ول ان دی ن ، ب لو وټ و ل تول ښ و ت د ا ل  یڅ ب م ه و یر ک  غ

ی ان س غ څخه عمل ان ه دری وي ن د .ک ل  اب د ک ې  و ادار ګرو ا ال شغ و ا ون د اوس وحشت ځواک نګي  و ج ون د جرم رې  تي څخه دائ ښ و دي وراو د ا  
وژنې ول ه ټ ه پ ر ، کې دائ ي عل چې ځکه راځ ف ال د دوی ب لکو  ه خ وژن ول و ټ ه ا وژن ه کړې شروع ډل ې .د ر دد د چې ځای پ لګرو  و م تون ل د م قوق   ح

شر د ب ه اړون ی ادار غ ددو هدد وژنې  ول یسي مخه ټ و ون ی ا و ددو ېړن رغ و ک ه کړن یت ت ع ق دواق اب اس مط عک ړي، ان لګري ورک ه م تون ل ی م ه ددو  پ
و ړن دې ک ان ه ب رد وي پ و اچ ه ا د شکل پ و  ال شک دې ا ان ی ب د ددو و  ات ف ل د ت م  و ک وي هڅه ښودول ، .ک رعکس ه ب رخه دې پ د کې ب المي  س ارت ا د ام  

تجو ن ه هڅو م ه سر ه دوی سر ارت پ دې ام ان د ب لکي  و م ات ف ل د ت وې  نې ی رخې غوښ ه ب ړ وي پ و اچ د ا ګرو  ال شغ و ا یو ا و ګوډاګ ون ات ځواک ف ل کې ت  پ
ر یوري ت دې س ي الن  .راول

ه ل ل ه ب لو ا پ ی د ب ان  ت س ان غ المي اف س ارت ا ه ام ار پ د ل لکي  لکو م توب خ دی ر خون ورو ت و ن ان ی توب ش ړی وم ري ل و ل ه ا یر ر سرب ې چې دې پ ه دد ار پ  ل
ګړی یې یسون ځان م اکلی ک و ټ ه ا ال هر پ و یتو ۍ ا سوال ه کې ول د ن ای م ري، ن د یې اوس ل لو  پ لګرو خ د م ال  ات  اوي زی وه ه پ ار پ و ل ول و ټ ات و والی  ا
یو سوال ه ول د ت و  ان أت ی د ه و  یږل ړۍ ل یل ل ه کړې پ ه وخت چې د و وخت پ ات ه والی و ځي ت د ا لکي  و م ات ف ل ه ت ، پ داد ع ، ت ل و عوام ا ا د چې د ا  ا چ خو  ل

و شوي د یې څنګه ا ای یوی ب ن ، مخ ار وشي وي ک ه .ک واځې ن ، ی لکې دا ه ب ه ک یرت د چ م  و د ک اه ه مج ه ن رخه دې پ لت کې ب ف غې وي، شوی غ  ه
ه ي سر ون ان د ق ن ل یږي، چ و ک نو ا ری أث ت ه م ه سر ت رس م م یږي ه ر خو .ک ه ډی ل د ک المي  س ارت ا ا ام خو د ل لکي  و م ات ف ل د هڅې ت ارت  د ام نو  ی د مسؤل  

ادت بب شه م س یږي ه لکي .ک و دم ات ف ل یون ت یس م ه دک غ ، ه ین ه چې مسؤل وخپ پ یمو ل م کې س ا غ ولس دع و دږ دل ه اورې ار پ نو ګرځي، ل دی اه ج  دم
اوی وه وي پ رڅو ک لکي ت ړو م ه وګ ات ت ف ل ه ت ه ړوي، وان رخه دې پ اوې کې ب تړی الي س ه :ګ د ن ای ګرو ب ال شغ و دا ې ګوډاګۍ ا و ادار ان ی ک وپ ا دټ خو  ل

