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 I. Введение 

1. Многонациональное Государство Боливия («Боливия», «государство» или 

«боливийское государство») во исполнение обязательств, взятых в рамках механизма 

универсального периодического обзора (УПО), и с учетом рекомендаций, принятых 

по итогам рассмотрения второго доклада, представляет свой третий доклад, 

охватывающий период 2014–2018 годов и первый семестр 2019 года.  

 II. Методология и процесс подготовки доклада 

2. Данный доклад подготовлен в рамках созданного для подготовки, 

представления и защиты докладов Многонационального Государства Боливия 

Межведомственного координационного совета, возглавляемого Министерством 

юстиции и институциональной транспарентности и сотрудничающего с 

соответствующими государственными учреждениями1; доклад прошел принятую в 

указанном совете процедуру согласования и обсужден с общественными 

организациями и организациями гражданского общества2. 

 III. Взаимодействие с международными механизмами 

  Ратифицированные международные договоры в области прав 

человека (рекомендации 113.1, 113.2, 113.3, 113.43, 114.1) 

3. Боливия ратифицировала Межамериканскую конвенцию о защите прав 

человека пожилых людей4, Протокол к Американской конвенции о правах человека об 

отмене смертной казни5, Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей6, Сан-Сальвадорский протокол7, Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования8 и принятые на конференции в 

Кампале поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда, касающиеся 

преступления агрессии9. 

  Сотрудничество с международными механизмами в области прав 

человека (рекомендации 114.2, 114.3, 114.4) 

4. Боливия активно работает с международными механизмами, предоставляя 

информацию в соответствии с их мандатами. За период, охватывающий 2018 год и 

первый квартал 2019 года, Боливия представила: первоначальный доклад Комитету по 

насильственным исчезновениям (КНИ), третий доклад Комитету по защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (КТМ), третий доклад Комитету против 

пыток (КПП), четвертый доклад Комитету по правам человека ООН, третий, 

четвертый и пятый доклады Комитету по экономическим, социальным и культурным 

правам (КЭСКП), двадцать пятый и двадцать шестой доклады Комитету по 

ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) и пятый и шестой доклады Комитету по 

правам ребенка (КПР). Кроме того, был подготовлен седьмой доклад Комитету по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), а также объединенные 

второй, третий и четвертый доклады Комитету по правам инвалидов (КПИ). Был также 

представлен доклад о ходе выполнения Пекинской декларации и Платформы действий 

«Пекин+25».  

5. В соответствии с рекомендациями, направленными Боливии в 2017 году 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), были 

проведены мероприятия по координации взаимодействия и три совещания с 

региональным отделением УВКПЧ для Южной Америки, касающихся согласования 

плана оказания Боливии технической помощи. В течение 2014–2018 годов Боливия 

представляла ежегодные доклады Международной организации труда, представила 

доклады об осуществлении первой и второй групп прав человека, закрепленных в 
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Сан-Сальвадорском протоколе10, и подготовила доклад об осуществлении 

Иберо-Американской конвенции о правах молодежи. В период с 6 по 15 мая 2019 года 

Боливию посетил Независимый эксперт Организации Объединенных Наций по 

вопросам внешней задолженности.  

 IV. Показатели в области прав человека  
(рекомендации 113.8, 113.9, 114.6 и добровольное 
обязательство 2) 

6. Продолжается процесс разработки и применения показателей, отражающих 

положение дел в области прав человека, с учетом гендерных факторов. В настоящее 

время применяются показатели структурного характера, отражающие процессы и 

результаты реализации прав человека на достаточное питание, на образование, на 

здоровье, на труд и на жилье, права женщин на жизнь, свободную от насилия; 

разработаны показатели положения дел в реализации трех новых прав: права на доступ 

к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, права на защиту от торговли 

людьми и их незаконной перевозки и права на доступ к правосудию и на справедливое 

судебное разбирательство11. Соответствующая работа осуществляется в соответствии 

с Генеральным планом экономического и социального развития и целями в области 

устойчивого развития (ЦУР). 

 V. Межведомственный координационный совет 
для разработки, представления и защиты национальных 
докладов (рекомендация 113.6 и добровольное 
обязательство 4) 

7. В соответствии с добровольным обязательством, принятым Боливией в ходе 

защиты второго доклада в рамках универсального периодического обзора (УПО), в 

2015 году был создан Межведомственный координационный совет для разработки, 

представления и защиты национальных докладов Многонационального Государства 

Боливия; в состав указанного органа включены Министерство юстиции и 

институциональной прозрачности, Министерство иностранных дел и Генеральная 

прокуратуры страны12. 

8. Многонациональная система последующей деятельности, мониторинга и 

статистического учета хода выполнения адресованных Боливии международных 

рекомендаций по вопросам прав человека (СИПЛЮС Боливия)13 работает с 

показателями в области прав человека, систематизирует рекомендации, касающиеся 

прав человека, и обеспечивает инструментарий для поиска и мониторинга 

соответствующей информации; информация этой системы доступна как для 

государственных учреждений, так и для всего гражданского общества. 

 VI. Цели развития тысячелетия (рекомендация 114.5) 

9. С 2017 года в стране функционирует Межведомственный комитет по вопросам 

реализации Целей развития тысячелетия, осуществляющий функции технического 

органа, обеспечивающего последующую деятельность и мониторинг прогресса в 

достижении результатов Плана экономического и социального развития Боливии на 

2016–2020 годы в контексте реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)14. 

 VII. Межсекторальный план комплексного развития прав 
человека (МПКРПЧ) (рекомендация 113.7) 

10. Ведутся работы по составлению МПКРПЧ, который будет использоваться в 

качестве инструмента государственного управления в области прав человека в рамках 
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Государственной системы комплексного планирования (ГСКП)15 и Генерального 

плана экономического и социального развития. 

 VIII. Патриотическая повестка дня на период до 2025 года 
(рекомендация 113.10 и добровольное обязательство 1) 

11. Патриотическая повестка дня на период до 2025 года в связи с двухсотлетним 

юбилеем Боливии16 представляет собой Генеральный план экономического и 

социального развития (ГПЭСР), в котором предусмотрено 13 основных блоков 

действий, направленных на построение достойной и суверенной Боливии; на эту 

перспективу нацелен и План экономического и социального развития страны на  

2016–2020 годы (ПЭСР). В рамках указанного Плана реализуются секторальные планы 

комплексного развития, территориальные планы комплексного развития, 

стратегические институциональные и многосекторные планы комплексного развития, 

имеющие непосредственное отношение к показателям, характеризующим ситуацию в 

области прав человека.  

 IX. Гражданские и политические права 

 A. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающее 

достоинство виды обращения и наказания (рекомендации 113.5, 

114.42 и 114.43) 

12. В 2013 году в Боливии была создана Служба предупреждения пыток 

(СЕПРЕТ)17 в качестве национального механизма для предупреждения пыток в 

соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

СЕПРЕТ представляет собой государственное децентрализованное учреждение, 

деятельность которого финансируется по линии Главного казначейства страны, а 

Исполнительный генеральный директор Службы назначается Президентом 

государства.  

13. Служба предупреждения пыток рассматривает жалобы и контролирует 

расследование случаев предполагаемого применения пыток, обеспечивает повышение 

осведомленности государственных служащих и субъектов гражданского общества, 

организует внеплановые посещения мест лишения свободы и дает профессиональные 

рекомендации государственным органам.  

 B. Транспарентность и борьба с коррупцией (рекомендации 114.44 

и 114.45) 

14. В соответствии с действующим Законом о прозрачности и борьбе с 

коррупцией18 учрежден Технический секретариат Национального совета по борьбе с 

коррупцией19, который принял Национальный план действий по борьбе с коррупцией 

на 2017–2022 годы. 

15. Для реализации указанного Национального плана имеется целый ряд 

инструментов, в том числе: Информационная система по вопросам транспарентности, 

предупреждения и борьбы с коррупцией; методическое пособие по вопросам участия 

в борьбе с коррупцией и общественного контроля за этой деятельностью, 

утвержденное с участием представителей 230 общественных организаций; подборка 

материалов по вопросам разработки и реализации политики и планов обеспечения 

транспарентности и борьбы с коррупцией, применяемых правительствами 

60 муниципальных автономных образований; техническое руководство по вопросам 

мониторинга и оценки содержания институциональных веб-страниц «Доступ к 

информации»20; Методическое руководство по вопросам публичной подотчетности21; 

Руководство по процедурам государственных закупок на муниципальном уровне22 и 
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Методическое руководство по вопросам осуществления общественного контроля23. 

Помимо этого функционирует образовательная сетевая программа «Молодежь за 

транспарентность». 

16. Ежегодно организуются тематические мероприятия для обсуждения актуальной 

тематики, такие как Общенациональное совещание по вопросам общественного 

контроля, Многонациональное совещание по вопросам транспарентности и борьбы с 

коррупцией, Совещание молодежной образовательной сети «Молодежь за 

транспарентность», объединяющей 76 национальных волонтерских молодежных 

сетей, и День этики государственных служащих. 

17. За период с 2014 по 2018 год в результате уголовного преследования за 

преступления коррупционного характера было вынесено 130 обвинительных 

приговоров, и в рамках борьбы с коррупцией возвращены активы на общую сумму 

40 709 807,00 долл. США. 

 C. Доступ к правосудию 

  Независимость судебной власти и эффективное функционирование судебной 

системы (рекомендации 114.57, 114.60, 114.61, 114.62, 114.63, 114.64) 

18. В целях недопущения чрезмерной концентрации властных полномочий органов 

государственной власти в Политической конституции Боливии закреплен принцип 

независимости и разделения органов государственной власти24, и в этом контексте 

предусмотрена бюджетная автономия Судебной власти и судейского корпуса, в 

соответствии с которой назначения на должности судей и других должностных лиц 

высокого уровня осуществляются путем отбора кандидатов на конкурсной основе по 

результатам проверки профессиональной компетентности. Совет судей утвердил 

«Положение о судебной карьере»25 и Руководство по функционированию Подсистемы 

поступления на карьерную службу в Судебной системе – Модальности конкурсного 

отбора кандидатов и проверки профессиональной компетентности26; положения 

указанных документов соответствуют принципам вознаграждения по заслугам, 

транспарентности, открытого конкурса, равенства и недискриминации.  

19. В Боливии реализуются два избирательных процесса27, касающиеся выборов 

высших должностных лиц Судебной власти28 и Многонационального 

конституционного суда путем всенародного голосования на основе всеобщего 

избирательного права за включенных в короткий список кандидатов, получивших 

поддержку двух третей депутатов Многонациональной законодательной ассамблеи. 

Указанные процессы осуществляются под управлением Многонационального органа 

по проведению выборов. 

  Меры, принятые для улучшения доступа граждан к правосудию  

(рекомендации 113.20, 113.21, 113.22, 113.24, 114.57, 114.58, 114.63, 114.65 

и 114.128) 

20. За период с 2012 года в стране создано 143 суда и трибунала, в которых занято 

1 740 профессиональных работников (включая судебный персонал, советников и 

вспомогательных судебных работников); общая сумма соответствующих инвестиций 

составила 98 376 361,95 боливиано. В 2018 году в рамках структуры судов 

департаментов страны было создано 22 конституционных палаты29, в каждой из 

которых занято по два специалиста, функционально подчиняющихся 

Многонациональному конституционному суду. 

21. В июне 2016 года при широком участии общественности было проведено 

Общенациональное совещание на высоком уровне по вопросам правового плюрализма 

для обеспечения благополучной жизни путем создания новой системы судебного 

плюрализма, устранения задержек в отправлении правосудия и гарантирования 

оперативного и своевременного правосудия. Была создана Комиссия по вопросам 

реализации выводов Общенационального совещания30, уполномоченная реализовать 

Стратегию реформирования сектора правосудия, в которой предусматривается 
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преобразование системы правосудия по следующим стратегическим направлениям: 

разработка новой нормативно-правовой базы; управление кадрами судебной системы 

и внедрение информационных и коммуникационных технологий, соответствующей 

инфраструктуры и модели управления.  

22. Судебная власть осуществляет следующие страновые программы: 

Осуществление прав и доступ к правосудию (2014–2018 годы), Согласительные 

судебные процедуры (2013–2017 годы), Модернизация и ведение уголовных дел в 

судебных органах (2016–2017 годы), Программа выездного судопроизводства судов 

по сельскохозяйственным и экологическим делам, программы социализации в целях 

предупреждения и борьбы с коррупцией, Национальная информационная система по 

вопросам транспарентности и линия бесплатной связи для представления информации 

и подачи жалоб. 

