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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Восемнадцатая сессия 
27 января – 7 февраля 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека в соответствии  
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Чили 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Доклад пред-
ставлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему документа. Пол-
ный текст содержится в документе, указанном в соответствующей ссылке. 
В настоящем докладе не содержится никаких мнений, суждений или соображе-
ний со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и 
заявлениях, выпущенных Управлением. Доклад соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками в конце текста. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и из-
менений, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры о правах человека2 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1972 год) 

МПГПП (1972 год) 

МПГПП-ФП 2 (2008 год) 

КЛДЖ (1989 год) 

КПП (1988 год) 

ФП-КПП (2008 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2003 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКПТМ (2005год) 

КПИ (2008 год) 

КЗНИ (2009 год)  

Оговорки,  
заявления и/или 
толкования 

МПГПП-ФП1 
(общее заявление 1992 год) 

МПГПП-ФП2 
(оговорка, статья 2, пункт 1, 
2008 год) 

КЛДЖ 
(общее заявление, 1980 год) 

КПП 
(общее заявление, 1987 год/ 
общее заявление, 1988 год) 

МКПТМ 
(оговорки, статьи 22, 
пункт 5, и 48, пункт 2, 
2005 год) 
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Статус во время предыдущего 
цикла Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Процедуры 
подачи жалоб, 
расследования 
и незамедлитель-
ные действия3 

МКЛРД, статья 14  
(1994 год) 

МПГПП, статья 41 
(1990 год) 

МПГПП-ФП1 (1992 год) 

ФП-КЛДЖ (только  
подписание) (1999 год) 

КПП, 
статьи 20 (1990 год),  
21 и 22 (2004 год) 

ФП-КПИ, статья 6  
(2008 год)  

ФП-МПЭСКП 
(только подписание) 
(2009 год) 

ФП-КПР-ПС 
(только подписание) 
(2012 год) 

КЗНИ, статьи 31 и 32 
(2009 год) 

МКПТМ, статьи 76 
и 77 

  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или право-
преемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и  
наказании за него 

Палермский протокол4 

Конвенции о статусе бежен-
цев5 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и допол-
нительные протоколы I и II 
к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

Конвенция МОТ № 1698 

Римский статут 
Международного 
уголовного суда 

Дополнительный 
протокол III  
к Женевским кон-
венциям 1949 года9  

Конвенции об апатри-
дах10  

Конвенция МОТ 
№ 18911 

 

1. В 2013 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям рекомендовала Чили отозвать заявление, сделанное при ратифика-
ции Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах, и как можно скорее ратифицировать Конвенцию о неприме-
нимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества12. 

2. В 2012 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) настоятельно призвал Чили ратифицировать ФП-КЛДЖ13. 
В 2013 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) призвал 
Чили ратифицировать ФП-МПЭСКП14. 
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3. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 
(КТМ), КЛДЖ, КЛРД и Управление Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по делам беженцев (УВКБ) призвали Чили присоединиться к 
Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безграж-
данства 1961 года15. 

4. КЛДЖ настоятельно призвал Чили установить сроки для ратификации 
Конвенции МОТ № 189 о достойном труде домашних работников16. 

5. В 2011 году КТМ предложил Чили рассмотреть возможность снятия сво-
их оговорок к статьям 22 (пункт 5) и 48 (пункт 2) Конвенции17 и сделать заявле-
ние, предусмотренное в статьях 76 и 77 Конвенции18. 

6. КЛРД рекомендовал Чили ратифицировать поправку к пункту 6 статьи 8 
Конвенции19. 

 B. Конституционные и законодательные основы 

7. КЛДЖ настоятельно призвал Чили рассмотреть возможность принятия 
законопроекта о фактических брачных союзах, которые включают взаимоотно-
шения между людьми одного пола20. 

8. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) в Чили 
отметила промульгацию Закона № 20480, который включает признание уголов-
но наказуемым деянием преступления "фемицида", и Закона № 20609, который 
предусматривает меры против дискриминации по признаку, среди прочего, сек-
суальной ориентации и гендерной идентичности; она также отметила опубли-
кование Министерством здравоохранения руководящих принципов, касающихся 
лечения трансгендерных лиц в государственной системе здравоохранения и 
клинического подхода к физической корректировке лиц, страдающих от несоот-
ветствия между их физическим полом и гендерной идентичностью21. 

9. КПП высказал мнение о том, что тот факт, что Декрет-закон об амнистии 
остается в силе, оставляет вопрос о применении амнистии на усмотрение внут-
ренних судов22. Рабочая группа по исчезновениям рекомендовала Чили отме-
нить Декрет-закон об амнистии и его применение в отношении всех случаев 
серьезных нарушений прав человека, совершенных в период диктатуры. Она 
также рекомендовала Чили квалифицировать состав преступления в форме на-
сильственного исчезновения в качестве общеуголовного преступления в Уго-
ловном кодексе23. 