ه خښه پ ه شي ن لک سي ب و ددا ان ړو کس و دک د وړ ای ه ب درون د خو وشي ق ر دې  ګرو عکس پ ال شغ و ا و ا ان ی ر ګوډاګ ل ت ا ب د هرچ ې دې  ان ادار  کس
ه ښه پ و کړي ن ر ا سه ت و یې او ، عمومي ی ال ی ت اج مرس ح ال ال د م ب ، ع ان ن م و ال تي ی یس والی و رئ ارلس ا ه دی ن یو ت سوال ن دول را دی ه م ادت پ  شه

، ي و رسول ن ی ر ت دی و کړی زخمي یې م و ا ن ی ر ت دی م یې م یر ه س  .دی کړی ا
ان ت س ان غ المي داف س ارت ا لکي ام و دم ات ف ل یوي ت ن خ و دم و سمع ا ات ای یون شک یس م ا دک خو د څخه ل ېر  ال ۲۰۱۸ ت ه ک یر پ ول کې اخ ال دټ لکي ک  دم

و ات ف ل پړ ت ش د ب ن ت ور مس شر راپ ه چې شوی، ن ه پ غ وري هر کې ه ه ل نسوب ت ات م ف ل ه ت ر پ ت ډې و دق د ا ن ت ل ډول مس سول ؛ شوي پ اسې دي ا ت ف ط  ل
75 

ه غ ور ه م راپ ، ه ئ ول المي چې ول س ارت دا نو ام دی اه ج و دم نومسؤ ا ی ا ل خو ه ل رخه دې پ اط څومره کې ب ی ت و شوی اح ګرو ا ال شغ و دا  ګوډاګۍ ا
ې ارو ادار کم وپ ا دټ خو ه ل ه څومره پ د ن ې خرپ ي ب روای م پ ا ه ولس ع ات ت ف ل و ت ارات ا تي خس ښ ؟ آو  !دي

ه ه سر د چې دې ل لګرو  و م تون ل ه م د ادار لې  ې مکم ۍ ب ه طرف و وي، دع م خو ک و ارات ک ب و ع اظ ا ف ه چې ال ول پ ور ټ ، راپ اخصوص کې د   
نو ت ارښ پ ه س رخه پ ، ب د کې ان  ت س ان غ المي اف س ارت ا ه ام ال دوی ت عم ت س و کړي ا م ا و ارجي یې چې ک ګرو خ ال شغ ه ا ال ت عم ت س ه کړي ا نځ پ  کې م

ر یې رق ډی و ځکه .دی ف ه ن ار پ ه ک ه دوی چې د ور پ د کې راپ و  ون نځ اړخ رم ې ت ي ب ي طرف ات و وس ارت چې څنګه ا ه ام ه ت ن ت ارښ پ وي س  چې ک
ګړی یک ځان ت ک ر ژر دې ت ه ت ، ژر ږدي ری ز پ دارا م و دې ه ان ای ک ری ه ام م ت ه ه ادون ړي ی د چې وک ای ر ژر ب ه ت ه ژر لکي پ و م ورون ې ک اپ و چ  ا

ار ب م ي ب  .ودرو
ه م څه ك ږ ه ون ا م ور د ه راپ ه پ لک ، ک ه خو ردوو ه سر ږ دې ل ون د م ا  ام ون و ی شري هرې ا ې ب ه ادار ورې ل د ل لکي  و م ات ف ل ه ت ه پ و اړ تون ارښ پ ه س  ت

د در  ه ق ه پ ترګ و س و ګور ال ا ه یې عم ار پ وو ک  .اچ
اسو ت د س و  یر ی نو شم ت ارښ پ ه س ه پ ږ اړ ون سې م و دا  :چې وای

د المي  س ارت ا ن ام دی اه د مج لکي  لکو م د خ ڼې  و ګوڼې ګ نې ا توګ س ه ا و پ ون و کې ځای سې ا دا م ه ه ې پ ه ب یر وپ و ت یر ا اسب غ ن ت ه م وګ  ت
کي دون اودی وکي چ ه ت وي، ن ال م ع ت س لکې ا ا ب ږ د ون ، زم المي س ي ا ان غ و اف اسي ا ی بهوج س ه ی د چې د لکو  د خ و سر  ال ا اظت م ف ړو ح ر .وک ې ډی  کرت

