
GE.22-26362 (R)   281122   291122 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Гватемала 

  Подборка информации, подготовленная Управлением  

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций  

по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом итогов предыдущего обзора1. Он представляет 

собой подборку информации, которая содержится в соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и которая излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. По данным Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, Гватемала продолжает сталкиваться с системными и структурными 

проблемами в плане эффективного выполнения своих обязательств в области прав 

человека, в частности с бедностью, неравенством, дискриминацией, безнаказанностью 

и отсутствием безопасности, которые усугубились пандемией коронавирусной 

болезни (COVID-19)2. 

3. Несколько Комитетов призвали Гватемалу ратифицировать Международную 

конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений3, второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 

правах, направленный на отмену смертной казни, Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры 

сообщений, Межамериканскую конвенцию о борьбе со всеми формами 

дискриминации и нетерпимости и Межамериканскую конвенцию против расизма, 

расовой дискриминации и связанных с ними форм нетерпимости4. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно 

призвал Гватемалу принять законопроект № 4981 и ратифицировать Конвенцию о 

достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) Международной 

организации труда5. 
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5. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Гватемалу сделать 

факультативное заявление о признании компетенции Комитета принимать 

индивидуальные сообщения, как это предусмотрено статьей 14 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации6. 

6. Верховный комиссар по правам человека посетила Гватемалу с официальным 

визитом с 17 по 18 ноября 2017 года7. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная база 

7. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

законодательная повестка дня Конгресса содержит регрессивные меры, которые будут 

препятствовать осуществлению нескольких прав человека, включая право на 

правосудие, ограничат гражданское пространство и ослабят права коренных народов, 

женщин и ЛГБТИК+8. 

8. Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему обеспокоен 

незначительным прогрессом в реализации мирных соглашений9. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил недостаточное количество 

средств, выделяемых Секретариату по делам мира10. 

9. Комитет против пыток обеспокоен тем, что Гватемала до сих пор не привела 

определение пытки в соответствие с Конвенцией против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Она 

рекомендовала ускорить законодательный процесс по внесению изменений в 

соответствующие положения Уголовного кодекса11. 

10. Верховный комиссар отметила, что законопроект № 5920, который 

по-прежнему находится на рассмотрении, несовместим с международными 

стандартами в области прав человека, поскольку он направлен на отмену уголовной 

ответственности лиц, обвиняемых в международных преступлениях, совершенных во 

время внутреннего вооруженного конфликта, в том числе путем отмены 

обвинительных приговоров12. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

11. Верховный комиссар призвала все соответствующие органы власти 

гарантировать, чтобы Омбудсмен и его аппарат могли выполнять свой 

конституционный мандат без неоправданного вмешательства, запугивания, 

преследования или других действий, направленных на подрыв их независимости13. 

12. Комитет против пыток обеспокоен тем, что процедура отбора докладчиков 

Национального управления по предупреждению пыток страдает отсутствием 

прозрачности. Его особенно настораживает использование этого института для 

оказания давления на судей, борющихся с коррупцией14. Комитет по правам человека 

рекомендовал ввести независимую и прозрачную процедура отбора членов этого 

Управления15. 

13. Комитет против пыток выразил сожаление по поводу того, что Национальное 

координационное агентство по предотвращению насилия в семье и насилия в 

отношении женщин ослаблено и не имеет необходимых ресурсов16. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал увеличить ресурсы, 

выделяемые этому Управлению и Управлению по защите прав женщин коренных 

народов17, а также усилить мандат Секретариата по делам женщин при президенте 

Республики, повысив его до уровня министерства, выделив ему достаточные ресурсы 

и повысив эффективность его работы18. 

14. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал укрепить 

Президентскую комиссию по борьбе с дискриминацией и расизмом и предоставить 

учреждениям, ответственным за борьбу с расовой дискриминацией и защиту прав 

коренных народов, надлежащие ресурсы19. 
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15. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

рекомендовал выделить достаточные ресурсы для реализации комплексной политики 

в области миграции20. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

16. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-прежнему 

обеспокоен отсутствием в Конституции всеобъемлющей статьи о праве на 

недискриминацию и законодательства, запрещающего и наказывающего все формы 

дискриминации. Он рекомендовал обеспечить, чтобы гватемальское законодательство 

охватывало все запрещенные основания для дискриминации и пересекающиеся формы 

дискриминации21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Гватемалу 

принять всеобъемлющую национальную политику по борьбе с расовой 

дискриминацией и расизмом22. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность,  

а также свободу от пыток 

17. Обеспокоенный большим количеством насильственных смертей в контексте 

организованной преступности, Комитет против пыток призвал Гватемалу обеспечить 

оперативное, эффективное, независимое и беспристрастное расследование жалоб, 

преследовать и наказывать виновных, предоставлять жертвам соответствующее 

возмещение и установить более строгий контроль за владением огнестрельным 

оружием23. 

18. Комитет по правам ребенка рекомендовал эффективно бороться с насилием 

банд (мара), устранять его социальные факторы и коренные причины, а также 

разработать политику социальной интеграции маргинализированных детей24. 

19. Комитет по правам человека, Комитет против пыток и Верховный комиссар по 

правам человека призвали Гватемалу продолжить укреплять Национальную 

гражданскую полицию и окончательно отстранить вооруженные силы от выполнения 

задач по обеспечению гражданской безопасности25. Комитет по правам человека 

рекомендовал расследовать случаи чрезмерного применения силы военными и 

сотрудниками частных охранных предприятий, а также преследовать и наказывать 

виновных26. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также рекомендовал 

принять меры по предотвращению чрезмерного применения силы, жестокого 

обращения и злоупотребления властью27. 

20. Комитет против пыток обеспокоен жалобами на пытки, жестокое обращение, 

сексуальные насилие и домогательства в отношении людей, находящихся в 

заключении и в местах лишения свободы28. Он рекомендовал Гватемале безоговорочно 

подтвердить абсолютный запрет пыток, оперативно и беспристрастно расследовать 

все сообщения о пытках или жестоком обращении, немедленно отстранять виновных 

от исполнения обязанностей на время расследования, создать независимый, 

эффективный и конфиденциальный способ передачи жалоб непосредственно в 

прокуратуру, а также обеспечить эффективность и независимость механизмов 

внутреннего расследования Национальной гражданской полиции29. Комитет по правам 

человека настоятельно призвал Гватемалу обеспечить полное возмещение ущерба 

жертвам30. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал оперативно расследовать все предполагаемые случаи жестокого 

обращения и насилия в отношении женщин в местах лишения свободы, а также 

предусмотреть альтернативы содержанию под стражей для беременных женщин и 

матерей с малолетними детьми31. 
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21. Комитет против пыток обеспокоен тем, что значительная часть таких лиц 

находится в предварительном заключении за совершение мелких правонарушений и 

даже по прошествии предельных сроков32. Он настоятельно призвал Гватемалу 

бороться с чрезмерным использованием предварительного заключения, поощряя 

использование альтернатив тюремному заключению и обеспечивая, чтобы судебные 

органы проверяли необходимость, соразмерность и продолжительность 

предварительного заключения33. 

22. Этот же Комитет обеспокоен постоянным ростом числа заключенных и тем, что 

полицейские участки используются в качестве центров длительного содержания под 

стражей34. Он также обеспокоен ростом числа случаев насильственной смерти в 

тюрьмах, сохраняющимся высоким уровнем насилия между враждующими группами 

заключенных, широким распространением продажи и употребления наркотиков, 

контрабандой и использованием огнестрельного оружия в тюрьмах, а также 

сообщениями об унижающем достоинство обращении, агрессии и сексуальном 

насилии со стороны персонала тюрем35. Он настоятельно призвал Гватемалу 

незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование всех 

инцидентов, связанных с насилием, смертью, пытками или жестоким обращением в 

местах лишения свободы36, усилить меры по предотвращению и сокращению насилия 

между заключенными, расследовать случаи контрабанды и незаконного оборота 

огнестрельного оружия и наркотиков, а также деятельностью структур, занимающихся 

в тюрьмах вымогательством, и восстановить эффективный контроль над ними37. 

23. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Гватемалу принять 

комплексную стратегию по снижению уровня переполненности и улучшению условий 

содержания в центрах временного содержания несовершеннолетних; оперативно и 

тщательно расследовать случаи насилия, пыток, жестокого обращения и/или 

злоупотреблений и преследовать виновных и ввести процедуру подачи жалоб для всех 

детей, находящихся в местах лишения свободы38. Он рекомендовал Гватемале избегать 

содержания детей под стражей, повысить минимальный возраст содержания под 

стражей и поощрять внесудебные меры в отношении детей, обвиняемых в уголовных 

преступлениях39. 

