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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные договоры
Дата ратификации, присое- Заявления/
по правам человека 2 динения или правопреемства оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

МКЛРД

22 сентября 1967 года

Отсутствуют

Индивидуальные жалобы (статья 14): Да

МПЭСКП

12 августа 1982 года

Отсутствуют

-

МПГПП

12 августа 1982 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы
(статья 41): Нет

МПГПП-ФП 1

12 августа 1982 года

Отсутствуют

-

КЛДЖ

8 июня 1990 года

Отсутствуют

-

КЛДЖ-ФП

27 сентября 2000 года

Отсутствуют

Процедура проведения расследований (статьи 8 и 9): Нет

КПП

12 апреля 1999 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы
(статья 21): Да
Индивидуальные жалобы (статья 22): Да
Процедура проведения расследований (статья 20): Нет

КПП-ФП

23 мая 2006 года

Отсутствуют

-

КПР

26 июня 1990 года

Отсутствуют

-

КПР-ФП-ВК

22 декабря 2004 года

Имеющее обязательный характер заявление по
статье 13: 18 лет

КПР-ФП-ТД

3 июня 2003 года

Отсутствуют

-

МКПТМ

16 октября 2000 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы
(статья 76): Нет
Индивидуальные жалобы (статья 77): Нет

КПИ

16 ноября 2009 года

Отсутствуют

КПИ-ФП

16 ноября 2009 года

Отсутствуют

Процедура запросов (статьи 6
и 7): Да

КНИ

17 декабря 2008 года

Отсутствуют

Индивидуальные жалобы (статья 31): Нет
Межгосударственные жалобы
(статья 32): Нет

Основные договоры, участником которых Боливия не является: МПЭСКП-ФП и МПГППФП 2.
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 3

Да

Беженцы и апатриды 4

Да

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним 5

Да, за исключением Дополнительного протокола III

Основные конвенции МОТ 6

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в облас- Нет
ти образования
1.
В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) 7 и Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) 8 рекомендовали Многонациональному
государству Боливия ратифицировать МПЭСКП-ФП и МПГПП-ФП 2.
В 2008 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (КПТМ) призвал Боливию рассмотреть возможность сделать заявления,
предусмотренные в статьях 76 и 77 Конвенции, и присоединиться к конвенциям
МОТ № 97 и 143 9.

B.

Конституционная и законодательная основа
2.
КПР приветствовал принятие новой Конституции в 2009 году 10. СГООН
указала, что в Конституцию включены индивидуальные и коллективные права,
признанные в международных договорах по правам человека. Они имеют конституционный статус и более того преобладают над положениями Конституции,
если их положения предусматривают более благоприятные условия 11.
ЮНИСЕФ 12 и Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 13 высказали аналогичные замечания.
3.
СГООН указала, что в ходе последней конституционной реформы органы
коренной исконной сельской системы правосудия были отнесены к числу судов
общей юрисдикции 14. Приветствуя признание Боливией в своем законодательстве культурного разнообразия и особенностей общин коренного населения,
КЛДЖ призвал правительство в 2008 году обеспечить соответствие традиционных воззрений и практики коренных народов положениям Конвенции 15.
4.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов рекомендовал Боливии
провести необходимые законодательные реформы для регламентирования осуществления прав коренных народов, признаваемых, среди прочего, в Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, имеющей
статус внутреннего закона 16.
5.
В 2009 году КПР выразил сожаление по поводу того, что национальное
законодательство, включая Кодекс о детях (Código del Niño, Niña y Adolescente)
и законы, касающиеся телесных наказаний, брака, системы альтернативного
ухода и правосудия в отношении несовершеннолетних, не приведены в соответ-
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ствие с положениями Конвенции 17. СГООН и ЮНИСЕФ рекомендовали Боливии укреплять общие правовые рамки в области прав ребенка и защиты ребенка 18.
6.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал принять рамочные законы по вопросу о праве на питание и праве на
воду, с тем чтобы в полной мере закрепить эти права 19.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
7.
В 2000 году Управление Народного защитника Боливии было аккредитовано со статусом "А" Международным координационным комитетом (МКК) национальных правозащитных учреждений, занимающихся вопросами поощрения
и защиты прав человека, с последующим подтверждением этого статуса в
2007 году 20. СГООН указала, что с декабря 2008 года Управление находится под
руководством временного защитника и что по настоящее время законодательная
власть не проявила должной политической воли для назначения нового защитника 21.
8.
В 2008 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу институциональной нестабильности национальных механизмов улучшения положения женщин,
а также ограниченности их полномочий на принятие решений и недостаточного
объема финансовых и людских ресурсов 22.
9.
В 2009 году КПР рекомендовал Боливии учредить должность уполномоченного по правам детей 23.

D.