10. КПП настоятельно призвал Чили принять в качестве закона законопроект, 
содержащий определения преступлений против человечности, геноцида и во-
енных преступлений в качестве уголовных преступлений, а также его ста-
тью 40, которая исключает применение срока давности к таким преступлени-
ям24. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений25 

Национальное правозащитное  
учреждение Статус во время предыдущего цикла Статус во время настоящего цикла26 

Национальный институт 
по правам человека 

н/д A 2012 год 

11. КЛРД настоятельно призвал Чили предоставить Национальному институ-
ту по правам человека широкие полномочия и необходимые средства для обес-
печения защиты и поощрения прав человека и гарантирования иммунитета его 
членов27. Рабочая группа по исчезновениям вынесла аналогичную рекоменда-
цию28. 

12. СГООН рекомендовала государству ускорить создание национального 
превентивного механизма согласно ФП-КПП29. 

13. СГООН напомнила о том, что в ходе своего первого УПО Чили взяла на 
себя обязательство разработать национальный план действий в области прав 
человека, которое пока еще не выполнено30. СГООН рекомендовала государству 
приступить к подготовке и одобрению такого плана31. 

14. СГООН также подчеркнула, что пока не были приняты какие-либо меры 
по созданию независимого органа для получения жалоб от детей и вынесения 
рекомендаций государственным органам в случае нарушения прав детей32. 
СГООН рекомендовала государству-участнику разработать законопроект об уч-
реждении должности уполномоченного по правам ребенка33. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

15. Чили представила результаты своего среднесрочного обзора в отношении 
последующих мер в связи с рекомендациями, вынесенными в ходе универсаль-
ного периодического обзора, состоявшегося в 2009 году34. 

 A. Сотрудничество с договорными органами35 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный  
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный со време-
ни проведения 
предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД август 1999 года 2008 и  
2012 годы 

август 2009 года 
и август 
2013 года 

Двадцать второй и два-
дцать третий доклады, 
подлежащие представле-
нию в 2016 году 
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Договорный  
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный со време-
ни проведения 
предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЭСКП ноябрь 2004 года 2012 год – Четвертый доклад, подле-
жащий рассмотрению 

КПЧ март 2007 года 2012 год – Пятый и шестой доклады, 
подлежащие рассмотре-
нию в июле 2014 года 

КЛДЖ август 2006 года 2011 год октябрь  
2012 года 

Седьмой доклад, подле-
жащий представлению 
в 2016 году 

КПП май 2004 года 2007 год май 2009 года Шестой доклад, представ-
ление которого задержива-
ется с мая 2013 года 

КПР февраль 2007 года/ 
февраль 2008 года  
(ФП-КПР-ВК  
и ФП-КПР-ТД) 

2012 год – Четвертый и пятый докла-
ды, подлежащие рассмот-
рению в октябре 2015 года 

КТМ – 2010 год сентябрь  
2011 года 

Второй доклад, подлежа-
щий представлению в 
2016 году 

КПИ – 2012 год – Первоначальный доклад, 
подлежащий рассмотре-
нию 

КНИ – – – Первоначальный доклад, 
представление которого 
задерживается с 2012 года 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос Представлено в 

КЛРД 2010 год Национальное правозащитное 
учреждение; жестокое обраще-
ние и злоупотребления в отно-
шении представителей народа 
мапуче со стороны полиции; 
земли коренных народов; и эко-
логическое воздействие, затра-
гивающее коренные народы36 

2010 год37; диалог про-
должается38 
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Договорный 
орган 

Подлежит  
представлению Вопрос Представлено в 

 2014 год Преступления в форме расовой 
дискриминации и расистских 
ненавистнических высказыва-
ний; консультации с коренным 
народом; и Закон о борьбе с 
терроризмом и чрезмерное при-
менение силы в отношении ко-
ренных народов39 

– 

КПЧ 2008 год Расследование в связи с нару-
шениями прав человека, совер-
шенными в период диктатуры; 
и земли коренных народов40 

2008 год41, 2010 год42 и 
2011 год 43; диалог про-
должается44 

КЛДЖ 2014 год Закон о бытовом насилии; и 
участие женщин45 

– 

КПП 2010 год Декрет-закон № 2191; пытки; 
реформа системы военной юс-
тиции; и меры по исправлению 
положения и выплате возмеще-
ния жертвам пыток46 

2011 год47 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами48 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Нет Да 

Совершенные поездки Коренные народы  
(18–29 июля 2003 года) 

Наемники (9–13 июля 
2007 года) 

Исчезновение лиц  
(13–21 августа 2012 года)49 

Терроризм (17–30 июля 
2013 года) 

Поездки, по которым  
достигнуто принципиальное 
согласие 

Свобода религии Свобода религии (отложено) 

Свобода мирных собраний и 
ассоциации (даты подлежат 
согласованию) 

Дискриминация в отношении 
женщин (отложено) 

Запрошенные поездки Образование 

Торговля детьми (поездка за-
прошена в 2007 году, напоми-
нание направлено в 2008 году) 
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 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

В течение отчетного периода было направлено 17 сообще-
ний. Правительство ответило на все сообщения. 

