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 I. Введение 

1.  Парагвай представляет свой национальный доклад о прогрессе, достигнутом в 

реализации рекомендаций, полученных им в рамках второго цикла (принято 

186 рекомендаций). В докладе отражена деятельность Парагвая по выполнению 

взятых им на себя добровольных обязательств и обязательств, взятых им в качестве 

члена Совета по правам человека на 2015–2017 годы. 

2.  Парагвай является социальным правовым государством, демократические и 

конституционные основы которого зиждятся на уважении человеческого достоинства. 

По своему правовому статусу международные договоры, ратифицированные 

Республикой, имеют приоритет перед Национальной конституцией, а договоры, 

касающиеся прав человека, носят квазиконституционный характер, и для их 

обжалования требуется внесение поправок в основной закон страны. Республика 

Парагвай признает наднациональный правовой порядок и, действуя в духе открытости 

и сотрудничества, является твердым защитником многостороннего взаимодействия 

государств и уважения международного права на основе принципов самоопределения 

и равноправия всех государств, солидарности и международного сотрудничества.  

3.  Республика Парагвай подтверждает свою неизменную приверженность 

сотрудничеству и взаимодействию с механизмами защиты прав человека и в этом 

контексте направила открытые и постоянные приглашения мандатариям специальных 

процедур, соблюдает свои обязательства по представлению докладов и ответственно 

относится к выполнению полученных рекомендаций. 

4.  К числу приоритетных задач Парагвая относятся укрепление международной 

системы защиты прав человека, универсализация договоров в области прав человека, 

укрепление международного сотрудничества, национальных механизмов контроля за 

выполнением рекомендаций, оказание поддержки мандатариям специальных 

процедур, отмена смертной казни и обеспечение торжества объективной истины, 

справедливости, принципов возмещения нанесенного ущерба и гарантий 

неповторения нарушений. Достигнутый прогресс способствует повышению 

эффективности предпринимаемых усилий по решению трудных потенциальных и 

текущих задач, касающихся борьбы с бедностью и обеспечения качественного доступа 

к основным правам человека, в том числе к правам на питание, здоровье, образование, 

на достойное жилье и на здоровую окружающую среду, с уделением особого внимания 

потребностям таких важных групп населения, как дети и подростки, женщины, 

представители коренных народов, инвалиды и пожилые люди. 

5.  Республика Парагвай считает уважение человеческого достоинства одним из 

высших приоритетов государственной деятельности. Поэтому деятельность по защите 

наиболее уязвимых лиц и групп населения занимает центральное место в 

государственной политике, направленной на обеспечение соблюдения, защиты и 

осуществления прав человека с учетом универсальности, неделимости, 

взаимозависимости и взаимосвязанности соответствующих прав. 

 II. Методология1 

6.  В Парагвае функционирует постоянный национальный межучрежденческий 

механизм «СИМОРЕ плюс»2, который позволяет систематизировать данные, 

осуществлять мониторинг и координировать действия по осуществлению 

обязательств и рекомендаций в области прав человека в увязке с реализацией Целей 

устойчивого развития (ЦУР). 

7.  Настоящий доклад составлен на основе межведомственного взаимодействия по 

сбору данных на онлайн-платформе с открытым доступом «СИМОРЕ плюс». Эта 

платформа поддерживается сетью из 167 координаторов от 72 учреждений 

исполнительной, законодательной и судебной власти и ряда негосударственных 

органов. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции координируют 

работу по включению в платформу информации о деятельности по выполнению 
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рекомендаций, в том числе рекомендаций по линии универсального периодического 

обзора (УПО). 

8.  Настоящий доклад подготовлен в соответствии с общими руководящими 

принципами, принятыми в решении 17/119 Совета по правам человека, и 

техническими требованиями к составлению и представлению национальных докладов, 

изложенными в рекомендациях УВКПЧ. 

9.  В целях поощрения конструктивного участия гражданского общества в 

подготовке доклада и в соответствии с Регламентом «СИМОРЕ плюс» 4 февраля 

2021 года было проведено публичное обсуждение данного доклада организациями 

гражданского общества (ОГО) и государственными учреждениями, на котором 

состоялся обмен мнениями и замечаниями о его содержании.  

 III. Выполнение рекомендаций 

10.  Приведенная в докладе информация представлена тематически, в формате, 

предложенном УВКПЧ, с указанием уровня выполнения рекомендаций в разбивке по 

их категориям. В приложении III приведена сводная информация о реализации 

последующих мер в связи с рекомендациями.  

 А. Межсекторальные вопросы 

 1.  Совершенствование нормативной деятельности, институциональных 

механизмов и политики3 

11.  В 1992 году Национальный конгресс Парагвая начал процесс ратификации 

договоров о правах человека универсальной4 и межамериканской5 систем защиты прав 

человека, а также гармонизации и совершенствования нормативной деятельности. 

Информация о прогрессе, достигнутом страной за период 2016–2020 годов, в том 

числе в области законодательства по вопросам поощрения и защиты прав человека, 

ратификации6 международных договоров и укрепления институтов, приведена в 

приложении IV.  

12.  На основе укрепления институциональной основы произошло повышение  

ранга соответствующих институтов (см. приложение IV) и увеличение числа 

государственных учреждений и организаций, занимающихся тематикой прав 

человека. Укрепление связей между 35 учреждениями, относящимися к 3 ветвям 

власти, и негосударственными учреждениями и организациями способствовало 

повышению статуса Сети учреждений по правам человека при исполнительной власти 

(СПЧИВ). Принятие Регламента7 и второго Плана действий8 СПЧИВ имеет 

исключительно важное значение для реализации стратегических задач9 

Национального плана действий в области прав человека (НПДПЧ). 

13.  В целях гармонизации деятельности по реализации целей государственной 

политики в области прав человека по линии НПДПЧ с реализацией Целей устойчивого 

развития (ЦУР) были предприняты меры по укреплению связей между НПДПЧ и 

Национальным планом развития; в частности, был создан механизм мониторинга 

соответствующей деятельности10. В последней редакции Национального плана 

развития предусмотрено обеспечение соответствия мер государственной политики 

стратегическим задачам развития11 и межсекторного сотрудничества12, 

согласующимся с целями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. В 2016 году была создана Парагвайская комиссия по вопросам ЦУР.  

14.  Укреплена Межведомственная исполнительная комиссия по обеспечению 

выполнения международных решений (КИКСИ), которую с 2015 года возглавляет 

вице-президент Республики и работу которой координирует Министерство 

иностранных дел. Работу участвующих в КИКСИ 12 ведомств поддерживает 

технический секретариат. Методы работы этого механизма, наделенного как 

функциями принятия решений, так и функциями исполнительного и оперативного 
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характера, обеспечивают государственным учреждениям возможности согласования 

деятельности с ОГО.  

15.  Создание механизма «СИМОРЕ плюс» свидетельствует о признании Парагваем 

важной роли, которую играет национальный механизм по выполнению обязательств и 

рекомендаций, подготовке докладов и осуществлению последующей деятельности 

(НМИРФ) в вопросах выполнения рекомендаций и оценки результатов 

соответствующей деятельности. Этот механизм создан посредством 

совершенствования действовавшего с 2011 года «Поисковика рекомендаций»: на его 

основе в 2014 году была создана онлайн платформа «СИМОРЕ», а в 2017 году — 

качественно новый механизм «СИМОРЕ плюс».  

16.  Механизм «СИМОРЕ плюс» обеспечивает мониторинг выполнения 

1500 рекомендаций, согласованных с ЦУР, и предоставляет платформу для 

организаций гражданского общества «ОСК плюс», позволяющую более эффективно 

собирать необходимую информацию. Этот механизм позволяет государству в 

соответствии с рекомендациями Практического руководства13 УВКПЧ осуществлять 

координацию деятельности и взаимодействия субъектов по выполнению 

рекомендаций, проводить консультации и работать с информацией. Парагвай 

использует механизм «СИМОРЕ плюс» в рамках технического сотрудничества14.  

17.  В соответствии с политикой, проводимой государством в отношении граждан и 

секторов населения, находящихся в уязвимом положении, в качестве эффективного 

механизма для поощрения и реализация основных прав человека и распространения 

культуры мира реализуется национальная программа создания «домов правосудия» и 

«мобильного дома правосудия», представляющих собой мультидисциплинарные 

органы, предоставляющие гражданам юридическую поддержку, информацию и 

рекомендации и оказывающие другие услуги.  

18.  В целях укрепления Управления Народного защитника15 1 ноября 2016 года 

назначены новый Народный защитник и его заместитель. Принимаются меры по 

обеспечению Управления Народного защитника достаточными ресурсами. С 2016 года 

бюджетные ассигнования на это направление деятельности постепенно 

увеличиваются и к 2020 году выросли на 7,85 %. 

19.  Учитывая конституционно-правовой статус Народного защитника как 

«парламентского уполномоченного по правам человека», существуют проблемы в 

части соблюдения Парижских принципов при выборе, назначении и увольнении 

соответствующего должностного лица. Национальная конституция наделяет 

Народного защитника полномочиями, изменение которых возможно лишь на основе 

конституционных поправок. 

 2. Равенство и недискриминация16 

20.  Национальная конституция Парагвая не допускает проявлений дискриминации 

и устанавливает (статья 46), что все жители Республики равны в своем достоинстве и 

правах. В соответствии со статьей 45 Конституции, отсутствие регулирующего закона 

не дает права отрицать или ущемлять права или гарантии, такие как право на равенство 

перед законом. Статья 24 закрепляет права на свободу вероисповедания, свободу 

отправления культов и на свободу выбора идеологии, и устанавливает, что никто не 

может подвергаться преследованиям, обвиняться или принуждаться к даче показаний 

из-за своих убеждений. 

21.  Остается нерешенным вопрос о принятии закона о борьбе со всеми формами 

дискриминации, однако, в соответствии с конституционным мандатом (статья 46) 

принимаются меры для устранения препятствий и факторов, способствующих 

дискриминации; эти меры учитывают тот факт, что в парагвайском обществе  

и на политическом уровне идет процесс обсуждения вопросов, касающихся  

ЛГБТИ-сообщества17. 

22.  Конституционный принцип равенства составляет основу государственных 

документов и решений18, которые гарантируют основные права человека, такие как 

права на здоровье, образование, труд, на достаточный уровень жизни и на доступ к 



A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 5 

правосудию, для наиболее уязвимых групп населения, таких как дети,  

женщины, коренные народы, мигранты и инвалиды. Причем меры защиты, 

направленные на устранение несправедливого неравенства, рассматриваются не как 

дискриминационные, а как уравнительные (статья 46).  

23.  В четвертом Национальном плане действий на 2018–2024 годы19 по 

обеспечению равных возможностей мужчин и женщин предусмотрена реализация 

стратегий обеспечения реального равенства между мужчинами и женщинами на 

основе устранения препятствий, которые затрудняют или препятствуют достижению 

равенства, и ликвидация любых форм дискриминации на основе мероприятий по пяти 

основным направлениям деятельности в области права20 и по четырем направлениям 

межсекторного характера21.  

24.  Был достигнут прогресс в обеспечении защиты лиц, принадлежащих к группам 

ЛГБТИ-сообщества, в ряде конкретных областей права. В соответствии с 

Постановлением 695/16 трансгендерным лицам разрешается использовать в 

медицинских учреждениях свое социальное имя. Министерство юстиции приняло 

Постановление 744/15, содержащее Протокол обращения с лишенными свободы 

трансгендерными лицами, и планирует создать специализированное отделение 

пенитенциарной службы. Управление государственной защиты (МДП) одобрило 

применение Протокола обращения с лицами из ЛГБТИ-сообщества во всех своих 

учреждениях. 

