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 I. Общие сведения и нормативная база 

1. В 2011 году усилия правительства по  созданию правового государства 
получили признание со стороны Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека. Были предприняты серьезные законода-
тельные и политические инициативы, получили осуждение нарушения прав че-
ловека и были предприняты меры по пресечению коррупции и незаконного за-
хвата земель, включая принятие закона о жертвах и возвращении земель (закон 
№ 1448)1. Насилие, вызванное внутренним вооруженным конфликтом, по-
прежнему препятствовало полному осуществлению прав. Президент Сантос 
публично признал, что в стране имеет место вооруженный конфликт. Это спо-
собствовало диалогу с международным сообществом и действенному осущест-
влению международной защиты2. 

2. Система Организации Объединенных Наций (СООН) в Колумбии сооб-
щила, что в августе 2012 года президент объявил о начале мирного процесса с 
участием правительства и Колумбийских революционных вооруженных сил 
(КРВС). Как отметил Генеральный секретарь, можно надеяться, что это послу-
жит началом конструктивного диалога об урегулировании конфликта, в который 
оказался ввергнут колумбийский народ на протяжении последних пяти десяти-
летий3. СООН подчеркнула важное значение соблюдения международных стан-
дартов прав человека и гуманитарного права и обеспечения участия граждан-
ского общества в этом процессе4. 

3. Генеральный секретарь настоятельно призвал правительство затронуть на 
переговорах с негосударственными вооруженными группами положения, наце-
ленные на защиту детей, включая безоговорочное освобождение всех детей и 
их безопасное участие в принятии всех решений, которые их затрагивают5. 

 A. Объем международных обязательств6 

  Международные договоры о правах человека7 

 Состояние во время предыдущего цикла 
Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/  
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1981 года) 

МПЭСКП (1969 года) 

МПГПП (1969 года) 

МПГПП-ФП-2 (1997 года) 

КЛДЖ (1982 года) 

КПП (1987 года) 

КПР (1991 года) 

ФП-КПР-ВК (2005 года) 

ФП-КПП-ТД (2003 года) 

МКПТМ (1995 года) 

КПИ (2011 года) 

КПНИ 
(2012 года) 

ФП-КПП 
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 Состояние во время предыдущего цикла 
Действия после 
обзора 

Не ратифицированы/  
не приняты 

Оговорки, заяв-
ления и/или по-
нимания 

ФП-КЛДЖ 
(Заявление, статьи 8, 9 и 5, 
2007 год) 

КПР 
(Оговорка, статья 38, пункты 2 и 
3, 1991 год) 

ФП-КПР-ТД 
(Заявление, статья 7, 2003 год) 

МКПТМ 
(Оговорка, статьи 15, 46 и 47, 
1995 год) 

- 
 

- 

Процедуры жа-
лоб, расследова-
ний и незамед-
лительных дей-
ствий8 

МПГПП-ФП-1 (1969 года) 

ФП-КЛДЖ (2007 года) 

КПП, статья 20 (1987 года) 

- МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ, статья 8 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ, статьи 76 
и 77 

ФП-КПИ 

КПИ, статьи 31 и 32 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла 
Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоедине-
ние или пра-
вопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказа-
нии за него 

Женевские конвенции от 12 авгу-
ста 1949 года и Дополнительные 
протоколы I и II к ним9 

Конвенция и протокол о бежен-
цах10 

Основные конвенции МОТ11  

Конвенция № 169 МОТ12 

Римский статут Международного 
уголовного суда 

Палермский протокол13 

- Конвенции о безграж-
данстве14 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискримина-
цией в области образо-
вания15 

Дополнительный прото-
кол III к Женевским 
конвенциям16  

Конвенция № 189 
МОТ17  
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4. Верховный комиссар призвала правительство ратифицировать остальные 
международные договоры, в частности ФП-КПП, ФП-КПИ и ФП-МПЭСКП18. 

5. СООН отметила, что государство еще не признало компетенцию Комите-
та по насильственным исчезновениям получать и рассматривать индивидуаль-
ные сообщения19.  

6. В 2009 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Колумбии сде-
лать заявления, предусмотренные в статьях 21 и 22 Конвенции20. 

7. В 2010 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Колумбии 
ратифицировать Конвенцию о кассетных боеприпасах21. 

8. В 2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) на-
стоятельно призвал Колумбию сделать факультативные заявления, предусмот-
ренные в статье 14 Конвенции22. 

9. В 2009 году Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей (КТМ) рекомендовал Колумбии снять оговорки к статьям 15, 46 и 
47 Конвенции и сделать заявления, предусмотренные в статьях 76 и 77 Конвен-
ции23. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

10. СООН отметила, что через семь лет после его принятия правительство 
признало необходимость внесения поправок в закон о справедливости и мире 
(№ 975), чьи положения об уважении прав жертв, гарантии неповторения и о 
праве на истину так и не были выполнены24. 

