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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Признание конкретной компетенции договорных
органов

Универсальные
договоры по правам
человека 2

Дата ратификации,
присоединения или правопреемства

Заявления/оговорки

МКЛРД

18 августа 2003 года

Нет

Индивидуальные
жалобы (ст. 14):
Нет

МПЭСКП

10 июня 1992 года

Нет

-

МПГПП

10 июня 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(ст. 41): Нет

МПГПП-ФП 1

10 января 1995 года

Нет

-

МПГПП-ФП 2

18 августа 2003 года

Нет

-

КЛДЖ

6 апреля 1987 года

Нет

-

ФП-КЛДЖ

14 мая 2001 года

Нет

Процедура расследования (статьи 8
и 9): Да

КПП

12 марта 1990 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(ст. 21): Да
Индивидуальные
жалобы (ст. 22): Да
Процедура расследования (ст. 20): Да

ФП-КПП

2 декабря 2005 года

Нет

-

КПР

25 сентября 1990 года

Нет

-

КПР-ФП-ВК

27 сентября 2002 года

Имеющее обязательный характер заявление по ст. 3:
18 лет

-

КПР-ФП-ТД

18 августа 2003 года

Нет

-

МКПТМ

23 сентября 2008 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(ст. 76): Нет
Индивидуальные
жалобы (ст. 77):
Нет

КПИ

3 сентября 2008 года

Нет

-

ФП-КПИ

3 сентября 2008 года

Нет

Процедура расследования (статьи 6
и 7): Да

Договоры, участником которых Парагвай не является: ФП-МПЭСКП 3 (только подписание, 2009 год) и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Да

Римский статус Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Да

Беженцы и апатриды

5

Да, за исключением Конвенций о безгражданстве 1954 и 1961 годов

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы к
ним 6

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Нет

1.
В 2010 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Парагваю
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений 7.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) предложил Парагваю включить в национальное законодательство
определение дискриминации в отношении женщин и принять меры по обеспечению эффективного применения положений этой Конвенции 8.
3.
После посещения Парагвая в ноябре 2006 года Специальный докладчик
по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания констатировал, что в Парагвае была
проделана большая работа по искоренению пережитков военной диктатуры посредством создания демократических институтов на основе верховенства права
и соблюдения прав человека и с удовлетворением отметил усилия Комиссии по
установлению истины и восстановлению справедливости. Он отметил также,
что, в отличие от остальных стран Южного конуса в Латинской Америке, в Парагвае нет закона об амнистии, и выразил удовлетворение по поводу наличия в
Конституции Парагвая четких положений о запрещении применения пыток 9.
4.
В 2010 году КПР выразил сожаление в связи с тем, что национальные законы не в полной мере соответствуют положениям Конвенции. Он с обеспокоенностью отметил также, что в стране до сих пор рассматривается законопроект о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс и что он не соответствует положениям Кодекса законов о детях и подростках (Código de la Niñez
y la Adolescencia) в части процессуальных норм ювенальной уголовной юстиции 10.
5.
Представители Системы Организации Объединенных Наций (СООН) в
Парагвае сообщили, что в Уголовном кодексе были смягчены наказания за использование девочек и мальчиков в порнографии и что в случае неправомерного
обращения инициатива о возбуждении уголовного преследования должна исходить от потерпевшего лица (хотя речь идет о несовершеннолетних) и при этом в
качестве меры наказания предусмотрен только штраф 11. КПР выразил аналогичные точки зрения 12.
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С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
6.
В 2003 году Международный координационный комитет национальных
правозащитных учреждений (МКК) аккредитовал Управление Уполномоченного по правам человека (Defensoría del Pueblo), присвоив ему статус "А", который был подтвержден в 2008 году 13.
7.
КПР рекомендовал Парагваю усилить роль Национального совета по делам детей и подростков и выделить достаточный объем ресурсов для обеспечения эффективной координации деятельности различных учреждений, отвечающих за защиту прав детей 14.
8.
КПР рекомендовал Парагваю четко определить мандат созданного в рамках Управления Уполномоченного по правам человека Департамента по правам
детей и подростков, эффективно распространять его ежегодные доклады и
обеспечить беспрепятственный доступ к механизмам подачи и рассмотрения
жалоб, а также применение таких механизмов с учетом интересов ребенка 15.

D.