23. Государственная школа судей и Государственная школа прокуроров на 

систематической основе разрабатывают специализированные процессы обучения и 

повышения осведомленности государственных служащих обоих направлений 

судебной деятельности.  

24. В Секторальный план в области правового плюрализма на 2013−2025 годы 

внесены поправки, отражающие результаты Общенационального совещания на 

высоком уровне по вопросам правового плюрализма, и утвержден новый 

Секторальный план комплексного развития правосудия и транспарентности на  

2016–2020 годы31. 

25. В итоге публичного конкурсного отбора кандидатов, проведенного 

Многонациональным законодательным собранием в соответствии с Положением о 

процедуре отбора и назначения на должность генерального прокурора государства, в 

котором установлены критерии компетенции, траектории и этики служебной 

деятельности соответствующего лица, в октябре 2018 года был избран новый 

генеральный прокурор государства.  

  Право на защиту, сокращение задержек, возникающих в процессе следственных 

действий, и продолжительности содержания подозреваемых под стражей до суда 

(рекомендации 113.23, 113.24, 113.25, 114.56, 114.59, 114.63, 114.66, 114.69) 

26. В Законе о разгрузке и повышении эффективности уголовно-процессуальной 

системы32 предусмотрена реализация процедур, направленных на ускорение 

рассмотрения уголовных дел и на сокращение задержек в отправлении правосудия. 

Судебная власть реализует Национальный план разгрузки уголовной системы.  

27. В Законе о сокращении сроков уголовного разбирательства и усилении 

комплексной борьбы с насилием в отношении детей и женщин33 предусмотрено 

использование механизмов, позволяющих ускорить рассмотрение уголовных дел, 

избежать процессуальных задержек и злоупотреблений, связанных с применением 

досудебного содержания под стражей, признаваемого как мера исключительного 

характера, а также ряд других новаций, в том числе создание подразделений для 

управления процессами судопроизводства и административных служб для 

оказания технической поддержки судебной деятельности в целях оптимального 

использования судебных ресурсов, поощрение использования информационных и 

коммуникационных технологий в целях более широкого использования процедур 

устного судебного разбирательства и ускорения процедур судопроизводства, 

обеспечения транспарентности процессов уголовного судопроизводства и 

стандартизации информации о функционировании уголовного правосудия.  

28. Вышеупомянутый закон вступит в полную силу 30 сентября 2019 года, и в 

настоящее время все затрагиваемые этим законом субъекты разрабатывают 

технические и финансовые планы для его эффективной реализации. Комитет по 

мониторингу реализации заключений Совещания высокого уровня по вопросам 

правосудия будет обеспечивать мониторинг и оценку эффективности исполнения 

указанного закона. Предусмотрено создание подразделений для управления 

процессами судопроизводства, создание новых судов, увеличение численности 
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судебных участков и подготовка персонала по тематике, связанной с реализацией 

этого закона. 

 D. Память и истина (рекомендации 114.70 и 113.26) 

29. Комиссия по установлению истины34 была создана для выяснения 

обстоятельств убийств, насильственных исчезновений, пыток, произвольных 

задержаний и сексуального насилия в период диктатуры, с 1964 по 1982 год. 

Межведомственная стратегия расследования случаев насильственных исчезновений 

предусматривает деятельность по следующим трем основным направлениям: 

расследование случаев насильственных исчезновений; определение местонахождения 

лиц, пропавших без вести, и идентификация останков. 

30. Генеральная прокуратура отдает приоритет расследованию преступлений, 

связанных с нарушениями прав человека во время существования неконституционных 

режимов в период между 1964 и 1982 годами35. В 2018 году между Комиссией по 

установлению истины и Генеральной прокуратурой было подписано Соглашение о 

межведомственном сотрудничестве и разработан проект использования возможностей 

и совершенствования работы судебно-антропологических лабораторий Института 

судебно-медицинской экспертизы.  

 E. Борьба с расизмом и всеми формами дискриминации 

(рекомендации 114.31, 114.32, 114.33, 114.34, 114.35, 114.36, 114.37, 

114.38, 114.39, 114.126, 114.40, 114.67 и 114.85) 

31. В настоящее время в стране в полном объеме функционирует Комитет по борьбе 

с расизмом и всеми формами дискриминации36, который, действуя в координации с 

другими структурами, обеспечивает проведение в жизнь и оценку реализации 

политики Многонационального Государства Боливия в области борьбы с расизмом и 

всеми формами дискриминации (План действий на 2012−2015 годы). С учетом этой 

оценки на партисипативной основе был разработан Межсекторальный план действий 

по борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации на 2016–2020 годы37. 

32. В течение рассматриваемого периода проводились учебные и информационно-

пропагандистские кампании, ориентированные на различные группы населения, в том 

числе на сотрудников сил правопорядка и системы правосудия; были также 

сформированы бригады студенческой молодежи. 

33. Был разработан Протокол действий по приему и обработке информации и 

применению санкций в случаях проявлений расизма и всех форм дискриминации. 

В случаях возможных преступлений, связанных с насилием и дискриминацией в 

отношении женщин, представителей коренных народов и лиц из числа представителей 

ЛГБТИ-сообщества, работники прокуратур соответствующих департаментов обязаны 

энергично и в приоритетном порядке вмешиваться в урегулирование 

соответствующих процессов38. Подразделения по борьбе с расизмом и всеми формами 

дискриминации созданы в учреждениях исполнительной власти; в структуре полиции 

Боливии создано Национальное управление по вопросам деколонизации и 

институциональной доктрины. 

34. Период между 2015 и 2024 годами объявлен Десятилетием афроболивийского 

народа; План реализации мероприятий Десятилетия афроболивийского народа на 

2016–2024 годы включен в секторальный план работы Министерства культуры и 

туризма39. Многонациональное Государство Боливия способствовало принятию 

Организацией Объединенных Наций резолюции, провозглашающей 2019 год 

Международным годом языков коренных народов40. 



A/HRC/WG.6/34/BOL/1 

8 GE.19-13723 

 F. Право на свободу выражения мнений и свободу информационно-

коммуникационной деятельности (рекомендации 114.71, 114.72, 

114.73 и 114.74) 

35. Политическая конституция Боливии гарантирует всем лицам, в том числе 

журналистам и другим работникам СМИ, право на свободу выражения мнений, на 

свободу информационно-коммуникационной деятельности, а также на свободу 

«соображений совести»41. Государство способствует выработке эффективной 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасную работу журналистов и 

соблюдение прав человека и эффективное осуществление прав человека в рамках 

стратегии «Права дарованы каждому человеку», содействует распространению 

всеобщего доступа к правительственной информации, гарантирует свободное 

осуществление журналистами своих профессиональных обязанностей, способствует 

созданию и расширению возможностей конкуренции и свободного доступа 

представителей средств массовой информации к различным мероприятиям, 

представляющим коллективный интерес. 

 X. Экономические, социальные и культурные права 

  Государственные и социальные инвестиции (рекомендация 114.12) 

36. С 2006 года в Боливии реализуется Социально-экономическая модель 

продуктивного сообщества (СЭМПС); на этой основе достигнут значительный 

прогресс в социальной политике, нашедший отражение в увеличении государственных 

расходов на социальные цели и в устойчивом экономическом росте страны. 

37. За период с 2014 по 2018 год объем государственных инвестиций42  

увеличился с 4 507 млн боливиано до 4 856 млн боливиано и в 2018 году достиг 

6 057 млн долл. США. В 2010 году объем инвестиций в социальный сектор составил 

3 301 904 боливиано, а к 2018 году увеличился до 8 767 062 боливиано. 

  Меры, принимаемые в целях борьбы с нищетой  

(рекомендации 113.12, 114.13, 114.14, 114.15, 114.16, 114.17, 114.18, 

114.82, 114.113 и добровольное обязательство 3) 

38. В период с 2006 по 2017 год в Боливии наблюдался устойчивый экономический 

рост, среднегодовые темпы роста ВВП за этот период составили 4,9%. 

39. В 2006 году в условиях крайней нищеты проживали 3, 6 млн человек,  

т. е. 37,7% населения страны. К 2018 году численность этой группы населения 

уменьшилась до примерно 1,7 млн человек, что составляет 15,2% всего населения 

страны43. По расчетам, из ситуации крайней нищеты вырвались более 1,6 млн человек.  

40. В период с 2006 по 2018 год доля умеренно бедного населения Боливии 

снизилась с 59,9% до 34,6%. В 2006 году в условиях бедности жили 5,8 млн человек, а 

в 2018 году их число уменьшилось до 3,9 млн человек. 

41. Для повышения качества жизни населения были разработаны меры 

государственной политики, одним из центральных элементов которых является 

ответственная политика в области заработной платы групп населения, традиционно 

подвергающихся социальному отторжению, в соответствии с которой заработная 

плата работающего населения постоянно увеличивается. Осуществляется План 

действий по искоренению крайней нищеты, в рамках которого реализуются стратегии 

включения в жизнь общества, в частности, первопоселенческих общин коренного 

сельского населения, женщин и молодежи. Реализуются также Национальный план 

обеспечения занятости и меры политики, направленные на ограничение роста цен на 

товары, составляющие базовую потребительскую продовольственную корзину. 
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42. Использование Единой платформы для регистрации государственных 

социальных программ и Единой карты учета социально-экономических показателей 

будет способствовать реализации социальных адресных программ, сфокусированных 

на нужды населения. Кроме того, планируется продолжить работу по созданию 

реестра социальных программ, ориентированных на поддержку семейного 

фермерства, что позволит укрепить меры социальной защиты населения в сельской 

местности.  

  Социальная политика (рекомендации 114.7, 114.8, 114.10, 114.11, 

114.12, 114.16, 114.82, 114.113) 

43. Основу реализуемой в Боливии социально-экономической модели 

продуктивного сообщества (СЭМПС) составляет перераспределение богатства. 

В течение рассматриваемого периода меры социальной политики были направлены на 

перераспределение получаемых в экономике прибылей среди наиболее уязвимых 

групп населения и на искоренение крайней нищеты; в этом контексте все больше 

экономических ресурсов направляется в сферы образования, здравоохранения, на 

социальную защиту и на обеспечение жильем.  

44. К числу наиболее важных программ социальной направленности относятся 

программы денежных пособий (программы «Хуансито Пинто»44 и «Хуана 

Асурдуй»45), программа по искоренению недоедания46 и пенсионное пособие 

«Дигнидад»47, программы по ликвидации неграмотности и повышению грамотности, 

программы бесплатного медицинского обслуживания и ухода на дому для уязвимых 

групп населения, программы укрепления инфраструктуры и обеспечения санитарным 

оборудованием на разных уровнях медицинской помощи, программы обеспечения 

жильем и питьевой водой, а также обеспечение устойчивого роста минимальной 

национальной заработной платы и реализация политики пропорционального 

увеличения заработной платы. Все эти программы способствовали снижению 

неравенства доходов граждан.  

45. В 2018 году инвестиции в социальный сектор выросли на 7,1%. В масштабах 

страны показатель неравенства в распределении доходов – коэффициент Джини, 

снизился с 0,49 в 2014 году до 0,44 в 2018 году (p). В следующей таблице приведены 

данные о количестве лиц, которым были выплачены социальные пособия48 в период 

2014–2018 годов. 

  Количество получателей денежных пособий по социальным программам  

«Хуана Асурдуй» и «Хуансито Пинто» и пенсионного пособия «Дигнидад»:  

2014–2018 годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 (p) 

Программа «Хуана Асурдуй» 234 377 186 044 228 802 230 644 221 996 

Программа «Хуансито Пинто» 2 132 393 2 152 969 2 156 464 2 171 532 2 221 635 

Пенсионное пособие «Дигнидад» 919 364 954 938 989 070 1 021 455 1 039 242 

Источник: Таблица составлена на основе данных Министерства здравоохранения, 

Министерства образования и Управления по надзору и контролю за пенсионным обеспечением 

и страхованием.  

(p): Предварительные данные. 

  Семья как основная структурная ячейка общества  

(рекомендация 113.11) 

46. Семейный и семейный процессуальный кодекс49 является нормативным 

документом, который регулирует права семьи, семейные отношения, а также права и 

обязанности членов семьи. Кодекс законов о детях и подростках (КЗДП)50 и Регламент 

его применения51 признают и гарантируют осуществление права на семью. 
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47. Принятие Закона о сокращении сроков гражданского разбирательства в целях 

восстановления прав человека детей и подростков на семью52 способствует 

сокращению сроков и формальных процедур, связанных с усыновлением/удочерением 

детей; бенефициарами этого закона будут не менее 8 369 детей, проживающих в 

настоящее время в 190 приютах на территории страны.  