Доклады и миссии, связанные 
с последующими мерами 

Коренные народы, последующая миссия (5−9 апреля 
2009 года) 

16. В 2013 году Рабочая группа по исчезновениям отметила, что после ее 
создания она препроводила правительству 908 дел, что 83 дела были разъясне-
ны на основании информации, предоставленной правительством, и что 801 дело 
остается нерассмотренным50. 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

17. Чили неизменно вносила финансовые взносы в УВКПЧ, в том числе в 
гуманитарные фонды, в период с 2009 по 2013 год51. 

18. В 2009 году УВКПЧ реорганизовало свою региональную структуру в Ла-
тинской Америке. В сентябре в Сатьяго-де-Чили было вновь создано регио-
нальное отделение для Южной Америки52. Первоочередные задачи Управления, 
в том числе в отношении Чили, предусматривают борьбу с дискриминацией с 
уделением основного внимания коренным народам и лицам африканского про-
исхождения; защиту прав человека в ситуациях насилия и отсутствия безопас-
ности; борьбу с безнаказанностью и укрепление подотчетности, верховенства 
права и демократического общества; и осуществление экономических, соци-
альных и культурных прав в усилиях по борьбе с неравенством и нищетой53. 

19. В 2013 году Рабочая группа по исчезновениям призвала Чили заручиться 
поддержкой со стороны Регионального отделения Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Сантьяго в 
выполнении рекомендаций, содержащихся в ее докладе54. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация  

20. КЛРД выразил озабоченность относительно предрассудков и негативных 
стереотипов, затрагивающих коренные народы и представителей меньшинств55, 
а также инцидентов проявления дискриминации и совершения насильственных 
нападений на коренные народы56. Он рекомендовал Чили предупреждать и вес-
ти борьбу с ксенофобией и расовыми предрассудками57 и обеспечивать защиту 
от дискриминации, особенно в областях занятости, жилья, здравоохранения и 
образования58. 

21. СГООН сообщила, что в 2012 году законопроект № 20609, предусматри-
вающий меры по борьбе с дискриминацией по признаку, среди прочего, сексу-
альной ориентации и гендерной идентичности, был принят в качестве закона. 
Закон также предусматривал поправку к статье 12 Уголовного кодекса, добавив 



 A/HRC/WG.6/18/CHL/2 

GE.13-18454 9 

в качестве отягчающего обстоятельства с точки зрения уголовной ответствен-
ности тот факт, что преступление было совершено по дискриминационным мо-
тивам59.  

22. Выразив озабоченность в связи с тем, что Чили не включила в новое за-
конодательство о борьбе с коррупцией определение дискриминации в отноше-
нии женщин в соответствии с Конвенцией, КЛДЖ призвал государство принять 
правовое определение всех форм дискриминации в отношении женщин, охва-
тывающее прямую и косвенную дискриминацию60. 

23. КЛДЖ по-прежнему озабочен традиционными стереотипами в отноше-
нии ролей женщин и мужчин и множественной дискриминацией и насилием по 
таким признакам, как сексуальная ориентация, гендерная идентичность, проис-
хождение из коренных народов или статус с точки зрения ВИЧ/СПИДа, с кото-
рыми сталкиваются определенные группы женщин61. 

24. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу законодательства, сопряженного 
с дискриминацией в отношении женщин с точки зрения управления супруже-
ским имуществом. Он настоятельно призвал Чили ускорить принятие законо-
проекта № 7567-07, предусматривающего поправки к Гражданскому кодексу и 
другим законам, регулирующим режим супружеского имущества62. 

25. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу дискриминационной системы 
начисления пенсий, которая приводит к начислению разного размера ежемесяч-
ной пенсии во время выхода на пенсию женщин и мужчин, которые вносили 
равные взносы63. 

26. СГООН сообщила, что на рассмотрении Конгресса находятся несколько 
законопроектов − самый последний из них датирован 2011 годом, − которые на-
правлены на легализацию сожительства двух лиц одного или разного пола64. 
СГООН рекомендовала государству-участнику одобрить этот законопроект, ко-
торый устанавливает и регулирует договоренность партнеров о совместном 
проживании65. 

27. ЮНЕСКО рекомендовала правительству укреплять меры по борьбе с 
дискриминационными подходами в обществе, в том числе посредством госу-
дарственной системы образования и осуществления инициатив в отношении 
равенства, а также принятия законодательных мер по предупреждению дискри-
минации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности66. 