Программные меры
9.
КПР рекомендовал Парагваю выявить возможные недостатки и оценить
результаты выполнения Национального плана действий в интересах детей и
подростков (на 2003−2008 годы), а также принять новый Национальный план
действий и выделить на его выполнение достаточные ресурсы 16.
10.
Представители СООН в Парагвае сообщили, что с 2009 года политику и
программы в области прав человека координирует и разрабатывает Правозащитная сеть при Президенте (ПЗСП). Однако она не располагает ресурсами,
необходимыми для выполнения своих задач 17.
11.
Представители СООН в Парагвае заявили, что система ювенальной юстиции до сих пор не увязана с национальной системой защиты детей и молодежи и что до сих пор не предусмотрена превентивная политика для облегчения
вовлечения и интеграции детей в жизнь общества. С другой стороны, они добавили, что в целом остро стоит проблема отсутствия данных о женщинах, лишенных свободы, а также реестра актов насилия, совершаемых представителями государства в пенитенциарных учреждениях 18.
12.
В 2005 году Парагвай принял разработанный в рамках Организации Объединенных Наций План действий (на 2005−2009 годы) по осуществлению Всемирной программы образования по правам человека, основное внимание в котором уделялось национальной системе школьного образования. В начальных и
средних школах права человека преподаются, в частности, в рамках курсов общественных наук 19.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 20

Последний
представленный Последние
Информация о
и рассмотрензаключительные последующих Положение с
ный доклад
замечания
мерах
представлением докладов

КЛРД
КЭСКП

2006 год

КПЧ

2004 год

КЛДЖ

2004 год

КПП

1999 год

КПР

2008 год

КПР-ФП-ВК

Ноябрь
2007 года
Октябрь
Июнь
2005 года
2008 года
Январь
2005 года
Май 2000 года

Январь
2010 года

-

-

КПР-ФП-ТД
КТМ
КПИ

-

Первоначальный доклад подлежал
представлению в 2004 году
Четвертый доклад подлежит представлению в 2011 году
Третий доклад подлежал представлению в 2008 году
Шестой доклад подлежал представлению в 2008 году
Четвертый и пятый доклады подлежали
представлению соответственно в 2003
и 2007 годах
Объединенные четвертый-шестой доклады подлежат представлению в
2017 году
Первоначальный доклад подлежал
представлению в 2004 году
Первоначальный доклад подлежал
представлению в 2005 году
Первоначальный доклад подлежит
представлению в 2010 году
Первоначальный доклад подлежит
представлению в 2010 году

13.
С 10 по 16 марта 2009 года Парагвай посетили представители Подкомитета по предупреждению пыток (ППП). В июне 2010 года Парагвай сообщил о
своем решении опубликовать доклад ППП 21 и представил ответы, которые также были опубликованы 22. Представители ППП вновь посетили Парагвай
13−15 сентября 2010 года 23.
14.
В 2007 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) выразил сожаление в связи с тем, что Парагвай не полностью выполнил большинство его рекомендаций, вынесенных в 1996 году, и что он не
принял более действенных мер по решению следующих проблем, вызывающих
обеспокоенность: медленное проведение аграрной реформы, неравенство в
размерах оплаты труда мужчин и женщин, сохранение проблемы насилия в семье, отсутствие гарантий минимальной оплаты труда для всех работников, отсутствие полных гарантий прав профсоюзов, отсутствие у значительной части
населения доступа к какой-либо форме социального обеспечения, большое число работающих детей, отсутствие гарантий соблюдения права на здоровье 24.
15.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что в стране не были приняты необходимые меры по выполнению рекомендаций, которые касались ряда
проблем, вызывающих беспокойство, в частности низкого уровня участия женщин в деятельности руководящих органов и общественной жизни, а также
большого числа неграмотных и отчисленных из учебных учреждений женщин 25.
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16.
КПР рекомендовал Парагваю представить свои первоначальные доклады
в соответствии с двумя факультативными протоколами к конвенции 26. КЭСКП
предложил Парагваю обновить свой базовый документ в соответствии с разработанными в 2006 году согласованными руководящими принципами составления докладов 27.
2.

3.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Да

Последние поездки или доклады
о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии (23 февраля − 5 марта
2004 года) 28; Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах
обращения и наказания (22−29 ноября
2006 года) 29; Специальный докладчик по вопросу о праве на образование (14−22 апреля
2009 года) 30.