 A. Право на образование 

  Доступ к образованию (рекомендации 113.45, 114.24, 114.25, 114.26, 114.86)  

48. В течение периода 2010–2018 годов государственные расходы на образование  

увеличились с 10 768 344 165 до 23 881 159 701 боливиано. В частных учебных 

заведениях обучаются по решению их родителей только 11,44% всех учащихся.  

В 2018 году общая численность учащихся дошкольного, начального и среднего 

уровней обучения составила 2 886 777 человек (р). Доля девочек составляет 48,7% и 

доля мальчиков – 51,3%. Наблюдается неуклонный рост доли девочек в общей 

численности учащихся, и таким образом преодолевается исторически сложившееся 

неравенство в доступе женщин к образованию. Показатель отсева учащихся школ 

снизился с 3,42% в 2010 году до 2,54% в 2018 году. 

49. С 2014 года в стране реализуются программы «Школы в приграничных 

районах»53, «Школы в долине реки Рио»54, «Школы освобождения»55 и «Модульная 

многоуровневая программа развития среднего образования в общинных школах»; эти 

программы ориентированы на учащихся, не имеющих возможности продолжать свое 

образование в связи с проживанием в удаленных и труднодоступных районах56. 

С 2017 года в стране начали функционировать центры комплексной педагогической 

поддержки – учебные классы при больницах57. Функционируют 516 общинных 

центров дистанционного обучения58. 

50. За период с 2014 по 2018 год в секторе образования создано 15 000 новых 

рабочих мест, а за период 2006–2018 годов рост составил 1,030%. По состоянию на 

2018 год, в системе образования насчитывалось 143 607 преподавателей, работающих 

в 16 078 учебных заведениях, 4 541 из которых находились в городских и 11 537 – в 

сельских районах страны.  

51. В период с 2014 по 2018 год пособия по программе «Хуансито Пинто»59 

ежегодно получали, в среднем, 2 млн учащихся. В 2018 году пособия по этой 

программе получали 2 231 368 учащихся начальных и средних классов в  

14 776 образовательных учреждениях на территории всей страны. Кроме того, 

ежегодно во всех учебных заведениях страны двум лучшим учащимся, обучающимся 

по программам бакалавриата (одному юноше и одной девушке), присуждается премия 

«За успехи в обучении по программе бакалавриата» в размере 1 000 боливиано; за 

период с 2014 по 2018 год такие премии получили 45 745 учащихся. 

  Политика в области образования – Образование в области прав человека 

(рекомендации 113.45, 114.23, 114.26, 114.27, 114.9) 

52. Права человека составляют основу и неотъемлемую часть целей, на достижение 

которых направлена деятельность системы образования в Боливии60. Включение 

аспектов прав человека в образовательные программы осуществляется в рамках 

целостной концепции «здоровой жизни». Социальная политика в области образования 

реализуется по следующим тематическим направлениям: права человека, комплексное 

половое просвещение, предупреждение насилия и гражданская безопасность61. 

53. Боливия располагает консолидированной нормативной и институциональной 

структурой, необходимой для поощрения равенства и искоренения насилия по 

признакам гендерной идентичности и сексуальной ориентации62. 

  Ликвидация неграмотности (рекомендации 114.22, 114.28, 114.132) 

54. Национальная программа повышения грамотности «Да, я могу продолжить 

образование» состоит из двух составных частей; первая часть – это программа 
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ликвидации неграмотности, и вторая часть – программа повышения грамотности, 

рассчитанная на лиц в возрасте старше 15 лет. Обучение в рамках указанной 

Национальной программы осуществляется на различных языках, во всех 

муниципалитетах страны.  

55. В период с 2011 по 2018 год обучение по программе ликвидации неграмотности 

получили 214 640 человек, и в результате уровень неграмотности в стране снизился до 

2,4%, что позволяет считать страну свободной от неграмотности. Что касается 

обучения по программе повышения грамотности, то за период с 2011 по 2017 год число 

лиц, закончивших в рамках программы повышения грамотности программу шести лет 

обучения средней школы, составило 159 135 человек.  

 B. Право на здоровье  

  Политика в области здравоохранения (рекомендации 114.19, 114.20, 114.30, 

114.82, 114.86, 114.87, 114.113) 

56. В течение периода c 2006 по 2016 год объем инвестиций в сферу 

здравоохранения увеличился с 5,1% до 7,8% ВВП страны, причем основная часть 

инвестиций направлялась на развитие инфраструктуры, медицинское оборудование и 

на оказание услуг группам населения, находящимся в уязвимом положении. 

В 2018 году на территории всей страны функционировали 5 580 медицинских пунктов 

и 3 925 медицинских учреждений.  

57. В соответствии с конституционным мандатом, гарантирующим всем  

гражданам доступ к услугам здравоохранения63 и доступ к всеобщему медицинскому 

страхованию64, был принят Закон № 115265 о внесении поправок в Закон о 

предоставлении комплексных медицинских услуг66 в целях расширения охвата 

бесплатным медицинским обслуживанием групп населения, не охваченных системой 

краткосрочного социального страхования, и продвижения к созданию универсальной 

и бесплатной Единой системы здравоохранения, включающей в модель медицинского 

обслуживания услуги и методы традиционной медицины.  

58. С 2008 года в стране реализуется межкультурная общинная система охраны 

здоровья семьи, в соответствии с которой первостепенное внимание уделяется 

поощрению здорового образа жизни и профилактическим мероприятиям, без ущерба 

для мер по восстановлению здоровья и с использованием методов и средств 

традиционной медицины. В рамках межкультурной общинной программы охраны 

здоровья семьи «Мое здоровье», которая начала функционировать в 2012 году и в 

настоящее время реализуется в 312 муниципалитетах страны, медицинские  

услуги предоставляются на основе комплексного подхода и в межкультурном 

контексте. Медицинские услуги получили в общей сложности 18 642 844 человека  

(50,4% – в виде индивидуальных консультаций и 49,6% – в рамках семейных 

посещений); состоялось 2 701 725 последующих семейных посещений, в которых 

участвовали свыше 1 млн семей с семейными медицинскими картами и  

527 медицинских специалистов, обученных применять междисциплинарный и 

межкультурный подход. Кроме того, в городских районах было открыто 445 пунктов 

оказания первичной медицинской помощи на уровне медицинских участков, и 

583 пункта медицинской помощи были преобразованы в медицинские центры, в штате 

которых предусмотрено наличие врача.  

59. В целях дальнейшего снижения материнской и младенческой смертности и 

хронического недоедания детей в возрасте до двух лет в период с 2014 по 2018 год 

пособие «Хуана Асурдуй» получили 1 101 863 беременных женщин и детей. 

Предоставление этого пособия имело значительные положительные последствия: 

увеличилось число обращений в медицинские учреждения в целях комплексных 

обследований состояния здоровья, повысилась вероятность своевременного 

установления беременности и улучшился доступ к информации для беременных 

женщин.  
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60. В 2016 году в Боливии было проведено демографическое и медицинское 

обследование. Согласно этому обследованию, уровень смертности детей в возрасте до 

пяти лет составляет 29 на каждые 1 000 живорождений, тогда как в 2008 году этот 

показатель составлял 63 на каждые 1 000 живорождений. Доля страдающих от 

хронического недоедания детей в возрасте до пяти лет, составлявшая в 2008 году 

27,1%, сократилась в 2016 году до 16%, а среди детей в возрасте до двух лет – 

снизилась с 20,3% в 2008 году до 15,2% в 2016 году. 

61. В целях улучшения материнского здоровья и снижения неонатальной 

смертности беременным женщинам, не охваченных системой краткосрочного 

социального страхования, начиная с пятого месяца беременности выплачивается 

Универсальное дородовое пособие67; в период с 2015 по 2018 год (p) такое пособие 

получили 325 986 женщин. 

62. В 2017 году в Боливии введена бесплатная вакцинация против вируса 

папилломы человека. Принят Верховный указ № 8082 от 31 октября 2018 года, в 

соответствии с которым в течение года на лечение раковых больных будет направлено 

21 млн боливиано. 

 C. Право на достаточное питание  

63. Одной из основных задач Плана экономического и социального развития 

Боливии на 2016–2020 годы является обеспечение продовольственной безопасности 

на основе развития знаний в области продовольствия, необходимых для реализации 

концепции «жизни в условиях благополучия», и реализации Политики в области 

продовольствия и питания68 – нового инструмента для реализации программ 

обеспечения продовольственной безопасности министерствами, входящими в состав 

Национального совета по вопросам продовольствия и питания. Осуществляются 

Многосекторальная программа по искоренению недоедания на 2016–2020 годы 

(МПИН 2016–2020), которая продолжает и углубляет деятельность в этом 

направлении, начатую в 2007 году, и Многосекторальная программа обеспечения 

продовольствием и питанием на протяжении всей жизни, целью которой  

является консолидация достижений и укрепление прогресса, достигнутого 

программой МПИН 2016–2020. 

64. Закон о школьном питании в рамках стратегии достижения продовольственного 

суверенитета и многоукладной экономики69 стимулирует развитие социальной 

общинной экономики путем закупки продуктов питания у местных поставщиков. 

В Законе о поощрении здорового питания70 установлены руководящие принципы и 

механизмы, используемые для поощрения здорового питания. 

65. В целях повышения наличия и доступности продовольствия и расширения 

возможностей его использования для нужд уязвимого населения на всей территории 

страны осуществляется План комплексного развития сельскохозяйственного 

производства и сельских районов для лучшей жизни на 2016–2018 годы. Сбор 

информации для принятия решений и выработки государственной политики в области 

сельскохозяйственного производства осуществляется по линии Многонациональной 

системы раннего предупреждения по вопросам сельскохозяйственного производства71 

и Агроэкологической и производственной сельскохозяйственной обсерватории72. 

66. В период с 2006 по 2018 год в хозяйственный оборот с оформлением права 

собственности были включены земельные участки общей площадью  

76,7 млн га и было выдано 1 080 640 титулов, наделяющих правом собственности 

общины из числа коренных народов и жителей крестьянских общин, 

первопоселенческих коренных народов, межкультурных и афроболивийских общин, 

а также владельцев средних по масштабам производства производственных 

предприятий, предпринимателей и государственных учреждений.  
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 D. Право на труд (рекомендации 113.12, 114.24, 114.82 и 114.87) 

67. Повышение заработной платы осуществлялось темпами, превышающими 

уровень инфляции, и наблюдался устойчивый рост минимальной национальной 

заработной платы. За период с 2006 по 2018 год среднегодовые темпы роста 

заработной платы составили 12,7%. 

68. За период с 2005 по 2017 год уровень безработицы снизился с 8,1% до 4,5%, что 

является одним из самых низких показателей в регионе73. По оценкам, в результате 

государственных инвестиций во все виды деятельности государственного и частного 

секторов в 2018 году будет создано 223 287 новых рабочих мест. 

69. В течение 2016 и 2017 годов было обработано 31 295 жалоб работников, 

касающихся необоснованных увольнений, проблем с выплатой социальных пособий и 

проблем в связи с возвращением на рынок труда. За тот же период было проведено 

3 732 трудовые инспекции предприятий для проверки соблюдения там норм трудового 

законодательства.  

  Программа «Моя первая достойная работа» 

70. За период с 2012 по 2015 год выгодами этой программы воспользовались  

1 367 молодых людей, получивших возможность развить свои профессиональные 

навыки, расширить возможности трудоустройства по специальностям, 

востребованным на рынке труда, и найти достойную работу: более 70% молодых 

людей, прошедших этап стажировки, получили предложение работать на 

соответствующем предприятии. В основном это были молодые женщины старше 

19 лет. 

  Программа поддержки трудоустройства (ППТ) 

71. В течение периода с 2014 по 2018 год выгодами этой программы 

воспользовались 17 716 человек, в числе которых доля женщин составила 54%. 

 E. Право на жилье  

72. Политика в области обеспечения населения жильем ориентирована на 

сокращение нехватки жилья путем консолидации решений в области жилищного 

строительства, предусматривающих создание многоквартирных жилых зданий для 

совместного домовладения. На этой основе реализуются ряд программ, в том числе 

Многолетний план по сокращению дефицита жилья (на 2016–2020 годы) и программы 

строительства нового и улучшения, благоустройства, ремонта и расширения жилого 

фонда с уделением особого внимания потребностям семей, находящихся в уязвимом 

положении.,  

73. Государственное агентство по жилищным вопросам (АЭВИВЬЕНДА) является 

учреждением, отвечающим за развитие жилищно-коммунального хозяйства и среды 

обитания; по линии этого агентства в период с 2014 по 2018 год было построено, 

улучшено, расширено и/или отремонтировано 95 990 жилищ. Около 23% этих жилищ 

предназначено для пожилых людей, инвалидов и женщин. 