25.  Для сбора данных, используемых для формирования государственной политики 

по борьбе с дискриминацией, в разделе приема жалоб информационной системы 

полиции «Маранду» предусмотрена рубрика «ЛГБТИ». В изучаемой Верховным 

судом обновленной версии «100 бразильских правил» содержатся положения, 

касающиеся сексуальной ориентации и гендерной идентичности как факторов, 

повышающих уязвимость граждан. Недавно Верховный суд, действуя на основании 

статьи 25 Национальной конституции о свободе выражения личности и имиджа, 

санкционировал принесение присяги адвокатом-трансгендером Кимберли Айяла в ее 

нынешней гендерной идентичности.  

26.  В целях укрепления государственной политики в области поощрения и защиты 

прав ЛГБТИ-сообщества Парагвай участвует в заседаниях Постоянной комиссии по 

правам лиц ЛГБТИ-сообщества Совещания высших должностных лиц по правам 

человека стран — участниц МЕРКОСУР.  

27.  Парагвай рассматривает возможность сделать заявление, предусмотренное в 

статье 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (МКЛРД). В стадии изучения находится проект закона22 о 

ратификации «Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования». 

 3.  Вопросы защиты окружающей среды23 

28.  В Парагвае имеется обширная база природоохранных норм24 для обеспечения 

защиты окружающей среды, и в соответствии с Законом 6123/18 Секретариат по 

вопросам охраны окружающей среды преобразован в Министерство по вопросам 

охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

29.  Для расследования наказуемых действий, наносящих ущерб окружающей 

среде, и обоснования применения санкций за экологические нарушения, 

предусмотренных уголовным и экологическим законодательством, в Государственной 

прокуратуре имеется специализированное подразделение, функционирующее в 

координации с Управлением по борьбе с экологическими преступлениями. 

30.  Основные достижения: 

• Присоединение к Парижскому соглашению по климату (Закон 5681/16). 

• Принятие Закона 5875/16 «Об изменении климата». 

• Принятие Национального плана действий по адаптации к изменению климата 

(2016 год). 
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• Принятие Национального плана действий по смягчению последствий 

изменения климата (2017 год). 

• Принятие Закона 6125/18 «О принятии Кигалийской поправки к 

Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой». 

• Принятие Национального плана действий по борьбе с опустыниванием и 

засухой на 2018–2030 годы. 

• Актуализация текущей национальной политики в области охраны окружающей 

среды.  

• Создание онлайн платформы (информационной системы) СИАМ25 для 

проведения консультаций по вопросам охраны окружающей среды. 

• Принятие Национального плана комплексного управления городскими 

твердыми отходами (2020 год). 

• Принятие Национального плана действий в области изменения климата 

(2020 год). 

• Принятие Плана управления лесным заповедником Мбаракайю на  

2020–2030 годы (2020 год). 

• Принятие Закона 6676/20 «О запрещении обработки и конверсии земельных 

участков с лесным покровом в Восточном регионе» (о «нулевой дефорестации» 

в течение 10 лет). 

 B.  Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

  Борьба с торговлей людьми26 

31.  На основании Закона 4788/12 «Всеобъемлющие меры по борьбе с торговлей 

людьми» в рамках дел, связанных с торговлей людьми, применяются механизмы 

защиты и оказания поддержки по линии Межведомственного бюро по 

предупреждению торговли людьми и борьбе с ней27 («Бюро по борьбе с торговлей 

людьми»). Их применение осуществляется в соответствии с Руководством по 

процедурам оперативной деятельности28 и с протоколами действий по 

документированию фактов виктимизации жертв торговли людьми, а также с 

использованием протоколов документирования имевшей место виктимизации29 по 

линии торговли людьми и оказания пострадавшим необходимой помощи, в том  

числе в преодолении последствий преступной виктимизации30, в регистрации 

соответствующих дел31 и в оценке рисков, которым подвержены пострадавшие лица32. 

32.  Согласно указанному закону, предусмотрена реализация Национальной 

программы действий по предупреждению торговли людьми, борьбе с ней и по 

оказанию поддержки жертвам такой торговли. Начиная с 2018 года, средства для этой 

программы включаются в бюджет Министерства по делам женщин и направляются на 

деятельность по предупреждению торговли людьми и на защиту жертв таких 

преступлений, в частности путем проведения кампаний по повышению 

осведомленности граждан, принятия мер укрепления межведомственного 

взаимодействия как на общегосударственном уровне, так и на местах, и усиления 

поддержки жертвам торговли людьми.  

33.  В стране функционирует Центр поддержки жертв торговли людьми, по линии 

которого жертвам торговли людьми оказываются комплексная поддержка и помощь 

по вопросам социального, психологического и правового характера. Функционирует 

Центр временного размещения, в котором жертвы торговли людьми пользуются 

услугами многопрофильной группы специалистов, обеспечивающих их защиту и 

предоставляющих жертвам питание и одежду. Осуществляется Программа 

социальной реинтеграции, направленная на социальную реинтеграцию жертв 

торговли людьми посредством расширения прав и возможностей женщин и оказания 
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пострадавшим женщинам помощи и поддержки в восстановлении их физического и 

психического здоровья и социального статуса в соответствующих общинах.  

34.  Комиссия по оказанию помощи и поддержки жертвам торговли людьми 

обеспечила координацию разработки Руководства по вопросам социальной 

реинтеграции33. С 2016 года Министерство социального развития (МДС) оказывает 

поддержку процессам социальной реинтеграции жертв торговли людьми по линии 

своих программ «Текопора» и «Текоха». Министерство юстиции, действуя совместно 

с Сетью учреждений по правам человека при исполнительной власти и 

Министерством по делам женщин, организует информационные и обучающие 

семинары для государственных служащих по теме «Профилактика торговли людьми».  

35.  В Государственной прокуратуре имеется специализированное подразделение, в 

функции которого входит расследование всех проявлений торговли людьми34.  

В 2018 году полномочия этого специализированного подразделения были расширены 

и теперь охватывают вопросы борьбы с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатацией детей и подростков. Налажена система взаимодействия по делам 

преступлений, связанных с торговлей людьми, между Министерством иностранных 

дел, Министерством по делам женщин, Министерством по делам детей и подростков 

и Государственной прокуратурой, и функционирует онлайн-система подачи жалоб по 

поводу таких преступлений35. В Государственной прокуратуре создан 

координационный центр для надзора за следственными действиями по преступлениям 

этой категории.  

36.  В штате Управления технической поддержки Государственной прокуратуры 

имеются специалисты-психологи, социальные работники и юристы, которые 

оказывают жертвам торговли людьми помощь в вопросах доступа к правосудию и 

социальной реинтеграции и в восстановлении нарушенных прав. Оперативные 

сотрудники органов правосудия используют в своей работе «Руководство по оказанию 

услуг лицам, ставшим жертвами торговли людьми». 

37.  Издан Указ 4473/20 «Национальный план действий по предупреждению 

торговли людьми и борьбе с ней»36.  

  Свобода выражения мнений, безопасность журналистов и правозащитников37 

38.  В 2016 году Парагвай и ЮНЕСКО подписали Меморандум о намерениях в 

отношении реализации Плана действий ООН по обеспечению безопасности 

журналистов и решению проблемы безнаказанности. В стране создан 

Многосекторальный орган по вопросам безопасности журналистов, в состав которого 

вошли представители всех ветвей государственной власти, Государственной 

прокуратуры и союзов журналистов38. В функции этого органа входит разработка и 

согласование тематических планов и протоколов действий. 

39.  Синдикат журналистов Парагвая (СПП) и Многосекторальный орган по 

вопросам безопасности журналистов совместно разработали Руководство для 

журналистов, подвергающихся рискам или угрозам (см. приложение V). 

Министерство внутренних дел Парагвая издало Распоряжение 538/17, в котором 

содержится Протокол обеспечения безопасности журналистов в ситуациях высокого 

риска (см. приложение VI).  

40.  Верховный суд и ЮНЕСКО подписали Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам укрепления институтов власти, в частности по направлениям свободы 

выражения мнений, доступа к информации и обеспечения безопасности журналистов, 

а также по вопросам обучения магистратов, должностных лиц, юристов и 

журналистов.  

41.  Государственная прокуратура в своем учебном центре организовала обучение 

прокуроров по вопросам расследования преступлений против работников прессы в 

рамках проекта «Деятельность Государственной прокуратуры по обеспечению 

 защиты и безопасности журналистов». В рамках действующей Программы защиты 

свидетелей обеспечивается безопасность свидетелей и жертв преступлений, лиц, 

сотрудничающих с органами правосудия, сотрудников системы правосудия и других 
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лиц, определенных в Законе 4083/11, в том числе подвергающихся риску и 

потерпевших журналистов.  

42.  Рассматривается вопрос о ратификации подписанного 28 сентября 2018 года 

Соглашения Эскасу, в котором содержится положение о защите правозащитников в 

области экологии.  

43.  Продолжается законодательный анализ законопроекта «О свободе выражения 

мнений и о защите журналистов, работников средств массовой информации и 

правозащитников»39. 

 2.  Отправление правосудия, борьба с безнаказанностью и обеспечение 

верховенства права40 

  Модернизация и транспарентность системы 

44.  В рамках Стратегического плана действий на 2016–2020 годы41 Верховный суд 

принял меры по внедрению современных технологий в деятельность судебных 

органов. В соответствии с Постановлением 1107/16 Верховного суда внедряются 

технологии ведения файлов и документации судебных процедур на электронных 

носителях.  

45.  Законы 5189/14 и 5282/14 регулируют вопросы предоставления информации об 

использовании государственных ресурсов, а также вопросы транспарентности и 

доступа к общественной информации. В постановлениях 999/15, 1005/15 и 1248/18 

Верховного суда установлены процедуры предоставления информации Управлением 

Верховного суда по вопросам транспарентности и доступа к общественной 

информации по электронной почте, по телефону, в личном общении или через Единый 

портал общественной информации. Поступившие и обработанные заявки на 

получение информации доступны в режиме онлайн42. 

46.  Конституция Парагвая устанавливает, что члены Верховного суда и судьи для 

судов и трибуналов назначаются на должность по представлению Совета 

магистратуры после проверки Государственной прокуратурой соответствия 

кандидатов конституционным и иным юридическим требованиям, установленным для 

кандидатов на соответствующие должности. Квалификационные требования к 

кандидатам касаются уровня их академической подготовки, опыта работы, 

безупречности репутации, оценки предыдущей деятельности, траектории 

продвижения по службе и социального признания в ходе публичных слушаний; 

соответствующие данные регистрируются и представляются с помощью технических 

средств.  

47.  В своем Постановлении 1309/20 Верховный суд регламентировал критерии и 

процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и на 

продвижение по службе. Управление по вопросам судебной этики обеспечивает 

надзор за соблюдением Кодекса судебной этики и оказывает техническую поддержку 

Трибуналу и Консультативному совету по вопросам судебной этики. Проводятся дни 

социализации и повышения осведомленности магистратов, в том числе по теме «Этика 

судебных процедур».  

48.  В целях борьбы с нарушениями Управление Верховного суда по рассмотрению 

жалоб и обвинений поощряет транспарентность судебной деятельности и борьбу с 

коррупцией и проявлениями безнаказанности. В частности, применяются процедуры 

расследования, в которых участвует Главное управление юстиции и Совет Главного 

управления юстиции. За период с 2006 года количество жалоб и сообщений о 

нарушениях увеличилось на 5000 %. 

  Доступ к правосудию лиц, находящихся в уязвимом положении 

49.  В этих вопросах Верховный суд действует в контексте так называемых 

«100 бразильских правил», касающихся доступа к правосудию лиц, находящихся в 

уязвимом положении. Изучается вопрос об актуализации указанных правил. Были 

утверждены Политика обеспечения доступа к правосудию для пожилых людей и 
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инвалидов43 и Протокол действий по обеспечению межкультурного подхода к 

правосудию44. Министерство юстиции применяет Протокол действий для обеспечения 

доступа к правосудию лиц с ограниченными психосоциальными возможностями45 и 

реализует Национальную программу функционирования «домов правосудия» 

(см. пункт 18). 