Меры политики
10.
КПР 24 и СГООН 25 особо отметили принятие Национального плана действий в области прав человека (НПДПЧ) на 2009−2013 годы. СГООН также упомянула принятие Национального плана развития, Плана развития сектора здравоохранения на 2006−2010 годы и Национального стратегического многосекторального плана борьбы с ВИЧ/СПИДом на 2008−2012 годы 26. ЮНИСЕФ сообщил, что работа над Национальным планом по обеспечению равных возможностей для женщин была завершена в 2008 году 27.
11.
В 2009 году КПР выразил сожаление по поводу того, что проект национального плана действий в интересах детей все еще не одобрен и что проект
текста не охватывает все области, предусмотренные Конвенцией, и не распространяется на всех детей вплоть до 18 лет 28.
12.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовал укреплять политику в области борьбы со всеми формами дискриминации 29.
13.
Отделение УВКПЧ в Боливии приветствовало такие социальные программы, как выплата "базовой пенсии", программа "Боно хуансито пинто" и
Инициатива по искоренению недоедания. Оно добавило, что, несмотря на усилия правительства, социальными программами до сих пор в недостаточной мере охвачены многие группы населения, включая коренные общины, женщин и
детей 30.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный орган 31

Последний представленный и
рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

Информация
о последую- Положение с представлением
щих мерах
докладов

КЛРД

2002 год

Декабрь 2003 года

-

Сводный семнадцатый и
восемнадцатый доклады
просрочены с 2005 года

КЭСКП

2007 год

Август 2008 года

-

Сводный третий и четвертый доклады подлежат
представлению в 2010 году

КПЧ

1996 год

Май 1997 года

-

Третий доклад просрочен с
1999 года

КЛДЖ

2006 год

Апрель 2008 года

-

Сводный пятый и шестой
доклады подлежат представлению в 2011 году

КПП

2000 год

Май 2001 года

-

Второй доклад просрочен с
2004 года

КПР

2008 год

Сентябрь 2009 года -

КПР-ФП-ВК

-

Первоначальный доклад
просрочен с 2007 года

КПР-ФП-ТД

-

Первоначальный доклад
просрочен с июля 2005 года

-

Второй доклад просрочен с
июля 2009 года

КПТМ

2.

2007 год

Май 2008 года

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения
Последние поездки или доклады о миссиях

GE.09-17382

Сводный пятый и шестой
доклады подлежат представлению в 2005 году

Нет
Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов (25 ноября − 7 декабря 2007 года) 32;
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание
(29 апреля − 6 мая 2007 года) 33; независимый эксперт по вопросу о последствиях политики структурной перестройки и
внешней задолженности (15−18 мая 2001 года) 34 и независимый эксперт по вопросу о правах человека и крайней нищете (2001 год) 35.
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Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах
обращения и наказания (2007 год, направлено напоминание
о необходимости установить сроки);
Специальный докладчик по вопросу о современных формах
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости (поездка была намечена на 2009 год и
перенесена по просьбе Специального докладчика);
независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней
задолженности и других соответствующих международных
финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека, в частности экономических, социальных и культурных прав (поездка запрошена в 2008 году).

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

-

Содействие/сотрудничество Специальный докладчик по вопросу о коренных народах
в ходе миссий
высоко оценил сотрудничество со стороны государства 36.
Последующие меры в связи с поездками

3.

Ответы на письма с различного рода утверждениями и
призывы к незамедлительным действиям

В рассматриваемый период правительству было направлено
восемь сообщений, касавшихся, среди прочего, конкретных
групп, включая шесть женщин. Правительство ответило на
два сообщения, что составляет 25% от общего числа направленных сообщений.

Ответы на тематические
вопросы 37

Боливия ответила на 2 из 16 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур 38, в установленные
сроки 39.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
14.
В феврале 2007 года Боливия подписала с Управлением Верховного комиссара по правам человека соглашение о создании в стране отделения
УВКПЧ. В соответствии с соглашением отделение УВКПЧ в Боливии наделено
широким мандатом, включающим, среди прочего, оказание технической помощи государственным учреждениям и организациям гражданского общества, поощрение прав человека и мониторинг и отчетность по положению в области
прав человека в стране 40. В 2008 году отделение УВКПЧ в Боливии провело 41
миссию по мониторингу и предоставило консультации в отношении разработки
пяти проектов законов 41. Оно также содействовало, среди прочего, включению
правозащитных гарантий в окончательный проект новой Конституции 42 и принятию НПДПЧ на 2009−2013 годы 43. Тогдашний Верховный комиссар по правам
человека Луиза Арбур посетила Боливию в 2007 году 44.
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B.
1.

