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“Fully operationalize the technology bank and science, 
technology and innovation capacity-building 
mechanism for least developed countries by 2017 and 
enhance the use of enabling technology, in particular 
information and communications technology”. 

1 N. Selien, Audrey (2002). ICTs in support of human rights, democracy and good governance. International Telecommunication Union. 
https://www.itu.int/osg/spu/wsis-themes/humanrights/ICTs%20and%20HR.pdf
2 Sustainable Development Goal 17(8). https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
3 Human Rights Organizations in Pakistan; Risks & Capacity Assessment 2014. http://dchd.org.pk 
4 Ibid.
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“�e smallest minority on earth is the individual. 
�ose who deny individual rights cannot claim to be 
defenders of minorities.

- Ayn Rand



02Context 

Internet Access & Cyber Assisted Crimes
in Pakistan
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5 Pakistan Internet Landscape 2013. (2013). A report by Bytes for All, Pakistan. https://bytesforall.pk/publications
6 PTA, (2019). Telecom Indicators. Figures are updated as on March 2019. https://www.pta.gov.pk/en/telecom-indicators
7 Pakistan Internet Landscape 2018. (2019). A report by Bytes for All, Pakistan. https://bytesforall.pk/publications
8 Ibid. 
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Violations of the Rights of Human Rights
Defenders in 2018


������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	���������������������¡���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���¡������������������������������¨������������������������������������	�������������
���������������������������������������������������������¦¦£������������������������
¤�����������������¢¦£�����������������������������¤��������������������£��
������������������¤�����������������¢£�������������¤����������¤����������������������
������������������	��	������	�������������������������������

��������������������������������������������������������§¦�¦£��������������������
������������������������¢�£������£�������������������������������������

����������������������������������������������������������	������������������������������
����	����������������������������	��	�������������������������������	��������������������
��������������

3%

55%

7%

35%

State and Non-State

State

Unknown

Non-State

Perpetrators
���������������������������������������������������¡�

03

��

“When counter-terrorism policies are used to 
suppress peaceful protests and legitimate opposition 
movements, shut down debate, target human rights 
defenders, or stigmatize minorities, they fail, and we 
all lose. Indeed, such responses may cause further 
resentment and instability and contribute to 
radicalization.

- Antonio Guterres - Sec Gen. UN



03Results

Nation-wide Results 
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c)  �reats trend mapping across Pakistan

Organisations receiving threats, intimidations or 
reprisals in the line of human rights work 
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d)  Perils of digital communications, and reporting

9 Baloch, H. & Qamar, A. (2017). Dangers of digital surveillance: An account of self-censorship by journalists and human rights defenders. 
www.bytesforall.pk/publications 10 Haque, J. (2019). Internet Landscape of Pakistan 2018. www.bytesforall.pk/publications
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e)  Reporting digital threats
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f)  Existing capacities to counter technology darks 
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“he struggle is rooted in dignity and that we must 
continue forward defending the rights of our people

- Berta Cácerez (Women Human Rights Defender)
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11 Special Communication Organisation (2019). https://sco.gov.pk/who-we-are/
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05Recommendations

The Government of Pakistan should:

�������������������
�����������������������������������������������������
������������¡�

���������������������
�����������������������������������������������������������
����������������

��	��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������	��������������	����������������������������������������
����������������������������������������������	�����������������������������������
��������������������������������������������������������
� ���

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������

����������������������
��������������������������	���������������������¢§�
¬��������������������	��������������������������������������������®���������������
����¢¡�¬������������������������������������������������������������������	�������
������������������	����������	����������������������������������������	���������
	������������������������������������������������®�

����������������������������������������������������������������������������������
���	���������������������������������������������������
� ��

�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������������������������������������������������������������¦¢�����
�����������������������������������������������������������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��	�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

������	���������������������������������������������������������	�����������	�������
�������������������������������������������������������������������������

��

��

���������������������������������������������������	��������	�����������������
��
���§�����������������������������������������������������������	�������������	�����
���

������������������������������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������	������������������������������
������������������

��

��

Human Rights Defenders and Civil Society
Organisations should:
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International community, partners and
HRDs protection networks should:
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