سې د چې شوي دا لکي  و م ات ف ل د ت نې  ښ دی ه ان ه ل ل د ام المي  س ارت ا نو ام دی اه لو مج پ و خ ات ی ل ه عم یر ت غ ړی ت  .ورک



 

د نو  اک روسه ټ ره پ ه ډی د اس و ف یر ا ه غ روسه مشروع ، پ ه وه یڅ پ د صورت ه ان  غ د ولس اف ې  یل اراد ث م کې ت ه پ ، ن دو ی و ک ا ا د د ا  ان غ لت ف د م  
، ال سر و م ني ا م ت ه ش انت سر ی ه چې دی خ سې پ و دا االت اکنې دې کې ح ه ټ رسر ز .شي ت دارا م ا ه د د ل  اب ې ک لطي ادار ه غ د دوی چې د نو  اک  ټ

ه ار پ ، ل ه بون ت ه مک دون و مسج ه ا یکون ن ی ل وي، ک ال م ع ت س ا ا ان د ی د ش ای د ب اسي  ی و س داف ه اه ار پ ال ل عم ت س ه ا ه خو .شي ن ه سر د دې ل ان  ت س ان غ المي اف س  ا
ارت د ام نو  اک ه ټ روسه پ م کې پ ه ه ل پ ه خ ول ه کړې هڅه ټ لکي چې د لکو م ه خ ات ت ف ل ه ت  .وړي وان

المي س ارت ا ان ام ی لک و م لکي ا داف م ه اه ه ن ښه پ ه کړي، ن ه ن ښه پ وي ن و ک ه ا ه ن ن یې ب ء ا ا هللا ش ه  کي پ لون ه کې رات ښه پ  .کړي ن
د المي  س ارت ا ن ام دی اه د مج لکي  و م ون ا څخه ځای د ی لکي  و م ون ر ځای ور پ داخت ل ه ان وي، ن لکې ک یشه ب م ا یې ه ه کړې هڅه د د چې د  

و ان ی لک د م احې  رې څخه س پل ل ات خ ی ل ر عم ه ت  .کړي سر
المي س ارت ا ې ام ، ب اطه ی ت ې اح ه ب یر وپ و ت ا ا اسب ن ن ت ه م دون ری ه ب وي، ن و ک ه ا د ک ارت  د ام م  و د ک اه ا مج خو ه ل رخه دې پ لت کې ب ف یږي غ  ک
و ه ن غ ه ه ه شرعي پ وګ ه ت م اک یږي مح هسر .ک یر ر ب المي دې پ س ارت ا غو ام و ده ان ی پ ه ټ پړ ش ه ب ن ل م درم وي، ه ه چې ک ، پ و جګړو اودن و چ ورو ا  ن
و ات ی ل یږي، زخمي کې عم ې ک وال ړی ې ن د ادار ای ه ب ه دې پ ار لکي کې چ لکو دم ې خ ورن ر دژغ ار پ المي پ س ارت دا یوی الس ام و ن ر ا دی ق ړي ت  .وک
المي س ارت ا د ام لکي  و م ات ف ل ه ت ه پ ه اړ ل پ یسي خ ال نده وخت هر پ ، کړې څرګ المي ده س ارت ا ا ام ه د ل پ ني خ ه دی ب ی ي وج ول و ب ه ا ر پ ر وا د وا  
المي س ارت ا د ام ه  اب ا مشرت خو ه ل ه دې پ ل یې هک الم پرې اع ، شوي خ تی دي د ح یر  ین ام ن مؤم ه ال ز پ تری م اخ ا غ ی ر کې پ نو پ دی اه دي مج ان  غږ ب

ه چې شوی ه پ وم ه ک م ی د چې کې س لکي  و م ات ف ل ه ت ن ښ دې ه وي، ان ت ل د ه ای د ب وعمل  ات ړي ډډه څخه ی  .وک
المي س ارت ا ه ام لو پ پ یکو خ ې کې ل ري ب ان ږی اشوم ه م ږدي ن ری و پ ه ا ه دې پ ل ارت هک د ام نو  دی اه یکو مج ه ل ه وخت ت الوي وخت پ ي پ یږل  ل
و یږي ا ر ل ا څو ت ني د ی ق ې چې کړي ی ري ب ان ږی اشوم ه م و پ نګرون ه کې س ه وي، ن ه ک یرت ا چ ان ی ه اح م پ و د کې ځای ک یسۍ  ال الف پ م خ و ې ک  ب