Выполнение международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
15.
В 2008 году КЛДЖ призвал Боливию незамедлительно отменить все законодательство, допускающее дискриминацию в отношении женщин, включая
дискриминационные положения в уголовном и гражданском законодательстве.
Особое внимание было обращено на статью 317 Уголовного кодекса, согласно
которой в случаях изнасилования и других посягательств виновный не подлежит уголовному наказанию, если он вступает в брак с пострадавшей, а также на
статью 130 Семейного кодекса, касающуюся причин развода 45.
16.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что большое число женщин, в частности женщин, принадлежащих к коренному населению и проживающих в
сельских районах, пожилых женщин и женщин-инвалидов, по-прежнему не
имеют удостоверений личности и поэтому лишены доступа к государственным
учреждениям и, соответственно, к соответствующим услугам и социальным пособиям 46.
17.
В 2008 году КЭСКП обратился с просьбой принять эффективные меры и
выделять финансовые средства в целях борьбы против дискриминации в сферах
образования девочек и подростков, доступа к труду и обеспечения равных условий труда между мужчинами и женщинами и доступа к жилью и владению
землями 47.
18.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах
особо отметил, что в Боливии одной из проблем в области прав человека, вызывающих наибольшую обеспокоенность, являются непрекращающиеся проявления расизма в отношении коренных народов 48. Он сослался на случаи политического насилия, носившего расистскую окраску, особенно в Бени, Санта-Крус
и других департаментах на востоке страны, и вызванного политической напряженностью, связанной, среди прочего, с процессами возвращения и признания
территорий коренных народов 49. В 2003 году КЛРД вновь рекомендовал Боливии в законном порядке установить наказания за все формы расовой дискриминации 50. В период с 2007 по 2009 год рекомендации в этом отношении поступали также от Верховного комиссара 51, Специального докладчика по вопросу о
коренных народах 52 и СГООН 53. В 2008 году отделение УВКПЧ в Боливии отметило, что в Конгрессе рассматривается проект закона о борьбе с дискриминацией 54.
19.
В 2008 году КЛДЖ был обеспокоен низким социальным профилем и изоляцией афро-боливийской общины вследствие того, что она не фигурирует в
национальной статистике в качестве отдельной категории, что препятствует ее
доступу к основным социальным услугам 55. В 2003 году КЛРД отметил, что афро-боливийская община находилась в исключительно неблагоприятном положении в вопросах, касающихся здравоохранения, средней продолжительности
жизни, образования, уровня доходов, грамотности, занятости и жилья 56.
20.
В 2008 году КПТМ был обеспокоен тем, что некоторые мигранты, согласно утверждениям, страдают от дискриминации и стигматизации в результате
действий государственных органов, включая Национальную миграционную
службу (СЕНАМИГ) и полицию 57.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
В 2005 году Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям указала, что в Боливии по-прежнему остаются не выясненными
обстоятельства 28 случаев 58.
22.
Согласно информации, собранной отделением УВКПЧ в Боливии, 11 сентября 2008 года был открыт беспорядочный огонь по собравшейся группе крестьян и лиц из числа коренных народов в городе Эль-Польвенир (департамент
Пандо). Как утверждается, за вооруженным нападением стояли гражданские
служащие и сторонники префектуры Пандо. В результате насильственных действий 11 человек погибло, а 50 получило ранения 59. Отделение УВКПЧ в Боливии пришло к выводу, что случившееся представляло собой массовую расправу
и являлось серьезным нарушением прав человека 60. В 2009 отделение УВКПЧ в
Боливии вновь рекомендовало прояснить обстоятельства происшедшего в ЭльПольвенир при неукоснительном соблюдении процедурных принципов и без
неоправданных задержек. Оно указало также на необходимость провести расследования, с тем чтобы установить, отвечали ли действия сотрудников правоохранительных органов требованиям предупреждения насилия и защиты жертв.
Оно также обратилось к прокуратуре с призывом в ближайшее время принять
меры по обеспечению безопасности свидетелей 61.
23.
В 2001 году КПП выразил обеспокоенность по поводу жалоб на применение пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, во многих случаях приводящих к смерти пострадавших, как в
полицейских участках, так и в тюрьмах и казармах армейских подразделений 62.
Он рекомендовал Боливии, среди прочего, включить в свое уголовное законодательство определение пытки, соответствующее определению, содержащемуся в
Конвенции, признать акт пытки преступлением и установить за совершение
этого преступления адекватное наказание, соответствующее его степени тяжести 63. В 2009 году, приветствуя запрет пыток в соответствии с новой Конституцией, КПР выразил обеспокоенность по поводу сообщений о пытках, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении со стороны полиции, включая