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов; Специальный
докладчик по вопросу о свободе религии
или убеждений (отложено).

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников.

Содействие/сотрудничество
в ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии, Специальный докладчик
по вопросу о пытках и Специальный докладчик по вопросу о праве на образование
выразили признательность правительству
Парагвая за сотрудничество во время их соответствующих поездок.

Последующие меры в связи с
поездками

−

Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к
незамедлительным действиям

В течение рассматриваемого периода правительство Парагвая ответило на пять сообщений.

Ответы на тематические
вопросники

Парагвай ответил на 4 из 23 вопросников,
разосланных мандатариями специальных
процедур 31.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
17.
До 2009 года сотрудничество Парагвая с УВКПЧ ограничивалось осуществлением ряда проектов в области технического сотрудничества. В 2010 году в
ответ на предложение активизировать сотрудничество как с правительством

6

GE.10-16951

A/HRC/WG.6/10/PRY/2

Парагвая, так и со страновой группой Организации Объединенных Наций
УВКПЧ направило в страну консультанта по правам человека 32.

B.
1.

Выполнение международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
18.
В 2006 году ЮНФПА отметил, что, несмотря на принятые в стране законодательные и политические меры по обеспечению равноправия мужчин и
женщин, неравенство сохраняется: женщины занимают лишь 10% мест в Конгрессе; доходы домохозяйств, возглавляемых женщинами, на 15,4% меньше доходов домохозяйств, возглавляемых мужчинами; в сельских районах доля неграмотных среди женщин составляет 15,4%, а среди мужчин − 10,7% 33. Обеспокоенность по этому поводу выразили также КЭСКП 34 и КПЧ 35.
19.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил, что, несмотря на принятые в стране правовые положения о
равном вознаграждении, в докладе правительства был признан факт сохранения
явного неравенства доходов мужчин и женщин почти на всех уровнях. Комитет
предложил правительству продолжать сообщать о мерах по поощрению установления равного вознаграждения мужчин и женщин 36. Комитет отметил также, что в третьем Национальном плане действий по обеспечению равноправия
женщин и мужчин на 2008−2017 годы были признаны факты увеличения разрывов в оплате труда и более быстрое повышение показателей безработицы и неполной занятости среди женщин 37.
20.
КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность по поводу хронически
приятного социально-экономического положения сельских женщин,
имеют ограниченный доступ к земельной собственности, кредитам и
агротехнической пропаганды 38. Аналогичную обеспокоенность
КЭСКП 39.