28. КТМ выразил озабоченность по поводу дискриминационных подходов к 
трудящимся-мигрантам и членам их семей и их социальной стигматизации. Он 
рекомендовал Чили бороться с такими подходами посредством проведения ин-
формационно-просветительских кампаний67. КЛДЖ выразил озабоченность по 
поводу социальной изоляции и уязвимости женщин из числа мигрантов68. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

29. Приветствуя приверженность государства подготовке нового уголовного 
кодекса, содержащего улучшенное определение понятия пытки69, КПП по-
прежнему озабочен тем, что такое определение не соответствует Конвенции. Он 
настоятельно призвал Чили квалифицировать все акты пытки, указанные в Кон-
венции, в качестве преступлений в своем внутреннем уголовном законодатель-
стве и отменить сроки давности, которые применяются в настоящее время70. 

30. СГООН сообщила, что действия полиции и аресты в контексте общест-
венных движений подвергались серьезной критике. Эти аресты в особой степе-
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ни касались несовершеннолетних, принимавших участие в студенческих дви-
жениях, и лиц из числа коренных народов71. СГООН рекомендовала государст-
ву-участнику привести нормативные акты, регулирующие действия полиции, в 
соответствие с международными стандартами в области прав человека72. 

31. В 2011 году ряд специальных процедур направили сообщения об утвер-
ждениях о случаях несоразмерного применения силы и ареста участников де-
монстраций. Согласно полученным сообщениям учащиеся средних школ и сту-
денты университетов провели несколько шествий в знак протеста. В августе 
2011 года, как утверждалось, демонстрации протеста имели место в городе 
Сантьяго и в 12 других городах страны. Государственная полиция и силы безо-
пасности ответили чрезмерным применением силы. Свыше 500 человек, как со-
общалось, были арестованы, причем многие из них являлись несовершеннолет-
ними лицами. Кроме того, 14 студентов и несколько сотен полицейских, как со-
общалось, получили увечья. Правительство направило подробные ответы в свя-
зи с этим73. 

32. Рабочая группа по исчезновениям рекомендовала Чили регулярно прово-
дить обзор оперативных инструкций для карабинеров, касающихся массовых 
демонстраций, и оценивать их практическое исполнение, а также незамедли-
тельно регистрировать все случаи лишения свободы во время массовых демон-
страций. Что касается несовершеннолетних, то их семьи должны уведомляться 
об этом как можно скорее74. 

33. Отметив усилия по улучшению условий в тюрьмах, КПП выразил озабо-
ченность по поводу сообщений о недостатках, касающихся реальных условий, 
переполненности, жестокого обращения и необоснованных мер наказания75. 
КЛДЖ выразил озабоченность в связи с трудной ситуацией, с которой сталки-
ваются женщины, лишенные свободы76. 

34. Отметив улучшение режима, регулирующего лишение свободы несовер-
шеннолетних, КПП выразил озабоченность по поводу переполненности, ненад-
лежащего предоставления базовых услуг, чрезмерного применения силы и ис-
пользования мер изоляции в качестве наказания. Он настоятельно призвал Чили 
обеспечить, чтобы несовершеннолетние лишались свободы только в качестве 
крайней меры77. 

35. КТМ отметил, что трудящиеся-мигранты задерживаются за нарушение 
миграционного законодательства и содержатся под стражей в административ-
ном порядке, и рекомендовал Чили обеспечивать, чтобы условия содержания в 
центрах содержания под стражей мигрантов соответствовали международным 
стандартам78. 

36. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с тем, что законодательство не со-
держит конкретной квалификации бытового насилия в качестве уголовного пре-
ступления и что сексуальное домогательство криминализуется только в качест-
ве деяния, совершаемого на рабочем месте и в отношении несовершеннолет-
них. Он призвал Чили внести поправки в свое законодательство, касающееся 
бытового насилия, с тем чтобы оно включало конкретную квалификацию быто-
вого насилия в качестве уголовного преступления, и принять законодательство, 
предусматривающее меры наказания в связи с сексуальным домогательством 
как уголовным преступлением79. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу не-
принятия мер по борьбе с фемицидом за пределами семьи и сексуальным наси-
лием и настоятельно призвал Чили разработать стратегию и план действий по 
предупреждению насилия в отношении женщин80. СГООН рекомендовала госу-
дарству-участнику регулярно проводить на национальном уровне обзоры, ка-



 A/HRC/WG.6/18/CHL/2 

GE.13-18454 11 

сающиеся распространенности актов гендерного насилия в качестве средства 
разработки соответствующей государственной политики81. 

37. КТМ отметил, что все еще имеют место случаи торговли людьми82, а 
КЛДЖ выразил озабоченность по поводу непринятия превентивных мер по 
устранению коренных причин торговли людьми83. Он рекомендовал Чили обес-
печивать защиту жертв и оказывать юридическую и медицинскую помощь, 
включая выдачу разрешений на временное проживание, помещение в защитные 
приюты, осуществление программ социальной реабилитации и реинтеграции84. 