24. Комитет против пыток по-прежнему обеспокоен случаями сексуального и 

физического насилия над пациентами и сообщениями о применении меры изоляции  

и механических или химических смирительных средств в психиатрической  

больнице им. Федерико Мора, приюте Вирхен-дель-Сокорро и социальном центре 

Св. брата Педро40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

обеспокоен жалобами на жестокое обращение и торговлю девочками в приюте Сегуро 

Вирхен де ла Асунсьон41. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

25. Верховный комиссар предупредила, что в случае принятия законопроект 

№ 5692 расширит определение терроризма и может увеличить риск криминализации 

правозащитных организаций и правозащитников42. 

 4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

26. Страновая группа Организации Объединенных Наций и Верховный комиссар 

по правам человека обратили внимание на преследования сотрудников органов 

правосудия путем злоупотребления Уголовным кодексом, санкциями, просьбами о 

лишении их иммунитета и действиями против их физической неприкосновенности43. 

Верховный комиссар призвала власти гарантировать независимость системы 

правосудия44. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 

призвал Гватемалу усилить защиту судебной системы и государственных служащих45. 

27. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить гарантии пребывания в 

должности судей и магистратов, обеспечить, чтобы отбор и назначение магистратов, 

судей и прокуроров, Генерального прокурора и Генерального контролера полностью 

основывались на объективных и прозрачных критериях, основанных на заслугах, 

а также разработать протокол по защите работников правосудия и лиц, участвующих 
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в судебных процессах46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, Комитет против пыток и Верховный комиссар по правам человека 

рекомендовали укрепить независимость судебных учреждений и защиту работников 

системы правосудия47. Верховный комиссар призвала Гватемалу гарантировать отбор 

судей и магистратов Верховного суда, апелляционных судов и Верховного 

избирательного трибунала на основе заслуг в строгом соответствии с принципами 

прозрачности, беспристрастности и объективности48. 

28. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу непродления 

мандата Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью в Гватемале49. 

Комитет против пыток предложил Гватемале пересмотреть свое решение50. 

29. Комитет по ликвидации расовой дискриминации сообщил, что недостаточная 

независимость судебных органов, все еще существующая в системе правосудия 

расовая дискриминация, и неадаптированность этой системы к культурному и 

языковому контексту препятствуют эффективному доступу к правосудию коренных 

народов, и в частности женщин из их числа51. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин выразил аналогичную озабоченность52. Он рекомендовал 

укрепить потенциал и расширить географический охват специализированных судов по 

делам о фемициде и других формах насилия в отношении женщин53. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации и Специальный докладчик по правам коренных 

народов рекомендовали обеспечить доступ к правосудию и оперативным и 

эффективным средствам судебной защиты для коренных народов, предоставить 

компенсацию всем жертвам расовой дискриминации и искоренить расовую 

дискриминацию в системе правосудия54. 

30. Комитет против пыток обеспокоен тем, что большинство серьезных нарушений, 

совершенных во время внутреннего вооруженного конфликта, остаются 

безнаказанными, что жертвы, свидетели и сотрудники органов правосудия 

подвергаются стигматизации, а против них подаются надуманные иски55. Он 

настоятельно призвал Гватемалу безотлагательно расследовать все серьезные 

нарушения прав человека, совершенные во время внутреннего вооруженного 

конфликта56. Он также рекомендовал активизировать усилия по поиску и 

идентификации всех лиц, подвергшихся насильственному исчезновению во время 

этого конфликта57. 

31. Комитет по правам человека выразил сожаление по поводу невыполнения 

нескольких постановлений Межамериканского суда по правам человека, требующих 

расследования прошлых дел, отметив, что это невыполнение, предположительно, 

является следствием злоупотребления правом на подачу судебных исков, в частности 

ходатайств о применении процедуры ампаро, наряду с отсутствием дисциплинарных 

процедур в отношении злонамеренных задержек в отправлении правосудия и 

недостаточного усердия полиции в исполнении ордеров на арест58. Комитет против 

пыток отметил, что неоднократное использование тактики затягивания сроков грозит 

отрицательно сказаться на доступе пострадавших сторон к правосудию59. Комитет по 

правам человека рекомендовал внести изменения в Закон о применении процедуры 

ампаро для борьбы со злоупотреблениями60. 

32. Что касается возмещения ущерба жертвам нарушений прав человека, 

совершенных в ходе внутреннего вооруженного конфликта, Комитет против пыток 

отметил ограниченность бюджетных ассигнований на цели Национальной программы 

компенсации, и незначительное число лиц, фактически получивших компенсацию61. 

Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, страновая группа 

Организации Объединенных Наций и Верховный комиссар по правам человека 

выразили аналогичную обеспокоенность62. Комитет против пыток настоятельно 

призвал Гватемалу обеспечить Национальную программу компенсации ресурсами и 

облегчить доступ жертв к возмещению ущерба63. 
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33. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен тем, что 

законопроект о судебных инстанциях коренных народов до сих пор не принят. Он 

рекомендовал признать и уважать систему правосудия коренных народов в 

соответствии с международным правом прав человека64. 

34. Комитет глубоко обеспокоен многочисленными утверждениями о коррупции в 

судебной системе, исправительных учреждениях и полиции государства-участника, 

а также сообщениями о том, что в своем большинстве такие акты остаются 

безнаказанными. Он рекомендовал Гватемале срочно покончить с коррупцией путем 

увеличения поддержки прокуратуры и укрепления ее потенциала по расследованию и 

судебному преследованию коррупции65. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

35. Страновая группа Организации Объединенных Наций и Верховный комиссар 

по правам человека сообщили об увеличении числа нападений на правозащитников и 

кампаний по диффамации против журналистов66. Несколько правозащитных органов 

обеспокоены ростом насилия, запугивания, стигматизации и убийств 

правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов, широко 

распространенной безнаказанностью и злоупотреблением уголовным преследованием 

правозащитников, журналистов и лидеров коренных народов, защищающих свои 

земли и природные ресурсы67. Они рекомендовали Гватемале оперативно, тщательно 

и эффективно расследовать все угрозы и нападения, направленные на этих лиц,  

и наказывать виновных68. Верховный комиссар рекомендовала укреплять 

законодательство, политику и институциональные структуры для защиты 

правозащитников и журналистов, в том числе от уголовного преследования69. 

36. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) и Комитет против пыток сообщили, что правозащитники и 

их деятельность подвергаются стигматизации и дискредитации и что они становятся 

жертвами нападений, запугивания и уголовного преследования, в том числе со 

стороны государственных структур70. УВКПЧ и несколько договорных органов 

подчеркнули необходимость общественного признания деятельности 

правозащитников и рекомендовали принять комплексную политику государственной 

защиты правозащитников, разработанную при их участии71.  

37. Верховный комиссар по правам человека и несколько правозащитных органов 

осудили рост злоупотреблений уголовным правом в отношении правозащитников и 

журналистов с целью их наказания или препятствования их работе72. Комитет против 

пыток рекомендовал обеспечить, чтобы система уголовного правосудия не 

использовалась для преследования правозащитников73. Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала 

отменить уголовную ответственность за диффамацию и регулировать ее в 

Гражданском кодексе74. 

38. Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на 

призывы отменить реформы законодательства о неправительственных организациях и 

Гражданского кодекса, поскольку они ограничивают общественное пространство, 

нарушают права на мирные собрания и свободу ассоциации и выражения мнений и 

служат препятствием для участия общественности и защиты прав человека75. 

39. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

настоятельно призвали Гватемалу предоставить доступ и частоты общественным, 

коммерческим и общинным радиовещательным компаниям, обеспечить юридическое 

признание сектора общинного вещания и воздержаться от применения уголовных 

наказаний к неавторизованным вещателям76. 

 6. Право на брак и семейную жизнь 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по 

правам человека, Комитет по правам ребенка и Верховный комиссар приветствовали 

Декрет № 13-2017, вносящий изменения в Гражданский кодекс и предусматривающий 

установление минимального возраста для вступления в брак или вступления в союз на 
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уровне 18 лет для мужчин и женщин77. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин отметил, что положения, касающиеся возраста согласия на 

вступление в половые отношения в Уголовном кодексе, не были приведены в 

соответствие для обеспечения защиты девочек в возрасте от 14 до 18 лет. Он 

рекомендовал согласовать положения Уголовного кодекса, касающиеся возраста 

согласия на вступление в половые отношения78. 