неблагокоторые
службам
выразил

21.
С удовлетворением отметив, что защита прав коренных народов входит в
число приоритетных задач нового правительства 40, КПР, тем не менее, вновь
выразил обеспокоенность в связи с полученными от Комитета экспертов МОТ 41
сообщениями о дискриминации коренного населения, которая приводит к различным проявлениям неравенства среди детей 42.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22.
В 2005 году КПЧ выразил удовлетворение в связи с отменой смертной
казни 43.
23.
Отметив факт установления запрета на применение пыток в Конституции
страны, Специальный докладчик по вопросу о пытках 44 и ППП 45 тем не менее
соответственно в 2006 и 2009 годах сообщили, что определение пыток в Уголовном кодексе является слишком узким и не соответствует положениям Конвенции против пыток. Поэтому некоторые действия, которые не квалифицируются как пытки, наказуемы менее строго или остаются безнаказанными в силу
установленных сроков исковой давности. Помимо этого, ППП выразил сожаление по поводу того, что в результате пересмотра Уголовного кодекса определение пыток осталось без изменений 46. Кроме того, Специальный докладчик по
вопросу о пытках 47 и ППП 48 отметили отсутствие положений о запрещении применения пыток в Военном уголовном кодексе.
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24.
ППП рекомендовал также Парагваю придавать первостепенное значение
принятию закона о создании национального превентивного механизма, проект
которого находится на рассмотрении в Сенате с января 2009 года 49. Аналогичную рекомендацию вынес КПР 50.
25.
Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что положение
дел с пытками и неправомерным обращением в тюрьмах и на гауптвахтах
улучшилось. Однако он констатировал, что пытки все еще широко применяются
в первые дни пребывания под стражей в органах полиции. По его мнению, основной причиной сохранения практики применения пыток и других видов неправомерного обращения является безнаказанность 51. ППП высказал аналогичные замечания 52 и выразил обеспокоенность в связи с представленными прокуратурой сведениями, согласно которым в период с 2000 по 2008 год поступило
230 жалоб на применение пыток, однако виновные были осуждены лишь однажды 53. ППП рекомендовал тщательно расследовать причастность сотрудников
полиции к пыткам задержанных 54. С аналогичными замечаниями и рекомендациями выступил КПЧ 55.
26.
Из представленных Специальным докладчиком по вопросу о пытках сведений об условиях содержаниях под стражей явствует, что переполненность
тюрем − это одна из системных проблем, а компетентные органы не обеспечивают соблюдение прав человека и минимальных стандартов уважения человеческого достоинства, закрепленных в статье 10 МПГПП и разработанных Организацией Объединенных Наций Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. Специальный докладчик констатировал, что в тюрьмах не
обеспечивается раздельное содержание лиц, ожидающих судебного разбирательства (свыше 70% от общего числа содержащихся под стражей), и осужденных, а более старые помещения для содержания под стражей находятся в плачевном состоянии. Причины широкого распространения коррупции в тюремной
системе заключаются, в частности, в неспособности компетентных властей
удовлетворить основные потребности заключенных и низком уровне заработной платы работников тюрем. По мнению Специального докладчика, проблему
переполненности тюрем можно было бы в значительной мере решить путем
применения альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы 56. КПЧ и ППП 57 высказали аналогичные замечания 58.
27.
ППП рекомендовал жестко ограничить помещение заключенных в одиночные камеры и полностью отказаться от содержания в таких камерах несовершеннолетних и лиц с психическими расстройствами 59.
28.
В 2006 году ЮНФПА заявил, что в стране существует проблема гендерного насилия: 33,4% женщин в возрасте от 14 до 44 лет подверглись словесному насилию; 19,3% − физическому насилию; а 7,6% − сексуальному насилию 60.
29.
Представители СООН в Парагвае сообщили о том, что, несмотря на недоступность официальных статистических данных в силу отсутствия единого
национального реестра, показатели феминицида высоки 61. Представители
СООН добавили, что закон о борьбе с насилием в семье носит гражданский характер, предусматривает только чрезвычайные меры защиты, а государственного института убежища для женщин − жертв неправомерного обращения не существует, хотя в прошлом году и был представлен соответствующий проект.
Трудности с применением закона, препятствия в деле представления жалоб и
доступа к правосудию непосредственно связаны с гендерными культурными
предрассудками, укоренившимися в обществе. Усилия, направленные на обеспечение учета гендерного фактора, принесли некоторые результаты, но продолжают наталкиваться на структурные препятствия, которые преодолеть трудно 62.
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30.
После посещения страны в марте 2004 года Специальный докладчик по
вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии сообщил о том, что в Парагвае действительно имеет место сексуальная эксплуатация детей и подростков, однако оценить масштабы этого явления трудно из-за
отсутствия необходимых статистических данных. Он добавил, что большинство
детей, которые становятся жертвами сексуальной эксплуатации, прежде уже
подвергались сексуальным и/или физическим надругательствам и что масштабы сексуальных надругательств и насилия в семье в отношении детей, особенно
девочек, и женщин вызывают тревогу 63.
31.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что Парагвай по-прежнему
является страной происхождения и назначения жертв торговли женщинами и
детьми 64, и настоятельно рекомендовал обеспечить защиту детей от контрабанды и торговли людьми 65. Кроме того, КПР был обеспокоен тем, что из-за отсутствия государственного финансирования в стране не выполнялся Национальный план действий по недопущению и искоренению сексуальной эксплуатации
детей в коммерческих целях 66. КЛДЖ с обеспокоенностью констатировал, что
национальные законы, касающиеся сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговли ими, не соответствуют международным нормам 67.
32.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ, вновь выразив обеспокоенность по
поводу использования долговой кабалы в общинах коренных народов, проживающих в районе Чако, заявил о том, что по смыслу Конвенции о принудительном труде (№ 29) долговая кабала является одним из видов принудительного
труда 68.
33.
В составленной в 2010 году подборке замечаний надзорных органов МОТ
было указано, что Комитет экспертов предложил правительству представить
дополнительные сведения о выполнении разработанной в 2009 году правительственной программы обеспечения достойной работы и о ее отдаче с точки зрения искоренения принудительного труда представителей коренных народов, в
частности лиц, которые работают на скотоводческих фермах или в меннонитских общинах, а также сообщить о том, в какой мере этот план при его разработке согласовывался с коренными народами 69.
34.
КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия в стране прямого
запрета на применение телесных наказаний и по поводу того, что телесные наказания считаются одним из традиционных и приемлемых методов воспитания
и поддержания дисциплины в семье 70. КПР рекомендовал включить в законодательство положения о запрещении телесных наказаний во всех местах, а также
создать эффективную систему контроля и вести просветительскую работу, направленную на изменение общего отношения к такой практике 71.
35.
Положительно оценив усилия по искоренению эксплуатации детского
труда, КПР, тем не менее, выразил обеспокоенность в связи с отсутствием достоверных статистических данных и специализированного подразделения, которое контролировало бы условия труда детей путем проведения соответствующих инспекций 72. Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии затронул еще одну серьезную проблему, связанную с практикой "криадасго", которая заключается в использовании детей в качестве домашней прислуги в обмен на питание, жилье, а иногда и
базовое образование 73. КПР также был серьезно обеспокоен тем, что подобная
практика по-прежнему существует и не квалифицируется в законодательстве
как правонарушение 74.
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36.
КПР выразил обеспокоенность по поводу большого числа детей, живущих и работающих на улицах 75, и рекомендовал Парагваю обеспечить, чтобы
находящимся в подобном положении детям были предоставлены надлежащая
защита, помощь, питание и кров, а также медицинские услуги и возможности
для получения образования 76.
37.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ на основе замечаний Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) констатировал, что детей в
возрасте от 12 до 17 лет принудительно или путем убеждения родителей вербуют на военную службу. Комитет рекомендовал обеспечить соблюдение законов о запрещении принудительного призыва на военную службу 77. С аналогичными рекомендациями выступил КПЧ 78. Специальный докладчик по вопросу о
пытках получил заслуживающие доверия сообщения о случаях "дедовщины" и
избиения новобранцев 79.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
38.
КПЧ выразил сожаление в связи с отсутствием объективных критериев
назначения и смещения судей 80. В представленном Парагваем ответе о последующих мерах был описан механизм назначения судей Судебным советом 81.
39.
КПР был обеспокоен тем, что детей в возрасте от 16 до 18 лет часто помещают под стражу в порядке превентивной меры, а несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в опасных условиях. Он настоятельно рекомендовал Парагваю принять меры по осуществлению политики отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 82 и обеспечить, чтобы все дети, которые
стали жертвами или свидетелями, например, надругательства, насилия в семье,
сексуальной и экономической эксплуатации, похищения или торговли людьми,
действительно имели доступ к правосудию и были защищены 83.
40.
Представители СООН в Парагвае отметили, что Комиссия по установлению истины и восстановлению справедливости (2003−2009 годы) продвинулась
в расследовании случаев применения насилия в отношении женщин по политическим мотивам, но не смогла задокументировать все случаи, особенно случаи
сексуального насилия, из-за опасений относительно того, что жертвы подвергнутся преследованию в силу культурных предрассудков 84.
41.
КПР был весьма обеспокоен опубликованными в 2008 году в докладе Комиссии по установлению истины и восстановлению справедливости 85 сообщениями о том, что в период диктатуры в стране применялись пытки и произвольные задержания детей, и эта проблема до сих пор не решена.