38. УВКБ приветствовало принятие в 2011 году Закона № 20507, касающего-
ся торговли людьми85. Вместе с тем оно по-прежнему озабочено ненадлежащей 
защитой жертв торговли людьми86. УВКБ рекомендовало правительству разра-
ботать стандартную оперативную процедуру для выявления жертв торговли 
людьми и тех лиц, которые могут нуждаться в международной защите87. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 
и верховенство права 

39. СГООН сообщила о том, что военно-судебный кодекс был пересмотрен в 
2010 году, с тем чтобы исключить гражданских лиц из юрисдикции военных 
трибуналов. Тем не менее военные трибуналы по-прежнему обладают юрис-
дикцией для рассмотрения преступлений, совершенных военнослужащими и 
сотрудниками сил безопасности, даже в том случае, когда речь идет о граждан-
ских лицах88. 

40. КЛРД выразил озабоченность по поводу препятствий, с которыми стал-
киваются коренные народы в получении доступа к правосудию. Комитет на-
стоятельно призвал Чили уведомлять население об их правах и средствах су-
дебного возмещения, которыми можно воспользоваться в случае расовой дис-
криминации, и предложил государству-участнику обеспечивать, чтобы корен-
ные народы обладали доступом к правосудию89. 

41. СГООН отметила, что Закон об уголовной ответственности несовершен-
нолетних не предусматривает создание органически специализированных су-
дов. Ряд учреждений, включая Верховный суд, признали существование про-
блем, вытекающих из отсутствия специализации в системе правосудия в отно-
шении несовершеннолетних90. СГООН рекомендовала государству-участнику 
создать, согласно закону, должности судей и суды, специализирующиеся по 
правам детей91. 

42. Рабочая группа по исчезновениям отметила, что после возращения к де-
мократии были предприняты весьма важные шаги по гарантированию установ-
ления истины, правосудия, возмещения и памяти в контексте весьма серьезных 
нарушений прав человека, совершенных военной диктатурой92. Вместе с тем 
она отметила, что весьма значительные трудности сохраняются93. 

43. Выразив озабоченность по поводу сохраняющейся безнаказанности тех 
лиц, которые совершали преступления пытки во время диктатуры, КПП настоя-
тельно призвал Чили расследовать и преследовать в уголовном порядке тех лиц, 
которые совершили нарушения прав человека, и отменить положение Зако-
на № 19992, согласно которому информация о применении пыток во время дик-
татуры должна оставаться конфиденциальной в течение 50 лет94. 

44. В 2012 году Комитет по правам человека выразил озабоченность в отно-
шении правила о частичном сроке давности, которое, в зависимости от обстоя-



A/HRC/WG.6/18/CHL/2 

12 GE.13-18454 

тельств и форм его осуществления, может становиться фактором безнаказанно-
сти95. 

45. Рабочая группа по исчезновениям рекомендовала, чтобы судебные орга-
ны незамедлительно провели расследование, обеспечили уголовное преследо-
вание и проведение судебного процесса в связи со случаями насильственного 
исчезновения; и чтобы государство предусмотрело эффективные меры наказа-
ния в случаях исчезновения и воздерживалось от применения сроков давности 
или частичных сроков давности96. 

 D. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 
и право на участие в общественной и политической жизни 

46. ЮНЕСКО зафиксировала, что в период 2008−2012 годов в Чили не со-
вершались убийства журналистов и сотрудников средств массовой информации. 
Вместе с тем сообщается об арестах журналистов, особенно тогда, когда они 
освещают публичные демонстрации97. Она указала, что правительство должно 
обеспечить, чтобы журналисты и сотрудники средств массовой информации 
могли заниматься своей профессией в свободных и безопасных условиях, и 
уделять особое внимание сообщениям о нападениях на журналистов и сотруд-
ников средств массовой информации98. 

47. ЮНЕСКО признала, что в 2010 году закон об общинном радио признал 
существование общинных радиостанций и установил правила их лицензирова-
ния. Несмотря на это законодательное улучшение, определенные проблемы по-
прежнему не решены. Общинное телевидение не является юридически при-
знанным, и не были созданы механизмы финансирования для поддержки об-
щинных средств массовой информации99. 

48. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сообщений о непропорциональ-
ном применении насилия со стороны полиции, включая сексуальное надруга-
тельство, в отношении студенток во время общественных демонстраций про-
теста100. КЛРД, КПП и КЛДЖ выразили аналогичную озабоченность101. 

49. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о положении правоза-
щитников вновь выразил озабоченность в связи с утверждениями, которые бы-
ли получены и которые указывают на устойчивый характер случаев чрезмерно-
го применения силы сотрудниками органов государственной безопасности в от-
ношении активистов, выступающих в защиту прав народа мапуче102. 

50. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с низким уровнем участия женщин 
в правительстве, парламенте, дипломатической службе, судебной системе и му-
ниципальных органах103. СГООН рекомендовала государству-участнику содей-
ствовать принятию законодательства о квотах, которое требует от политических 
партий включения минимальной доли женщин в число своих кандидатов104. 

51. КЛРД с озабоченностью отметил низкий уровень политического участия 
представителей коренных народов и их незначительную представленность в 
парламенте105. 