 7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

41. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен малым числом случаев 

судебного преследования и вынесения приговоров по делам о торговле людьми79. 

Комитет против пыток рекомендовал тщательно расследовать все случаи торговли 

людьми, преследовать и наказывать предполагаемых виновных и обеспечивать 

возмещение ущерба жертвам80. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал укреплять потенциал судебных органов и полиции для 

проведения расследований с учетом гендерных аспектов случаев торговли женщинами 

и девочками, а также предоставлять жертвам доступ к специализированным приютам, 

медицинской помощи, психосоциальному консультированию, юридической помощи, 

услугам по реабилитации и реинтеграции81. 

 8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

42. Этот же Комитет обеспокоен дискриминацией в отношении женщин в сфере 

занятости и отсутствием у них доступа к мерам социальной защиты и охраны труда и 

сегрегацией женщин, вынужденных заниматься самой низкооплачиваемой работой82. 

Комитет по правам человека настоятельно призвал Гватемалу бороться с 

дискриминационной практикой на рабочем месте83. Он по-прежнему обеспокоен 

низким уровнем участия женщин в экономической деятельности и гендерным 

разрывом в оплате труда84. 

43. Этот же Комитет настоятельно призвал Гватемалу сократить разрыв в оплате 

труда между мужчинами и женщинами и уменьшить горизонтальную и вертикальную 

профессиональную сегрегацию женщин85. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал расширить представительство женщин на всех 

уровнях политической и судебной системы86. 

 9. Право на социальное обеспечение 

44. Этот же Комитет выразил обеспокоенность тем, что большинство женщин, 

занятых в неформальном секторе, не имеют доступа к национальной системе 

социального обеспечения, программам социальной защиты или компенсации87. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

45. Верховный комиссар отметила, что государственные учреждения не приняли 

нормативно-правовую базу, гарантирующую права человека всех сторон, 

вовлеченных в земельные конфликты, которая включала бы меры по признанию прав 

коренных народов на земли, территории и природные ресурсы, а также по 

обеспечению переселения и предоставлению более долгосрочных решений для лиц, 

которые были насильственно выселены или перемещены88. Верховный комиссар 

выразила обеспокоенность по поводу принудительных выселений и вызванных ими 

внутренних перемещений. Она настоятельно призвала Гватемалу соблюдать 

соответствующие международные нормы и стандарты89. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

непропорционально высоким уровнем бедности среди женщин90 и сохраняющимся 

экономическим и социальным неравенством, отчуждением и отсутствием доступа к 

земле и производственным ресурсам, от которых они страдают91. Он рекомендовал 

улучшить экономические возможности женщин, расширить их доступ к финансовым 

услугам и поощрять их предпринимательскую деятельность92. 

47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен 

отсутствием продовольственной безопасности и хроническим недоеданием, 
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затрагивающим детей93. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять стратегию 

по решению проблем бедности и структурного неравенства, лежащих в основе 

высоких показателей детского хронического недоедания и детской смертности, 

а также межведомственный административный протокол по детям, страдающим от 

хронического недоедания, в соответствии с постановлением Конституционного суда  

в 2016 году94. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал 

гарантировать право на достаточное питание для коренных народов95. 

48. Будучи обеспокоен ограниченным доступом к воде и санитарии, Комитет по 

правам ребенка рекомендовал принять правовую и политическую основу для 

обеспечения реализации прав на питьевую воду и санитарию96. Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам задал вопрос о шагах, 

предпринятых для обеспечения того, чтобы производственные инвестиционные 

проекты не приводили к ограничению доступа к воде для личного и бытового 

использования и для ведения мелкого натурального сельского хозяйства97. 

 11. Право на здоровье 

49. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам рекомендовали обеспечить доступность, наличие и качество 

медицинского обслуживания, принимая во внимание потребности и культурные 

особенности коренных народов98. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, обеспокоенный 

сохраняющимися высокими показателями материнской смертности и ранней 

беременности99, рекомендовал обеспечить доступ к качественным услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья для всех женщин100. Комитет по правам 

ребенка, обеспокоенный сохраняющимися высокими показателями неонатальной, 

младенческой и детской смертности, рекомендовал обеспечить выделение 

достаточных бюджетных средств на программы борьбы с детской и материнской 

смертностью101. 

51. Страновая команда Организации Объединенных Наций подчеркнула 

необходимость обновления законодательной базы, касающейся мер реагирования на 

ВИЧ, с помощью закона, основанного на правозащитном подходе в соответствии с 

Политической декларацией по ВИЧ/СПИДу от 2021 года и Всемирной стратегией по 

СПИДу на 2021–2026 годы, а также разработки нового стратегического плана по 

ВИЧ/СПИДу102. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал гарантировать женщинам равный доступ к адекватному лечению и 

средствам профилактики ВИЧ/СПИДа103, что Комитет по правам ребенка также 

рекомендовал сделать в отношении ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 

девочек104. 

52. Несколько Комитетов рекомендовали обеспечить беспрепятственный доступ к 

услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, средствам экстренной 

контрацепции и комплексному половому воспитанию для мужчин, женщин, 

мальчиков и девочек по всей стране105. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

включить просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья в 

обязательную школьную программу и обеспечить доступность информации о методах 

планирования семьи и современных средствах контрацепции в доступных форматах и 

на языках коренных народов106. 

53. Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен криминализацией 

абортов107. Комитет по правам ребенка рекомендовал отменить уголовную 

ответственность за аборты при любых обстоятельствах и обеспечить доступ к 

безопасным абортам и услугам по уходу после аборта108. Комитет по правам человека 

рекомендовал не подвергать уголовному наказанию женщин и девочек, прибегающих 

к аборту, и врачей, которые проводят аборты109. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций указала, что политика защиты жизни и семьи как института 

противоречит международным стандартам в области прав человека и некоторым 

рекомендациям договорных органов110. 
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54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

сообщениями о сексуальном насилии со стороны медицинского персонала и 

принудительной стерилизации женщин с инвалидностью, включая женщин, 

помещенных в психиатрическую больницу им. Федерико Мора111. Комитет по правам 

человека обеспокоен сообщениями о принуждении женщин и девочек с 

инвалидностью к абортам112. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин рекомендовал должным образом расследовать все эти случаи, привлечь к 

ответственности и наказать виновных, а также обеспечить, чтобы любые медицинские 

процедуры проводились только при наличии свободного, предварительного и 

информированного согласия заинтересованных лиц113. 

 12. Право на образование 

55. ЮНЕСКО отметила, что высокий уровень отсева из школ может быть 

следствием низкого минимального возраста для приема на работу, который, согласно 

законодательству Гватемалы, составляет 14 лет. Он рекомендовал Гватемале 

рассмотреть возможность повышения минимального возраста для приема на работу  

до 15 лет и обеспечить его приведение в соответствие с возрастом окончания 

обязательного образования114. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин по-прежнему обеспокоен значительным уровнем неграмотности и низким 

уровнем навыков счета среди девочек и женщин115. 

56. Комитет по правам ребенка обеспокоен ограниченным охватом двуязычного 

образования116. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал укреплять потенциал учителей для обеспечения двуязычного и 

межкультурного образования в коренных и сельских общинах117. 

57. Учитывая распространенность специальных раздельных учебных заведений для 

детей с инвалидностью, Комитет по правам ребенка призвал Гватемалу обеспечить им 

полный доступ к инклюзивному образованию118. 

 13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность  

и права человека 

58. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что коренные 

народы часто перемещаются или лишаются своих земель и исконных территорий в 

результате реализации проектов по добыче полезных ископаемых и выращиванию 

монокультур, что из-за бездействия государства приводит к конфликтам119. Комитет 

по экономическим, социальным и культурным правам задал вопрос о негативном 

влиянии выращивания экспортных монокультур на способность коренных народов и 

сельских общин получить доступ к земле120. 

59. Верховный комиссар по правам человека рекомендовала обеспечить участие 

всех заинтересованных сторон в усилиях по реализации Национального плана 

действий по вопросам предпринимательства и прав человека121. 