сексуальное насилие, в отношении беспризорных детей 64. В 2008 году отделение УВКПЧ в Боливии предоставило консультации в отношении разработки
проекта закона о государственной политике по проблеме пыток и о создании
национального превентивного механизма 65.
24.
КПП была высказана обеспокоенность относительно переполненности
тюрем и проблемы с оказанием базовых услуг 66. В 2008 году отделение УВКПЧ
в Боливии указало, что, согласно полученным данным, 78% заключенных содержатся под стражей в ожидании суда 67. В том же году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание подчеркнул необходимость повысить питательную ценность продуктов, выдаваемых заключенным 68. В 2009 году КПР
выразил обеспокоенность по поводу большого числа детей, проживающих в
тюрьмах в связи с нахождением в них одного из родителей, а также по поводу
безопасности и условий жизни этих детей 69.
25.
Отделение УВКПЧ в Боливии отметило в 2008 году, что при отсутствии
политики или систематической практики произвольных задержаний, обеспокоенность вызывал ряд незаконно осуществленных силами безопасности задержаний политических оппонентов, предположительно совершивших обычные
преступления. Согласно полученным утверждениям, в некоторых случаях арест
производили агенты в масках, которые не имели соответствующих ордеров и
применяли чрезмерную силу 70.
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26.
В 2008 году КЛДЖ с обеспокоенностью отметил значительные масштабы, остроту и распространенность проблемы насилия в отношении женщин в
Боливии, граничащего с "фемицидом" 71. СГООН добавила, что из-за отсутствия
единой базы данных о случаях насилия в отношении женщин невозможно составить представление о масштабах этой проблемы 72.
27.
В 2009 году КПР высказал обеспокоенность по поводу высокого уровня
насилия в быту в отношении детей, которое нередко рассматривается в качестве
воспитательной меры 73. Он рекомендовал правительству, среди прочего, установить прямой законодательный запрет на применение телесных наказаний в
любых ситуациях и поощрять позитивные, ненасильственные формы поддержания дисциплины 74. Будучи обеспокоен тем, что Боливия по-прежнему является страной происхождения и в то же время страной назначения жертв торговли людьми 75, КПР также рекомендовал утвердить и провозгласить новый комплексный закон по борьбе с торговлей детьми, их сексуальной эксплуатацией и
контрабандой, а также учесть в этом законе положения ФП-КПР-ТД 76.
28.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что, хотя положения законодательства Боливии, по всей видимости, соответствуют Конвенции МОТ по искоренению наихудших форм детского труда, на практике остается проблемой работа детей моложе 18 лет в условиях долговой кабалы или принудительного
труда 77. В 2009 году КПР рекомендовал принять безотлагательные меры по ликвидации эксплуататорских форм детского труда и проведению мониторинга в
этой области 78.
29.
В 2008 году отделение УВКПЧ в Боливии заключило, что множество лиц
из числа гуарани до сих пор находятся в подневольном состоянии и подвергаются другим современным формам рабства. Оно обратило особое внимание на
вызывающее тревогу положение 20 общин в Альто-Парапети, Санта-Крус, где
ситуация ухудшилась из-за сопротивления землевладельцев и местных оппонентов попыткам правительства положить конец унижающим достоинство условиям жизни и труда, которые сохраняются в этом районе 79. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовал правительству в первоочередном порядке укрепить меры по устранению всех форм подневольного и принудительного труда в стране, опираясь на техническую помощь МОТ и других соответствующих учреждений и организаций 80. КЭСКП 81,
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 82 и Постоянный форум
Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов 83 также вынесли рекомендации в этом отношении.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
30.
В 2008 году Верховный комиссар призвала национальные органы власти
в срочном порядке определить источники финансирования, с тем чтобы выполнить обязательства по выплате компенсаций, взятые в соответствии с Законом
№ 2640 (Закон о выплате в виде исключения компенсации жертвам политического насилия во время неконституционного правления) 84.
31.
В 2008 году отделение УВКПЧ в Боливии отметило, что для системы
правосудия и прокуратуры характерно множество трудностей: как выяснилось,
они подвержены политическому влиянию, недоступны для большинства населения, им также свойственны задержки и коррупция 85. Оно добавило, что политическая напряженность в отношениях между правительством и префектурами
ослабила систему отправления правосудия и поставила верховенство права под
угрозу 86.