11. СООН отметила июльскую 2012 года конституционную реформу, полу-
чившую название "Правовая база мира", в соответствии с которой президент 
получил полномочия в вопросах юстиции переходного периода для налажива-
ния мирных процессов в целях содействия прекращению внутреннего воору-
женного конфликта и обеспечения прав жертв. Кроме того, планируется созда-
ние комиссии истины25. Рабочая группа по насильственным или недоброволь-
ным исчезновениям выразила обеспокоенность конституционной реформой, в 
соответствии с которой властям предоставляется право отказаться от возбужде-
ния уголовного дела или отсрочить исполнение наказания в случаях грубых на-
рушений прав человека, преступлений против человечности и военных престу-
плений26. 

12. СООН отметила, что закон о жертвах и возвращении земель 2011 года со-
ставляет один из наиболее важных элементов обеспечения прав жертв на исти-
ну, справедливость, возмещение и неповторение. Ведомство Народного защит-
ника будет играть важнейшую роль в его осуществлении27. Верховный комиссар 
считает важным, чтобы усилия по возвращению земель вписывались в ком-
плексную стратегию развития, включая укрепление программ создания источ-
ников доходов для обеспечения устойчивого и достойного жизненного уровня 
жертв экспроприации28. Она также отметила, что инициаторы процессов воз-
вращения земель подвергаются большой опасности в свете того, что возвраще-
ние земель затрагивает интересы криминала. Власти должны считать приорите-
том защиту жизни и неприкосновенности тех, кто требует возвращения своих 
земель29. 

13. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) заявило, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) со-
ставляют 80% жертв, охватываемых законом № 1448, а на их земли приходится-
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собая самая большую часть брошенных и захваченных земель в стране30. 
Оно рекомендовало использовать определение ВПЛ, содержащееся в законе 
№ 387/97 и в Руководящих принципах, касающихся внутреннего перемеще-
ния31. 

14. СООН приветствовала принятие закона № 1408 2010 года, который тре-
бует справедливости в отношении жертв насильственных исчезновений и пре-
дусматривает меры по их розыску и идентификации32. 

15. В мае 2012 года Специальный докладчик по внесудебным казням, казням 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольным казням выразил 
обеспокоенность непрекращающимися попытками системы военной юстиции 
установить подсудность ей дел о внесудебных казнях, а также по поводу ин-
формации, указывающей на месть и давление в отношении тех военных судей, 
которые желают сотрудничать с обычной системой юстиции33. КПП вновь зая-
вил о своей обеспокоенности тем, что система военной юстиции заявляет о 
подсудности ей дел о грубых нарушениях прав человека, и настоятельно при-
звал Колумбию беспристрастно расследовать такие нарушения в рамках систе-
мы обычных судов34. Комитет по правам человека (КПЧ) подчеркнул в 2010 го-
ду, что такие преступления по-прежнему не относятся к компетенции военной 
юстиции35. 

16. В октябре 2012 года 11 экспертов Организации Объединенных Наций по 
правам человека выразили озабоченность возможностью принятия конгрессом 
проекта закона о внесении поправок в Конституцию, касающихся военно-
уголовного закона, расширяющего полномочия военных или полицейских судов 
по расследованию и слушанию дел о нарушениях прав человека, которые долж-
ны быть подсудны обычной системе юстиции. Отметив исключение некоторых 
преступлений, они подчеркнули, что такие суды были бы компетентны рассле-
довать многочисленные нарушения международного права прав человека и гу-
манитарного права. Эти поправки стали бы шагом назад в деле борьбы с безна-
казанностью36. Комитет по правам человека выразил сходную озабоченность в 
2012 году37. УВКПЧ−Колумбия приняло к сведению принятие закона о внесе-
нии поправок от 27 декабря 2012 года, вновь заявив о своей озабоченности и 
отметив, что эти поправки идут вразрез с международными обязательствами 
государства38. 

17. В 2010 году, отметив постановление Конституционного суда С-728 
(2009 года), в котором Суд настоятельно призвал конгресс предусмотреть регу-
лирование отказа от военной службы по убеждениям, КПЧ настоятельно при-
звал Колумбию принять законодательство, признающее и регламентирующее 
отказ от военной службы по убеждениям, и отказаться от практики "облав"39. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и  
меры политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений40 

Национальное правозащитное учреждение Статус в ходе предыдущего цикла Статус в ходе настоящего цикла41 