74. На приобретение социального жилья предоставляются займы; агентство 

АЭВИВЬЕНДА предоставляет для этого субсидии в виде процентной ставки, размер 

которой определяется путем социальной оценки, с учетом ситуации уязвимости семьи, 

обращающейся за субсидией. В период с 2014 по 2018 год на этой основе было 

предоставлено 4 592 кредита, бенефициарами которых стали 18 781 человек. 

В соответствии с Законом о финансовых услугах74 займы на приобретение жилья под 

льготный социальный процент получили 65 507 семей.  

75. Принятие Верховного указа № 1955 от 2 апреля 2014 года способствовало 

организации переселения семей, находящихся в уязвимом положении и пострадавших 

от неблагоприятных погодных явлений, которые затронули несколько регионов 

страны. 
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  Доступ к услугам  

76. В 2018 году услугами сети бытового газоснабжения пользовались  

939 747 домашних хозяйств и электроснабжением было обеспечено 2,9 млн  домашних 

хозяйств, в которых проживает 93% всего населения страны. В 75% населенных 

пунктов, в которых проживают не менее 50 человек, функционирует телефонная связь, 

и в 46% таких населенных пунктов имеется доступ в Интернет. 

 F. Право на доступ к питьевой воде (рекомендация 113.13) 

77. В период с 2014 по 2018 год были реализованы версии 3, 4 и 5 программы 

«Моя вода» и программа «Мое орошение». Доступ к улучшенным источникам воды 

имеют 94% городского населения и 67% сельского населения; 60% населения Боливии 

имеют доступ к санитарно-гигиеническим услугам. 

 G. Право на безопасную окружающую среду (рекомендации 114.29, 

114.125) 

78. В соответствии с принятым в Боливии Рамочным законом о Земле-кормилице и 

всестороннем развитии для благополучной жизни75, Многонациональное управление 

по вопросам сохранения и развития Земли-кормилицы несет ответственность за 

разработку и осуществление стратегий, планов и проектов, касающихся существа и 

динамики процессов изменения климата, в рамках охватывающих всю страну 

Межсекторальной многонациональной политики и Многонационального плана 

действий в условиях глобальных изменений климата.  

79. В Боливии реализуется ряд проектов с использованием чистой энергии, 

получаемой из природных источников, таких как ветер, вода, солнечная энергия и 

геотермальные источники. В 2014–2018 годах была проведена Стратегическая 

экологическая оценка систем жизнеобеспечения в различных районах страны, 

необходимая для информационного обеспечения процессов планирования и 

управления, основанных на взаимодополняемости прав человека и сохранения и 

развития Земли-кормилицы. В указанный период осуществлялась также 

информационно-образовательная программа по вопросам охраны окружающей среды, 

с акцентом на деятельность государства в этой области.  

 XI. Права групп населения, находящихся в социально 
уязвимом положении (рекомендация 114.7) 

 A. Права мигрантов (рекомендации 113.27, 114.41 и 114.78) 

80. В 201676 и 201877 годах урегулирование иммиграционного статуса иностранцев, 

находившихся на территории Боливии незаконно, осуществлялось лишь в 

исключительных случаях. В 2017 году были утверждены Программа национальной 

регистрации иностранцев, отбывающих наказания в тюрьмах78, и Программа 

регистрации в качестве мигрантов иностранных студентов, обучающихся в 

учреждениях высшего специального образования79. 

81. С 2017 года в стране действует Андийская миграционная электронная карта, что 

позволило сократить время оформления документов национальных и иностранных 

пользователей электронной карты в аэропортах и на пунктах миграционного контроля. 

Главное управление идентификации персональных данных (СЕГИП) ведет Единый 

реестр иностранных граждан, обслуживающий пять отделений Управления; в рамках 

проведенной в 2019 году переписи содержащихся в тюрьмах заключенных лиц 

получена конкретная информация о мигрантах, находящихся в местах лишения 

свободы.  



A/HRC/WG.6/34/BOL/1 

GE.19-13723 15 

 B. Права беженцев  

82. Национальная комиссия по делам беженцев (КОНАРЕ) разработала Программу 

социальной интеграции, в рамках которой в 2015 году была проведена первая 

национальная демографическая перепись проживающих в стране беженцев и начался 

процесс их натурализации80; в рамках реализации указанной программы боливийское 

гражданство получили 9 беженцев. 

83. В 2016 и 2017 году в рамках программы «Границы солидарности и 

безопасности» было организовано обучение и проведены кампании повышения 

осведомленности государственных служащих, занимающихся тематикой, касающейся 

прав беженцев.  

 C. Борьба с торговлей людьми и их незаконной перевозкой 

(рекомендации 113.27, 114.48, 114.49, 114.50, 114.51, 114.52, 114.53, 

114.54 и 114.55) 

84. В соответствии с положениями Всеобъемлющего закона о борьбе с торговлей 

людьми и их незаконной перевозкой81 и Регламента осуществления указанного 

закона82 в стране функционирует Многонациональный совет по борьбе с торговлей 

людьми и их незаконной перевозкой, который обеспечивает реализацию 

Межсекторального плана комплексных мер борьбы с торговлей людьми и их 

незаконной перевозкой на 2016–2020 годы83. Кроме того, реализуются рассчитанная 

на 2018–2020 годы Программа возвращения к трудовой деятельности лиц, ставших 

жертвами торговли людьми и их незаконной перевозки, и Протокол о репатриации 

находящихся за границей боливийских граждан-жертв торговли людьми и их 

незаконной перевозки84; разработаны и применяются Руководство по мерам 

миграционного контроля для своевременного выявления ситуаций, связанных с 

торговлей людьми и их незаконной перевозкой, и применения механизмов защиты 

соответствующих лиц85 и Руководство по расследованию преступлений, связанных с 

торговлей людьми и их незаконной перевозкой86. Помимо этого подписаны 

двусторонние соглашения с Перу87, Аргентиной88 и Парагваем89 о мерах по защите 

жертв торговли людьми и их незаконной перевозки, а также по расследованию 

связанных с этим преступлений.  

85. В стране реализуются комплексные стратегии профилактического характера, 

ориентированные на различные группы населения, с уделением особого внимания 

детям, подросткам, родителям и учителям в городских, сельских и приграничных 

районах. В сентябре 2018 года была проведена Национальная конференция по 

вопросам борьбы с торговлей людьми и их незаконной перевозкой, в которой приняли 

участие учреждения, входящие в состав Многонационального совета по борьбе с 

торговлей людьми и их незаконной перевозкой, а также представители профильных 

советов девяти департаментов страны, организаций гражданского общества и восьми 

учреждений системы Организации Объединенных Наций. На конференции были 

проанализированы достижения и остающиеся нерешенными проблемы в области 

борьбы с торговлей людьми и их незаконной перевозкой.  

86. В стране также усилен миграционный контроль путем организации постов 

комплексного контроля, проведения превентивных операций пограничного контроля, 

а также по линии обучения сотрудников пограничной полиции и Главного управления 

по делам миграции. 

87. Министерство труда, занятости и социальной защиты проводит комплексные 

мобильные инспекции на национальном уровне для выявления возможных случаев 

торговли людьми в целях их трудовой эксплуатации.  
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 D. Права людей, живущих с ВИЧ/СПИДом  

88. Многосекторальный стратегический план действий на 2013–2018 годы 

направлен на снижение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с ВИЧ. 

В стране гарантирован универсальный доступ людей, живущих с ВИЧ-СПИДом, к 

услугам по охране сексуального здоровья и лечению.  

89. В рамках Национальной программы борьбы с заболеваниями, передаваемыми 

половым путем (ЗППП), ВИЧ, СПИДом и вирусным гепатитом, проведены 

исследования, касающиеся распространенности случаев заболеваемости ВИЧ среди 

представителей коренных народов, первопоселенческих групп крестьян и 

афроболивийцев.  

 E. Права человека лиц иной гендерной идентичности 

и нетрадиционной сексуальной ориентации  

90. Промульгирован Закон о гендерной идентичности90, устанавливающий 

процедуры, связанные со сменой имени, изменением пола и гендерной роли 

транссексуалов и трансгендеров; за период с 2016 по 2018 год соответствующие 

процедуры выполнили 246 человек. 

91. Главное управление идентификации персональных данных (СЕГИП) 

выпустило Положение о гендерной идентичности91, которое регулирует процедуру 

выдачи удостоверяющих личность документов для транссексуалов и трансгендеров, и 

в соответствии с этой процедурой за период с 2016 по 2018 год выдано 

242 удостоверения личности. В Министерстве образования принят внутренний 

регламент, регулирующий порядок изменения имени, пола и гендерной роли лиц в 

официальных документах, касающихся транссексуалов и трансгендеров.  

92. Издан Верховный указ № 397892, в соответствии с которым отменяется 

возможность исключения лиц гомосексуальной и бисексуальной ориентации из числа 

доноров крови. В автономии Ла-Пас правительство утвердило Муниципальный 

автономный закон № 31193, который поощряет политику властей муниципалитета, 

направленную на полное осуществление прав человека без дискриминации лиц по 

мотивам их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.  

93. Государственная школа судей включает в свои учебные программы по правам 

человека материалы по правам человека лиц различной сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности.  

 F. Права человека женщин (рекомендации 114.46, 114.80, 114.82, 

114.83, 114.84, 114.85, 114.86 и 114.113) 

94. В Боливии принят Межсекторальный план действий (на 2016–2020 годы) по 

депатриархализации и обеспечению прав женщин на достойную жизнь94, 

охватывающий сферы экономической деятельности и вопросы труда, а также области 

образования и здравоохранения, вопросы борьбы с насилием на гендерной основе, 

повышения гражданской и политической активности женщин и укрепления 

соответствующих институтов. В процессе реализации находится также принятый 

Министерством здравоохранения рассчитанный на 2016–2020 годы секторальный 

План всестороннего развития для достижения хорошей жизни95. 

95. По итогам всеобщих выборов 2014 года доля женщин в составе Палаты 

депутатов Национального конгресса составила 50,7%, а в Сенате – 44,4%. В 2019 году 

доля женщин в Палате депутатов составляет 53,8%, а в Сенате – 47,2%96. В результате 

проходивших в 2015 году выборов в региональные органы власти доля женщин в 

законодательных собраниях департаментов страны составила 45,1%, а в советах 

депутатов на муниципальном уровне – 50,7%. 
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96. Женщинам выдано 1 011 249 титулов на право собственности на земельные 

участки, что составляет 46% от общего числа выданных титулов на право 

собственности на землю. Гендерные аспекты учитываются при рассмотрении 

конфликтов, связанных с владением имуществом и правом собственности на землю.  

  Борьба с насилием в отношении женщин (рекомендации 113.29, 114.79, 114.81, 

114.83, 114.88, 114.89, 114.90, 114.91, 114.94, 114.95, 114.96, 114.97, 114.98, 114.99, 

114.100, 114.101, 114.102, 114.103, 114.104, 114.105, 114.106, 114.107, 114.108 

и 114.109) 

97. В Комплексном законе об обеспечении женщинам гарантий на жизнь, 

свободную от насилия (Закон 348)97, установлены руководящие принципы, в 

соответствии с которыми должны выделяться ресурсы на его реализацию98. Согласно 

Верховному декрету № 261099, из общего объема ресурсов, выделяемых на 

обеспечение безопасности граждан автономными территориальными образованиями, 

не менее 5% должно направляться на развитие инфраструктуры и на оборудование, на 

технические средства и на укрепление специальной полицейской службы для борьбы 

с насилием в отношении женщин (СПБНЖ). 

98. В целях осуществления Всеобъемлющей государственной политики по 

обеспечению достойной жизни женщин в стране создана Межведомственная 

комиссия100, состоящая из представителей семи министерств101. 

99. В стране создан Специальный кабинет по вопросам борьбы с насилием в 

отношении женщин и организована Многонациональная служба по делам женщин и 

депатриархализации102, обеспечивающая мониторинг и оценку эффективности 

реализации государственной политики в отношении депатриархализации в целях 

эффективного осуществления прав женщин и содействия искоренению всех видов 

насилия и всех форм дискриминации в отношении женщин. 15 июля 2019 года 

вышеупомянутый Специальный кабинет утвердил «Декалог», в котором борьба с 

феминицидом и насилием в отношении женщин, девочек и подростков объявлена 

национальным приоритетом. 