50.  С 2016 года в стране используется мобильное приложение электронной версии 

«Юридического справочника», что способствует обеспечению инклюзивного доступа 

к правосудию: материалы в указанном приложении изложены простым языком, с 

использованием пояснительных голосовых комментариев и графики для 

информирования лиц с сенсорными нарушениями. В приложении содержится 

изложенная на языке гуарани и на испанском языке информация о судебных 

процедурах, об институте судебных посредников и о географическом местоположении 

судебных учреждений. 

51.  Управление справочной информации и рекомендаций для граждан по судебным 

вопросам обеспечивает сопровождение пользователей услуг в их обращениях в 

Верховный суд лично, по телефону или электронной почте. В течение 2018 года 

Управление оказало услуги 760 021 гражданину, в том числе 3166 пожилым людям и 

125 инвалидам.  

52.  Реализация действующей в Парагвае Программы подготовки судебных 

посредников46 способствует развитию национальной сети общинных лидеров и 

укреплению связей между работниками системы правосудия и их общинами. 

Управление по правам этнических групп Государственной прокуратуры оказывает 

поддержку прокурорам, предоставляя технические консультации по уголовным делам, 

сторонами которых являются представители коренных народов.  

53. В Управлении государственной защиты (МДП) функционирует 

Специализированная группа государственных защитников для оказания юридической 

помощи лицам из числа коренных народов, а эксперты по вопросам культуры 

коренных народов оказывают помощь государственным защитникам посредством 

представления юридических и антропологических заключений и участия в судебных 

разбирательствах. За период с 2016 по 2020 год представителям коренных народов 

была оказана помощь по 867 уголовным делам и по 551 гражданскому делу. За этот же 

период была оказана помощь 1893 инвалидам.  

54.  По так называемому Делу об инциденте в районе города Куругуату Палата по 

уголовным делам Верховного суда приняла Решение AS 293 от 26 июля 2018 года, в 

котором содержится предписание снять все предъявленные крестьянам обвинения и 

назначенные им наказания и освободить их из-под стражи.  

  Положение в пенитенциарных учреждениях 

55.  В подготовленном Министерством юстиции ведомственном Стратегическом 

плане работы на 2017–2021 годы предусмотрено постепенное расширение применения 

норм международных договоров47 по вопросам защиты прав лиц, лишенных свободы. 

В пенитенциарных учреждениях применяются протоколы, регулирующие обращение 

с лицами, находящимися в наиболее уязвимом положении48. 

56.  Применение технологичной информационной системы пенитенциарных 

учреждений (СИПП) позволяет улучшить управление информацией о тюрьмах, 

обеспечивая регистрацию данных социально-психологического и юридического 

характера, перевод документов, учет данных о посещениях заключенных, внутренних 

распоряжений и уведомлений администрации и данных об освобождении 

заключенных. Эта система уже функционирует в 10 тюрьмах и будет распространена 

на все (18) такие учреждения; планируется подключение этой информационной 

системы к другим системам, имеющим отношение к судебным процессам.  

57.  Что касается заполненности тюрем, то следует отметить, что Министерство 

юстиции осуществляет План реформирования пенитенциарной системы49, в котором 

предусмотрены четыре основных направления действий50. Существенный прогресс в 
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реализации этого плана подробно описан в докладе о выполнении Правил Нельсона 

Манделы и Бангкокских правил (см. приложение VII). 

58.  Принятие Указа 309/18 «Об объявлении чрезвычайного аварийного состояния 

инфраструктуры пенитенциарных учреждений» способствовало ускорению 

административных процессов, касающихся работ по улучшению инфраструктуры 

тюрем. В целях преодоления сложившегося чрезвычайного состояния 

инфраструктуры пенитенциарных учреждений в 2019–2020 годы были приняты 

законы 6365/19 и 6705/20. Были реализованы следующие меры: 

• Удвоена вместимость тюрем51 (оборудовано 1700 новых мест). 

• Улучшена инфраструктура тюрем52. 

• Построены новые тюремные помещения, рассчитанные на размещение 

400 заключенных (Региональная тюрьма в департаменте Сан-Педро). 

• Выполнены работы по ремонту и обновлению тюремных помещений53. 

• Ведется строительство двух зданий для содержания лишенных свободы лиц, 

отбывающих длительные сроки заключения, в городе Эмбоскада и одного 

здания в городе Минга Гуазу. Эти здания рассчитаны на размещение 

3960 заключенных и будут выполнены по стандартам доступности для 

инвалидов. Сдача зданий в эксплуатацию намечена в текущем году.  

59.  Реализация Комплексного плана охраны здоровья лиц, лишенных свободы, 

осуществляется по трем основным направлениям: координация медицинской помощи, 

охрана психического здоровья и борьба с наркозависимостью и социальная работа. 

План действий по охране психического здоровья и борьбе с наркозависимостью 

направлен на лечение психосоциальной инвалидности и наркозависимости и на 

предотвращение рецидивов и возвращения заболевания.  

60.  Министерство юстиции осуществляет процессуально-судебное сопровождение 

дел лиц, лишенных свободы, и координирует свои действия с судебными 

инстанциями. Созданы два пункта координации процессуально-судебного 

сопровождения дел заключенных54, связанных со всеми пенитенциарными 

учреждениями страны. 

61.  Для сокращения задержек в отправлении правосудия посредством координации 

действий и надзора за ходом судопроизводства в 2016 году при Верховном суде было 

создано Управление по вопросам межведомственного сотрудничества органов 

судебной власти. В порядке контроля за уголовным судопроизводством Верховный 

суд проверяет сообщения о случаях превышения установленных сроков 

судопроизводства и организует посещения пенитенциарных учреждений для проверки 

таких ситуаций и принятия корректирующих мер.  

62.  В разработанном Министерством юстиции и Верховным судом «Плане 

действий по уменьшению чрезмерной нагрузки на пенитенциарные учреждения» 

предусматривается упрощение судебных процессов, в частности посредством 

проведения публичных слушаний, в том числе предварительных и обзорных 

слушаний, в пенитенциарных учреждениях в режиме видеоконференции. Реализуется 

также пилотный план по ускорению судебных процессов над лишенными свободы 

лицами, заключенными в женской тюрьме. 

63.  Создана единая платформа для координации действий основных органов55 

судебной системы по контролю за ситуацией в тюрьмах. В 2019 году судебные органы 

и Управление государственной защиты развернули работу по выверке дел лиц, 

лишенных свободы, в целях применения менее суровых наказаний для больных, для 

пожилых лиц в возрасте старше 60 лет, для беременных и кормящих женщин, и на 

предмет помилования лиц, отбывших половину назначенного им срока лишения 

свободы. Со статистическими данными о результатах этой работы можно 

ознакомиться в приложениях VIII и IX. 

64.  Государственная прокуратура выпустила Общие предписания по применению 

досудебного содержания под стражей, отвечающие критериям необходимости, 
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применения в исключительных случаях, соразмерности и соблюдения презумпции 

невиновности, и по линии своего Управления по правам человека осуществляет 

мониторинг ситуации в местах лишения свободы. 

65.  Согласно Закону 6350/2019 в положения Уголовно-процессуального кодекса, 

касающиеся досудебного содержания под стражей, были внесены изменения, в 

соответствии с которыми судьям предоставлено право применять в качестве 

альтернативы тюремному заключению менее суровые меры. В стадии рассмотрения 

находится законопроект56, предусматривающий применение специальной, краткой по 

времени и бесплатной процедуры прекращения досудебного содержания под стражей 

по достижении установленного законом предельного срока. 

66.  Министерство государственной защиты, действуя по линии государственных 

защитников в различных юрисдикциях, предпринимает энергичные усилия57, 

направленные на сокращение численности лишенных свободы лиц из числа наиболее 

уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей, представителей коренных 

народов, инвалидов и подростков.  

67.  Действуя в соответствии с Постановлением Верховного суда 917/14 в рамках 

Программы уголовного правосудия для подростков с использованием принципов 

реституционного правосудия, Национальная служба по вопросам отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей (СЕНААИ) 

реализует пилотную программу реституционного правосудия58. В Протоколе 

мониторинга и контроля социально-образовательных мер для подростков 

сформулированы практические подходы к обеспечению контроля за применением 

соответствующих мер, не связанные с лишением свободы. Министерство по делам 

детей и подростков способствовало принятию поэтапно реализуемого Плана действий 

в этой области (ПОНАКОЛ). 

68.  В Государственной прокуратуре имеются специализированное подразделение 

по наказуемым деяниям, совершенным в отношении подростков, и 

специализированное подразделение по уголовным делам несовершеннолетних 

преступников, созданные в соответствии с Инструкцией о работе с подростками, 

находящимися в конфликте с уголовным законодательством. 

69.  Министерство юстиции реализует программы социальной реинтеграции 

заключенных путем организации их образования, профессионального обучения и 

трудоустройства. Реинтеграции молодых людей, обучающихся в образовательном 

центре в городе Итаугуа, способствует Фонд поощрения человеческих ценностей и 

предупреждения насилия (ФУНДАПРОВА). С 2015 года в рамках Национальной 

системы профессиональной подготовки и производственного обучения 

(СИНАФОКАЛ) функционирует Департамент управления инклюзивным 

производственным обучением, ориентированный на обучение лиц из числа уязвимых 

групп населения, в том числе лиц, лишенных свободы. 

70.  Пандемия COVID-19 создала проблемы для функционирования 

пенитенциарной системы, и в этом контексте был предпринят ряд конкретных мер, 

подробно описанных в докладе, представленном Подкомитету по предупреждению 

пыток (см. приложение Х).  

  Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания 

71.  Специализированная группа Государственной прокуратуры по борьбе с 

нарушениями прав человека при проведении расследований уголовно наказуемых 

деяний59 руководствуется положениями «Практического руководства по 

расследованию пыток», которое адаптировано к международным стандартам60.  

В выработанных в 2016 году инструкциях № 7, 11 и 12 установлены руководящие 

принципы применения надлежащих процессуальных норм и мер для предупреждения 

актов пыток. 

72.  Согласно регистрационным записям61 к началу 2020 года указанная 

Специализированная группа приняла к рассмотрению 1633 дела, относящихся к ее 
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компетенции. 189 из этих дел касались предполагаемых пыток, но следует иметь в 

виду, что в ходе расследований классификация дел может изменяться.  

73.  По регистрационным данным Верховного суда за период с 2015 по 2019 год по 

фактам пыток было возбуждено 16 судебных дел (см. приложение II). 

74.  В настоящее время изучается законопроект62, касающийся приведения 

применяемой в Парагвае классификации пыток в соответствие с классификацией, 

принятой в Конвенции против пыток и других бесчеловечных, жестоких или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

75.  Главное управление собственной безопасности и противодействия коррупции 

Министерства юстиции, действуя по собственной инициативе или на основе 

поступивших жалоб, проводит расследования предполагаемых актов пыток, 

жестокого или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в отношении 

лиц, лишенных свободы. Управление по защите прав человека в учреждениях 

пенитенциарной системы анализирует поступающие жалобы и координирует их 

рассмотрение. Контроль за принятием последующих мер по поступившим жалобам 

осуществляют службы мониторинга ситуации в центрах содержания под стражей.  

76.  В соответствии с нормами, принятыми на международном уровне, проводится 

работа по ознакомлению сотрудников пенитенциарных учреждений и 

образовательных центров с ведомственными инструкциями и постановлениями. 

В числе таких документов «Протокол действий в случае поступления жалобы о 

нарушениях прав человека»63, «Протокол действий в случае поступления жалобы о 

применении пыток»64 и инструкция «Срочные меры, принимаемые по жалобам о 

нарушениях прав человека и о применении пыток в отношении лиц, лишенных 

свободы». Для членов семей лиц, лишенных свободы, доступна онлайн платформа по 

правам человека65, на которой размещаются жалобы и сообщения родственников лиц, 

лишенных свободы, о возможных нарушениях прав человека в пенитенциарной 

системе. В Министерстве юстиции ведется работа по подготовке Руководства по 

вопросам применения силы и Протокола проведения обысков и реквизиции.  