Ведомство Народного защитника A (октябрь 2007 года) A (март 2012 года; будет вновь 
рассмотрен на первой сессии 
2014 года) 
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18. СООН отметила, что в октябре 2011 года началась реорганизация Депар-
тамента национальной безопасности во вновь создаваемое Национальное раз-
ведывательное управление, которое будет включать механизмы внутреннего и 
внешнего контроля. Бывший Департамент национальной безопасности зани-
мался незаконным прослушиванием, прибегал к угрозам, запугиванию и пося-
гательствам, а также к другим незаконным действиям в отношении правоза-
щитников, деятелей оппозиции, журналистов и работников судебной власти42. 
В 2012 году Комитет по правам человека выразил озабоченность продолжаю-
щимися случаями незаконного сбора оперативной информации43. Приветствуя 
принятие закона о разведке (2011 года), УВКПЧ-Колумбия отметило, что долж-
ны быть приняты меры по проведению всесторонней реформы разведыватель-
ных служб и по оздоровлению институциональной культуры, которая привела к 
совершению нарушений прав человека44.  

19. Верховный комиссар сообщила об объединении программ защиты в рам-
ках нового Национального отдела защиты, а также отметила в качестве крайне 
важного тот момент, что новое подразделение координирует свои усилия с дру-
гими государственными программами защиты45. 

20. Верховный комиссар сообщила, что в 2011 году была создана Нацио-
нальная система по правам человека и международному гуманитарному праву, 
механизм координации политики и принятия последующих мер46. 

21. Несколько договорных органов позитивно отозвались о системе раннего 
предупреждения, призванной предотвратить перемещение и нарушения прав 
человека, рекомендовав тем не менее укрепить ее47. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

22. Колумбия представила среднесрочный обзор последующих мер по реко-
мендациям, полученным в ходе универсального периодического обзора 
2008 года48. 

 A. Сотрудничество с договорными органами49 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор  

Последний док-
лад, представ-
ленный после 
предыдущего 
обзора 

Последние  
заключитель-
ные замечания Положение с представлением докладов 

КЛРД Август  
1999 года 

2008 год Август  
2009 года 

Пятнадцатый и шестнадцатый доклады, про-
сроченные с 2012 года 

КЭСКП Ноябрь  
2001 года 

2008 год Май  
2010 года 

Шестой доклад подлежит представлению 
в 2015 году 

КПЧ Март  
2004 года 

2008 год Июль  
2010 года 

Седьмой доклад подлежит представлению 
в 2014 году 

КЛДЖ Январь  
2007 года 

2011 год – Седьмой и восьмой доклады ожидают рас-
смотрения в 2013 году 
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Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор  

Последний док-
лад, представ-
ленный после 
предыдущего 
обзора 

Последние  
заключитель-
ные замечания Положение с представлением докладов 

КПП Ноябрь  
2003 год 

2008 год Ноябрь  
2009 года 

Пятый доклад подлежит представлению 
в 2013 году 

КПР Июнь  
2006 года 

2008 года 
(ФП-ВК и 
ФП-ТД)/ 
2011 год 

Июнь  
2010 года 
(ФП-ВК и 
ФП-ТД) 

Четвертый и пятый доклады ожидают рас-
смотрения  

КТМ – 2007/ 
2011 годы 

Апрель  
2009 года 

Второй доклад ожидает рассмотрения 
в 2013 году  

КПИ – – – Первоначальный доклад подлежит представ-
лению в 2013 году 

КНИ – – – Первоначальный доклад подлежит представ-
лению в 2014 году 

 2. Ответы на конкретные последующие просьбы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Назначенный срок 
представления Вопрос Время получения 

КЛРД 2010 год Афроколумбийские и коренные народы и пра-
ва жертв на возмещение50 

- 

КПЧ 2011 год Безнаказанность; внесудебные казни; незакон-
ная слежка51 

2011 год52 и 2012 год53 

Диалог продолжается54 

КЛДЖ − − − 

КПП 2010 год Жалобы на пытки и безнаказанность; незави-
симость прокуратуры; демобилизация и амни-
стия; пособничество незаконным вооружен-
ным группам; военная юстиция и внесудебные 
казни; недобровольные исчезновения55 

2011 год56 

  Соображения 

Договорный орган Число соображений Состояние 

КПЧ  357 Диалог продолжается 



A/HRC/WG.6/16/COL/2 

8 GE.13-10716 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами58 

 Состояние в период предыдущего цикла Нынешнее состояние 

Постоянное приглашение Да Да 

Проведенные поездки Образование (1−10 октября 2003 года) Произвольные задержания  
(1−10 октября 2008 года) 

 Свобода выражения мнений (22−29 фев-
раля 2004 года) 

Внутренне перемещенные лица 
(3−14 ноября 2008 года) 

 Коренные народы (7−17 марта 2004 года) Произвольные казни (8−18 июня 
2009 года) 

 Исчезновения (5−13 июля 2005 года) Правозащитники (7−18 сентября 
2009 года) 

 Внутренне перемещенные лица  
(15−27 июня 2006 года) 