52. КТМ выразил озабоченность по поводу того, что чилийские мигранты, 
работающие за рубежом, не могут осуществить свое право голоса в ходе выбо-
ров, организуемых в Чили106. 
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 Е. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

53. КЛДЖ по-прежнему озабочен низким уровнем участия женщин на рынке 
труда, особенно женщин из числа мигрантов и коренных народов, а также по 
поводу разрыва в заработной плате между женщинами и мужчинами107. 

54. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохраняющегося трудного по-
ложения домашних работников, особенно женщин из числа мигрантов108. 
КТМ отметил, что женщины из числа мигрантов, являющиеся домашними ра-
ботниками, особенно те из них, которые находятся в иррегулярной ситуации, 
как сообщается, часто становятся жертвами жестокого обращения, эксплуата-
ции или неблагоприятных условий труда109. КЛДЖ настоятельно призвал Чили 
принять законопроект № 8292-13, касающийся максимального числа рабочих 
часов в неделю для домашних работников110. 

 F. Право на здоровье 

55. КЛДЖ выразил глубокое сожаление в связи с тем, что парламентские 
инициативы, направленные на декриминализацию аборта, потерпели неудачу. 
Он вновь выразил озабоченность по поводу того, что аборт по-прежнему пред-
ставляет собой уголовное преступление при любых обстоятельствах. Он на-
стоятельно призвал Чили пересмотреть свое законодательство, касающееся 
абортов, с целью декриминализации аборта в случае изнасилования, инцеста и 
угроз здоровью или жизни матери111. СГООН рекомендовала государству-
участнику привести действующее законодательство в соответствие с рекомен-
дациями КЛДЖ, касающимися декриминализации терапевтического аборта, с 
тем чтобы обеспечить защиту права женщин на жизнь и здоровье112. 

56. СГООН сообщила, что в 2013 году государство-участник одобрило в свя-
зи с Законом № 20418 подзаконный акт, касающийся осуществления права на 
получение консультаций по контролю за рождаемостью, включая распределе-
ние противозачаточных средств в чрезвычайных случаях среди несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет113. СГООН рекомендовала государству-участнику 
гарантировать всеобщий доступ к мерам по охране сексуального и репродук-
тивного здоровья на всей территории страны с уделением особого внимания 
подросткам и молодым людям114; и обеспечивать осуществление постановления 
№ 49 Министерства здравоохранения, которое предписывает выдавать противо-
зачаточные средства в чрезвычайных случаях несовершеннолетним в возрасте 
до 14 лет115.  

57. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сообщений о случаях недобро-
вольной стерилизации женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и обязатель-
ного взятия анализа на ВИЧ/СПИД у беременных женщин116. 

 G. Право на образование 

58. В конце своего визита в Чили в 2011 году заместитель Верховного комис-
сара по правам человека подчеркнула важное значение использования правоза-
щитного подхода в области образования с учетом того, что право на образова-
ние является ключевым правом, как утверждается в целом ряде международных 
документов117. 
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59. ЮНЕСКО отметила, что в Чили сложилось наиболее глубокое и наиболее 
устойчивое неравенство в области образования в Латинской Америке. Послед-
ние реформы были сопряжены с попыткой укрепления равноправия путем рас-
ширения и улучшения ухода в раннем детстве118. КЛДЖ выразил озабоченность 
по поводу высокого показателя неграмотности среди сельских женщин и жен-
щин из числа коренных народов119. ЮНЕСКО рекомендовала правительству и 
впредь уделять особое внимание общему повышению качества обеспечиваемо-
го образования, в частности в сельских районах, и обеспечивать расширение 
межкультурных двуязычных программ в интересах меньшинств120. 

60. СГООН приветствовала увеличение государственных расходов на обра-
зование в качестве процентной доли от национального бюджета. Вместе с тем 
сохраняются трудности с точки зрения доступа к некоторым уровням образова-
ния, к качественному образованию для всех и его доступности121. 

61. Высоко оценив введение меры наказания для школ, которая предусматри-
вает исключение учениц на основании беременности, КЛДЖ выразил озабо-
ченность по поводу увеличивающегося числа случаев подростковой беремен-
ности, что приводит к большому числу учениц, прекращающих посещение 
школы, и устойчивому характеру исключения из школы на основании беремен-
ности122. 

62. КТМ по-прежнему озабочен тем, что некоторые школы, как сообщается, 
отказывают в повторном зачислении детям из числа мигрантов, которые не упо-
рядочили свой иммиграционный статус123. 

 H. Культурные права 

63. КЛРД рекомендовал восстановить использование языков коренных наро-
дов и поощрять использование языков коренных народов в системах начального 
и среднего образования124. 

64. ЮНЕСКО сообщила о том, что опыт организаций гражданского общест-
ва, действующих в сфере культуры, показал, что определенные уязвимые груп-
пы не имеют постоянного и законного форума, на котором они могли бы фор-
мулировать свои проблемы и интересы. Сохраняющаяся трудность для чилий-
ской демократии, причем как раз этого требуют большинство организаций гра-
жданского общества, заключается в создании более всеобщей и основывающей-
ся на широком участии демократической системы, которая включает больший 
социальный контроль и которая действительно отражает разнообразие и муль-
тикультурализм страны125. 