77.  В соответствии с вышеупомянутыми документами и с учетом требований о 

представлении информации согласно статье 286 Уголовно-процессуального кодекса, 

Министерство юстиции проводит досудебные разбирательства, инициирует 

увольнение и возбуждает уголовные дела против персонала тюрем и образовательных 

центров. За период с 2016 по 2020 год зарегистрировано 73 расследования по линии 

Главного управления собственной безопасности и противодействия коррупции 

Министерства юстиции; 28 из этих расследований уже завершены, а по 45 делам 

расследования продолжаются. 

78.  Функционируют созданные в рамках Соглашения 2018 года о сотрудничестве 

между Управлением государственной защиты, Национальным механизмом по 

предотвращению пыток и Ассоциацией учреждений технического и образовательного 

профиля для реализации целей развития, исследований и развития средств 

коммуникации (ТЕДИК) веб-платформа и мобильное приложение к Реестру случаев 

применения пыток, ориентированные на использование государственными 

защитниками. Согласно ведомственному Распоряжению 69/19 Управления 

государственной защиты, государственным защитникам на территории всей страны 

предписано в обязательном порядке пользоваться данными бланков регистрации 

жалоб, используемых в Реестре предполагаемых случаев пыток, жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. 

79.  Министерство внутренних дел инициировало пересмотр Руководства по 

применению силы Национальной полицией в целях приведения его в соответствие со 

стандартами прав человека. В Министерстве создан Департамент собственной 

безопасности для расследования жалоб на сотрудников полиции; результаты 

расследований направляются в Управление полицейских трибуналов для определения 

ответственных за допущенные нарушения и последующей передачи материалов в 

Государственную прокуратуру.  
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80.  В полицейских участках ведутся журналы учета задержанных лиц; 

регистрационные записи из этих журналов должны передаваться в информационную 

систему полиции «Маранду», с тем чтобы соответствующая информация была 

доступна в режиме онлайн. Система «Маранду» позволяет идентифицировать акты 

пыток на основании информации, содержащейся в соответствующей жалобе. Между 

Министерством здравоохранения и социального обеспечения и Министерством 

внутренних дел заключено соглашение, в соответствии с которым возможно 

проведение медицинского осмотра задержанных лиц в медицинских учреждениях и 

предоставление справок об осмотре по ускоренной процедуре. 

81.  Подразделение Министерства внутренних дел по вопросам борьбы с 

коррупцией, созданное в 2014 году в целях обеспечения соблюдения принципов 

добросовестности и общественной этики, в 2017 году было преобразовано в Главное 

управление по обеспечению транспарентности и противодействию коррупции. 

В проекте поправок к Органическому закону о Национальной полиции предлагается, 

чтобы Департамент собственной безопасности находился в прямом подчинении 

министра внутренних дел.  

82.  В соответствии с ведомственным Распоряжением 924/16 в Министерстве 

внутренних дел установлены организационная и функциональная структура 

Департамента по обеспечению транспарентности и противодействию коррупции и 

Управления по вопросам доступа к общественной информации.  

  Борьба с коррупцией 

83.  По данным Национального секретариата по борьбе с коррупцией (СЕНАК), в 

борьбе с коррупцией и в части повышения транспарентности и подотчетности 

достигнут определенный прогресс. В частности:  

• Создан портал для подачи жалоб, касающихся борьбы с проявлениями 

коррупции66 (Распоряжение 02/16), с системой регистрации и мониторинга 

уголовных дел, с информацией о привлечении виновных к ответственности и о 

проводимых расследованиях67. 

• Принят Национальный план действий по предупреждению коррупции68 

(Указ 4900/16). 

• Создана платформа69 для мониторинга соблюдения обязательств по 

обеспечению транспарентности в государственном секторе.  

• В рамках четвертого Плана действий Открытого правительства на  

2018–2020 годы подготовлено Руководство по вопросам подотчетности перед 

гражданами.  

• По инициативе Национальной комиссии по вопросам добросовестности и 

транспарентности (ЭНИТ) принят Национальный план действий по 

обеспечению добросовестности, транспарентности и по борьбе с коррупцией 

(ПНИ) на 2021–2025 годы70, устанавливающий 6 основных направлений 

деятельности71 (Указ 4458/20). 

• Создана онлайн-платформа «Карта государственных расходов Парагвая — 

модуль COVID-19»72, на которой представлена сводная информация о расходах 

государственного бюджета в связи с пандемией COVID-19. 

84.  Министерство юстиции администрирует Единый портал доступа к публичной 

информации73, используемый для управления запросами на информацию из 

общедоступных источников. 

85.  С 2019 года в информационной системе полиции «Маранду» осуществляется 

сбор данных, отвечающих критериям «действий, связанных с мошенничеством, 

обманом или коррупцией», с классификацией по рубрикам: ростовщичество, 

пассивное взяточничество, мошенничество, незаконное обогащение, использование 

служебного положения, взяточничество, коррупция и т. д. 
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  Установление истины, правосудие, возмещение ущерба и гарантии неповторения  

86.  Проведение круглого стола по вопросам идентификации лиц, содержащихся 

под стражей и пропавших без вести, положило начало общенациональной кампании 

по поиску задержанных и исчезнувших лиц и по добровольной сдаче родственниками 

соответствующих лиц образцов крови для целей генетической идентификации 

найденных неопознанных останков.  

87.  К настоящему времени найдены останки 24 человек, в том числе 16 —  

до 2015 года. Было проведено в общей сложности 40 эксгумаций и идентифицированы 

останки 4 человек74. 

88.  В 2018 году были представлены результаты изучения популяционной 

изменчивости и генетических признаков групп населения, представители которых 

составили банк генетических данных родственников задержанных и пропавших без 

вести лиц (в период 1954–1989 годов). 

89.  Протокол действий по выдаче родственникам идентифицированных костных 

останков находится на стадии утверждения; помимо этого ведется работа по 

организации архивов с материалами проведенных раскопок и личных файлов 

пропавших без вести лиц и по созданию общедоступной базы данных. 

90.  Ведутся систематические работы по сохранению и распространению 

исторической памяти, например проводится серия акций «Дерево памяти»; 

организована тематическая выставка «Прерывая молчание»; проводятся тематические 

семинары и тренинги с участием учителей и студентов, а также встречи и беседы с 

деятелями культуры и исследователями. 

91.  В находящемся в ведении Верховного суда Музее юстиции имеется база 

данных, в которой насчитывается примерно 1 млн изображений, документов, 

медицинских справок и аудиозаписей, предоставляемых для использования по 

запросам пострадавших лиц, органов правосудия, родственников жертв и обычных 

граждан.  

92.  В 2016 году, после публикации доклада Верховного суда, 307 файлов 

материалов были переданы Специализированной группе Государственной 

прокуратуры по борьбе с нарушениями прав человека. В числе этих материалов были 

файлы, касающиеся расследований, проводившихся в Аргентине (резюме информации 

приведено в приложении II). 

93.  Во исполнение постановления Межамериканского суда по правам человека по 

делу Гойбуру против Парагвая 24 мая 2018 года в Парагвае был проведен публичный 

акт признания международной ответственности.  

 3. Основные свободы и участие в общественной и политической жизни75 

94.  В четвертом Национальном плане действий по обеспечению равных 

возможностей для мужчин и женщин (на 2018–2024 годы) деятельность по 

расширению  прав и возможностей женщин и их участия в принятии решений 

рассматривается как важный компонент деятельности по развитию правовой базы 

страны. В целях поощрения участия женщин в политической жизни в 2017 году 

Высший суд по делам о выборах учредил Отдел по вопросам участия в политической 

жизни76 и Отдел по вопросам гендерной политики77, в функции которых входит 

повышение активности избирателей, их осведомленности и мотивации.  

95.  Реализация проекта «Демократический импульс»78 (Решение 86/2018) 

способствует повышению политической и гражданской активности молодежи путем 

проведения тематических семинаров79 и бесед80.  

96.  Функционирующая в рамках указанного проекта «Школа политического 

образования женщин» уже провела семь полных циклов обучения81, работая как 

площадка для подготовки женщин-политических лидеров и для формирования сетей 

политически активных женщин. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8
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97.  Для продвижения женщин на выборные должности в органы власти на уровне 

муниципий, департаментов и на национальном уровне был реализован проект «Наши 

женщины в органах власти»82 (Решение 66/2016), за которым последовал проект 

«Женщины — строители гражданского общества»83. Кроме того, проводились 

тематические семинары и тренинги84.  

98.  Высший суд по делам о выборах предлагает кандидатам, планирующим принять 

участие в муниципальных выборах 2021 года, пройти бесплатное обучение по 

тематике избирательного процесса, в программе которого предусмотрено проведение 

общения в режиме реального времени (чатов) и виртуальных форумов85.  

99.  Представленные в разбивке по гендерному признаку статистические данные по 

всеобщим выборам 2018 года доступны в режиме онлайн86. В Гендерном атласе87 

содержатся данные о женщинах на выборных и руководящих должностях.  

100.  В связи с всеобщими выборами 2018 года в 2017 году была реализована 

программа «Расширение участия в выборах представителей коренных народов», в 

рамках которой применялись модули учебной платформы Центра информации, 

документации и обучения по тематике выборных процессов (СИДЕЕ). Кроме того, 

был проведен международный семинар «Обмен успешным опытом политического 

участия в электоральных процессах». 

101.  При энергичном участии Высшего суда по делам о выборах, Главного 

управления записи актов гражданского состояния, Парагвайского института по 

вопросам коренных народов (ИНДИ) и Национальной полиции были проведены 

специальные акции, направленные на поощрение доступа граждан к документам, 

удостоверяющим личность88 и позволяющим гражданам участвовать в выборах, а 

также мероприятия по политическому просвещению лидеров коренных народов по 

тематике выборов. 

102.  Национальный секретариат по правам человека инвалидов (СЕНАДИС) принял 

резолюцию 270/14, в которой был утвержден пилотный план обеспечения доступной 

среды для голосования инвалидов. Высший суд по делам о выборах 

резолюцией 41/2017 принял Регламент обеспечения доступа граждан к участию во 

всеобщих выборах 2018 года, в котором были определены условия голосования на 

дому89, голосования в доступных для инвалидов местах90, работы стола для 

консультаций91, приоритетного порядка голосования92 и голосования с посторонней 

помощью93. С информацией и схемами расположения мест голосования, доступных 

для инвалидов, можно было ознакомиться онлайн94. 

103.  В настоящее время изучается проект закона95 об исключении подпункта b) 

статьи 91 Избирательного кодекса, согласно которому глухонемые лица, которые не 

могут изъявить свою волю в письменной форме или другими способами, лишаются 

статуса избирателей. 

  Разведывательная деятельность и основные права человека 

104.  В Законе 5241/14 и в связанном с ним Указе 2812/14 установлена нормативная 

база и основные принципы96 деятельности Национальной разведывательной системы 

(СИНАИ), Национального совета по разведке (КНИ) и Национального секретариата 

по делам разведки (СНИ). Согласно Закону 5241/14, защита основных прав и гарантий 

человека обеспечивается путем соблюдения Национальной конституции, 

ратифицированных Парагваем международных договоров, конвенций и соглашений, а 

также законов и постановлений более низкого иерархического уровня, и 

подкрепляется запретами, содержащимися в статье 5, и положениями о 

неприкосновенности документального наследия (статья 6) Национальной 

конституции. 

105.  На основе вышеупомянутых принципов и нормативной базы составляется 

Национальный план разведывательной деятельности97. Законодательство гарантирует 

гражданам право на обращение в компетентные судебные органы по поводу действий, 

которые нарушают их основные права и свободы или создают угрозу таких 

нарушений.  
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 C. Экономические, социальные и культурные права 

106.  Продолжаются мероприятия по анализу возможности ратификации 

Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах98. 

 1.  Право на справедливые и благоприятные условия труда99 

107.  По линии Министерства труда, занятости и социального обеспечения 

реализуется рассчитанная на пять лет Комплексная стратегия формализации трудовых 

отношений100 (2018 год), направленная на сокращение неформальной занятости. 