GE.09-17382

9

A/HRC/WG.6/7/BOL/2

32.
В 2009 году СГООН пояснила, что процесс применения новой Конституции сопряжен с масштабной реструктуризацией законодательной власти и сменой должностных лиц в высоких судебных инстанциях 87. В 2008 году отделение
УВКПЧ в Боливии отметило, что сложившийся в парламенте политический тупик препятствовал новым назначениям, включая назначение девяти судей Конституционного суда, работа которого в результате этого была парализована 88.
Верховный комиссар рекомендовала более не затягивать с назначением сотрудников судебных органов и обеспечить соблюдение принципов независимости и
беспристрастности во всех органах системы правосудия 89.
33.
Отделение УВКПЧ в Боливии выразило обеспокоенность в связи со случаями самосуда, имевшими место в 2008 году. Оно добавило, что бессилие аппарата правосудия в некоторых случаях в сочетании с запоздалой реакцией сотрудников безопасности способствует безнаказанности, которая ведет к повторению подобного поведения. Отделение УВКПЧ в Боливии призвало государство укреплять систему правосудия и другие государственные органы, отвечающие за обеспечение общественной безопасности 90. В 2007 году Специальный
докладчик по вопросу о коренных народах отметил, что в некоторых общественных секторах и средствах массовой информации случаи самосуда были использованы для того, чтобы "опорочить" систему коренного правосудия и лишить ее полного признания 91.
34.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что дети
старше 16 лет отбывают наказания в тюремных учреждениях для взрослых в
неблагоприятных условиях и что лишение свободы не применяется только в качестве крайней меры 92. В 2009 году ЮНИСЕФ подчеркнул необходимость применения альтернатив наказаниям в виде лишения свободы 93. Он также рекомендовал прилагать дополнительные усилия для того, чтобы система правосудия в
большей степени отвечала интересам детей и подростков и обеспечивала их
защиту 94.
4.