ریږ دل ی ون یږي، م و ک ه ن غ م ه دا تخ س کی ا وون ن ک دا ن وم ه ق ا ب ی ڼل مسؤل ب یږي ګ و ک ه ځواب ا ي ب  .وای
د المي  س ارت ا ن ام دی اه ار صحي مج ، ک کي وون د ک یو  ول د پ ین  س د واک و اړون ان ه کس ، پ ، شمول ه بون ت و مک یمي ا ل ع ل ت رسون ه پ ه ن ښه پ وي، ن  ک

لکې ر ب ورې وسې ت یت یې پ ن نوي ام ی أم و ت ه ا ل پ ه خ ول و هڅه ټ د چې يک امي  ظ و ن ات ی ل ه عم ، ل ه ل د ام و  بون ت ه مک ، پ د شمول و  یوادوال ني ه و دی  ا
یوي ه دن ارون یل ک عط ه ت  .شي ن

ږ ون و م ر ی ا وا ی و ب ومې چې وای ېري ک اسو چې شم ه ت ور پ د کې راپ لکي  و م ات ف ل ه ت رخه پ ر کې ب ږ کړي، ذک ون ه م د ت لو  ن ه وړ م و دي ن ږ ا ون  م
ه یې ه پ لک و ک ه .ردو یر ر سرب اسو دې پ ت ه څخه س ه پ لک ه ک ن ت وو غوښ ه چې ک رخه دې پ ه کې ب ل پ ې خ ي ب ئ طرف ات و وس ارجي ا ګر خ ال شغ و ا  ا
ی لي ددو لګرو داخ ه م ور ت ه جرأت ن وئ م ه چې ورک یت پ اف ع ه م د سر شر  ه ب ایت ضد پ ن ر ج ه ت ز .کړي سر دارا م د ه ارجي  ګرو خ ال شغ و ا د ا  

غوی د ه لي  لګرو داخ ا م خو د چې ل و  اری ب م و ب و ا اپ ه چ ه ل ل م ام و ات ک ای ن ر ج هت یږي، سر غې ک ه ه ه ت ور اس پ عک ړئ، ان ې ورک ه ب دئ یې ځنډه ل ن  وغ
و د ا یوي  ن ه مخ ار پ لې یې ل پ ولې خ ه هڅې ټ ار پ وئ ک ه .واچ ای پ وځل کې پ ا ی ی ه ب دیت پ ه ج ن ت ، غوښ وو ا چې ک ام ون ه دی ګر دې ادار ال شغ و ا  ا

ل اب ه ګوډاګۍ دک وهوي ادار رڅو وپ ه ت لکي ل ، م و ، زورون و ، کړون و ړون و رب یون و ن م ا ا هل ولس دع و  اردول ب م ، الس څخه ب لي ه واخ ت ب ه ال پړ پ ش  ب
ډ ه ډا الی سر المي چې شو وی س ارت ا لکي ام لکو دم نې خ ات س ه د رخه پ لو کې ب پ و خ دات ه ع ه ت  .دی ژمن ت

 
د ان  ت س ان غ المي اف س ارت ا اسي – ام ی تر س  دف
ه ټ ی  __( ۲۰۱۹ / ۰۲ / ۲۰ ) ۱۴۴۰ / ۰۶ / ۱۵ :ن
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Ответ на Доклад Группы МООНСА по правам человека о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте за 2018 г. 

  
 

Благодарим вас за предоставление текста ежегодного доклада до его публикации. Мы ознакомились с вашим 
докладом и подготовили следующие комментарии после должного рассмотрения. 