По завершении первого года реализации Стратегии был подготовлен доклад101, 

свидетельствующий о систематическом улучшении показателей, отражающих 

состояние рынка труда. Доклад за 2020 год находится в стадии подготовки.  

108.  Обсерватория по вопросам занятости102 при Министерстве труда, занятости и 

социального обеспечения анализирует информацию, обеспечивая предоставление 

качественных данных, необходимых для выработки государственной политики по 

вопросам трудовых отношений. Материалы последнего по времени анализа 

показателей занятости103 были опубликованы в августе 2020 года.  

109.  Функционирует платформа «ПараЭмплео»104, предоставляющая 

посреднические услуги для регистрации запросов и поиска вакансий в компаниях. 

Министерство труда, занятости и социального обеспечения регулярно проводит 

ярмарки вакансий. Осуществляемая Министерством стратегия «Равенство 

возможностей занятости»105 включает в себя три основных направления106 работы по 

обеспечению автономии и расширению экономических прав и возможностей женщин.  

110.  Был усилен Департамент по вопросам труда (СААЛ) Министерства труда, 

занятости и социального обеспечения, в функции которого входит поощрение и 

защита прав работающих женщин, и особенно беременных женщин, женщин в период 

кормления грудью и женщин, занятых на работах по ведению домашнего хозяйства, 

посредством предоставления им бесплатных юридических консультаций и поддержки. 

В 2020 году Министерство по делам государственной службы (СФП) приняло второй 

План действий по обеспечению равенства, инклюзивности и недискриминации на 

государственной службе на 2020–2024 годы.  

111.  Применение Закона 5508/15 «Поощрение и защита материнства и поддержка 

грудного вскармливания» было регламентировано в соответствии с Указом 7550/17 и 

расширено в соответствии с Законом 6453/19. Секретариат по гендерным вопросам 

при Верховном суде проводит соответствующие тематические мероприятия, в том 

числе организовал дискуссию на тему «Права работающих женщин: отпуск по 

беременности и родам» (2020).  

112.  По линии Национальной службы повышения профессиональной квалификации 

(СНПП) и Национальной системы профессиональной подготовки и 

производственного обучения (СИНОФОКАЛ) гражданам предлагаются варианты 

бесплатного профессионально-технического107 и производственного108 обучения, 

отвечающего запросам и потребностям рынка. В рамках защищенной программы 

производственной подготовки СНПП, возобновленной в 2019 году, прошли обучение 

более 2000 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет.  

113.  Для защиты подростков, выходящих на рынок труда, создан Реестр работников 

подросткового возраста (РАТ)109. Обсерватория по вопросам занятости представляет 

информацию о молодых людях на рынке труда по состоянию на 2020 год110 и 

показатели занятости в разбивке по возрастным группам (2017–2020 годы)111. 

114.  В Законе 5047/15 «О домашнем труде» были предусмотрены меры по 

улучшению112 и обеспечению достойных условий труда. В 2019 году был принят 

Закон 6338/19, вносящий изменения в Закон 5047/15, в частности устанавливающий, 

что текущий установленный законом минимальный размер заработной платы 

распространяется на заработную плату домашних работников. Закон 5407/15 



A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 17 

устанавливает (статья 5), что домашнюю работу ни при каких условиях не может 

выполнять ребенок. 

115.  Указом 6285/16 была принята Стратегия предотвращения использования 

принудительного труда113, и Указом 7865/17 была создана Национальная комиссия по 

защите основных прав человека и предотвращению принудительного труда 

(КОНТРАФОР). Национальная комиссия, действуя в сотрудничестве с 

Министерством труда, занятости и социального обеспечения, приняла двухлетний 

План мероприятий на 2017–2019 годы114 и Руководство по вопросам трехстороннего 

межведомственного реагирования на ситуации, связанные с применением 

принудительного труда115. Национальная комиссия располагает штатным механизмом 

для проведения регулярных проверок и надзора за соблюдением надлежащих условий 

труда. Комиссия КОНТРАФОР пользуется поддержкой МОТ и с 2018 года участвует 

в реализации проекта «Парагвай Окакуаа», финансируемого Министерством труда 

США. 

116.  В связи с пандемией COVID-19 в Министерстве труда, занятости и социального 

обеспечения Парагвая разработан План действий по восстановлению занятости на 

2020–2021 годы116. 

 2. Право на надлежащие условия жизни117 

  Борьба с бедностью 

117.  По официальным данным за 2019 год, общий уровень бедности составил 23,5 %, 

что на 0,7 процентных пункта ниже уровня двух предыдущих лет (24,2 %)118.  

118.  В соответствии с первой стратегической целью119 уточненной версии 

Национального плана развития (по состоянию на 2020 год), реализация 

государственной стратегии «Парагвай для людей», рассчитанной на 2018–2023 годы, 

направлена на укрепление Системы социальной защиты (СПС), ориентированной на 

удовлетворение потребностей людей на протяжении всей их жизни — от момента 

зачатия до самого пожилого возраста. В октябре 2020 года был принят Национальный 

план сокращения масштабов бедности (ПНРП) «Джаджапо Парагвай», направленный 

на повышение качества жизни граждан посредством укрепления социальной защиты, 

развития инклюзивной экономики и поощрения социальной сплоченности. 

119.  С 2013 года в стране сохраняется практика использования защищенных статей 

расходов государственного бюджета, закрепленных за приоритетными социальными 

программами; средства, предусмотренные в соответствующих статьях бюджета, не 

могут быть урезаны или переназначены на другие программы или проекты. 

120.  В рамках программы «Текопора» предоставляются обусловленные денежные 

трансферты (ОДТ) на расходы в сфере здравоохранения и образования и 

осуществляется микрострахование жизни участвующих в программе семей. Это 

масштабная социальная программа, охватывающая 254 района в 17 департаментах 

страны, со стопроцентным охватом как сельских (85 %), так и городских (15 %) 

районов. По расчетам, к 2020 году в указанной программе будет зарегистрировано 

165 000 семей — получателей трансфертов. С 2018 года эта программа охватывает 

100 % общин коренных народов. 

121.  Программа «Тенондера» дополняет программу «Текопора» и способствует 

генерированию дохода участвующих семей, предоставляя начальный капитал для 

продуктивных инвестиций и обеспечивая производственное обучение. Программа 

«Тенондера» начала функционировать в 2014 году, и с тех пор число ее участников 

увеличилось почти в 20 раз — до более 26 500 семей. 

122.  По программе «Текоха» ее участникам предоставляются земельные участки в 

городских районах и оказывается содействие в доступе к коммунальным услугам, 

таким как водоснабжение, электроснабжение, канализация, а также в подключении к 

дорожной сети и в обеспечении адекватным жильем. За период с 2013 года в рамках 

этой программы населению было передано в эксплуатацию вдвое больше объектов 
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недвижимости, чем за 2002–2013 годы, когда число таких объектов составило  

12 500 единиц.  

123.  В результате межведомственного объединения усилий по повышению 

долгосрочного воздействия мер социальной политики в соответствии с «Общей 

стратегией социальной защиты на 2019–2023 годы» был создан проект Система 

социальной защиты населения «Бамос!»120, направленный на расширение доступа 

граждан к здравоохранению и образованию, на расширение возможностей 

трудоустройства, на повышение производительности труда, на включение граждан в 

экономическую деятельность и на развитие социальной инклюзии. Принят 

Закон 6650/2020, в соответствии с которым было утверждено Соглашение Парагвая с 

Европейским Союзом о финансировании указанного проекта.  

124.  Интегрированная система социальной информации СИИС121 является 

инструментом управления, в котором содержится сводная информация о текущих и 

потенциальных участниках социальных программ, о доступных предложениях 

социальных услуг и об объеме ресурсов, выделяемых на соответствующую 

деятельность. Информация находится в открытом доступе на электронной платформе 

«e-Heka SIIS»122. 

125.  Министерство по делам детей и подростков (МИННА) реализует программу 

«Абразо», которая является частью проекта Системы социальной защиты населения 

«Бамос!» и обеспечивает оперативную защиту детей и подростков (0–17 лет). 

Компоненты программы «Абразо»: 

• Таргетинг: выявление и включение в программу целевого контингента через 

социального промоутера. 

• Оказание поддержки семьям целевого контингента: доступ к государственным 

услугам через обусловленные денежные трансферты, школьные стипендии, 

предоставление базовых семейных наборов продуктов и товаров, социальное 

микрострахование и обеспечение финансовой инклюзии. 

• Центры социальной защиты: функционируют три типа центров защиты — для 

детей младшего возраста, центры для лиц без ограничений по возрасту и 

общинные центры, которые обеспечивают своим клиентам питание, занятия 

спортом и развлечениями, а также оказывают поддержку в школьном обучении. 

• Сети: функционируют службы защиты, согласованные с советами по делам 

детей и подростков на уровне департаментов и муниципий. 

126.  Программа «Абразо Кирей» способствует повышению осведомленности и 

финансовой инклюзии семей из числа социально уязвимых категорий населения 

посредством информирования их по вопросам формальной занятости, 

предпринимательства, инвестирования, сбережений и кредитов.  

127.  Министерство социального развития (МДС) использует формат модуля 

инклюзии, обеспечивающий защиту инвалидов и предусматривающий выделение 

дополнительных пособий семьям, в составе которых имеются инвалиды. Помимо 

этого в рамках соглашения МДС с Национальным секретариатом по правам человека 

инвалидов (СЕНАДИС) применяется «Модуль для включения в программу 

"Текопора" лиц с тяжелыми формами инвалидности». 

128.  Закон 6381/20 вносит изменения в Закон 3728/09, расширяя охват выплат 

пособий на содержание живущих в нищете пожилых людей. 

129.  В качестве механизмов социальной защиты граждан от проявлений пандемии 

COVID-19 были реализованы 2 программы денежных трансфертов, охватывающих 

41 % всего населения страны: программа «Питиво», ориентированная на оказание 

помощи работникам неформального сектора в объеме 132 млн долл. США, и 

программа «Ньянгареко», по линии которой на обеспечение продовольственной 

безопасности граждан направлены инвестиции в объеме 25 млн долл. США; помимо 

этого работникам формального сектора экономики выплачиваются субсидии по линии 

Института социального обеспечения (ИПС).  
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130.  Начата реализация Плана экономического восстановления «Ньяпуа Парагвай», 

включающего в себя мероприятия по трем стратегическим направлениям: социальная 

защита, государственные инвестиции для создания новых рабочих мест и 

предоставление кредитов на цели развития.  

 3. Право на здоровье123 

131.  Министерство здравоохранения и социального обеспечения расширило охват 

сетей комплексного и всестороннего медицинского обслуживания (РИИСС) 

посредством реализации Стратегии развития первичной медико-санитарной помощи. 

В соответствии с этой стратегией населению гарантируются бесплатные и 

качественные услуги первичной медико-санитарной помощи на основе принципов 

универсальности, полноты, справедливости и надлежащего отношения к пациентам. 

Одним из важнейших направлений реализации указанной стратегии является  

создание специальных групп охраны здоровья семей, представляющих собой 

мультидисциплинарные группы медицинских специалистов, которые работают в 

общинах на правовой основе, с соблюдением норм межкультурного подхода и 

предоставляют семьям комплексные медицинские услуги. 

132.  Успешной реализации Национальной стратегии развития здравоохранения на 

2015–2030 годы способствуют, в частности, подготовка и практическое применение 

следующих документов:  

• Руководство по вопросам применения в Парагвае сетей комплексного и 

всестороннего медицинского обслуживания (РИИСС)124. 

• Национальная стратегия обеспечения качественной медицинской помощи на 

2017–2030 годы125. 

• Национальная стратегия исследований и инновационной деятельности в 

области здравоохранения на 2016–2021 годы126. 

• Национальная программа приоритетных направлений исследований и 

инноваций в области здравоохранения на 2017–2020 годы127. 

• Национальная политика в области лекарственных средств128. 

• Справочник по вопросам функций групп охраны здоровья семьи129. 