4.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
42.
КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что в соответствии с законодательством минимальный возраст вступления в брак составляет всего
16 лет, а в отдельных случаях может понижаться до 14 лет 86. Он рекомендовал
установить минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет 87. Аналогичную рекомендацию вынес КЛДЖ 88.
43.
КПР был обеспокоен большим числом незарегистрированных случаев
рождения детей, а также трудностями, с которыми при регистрации рождения
детей сталкиваются представители коренных народов и жители сельских районов 89. КПР рекомендовал Парагваю обеспечить, чтобы незарегистрированные
дети не лишались своих прав, особенно прав на здоровье и образование 90.
В 2005 году аналогичную рекомендацию вынес КПЧ 91.
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44.
КПР выразил удовлетворение по поводу осуществления в стране различных государственных инициатив, связанных с усыновлением/удочерением и
введением ограничений на международные усыновления/удочерения в целях
противодействия широко распространенной контрабанде детей и торговле ими,
но вновь с обеспокоенностью отметил, что семьи, которые желают усыновить/удочерить ребенка, могут выбрать ребенка и забрать его к себе домой еще
до принятия решения о допустимости усыновления/удочерения соответствующего ребенка и без какой-либо оценки приемной семьи 92.
5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
45.
КПЧ рекомендовал Парагваю обеспечить, чтобы угроза судебного преследования за распространение порочащих сведений не препятствовала полноценному осуществлению права на свободное выражение мнений 93.
46.
Специальный докладчик по вопросу о пытках сообщил о том, что в стране к обеспечению правопорядка привлекаются военные структуры. Он получил
множество сообщений о применении военными чрезмерной силы при разгоне
демонстраций, в частности организуемых участниками крестьянских движений 94.
47.
КПЧ с обеспокоенностью отметил, что на практике Закон № 1066/1997
ограничивает право на участие в демонстрациях, устанавливая необоснованные
требования, которые касаются сроков, места проведения и числа участников
демонстрации, а также необходимости получать предварительное разрешение
полиции. КПИ рекомендовал изменить законодательство, чтобы обеспечить
беспрепятственное осуществление права на участие в мирных демонстрациях 95.
48.
В опубликованном в 2009 году докладе о посещении страны в 2008 году
представители созданного в рамках Организации Объединенных Наций Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФКН) отметили, что организация работников из числа представителей коренных народов часто становилась
объектом репрессивных действий 96.
49.
КПЧ рекомендовал Парагваю обеспечить эффективное осуществление
закрепленного в Конституции права на отказ от военной службы по соображениям совести и гарантировать надлежащее распространение информации об
осуществлении этого права 97.