Независимость судей и адвокатов 
(7−16 декабря 2009 года) 

 Здоровье (20−23 сентября 2007 года) Независимый эксперт по вопро-
сам меньшинств (1−12 февраля 
2010 года) 

В принципе согласованные 
поездки 

Нет Крайняя нищета 

Запрошенные поездки  Правозащитники, запрошена в 2005 году  Питание (запрошена в 2008 году) 

 Вопросы меньшинств, в 2006 году  Наемники (вновь запрошена 
в 2010 году) 

 Наемники, в 2006 году  Внутренне перемещенные лица 
(запрошена в 2011 году, вновь за-
прошена в 2012 году) 

 Достаточное жилище, в 2006 году Насилие в отношении женщин 
(запрошена в 2012 году) 

Ответы на письменные 
утверждения и срочные 
призывы 

В ходе периода обзора было направлено 85 сообщений. Правительство от-
ветило на 35 сообщений. 

Последующие доклады и 
миссии 

Казни без надлежащего судебного разбирательства59; исчезновения60 

Коренные народы (миссия 22−27 июля 2009 года) 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

23. Привлекая для этого свое отделение в Колумбии, УВКПЧ отслеживало 
положение в области прав человека и представляло доклады о состоянии в об-
ласти прав человека, чтобы предоставить национальным партнерам юридиче-
ские консультации и техническую помощь, а также укреплять право прав чело-
века и международное гуманитарное право в контексте внутреннего вооружен-
ного конфликта и его серьезных гуманитарных последствий61. Соглашение с 
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правительством в отношении Отделения УВКПЧ в Колумбии было продлено в 
2010 году до октября 2013 года62. Верховный комиссар посетила Колумбию в 
2008 году63. Колумбия внесла глобальные добровольные взносы в поддержку 
работы УВКПЧ в 2008, 2009 и 2010 годах64. 

 III. Осуществление международных обязательств 
по правам человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равноправие и недискриминация  

24. В 2011 году Независимый эксперт по вопросам меньшинств отметил не-
пропорционально массовую бедность и плохие социально-экономические усло-
вия жизни многих афроколумбийцев65. 

25. КЛРД обеспокоен тем, что афроколумбийцы и коренные народы, которые 
по-прежнему являются жертвами расовой дискриминации де-факто, уязвимы 
для нарушения прав человека, а структурные причины увековечивают их соци-
альное отторжение66. 

26. Верховный комиссар отметила, что лесбиянки, геи и бисексуалы и транс-
гендиристы часто сталкиваются с нетерпимостью и дискриминацией67. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

27. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
заявил, что по-прежнему поступают сообщения о случаях внесудебных казней 
и что по-прежнему отсутствует прогресс в их расследовании68. Он также отме-
тил явление так называемых falsos positivos − незаконных убийств гражданских 
лиц с последующей инсценировкой силами безопасности их гибели в пере-
стрелке − и указал, что правительством предпринимаются усилия по уменьше-
нию числа таких убийств69. КПЧ, КПП и КПР высказали сходную озабочен-
ность70. 

28. Верховный комиссар отметила, что некоторые армейские офицеры про-
должают отрицать факты внесудебных казней и дискредитировать судебную 
систему при вынесении приговоров, грубо нарушая распоряжение Министерст-
ва обороны71.  

29. Верховный комиссар отметила продолжающийся рост числа незаконных 
вооруженных формирований, появившихся после демобилизации военизиро-
ванных организаций. Такие группы, участвующие в торговле наркотиками и в 
других преступных деяниях, оказывают пагубное воздействие на население72. 
Она выразила обеспокоенность признаками того, что эти группы вступают в 
сговор с некоторыми местными властями и сотрудниками сил безопасности73. 

30. Комитет против пыток выразил озабоченность тем, что некоторые госу-
дарственные должностные лица и выборные представители власти действуют в 
сговоре с незаконными вооруженными группами74. По данным Рабочей группы 
по насильственным или недобровольным исчезновениям, в Колумбии по-
прежнему не принято комплекса мер по пресечению связей полиции и военных 
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и других государственных органов безопасности и разведки с военизированны-
ми группами75.  

31. В 2012 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что Колумбия добилась прогресса после посещения ею 
страны в 2005 году76. Вместе с тем она выразила обеспокоенность тем, что на-
сильственные исчезновения продолжаются; эту обеспокоенность разделили 
Комитет против пыток и Комитет по правам человека77. Рабочая группа также 
отметила, что родственники исчезнувших, их представители и те, кто сообщил 
о насильственных исчезновениях, по-прежнему подвергаются посягательствам 
и преследованиям78. 

32. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
выразила озабоченность продолжающимися насильственными исчезновениями, 
а также тем, что после ее поездки имели место новые такие случаи79.В 2012 го-
ду Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям со-
общила правительству о 18 новых случаев, доведенных до ее сведения80. 