• Руководство по вопросам реализации Стратегии развития первичной медико-

санитарной помощи130. 

133.  В соответствии со статьей 61 Национальной конституции, по линии 

мероприятий Стратегии снижения материнской, внутриутробной и неонатальной 

смертности реализуется Программа планирования размеров семьи. Кроме того, 

реализуется Программа мер по ускоренному снижению материнской, эмбриональной 

и неонатальной смертности; в 2020 году Комитет по контролю за исполнением этой 

программы представил перечень направлений предлагаемых мероприятий и 

показателей реализации программы. Национальный план действий по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья на 2019–2023 годы131 направлен на 

обеспечение всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья, без всякой дискриминации.  

134.  В соответствии с Законом 4698/12 «О гарантиях питания детей в раннем 

детском возрасте» разработана Программа обеспечения комплексного питания 

(ПАНИ), направленная на предотвращение недоедания, на оказание 

продовольственной помощи и на борьбу с недоеданием среди детей в возрасте до пяти 

лет, находящихся в неблагоприятном и уязвимом с точки зрения питания положении. 

В рамках Национального плана действий по обеспечению комплексной охраны 

здоровья детей (ПНСИН) на 2016–2021 годы реализуются меры по пропаганде, 

профилактике, всестороннему уходу за детьми и по их реабилитации в контексте 

деятельности по обеспечению доступа семей и общин к эффективным услугам 

медицинской помощи на протяжении всей жизни граждан.  
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135.  В контексте деятельности в рамках Национальной стратегии в области 

здравоохранения на 2016–2021 годы в 2016 году было выпущено Руководство по 

обеспечению потребностей детей и подростков в области здравоохранения, в котором 

содержатся адресованные медицинским работникам инструкции, касающиеся 

применения надлежащего лечения и качественного ухода, и предусматриваются 

эффективные меры реагирования на возможные нарушения прав человека. Приняты 

«Технические стандарты оказания подросткам комплексной медицинской помощи», в 

которых содержатся предписания по оказанию медицинских услуг с учетом прав 

человека.  

136.  Важным направлением деятельности в рамках программы «Текопора» является 

защита детей и подростков на основе совместной ответственности родителей и 

государства за охрану здоровья и образование детей. Под защитой этой программы 

находится примерно 664 000 человек, 50 % из которых — дети и подростки. 

137.  В учебную программу Министерства образования и науки включены вопросы 

полового воспитания, с учетом особенностей различных циклов и форм обучения, 

психоэволюционного развития учащихся и действующей национальной нормативно-

правовой базы. 

138.  Созданное в соответствии с Законом 5469/15 Главное управление по вопросам 

охраны здоровья коренного населения (ДИНАСАПИ) обеспечивает сочетание 

возможностей Национальной системы здравоохранения с особенностями 

функциональной, технической и управленческой автономии коренных народов, 

гарантируя доступ коренных народов к медицинским услугам Национальной системы 

здравоохранения при одновременном признании, уважении и укреплении их систем 

традиционной медицины. 

139.  В соответствии с Национальной стратегией в области здравоохранения на  

2015–2030 годы представители 19 коренных народов, представленных в 

Национальном совете по вопросам охраны здоровья коренного населения 

(КОНАСАПИ), принимали участие в разработке регламента по реализации 

Закона 5469/2015 и в определении функций Главного управления по вопросам охраны 

здоровья коренного населения (ДИНАСАПИ), которое является техническим 

агентством, через которое представители коренных народов получают доступ к 

учреждениям и услугам Национальной системы здравоохранения на всех уровнях на 

основе универсального, бесплатного, всеобъемлющего, равноправного и основанного 

на широком участии межкультурного подхода. 

  4.   Право на образование132 

140.  В Национальном плане действий в области образования на период до 

2024 года133 указаны уже осуществленные мероприятия и мероприятия, планируемые 

к осуществлению в ближайшие годы. Предусмотрены следующие действия, 

направленные на улучшение доступности и качества образования:  

• Сохранение охвата 1-го и 2-го циклов базового школьного образования и 

продвижение в направлении универсализации дошкольного образования,  

3-го цикла базового и среднего школьного образования (12 лет обязательного 

начального и среднего образования). 

• Универсализация базового набора школьных принадлежностей для детей и 

подростков и учителей государственных и субсидируемых учебных заведений 

и осуществление Программы школьного питания. 

• Повышение гибкости предложений базового школьного и среднего образования 

на основе открытого базового школьного и открытого среднего образования.  

• Выплата стипендий учащимся 3-го цикла базового школьного и среднего 

образования для покрытия расходов на обучение, питание и транспортных 

расходов. 

• Повышение гибкости предлагаемых вариантов начального образования детей 

на дому с использованием услуг приходящих на дом учителей. 
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• Расширение охвата начального образования в рамках проекта «Своевременное 

уделение внимания обучению детей для всестороннего развития детей в 

возрасте трех и четырех лет» (проект осуществляется в столице и в десяти 

департаментах страны) и фазы II проекта «Развитие детей раннего детского 

возраста». 

• Принятие Закона № 5778/2016 — О Национальной программе поддержки 

своевременного стимулирования развития потенциала детей (ПРОНАЭС). 

• Реализация программы «Учебные классы в больницах» (в 2019 году были 

открыты два учебных класса в больницах и подготовлен первый дидактический 

материал для учеников данной модальности обучения).  

• Реализация программы обучения по линии Службы компенсационного 

образования (САЭК), в том числе в центрах, домах и приютах для бездомных 

детей и подростков. 

• Организация обучения и профессиональной подготовки учителей (80 учителей 

прошли подготовку во Франции и 100 учителей — подготовку в Испании,  

в том числе 2 преподавателя — со специализацией обучения представителей 

коренных народов). 

• Создание в соответствии с Законом 5749/2017 Национального института по 

оценке качества образования (ИНЭЭП). 

• Расширение информационных систем путем создания Единого реестра 

студентов (РУЭ). 

• Выполнение работ по улучшению инфраструктуры в 1366 учебных помещениях 

в целях создания надлежащих условий для обучения и безопасной и 

инклюзивной среды. 

• Реализация проектов внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в целях укрепления технических ресурсов и коммуникационных 

возможностей в государственных школах.  

• Выдача документов, удостоверяющих личность, по согласованию между 

Министерством образования и науки, Министерством юстиции, 

Министерством внутренних дел и Национальной полицией.  

141.  Учебные программы на всех уровнях и при всех модальностях обучения 

построены на основе правозащитного подхода, поощряющего уважительные 

отношения и равенство между мужчинами и женщинами, с уделением особого 

внимания вопросам предотвращения насилия в отношении детей и женщин. Тематика 

предотвращения и искоренения современных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости рассматривается во всех учебных 

программах. 

142.  На стадии изучения находится проект закона134 «О включении в учебные 

программы учреждений системы образования дисциплины «Права человека».  

143.  Во время пандемии COVID-19 для учащихся базового и среднего школьного 

образования функционировала учебная платформа «Твоя школа дома»; помимо этого 

для доставки продуктовых наборов учащимся на дом функционировала программа 

«Мой школьный обед дома». 

  Образование для коренных народов 

144.  Распоряжением 11643/17 Министерство образования и науки приняло 

«Национальный план действий по межкультурному двуязычному образованию», 

предложенный Национальной комиссией по вопросам двуязычного образования 

(КНБ) и поддержанный соответствующими органами системы образования и 

Секретариатом по языковой политике (СПЛ). Предусматривается поэтапная 

реализация этого плана в период до 2030 года.  
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145.  После создания структуры Главного управления по вопросам школьного 

образования коренных народов представители коренных народов были включены в 

состав Совета по вопросам школьного образования коренных народов; был 

сформирован Национальный совет по вопросам образования коренных народов, в 

который вошли представители 19 коренных народов, и была утверждена должность 

директора по вопросам образования для коренных народов.  

146.  В рамках Национальной системы профессиональной подготовки и 

производственного обучения (СИНОФОКАЛ) функционирует Программа 

инклюзивной профессиональной подготовки, по линии которой организуются курсы 

профессиональной подготовки для представителей коренных народов. Реализован 

проект «Повышение эффективности технической подготовки представителей общин 

коренных народов», предусматривающий обучение в объеме восьми курсов. Обучение 

успешно прошли примерно 200 человек. В течение 2020 года было проведено еще 

десять курсов профессиональной подготовки.  

  Образование для инвалидов 

147.  Согласно данным Главного управления по вопросам инклюзивного 

образования, в 2020 году в обычные школы начального, базового и среднего 

школьного образования были зачислены 21 917 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а 1668 детей и подростков-инвалидов учились в 

специальных школах для детей-инвалидов. По данным Департамента статистики 

Министерства образования и науки, в 2020 году о своей инвалидности заявили  

20 067 учащихся (1,3 % от общего числа учащихся). 

148.  Резолюцией 4004/2017 СЕНАДИС утвердил показатели для раздела «Право на 

образование» Национального плана действий в области обеспечения прав инвалидов, 

и соответствующие показатели были включены в систему показателей, используемых 

Техническим секретариатом по планированию развития. Начался процесс подготовки 

базы соответствующих метаданных. 

149.  В Национальный план действий в области образования на период до 2024 года 

включены предложения по укреплению центров поддержки инклюзивного обучения 

посредством постепенной реорганизации «специальных школ» и расширения 

масштабов компенсационного образования инвалидов в больничных палатах, центрах/ 

домах инвалидов и в приютах. Резолюцией 17267/2018 Министерства образования и 

науки утверждены руководящие принципы инклюзивной системы образования; 

694 субъекта системы образования прошли обучение по вопросам организации 

инклюзивного образования. 

150.  Был разработан специальный курс профессиональной подготовки по 

инклюзивному образованию, ориентированный на обучение инструкторов для 

педагогов (для руководящего персонала, директоров, учителей, психологов, 

психопедагогов), в рамках которого прошли обучение 1100 человек. В соответствии с 

действующей Программой подготовки преподавателей планируется разработать 

модель инклюзивного образования, предусматривающую как подготовку учителей, 

конкретно ориентированную на инклюзивное образование, так и повышение 

квалификации уже функционирующих учителей. 

151.  В рамках Проекта по организации ухода за детьми была оказана техническая 

помощь педагогам из 27 учреждений инклюзивного образования и из 10 учреждений 

базового школьного образования. В соответствии с Резолюцией 22720/2018 

Национального секретариата по правам человека инвалидов (СЕНАДИС) во всех 

учебных заведениях страны внедряются разумные приспособления для устранения 

барьеров, препятствующих доступу инвалидов. 

152.  Реализация проекта Сеть преподавателей инклюзивного образования (РЭДЭИ) 

расширяет возможности доступа пользователей образовательных услуг ко всем типам 

и уровням инклюзивного образования. В рамках этого проекта в шести департаментах 

страны были организованы курсы специализации в области инклюзивного 

образования; обучение на этих курсах прошли 1100 сотрудников Министерства 

образования и науки.  
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153.  Разрабатываются необходимые материалы в рамках проекта «Укрепление 

механизмов управления двуязычным обучением для слабослышащих учащихся». 

Осуществление проекта «Повышение эффективности обучения инвалидов по зрению» 

способствовало выявлению детей и подростков, которые не учились в школе.  

154.  С участием 67 преподавателей и технических специалистов из департамента 

Сентраль и столичного региона была разработана программа «Обучение базовым 

навыкам общения на парагвайском жестовом языке» и изданы первые парагвайские 

видеокниги в инклюзивном формате: два сборника рассказов и один учебный 

материал.  

155.  Национальный университет Асунсьона (УНА) реализует проект Центр 

обучения инвалидов, в котором планируется создать инклюзивную университетскую 

образовательную среду, отвечающую потребностям инвалидов и способствующую 

развитию их потенциала, их поступлению и обучению в УНА.  