60. Комитет по правам ребенка рекомендовал укрепить нормативно-правовую базу, 

касающуюся прав детей и предпринимательской деятельности, создать механизмы, 

учитывающие интересы детей, для расследования нарушений прав детей, 

совершенных в ходе предпринимательской деятельности, и предоставления 

возмещения, а также обязать компании проявлять должную осмотрительность в 

отношении прав детей122. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил глубоко 

укоренившийся расизм и дискриминацию в отношении женщин и призвал Гватемалу 

запретить любую дискриминацию в отношении женщин и отменить любые 

положения, дискриминирующие их123.  
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62. Этот же Комитет обеспокоен широким распространением гендерного насилия, 

совершаемого в отношении женщин и девочек в условиях систематической 

безнаказанности, и неспособностью обеспечить возмещение ущерба жертвам124. 

Верховный комиссар по правам человека указала, что выделяемые ресурсы на 

предотвращение всех форм насилия в отношении женщин и защиту жертв 

по-прежнему являются недостаточными125. Несколько Комитетов рекомендовали 

тщательно расследовать все случаи гендерного насилия, преследовать и наказывать 

предполагаемых виновных и обеспечивать возмещение ущерба жертвам126. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам человека 

рекомендовали реализовать национальный план по предотвращению гендерного 

насилия в отношении женщин и предоставить функционирующие в полном объеме 

приюты для женщин-жертв127. 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен 

низкой представленностью женщин на выборных и назначаемых руководящих 

должностях и препятствиями, с которыми сталкиваются женщины, претендующие на 

государственные должности128. Он рекомендовал внести изменения в Закон о выборах 

и политических партиях, чтобы ввести законодательно установленные квоты 

представленности женщин на выборных и назначаемых руководящих должностях129. 

 2. Дети 

64. Комитет по правам ребенка обеспокоен высоким уровнем насилия в отношении 

детей, убийств и фемицида, а также похищениями детей мара (бандами). Он 

настоятельно призвал Гватемалу расследовать эти случаи и привлекать к 

ответственности и наказывать виновных130. 

65. Этот же Комитет рекомендовал ввести процедуры подачи жалоб и раннего 

предупреждения в ситуациях сексуального насилия и жестокого обращения с детьми; 

обеспечивать доступные, конфиденциальные, тактичные по отношению к детям и 

эффективные каналы информирования о таких нарушениях; укреплять потенциал 

прокуратуры и полиции для проведения уголовного преследования в таких случаях; 

и выделить специальный бюджет на цели реабилитации и социальной реинтеграции 

детей-жертв131. 

66. Этот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения детских 

браков, ранних неформальных союзов детей, особенно девочек, и принудительных 

браков девочек132. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал строго применять указы № 8-2015 и 13-2017, устраняющие коренные 

причины ранних браков и союзов и защищающие права девочек133. 

67. Комитет по правам ребенка обеспокоен плачевными условиями жизни и 

жестоким обращением с детьми, а также сообщениями об исчезновениях, торговле 

детьми и злоупотреблениях и насилии в отношении детей в государственных центрах 

по уходу, в основном затрагивающих девочек и детей с инвалидностью134. Он 

рекомендовал принять стратегии, направленные на поощрение семейного ухода за 

детьми в любых обстоятельствах, на деинституционализацию детей и на искоренение 

всех видов жестокого обращения с детьми в учреждениях по уходу за ними135. 

68. Комитет по правам человека и страновая группа Организации Объединенных 

Наций обеспокоены проблемой детского труда и подверженности детей трудовой и 

сексуальной эксплуатации136. Несколько Комитетов рекомендовали активизировать 

усилия по искоренению детского труда во всех секторах экономики137. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал активизировать 

трудовые инспекции для выявления детского труда138. 

69. Комитет по правам человека обеспокоен процентной долей детей, рождение 

которых не зарегистрировано, а также сообщениями о том, что Национальное 

регистрационное управление продолжает взимать с родителей муниципальный налог 

на регистрацию рождений, несмотря на постановление Конституционного суда об 

отмене этого налога139. Комитет по правам ребенка рекомендовал Гватемале принять 

стратегию по поощрению всеобщей, своевременной и бесплатной регистрации 

рождений140. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
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рекомендовал децентрализовать отделы регистрации актов гражданского состояния 

для предоставления услуг в сельской местности141. 

 3. Люди с инвалидностью 

70. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал бороться с 

множественными формами дискриминации, с которыми сталкиваются люди с 

инвалидностью142. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять модель 

инвалидности, основанную на правах человека143. Комитет по правам человека 

рекомендовал эффективно реализовывать Национальную политику в области 

инвалидности144. Верховный комиссар призвала Конгресс привести Закон о 

предоставлении услуг людям с инвалидностью в соответствие с Конвенцией о правах 

инвалидов145. 

71. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу помещения 

инвалидов в специальные учреждения на неопределенный срок и отсутствия 

альтернативных услуг на базе общин. Он настоятельно призвал Гватемалу определить 

стратегию деинституционализации этих лиц в сочетании с надлежащими механизмами 

общинной поддержки и выделением достаточных ресурсов146. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал обеспечить, чтобы все дети с инвалидностью могли жить в 

семейной обстановке, и надлежащим образом готовить для этого приемных 

родителей147. 

 4. Коренные народы и меньшинства 

72. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что коренные 

народы систематически имеют меньший, чем остальное население, доступ к 

санитарии, жилью, образованию и продовольственной и пищевой безопасности148. 

Несколько комитетов выразили аналогичную озабоченность149. 

73. Комитет по ликвидации расовой дискриминации подчеркнул, что коренные 

народы и лица африканского происхождения подвергаются дискриминационным 

высказываниям и действиям, иногда со стороны государственных чиновников150. 

Несколько мандатариев специальных процедур выразили обеспокоенность по поводу 

одного конкретного случая криминализации и нарушения надлежащей правовой 

процедуры и права на здоровье правозащитника из числа коренных народов151. 

74. Специальный докладчик по правам коренных народов подчеркнула, что 

Гватемале необходимо привести свое законодательство в соответствие с 

конституционными и международными обязательствами по правам коренных 

народов152. 

75. Этот же Специальный докладчик подчеркнула, что основной причиной 

проблем, затрагивающих коренные народы в Гватемале, является отсутствие защиты 

их земель, территорий и природных ресурсов. Она рекомендовала расследовать связи 

между коррупцией в сфере регистрации и владения землей и экспроприацией земель 

коренных общин153. Комитет по правам человека обеспокоен выдачей разрешений на 

разведку и разработку ресурсов для осуществления такой деятельности на 

территориях коренных народов без предварительных консультаций с ними или учета 

результатов консультаций с этими общинами154. Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации рекомендовал принять соответствующие меры, гарантирующие право 

коренных народов на проведение с ними консультаций, и обеспечить, чтобы 

беспристрастные независимые органы проводили исследования по изучению 

воздействия на права человека155. Комитет по правам человека настоятельно призвал 

Гватемалу внести изменения в законы, препятствующие осуществлению этого 

права156.  

76. Несколько Комитетов выразили обеспокоенность сообщениями о 

принудительном выселении коренных народов с их земель без надлежащей правовой 

защиты и в некоторых случаях посредством чрезмерного применения силы157. Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Гватемалу защитить 

коренные народы от принудительных выселений158. Специальный докладчик по 

правам коренных народов рекомендовала немедленно приостановить принудительные 
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выселения159. Комитет по правам ребенка рекомендовал реализовать планы 

переселения и оказывать гуманитарную помощь выселяемым общинам160. 

77. Верховный комиссар по правам человека отметила, что Министерство 

здравоохранения признало ключевую роль акушерок из числа коренных народов в 

качестве поставщиков медицинских услуг в сельских общинах161. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

78. Верховный комиссар по правам человека сообщила, что стигматизация, 

преследования, дискриминация и насилие в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов в Гватемале требуют принятия срочных превентивных и 

защитных мер162. Несколько Комитетов настоятельно призвали Гватемалу обеспечить 

физическую неприкосновенность этих лиц и соблюдать принцип недискриминации по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности163. Комитет по правам 

человека рекомендовал бороться со стереотипами и предрассудками в отношении этих 

лиц и предотвращать акты дискриминации и насилия, направленные против них164. 

Несколько Комитетов рекомендовали расследовать на систематической основе 

преступления, мотивированные сексуальной ориентацией или гендерной 

идентичностью жертвы, наказывать виновных и предоставлять жертвам доступ к 

надежным механизмам подачи жалоб, адекватной защите и полному возмещению 

ущерба165. УВКПЧ предупреждало о вредных последствиях «конверсионной терапии», 

которая пытается изменить гендерную идентичность и сексуальную ориентацию 

лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров166. 

79. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 

2021 году Конгресс представил законопроект, направленный на обеспечение 

комплексной защиты детей и подростков от расстройства гендерной идентичности. 

Несмотря на письмо, направленное несколькими мандатариями специальных 

процедур, в котором указывалось, что некоторые положения законопроекта 

противоречат международным стандартам в области прав человека, он по-прежнему 

находится на рассмотрении в Конгрессе167. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

80. Комитет по трудящимся-мигрантам отметил, что в Гватемале структурные 

причины, ведущие к вынужденной миграции, включают в себя высокий уровень 

бедности, коррупции, насилия и преступности, социальную изоляцию определенных 

групп, неполную занятость, стихийные бедствия и изменение климата168. 

81. Этот же Комитет отметил, что Гватемала столкнулась с беспрецедентной 

ситуацией из-за смешанных миграционных потоков, особенно массовых миграций 

(«караваны мигрантов»)169. Он обеспокоен отсутствием постоянной стратегии борьбы 

с этими массовыми перемещениями, а также тем, что двусторонние и многосторонние 

соглашения об охране границ и иммиграционном контроле могут противоречить 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей170. Верховный комиссар выразила серьезную озабоченность по поводу так 

называемого соглашения о безопасной третьей стране, поскольку его реализация 

может привести к нарушениям прав человека171. Комитет против пыток обеспокоен 

сообщениями о коллективной высылке и возвращении несопровождаемых детей и 

подростков без должного учета принципа невыдворения и отсутствием процедур 

обжалования172. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал обеспечить 

соблюдение принципа недопустимости принудительного возвращения и запрещения 

произвольной и коллективной высылки мигрантов173. Он также рекомендовал 

реализовать Центральноамериканское соглашение о свободе передвижения и создать 

механизм для оценки влияния Плана Альянса в интересах процветания Северного 

треугольника174. 

82. Этот же Комитет, Комитет против пыток и несколько мандатариев специальных 

процедур рекомендовали уважать права человека мигрантов на протяжении всего 

миграционного маршрута и при пересечении границ175, а также обеспечить, чтобы 

любое соглашение о миграции не предполагало возвращения, высылки или 
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депортации трудящихся-мигрантов в страны их происхождения или в третьи страны, 

где может быть нарушено их право на жизнь или физическую неприкосновенность176. 

83. Комитет по трудящимся-мигрантам выразил обеспокоенность тем, что 

гватемальские трудящиеся-мигранты и/или члены их семей, путешествующие по 

миграционному маршруту на север, стали жертвами преступлений со стороны 

организованных преступных групп, мара (банд) и даже сотрудников полиции, 

иммиграционной службы и других государственных служащих177. Комитет против 

пыток выразил аналогичную обеспокоенность178. Комитет по трудящимся-мигрантам 

рекомендовал укрепить механизмы защиты мигрантов, ставших жертвами 

преступлений или злоупотреблений; обеспечить расследование, преследование и 

наказание в административном и уголовном порядке случаев, связанных с 

вымогательством; осуществлять поиск мигрантов, местонахождение которых 

неизвестно или которые пропали без вести; и отстаивать права семей исчезнувших 

жертв-мигрантов на справедливость, истину и возмещение ущерба179. 

84. Комитет против пыток настоятельно призвал Гватемалу обеспечить мигрантам 

доступ к процедурам определения статуса беженца180. Комитет по трудящимся-

мигрантам и Верховный комиссар рекомендовали ввести дополнительные правила для 

эффективного применения Миграционного кодекса и внести поправки в статьи 46, 50 

и 195 этого Кодекса, чтобы полностью гарантировать право на невыдворение и запрет 

на отказ во въезде на границе или косвенное выдворение181. 

85. Комитет по трудящимся-мигрантам, обеспокоенный ростом числа лишенных 

свободы трудящихся-мигрантов и их детей, а также несопровождаемых 

несовершеннолетних, рекомендовал сделать любое лишение свободы для детей и 

подростков абсолютно запрещенным182. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

Гватемале устранить коренные причины нелегальной и несопровождаемой миграции 

детей, создать нормативную и политическую базу для защиты детей в контексте 

международной миграции и принять меры по защите детей, подвергшихся депортации 

из других стран183. 

 

Примечания 

 
 1 A/HRC/37/9, A/HRC/37/9/Add.1 and A/HRC/37/2. 

 2 A/HRC/49/20, para. 51, and A/HRC/46/74, paras. 5 and 92. See also 

https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-

global-oral-update-and-her, and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 34–35. 

 3 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 39, CCPR/C/GTM/CO/4, para. 17 (e), CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 54, CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 50 (a), and E/C.12/GTM/CO/4, para. 57. 

 4 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 39. See also CMW/C/GTM/CO/2, para. 15, CRC/C/GTM/CO/5-6,  

para. 50 (b), E/C.12/GTM/CO/4, paras. 56–57, and A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (n). 

 5 See 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW_FUL_GT

M_42753_E.pdf, p. 3. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 35 (b). 

 6 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 41. See also A/HRC/39/17/Add.3, p. 18. 

 7 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/un-human-rights-chief-visit-guatemala-17-18-

november. 

 8 United Nations country team submission for the universal periodic review of Guatemala, p. 1. See 

also A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (a), and A/HRC/39/17/Add.3, para. 21. 

 9 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 15. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 22, 

A/HRC/39/17/Add.3, paras. 6 and 17–18 and p. 18. 

 10 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 22. 

 11 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 8–9. See also CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 20–21 (a). 

 12 A/HRC/49/20, пункты 8 и 60.  

 13 A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (k). See also A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (l). 

 14 CAT/C/GTM/CO/7, para. 14. 

 15 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 21 (c). See also CAT/C/GTM/CO/7, para. 15, and A/HRC/40/3/Add.1, 

para. 110 (j). 

 16 CAT/C/GTM/CO/7, para. 36. See also A/HRC/49/20, para. 25, and United Nations country team 

submission, p. 6. 

 17 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 15 (b). See also CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 12 (b). 

http://undocs.org/en/A/HRC/37/9
http://undocs.org/en/A/HRC/37/9/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/2
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW_FUL_GTM_42753_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/GTM/INT_CEDAW_FUL_GTM_42753_E.pdf
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/un-human-rights-chief-visit-guatemala-17-18-november
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/un-human-rights-chief-visit-guatemala-17-18-november
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17


A/HRC/WG.6/42/GTM/2 

14 GE.22-26362 

 
 18 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 15 (a). See also A/HRC/46/74, paras. 41 and 92 (j). 

 19 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 12 (b)–(c). 

 20 CMW/C/GTM/CO/2, paras. 17 and 19 (a)–(c). See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 78. 

 21 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 10–11 (a). See also CMW/C/GTM/CO/2, para. 27 (c), 

CERD/C/GTM/CO/16-17, paras. 17–18, and A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (a). 

 22 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 14 (a). 

 23 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 32 and 33 (a) and (c). See also CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 22–23, and 

A/HRC/37/3/Add.1, para. 22. 

 24 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 25 (a)–(c) and 48 (b)–(c). 

 25 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 25 (a), CAT/C/GTM/CO/7, paras. 32 and 33 (d), and A/HRC/46/74, 

para. 93 (h). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 24, A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (l), 

A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (k), A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (h)–(i), and 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GTM/INT_CAT_FUL_GTM_4277

4_E.pdf, p. 2. 

 26 CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 24 and 25 (c). 

 27 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 22 (d). See also A/HRC/49/20, para. 83. 

 28 CAT/C/GTM/CO/7, para. 10. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 20. 

 29 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 11 (a) and 17 (a)–(d). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 21 (b). 

 30 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 21 (b). 

 31 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 44 and 45 (b)–(d). 

 32 CAT/C/GTM/CO/7, para. 18. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 28, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 44, A/HRC/37/3/Add.1, para. 28, and A/HRC/39/17/Add.3, para. 53. 

 33 CAT/C/GTM/CO/7, para. 19 (b) and (d). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 29 (a), 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 45 (a), and CAT/C/GTM/CO/7, para. 11 (b). 

 34 CAT/C/GTM/CO/7, para. 20. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 28, and CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 44. 

 35 CAT/C/GTM/CO/7, para. 22. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 28. 

 36 CAT/C/GTM/CO/7, para. 23 (a). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 29 (c). 

 37 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 20–21 and 23 (b). See also CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 28–29 (b), 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 44–45, and A/HRC/37/3/Add.1, para. 28. 