 I. Коренные народы 

65. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил 
успехи, достигнутые в улучшении социально-экономического положения ко-
ренных народов126, однако высказал мнение о том, что все еще существует ши-
рокий разрыв по сравнению с некоренным населением с точки зрения осущест-
вления экономических прав, а также прав на здоровье и образование127. 

66. СГООН сообщила, что с 1991 года на рассмотрение были представлены 
семь законопроектов, предусматривающих конституционное признание корен-
ных народов, однако ни один из них не был принят128. СГООН рекомендовала 
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государству-участнику ускорить законодательное рассмотрение этих законо-
проектов129. КЛРД вынес аналогичную рекомендацию130. 

67. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом рекомендо-
вал государству безотлагательно принять национальную стратегию, направлен-
ную на всестороннее решение вопроса о народе мапуче в пределах установлен-
ного и относительно короткого срока. Частота и серьезный характер насильст-
венных столкновений в этом регионе усилились. В отсутствие незамедлитель-
ных и эффективных действий на национальном уровне они могут весьма быст-
ро превратиться в широко распространенные беспорядки и насилие. Краеуголь-
ным камнем новой национальной стратегии должно быть конституционное 
признание права народа мапуче на существование в качестве коренного народа 
в пределах государства Чили131. 

68. СГООН сообщила, что правительство приобрело и передало почти 
140 000 га земли, что с учетом документально оформленных государственных 
земель, уже находящихся в собственности коренных народов, составляет в об-
щей сложности 657 520 гектаров. Бюджет и транспарентность этого процесса 
подверглись некоторым критическим замечаниям132. СГООН рекомендовала 
правительству гарантировать возвращение земель, обещанных государством-
участником, коренным народам при увеличении бюджета Фонда земель и вод-
ных ресурсов коренных народов и совершенствовании системы распределения 
для обеспечения создания транспарентной, эффективной и надлежащей систе-
мы133. 

69. В 2013 году КЛРД с озабоченностью отметил, что земли, переданные ко-
ренным народам в обмен на их исконные земли, часто оказывались неплодо-
родными134. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов ре-
комендовал государству-участнику создать эффективный механизм для призна-
ния прав коренных народов на земли и природные ресурсы на основании их 
традиционного или исконного использования и проживания на них135. 

70. Специальный докладчик подчеркнул необходимость подготовки регио-
нальных правительств и министерств к полному применению Конвенции 
МОТ № 169, в частности в отношении участия коренных народов "в разработке, 
осуществлении и оценке национальных и региональных планов и программ 
развития, которые могут затрагивать эти народы непосредственно"136. СГООН 
сообщила, что в период 2009−2012 годов государство предпринимало различ-
ные усилия по принятию законодательства о консультациях с коренными наро-
дами, хотя до настоящего времени создать такой механизм не представилось 
возможным. В 2012 году был начат новый процесс137. 

71. Специальный докладчик по вопросу о терроризме отметил, что в течение 
последнего десятилетия общины мапуче подвергались систематическому при-
менению чрезмерной силы. Преступления, которые, как представлялось, были 
совершены сотрудниками специальных сил карабинеров в прошлом, остались 
безнаказанными. Специальный докладчик рекомендовал создать новый незави-
симый следственный орган с функцией проведения расследований в связи с 
преступлениями в форме чрезмерного насилия, совершенными в отношении 
общин мапуче сотрудниками сил карабинеров и следственной полиции138. 
В 2013 году КЛРД вновь выразил озабоченность по поводу излишнего и чрез-
мерного применения силы в отношении представителей общин мапуче караби-
нерами и сотрудниками следственной полиции в ходе исполнения ордеров на 
обыск и проведения других полицейских операций139. КПП и КЛДЖ выразили 
аналогичную озабоченность140. 
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72. Специальный докладчик по вопросу о терроризме отметил, что законода-
тельство в борьбе с терроризмом использовалось таким образом, что это было 
сопряжено с дискриминацией в отношении народа мапуче. Оно применялось 
путаным и произвольным образом, что привело к подлинной несправедливости, 
причинило ущерб праву на справедливое судебное разбирательство и воспри-
нималось как позорящее и делигитимизирующее требование народа мапуче на 
землю и его протесты. Специальный докладчик рекомендовал прекратить лю-
бое применение антитеррористического законодательства в связи с протестами 
народа мапуче в отношении земли. Это законодательство стало частью пробле-
мы, а не частью ее решения141. 