Право на неприкосновенность личной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
35.
КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия системных стратегий, гарантирующих транспарентность процессов усыновления/удочерения 95.
ЮНИСЕФ отметил, что механизмы контроля за процессами в период после
усыновления/удочерения представляются недостаточными 96. КПР добавил, что
нормативная база, регулирующая альтернативный уход, находится не на должном уровне, а службы департаментов по социальному управлению (Servicios
Departamentales de Gestión Social) не обладают ни институциональным потенциалом, ни людскими, ни финансовыми ресурсами для надлежащего выполнения своих обязанностей по альтернативному уходу 97.

5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право
на участие в общественной и политической жизни
36.
Отделение УВКПЧ в Боливии указало, что в 2008 году возросло число
нападений на правозащитников. В первую очередь их жертвами стали организации гражданского общества, отстаивающие права коренных народов и крестьян в департаментах Бени, Санта-Крус, Тариха и Чукисака. Как утверждается,
нападения совершались членами гражданских комитетов и местными оппонентами правительства 98. В период с 2005 по 2007 годы мандатарии специальных
процедур направили ряд сообщений, выразив обеспокоенность нападениями и
актами запугивания в отношении организаций, занимающихся аграрными во-
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просами 99. В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах рекомендовал, среди прочего, продолжать расследовать случаи нападения
на руководителей организаций коренных народов и правозащитников и наказывать виновных, а также провести тщательное расследование в связи с возможной ответственностью государственных органов 100.
37.
Отделение УВКПЧ в Боливии указало, что, по данным Национального
совета средств массовой информации, в период с июня 2007 года по август
2008 года вербальному и физическому насилию подверглись в общей сложности 117 журналистов 101. Оно добавило, что полного расследования в связи с несколькими жалобами, поданными журналистами и национальной гильдией
журналистов, проведено не было 102. В 2008 году Верховный комиссар призвала
правительство уважать и гарантировать свободу выражения мнений, свободу
прессы и право на получение информации. Верховный комиссар также призвала государственные и частные средства массовой информации вести свою деятельность в соответствии с высшими нормами профессиональной этики 103.
38.
В 2008 году, приняв к сведению проект закона о политических преследованиях женщин, Комитет в то же время выразил особую обеспокоенность по
поводу распространенности именно этого вида насилия в отношении женщин,
занимающих политические должности 104. По данным Статистического отдела
Организации Объединенных Наций, доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, сократилась с 19,2% в 2005 году до 16,9% в 2009 году 105.
39.
Верховный комиссар призвала правительство продолжать укреплять политику, направленную на обеспечение участия представителей коренных народов во всех областях общественной жизни 106.
6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
40.
КЛДЖ выразил обеспокоенность, среди прочего, в связи с сохранением
большого разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами, наличием явной сегрегации в области профессиональной деятельности и плохими
условиями труда 107. В 2008 году КЭСКП отметил, что минимальная заработная
плата по-прежнему недостаточна для обеспечения достойного жизненного
уровня 108 и что отсутствие возможностей трудоустройства вынуждает эмигрировать значительную часть населения 109. В 2009 году СГООН отметила такие
проблемы, как структурная безработица и огромная доля лиц, работающих в
секторе неформальной занятости, вследствие чего более 57% работающего населения не защищены трудовым законодательством 110. СГООН рекомендовала
разработать и применять национальную политику поощрения занятости на
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе, уделяя особое внимание
положению групп, подвергающихся дискриминации в сфере труда 111. КЭСКП
предложил Боливии удвоить усилия по защите прав трудящихся 112 и рекомендовал использовать результаты нынешнего макроэкономического роста также для
создания новых достойных рабочих мест для мужчин и женщин 113.
41.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с просьбой внести изменения в положения законодательства, касающиеся возраста
приема на стажировку, с тем чтобы лица моложе 14 лет не допускались к стажировке, как того требует Конвенция МОТ о минимальном возрасте 114.
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7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
42.
СГООН отметила, что в 2007 году уровень доходов 54% населения был
недостаточным для удовлетворения основных потребностей 115. Специальный
докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что уровни нищеты значительно выше в сельских районах, а крайней нищете подвержены в основном коренные общины 116. В 2008 году КЭСКП призвал Боливию принять все необходимые меры для сокращения масштабов крайней нищеты, а также меры бюджетно-финансового характера, направленные на более эффективное распределение материальных благ среди населения как в сельских, так и городских районах 117.
43.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание подчеркнул, что по-прежнему остро стоят проблемы недоедания и нехватки продовольствия. Особую обеспокоенность вызывает хроническое недоедание среди
значительной доли младенцев в Боливии 118. Он рекомендовал разработать и
применять комплексную национальную стратегию развития продовольственной
безопасности и суверенитета. Основной упор в рамках стратегии следует делать на устранение проблемы недоедания и исправление крайних проявлений
неравенства посредством вложения денег в малые крестьянские хозяйства, проведения аграрной реформы и защиты прав крестьян и коренных народов на их
землю, воду и собственные семена 119. В 2008 году КЭСКП высказал аналогичные замечания, добавив, что значительная часть земельных угодий отводится на
цели производства биотоплива, что ведет к сокращению количества продуктов
питания, предназначенных для потребления людьми, и повышению цен 120.
44.
КЭСКП был обеспокоен тем, что уязвимые и маргинализованные группы
по-прежнему располагают весьма ограниченным доступом к услугам системы
здравоохранения 121. Согласно Специальному докладчику по вопросу о коренных народах, 80% коренного населения не имеет доступа к медицинским учреждениям 122. КПР был по-прежнему обеспокоен высокими показателями материнской смертности и обратил внимание на отсутствие реального сокращения
показателя младенческой смертности в сельских районах 123. В 2008 году КЛДЖ
рекомендовал учесть гендерный фактор при разработке своей национальной
политики в области здравоохранения и улучшить доступ к медицинскому обслуживанию наиболее уязвимых групп женщин, в частности сельских женщин
и женщин из числа коренного населения. КЛДЖ также призвал Боливию принять положения, регулирующие действующие законы, касающиеся права боливийских женщин на совершение абортов по медицинским показаниям 124.
45.
В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что ВИЧ/СПИД
становится одной из самых острых проблем в Боливии 125. СГООН рекомендовала содействовать выполнению Закона о борьбе со СПИДом с помощью специального постановления 126 и увеличить объем финансовых ресурсов, выделяемых Главным казначейством страны 127.
46.
В 2008 году КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с повсеместной
нехваткой жилья, частыми случаями принудительных выселений крестьян и коренных жителей владельцами горнопромышленных и лесозаготовительных
концессий и отсутствием эффективных мер по обеспечению социальным жильем уязвимых и маргинализованных групп с низкими доходами 128. Он призвал
Боливию принять необходимые меры, в том числе для предотвращения принудительных выселений крестьянских семей, мирно занимающих земли, и учета
положений Пакта в решениях судебных органов 129.
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47.
В 2009 году КПР 130 и ЮНИСЕФ 131 выразили обеспокоенность по поводу
крайне низкого уровня охвата санитарно-гигиеническими услугами и существенными диспропорциями между городскими и сельскими районами. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание указал, что 43% населения
сельских районов не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 75% − к санитарным услугам 132.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общества
48.
ЮНИСЕФ 133, СГООН 134 и КПР 135 отметили, что на основании Конституции вводится бесплатное и обязательное начальное и среднее образование.
Вместе с тем КПР был обеспокоен тем, что не все дети, в первую очередь дети
из числа коренных народов, посещают начальную школу и что в некоторых
школах по-прежнему взимается плата за обучение. КПР также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия подготовительных школ, низкого качества образования, низких показателей перехода из начальной в среднюю школу и очевидными диспропорциями в численности учащихся средней школы в гендерном
плане 136. Он рекомендовал обеспечить, чтобы девочки и дети из числа коренных
народов полностью осуществляли свое право на образование, и повысить качество подготовки учителей, в первую очередь в плане межкультурного и двуязычного образования 137. ЮНИСЕФ рекомендовал, среди прочего, разработать
национальную стратегию раннего образования и стандарты развития детей в
раннем возрасте 138.

9.