 38 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 20 (c) and 21 (f)–(g) and (i). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, 

para. 46 (e), CAT/C/GTM/CO/7, paras. 24 and 25 (c)–(d), CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 32 and 33 (a) 

and (c), and A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (n). 

 39 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 46 (a)–(d). 

 40 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 30 and 31 (a), (d) and (f). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 20 (d), 

and A/HRC/46/74, para. 23. 

 41 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 24 (b). 

 42 A/HRC/46/74, para. 73. See also CAT/C/GTM/QPR/8, para. 31. 

 43 United Nations country team submission, pp. 11–12, and A/HRC/49/20, paras. 55–57. See also 

A/HRC/46/74, para. 65, https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-

commissioner-present-her-global-oral-update-and-her, and https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-fight-against-corruption. 

 44 A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (b), and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/guatemala-un-

expert-deeply-concerned-congress-refusal-reappoint-top-judge. See also E/C.12/GTM/CO/4, 

paras. 6–7. 

 45 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-

protected-expert. 

 46 CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 30–31 (a)–(c). See also A/HRC/43/3/Add.1, paras. 29–36, 38 and 89 (c), 

A/HRC/40/3/Add.1, paras. 110 (c) and (e), A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (g), https://independence-

judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-

profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-

corte/, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-

guatemala-honduras-iran-myanmar-sri, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/guatemala-

must-guarantee-judicial-independence-attacks-judges-continue-says, and 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/04/un-expert-calls-northern-triangle-countries-ensure-

transparent-selection-new. 

 47 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 13 (c), CAT/C/GTM/CO/7, para. 27 (c), and A/HRC/49/20, 

para. 88 (c). See also CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 38 (b), A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (b), and 

A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (e). 

 48 A/HRC/43/3/Add.1, paras. 9 and 89 (c), and A/HRC/46/74, para. 67. See also E/C.12/GTM/CO/4, 

paras. 6–7. 

 49 See 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48

364_S.pdf, p. 4. See also CAT/C/GTM/CO/7, para. 12, A/HRC/43/3/Add.1, para. 8, and 

http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GTM/INT_CAT_FUL_GTM_42774_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/GTM/INT_CAT_FUL_GTM_42774_E.pdf
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/QPR/8
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-fight-against-corruption
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-fight-against-corruption
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/guatemala-un-expert-deeply-concerned-congress-refusal-reappoint-top-judge
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/04/guatemala-un-expert-deeply-concerned-congress-refusal-reappoint-top-judge
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-protected-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-protected-expert
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-guatemala-honduras-iran-myanmar-sri
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-guatemala-honduras-iran-myanmar-sri
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/guatemala-must-guarantee-judicial-independence-attacks-judges-continue-says
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/09/guatemala-must-guarantee-judicial-independence-attacks-judges-continue-says
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/04/un-expert-calls-northern-triangle-countries-ensure-transparent-selection-new
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/04/un-expert-calls-northern-triangle-countries-ensure-transparent-selection-new
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48364_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48364_S.pdf
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1


A/HRC/WG.6/42/GTM/2 

GE.22-26362 15 

 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-

fight-against-corruption. 

 50 CAT/C/GTM/CO/7, para. 13. 

 51 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 37. See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 87, A/HRC/40/3/Add.1,  

para. 110 (f), and A/HRC/39/17/Add.3, para. 82. 

 52 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 12 and 13 (b)–(c). See also A/HRC/39/17/Add.3, p. 19. 

 53 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 21 (e). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 13, CAT/C/GTM/CO/7, 

paras. 5 (a) and 37 (b) and United Nations country team submission, p. 6. 

 54 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 38 (a) and (d), and A/HRC/39/17/Add.3, p. 19. 

 55 CAT/C/GTM/CO/7, para. 26. See also CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 15, and A/HRC/40/3/Add.1, 

para. 110 (g). 

 56 CAT/C/GTM/CO/7, para. 27 (a). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 17 (a), and 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 23 (b). 

 57 CAT/C/GTM/CO/7, para. 27 (d). See also CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 16 and 17 (c).  

 58 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 16. 

 59 CAT/C/GTM/CO/7, para. 26. 

 60 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 17 (b). 

 61 CAT/C/GTM/CO/7, para. 28. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 22. 

 62 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 18, CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 15, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 23 (b), United Nations country team submission, p. 12, A/HRC/49/20, paras. 61 and 88 (d). 

See also A/HRC/46/74, para. 71, and A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (h). 

 63 CAT/C/GTM/CO/7, para. 29 (c). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 19 (a), and 

CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 16 (c). 

 64 CERD/C/GTM/CO/16-17, paras. 37 and 38 (c). See also A/HRC/39/17/Add.3, p. 19. 

 65 CAT/C/GTM/CO/7, paras. 12–13. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 8, A/HRC/37/3/Add.1, 

para. 82 (d), and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 8–9. 

 66 United Nations country team submission, pp. 10–11, and A/HRC/49/20, para. 64. See also 

A/HRC/46/74, paras. 76–90, A/HRC/43/3/Add.1, paras. 19 and 89 (i), E/C.12/GTM/CO/4,  

paras. 10–11, https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-

commissioner-present-her-global-oral-update-and-her, https://www.ohchr.org/en/2021/02/high-

commissioner-human-rights-presents-her-global-update-human-rights-council-well-her, 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala, 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-guatemala-

honduras-iran-myanmar-sri, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/01/bachelet-urges-

guatemalan-government-guarantee-democratic-freedoms-and, and https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2018/08/guatemala-rise-attacks-human-rights-defenders-deeply-concerning-say-un. 

 67 CAT/C/GTM/CO/7, para. 38, CCPR/C/GTM/CO/4, para. 36, CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 27, and 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 28. See also United Nations country team submission, p. 10, 

A/HRC/49/20, paras. 63–77, E/C.12/GTM/Q/4, para. 6, E/C.12/GTM/CO/4, paras. 10–11 and 28–29, 

A/HRC/43/3/Add.1, paras. 21 and 23–25, A/HRC/37/3/Add.1, paras. 38–42, https://independence-

judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-

profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-

corte/, and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/12/guatemala-un-experts-concerned-

indigenous-leader-convicted-retaliation. 

 68 CAT/C/GTM/CO/7, para. 39 (b), CCPR/C/GTM/CO/4, para. 37 (c), CERD/C/GTM/CO/16-17,  

para. 28 (a), CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 29 (b), A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (q), 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-

protected-expert, https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-

guatemala, and UNESCO submission for the universal periodic review of Guatemala, paras. 9 and 

12–13. See also 

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_pers

onas_defensoras.pdf, para. 110, https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-

briefing-note-guatemala, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 29 (a), and E/C.12/GTM/CO/4, para. 11 (a). 

 69 A/HRC/49/20, para. 88 (e). See also A/HRC/39/17/Add.3, paras. 51–61. 

 70 See 

 https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_pers

onas_defensoras.pdf, para. 108, and CAT/C/GTM/CO/7, para. 38. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 28, A/HRC/49/20, paras. 63–70 and 78–81, A/HRC/46/74, para. 77, and A/HRC/39/17/Add.3, 

paras. 51–61 and 84. 

 71 See 

https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_pers

onas_defensoras.pdf, paras. 116–117, A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (s), CAT/C/GTM/CO/7,  

para. 39 (a), CCPR/C/GTM/CO/4, para. 37 (a), CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 28 (b), and 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 29 (a). See also A/HRC/46/74, para. 93 (g), and 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-fight-against-corruption
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/guatemala-must-ensure-independent-justice-system-fight-against-corruption
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
https://www.ohchr.org/en/news/2022/03/human-rights-council-hears-high-commissioner-present-her-global-oral-update-and-her
https://www.ohchr.org/en/2021/02/high-commissioner-human-rights-presents-her-global-update-human-rights-council-well-her
https://www.ohchr.org/en/2021/02/high-commissioner-human-rights-presents-her-global-update-human-rights-council-well-her
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-guatemala-honduras-iran-myanmar-sri
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/03/bachelet-briefs-states-colombia-cyprus-guatemala-honduras-iran-myanmar-sri
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/01/bachelet-urges-guatemalan-government-guarantee-democratic-freedoms-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/01/bachelet-urges-guatemalan-government-guarantee-democratic-freedoms-and
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/guatemala-rise-attacks-human-rights-defenders-deeply-concerning-say-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/guatemala-rise-attacks-human-rights-defenders-deeply-concerning-say-un
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://independence-judges-lawyers.org/es/comunicados-de-prensa/comunicado-guatemala-experto-de-la-onu-profundamente-preocupado-por-la-negativa-del-congreso-a-volver-a-nombrar-magistrada-de-alta-corte/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/12/guatemala-un-experts-concerned-indigenous-leader-convicted-retaliation
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/12/guatemala-un-experts-concerned-indigenous-leader-convicted-retaliation
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-protected-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-top-judges-face-threats-must-be-protected-expert
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf%20paras.%20116–117
https://www.oacnudh.org.gt/images/CONTENIDOS/ARTICULOS/PUBLICACIONES/Informe_personas_defensoras.pdf%20paras.%20116–117
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74


A/HRC/WG.6/42/GTM/2 

16 GE.22-26362 

 
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala, and 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48

364_S.pdf, p. 5. 