100. Функционирует комплексная многонациональная система предупреждения, 

пресечения и искоренения насилия по гендерным мотивам и оказания помощи 

жертвам такого насилия; эта система является механизмом для реализации 

боливийской модели действий по борьбе с гендерным насилием103, разработанным в 

соответствии с Законом № 348. В автономных территориальных образованиях 

функционируют приюты и пункты временного убежища для женщин и детей, ставших 

жертвами насилия; указанные пункты и приюты обслуживает многодисциплинарный 

специально подготовленный персонал.  

101. В период с 2016 по 2018 год численность персонала специальной полицейской 

службы для борьбы с насилием в отношении женщин (СПБНЖ) была увеличена с 

801 до 969 человек; имеется 92 отдела по оказанию помощи и 10 децентрализованных 

отделений этой службы. В соответствии с Верховным декретом № 3834104 создана 

Система регистрации жалоб и немедленного реагирования на обращения «Адела 

Самудио» и организована специальная подготовка государственных служащих-

сотрудников СПБНЖ. 

102. По линии специальной полицейской службы для борьбы с насилием в 

отношении женщин разрабатываются планы, программы и конкретные проекты 

мероприятий по предупреждению насилия в отношении женщин и насилия в семье; 

применяются формуляры для оценки рисков, разработаны рекомендации по оказанию 

помощи жертвам насилия и по предоставлению необходимой информации женщинам, 

оказавшимся в ситуации насилия, составляются планы обеспечения безопасности 

женщин, организованы почтовые ящики для приема предложений и функционирует 

действующая с географической привязкой информационная система по вопросам 

оказания помощи по поступающим жалобам и мониторингу последующей 

деятельности. Указанные службы применяют разнообразные инструменты, 

необходимые для оказания всесторонней помощи жертвам насилия в отношении 

женщин. 
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103. В 2016 году было проведено Обследование масштабов распространения и 

характера насилия в отношении женщин105, которое дает представление об эволюции 

распространенности проявлений такого насилия и позволило получить 

статистическую информацию, необходимую для разработки и оценки эффективности 

мер государственной политики, направленной на предупреждение и искоренение 

насилия в отношении женщин и наказание виновных в таком насилии. На основе 

указанного обследования были разработаны Стратегия деятельности по 

предупреждению гендерного насилия и набор информационно-коммуникационных 

инструментов для профилактики такого насилия.  

104. В рамках комплексной многонациональной системы предупреждения, 

пресечения и искоренения насилия по гендерным мотивам и оказания помощи 

жертвам такого насилия106 совместными усилиями Государственной школы судей, 

Государственной школы сотрудников прокуратуры, Университета полиции и 

Специальной полицейской службы для борьбы с насилием в отношении женщин 

разработана учебная программа по вопросам борьбы с гендерным насилием. Помимо 

этого разрабатываются учебные курсы виртуального и очного обучения и проводятся 

семинары и практикумы, ориентированные на подготовку государственных 

служащих. 

105. Национальная обсерватория по вопросам общественной безопасности в 

централизованном порядке собирает информацию, касающуюся нарушений 

безопасности и насилия, и готовит статистическую информацию, необходимую для 

разработки мер государственной политики. Проводятся информационно-

коммуникационные кампании с использованием телевидения и радио с вещанием на 

различных языках. При поддержке ПРООН создана виртуальная интернет-платформа 

по адресу www.348mujereslibresdeviolencia.com. 

  Доступ к правосудию жертв гендерного насилия в соответствии  

с Законом № 348 (рекомендации 114.68, 114.83, 114.92, 114.93, 114.110 и 114.111) 

106. Многонациональная служба оказания помощи жертвам предоставляет 

правовую, социальную и психологическую помощь лицам с ограниченными 

ресурсами как на первоначальном этапе обращения к правосудию, так и в процессе 

уголовного судопроизводства до вынесения приговора суда, добиваясь устранения 

нанесенного ущерба и недопущения повторной виктимизации пострадавших. 

107. В Верховном декрете № 3463107 установлены гарантии предоставления 

бесплатной специализированной технической помощи детям и подросткам, ставшим 

жертвами преступного насилия, в наилучших интересах ребенка как в рамках 

судебной системы, так и в несудебных сферах. В Верховном декрете № 3834 

установлена модель оказания помощи жертвам насилия в участках предоставления 

комплексных полицейских услуг108 и в отделениях полиции на уровне департаментов 

в координации со всеми учреждениями, отвечающими за оказание помощи жертвам 

насилия. 

108. В Государственной прокуратуре Боливии функционирует Национальное 

управление прокурорского надзора за жертвами насилия из групп населения, 

требующих приоритетного внимания. У этого органа имеются отделения в девяти 

департаментах страны. В каждом конкретном случае Национальное управление 

применяет специальные методы, протоколы и способы расследования. 

Женщинам-жертвам насилия обеспечивается гибкий график работы, с тем чтобы у них 

была возможность посещать необходимые процессуальные мероприятия и получать 

информацию о ходе соответствующего судебного разбирательства109. 

109. В соответствии с действующей Институциональной политикой гендерного 

равноправия в судебных органах Верховный суд утвердил Протокол судебного 

разбирательства с учетом гендерной перспективы, предусматривающий внедрение 

подходов, учитывающих гендерные и правозащитные аспекты. После вступления в 

силу Закона № 348 на уровне департаментов создан 31 суд по делам о насилии в 

отношении женщин. 

http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
http://www.348mujereslibresdeviolencia.com/
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  Постановление Многонационального Конституционного суда № 0206/2014 

(рекомендации 113.31, 114.76 и 114.112) 

110. В соответствии с Постановлением Многонационального Конституционного 

суда № 0206/2014 от 5 февраля 2014 года отменено требование о получении 

предварительного разрешения судебных инстанций на выполнение аборта, если 

беременность является следствием изнасилования, инцеста, похищения или если 

беременность создает угрозу жизни и здоровью женщины; в таких случаях для того, 

чтобы медицинское учреждение (государственное или частное) выполнило 

прерывание беременности на законных основаниях, требуется лишь представить 

этому учреждению копию жалобы жертвы в суд.  

111. В этом контексте Министерство здравоохранения разработало Технические 

правила предоставления медицинских услуг, которые регулируют предоставление 

медицинских услуг при законном и безопасном прерывании беременности.  

112. Что касается выполнения терапевтических абортов, то в Боливии применяются 

клинические стандарты и протоколы, регулирующие использование мизопростола 

медицинскими специалистами в области акушерства и гинекологии. В последние годы 

было рассмотрено несколько законопроектов по соответствующей тематике. 

  Сексуальные и репродуктивные права (рекомендации 113.30, 114.21, 114.77, 

114.111) 

113. В течение рассматриваемого периода темы сексуального и репродуктивного 

здоровья и комплексного сексуального воспитания были включены в учебные 

программы по соответствующей тематике; проводились мероприятия по повышению 

информированности и обучению по вопросам, касающимся ролей участников 

сексуальных отношений. Кроме того, были организованы учебные курсы, 

ориентированные на обучение персонала, оказывающего соответствующие 

медицинские услуги, а также на подготовку сотрудников органов правосудия и 

преподавателей.  

114. Все учреждения, на которые возложена ответственность за реализацию 

национального Стратегического плана в области сексуального и репродуктивного 

здоровья на 2009–2015 годы, включили соответствующую деятельность в свои 

годовые программы оперативной деятельности. 28 мая 2018 года был принят  

Закон № 1069, в соответствии с которым расширяется набор предоставляемых услуг, 

касающихся сексуального и репродуктивного здоровья. В настоящее время ведется 

подготовка Национального плана в области сексуального и репродуктивного здоровья 

на 2018–2020 годы, и Министерство здравоохранения выпустило нормативные 

технические документы, необходимые для обеспечения реализации сексуальных и 

репродуктивных прав.  

115. За период с 2008 года в результате внедрения пяти видов контрацепции и 

обучения медицинского персонала методике использования противозачаточных 

средств масштабы применения методов контрацепции увеличились на 10%. 

116. В Боливии 2018 год был объявлен Годом борьбы с материнской и неонатальной 

смертностью; в указанном году 700 899 беременных женщин получили полные курсы 

терапевтического приема препаратов железа. Помимо этого поступили в виде 

пожертвований и были распределены в девяти департаментах страны в соответствии с 

протоколами 80 060 единиц препаратов для оказания акушерской помощи, в том числе 

препараты сульфата магния, глюконата кальция, окситоцина и мизопростола. 

117. В рамках Расширенной программы вакцинации в течение 2017–2018 годов на 

бесплатной и общедоступной основе проведена вакцинация девочек в возрасте  

от 10 до 12 лет против вируса папилломы человека в объеме десяти доз; вакцинацию 

прошли 608 736 девочек. 
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 G. Права человека первопоселенческих крестьянских коренных 

наций и народов и афроболивийцев  

  Система правосудия первопоселенческих крестьянских коренных наций 

и народов (ПККНН) (рекомендация 114.127) 

118. С 2017 года в Боливии действует Протокол о межкультурной деятельности 

судей в рамках принципа эгалитарного правового плюрализма. В указанном 

Протоколе сформулированы руководящие принципы действий по достижению и 

поддержанию адекватных отношений с представителями ПККНН. В координации с 

властями первопоселенческих крестьянских коренных наций и народов организовано 

адресное обучение представителей соответствующих властей и сотрудников органов 

правосудия по тематике правового плюрализма.  

119. 9 и 10 августа 2018 года состоялось Первое общенациональное совещание на 

высоком уровне по вопросам правосудия в общинах первопоселенческих 

крестьянских коренных наций и народов; в дискуссиях на этой площадке приняли 

участие видные представители системы правосудия и гражданского общества, и в 

итоге были согласованы пять основных принципов110, которые должны быть 

положены в основу государственной политики по тематике совещания.  

120. Многонациональный конституционный суд разработал конституционную 

юриспруденцию по вопросу о праве на надлежащую правовую процедуру в системе 

правосудия ПККНН111, устанавливающую, что санкции или постановления последней 

должны уважать надлежащие процедуры, применяемые самими первопоселенческими 

крестьянскими коренными нациями и народами. 

  Право на консультации (рекомендации 113.46, 114.131) 

121. Политическая конституция Боливии гарантирует первопоселенческим 

крестьянским коренным нациям и народам право на консультации112. Такие 

консультации признаются также как один из конституционных механизмов 

реализации прямой и партисипативной демократии113. В секторе нефти и газа 

предварительные, бесплатные и основанные на полном предоставлении информации 

консультации установлены в Законе об углеводородных ресурсах114. В области добычи 

полезных ископаемых Закон о добыче полезных ископаемых и металлургии115 

устанавливает и гарантирует право на консультации и определяет, что юридически 

правомочные административные органы сектора добычи полезных ископаемых несут 

ответственность за проведение предварительных консультаций116. Помимо этого в 

2015 году Министерство горнодобывающей промышленности и металлургии 

утвердило Положение о предоставлении и прекращении прав на разработку полезных 

ископаемых117, которое предусматривает проведение предварительных консультаций 

в обязательном порядке и устанавливает порядок реализации этого требования. 

122. Многонациональный орган по проведению выборов, действуя по линии 

Службы межкультурного сотрудничества в целях укрепления демократии, обязан 

обеспечивать мониторинг и сопровождение процесса предварительных консультаций, 

координируя эту работу с участвующими в консультациях организациями и 

учреждениями118; для этого Многонациональный орган по проведению выборов 

выпустил Регламент проведения мониторинга и сопровождения процессов 

предварительных консультаций119. 

123. В настоящее время Министерство энергетики координирует разработку 

Регламента проведения предварительных консультаций в секторе электроэнергетики 

с учетом прав человека коренных народов Боливии. 

  Доступ к образованию представителей первопоселенческих крестьянских 

коренных наций и народов и афроболивийцев (рекомендации 114.129, 114.130, 

114.132) 

124. Министерство образования, действуя на основе широкого участия 

общественности, разработало 21 региональную учебную программу, согласованную с 
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Базовой учебной программой многонациональной системы образования, и еще 

11 таких программ находятся в стадии разработки. Многонациональный институт по 

изучению языков и культур (МИЯК) оказывает содействие в развитии 

исследовательской деятельности в сферах лингвистики и культуры 

первопоселенческих крестьянских коренных народов и афроболивийцев в 

33 институтах по изучению языков и культур. 

125. В целях сохранения и развития знаний, опыта и языков коренных народов и 

афроболивийцев было систематизировано и опубликовано 29 алфавитов и 

зарегистрированы знания и опыт 26 первопоселенческих коренных народов. Созданы 

исследовательские и учебные центры для учителей из представителей коренных 

народов такана, цимане, мосетен и мовима.  