Меньшинства и коренные народы
49.
В 2009 году СГООН указала, что коренные народы составляют около 65%
населения Боливии 139. Отметив усилия, предпринятые государством за период с
2006 года, КЭСКП вновь выразил обеспокоенность маргинализацией коренных
народов и дискриминацией, которой они подвергаются, в частности в связи с
правами на образование, достаточное жилище, питание и здравоохранение 140.
50.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о коренных народах
подчеркнул, что основными трудностями на пути осуществления коренными
народами своих прав в Боливии являются доступ к их традиционным территориям и признание таковых 141. Несмотря на определенный прогресс в плане проведения земельной реформы и присвоения земельных прав, остается еще немало препятствий. Специальный докладчик рекомендовал в первоочередном порядке проводить процесс урегулированиях аграрных и земельных вопросов на
основании нового Закона о возобновлении аграрной реформы на общинном
уровне (№ 3545), уделяя особое внимание оформлению прав собственности на
исконные земли коренных общин (ИОЗ или исконные общинные земли). В этих
целях правительству следует предоставить соответствующим учреждениям необходимые людские и финансовые ресурсы 142. Специальный докладчик по вопросу о праве на питание 143, КЭСКП 144 и КЛРД 145 также вынесли рекомендации
в этой связи.
51.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах обратил внимание на то, что загрязнение окружающей среды на многих территориях коренных народов в результате горнодобывающей деятельности и разработки месторождений углеводорода сопряжено с серьезными рисками для здоровья и традиционной экономической деятельности коренных общин. Он добавил, что, несмотря на множество поданных жалоб, лица, ответственные за проведение загрязняющих видов деятельности, как сообщается, не исправляют положение и
не предоставляют компенсации 146. Специальный докладчик по вопросу о праве
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на питание высказал аналогичную обеспокоенность в 2008 году 147. В 2009 году
СГООН подчеркнула, что Комиссией экспертов МОТ был высказан ряд замечаний в связи с невыполнением обязательств, предусмотренных Конвенций
№ 169, включая обеспечение права на проведение консультаций и других коллективных прав коренных народов, в особенности в контексте проектов по добыче природных ресурсов 148. Специальный докладчик по вопросу о коренных
народах рекомендовал соответствующим органам власти в срочном порядке
провести общее исследование по вопросам загрязнения территорий коренных
народов и в консультации с затрагиваемыми общинами принять необходимые
меры для проведения инспекций, борьбы с загрязнением, исправления положения, выплаты компенсации, предупреждения и наказания виновных 149.
52.
В 2008 году КПТМ отметил информацию, согласно которой 60% коренного населения мигрировали за границу. Комитет выразил озабоченность по поводу последствий такой массовой миграции с учетом зачастую уязвимого положения мигрантов, принадлежащих к коренным народностям 150.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
53.
В 2008 году КПТМ принял к сведению заверения правительства по поводу того, что им разрабатывается проект закона о миграции, и призвал его активизировать усилия с целью полного включения Конвенции в национальное законодательство 151.
54.
КПТМ также рекомендовал консульским службам более эффективно реагировать на потребность боливийских трудящихся-мигрантов 152 и предложил
правительству содействовать их добровольному возвращению, а также их устойчивой социально-культурной реинтеграции 153.
55.
КПТМ выразил обеспокоенность по поводу того, что из информации,
предоставленной Боливией, не ясно, имеют ли мигранты доступ к процедурам
обжалования решений о выдворении. Боливии было предложено гарантировать,
чтобы трудящиеся-мигранты и члены их семей выдворялись с ее территории
лишь на основании решения, принятого компетентным органом в соответствии
с законом, и чтобы принятое решение могло подлежать пересмотру в порядке
обжалования 154.
56.
В 2008 году КПТМ выразил сожаление в связи с отсутствием механизма
для упрощения выявления беженцев или жертв торговли людьми среди мигрантов 155. В 2009 году КПР вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу отсутствия конкретных процедур для предоставления особого ухода и помощи несопровождаемым или разлученным с родителями детям 156.

III.

Достижения, передовой опыт, проблемы и трудности
57.
СГООН 157 и отделение УВКПЧ в Боливии 158 положительно отметили тот
факт, что Боливия стала первой страной, утвердившей Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в качестве закона.
СГООН также приветствовала программу ликвидации неграмотности "Да, я
могу!", с помощью которой, по оценкам, удалось снизить показатели неграмотности до минимального уровня 159.
58.
Согласно отделению УВКПЧ в Боливии, был достигнут прогресс в области экономических, социальных и культурных прав, однако продолжающаяся
политическая нестабильность отрицательно сказывается на осуществлении
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прав человека 160. ЮНИСЕФ отметил, что для достижения соответствующих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, надлежит активизировать усилия в таких областях, как искоренение нищеты, питание, водоснабжение и санитарные услуги и охрана окружающей среды 161.
59.
Отделение УВКПЧ в Боливии и СГООН отметили, что одной из наиболее
трудных задач в последующие годы представляется выполнение НПДПЧ 162.
К числу трудностей относятся также быстрые темпы законодательного и правового развития содержащихся в новом тексте Конституции положений 163.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Обязательства, взятые государством
60.
В рамках добровольного обязательства, взятого в 2007 году в поддержку
своей кандидатуры в члены Совета по правам человека, Боливия заявила о политической приверженности делу поощрения прав человека и сослалась, в частности, на деятельность, проводимую правительством в целях защиты прав
коренных народов 164.

Укрепление потенциала и техническая помощь

V.