 72 A/HRC/49/20, paras. 75 and 79, CAT/C/GTM/CO/7, para. 38, CCPR/C/GTM/CO/4, para. 37 (d), 

CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 27, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 28, and United Nations country 

team submission, p. 10. See also A/HRC/46/74, paras. 86–87, A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (p), 

A/HRC/39/17/Add.3, para. 100, and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-

stop-treating-indigenous-human-rights-defenders-criminals-un. 

 73 CAT/C/GTM/CO/7, para. 39 (c). 

 74 UNESCO submission, para. 11. 

 75 United Nations country team submission, p. 11. See also and CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 36  

and 37 (e), A/HRC/46/74, para. 11, 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27248&LangID=S, 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/03/human-rights-un-experts-express-concern-about-

severe-restriction-civic-space, https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/guatemala-bachelet-

concerned-about-possible-approval-law-restricting-ngos, and A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (j). 

 76 CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 38–39 (e), and CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 26. See also 

A/HRC/46/74, para. 88, A/HRC/43/3/Add.1, para. 27, A/HRC/39/17/Add.3, para. 59 and p. 19, 

UNESCO submission, para. 14, A/HRC/49/20, para. 20, and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 54–55. 

 77 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 4 (a), CCPR/C/GTM/CO/4, para. 3 (i), CRC/C/GTM/CO/5-6, 

para. 3, and A/HRC/37/3/Add.1, para. 45. 

 78 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 46–47. 

 79 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 12. See also E/C.12/GTM/Q/4, para. 14. 

 80 CAT/C/GTM/CO/7, para. 37 (a). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 13, CMW/C/GTM/CO/2,  

para. 53, and CAT/C/GTM/CO/7, para. 37 (c). 

 81 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 24 (a) and 25 (a) and (d). See also CAT/C/GTM/CO/7, para. 37 (e). 

 82 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 34. See also CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 8 and 10. 

 83 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 9 (d). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 35 (d), 

CERD/C/GTM/CO/16-17, paras. 31–32 (a)–(b), CMW/C/GTM/CO/2, paras. 34–35, United Nations 

country team submission, p. 4, and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 24–31. 

 84 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 8. See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 15. 

 85 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 9 (c). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 35. 

 86 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 35 (a). 

 87 Ibid., paras. 35 (a)–(b) and 38. See also CERD/C/GTM/CO/16-17, paras. 31–32 (a)–(b). 

 88 A/HRC/43/3/Add.1, paras. 55–56. 

 89 A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (m). See also A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (p), A/HRC/37/3/Add.1,  

para. 57, and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 36–37. 

 90 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 38. See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 8, and United Nations 

country team submission, p. 2. 

 91 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 8. See also United Nations country team submission, p. 2, and 

A/HRC/49/20, para. 21. 

 92 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 39 (b) and (e). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 40–41 (b) 

and (d), A/HRC/49/20, para. 88 (a), and United Nations country team submission, p. 2. 

 93 E/C.12/GTM/Q/4, para. 22, and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 38–39. See also CRC/C/GTM/CO/5-6, 

paras. 15 (c) and 32 (c), CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 36 (b), United Nations country team 

submission, p. 4, A/HRC/46/74, para. 52, and A/HRC/43/3/Add.1, para. 60. 

 94 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 16 (b)–(c). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 32 (c), and 

CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 14 (b). 

 95 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 14 (b). 

 96 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 35 (c) and 36 (c). See also A/HRC/46/74, para. 53. 

 97 E/C.12/GTM/Q/4, para. 23. 

 98 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 14 (c), and CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 36 (a) and 37 (a), and 

E/C.12/GTM/CO/4, paras. 42–43. See also United Nations country team submission, p. 3, and 

CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 32 (b) and 43 (d). 

 99 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 36 (b). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 33, and United Nations 

country team submission, pp. 5–6. 

 100 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 37 (c). 

 101 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 15 (b) and 32 (c). 

 102 United Nations country team submission, p. 4. 

 103 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 36 (d) and 37 (e). See also United Nations country team submission, 

p. 3. 

 104 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 33 (d). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 37 (e), and United 

Nations country team submission, p. 3–4. 

 105 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 15 (c), and CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 33. 

https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48364_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/GTM/INT_CCPR_FUL_GTM_48364_S.pdf
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-stop-treating-indigenous-human-rights-defenders-criminals-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-stop-treating-indigenous-human-rights-defenders-criminals-un
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27248&LangID=S
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/03/human-rights-un-experts-express-concern-about-severe-restriction-civic-space
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/03/human-rights-un-experts-express-concern-about-severe-restriction-civic-space
https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/guatemala-bachelet-concerned-about-possible-approval-law-restricting-ngos
https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/guatemala-bachelet-concerned-about-possible-approval-law-restricting-ngos
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6


A/HRC/WG.6/42/GTM/2 

GE.22-26362 17 

 
 106 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 33 (a) and (c). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 33 (f) and 

37 (c). 

 107 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 14. 

 108 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 33 (b). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 15 (a), 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 37 (f), CAT/C/GTM/QPR/8, para. 29, E/C.12/GTM/Q/4,  

para. 28 (a), and E/C.12/GTM/CO/4, paras. 46–47. 

 109 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 15 (b). See also CAT/C/GTM/QPR/8, para. 29. 

 110 United Nations country team submission, pp. 6–7. See also E/C.12/GTM/Q/4, para. 28 (b). 

 111 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 20 (d). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 14, A/HRC/49/20,  

para. 34, and A/HRC/43/3/Add.1, para. 85. 

 112 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 14. 

 113 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 21 (d). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 15 (d). 

 114 UNESCO submission, p. 5 and para. 10. See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 38 (a) and (c), and 

E/C.12/GTM/CO/4, paras. 52–53. 

 115 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 32–33 (a)–(b). See also United Nations country team submission, 

p. 3. 

 116 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 42 (c). 

 117 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 33 (e). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 43 (c), 

A/HRC/39/17/Add.3, paras. 91–94, and CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 14 (d). 

 118 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 30 (d) and 31 (e). 

 119 United Nations country team submission, p. 9. See also A/HRC/39/17/Add.3, paras. 37, 40  

and 45–50. 

 120 E/C.12/GTM/Q/4, para. 24. See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (f). 

 121 A/HRC/49/20, para. 88 (h). See also A/HRC/46/74, para. 93 (f), and E/C.12/GTM/CO/4,  

paras. 12–13. 

 122 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 12 (a)–(b) and (d). 

 123 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, paras. 8 and 11 (a)–(b). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 18, 

CERD/C/GTM/CO/16-17, paras. 33–34, and A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (r). 

 124 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 20 (a)–(b). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 12, 

CAT/C/GTM/CO/7, para. 36, CMW/C/GTM/CO/2, para. 26 (a), A/HRC/49/20, para. 24, and 

A/HRC/46/74, para. 38. 

 125 A/HRC/46/74, para. 39. 

 126 CAT/C/GTM/CO/7, para. 37 (a), CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 21 (b), CCPR/C/GTM/CO/4, 

para. 13, and E/C.12/GTM/CO/4, para. 33. 

 127 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 21 (a) and (c), and CCPR/C/GTM/CO/4, para. 13. 

 128 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 26. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 8, and United Nations 

country team submission, p. 6. 

 129 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 27 (a). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 9 (b). 

 130 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 15 (a) and 16 (a), CRC/C/GTM/QPR/7, para. 20. 

 131 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 24. 

 132 CRC/C/GTM/QPR/7, para. 20, and CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 26. See also  

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 46. 

 133 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 47. See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 26. 

 134 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 20 (a) and 27. See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 32. 