156.  За период с 2016 года по линии Национальной системы профессиональной 

подготовки и производственного обучения (СИНОФОКАЛ) на курсах в рамках 

общегосударственного проекта «Возможности эффективной инклюзии» прошли 

обучение более 3000 человек; с 2018 года функционируют курсы по специальности 

«Базовый курс жестового языка». 

157.  В целях повышения информированности университетского сообщества 

Национальный секретариат по правам человека инвалидов (СЕНАДИС) проводит 

семинары по теме «Инклюзивное и доступное университетское образование».  

В 2019 году были проведены тренинги в 27 государственных и частных университетах, 

в ходе которых 3851 участник были ознакомлены с механизмами, используемыми для 

обеспечения равноправного качественного и актуального обучения инвалидов. 

 D.  Права отдельных людей и групп лиц 

 1.  Права женщин135 

  Расширение прав и возможностей женщин, живущих в сельских районах 

158.  В посвященном правовым вопросам четвертом разделе четвертого 

Национального плана действий по обеспечению равных возможностей для мужчин и 

женщин (на 2018–2024 годы) предусмотрены действия по «расширению 

экономических возможностей граждан» в таких областях, как совместная 

ответственность, занятость, финансирование и предпринимательство, с уделением 

приоритетного внимания правам женщин, живущих в сельских районах, в том числе 

правам женщин, девочек и подростков из числа представителей коренных народов. 

159.  В порядке реализации модуля экономического развития женщин, 

координируемого Mинистерством труда, занятости и социального обеспечения 

(МТЭСС) в рамках проектов «Город женщин»136 и «Мобильный город женщин»137, 

разрабатываются стратегии расширения прав и возможностей, развития трудового 

потенциала и производственной деятельности женщин. В 2020 году услугами проекта 

«Город женщин» воспользовались 44 755 женщин, а по линии проекта «Мобильный 

город женщин» было предоставлено 30 666 услуг 10 856 женщинам в 12 департаментах 

и 44 районах страны. 

160.  Перспектива обеспечения равных возможностей для мужчин и женщин 

является основным направлением межведомственной деятельности по реализации 

Национального плана развития (ПНД), задач Системы социального обеспечения 

(СПС) и Национального плана действий по сокращению бедности (ПНРП). 

Расширению прав и возможностей женщин-глав семей способствует реализация 

программ «Текопора», «Тенондера» и «Текоха», среди участников которых доля таких 

женщин составляет 75 %.  

161.  Реализация Стратегии достижения равных возможностей для мужчин и женщин 

в сфере занятости направлена на повышение автономии и расширение экономических 
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прав и возможностей женщин. В целях создания благоприятных условий для бизнес-

проектов молодых парагвайских женщин, Министерство труда, занятости и 

социального обеспечения наделило Центр обучения предпринимателей (СЕЕ) 

полномочиями выступать с комплексными публичными предложениями, 

касающимися профессионального обучения, оформления регистрационных 

документов и доступа к финансированию для открытия новых предприятий.  

162.  Проект трудоустройства женщин-предпринимательниц (2016–2018 годы) 

включал в себя создание оборотных фондов и обучение участников проекта 

предпринимательству и созданию продуктивных производств. Поощрялось участие 

женщин-кандидатов в муниципальных выборах 2021 года. Проводились ярмарки, 

тренинги и конкурсы для поощрения использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в целях поддержки женского 

предпринимательства; помимо этого проводились мероприятия по реализации 

Программы повышения цифровой грамотности. 

163.  В 2020 году Межучрежденческая руководящая группа по вопросам обеспечения 

равных возможностей для мужчин и женщин, координатором которой является 

Министерство по делам женщин, приняла рамочный документ138, касающийся 

содержания проекта соответствующего закона и плана действий по разработке 

политики обеспечения равных возможностей.  

164.  В целях улучшения возможностей трудоустройства и включения в жизнь 

общества беспризорных детей и подростков Министерство по делам детей и 

подростков (МИННА) при поддержке программы «Добрые соседи» в рамках 

программы комплексной помощи беспризорным детям и подросткам (ПАИНАК) 

предлагает услуги по их профессиональному обучению.  

165.  В рамках программы «Aбразо» при участии Фонда капитала разрабатывается 

«Стратегия повышения доходов и расширения прав и возможностей женщин» 

посредством профессионального обучения, повышения эффективности их бизнесов, 

создания сберегательных групп и альянсов со стратегическими субъектами 

государственного и частного секторов. В течение 2020 года 256 женщин-матерей, 

участвующих в проекте «Aбразо», сформировали 16 сберегательных групп в центрах, 

расположенных в городе Асунсьон и в департаментах Сентраль, Кордильера и 

Мисьонес.  

166.  Указ 3678/2020139 регламентирует исполнение Закона 5446/15 

«О государственной политике в отношении сельских женщин»; с пятым докладом о 

ходе исполнения этого закона можно ознакомиться онлайн140. В стадии изучения 

находится проект закона141 «Об установлении равной заработной платы мужчин и 

женщин в государственном и частном секторах». 

  Насилие в отношении женщин 

167.  Был принят Закон 5777/16142 «О комплексной защите женщин от всех форм 

насилия», который устанавливает стратегии предотвращения насилия, а также 

оказания помощи, защиты пострадавших, наказания виновных и комплексного 

возмещения ущерба, нанесенного как в публичной, так и в частной сферах. Действие 

указанного закона распространяется на сексуальное, физическое, психологическое, 

телематическое, экономическое, политическое и трудовое насилие и на фемицид, 

наказываемый лишением свободы на срок от 10 до 30 лет. Регламент исполнения этого 

закона утвержден Указом 6973/2017. 

168.  Указом 5140/16 был утвержден второй Национальный план борьбы с насилием 

в отношении женщин на 2015–2020 годы143, и в качестве консультативного органа по 

применению Закона 5777/2016 была учреждена координируемая Министерством по 

делам женщин Межведомственная комиссия по предупреждению насилия в 

отношении женщин (ПРЕВИМ), в состав которой вошли представители 

18 учреждений всех 3 ветвей государственной власти и организаций гражданского 

общества. В 2019 году был утвержден регламент деятельности ПРЕВИМ. 
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169.  В соответствии с модулем оказания помощи женщинам для жизни без насилия 

комплексные услуги по оказанию помощи, информированию и консультированию 

женщин в ситуациях домашнего, сексуального, физического, экономического и 

психологического насилия, координируемые по линии Министерства по делам 

женщин, предоставляются Службой поддержки женщин (СЕДАМУР)144 в женских 

региональных центрах145 и в центре «Город женщин».  

170.  По линии Национальной программы «домов правосудия» женщинам 

предоставляются бесплатные юридические консультации. В соответствии с 

соглашением между Министерством юстиции и Американским университетом 

отделение указанной программы, расположенное в городе Асунсьон, предоставляет 

консультации и обеспечивает поручительство по конкретным судебным делам. 

171.  В 2016 году Министерство по делам государственной службы (СФП) приняло 

Протокол действий по оказанию помощи в случаях дискриминации и домогательств 

на рабочем месте (распоряжение 516). В 2018 году были приняты Протокол действий 

в случаях насилия на рабочем месте и Руководство по включению в правила 

внутреннего распорядка гендерной проблематики и положений о недискриминации и 

надлежащем обращении (распоряжения 387 и 388), а в 2019 году СФП сформировало 

Постоянную комиссию для проведения расследований и конфиденциального 

консультирования в ситуациях насилия на рабочем месте.  

172.  В 2019 году в Министерстве труда, занятости и социального обеспечения было 

создано Управление по оказанию помощи и предупреждению насилия на рабочем 

месте и была установлена процедура рассмотрения конкретных случаев насилия на 

рабочем месте (физического, психологического моббинга или сексуального насилия). 

173.  В сфере здравоохранения применяется Руководство по оказанию комплексной 

помощи жертвам внутрисемейного и гендерного насилия, в котором установлены 

единые процедуры оказания комплексной помощи жертвам насилия и получения 

доказательств насилия. Дом защиты прав женщин «Мерседес Сандовал» гарантирует 

пострадавшим женщинам помощь и защиту посредством предоставления им убежища, 

обеспечения безопасности, оказания психологической поддержки, предоставления 

юридической помощи, медицинского обслуживания, поддержки образования для 

детей и помощи в создании источников дохода.  

174.  В стране функционирует относящаяся к ведению Министерства по делам 

женщин, доступная на круглосуточной основе, бесплатная линия экстренной 

телефонной связи по номеру 137 для обеспечения оперативной безопасности женщин-

жертв насилия. С 2019 года функционирует «Обсерватория по защите прав женщин на 

жизнь, свободную от насилия»146, которая осуществляет мониторинг и расследования 

актов насилия в отношении женщин с целью выработки мер политики, направленной 

на предотвращение и искоренение насилия, на основе данных, которыми располагают 

обсерватории, действующие на территории всей страны147.  

175.  В Государственной прокуратуре имеются специализированное подразделение, 

которое расследует случаи домашнего насилия, и технический отдел по гендерным 

вопросам; бюро приема жалоб функционируют при «домах правосудия». Согласно 

Общей инструкции 9/11 Государственной прокуратуры, в рамках расследований 

семейного и гендерного насилия помощь женщинам — жертвам насилия должна 

оказываться немедленно.  

176.  Принятая Министерством внутренних дел Комплексная программа 

обеспечения безопасности граждан является инструментом предотвращения 

внутрисемейного насилия. В 2018 году в Министерстве было создано Управление по 

оказанию помощи жертвам внутрисемейного насилия. 

177.  По состоянию на 2018 год в Совет магистратуры на конкурсной основе 

включены 16 специализирующихся на делах о гендерном насилии государственных 

защитников, представляющих 11 департаментов148 и столицу страны. 

Государственные защитники систематически проходят обучение по этой тематике в 

Центре обучения и профессиональной подготовки государственных защитников. 
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178.  С 2017 года Секретариат по гендерным вопросам в составе Верховного суда 

осуществляет мониторинг применения Закона 5777/16 судами и трибуналами, чтобы 

создать базу данных о соответствующей судебной практике. Полученные 

статистические данные по показателям равенства публикуются в вестнике «Гендерная 

обсерватория»149. С 2019 года усилилась роль Секретариата по гендерным вопросам 

как связующего звена между Верховным судом и «домами правосудия» в судебных 

делах, касающихся насилия в отношении женщин.  

179.  В рамках программы Верховного суда «Борьба с насилием в отношении 

женщин» (КОМВОМУХЕР) осуществляется диагностика и организуется обучение 

магистратов и должностных лиц судебных округов по вопросам правильного 

применения норм соответствующего закона. В 2018 году был подписан меморандум о 

взаимопонимании со структурой «ООН-женщины». В октябре 2020 года была начата 

профессиональная подготовка мировых судей и должностных лиц Бюро по работе с 

жертвами насилия, созданного в соответствии с постановлением 642/2010  

Верховного суда. Бюро функционирует в нерабочие дни и часы. Согласно 

постановлению 1415/2020 Верховного суда указанное Бюро включено в состав 

судебного округа департамента Сентраль. 

180.  Многие учреждения проводят мероприятия по информированию и повышению 

осведомленности граждан о проблеме насилия в отношении женщин и о 

существующей нормативно-правовой базе для борьбы с таким насилием. В частности, 

организуются специальные кампании150, тренинги151, публикуются информационные 

материалы152 и проводятся другие тематические мероприятия153.  

181.  Министерство по делам женщин и Секретариат по гендерным вопросам в 

составе Верховного суда работают над законопроектом о создании судов и 

трибуналов, специализирующихся на делах о насилии в отношении женщин. 

182.  В рамках осуществляемого под руководством ПРООН проекта «Парагвай 

принимает меры по защите женщин, детей и подростков от насилия в контексте 

чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19» для мировых судей были 

разработаны регламенты действий по применению судебных мер защиты в случаях 

домашнего насилия и по борьбе с домогательствами на рабочем месте, сексуальными 

домогательствами и моббингом. 