73. СГООН сообщила о том, что применение Закона о борьбе с терроризмом 
для уголовного преследования лиц из числа коренных народов подверглось 
серьезной критике. В период 2010−2011 годов 48 человек были привлечены к 
ответственности на основании Закона о борьбе с терроризмом, 32 человека из 
которых имели связи с народом мапуче. Этот Закон был изменен, с тем чтобы 
он не применялся к несовершеннолетним в возрасте до 18 лет ни при каких об-
стоятельствах142. КЛРД рекомендовал Чили внести изменения в Закон о борьбе с 
терроризмом (№ 18314) для обеспечения того, чтобы он применялся только к 
террористическим преступлениям, а не к членам общины мапуче в связи с ак-
тами протеста или социальными требованиями143. КПП высказал аналогичные 
замечания144.  

74. В 2011 году КЛРД в рамках своей процедуры раннего предупреждения и 
принятия срочных мер рассмотрел положение коренного народа рапа-нуи, жи-
вущего на Острове Пасхи, и акты насилия, совершенные против него военно-
служащими в связи с демонстрациями, которые происходили во время процедур 
выселения145. В 2013 году КЛРД рекомендовал провести расследование в связи с 
утверждениями об актах насилия, совершенных государственными должност-
ными лицами в отношении общин коренных народов, особенно народов мапуче 
и рапа-нуи146. 

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

75.  УВКБ отметило, что в 2010 году был принят Закон о беженцах № 20430, 
который предусматривал создание Национальной комиссии по делам беженцев. 
Закон о беженцах был дополнен Декретом № 837, который вступил в силу в 
феврале 2011 года147. Закон включает определение понятия беженца, содержа-
щееся в Конвенции 1951 года, и более широкое определение, содержащееся в 
Картахенской декларации 1984 года148. 

76. УВКБ выразило озабоченность в связи с некоторыми ограничительными 
видами практики, касающимися доступа к территории, о которых сообщали 
различные учреждения и организации с 2009/2010 годов149. 

77. СГООН сообщила о том, что вопросы миграции по-прежнему регулиру-
ются Декретом-законом № 1094 от 1975 года, который устарел в новом мигра-
ционном контексте. Недавно законопроект о миграции был направлен на рас-
смотрение Конгресса150. СГООН рекомендовала государству-участнику принять 
законодательство о миграции, которое соответствовало бы нынешним между-
народным стандартам151. КТМ и КЛРД вынесли аналогичные рекомендации152. 

78. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что исключение из прин-
ципа почвы, касающееся иностранцев, которые находятся в процессе транзита, 
систематически применялось к женщинам из числа мигрантов, находящимся в 
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иррегулярной ситуации, и что их дети не могут получить чилийского граждан-
ства по рождению и могут лишь ходатайствовать о предоставлении чилийского 
гражданства в течение одного года после достижения возраста 21 года153. КТМ 
также выразил озабоченность в связи со случаями, когда дети родителей, нахо-
дящихся в иррегулярной ситуации, могут оказаться на чилийской территории 
без гражданства154. КЛРД призвал государство-участник обеспечить, чтобы за-
конопроект о внесении поправок в Закон о миграции, предусматривал, что тру-
дящиеся-мигранты, находящиеся в иррегулярной ситуации, могут подавать хо-
датайство о предоставлении чилийского гражданства для их детей, если они не 
имеют другого гражданства155. 

79. КЛРД отметил упорядочение миграционного статуса беременных жен-
щин из числа мигрантов и доступ детей-мигрантов к государственным систе-
мам здравоохранения и образования156. КТМ рекомендовал Чили создать нацио-
нальную информационную систему по вопросам миграции157. 

80. КТМ выразил озабоченность по поводу препятствий для воссоединения 
семей, с которыми, как сообщалось, сталкиваются некоторые трудящиеся-
мигранты, и отсутствия нормативных актов, регулирующих порядок воссоеди-
нения семей158.  

81. КЛРД выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что мигранты 
и просители убежища, особенно лица африканского происхождения, подверга-
лись оскорбительным и дискриминационным высказываниям, а также исполь-
зованию ограничительных процедур до их допуска на территорию страны159.  

82. КТМ указал на отсутствие политики, способствующей возвращению чи-
лийских граждан, и призвал Чили облегчать их добровольное возвращение и их 
длительную социальную и культурную реинтеграции160. 

 К. Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды 

83. СГООН предупредила, что, хотя Чили рассматривается международными 
организациями как страна, входящая в категорию стран со средними−высокими 
доходами, особое внимание следует уделять различиям между квинтильными 
группами и регионами. Сокращение масштабов существующего неравенства 
сопряжено с огромными трудностями, с которыми придется столкнуться161. 

84. В 2013 году КЛРД с сожалением отметил, что Верховный декрет № 124 
Министерства планирования прямо исключает проведение консультаций в от-
ношении инвестиционных проектов162, и настоятельно призвал государство-
участник ускорить создание институционализированного механизма для прове-
дения консультаций163. Кроме того, КЛРД настоятельно призвал Чили разрабо-
тать политику в отношении экологического воздействия, которое затрагивает 
коренные народы, и внести поправки в законодательство о земле, водных ре-
сурсах, добывающей промышленности и других секторах, с тем чтобы оно не 
противоречило Закону о коренных народах (№ 19253)164. 
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