В своем докладе вы упомянули, что МООНСА считает конфликт в Афганистане вооруженным конфликтом 
немеждународного характера - мы категорически отвергаем это и признаем его как вооруженный конфликт, 
который носит международный характер. Конфликт Афганистана подпадает под действие 4-й Женевской 
конвенции, а не общей статьи 3 Женевских конвенций. Вопреки всем международным нормам, американцы 
напали на Афганистан, и Организация Объединенных Наций должна этот факт признать. Не считаясь с 
принципами Устава ООН по достижению соглашения с Исламским Эмиратом Афганистан мирным путем, 
американцы напали на Афганистан и свергли стабильное правительство и, как следствие, нарушили 
глобальный и региональный мир, предали мученической смерти многих афганцев, сделали их инвалидами и 
перемещенными лицами, что привело к их миграции.  

Мы отвергаем ваши цифры о жертвах среди гражданского населения. Вы упомянули в докладе, что силы 
захватчиков существенно увеличили количество своих воздушных атак и стали причиной большего числа 
жертв, чем за все предыдущие годы. Однако на действия сил захватчиков вы возложили ответственность за 
7% всех жертв среди гражданского населения, что неприемлемо ни для Исламского Эмирата Афганистан, ни 
для афганского общества. Те, кто знает о ситуации в Афганистане, будут слепо называть доклад 
односторонним. В Гильменде, Нангархаре, Кундузе, Газни, Пакте, Вардаке и многих других провинциях 
рейды и воздушные атаки заставили людей покинуть свои дома и перебраться в горы или другие районы, 
чтобы оставаться там на ночь. Это не голос моджахедов Исламского Эмирата, а голос общественности, 



 

поскольку в большинстве операций по бомбардировке гражданские лица страдают больше других. 

Очевидно, что администрация Кабула и иностранные захватчики не соблюдают законы войны, и их 
единственная цель - убивать и терроризировать людей. Поэтому они не жалеют усилий на убийства людей, 
пытки, содержание под стражей, мародерство, похищение и совершение других бесчеловечных актов. 
Зверства администрации Кабула и сил захватчиков теперь выходят за пределы военных преступлений, 
поскольку они начали кровопролитие и массовые убийства. Группа ООН по правам человека вместо того, 
чтобы предотвращать такое кровопролитие и отражать их ужасные поступки, ООН прикрывает их действия и 
пытается показать, что их стороны количество жертв минимально. Напротив, несмотря на ощутимые усилия 
Исламского Эмирата, его обвинили в основной массе жертв среди гражданского населения, а ООН скрывает 
потери, ответственность за которые несут силы захватчиков и марионеток в их тени.  

Именно защита гражданских лиц является нашим главным приоритетом. Мы создали специальную комиссию 
и назначили представителей по каждой провинции и району. Они начали направлять делегации для 
посещения провинций и оценки жертв среди гражданского населения, выявления факторов и виновных лиц, 
а также для поиска путей предотвращения жертв среди гражданского населения. Кроме того, в ситуациях, 
когда моджахеды проявил халатность, инцидент с их участием расследуют и жертвы получают помощь. 
Много раз такие усилия приводили к потерям в рядах Исламского Эмирата. В то время как комитет по 
предотвращению жертв среди гражданского населения совершает поездки, чтобы выслушать жалобы 
общественности и повысить осведомленность среди моджахедов о том, как не допускать жертв среди 
гражданского населения, а также лишений, они не должны становиться мишенью для сил захватчиков и 
марионеточной администрации. Их заслуга и усилия должны цениться, но вместо этого захватчик и 
марионетка преследовали членов этого комитета больше, чем любое другое подразделение, и на данный 
момент заместитель комиссии мулла Абдул Манан, один глава провинции и 13 других членов комиссии 
убиты, один ранен и еще один помещен под стражу. 

Исламский Эмират Афганистан и комиссия по рассмотрению жалоб опубликовали в прошлом году полный 
отчет о жертвах среди гражданского населения в конце 2018 года, в котором ответственность за жертвы 
среди гражданского населения были точным образом отнесена на счет сторон конфликта. Ознакомьтесь, 
пожалуйста, с отчетом и вы увидите, как моджахеды Исламского Эмирата большую осмотрительность и как 
захватчики и марионеточная администрация легкомысленно убивали людей и наносили материальный 
ущерб.  