6.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
50.
Представители СООН в Парагвае отметили, что для рынка труда характерны относительно низкие показатели безработицы и высокие показатели частичной занятости и занятости в неформальном секторе, а также крайняя слабость соответствующих институтов, в частности незначительный охват населения системами социального обеспечения и многочисленные проблемы с реальным доступом к трудовым правам 98.
51.
КЭСКП отметил, что оплата труда домашней прислуги составляет лишь
40% минимального размера оплаты труда 99. Он рекомендовал внести поправки в
статьи Трудового кодекса, устанавливающие дискриминационные условия труда домашней прислуги, а также увеличить число трудовых инспекций 100. КЛДЖ
выразил обеспокоенность по поводу того, что многие девочки используются в
качестве домашней прислуги, не получая за это никакого вознаграждения 101.
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52.
Представители ПФКН отметили, что 84,5% представителей народности
гуарани занимаются сельским хозяйством. Только 27,4% представителей гуарани получают зарплату, а 72,6% − не имеют постоянной работы. Согласно сведениям, полученным от Генерального директората по вопросам статистики, обследований и переписей, в 2008 году средний месячный доход представителей
коренных народов составлял около половины минимального размера оплаты
труда 102.
53.
КЛДЖ вновь выразил обеспокоенность в связи с неудовлетворительными
условиями труда женщин в неформальном секторе, низким уровнем участия
женщин на официальном рынке труда и сохранением неравенства в размерах
оплаты труда между женщинами и мужчинами 103.
54.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу затяжной процедуры регистрации профсоюзов в Министерстве юстиции и труда, а также преследования
руководителей профсоюзов в частном секторе 104.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
55.
В 2006 году ЮНФПА отметил, что общее число затронутых нищетой жителей страны составляют 2,2 млн. человек, из которых 60% проживают в городских районах. Высокий уровень нищеты связан с неравным распределением доходов 105. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что в стране по-прежнему наблюдается значительный уровень экономического, социального и культурного
неравноправия, а число людей, живущих в условиях нищеты, увеличилось 106.
56.
Представители СООН сообщили, что, несмотря на усилия государства,
так и не удалось выработать на самом высоком уровне четкую и внятную политику защиты, поощрения и содействия осуществлению права на достаточное
питание и что некоторые из государственных инициатив реализуются фрагментарно, бессистемно и непоследовательно 107.
57.
ЮНФПА отметил, что, несмотря на предпринимаемые усилия по увеличению охвата и повышению качества системы здравоохранения, этой системе
по-прежнему присущи недостатки. В 2004 году показатель материнской смертности составлял 157 смертей на 100 000 живорождений. Помимо этого, существует серьезная угроза заражения инфекционными болезнями, передаваемыми
половым путем, в том числе ВИЧ, особенно в приграничных районах и пенитенциарных учреждениях, среди работников секс-индустрии, а также детей и
подростков, живущих или работающих на улице 108. КПР рекомендовал принять
меры по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции, в частности среди молодежи 109.
58.
В 2005 году КЛДЖ рекомендовал провести национальные консультации с
группами гражданского общества, в том числе женскими группами, чтобы обсудить проблему абортов, которые считаются незаконными и являются одной из
причин высокой материнской смертности 110. С аналогичной рекомендацией выступил КПР 111, 112.
59.
Представители ПФКН отметили, что 87,8% представителей коренного
населения не имеют доступа к медицинским услугам 113.
60.
КЭСКП отметил, что массовое применение токсичных агрохимикатов,
обусловленное увеличением масштабов выращивания сои, стало причиной повышения показателей смертности и заболеваемости, а также загрязнения воды
и исчезновения экосистем 114. Аналогичную обеспокоенность выразил КПР 115.
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61.
КЭСКП с обеспокоенностью констатировал, что правительство Парагвая
пока не приняло на вооружение жилищную политику, особенно для сельских
районов, несмотря на нехватку жилья, которую, согласно сообщениям, испытывают свыше миллиона семей 116.
62.
КПР рекомендовал Парагваю гарантировать снабжение населения питьевой водой и оказание надлежащих услуг санитарии, прежде всего детям в сельских районах 117.
8.