33. КПП обеспокоен широкими масштабами пыток в Колумбии, отметив 
также жалобы об участии или потворстве со стороны государственных должно-
стных лиц81 и о том, что уголовного расследования не проводится82. 

34. КПП по-прежнему обеспокоен условиями содержания в заключении и 
военизированным характером тюрем. Он настоятельно призвал Колумбию 
улучшить материальные условия содержания в тюрьмах, уменьшить перепол-
ненность, ограничить использование одиночного заключения, а также доводить 
до сведения уголовных судов жалобы на пытки в тюрьмах и в местах содержа-
ния под стражей83. 

35. КПП и КПЧ обеспокоены широкими масштабами произвольных арестов, 
в частности использованием превентивного административного задержания и 
массовыми арестами, производимыми полицией и армией, а также тем, что аре-
сты используются для стигматизации общинных лидеров, молодежи, коренных 
жителей, афроколумбийцев и крестьян84. 

36. СООН отметила, что Специальный представитель Генерального секрета-
ря по вопросу о сексуальном насилии в ситуациях конфликтов посетила Колум-
бию в мае 2012 года и выразила обеспокоенность ростом масштабов сексуаль-
ного насилия в отношении женщин. Кроме того, она рассмотрела с рядом заин-
тересованных сторон возможные рекомендации об усилении ответных мер го-
сударства85. 

37. КПЧ выразил обеспокоенность вызывающим тревогу сексуальным наси-
лием в отношении женщин и девочек, ответственность за которое возлагается 
на КРВС и незаконные вооруженные группы, возникшие после демобилизации 
военизированных организаций, а также случаи, в которых ответственность воз-
лагается на сотрудников сил безопасности86. КПП подчеркнул, что сексуальное 
насилие используется в качестве оружия войны87. Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам (КЭСКП) выразил особую обеспокоенность 
насилием в отношении женщин в ситуациях принудительного перемещения88.  

38. СООН отметила, что насилие и вооруженный конфликт создают условия 
нарушения сексуальных и репродуктивных прав девушек и что увеличение чис-
ла беременностей в раннем подростковом возрасте, материнской смертности и 
сексуального насилия представляют собой следствия нарушений прав человека 
женщин89. 
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39. Верховный комиссар вновь предложила правительству направить при-
глашение Специальному докладчику по вопросу о насилии в отношении жен-
щин, его причинах и последствиях90. 

40. СООН сообщила, что согласно официальным данным в период 
2007−2011 годов 232 362 женщины стали жертвами физического насилия со 
стороны их партнеров и примерно 83 000 женщин стали жертвами сексуальных 
правонарушений91. 

41. В 2012 году Генеральный секретарь сообщил, что противопехотные мины 
и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему представляют серьезную опас-
ность для гражданского населения. В период с начала 2009 года по середину 
2011 года в общей сложности 116 детей подорвались на противопехотных ми-
нах и неразорвавшихся боеприпасах. Серьезную опасность это создает для ко-
ренного населения92. 

42. Генеральный секретарь потребовал от вооруженных групп прекратить 
использование противопехотных мин и других взрывных устройств и настоя-
тельно призвал их предоставить информацию для содействия разминирова-
нию93. 

43. Генеральный секретарь признал, что правительство добилось прогресса в 
предотвращении вербовки детей и реагировании на нее94. Тем не менее вербов-
ка и использование детей негосударственными вооруженными группами по-
прежнему имеет широкий и систематический характер. Чаще всего становятся 
жертвами вербовки дети из числа коренного населения и афроколумбийского 
происхождения95. КПР и КПП рекомендовали Колумбии предоставить демоби-
лизованным детям помощь вне зависимости от того, из какой вооруженной 
группы они были демобилизованы96. 

44. Генеральный секретарь заявил, что, как признал Конституционный суд, 
вербовка детей и внутреннее перемещение тесно связаны друг с другом. Во 
многих случаях перемещение оставалось единственным выбором для семей, 
позволявшим им избежать вербовки детей негосударственными вооруженными 
группами97. 

45. Генеральный секретарь также сообщил об использовании детей для сбора 
разведывательной информации колумбийскими военными, что является нару-
шением прав детей, подвергает их серьезному стрессу и ставит под угрозу их 
безопасность98. Вызывают озабоченность допросы захваченных, бежавших или 
освобожденных негосударственными вооруженными группами детей колумбий-
скими военными99. КПР настоятельно призвал Колумбию привлечь виновных в 
этом военных к ответственности100. 

46. Генеральный секретарь призвал всех участников положить конец совер-
шению грубых нарушений прав детей, а также настоятельно призвал их при-
держиваться международного права и соблюдать резолюции Совета Безопасно-
сти, касающиеся детей в вооруженных конфликтах101. 