126. Выпускники средней школы из представителей первопоселенческих 

крестьянских коренных народов и афроболивийцев имеют возможность прямого 

поступления (модальность «В») в педагогические школы. В целях поощрения 

обучения представителей указанных народов в университетах и технических 

институтах малообеспеченным выпускникам средних школ предоставляют стипендии 

такие общественные организации, как Конфедерация коренных народов Боливии120, 

Единая конфедерация профсоюзов трудящихся крестьянских коренных народов 

Боливии121, Конфедерация профсоюзов межкультурных общин и коренных народов 

Боливии122, Национальный совет Айлуса и Маркас дел Кулласую123, Национальная 

конфедерация женщин первопоселенческих крестьянских коренных народов Боливии 

«Бартолина Сиса»124, Центр трудящихся Боливии125, и Объединение 

Многонациональной системы комплексной защиты детей и подростков и Системы 

уголовного ювенального правосудия126. 

127. Национальная программа повышения грамотности носит инклюзивный 

характер – она охватывает все коренные народы и осуществляется на их родных 

языках, и осуществляется в координации с соответствующими головными 

организациями и институтами языка и культуры. Имеются учебные материалы на 

языках аймара, кечуа, гуарани, мохеньо игнасиано, юракаре и цимане. С 2016 по 

2018 год обучение по программе ликвидации неграмотности на родном языке прошли 

6 202 человека. 

 H. Права человека детей и подростков  

  Государственная политика (рекомендации 113.33, 113.34, 114.80) 

128. В соответствии с действующим Кодексом законов о детях и подростках (КЗДП) 

государство гарантирует полное и эффективное осуществление прав детей и 

подростков на всестороннее развитие в рамках реализуемой в стране 

Многонациональной системы всестороннего развития детей и подростков127 на основе 

соблюдения их наилучших интересов, уделения абсолютного приоритета интересам 

детей и подростков, соблюдения принципов равенства и недискриминации, 

гендерного равенства, участия в жизни общества, культурного разнообразия, 

целостного развития, совместной ответственности, признания роли семьи и 

постепенного осуществления прав и способностей.  

129. Реализуется Межсекторальный план всестороннего развития детей и 

подростков – Многонациональный план развития детей и подростков от 7 апреля 

2017 года, принятый созываемым один раз в пять лет Конгрессом по правам детей и 

подростков128. Комплексная оценка процесса реализации указанного плана была 

проведена в 2018 году. Комитеты по правам детей и подростков являются примерами 

участия граждан в жизни общества на всех уровнях административного деления 

страны. В их работе участвуют представители организаций учащихся, студентов, 

детей и подростков, среди членов которых доля девочек и девушек-подростков 

составляет не менее 50%. В целях регистрации и централизации специализированной 

информации о правах детей и подростков создана Информационная система о правах 

детей и подростков129. 
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  Права детей и подростков жить без насилия (рекомендации 113.29, 113.32, 

113.35, 113.38, 113.40, 113.43, 114.79, 114.97, 114.100, 114.102, 114.118, 114.123)  

130. В соответствии с мандатом Кодекса законов о детях и подростках (КЗДП)130 

реализуется Комплексная программа по борьбе с сексуальным насилием в отношении 

детей и подростков. Применяются процедуры, предусмотренные в Протоколе о 

предупреждении всех форм нарушения половой неприкосновенности детей и 

подростков, оказании помощи жертвам и наказании виновных в соответствующих 

нарушениях; помимо этого применяются также процедуры, предусмотренные в Плане 

оперативных действий по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей и 

подростков. С 2015 года в стране реализуется межведомственная Комплексная 

программа мер по борьбе с сексуальным насилием131, направленная на обеспечение 

права на сексуальную неприкосновенность детей и подростков путем принятия 

профилактических мер, оказания помощи жертвам насилия и принятия мер защиты 

детей и подростков. По состоянию на декабрь 2017 года в 339 муниципиях на всей 

территории страны функционировало 393 службы защиты прав детей и подростков132. 

131. Согласно Верховному указу № 3463 от 18 января 2018 года, детям и подросткам, 

ставшим жертвами сексуального насилия, в их наилучших интересах гарантируется 

бесплатная специализированная техническая помощь. Министерство юстиции и 

институциональной транспарентности, Государственная школа прокуроров и 

Государственная школа судей разрабатывают учебные программы и специальные 

курсы по этой тематике. 

132. В стране развернулась кампания «Я – за детей»133, целью которой является 

повышение информированности и осведомленности общества и семей и 

формирование культуры хорошего обращения с детьми и подростками, которая 

должна разорвать цикл насилия.  

133. В сфере образования применяется Протокол действий по профилактике 

физического насилия и по реагированию на жалобы, касающиеся проявлений 

физического, психологического и сексуального насилия в учебных заведениях, в 

котором определены руководящие принципы и процедуры проведения 

профилактической работы и реагирования на жалобы; кроме того, ведется 

статистический учет проявлений физического и психологического насилия и случаев 

сексуальных домогательств.  

  Искоренение наихудших форм детского труда (рекомендации 113.35, 113.36, 

113.37, 113.39, 113.41, 113.42, 113.44, 114.115, 114.116, 114.117, 114.119, 114.120, 

114.121, 114.122) 

134. В Кодексе законов о детях и подростках содержится запрет на использование 

детского труда на работах, которые по своему характеру или условиям, в которых они 

выполняются, могут нанести вред здоровью, безопасности или нравственности  

детей и подростков, и которые могут помешать их постоянному участию в 

образовательном процессе, и устанавливается перечень из 21 типа работ такого рода134. 

Принят Закон № 1139135, отменяющий исключения из правила о минимальном 

возрасте для приема на работу.  

135. В рамках проведенного в 2008 году Обследования детского труда было 

выявлено 800 000 детей и подростков, занятых на конкретных работах, а согласно 

Обследованию детей и подростков 2016 года число таких детей и подростков 

снизилось до 393 000, т. е. сократилось более чем на 50%136. 

136. В рамках Совета по координации секторального и межсекторального 

взаимодействия по вопросам, касающимся детей и подростков137, создан тематический 

Совет по координации секторального и межсекторального взаимодействия по 

вопросам, касающимся участия детей и подростков в трудовой деятельности, который 

планирует разработать программу профилактики и социальной защиты участвующих 

в трудовой деятельности детей в возрасте до 14 лет. 

137. Осуществляется Программа защиты участвующих в трудовой деятельности 

детей и подростков, целью которой является устранение риска отставания 
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соответствующих детей и подростков в учебе в школе, создание условий для 

завершения ими программы школьного среднего образования и предоставление им 

стипендий для получения высшего образования. Инспекторы в области детского труда 

регулярно проводят комплексные инспекции для выявления нарушений норм 

применения детского труда в труднодоступных районах, обычно на предприятиях 

горнодобывающей промышленности, на сборе и обработке каштанов и на 

сельскохозяйственных работах. С 2014 по 2018 год по всей стране было проведено 

1 639 инспекционных проверок такого рода. 

  Образование для детей младшего возраста (рекомендации 113.45, 114.124) 

138. Охват детей (четыре и пять лет) дошкольным образованием увеличился с 

39,94% в 2006 году до 73% в 2016 году. В 2006 году в городских районах 

насчитывалось 904 образовательных учреждения этого уровня, а к 2018 году их число 

увеличилось до 1 132; за это же время в сельской местности их число увеличилось с 

776 до 2 480 образовательных единиц. Эти данные отражают тот факт, что в целях 

сокращения разрыва в доступе к образованию и устранения социального неравенства 

в рассматриваемый период вопросам развития доступа к образованию для детей 

младшего возраста в сельской местности уделялось особое внимание.  

139. С 2014 года начальное обучение детей младшего возраста на уровне семей и 

общин осуществляется по новым учебным программам, соответствующим принятой в 

стране модели социально-общинного продуктивного обучения, способствующего 

развитию культуры, языка и социально-общинных ценностей.  

  Права детей, живущих в тюрьмах вместе с родителями, отбывающими 

наказание (рекомендации 113.15, 113.16, 113.17, 113.18, 113.19, 114.114) 

140. В соответствии с Кодексом законов о детях и подростках и Законом об 

уголовных наказаниях и надзоре за их исполнением138 разрешается постоянное 

пребывание в тюрьмах детей в возрасте до 6 лет вместе с их отбывающими наказание 

матерями. В 2014 году в этом положении пребывали 609 детей в возрасте до 6 лет; к 

2018 году число таких детей сократилось до 248 человек. В тюрьмах для мужчин нет 

детей, живущих вместе с отбывающими наказание родителями. 

141. Программа функционирования центров комплексной педагогической 

поддержки ориентирована на предоставление психологической, педагогической и 

психосоциальной поддержки детям отбывающих наказание лишенных свободы 

родителей139; за 2014–2018 годы указанные центры оказали услуги поддержки  

2 567 детям. 

  Права несовершеннолетних лиц и подростков, лишенных свободы 

(рекомендация 113.15) 

142. В соответствии с принципами уголовного правосудия для подростков, 

основанного на реституционных подходах, в Кодексе законов о детях и подростках 

предусмотрено создание специализированной системы уголовного преследования 

детей и подростков140. Разработаны инструменты, способствующие ее применению, 

такие как Протокол и Процедуры оперативного оказания помощи подросткам, в 

отношении которых применяется уголовное преследование, установлены 

руководящие принципы функционирования центров социальной адаптации и 

социальной реинтеграции подростков, на территории всей страны на уровне 

департаментов созданы и функционируют комиссии по вопросам уголовного 

правосудия для подростков и организованы учебные курсы для государственных 

служащих, занимающихся соответствующей тематикой.  

143. В результате принятых мер удалось снизить показатели применения в 

отношении несовершеннолетних лиц и подростков мер пресечения, состоящих в 

лишении свободы (с 97% в 2015 году до 39% в 2018 году), расширив применение мер 

пресечения, не связанных с лишением свободы (с 9% в 2013 году до 44% в 2018 году). 

Кроме того, было увеличена численность судебных работников, в функции которых 
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входит работа с судебными делами подростков, находящихся в конфликте с законом 

(с 75 в 2013 году до 310 в 2016 году). 

 I. Права человека молодежи (рекомендация 114.75) 

144. В Верховном указе № 2114 от 18 сентября 2014 года содержится регламент 

исполнения Закона о правах молодежи141, предусматривающего функционирование 

Многонациональной системы прав молодежи. В стране реализуется 

Межсекторальный план всестороннего развития молодежи на 2016–2020 годы и 

функционирует Многонациональный совет по делам молодежи – орган, по линии 

которого обеспечивается участие молодежи в общественной деятельности, в 

общественных дискуссиях и представительство интересов молодежи на 

многонациональном уровне. 

145. В 2015 году на государственном уровне был принят Многонациональный план 

действий по предупреждению беременности среди подростков и молодежи на  

2015–2020 годы; в девяти департаментах предусматривается участие молодежи в 

конкретных мероприятиях по реализации этого плана. 

146. В рамках Программы трудоустройства молодежи, предоставляющей 

компаниям стимулы для найма молодых людей, независимо от наличия у них 

надлежащей академической подготовки и/или опыта работы, до 2017 года было 

зарегистрировано 8 000 человек. Функционирует Фонд стартового капитала, 

ориентированный на обслуживание молодых людей, которые хотят начать 

собственный бизнес с использованием средств Банка развития производственного 

потенциала. В течение 2014–2018 годов по линии Государственного агентства по 

жилищным вопросам (АЭВИВЬЕНДА) молодым людям, ответственным за домашние 

хозяйства, были предоставлены средства на приобретение 13 390 единиц жилья. 

 J. Права человека лиц, лишенных свободы (рекомендации 113.14, 

113.15, 113.16, 113.17, 113.18, 113.25, 114.47)  

147. В период с 2012 по 2018 год было издано восемь верховных указов142 об 

амнистии или о частичном или полном помиловании по гуманитарным соображениям 

лиц, лишенных свободы. По этой процедуре были освобождены в общей сложности  

6 563 лишенных свободы человека, в том числе 1 578 женщин и 4 985 мужчин. 

148. Социальная реинтеграция граждан осуществляется по пяти направлениям: 

здравоохранение, образование, трудотерапия, спорт и культура. В рамках программы 

«Мое здоровье» медицинский персонал осуществляет национальные программы в 

области здравоохранения143 в отношении находящихся в тюрьмах лиц на 

территории всей страны. Охват медицинским обслуживанием этой категории лиц 

увеличился с 26 065 человек в 2015 году до 38 035 – в 2016 году, 57 766 – в 2017 году 

и 69 395 человек в 2018 году. 