Право на образование
63.
В 2010 году в одном источнике Статистического отдела Организации
Объединенных Наций было указано, что в 2007 году совокупный чистый показатель охвата детей начальным образованием составил 90,7% 118.
64.
После посещения Парагвая в апреле 2009 года Специальный докладчик
по вопросу о праве на образование констатировал, что в стране по-прежнему
невозможно бесплатно получить образование, а многие государственные обязательства переложены на плечи семей. Он с обеспокоенностью отметил высокий
процент второгодников среди лиц, получающих базовое образование (30%),
низкий показатель завершения обучения в средних школах (27%) и пренебрежение интересами сельских жителей и общин коренных народов почти во всех
сферах, связанных с развитием. Специальный докладчик выразил сожаление в
связи с тем, что доля неграмотных среди представителей коренного населения
старше 15 лет достигает 40% 119.
65.
Представители ПФКН выразили тревогу по поводу того, что доля неграмотных среди представителей коренного населения официально достигает 40%,
а дети из числа представителей коренных народов старше 10 лет, как правило,
не имеют возможности обучаться в школах больше трех лет в отличие от их некоренных сверстников, которые могут посещать школу на протяжении восьми
лет. Эта проблема стоит более остро в сельских районах 120.
66.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ выразил глубокую обеспокоенность
в связи с высокими показателями роста из старших классов средних школ и отметил, что одной из главных причин эксплуатации детского труда являлась нищета. Он предложил активнее совершенствовать национальную систему образования 121.

9.