47. КТМ обеспокоен торговлей женщинами и девочками для целей коммер-
ческой, сексуальной и трудовой эксплуатации102, а КЭСКП − тем, что многие 
дети являются жертвами сексуальной эксплуатации103. КТМ рекомендовал Ко-
лумбии бороться с торговлей людьми, прежде всего женщинами и детьми104, а 
КЭСКП рекомендовал Колумбии укрепить свои программы предупреждения 
торговли людьми в рамках Национальной стратегии пресечения торговли 
людьми на период 2007−2012 годов, уделяя особое внимание детям из числа на-
ходящихся в неблагоприятном положении групп105. 
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 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 
и главенство права 

48. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 
рекомендовала Колумбии гарантировать участие судебной власти во всех дис-
куссиях по поводу судебной системы или проекта реформы106; а также обеспе-
чить, чтобы представители других ветвей власти выполняли судебные решения 
и воздерживались от заявлений о невозможности их выполнения, равно как и от 
дискредитации судей и адвокатов107. Она также рекомендовала обеспечить не-
сменяемость судей, адвокатов и прокуроров108. 

49. КПП обеспокоен тем, что члены Верховного суда подвергаются угрозам, 
и настоятельно призвал Колумбию обеспечить безопасность лиц, работающих с 
системой правосудия, и наказать виновных в создании угрозы для независимо-
сти судебной власти109. 

50. КПП обеспокоен угрозами по отношению свидетелей в случаях, связан-
ных с пытками, запугиванием и убийством свидетелей и потерпевших, которые 
принимали участие в процессах, проведенных на основании закона № 975 
(2005). Он настоятельно призвал Колумбию гарантировать безопасность свиде-
телей и потерпевших, усилить программы защиты, а также обеспечить соблю-
дение мер Межамериканской системы по правам человека110.  

51. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что недостаточ-
ное регулирование административного задержания до суда и то, что постанов-
ление Конституционного суда № С-024 1994 года так и не было выполнено, 
привели к многим случаям произвольных задержаний111.  

52. КЛРД обеспокоен тем, что система уголовного правосудия не защищает 
прав афроколумбийцев и коренных народов и что юридические консультации не 
предоставляются на языках коренных народов112. 

53. Верховный комиссар отметила, что безнаказанность остается структур-
ной проблемой113. Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что почти во всех случаях насильственных исчезнове-
ний виновные остаются безнаказанными114. Комитет против пыток настоятель-
но призвал Колумбию выделить ресурсы для Отдела прав человека и междуна-
родного гуманитарного права Генеральной прокуратуры115. 

54. КПП и КПЧ обеспокоены тем, что выдача руководителей военизирован-
ных формирований препятствует расследованию их ответственности за грубые 
нарушения прав человека и затрудняет доступ потерпевших к правосудию. Оба 
они настоятельно призвали Колумбию обеспечить, чтобы выдача производилась 
в соответствии с правовыми нормами, признающими международные обяза-
тельства116. 

55. КПЧ настоятельно призвал Колумбию гарантировать право на действен-
ные средства защиты и на полное возмещение117. 

56. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях вновь при-
звал расширить ресурсы следственных подразделений судебной прокуратуры. 
Он также отметил, что необходимо выполнить национальную программу по 
эксгумации118. 
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 D. Право на брак и семейную жизнь 

57. КЭСКП обеспокоен тем, что разрешается вступление в брак детей начи-
ная с 14 лет при согласии родителя или попечителя, и призвал Колумбию со-
блюдать на практике закон о минимальном возрасте вступления в брак в 18 лет 
для юношей и девушек119.  

58. КПП обеспокоен формой устройства беременных женщин в частные при-
емные дома и рекомендовал Колумбии запретить такую практику, поскольку де-
ти могут продаваться для целей усыновления120. 

 Е. Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний, а 
также право на участие в общественной и политической жизни 

59. ЮНЕСКО сообщила, что Колумбия остается небезопасным местом для 
журналистов, однако отметила, что правительство принимает проактивные ме-
ры по улучшению ситуации121. Она призвала правительство активизировать по-
зитивные шаги, предпринимаемые в целях обеспечения безопасности журнали-
стов и работников средств массовой информации122. 

60. ЮНЕСКО указала, что диффамация по-прежнему влечет за собой в Ко-
лумбии уголовное наказание123. Она предложила правительству отменить уго-
ловное наказание за диффамацию, включив санкции за нее в Гражданский ко-
декс124. 

61. В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников выразил обеспокоенность в связи с тем, что правозащитники сталки-
ваются с насилием и подвергаются опасности, включая убийства, акты запуги-
вания и угрозы, в частности в отношении судей и адвокатов, журналистов, 
профсоюзных лидеров и других активистов движения за права сельских и ко-
ренных общин в ситуациях насильственного перемещения125. СООН выразила 
особую озабоченность угрозами в адрес женских организаций, которые нарас-
тали в последние два года126. 

62. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-
комендовал обнародовать и широко распространять новый президентский дек-
рет, признающий законную работу правозащитников127. Специальный доклад-
чик также рекомендовал правительству гарантировать, чтобы сотрудники, вы-
деленные для защиты правозащитников, не собирали информацию для опера-
тивных целей128. Несколько договорных органов настоятельно призвали Колум-
бию усилить меры защиты129. 

63. Специальный докладчик по внесудебным казням, казням без надлежаще-
го судебного разбирательства или произвольным казням сделал тот вывод, что 
непривлечение к ответственности за нарушения в отношении правозащитников 
по-прежнему создает для них большую опасность. Он настоятельно призвал 
Колумбию активизировать меры по обеспечению их защиты и проведению бы-
стрых и беспристрастных расследований таких нарушений130. СООН отметила, 
что эти расследования станут лучшим способом защиты правозащитников131.  

64. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций осудил убийства и акты насилия в отношении профсоюзных активи-
стов, совершавшиеся на протяжении ряда лет. Он напомнил, что права органи-
заций трудящихся и работодателей могут быть осуществлены только в обста-
новке, свободной от насилия, давления или угроз какого бы то ни было рода. 
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Комитет выразил надежду, что правительство будет и далее предпринимать не-
обходимые действенные меры по пресечению такого насилия в отношении 
профсоюзных руководителей и наказанию по суду виновных в этих деяниях132. 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

65. СООН сообщила, что разрыв в доле женщин и мужчин в экономически 
активном населении составляет 20,4%, разрыв в показателях безработицы − 
6,6%, а разрыв по среднемесячным заработкам − 20% . Колумбийские женщины 
работают на 10,8 часа в месяц больше, чем мужчины, получая в среднем на 20% 
меньше133. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

66. СООН отметила, что согласно источникам за 2011 год, несмотря на ус-
тойчивый экономический рост, Колумбия по-прежнему имеет высокие показа-
тели бедности и нищеты и что в этой стране неравенство является наибольшим 
в Латинской Америке, что касается и неравенства в вопросах землевладения134. 
40,2% колумбийцев живут в бедности, а 14,4% − в нищете135. В общей сложно-
сти 63% населения, относящегося к коренным народам или имеющего африкан-
ское происхождение, живет за чертой бедности, а 47,6% − в нищете136. 

67. КЭСКП обеспокоен нехваткой жилья, широко распространенной перена-
селенностью жилищ, занимаемых находящимся в неблагоприятном положении 
и маргинализированными лицами и семьями, а также широко распространен-
ными принудительными выселениями. Он рекомендовал Колумбии предостав-
лять устойчивые жилищные условия, в частности для внутренне перемещенных 
лиц и коренных и афроколумбийских народов137. 

 Н. Право на здоровье 

68. СООН сообщила, что охват Всеобщей системы медицинского страхова-
ния составляет 91,1%. Общие расходы на здравоохранение стабилизировались 
на уровне 6,4% валового внутреннего продукта138. Однако реальный доступ к 
услугам ограничен для некоторых уязвимых групп и в некоторых департамен-
тах139. Одна из наиболее сложных проблем здравоохранения − положение жен-
щин, которые сталкиваются с проблемами, связанными с неравенством, подро-
стковыми беременностями и насилием140. 

69. КЛРД обеспокоен более низкой ожидаемой продолжительностью жизни и 
более высокой материнской и младенческой смертностью и хроническим не-
доеданием среди афроколумбийцев и коренных народов, а также отсутствием 
доступных медицинских услуг для этих общин141. 

70. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов заявил, 
что необходимо предпринять совместно с организациями коренных народов 
усилия по снижению высоких показателей заболеваемости и смертности в их 
общинах142.  

71. Приветствуя постановление Конституционного суда С-355 (2006 года) об 
отмене уголовной ответственности за аборты в некоторых случаях, КПЧ выра-
зил обеспокоенность тем, что медицинские учреждения отказываются произво-
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дить законное прерывание беременности, а также что Генеральный прокурор не 
поддержал обеспечение осуществления этого постановления. Он настоятельно 
призвал Колумбию обеспечить, чтобы медицинские учреждения и медики дей-
ствовали в соответствии с постановлением Суда, помогая женщинам предот-
вратить нежелательные беременности143. 

 I. Право на образование 

72. КЭСКП и КЛРД обеспокоены высокими показателями неграмотности, в 
частности среди афроколумбийских детей и детей из числа коренных наро-
дов144. ЮНЕСКО призвала Колумбию принять последующие меры, нацеленные 
на пресечение дискриминации в сфере образования, защиту групп меньшинств, 
борьбу с неграмотностью в сельских районах, а также на развитие гендерного 
равенства145. 