149. В области образования разработаны руководящие принципы составления 

учебных программ, применяемых в контексте ограниченных условий для получения 

образования лицами, лишенными свободы, во всех расположенных в городских 

районах тюрьмах страны. За 2017 и 2018 годы обучение по программам средней 

школы получили 631 человек, в том числе 15 человек получили степень бакалавра с 

отличием. В программах альтернативного образования лиц, лишенных свободы, 

принимали участие 12 641 человек и в программах ликвидации неграмотности и 

повышения грамотности – 1 186 человек.  

150. В настоящее время разрабатываются программа занятости, ориентированная на 

лиц, лишенных свободы, и конкретный план реинтеграции в рынок труда лиц, 

лишенных свободы. За 2016–2018 годы зарегистрировано 23 688 человек, лишенных 

свободы, которые выполняли различные виды работ в рамках соответствующих 

пенитенциарных учреждений.  
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151. В 2019 году в соответствии с рекомендациями Совещания на высоком уровне 

по вопросам правосудия при участии 12 учреждений144 была проведена перепись 

находящихся в тюрьмах лиц, лишенных свободы145, с целью получения информации 

об их экономическом, социальном и юридически-процессуальном положении и 

выработки комплексной политики регулирования деятельности пенитенциарных 

учреждений.  

152. В случае возникновения в какой-либо тюрьме ситуации с насильственными 

действиями, приводящими к человеческим жертвам, сотрудники полиции, 

обеспечивающие безопасность тюрьмы, действуют в соответствии со специальными 

процедурами, заранее установленными на случай возникновения чрезвычайных 

обстоятельств; они обязаны представить в органы прокуратуры информацию, 

необходимую для проведения объективного расследования соответствующего 

инцидента146. Закон об уголовных наказаниях и надзоре за их исполнением147 

устанавливает дисциплинарные взыскания, применение которых не может служить 

основанием для освобождения от уголовного преследования. Полиция Боливии 

организует учебные курсы по вопросам предотвращения гибели людей, находящихся 

под стражей в полиции. 

 K. Права человека пожилых людей  

153. Боливия ратифицировала148 Межамериканскую конвенцию о защите прав 

человека пожилых людей и соответствующие ведомства обеспечивают выполнение ее 

положений. В Межсекторальном плане комплексного развития пожилых людей на 

2016–2020 годы, выполняющем функции инструмента, объединяющего усилия всех 

уровней власти для решения конкретных проблем, поставлена задача создания и 

укрепления механизмов, обеспечивающих соблюдение и защиту прав пожилых людей. 

В стране реализуется Стратегическая национальная программа охраны здоровья 

пожилых людей, в рамках которой выплачивается солидарная пенсия по старости149 

получающим обычную пенсию лицам, которые в течение трудовой жизни получали 

низкую заработную плату; в 2017 году размер этой добавки к обычной пенсии 

достигал 1 000 боливиано. Функционирует программа «Кармело», в рамках которой 

пожилым людям предоставляется помощь продуктами питания150. 

154. В функционирующих в стране центрах альтернативного образования 

образовательные услуги по техническим и гуманитарным дисциплинам получают 

3 619 пожилых людей. В период 2014–2018 годов была проведена олимпиада знаний 

среди пожилых людей, в рамках которой в беседах с представителями разных 

поколений населения своими знаниями, навыками и жизненным опытом поделились 

3 291 пожилой человек. За 2014–2018 годы обучение по программам ликвидации 

неграмотности и повышения грамотности прошли 89 279 пожилых граждан, и в одном 

только 2018 году в городских и сельских районах получили жилье 9 802 пожилых 

человека. 

 L. Права человека инвалидов (рекомендация 114.124) 

155. В стране осуществляются План обеспечения доступа к правосудию для 

инвалидов и План действий по выполнению Заключительных замечаний Комитета по 

правам инвалидов. 

156. Автономные муниципальные органы власти выплачивают лицам с тяжелыми и 

очень тяжелыми формами инвалидности ежемесячные пособия151. За период с 2014 по 

2017 год в стране по линии бесплатного медицинского страхования было 

предоставлено 1 043 539 пособий на оплату услуг комплексного медицинского 

обслуживания инвалидов. 

157. Инклюзивное образование является неотъемлемым элементом структуры 

действующей в Боливии системы многонационального образования. Высшие 

педагогические школы готовят специалистов в области специального образования; в 

2013 году число центров специального образования в стране составляло 98 единиц, а 
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к 2018 году увеличилось до 179. Численность преподавательского и 

административного персонала упомянутых центров, составлявшая в 2013 году  

1 539 человек, увеличилась к 2018 году до 1 943 человек. Реализуется социально-

общинная программа предоставления образования на дому для инвалидов с тяжелыми 

и очень тяжелыми формами инвалидности, которые не имеют возможности посещать 

образовательные учреждения. В 2018 году в рамках этой программы образование 

получали 434 человека.  

158. Инвалидам гарантирован доступ к банковским кредитам, и финансовые 

учреждения адаптируют кредитную политику, устраняя все ограничения, 

затрудняющие свободный доступ инвалидов к кредитованию. Инвалиды имеют 

возможности пользоваться специальными программами и проектами достойного 

жилья; за 2014–2018 годы было построено и/или улучшено 3 620 единиц жилья для 

этой группы населения. 

159. Принят Закон о трудоустройстве инвалидов и об оказании им экономической 

помощи152 и Регламент исполнения указанного Закона153 и реализуется Политика 

трудоустройства инвалидов; согласно положениям указанных актов, организации 

государственного и частного секторов обязаны предоставлять рабочие места 

(организации государственного сектора – 4% численности их персонала, а частного 

сектора – 2% численности их персонала) лицам с инвалидностью, либо одному из 

родителей, супругу или опекуну, на обеспечении которых находится 

несовершеннолетний инвалид или несколько инвалидов с легкой степенью 

инвалидности в возрасте до 18 лет или инвалид, имеющий тяжелую или очень тяжелую 

степень инвалидности.  

Примечания 

 1 Se recopiló y procesó información de 53 instancias estatales pertenecientes a los 4 Órganos del 

Estado. 

 2 Fueron realizados 4 talleres (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija) con la participación de 

424 personas. 

 3 Recogida como 103.4 en el Informe del Grupo de Trabajo (A7HRC/28/7). 

 4 Ley Nº 872 de 21 de diciembre de 2016. 

 5 Ley Nº 1011 de 26 de diciembre de 2017. 

 6 Ley Nº 778 de 21 de enero de 2016. 

 7 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales ratificado mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005. 

 8 Ley Nº 212 de 28 de noviembre de 1962. Depósito del instrumento de ratificación ante la UNESCO 

fue el 17 de agosto de 2017. 

 9 Ley N° 1164 de 11 de abril de 2019. 

 10 Presentados ante el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA. 

 11 http://ddhh.ine.gob.bo/ddhh2016/onu/. 

 12 Convenio de Cooperación Interinstitucional de 1 de diciembre de 2015. 

 13 http://www.siplusbolivia.gob.bo. 

 14 Resolución Multiministerial Nº 001 de 30 de octubre de 2017. 

 15 Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016. 

 16 Ley Nº 650 de 19 de enero de 2015. 

 17 Ley Nº 474 de 30 de diciembre de 2013. 

 18 Ley Nº 974 de 4 de septiembre de 2017. 

 19 Resolución Nº 01/2017 de 11 de septiembre de 2017. 

 20 Resolución Ministerial N° 156/2018 de 7 de diciembre. 

 21 Resolución Ministerial N° 116/2018 de 1 de septiembre. 

 22 Resolución Ministerial N° 011/2019 de 11 de febrero. 

 23 Resolución Ministerial N° 54/2019 de 24 de mayo. 

 24 Artículo Nº 12 de la Constitución Política del Estado. 

 25 Acuerdo No 72/2018 de 15 de agosto del 2018. 

 26 Acuerdo No 73/2018 de 15 de agosto de 2018. 

 27 El primero el 16 de octubre de 2011 y el segundo el 3 de diciembre de 2017. 

 28 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la 

Magistratura. 

 29 Ley Nº 1104 de 27 de septiembre de 2018. 
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 30 Ley Nº 898 de 26 de enero de 2017. La Comisión está integrada por las máximas autoridades del 

Órgano Judicial, Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, Ministerio Público (MP), PGE y un 

representante del Sistema de la Universidad Boliviana. 

 31 Cuenta con los ejes estratégicos: Justicia y Derechos Fundamentales, Justicia Indígena Originario 

Campesina, Igualdad y Equidad de Oportunidades e Inclusión Social, Defensa de Derechos de 

Usuarios/as y Consumidores/as, Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 

Articulación para la Reforma de la Justicia, Servicios de Acceso a la Justicia y Fortalecimiento 

Institucional. 

 32 Ley Nº 586 de 30 de octubre de 2014. 

 33 Ley N° 1173de 3 de mayo de 2019. 

 34 Ley N° 879 de 23 de diciembre de 2016. 

 35 Instructivo FGE/RJGP Nº 141/2017. 

 36 Cuyas actividades se encuentran reflejadas en la página web: www.noracismo.gob.bo. 

 37 Aprobado mediante Resolución CN-Nº 001/2016 de 7 de diciembre de 2016, emitido por el Comité 

Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación. 

 38 Instructivo FGE/FACM Nº 43/2018 de 16 de marzo de 2018. 

 39 Ley N° 848 de 27 de octubre de 2016. 

 40 A/RES/71/178. 

 41 CPE, Artículo 106. 

 42 Comprende la inversión pública realizada por las entidades del sector público y por las empresas con 

participación del Estado. 

 43 En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Bolivia cumplió de manera anticipada la 

meta relacionada con la reducción de la pobreza extrema (de una meta planteada de 24,1% en 2015; 

en el país la pobreza extrema se redujo a 21,0% en 2011). Con el objetivo de seguir reduciendo este 

indicador, el gobierno nacional elaboró la “Agenda Patriótica 2025” donde se estableció una meta 

más exigente que es la erradicación total de la extrema pobreza (0% de pobreza extrema). 

 44 Incentiva la matriculación, permanencia y culminación del año escolar. 

 45 Incentiva el uso de los servicios de salud para reducir los niveles de mortalidad materna e infantil y la 

desnutrición crónica. 

 46 Mejora la alimentación y el cuidado integral de los niños menores de cinco años y mujeres 

embarazadas. 

 47 Protege a la población adulta mayor garantizando un nivel mínimo de ingreso, Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida. 

 48 Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad. 

 49 Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014. 

 50 Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014. 

 51 DS Nº 2377 de 27 de mayo de 2015. 

 52 Ley Nº 1168 de 12 de abril de 2019. 

 53 Atiende de manera prioritaria a estudiantes en las unidades educativas que se encuentran en las 

fronteras del país, beneficiando de manera especial a los pueblos indígenas ubicados en estas zonas. 

 54 Con el objetivo de atender de manera particular a las unidades educativas de los pueblos indígenas 

que se encuentran en las riberas de los ríos y lagos, mismas que en un 90% responden a los pueblos 

indígenas de tierras bajas. 

 55 Se ubican en zonas de explotación y riesgo de esclavitud con el objetivo de garantizar el derecho a la 

educación. 

 56 Con calendario bimestralizado y por campo de conocimiento, con docentes itinerantes. 

 57 En los nueve departamentos, para garantizar la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 

hospitalizados en los Establecimientos de Salud públicos de Segundo y/o Tercer Nivel en el Sistema 

Educativo; incluye adecuación de espacios físicos, dotación de equipamiento, equipamiento 

pedagógico y didáctico-recreativo, nuevos ítems para maestros/as y profesionales especialistas y 

estrategia de seguimiento para la implementación de un modelo pedagógico y de gestión adecuado. 

 58 Son espacios de aprendizaje y encuentro para el acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación, un espacio en el que los estudiantes, profesores y toda la comunidad tienen la 

posibilidad de usar computadoras, internet y tecnologías que proveen con información y apoyan el 

desarrollo de la comunidad. 

 59 Implementado desde 2006 para incentivar la permanencia escolar. 

 60 Ley Nº 070 de 20 de diciembre de 2010, Artículos 3.12, 4.6, 5.19. 

 61 Ibíd. Artículo 10.5. 

 62 Está vigente la siguiente normativa: 

- DS Nº 0813 de 9 de marzo de 2011, establece como una de las funciones de las Direcciones 

Departamentales de Educación la generación de mecanismos para la prevención de actos de 

discriminación, violencia y acosos sexual, racismo y corrupción. 

- DS Nº 1302 de 1 de agosto de 2012, que establece mecanismos que coadyuven a la erradicación de 

la violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo. 

http://www.noracismo.gob.bo/
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- Resolución Ministerial Nº 485/2016 que aprueba el Reglamento interno para el procedimiento del 

trámite para el cambio de nombre propio, datos del sexo e imagen de personas transexuales y 

transgénero en los documentos oficiales otorgados por el Ministerio de Educación. 