Меньшинства и коренные народы
67.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что около 45% коренных жителей
не имеют законного права собственности на свои родовые земли 122. В опубликованном в 2010 году докладе о работе девятой сессии ПФКН правительству было
рекомендовано, в частности, продолжать выполнять свои обязательства в области сотрудничества с организациями коренных народов, чтобы в срочном порядке исправить чрезвычайно тяжелое положение общин коренных народов,
лишенных всех своих земель, принять меры по восстановлению прав коренных
народов на свои земли, ускорить составление земельного кадастра в целях скорейшего восстановления имущественных прав коренных народов на свои земли
и возвращения им их исконных территорий, а также при разработке своих экстренных планов уделять основное внимание защите уязвимых детей коренных
народов от принудительного труда и других видов эксплуатации 123.
68.
Представители СООН в Парагвае сообщили о сохраняющейся дискриминации в вопросах использования языка гуарани. Например, на судебных процессах преобладающим языком является испанский, и тем самым ограничива-
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ется осуществление культурных прав. Кроме того, женщины из числа коренных
народов, говорящие на неофициальных языках, а также не относящиеся к представителям коренных народов женщины, пользующиеся гуарани и не знающие
других языков, оказываются в Парагвае в крайне неравноправном положении 124.
69.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование рекомендовал правительству принять безотлагательные меры, чтобы предотвратить исчезновение и способствовать развитию языка гуарани, на котором говорит
свыше 80% населения Парагвая − единственной действительно двуязычной
страны в Латинской Америке. Гуарани обычно не используется преподавателями, а молодежь не решается общаться на нем прилюдно, несмотря на то, что
подобное право закреплено в Конституции страны 125.
70.
КЭСКП с глубоким беспокойством отметил многочисленные случаи принудительного выселения семей крестьян и представителей коренных народов с
занимаемых ими земель и сообщения о применении сотрудниками национальной полиции чрезмерной силы во время осуществления таких выселений 126.
71.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ выразил надежду на то, что будут
срочно приняты меры по искоренению кабального труда в общинах коренных
народов, проживающих в парагвайской части района Чако, а также в других
районах, в которых имеет место подобное явление. Комитет отметил, что правительство обратилось в МОТ с просьбой об оказании технической помощи 127.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
72.
КПР выразил сожаление по поводу отсутствия в стране специальных
правил обращения с несопровождаемыми несовершеннолетними просителями
убежища 128 и рекомендовал Парагваю обеспечить, чтобы получаемые от детей
ходатайства о предоставлении убежища рассматривались в соответствии с Руководящими принципами УВКБ по определению наилучших интересов ребенка 129.
73.
Специальный докладчик по вопросу о праве на образование был проинформирован об увеличении числа трудовых мигрантов, которые прибывают из
соседних стран на уборку урожая сои вместе со своими семьями. Дети этих людей не имеют возможности получать образование отчасти из-за удаленности
мест их проживания, а отчасти из-за незнания испанского языка 130.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
74.
В 2009 году Специальному докладчику по вопросу о праве на образование стало известно о Национальной программе по обеспечению равенства возможностей женщин в области образования (ПРИОМЕ), которая была введена в
действие в 1995 году. Эта программа направлена на то, чтобы при содействии
НПО обеспечивать общенациональную координацию деятельности Министерства образования в области гендерного равенства и выносить соответствующие
рекомендации, осуществлять подготовку преподавателей по вопросам равенства
мужчин и женщин, оказывать содействие в проведении анализа и пересмотра
учебной программы, а также пропагандировать необходимость ликвидации
дискриминации в сфере образования. Специальный докладчик отметил, что
программа ПРИОМЕ позволила добиться успехов по гендерным вопросам благодаря ее подходу к таким аспектам обеспечения равенства мужчин и женщин,
как гендерные роли и равноправие в семье и быту, половое воспитание, поощ-
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рение здорового образа жизни и соблюдение прав, в том числе права на охрану
сексуального и репродуктивного здоровья, профилактика ВИЧ и заболеваний,
передаваемых половым путем, противодействие насилию и уважение культурного и религиозного многообразия. Несмотря на эти усилия, в парагвайских
школах по-прежнему отмечаются завуалированные проявления дискриминации
по половому признаку, которые свидетельствуют о ненадлежащем отношении
преподавателей к правам девочек и женщин 131.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации, касающиеся последующих мер
75.
В марте 2009 года, ознакомившись с сообщением 1407/2005, по делу об
опеке КПЧ принял соответствующие соображения и рекомендовал оказать автору сообщения содействие в осуществлении контактов со своими дочерьми 132.
В ответе Парагвая, поступившем в октябре 2009 года, нарушение Пакта отрицалось 133.
76.
В 2005 году КПЧ предложил Парагваю в течение года представить сведения о выполнении рекомендаций, изложенных в пунктах 7 (Комиссия по установлению истины и восстановлению справедливости), 12 (сообщения о 56 случаях применения пыток, которые расследовались специальными правозащитными подразделениями прокуратуры), 17 (назначение и смещение судей) и 21
(дети, живущие на улице) заключительных замечаний, опубликованных КПЧ
после рассмотрения второго периодического доклада Парагвая 134. Ответ Парагвая был представлен в июне 2008 года 135.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
77.
КПР рекомендовал Парагваю обратиться к системе Организации Объединенных Наций и к другим партнерам с просьбой об оказании технической помощи в области разработки программ реабилитации и реинтеграции жертв эксплуатации детского труда 136, программ ювенальной юстиции 137 и программ
профилактики ВИЧ/СПИДа 138.
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ICCPR-OP 2
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CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
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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
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OP-CRC-SC
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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
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Disabilities
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
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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.
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