73. ЮНЕСКО подчеркнула, что в соответствии с колумбийским законода-
тельством перемещенные дети имеют право на бесплатное образование, а шко-
лы обязаны зачислять их, не требуя подтверждений ранее полученного образо-
вания. Однако ВПЛ в Колумбии по-прежнему сталкиваются с трудностями146. 

74. КЭСКП обеспокоен тем, что семьи платят за услуги образования, и реко-
мендовал Колумбии обеспечить доступ всех детей к бесплатному и обязатель-
ному начальному образованию147. 

75. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов заявил, 
что срочно необходим прогресс в реализации специальной системы образова-
ния для коренных народов148. 

76. КПР вновь заявил о своей обеспокоенности тем, что незаконные воору-
женные формирования используют школы для вербовки детей, равно как и для 
расквартирования воинских подразделений149. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

77. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов в своем 
последующем докладе отметил готовность правительства Колумбии признать 
права коренных народов150. Тем не менее он обеспокоен тем, что тяжелое поло-
жение коренных народов не получает того срочного внимания, которого оно 
требует151. Специальный докладчик настоятельно призвал компетентные власти 
обеспечить действенную защиту лидеров коренных народов152. 

78. СООН сообщила, что гуманитарная ситуация коренных народов остается 
критической при постоянных столкновениях и присутствии вооруженных групп 
на их исконных землях153. Независимый эксперт по вопросам меньшинств зая-
вил, что принудительные выселения оказывают огромное воздействие на жизнь 
афроколумбийцев154. 

79. КЛРД обеспокоен препятствиями, с которыми афроколумбийцы и корен-
ные общины сталкиваются в осуществлении своих прав на землю, включая на-
силие в отношении лидеров и принудительные выселения, а также мошенниче-
ское приобретение и захват их территорий. Он рекомендовал Колумбии выпол-
нить решение Межамериканского суда по правам человека и рекомендации Ко-
митета экспертов МОТ155. 
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80. Несколько договорных органов выразили обеспокоенность трудностями, 
связанными со свободным, предварительным и осознанным согласием корен-
ных и афроколумбийских общин156. Специальный докладчик по вопросу о пра-
вах коренных народов рекомендовал согласовать с коренными народами проект 
закона, касающийся консультаций, а также принять меры к тому, чтобы обеспе-
чить его соответствие применимым международным стандартам, решениям 
Конституционного суда и соответствующим международным механизмам157. 

81. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов настоя-
тельно призвал правительство принять необходимые меры по ускорению созда-
ния, расширению и улучшению заповедников158. Он также напомнил о преды-
дущей рекомендации не оказывать содействия проектам в областях инвестиций, 
инфраструктуры, добычи и эксплуатации природных ресурсов и промышленно-
го производства и другим крупным проектам без всесторонних и реальных 
предварительных консультаций и вовлеченности коренных народов159. 

82. КЛРД обеспокоен тем, что некоторые коренные народы, в особенности в 
Амазонском регионе, оказались на грани исчезновения160.  

 К. Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежище 

83. УВКБ считает, что закон о жертвах и возращении земель не должен тре-
бовать от жертв, являющихся беженцами, регистрации в консульстве для того, 
чтобы получить компенсацию некоторых видов161. Оно рекомендовало прави-
тельству создать конфиденциальные механизмы, альтернативные консульской 
регистрации, и предоставить беженцам возможность представлять свои заявле-
ния о возмещении в момент возвращения на родину162.  

 L. Внутренне перемещенные лица 

84. Обеспокоенность УВКБ продолжает вызывать принудительное внутрен-
нее перемещение, нарастающее с 2002 года. Оно отметило увеличение числа 
внутренних перемещений целых групп (десять семей или 50 человек или бо-
лее)163.  

85. СООН отметила, что перемещенное население по-прежнему живет в бед-
ности и что афроколумбийцы и коренные народы остаются в уязвимом положе-
нии164. 

86. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов заявил, 
что Колумбии следует защищать земли коренных народов, которые были при-
нудительно отчуждены, чтобы тем самым не допускать захватов земель в их от-
сутствие и обеспечивать безопасное возвращение перемещенных коренных об-
щин165. 

 М. Право на развитие и экологические вопросы 

87. КЭСКП обеспокоен неравным распределением земель и тем, что не про-
ведена аграрная реформа. Он рекомендовал Колумбии разработать аграрную 
политику, устанавливающую приоритет производства продовольствия166. КПП 
настоятельно призвал Колумбию уважать, в частности, права крестьян на вла-
дение землей167.  
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88. Будучи озабочен негативными последствиями аэрофумигации, КЭСКП 
рекомендовал Колумбии учитывать в своей стратегии борьбы с торговлей нар-
котиками экономические, социальные и культурные права168. 
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