- Resolución Ministerial Nº 2412/2017 que aprueba el Protocolo de Prevención y Atención de la 

Violencia Física, Psicológica y Sexual en las Unidades Educativas. 

 63 CPE, Artículo 18. 

 64 Ibíd. Artículo 36. 

 65 Ley Nº 1152 de 20 de febrero de 2019. 

 66 Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013. 

 67 Establecido por el DS Nº 2480 de 6 de agosto de 2015. 

 68 Aprobada mediante el DS N° 2167 de 29 de octubre de 2014. 

 69 Ley Nº 622 de 29 de diciembre de 2014. 

 70 Ley Nº 775 de 8 de enero de 2016. 

 71 Sitio web: http://www.sat.agro.bo/. 

 72 Sitio web: http://observatorioagro.org.bo/. 

 73 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Memoria de la Economía Boliviana, pág. 201. 

 74 Ley N° 393 de 21 de agosto del 2013. 

 75 Ley Nº 300 de 15 de octubre de 2012. 

 76 A través del DS Nº 2965 de 1 de noviembre de 2016. 

 77 DS 3676 de 3 de octubre de 2018. 

 78 Resolución Administrativa DIGEMIG Nº 286/2017 de 07 de septiembre de 2017. 

 79 Resolución Administrativa DIGEMIG Nº 302/2017 de 18 de septiembre de 2017. 

 80 Resolución Ministerial Nº 050/16 de 09 de marzo de 2016, Ministerio de Gobierno. 

 81 Ley Nº 263 de 31 de julio de 2012. 

 82 DS Nº 1486 de 6 de febrero de 2013. 

 83 Cuenta con 5 dimensiones: Prevención, Atención y Protección, Persecución y Sanción Penal, 

Coordinación Internacional y Coordinación Nacional. 

 84 Aprobado el 24 de abril de 2015, mediante Resolución de Consejo CPCTTP 001/2015. 

 85 Aprobado el 25 de febrero de 2016. 

 86 Aprobado mediante Resolución Nº 194/18, de 30 de noviembre del 2018. 

 87 Acuerdo Bilateral con Perú firmado el 26.06.2015 y ratificado mediante Ley Nº 765 de 11 de 

diciembre de 2015. 

 88 Acuerdo Bilateral con Argentina firmado y ratificado mediante Ley Nº 791 de 28 de marzo de 2016. 

 89 Acuerdo Bilateral entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Paraguay para fortalecer la 

lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos" suscrito en oportunidad del “Encuentro 

Presidencial y I Reunión de Gabinete Ministerial Binacional Bolivia-Paraguay” celebrado en la 

ciudad de La Paz, el 12 de junio de 2019. 

 90 Ley Nº 807 de 21 de mayo de 2016. 

 91 Resolución Administrativa SEGIP/DGE-477/2016 de 29 de julio de 2016, SEGIP. 

 92 DS N° 3978 de 10 de julio de 2019, que modifica el DS N° 24547 Reglamento a la Ley de Medicina 

Transfusional y Bancos de Sangre. 

 93 Ley Autonómica Municipal Nº 311 de 28 de junio de 2018. 

 94 Aprobado por el Consejo Sectorial e Intersectorial “Por una Vida Libre de Violencia”, mediante 

Resolución CSIPVLV-Nº 001/2017 en fecha 27 de julio del 2017. 

 95 Resolución Ministerial Nº 0908 de 09 de septiembre de 2016, Ministerio de Salud. 

 96 Datos del Observatorio de Paridad Democrática del Tribunal Supremo Electoral, instancia que hace 

seguimiento permanente a la participación política de las mujeres en el país. 

 97 Ley Nº 348 de 9 de marzo de 2013. 

 98 Ley Nº 348, Disposición Transitoria Primera. 

 99 DS Nº 2610 de 25 de noviembre de 2015, modifica y complementa el DS N° 2145 de 14 de octubre 

de 2014. 

 100 DS Nº 3106 de 08 de marzo de 2017. 

 101 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Educación, Salud, Comunicación, Gobierno, 

Culturas y Turismo y Trabajo, Empleo y Previsión social, con el mandato de implementar una 

Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas. La Comisión está presidida 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que a 

través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades ha llevado adelante el proceso de elaboración 

de la Política Pública Integral, como referente para la implementación de Acciones Integrales, que 

permitan maximizar resultados y generar condiciones y oportunidades para el ejercicio pleno del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 102 A partir de las propuestas planteadas en la Agenda de Despatriarcalización, mandato social realizado 

por diversas organizaciones sociales, sociedad civil y mujeres de todo el país, en procesos 

departamentales ampliamente participativos y en el Encuentro Nacional de 11 de octubre de 2018, 

mediante DS Nº 3774 de 16 de enero de 2019, se conforma el Gabinete Especial de Lucha contra la 

http://www.sat.agro.bo/
http://observatorioagro.org.bo/
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Violencia Hacia la Mujer y la Niñez y se crea el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la 

Despatriarcalización “Ana María Romero”. 

 103 Construcción del Modelo para la Unidad de Atención Integral e Inmediata UAII, Modelo Boliviano 

de Actuación frente a la Violencia en Razón de Género, Guía para la Declaratoria de Alerta, Guía 

para la gestión de las Casas de Acogida Guía para el funcionamiento de los SLIM´S (Servicios 

Legales Integrales Municipales), Estrategia de inversión pública y movilización de recursos privados 

para la inversión en violencia en razón de género (VRG), Especialización en violencia en razón de 

género (VRG) para jueces, juezas, fiscales y policías), Sistema de información para el Registro Único 

de Violencia en razón de género (RUV), entre otros. 

 104 DS Nº 3834 de 13 de marzo de 2019. 

 105 Es la primera encuesta de estas características en Bolivia, desde la creación del Instituto Nacional de 

Estadística y los diferentes Censos realizados de manera científica desde 1992. 

 106 Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 

Razón de Género; dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional. 

 107 DS Nº 3463 de 18 de enero de 2018. 

 108 Las Estaciones Policiales Integrales son infraestructuras en las que funcionan el Ministerio Público, 

los Juzgados Contravencionales y los Servicios Policiales de Seguridad Ciudadana, estos últimos 

encargados de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y 

proyectos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana. 

 109 DS Nº 2145 de 14 de octubre de 2014, Artículo 16. 

 110 Pilar 1: Ley de Deslinde Jurisdiccional, Pilar 2: Educación, Pilar 3: Fortalecimiento de la JIOC, Pilar 

4: Coordinación y Cooperación, Pilar 5: Respeto a los Derechos Humanos. 

 111 SCP 1624/2012-S2 de 1 de octubre, SCP 2076/2013 de 18 de noviembre, SCP 0323/2014 de 9 de 

febrero, SCP 444/2016-S1 de 25 de abril. 

 112 CPE, Artículos 30.15 y 352. 

 113 Ibíd. Artículo 11.II y Ley Nº 026 Artículo 39. 

 114 Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005. A través de los Decretos Supremos Nº 29033 de 16 de febrero 

de 2007, 29124 de 21 de mayo de 2008, 29574 de 9 de mayo de 2007 y 2298 de 18 de marzo de 2015, 

se establecen las disposiciones y procedimientos para el proceso de consulta y participación a los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas, cuando se pretenda desarrollar actividades 

hidrocarburíferas en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias y tierras de 

ocupación y acceso. 

 115 Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Artículos 19, 207 a 209. 

 116 Ibíd. Artículo 40 inc. j). 

 117 Resolución Ministerial Nº 23/2015 de 30 de enero de 2015. 

 118 Ley Nº 018, Artículo 6.2 y Ley Nº 026 Artículo 40. 

 119 Aprobado mediante Resolución de Sala Plena Nº 118, de 26 de octubre de 2015. 

 120 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 

 121 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. 

 122 Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y Originarias de Bolivia. 

 123 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu. 

 124 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. 

 125 Central Obrera Boliviana. 

 126 Consejo Nacional Afroboliviano. 

 127 Está compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, y 

el Sistema Penal para Adolescentes; es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, 

organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 128 Donde participaron los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes de los nueve departamentos, 

representaciones del Órgano Ejecutivo, de los Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales y 

de la sociedad Civil, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 548. 

 129 Creado mediante Resolución del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Nº 071/2016 

de 3 de mayo. 

 130 Ley Nº 548, artículo 179.b. 

 131 Participan: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Salud, Tribunal Supremo de Justicia y Fiscalía General del Estado. 

 132 Esta diferencia se debe a que algunos municipios con amplia extensión territorial, densidad 

demográfica, demandas y necesidades particulares, instauraron más de una DNA en sus municipios 

para brindar mayor protección a NNA. 

 133 En el marco de esa campaña, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional promovió una 

alianza estratégica para desarrollar acciones vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial 

Estatal por la Niñez Boliviana, conformada por seis empresas e instituciones estatales (Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación, Empresa 
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Nacional de Telecomunicaciones S.A., Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, 

Servicios de Aeropuertos de Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). 

 134 Ley Nº 548, Artículo 136. 

 135 Ley Nº 1139 de 20 de diciembre de 2018, promulgada conforme la Sentencia Constitucional 

Plurinacional Nº 025/2017 de 21 de julio. 

 136 https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-

ninos-y-adolescentes-se-reduce. 

 137 Espacio de decisiones de coordinación y articulación del diseño, implementación y monitoreo de 

políticas, planes, estrategias, programas, proyectos y normativa para NNA. Lo integran las 

autoridades de los tres niveles estatales y su funcionamiento está sujeto al Reglamento aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 063/2015 de 1 de abril de 2015. 

 138 Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001. 

 139 El Programa de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico atiende bajo 3 modalidades: Centros 

Penitenciarios de Mujeres, Asistencia Discontinua a hijas e hijos de madres y padres privados de 

libertad que ingresan de visita y Seguimiento Escolar. 

 140 Determina la responsabilidad penal atenuada para adolescentes de 14 a 18 años y un procedimiento 

especial y especializado para su juzgamiento, asimismo, incorpora la justicia restaurativa y un sistema 

sancionatorio integrado por medidas socioeducativas. 

 141 Ley Nº 342 de 5 de febrero de 2013. 

 142 Decretos Supremos N° 1445 de 19 de diciembre de 2012, N° 1723 de 18 de septiembre de 2013,  

N° 2131 1 de octubre de 2014, N° 2437 de 7 de julio de 2015, N° 3030 de 24 de diciembre de 2016, 

N° 3519 de 3 de abril de 2018, N° 3529 de 11 de abril de 2018 y N° 3756 de 24 de diciembre de 

2018. 

 143 Programa Nacional de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores, Programa Nacional de 

Prevención y Control de Dengue, Programa Nacional de Control de Tuberculosis, Programa 

Ampliado de lnmunización, Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, Programa Nacional de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Programa Nacional de Cólera ETAS/VETAS. 

 144 Ministerios de Justicia y de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Supremo Electoral, Instituto Nacional de Estadísticas, Defensoría del Pueblo, Dirección 

General de Régimen Penitenciario, Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y 

Comunicación, Servicio General de Identificación Personal, Servicio para la Prevención de la 

Tortura. y el Sistema Universitario. 

 145 Los objetivos del Censo Carcelario son: a) Relevar y analizar la situación jurídico-procesal de la 

totalidad de las personas privadas de libertad. b) Contar con información actualizada a nivel nacional 

sobre el número de personas privadas de libertad con detención preventiva y con sentencia. c) 

Identificar el número de causas que se pueden aplicar salidas alternativas y la aplicación de medidas 

sustitutivas. d) Establecer el número de sentenciados que se encuentren con cumplimiento de plazo de 

sentencia. e) Promover la cesación de la detención preventiva. f) Posibilitar las salidas alternativas 

que correspondan y coadyuvar con la obtención de las mismas. 

 146 Art. 5.3 Ley N° 260 de 11 de julio de 2012. 

 147 Ley Nº 2298 de 20 de diciembre de 2001. 

 148 A través de la Ley Nº 872 de 21 de diciembre de 2016. 

 149 Establecida por la Ley de Pensiones, N° 065 de 10 de diciembre de 2010. 

 150 La Resolución Ministerial N° 1028, incorpora el Complemento Nutricional para el adulto mayor 

Carmelo en la prestación a la Ley N° 475, DS Nº 1984 de 30 abril de 2014. 

 151 Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017 Artículo 1.b. 

 152 Ley Nº 977 de 26 de septiembre de 2017. 

 153 DS Nº 3437 de 20 de diciembre de 2017. 

     

https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-se-reduce
https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-se-reduce
https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-se-reduce
https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/3155-el-trabajo-infantil-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-se-reduce