 135 CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 21 (a) and 28 (a)–(b). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, paras. 21 (i), 

28 (d) and 47 (b). 

 136 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 10, and United Nations country team submission, p. 5. See also 

CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 34, and E/C.12/GTM/Q/4, para. 19. 

 137 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 44, CCPR/C/GTM/CO/4, para. 11 (c). 

 138 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 35 (c). 

 139 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 34. 

 140 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 18 (a). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 35. 

 141 CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 31. See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 18 (a). 

 142 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 36.  

 143 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 31 (a). See also United Nations country team submission, p. 7. 

 144 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 27 (a). See also United Nations country team submission, p. 7. 

 145 A/HRC/49/20, para. 32. 

 146 CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 26 and 27 (c). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 30 (c). 

 147 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 31 (d). 

 148 United Nations country team submission, pp. 8–9. See also A/HRC/39/17/Add.3, paras. 6–7 and 101, 

and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/05/guatemala-must-break-cycle-discrimination-

against-indigenous-peoples-says-un. 

http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/QPR/8
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/QPR/8
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/QPR/7
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/QPR/7
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/05/guatemala-must-break-cycle-discrimination-against-indigenous-peoples-says-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/05/guatemala-must-break-cycle-discrimination-against-indigenous-peoples-says-un


A/HRC/WG.6/42/GTM/2 

18 GE.22-26362 

 
 149 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 13, CMW/C/GTM/CO/2, para. 26 (b), A/HRC/46/74, para. 34, and 

A/HRC/37/3/Add.1, para. 30. See also United Nations country team submission, p. 8, and 

A/HRC/49/20, para. 15. 

 150 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 17. See also CMW/C/GTM/CO/2, para. 26 (a). 

 151 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-stop-treating-indigenous-human-

rights-defenders-criminals-un. 

 152 A/HRC/39/17/Add.3, p. 18. See also CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 10, and 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GTM/INT_CERD_FUL_GTM_43

705_E.pdf, p. 1. 

 153 A/HRC/39/17/Add.3, paras. 29–44 and 103 (a). See also https://www.ohchr.org/en/press-briefing-

notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala. 

 154 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 38. See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 58, A/HRC/39/17/Add.3,  

paras. 62–72 and p. 18, and E/C.12/GTM/CO/4, para. 15. 

 155 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 20 (a) and (c). See also CCPR/C/GTM/CO/4, para. 39 (a), 

CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 43 (a), CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 41 (c), A/HRC/49/20, 

para. 88 (g), A/HRC/46/74, para. 36, A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (q), A/HRC/37/3/Add.1, paras. 33 

and 82 (k), A/HRC/39/17/Add.3, paras. 35, 39, 42 and 62–72 and pp. 18–19, and E/C.12/GTM/CO/4, 

para. 15. 

 156 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 39 (b). See also E/C.12/GTM/CO/4, para. 15, CERD/C/GTM/CO/16-17, 

paras. 23–24, A/HRC/37/3/Add.1, para. 82 (j), and A/HRC/49/20, para. 88 (f). 

 157 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 21, and CCPR/C/GTM/CO/4, para. 38. See also A/HRC/40/3/Add.1, 

para. 110 (p), A/HRC/39/17/Add.3, paras. 44–50, A/HRC/37/3/Add.1, paras. 37 and 82 (m), 

CAT/C/GTM/CO/7, para. 32, CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 35 (a), and CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 40. 

 158 CERD/C/GTM/CO/16-17, para. 22 (b)–(c). 

 159 A/HRC/39/17/Add.3, p. 18. 

 160 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 36 (a). See also E/C.12/GTM/Q/4, para. 25. 

 161 A/HRC/46/74, para. 18. See also A/HRC/43/3/Add.1, para. 71, A/HRC/40/3/Add.1, para. 110 (r), and 

A/HRC/39/17/Add.3, para. 90 and p. 19. 

 162 A/HRC/49/20, para. 36. See also A/HRC/46/74, paras. 48–49, E/C.12/GTM/CO/4, para. 18, 

CAT/C/GTM/CO/7, para. 40, CEDAW/C/GTM/CO/8-9, para. 20 (a), CCPR/C/GTM/CO/4, para. 6, 

CMW/C/GTM/CO/2, para. 26 (a), A/HRC/43/3/Add.1, paras. 82–84 and 89 (h), and United Nations 

country team submission, p. 7. 

 163 CAT/C/GTM/CO/7, para. 41 (a), and CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 6–7. 

 164 CCPR/C/GTM/CO/4, para. 7 (d). 

 165 CCPR/C/GTM/CO/4, paras. 6 and 7 (c), and CAT/C/GTM/CO/7, para. 41 (b). 

 166 A/HRC/46/74, para. 49. 

 167 United Nations country team submission, p. 7. See also 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26826. 

 168 CMW/C/GTM/CO/2, para. 5. 

 169 Ibid., para. 4. See also A/HRC/46/74, para. 45. 

 170 CMW/C/GTM/CO/2, para. 32. 

 171 A/HRC/43/3/Add.1, paras. 10 and 81. 

 172 CAT/C/GTM/CO/7, para. 34. See also A/HRC/43/3/Add.1, paras. 10 and 79. 

 173 CMW/C/GTM/CO/2, para. 33 (c). See also CAT/C/GTM/CO/7, para. 35 (a), and A/HRC/43/3/Add.1,  

para. 10. 

 174 CMW/C/GTM/CO/2, para. 47. 

 175 Ibid., para. 33 (a), CAT/C/GTM/CO/7, para. 35 (d), and https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2018/11/migrant-caravan-states-have-duty-protect-human-rights. 

 176 CMW/C/GTM/CO/2, para. 33 (e). 

 177 Ibid., paras. 28 and 30. 

 178 CAT/C/GTM/CO/7, para. 34. 

 179 CMW/C/GTM/CO/2, paras. 29 (a) and (e) and 31 (a) and (c). See also CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 

para. 43 (b). 

 180 CAT/C/GTM/CO/7, para. 35 (b). 

 181 CMW/C/GTM/CO/2, para. 13 and A/HRC/43/3/Add.1, para. 89 (m). See also CRC/C/GTM/CO/5-6, 

para. 40 (a). 

 182 CMW/C/GTM/CO/2, paras. 41 and 44. See also CRC/C/GTM/QPR/7, para. 28 (d). 

 183 CRC/C/GTM/CO/5-6, para. 41 (a)–(c). See also United Nations country team submission, p. 5. 

    

http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-stop-treating-indigenous-human-rights-defenders-criminals-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/07/guatemala-stop-treating-indigenous-human-rights-defenders-criminals-un
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GTM/INT_CERD_FUL_GTM_43705_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GTM/INT_CERD_FUL_GTM_43705_E.pdf
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2019/05/press-briefing-note-guatemala
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/A/HRC/37/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CERD/C/GTM/CO/16-17
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/Q/4
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/40/3/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/39/17/Add.3
http://undocs.org/en/A/HRC/49/20
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
http://undocs.org/en/E/C.12/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CCPR/C/GTM/CO/4
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/46/74
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26826
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/migrant-caravan-states-have-duty-protect-human-rights
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/migrant-caravan-states-have-duty-protect-human-rights
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CEDAW/C/GTM/CO/8-9
http://undocs.org/en/CAT/C/GTM/CO/7
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/A/HRC/43/3/Add.1
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6
http://undocs.org/en/CMW/C/GTM/CO/2
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/QPR/7
http://undocs.org/en/CRC/C/GTM/CO/5-6

	Гватемала
	Подборка информации, подготовленная Управлением  Верховного комиссара Организации Объединенных Наций  по правам человека

	I. Справочная информация
	II. Объем международных обязательств и сотрудничество с правозащитными механизмами
	III. Национальные рамки защиты прав человека
	1. Конституционная и законодательная база
	2. Институциональная инфраструктура и меры политики

	IV. Поощрение и защита прав человека
	A. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом применимых норм международного гуманитарного права
	1. Равенство и недискриминация
	2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность,  а также свободу от пыток
	3. Права человека и борьба с терроризмом
	4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
	5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
	6. Право на брак и семейную жизнь
	7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми
	8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
	9. Право на социальное обеспечение
	10. Право на достаточный жизненный уровень
	11. Право на здоровье
	12. Право на образование
	13. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность  и права человека

	B. Права конкретных лиц или групп
	1. Женщины
	2. Дети
	3. Люди с инвалидностью
	4. Коренные народы и меньшинства
	5. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы
	6. Мигранты, беженцы и просители убежища