61.
В Рамочной программе Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития на 2008−2012 годы определены области сотрудничества с указанием ожидаемых результатов, в том числе речь идет об укреплении
демократического строя, сокращении масштабов недоедания и социальной интеграции маргинализованных слоев населения 165.
62.
В 2009 году КПР рекомендовал Боливии обратиться за технической помощью в связи с вопросами разработки программ по интеграции эксплуатируемых детей 166, отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 167 и
выполнения последующих действий по итогам исследования Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей (A/61/299) 168.
Примечания:
1
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW

15

A/HRC/WG.6/7/BOL/2

CAT

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12

13
14
15

16
17
18

16

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CED
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/BOL/CO/4),
para. 89.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 10.
Concluding observations of the Committee on the protection of the rights of all migrant
workers and members of their families (CMW/C/BOL/CO/1), paras. 12 and 16.
CRC/C/BOL/CO/4, para. 3 (a).
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 2.
UNICEF submission to the UPR on Bolivia, p. 1, available at
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx.
A/HRC/7/5/Add.2, para. 29.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 3.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW/C/BOL/CO/4), paras. 22–23.
A/HRC/11/11, para. 82.
CRC/C/BOL/CO/4, paras. 7–8.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 9; UNICEF submission to the UPR on Bolivia,
p. 5.
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A/HRC/7/5/Add.2, para. 59 (b).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex 1.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 3.
CEDAW/C/BOL/CO/4, para. 9; see also UNICEF submission to the UPR on Bolivia, p. 2.
CRC/C/BOL/CO/4, para. 14.
Ibid., para. 11.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 4.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 5.
UNICEF submission to the UPR on Bolivia, p. 2.
CRC/C/BOL/CO/4, para. 11.
A/HRC/11/11, para. 93.
A/HRC/10/31/Add.2, paras. 60–61; see also UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 4.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CMW
Committee on Migrant Workers
A/HRC/6/15/Add.2.
A/HRC/4/30/Add.2 and A/HRC/7/5/Add.2.
E/CN.4/2003/10.
E/CN.4/2002/55.
A/HRC/11/11, para. 3.
The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an
official report by a special procedure mandate holder.
See (a) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and
children (E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child
prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the
relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent in
July 2005; (b) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution
and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs sent in
July 2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women
and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and
trafficking in persons sent in 2006; (d) report of the Special Rapporteur on the human rights
of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative
measures on migrants sent in 2006; (e) report of the Special Rapporteur on the right to
education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to education of persons with disabilities
sent in 2006; (f) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
of human rights and transnational corporations and other business enterprises
(A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management practices;
(g) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental
freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of
indigenous people sent in August 2007; (h) report of the Special Rapporteur on the sale of
children, child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance
and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007;
(i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire
on the right to education in emergency situations sent in 2007; (j) report on the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/10/16 and
Corr.1), questionnaire on trafficking in persons, especially women and children; (k) report
of the independent expert on the question of human rights and extreme poverty to the
eleventh session of the Council (June 2009) (A/HRC/11/9), questionnaire on Cash Transfer
Programmes, sent in October 2008; (l) report of the Special Rapporteur on the right to
education sent in June 2009 (A/HRC/11/8), questionnaire on the right to education for
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persons in detention; (m) report of the Special Rapporteur on violence against women,
(June 2009) (A/HRC/11/6), questionnaire on violence against women and political
economy; (n) report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including
its causes and consequences (A/HRC/12/21), questionnaire on national legislation and
initiatives addressing the issue of bonded labour; (o) report of the Special Rapporteur on the
right to food to the twelfth session of the Council (A/HRC/12/31), questionnaire on world
food and nutrition security; (p) report of the Special Rapporteur on the sale of children,
child prostitution and child pornography (A/HRC/12/23), questionnaire on measures to
prevent and combat online child pornography.
The questionnaire on the human rights of indigenous people and the questionnaire on
political economy and violence against women.
A/HRC/10/31/Add.2, paras. 1–2.
United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008 Report on Activities and
Results, p. 132.
Ibid., p. 131.
Ibid., p. 131.
UN press release, 14 February 2007.
CEDAW/C/BOL/CO/4, paras. 7–8.
Ibid., para. 18.
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Ibid., para. 68.
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(CERD/C/63/CO/2), para. 12; see also A/HRC/11/11, para. 94.
A/HRC/10/31/Add.2, Section IV, Recommendations.
A/HRC/11/11, para. 94.
UNCT Bolivia submission to the UPR, p. 8.
A/HRC/10/31/Add.2, para. 54.
CEDAW/C/BOL/CO/4, para. 14.
CERD/C/63/CO/2, para. 15.
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E/CN.4/2006/56 and Corr.1, para. 108.
A/HRC/10/31/Add.2, paras. 10 and 21–22.
Ibid., para. 22.
Informe de prensa de la OACNUDH en Bolivia, 10 de septiembre 2009.
Concluding observations of the Committee against Torture (A/56/44), para. 95 (b).
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