МООНСА заявляет о полной беспристрастности; однако существует абсолютная разница в языке при 
обращении к Исламскому Эмирату и захватчикам, в тексте и терминологии доклада, особенно в 
рекомендациях. Следует сохранять беспристрастность в отношении двух сторон, и если Исламскому Эмирату 
будут даны рекомендации прекратить применять конкретную тактику, американцам также следует дать 
рекомендации прекратить рейды и бомбардировки жилых домов.  

Несмотря на то, что мы решительно отвергаем этот доклад, мы с уважением относимся к рекомендациям 
МООНСА или любой другой правозащитной организации, работающей в области защиты гражданских лиц, и 
будем выполнять их на практике. 

В ответ на определенные рекомендации: 

- моджахеды Исламского Эмирата не использует жилые районы гражданских лиц, а также неизбирательного 
и несоразмерного действия СВУ. Однако наша исламская, афганская и политическая обязанность заключается 
в защите жизни и имущества людей. Много раз Исламский Эмират вносил изменения в свои операции в связи 
с риском возможных жертв среди гражданского населения.  



 

- Выборы были коррумпированным и недопустимым процессом, который никогда не отражал волю 
афганского общества. В такой ситуации проводить выборы было предательством афганской нации. Кроме 
того, использование школ, мечетей и поликлиник для выборов является ошибкой администрации Кабула, и 
эти объекты не должны использоваться для этой цели. Тем не менее, Исламский Эмират делал все 
возможное, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения в процессе проведения выборов.  

- Исламский Эмират не делал объектом нападения ни гражданских лиц, ни гражданские объектов, и, волею 
Всевышнего, никогда не сделает этого в будущем. 

- Моджахеды Исламского Эмирата не ведут огонь по местам нахождения гражданских лиц или из них, и 
всегда пытались проводить операции за пределами населенных пунктов.  

- Исламский Эмират не проводит не применяя мер предосторожности, неизбирательного и несоразмерного 
характера нападения. Если кто-то проявил халатность, то он будет привлечен к ответственности по закону 
шариата. Кроме того, талибы оказывают помощь тем, кто получил телесные повреждения во время 
конфликта, в результате взрывов или других операций. Международные организации должны оказывать 
помощь и поошрять Исламский Эмират за усилия по защите гражданских лиц.  

- Исламский Эмират всегда заявляет о своей политике защиты гражданских лиц и считает это обязательством 
религиозного характера и часто публикует публичные заявления своего руководства. Амир-Аль-Моменин 
призвал моджахедов во время послания по поводу Ураза-байрама воздержаться от проведения операций, 
если существует риск возможных жертв среди гражданского населения.  

- Исламский Эмират не разрешает подросткам вступать в ряды его подразделений, и направляет делегации 
в подразделения для контроля и обеспечения отсутствия вербовки детей. В случае нарушения правил 
привлечения на военную службу командиром, тот будет нести ответственность за такие действия.  

- Работники сферы здравоохранения, лица, осуществляющие вакцинацию от полиомиелита, школы и 
работников сферы образования не являются объектами нападения для Исламского Эмирата, а он скорее 
обеспечивает им безопасность в максимально возможной степени и старается не препятствовать их 
деятельность, включая процесс обучения и другие мероприятия религиозного и делового характера. 

Мы еще раз говорим, что цифры жертв среди гражданского населения, упомянутые в докладе, неприемлемы 
для нас, и мы решительно их отвергаем. Кроме того, мы решительно требуем, чтобы вы сохраняли свою 
беспристрастность и не поощряли иностранных захватчиков и их внутренних покровителей совершать 
преступления против человечества безнаказанно. Кроме того, преступления, являющиеся результатом 
бомбардировок и рейдов, совершенных иностранными захватчиками и внутренними союзниками, должны 
быть отражены в полной мере, незамедлительно подвергнуться осуждению и все превентивные меры 
должны быть предприняты. В завершение мы настоятельно требуем, чтобы захватчики и марионеточная 
администрация Кабула воздерживались от причинения страданий, пыток, содержания под стражей и 
бомбардировок гражданских лиц. При этом мы утверждаем, что Исламский Эмират привержен своим 
обязательствам в плане защиты гражданских лиц.  

Исламский Эмират - Управление по политическим вопросам  
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