 2.  Права детей и подростков154 

183.  В рамках Национальной системы комплексной защиты и поддержки детей и 

подростков (СНППИ) осуществляется Национальная политика в области детства и 

юношества (ПОЛНА) на 2014–2024 годы155. Эта политика создает основу для 

реализации долгосрочных стратегических мероприятий в контексте выполнения 

Национального плана действий в области детства и юношества156 (в настоящее время 

осуществляется актуализация Национального плана). Были уточнены нормативные 

документы, касающиеся прав детей и подростков (соответствующие уточнения 

отражены в пунктах 9, 20, 33 и 35 раздела C приложения IV). Издан Указ 3938/2020 о 

создании и укреплении Комиссии по вопросам раннего детства (ЭНПИ) и о функциях 

Комиссии.  

184.  Механизм немедленного реагирования (ДРИ)157 располагает набором стратегий 

немедленного оказания помощи в ситуациях нарушения прав детей и подростков. 

Соответствующие стратегии сформулированы с участием «Фонда помощи» 

Министерства по делам детей и подростков и направлены, в частности, на оказание 

беспризорным детям и подросткам неотложной помощи и обеспечения доступа к 

медицинским услугам, а также помощи в получении ими документов, 

удостоверяющих личность, в организации обучения и т. д. В рамках Программы 

оказания комплексной помощи беспризорным детям и подросткам (ПАИНАК)158 

беспризорным детям и подросткам предоставляется временное убежище для 

проживания, обеспечивающее им защиту и социально-педагогическую поддержку.  

185.  Функционирует бесплатная, работающая круглосуточно линия срочной 

телефонной связи по номеру 147 «Фонда помощи»159 (связь по этому номеру доступна 

также с мобильных телефонов). По этой линии связи операторы предоставляют 
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специализированную помощь в виде психологической поддержки и социальных и 

юридических консультаций для детей и подростков, оказавшихся в ситуации 

уязвимости, и в случаях нарушений прав детей и подростков. Осуществляется 

координация помощи по линии Национальной системы комплексной защиты и 

поддержки детей и подростков (СНППИ), Национальной полиции, постоянно 

действующей бесплатной Службы защиты и поощрения прав детей и подростков 

(КОДЕНИ), Управления защиты прав детей и подростков, судов по делам детей и 

подростков, Государственной прокуратуры, Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения, Министерства по делам женщин, Министерства 

образования и науки и других органов и инстанций.  

  Регистрация рождений 

186.  На основе взаимодействия между Секретариатом вице-президента Республики, 

Министерством здравоохранения и социального обеспечения, Министерством 

внутренних дел и Главным управлением регистрации актов гражданского состояния 

была организована зарегистрированная у провайдера сертификационных услуг 

(ПНДИ) кампания «Мы все — личности», направленная на то, чтобы каждый ребенок 

с момента рождения был зарегистрирован и чтобы был выдан документ, 

удостоверяющий его личность.  

187.  ПНДИ гарантирует бесплатный доступ к удостоверяющим личность 

документам для детей и подростков в рамках кампаний посещения мобильными 

группами провайдера сельских районов страны. В медицинских учреждениях на 

постоянной основе действует предложение о предоставлении регистрационных услуг 

через регистрационные пункты, созданные для устранения неполного учета населения. 

188.  В общинах коренных народов проводятся дни, посвященные оформлению 

официальных личных документов. Пункты регистрации граждан имеются на объектах 

Парагвайского института по вопросам коренных народов (ИНДИ). В рамках 

Национальной комиссии по вопросам раннего детства (ЭНПИ) разработаны 

процедуры немедленного доступа к документам, удостоверяющим личность. 

По линии программы «Своевременная регистрация личности» Главное управление 

регистрации актов гражданского состояния систематически проводит кампании по 

массовой регистрации граждан.  

  Насилие в отношении детей и сексуальная эксплуатация детей и подростков  

189.  В статье 223 Уголовного кодекса торговля несовершеннолетними 

квалифицируется как уголовно наказуемое деяние, а действия, подвергающие их 

опасности сексуальной или трудовой эксплуатации, квалифицируются как факторы, 

отягчающие наказание. Закон 4788/12 устанавливает уголовную ответственность и 

наказание за торговлю людьми, и относит к таким преступлениям также торговлю 

людьми с целью сексуальной эксплуатации. 

190.  В рамках Программы комплексной поддержки жертв торговли людьми и 

сексуальной эксплуатации (ПАИВТЭС) детям и подросткам, ставшим жертвами 

торговли людьми и сексуальной эксплуатации, оказывается психологическая, 

правовая и социальная поддержка, вплоть до их возвращения в свои семьи; помимо 

этого проводятся профилактические и просветительские мероприятия. С 2015 года 

функционирует центр-интернат «Роса Вирхиния» для детей и подростков, ставших 

жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации. В 2019 году Министерство 

по делам детей и подростков подписало соглашение с руководством департамента 

Сентраль о создании центров защиты и комплексного ухода за детьми — жертвами 

торговли людьми и сексуальной эксплуатации. 

191.  В рамках Национальной политики в области детства и юношества (ПОЛНА) на 

2014–2024 годы реализованы, в частности, План действий по предупреждению и 

искоренению сексуальной эксплуатации детей и подростков на 2012–2017 годы, 

программа «Абразо»160, проект «Наведение мостов для борьбы с сексуальной 

эксплуатацией в коммерческих целях и с торговлей детьми и подростками» и проект 

Ара Поти «Усиление борьбы с торговлей детьми и подростками». 
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192.  Национальный секретариат по делам туризма (CЕНАТУР) проводит кампании 

по информированию граждан о сексуальной эксплуатации детей и подростков, 

связанной с туризмом, и по предупреждению и осуждению этого явления 

(см. приложение XI). 

193.  В приложении XII перечислены мероприятия по предотвращению насилия и 

сексуальной эксплуатации детей и подростков и борьбе с этими явлениями.  

В приложении XIII представлены нормативные документы, дополняющие законы, 

подробно описанные в приложении IV (в пунктах 3, 5 и 36 раздела C). 

194.  Следует особо отметить Закон 5659/16 «О поощрении надлежащего обращения, 

позитивного воспитания детей и их защиты от физических наказаний или применения 

любых видов насилия в целях исправления поведения или поддержания дисциплины» 

и Закон 6202/18 «Правила действий по предупреждению сексуального насилия и по 

обеспечению всесторонней поддержки детей и подростков, ставших жертвами 

сексуального насилия». 

  Детский труд 

195.  Парагвай продолжает работу по искоренению опасного детского труда и 

практики «криадазго» путем принятия конкретных мер. В частности, на это 

направлены: 

• Национальная стратегия искоренения детского и защиты подросткового труда 

на 2019–2024 годы161. 

• Протокол применения практики «криадазго», дополняющий 

Межведомственное руководство по использованию труда работников моложе 

18 лет.  

• Представленный Комиссией по искоренению детского труда проект закона 

«Виды опасного детского труда и практики "криадазго"»162. 

• Информационные семинары на тему «Нет детскому труду! Нет практике 

"криадазго"! Уважайте мои права!». 

• Адресованная мировым судьям публикация «Доступ к правосудию по вопросам 

детского труда, особенно его наихудших форм, на уровне общин, в том числе 

по вопросам опасного труда детей из общин коренных народов».  

• Проект по искоренению детского труда «Парагвай Окакуаа», финансируемый 

Министерством труда США163. 

 3. Права инвалидов164 

196.  В дополнение к информации о доступе инвалидов к правосудию, о борьбе с 

бедностью, об инклюзивном образовании и о праве голоса инвалидов, представленной 

в соответствующих разделах настоящего доклада, следует отметить принятие в 

2015 году Национального плана действий165 по обеспечению прав инвалидов, целевые 

показатели которого были сформулированы на основе координации стратегии его 

реализации с сотрудничающими ведомствами и с 26 государственными учреждениями 

и организациями. 

197.  При содействии УВКПЧ началась работа организаций, входящих в состав 

Национальной комиссии по делам инвалидов (КОНАДИС), по подготовке 

предварительного проекта закона о создании независимого механизма, 

предусмотренного в статье 33 Конвенции о правах инвалидов (КПИ). Парагвай 

серьезно относится к решению этой задачи. 

 4.  Права меньшинств и коренных народов166 

198.  В дополнение к информации, представленной в данном докладе в разделах о 

равенстве и недискриминации, доступе к правосудию, участии в политической жизни 

и доступе к здравоохранению и образованию для представителей коренных народов, 

следует отметить, что в результате консультаций, проведенных с представителями 



A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 29 

организаций и лидерами всех коренных народов Парагвая, партисипативная работа 

над проектом национального плана действий по обеспечению прав коренных народов 

(ПНПИ) вступила в заключительную фазу, в ходе которой рассматриваются 

согласованные важные тематические направления действий167.  

199.  Указом 1039/18168 утвержден Протокол для проведения консультаций и 

выражения свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов, 

подготовленный представителями организаций коренных народов и государственных 

учреждений. Готовится предложение по регулированию на основе межсекторального 

подхода взаимодействия Парагвайского института по вопросам коренных народов 

(ИНДИ), и других государственных учреждений и организаций с организациями 

коренных народов и организациями гражданского общества. 

200.  Были приняты Закон 6286/2019 «О защите, реструктуризации и развитии 

крестьянских семейных сельскохозяйственных предприятий» и Закон 6319/19 

«Об объявлении чрезвычайного положения в общинах коренных народов, 

находящихся на территории всей страны». 

201.  Продолжается анализ законопроекта169 о создании Министерства по делам 

коренных народов; в этом законопроекте предусматриваются механизмы для участия 

в соответствующей деятельности заинтересованных секторов общества, в том числе 

коренных народов. Такой же подход предполагается закрепить и в проекте закона170 о 

создании Национальной системы кадастрового учета (СИНАКАРЕ) и Главного 

управления кадастра и государственных регистров (ДИНАКАРЕ), а также в 

находящемся на рассмотрении Парламента законопроекте171 «Об официальном 

оформлении прав собственности на территории, принадлежащие коренным народам».  

202.  Федерация за самоопределение коренных народов Парагвая (ФАПИ) 

организовала и поддерживает развитие онлайн-платформы «Земли коренных 

народов»172 в качестве интерактивной площадки, создаваемой и управляемой 

совместными усилиями организаций коренных народов, местных и международных 

неправительственных организаций коренного населения и экологов, а также 

Парагвайского института по вопросам коренных народов (ИНДИ), Главного 

управления статистики, обследований и переписей (ГУСОП) и Национальной службы 

земельного кадастра.  

203.  Что касается процедур, затрагивающих интересы общин коренных народов, то 

Министерство внутренних дел действует в соответствии с предписаниями 

соответствующего Протокола, следование которым гарантирует уважение культуры и 

образа жизни коренных народов и не допускает чрезмерного применения силы. 

Применение действующей национальной нормативно-правовой базы гарантирует 

действие механизмов обжалования, расследования и наказания виновных в случаях 

нарушений, вменяемых силовым органам государственной власти.  

204.  Межведомственная исполнительная комиссия по обеспечению выполнения 

международных решений (КИКСИ) содействует осуществлению решений 

Межамериканского суда, вынесенных в пользу общин коренных народов, и находится 

в постоянном контакте с их законными и традиционными представителями.  

205.  В стране продолжаются судебные процедуры, касающиеся экспроприации и 

передачи в собственность общины коренного народа савхоямакса 14 404 гектаров 

земель, уже находящихся во владении членов указанной общины. В 2016 году 

1500 гектаров земли были переданы общине народа ксакмок касек; в процессе 

передачи находится территория площадью 7701 гектар, оплата которой была отменена 

в 2017 году. Процесс экспроприации был завершен с принятием законов 6465/19 

и 6607/20, касающихся полосы земли, необходимой для доступа к 11 312 гектарам 

земли, приобретенным для общины коренного народа якуе акса; застройка земель 

находится в продвинутом состоянии. 

206.  В соответствии с судебными решениями была предусмотрена выплата средств 

в фонды развития тремя частями (в 2019, 2020 и 2021 годах), и была создана комиссия 

по контролю за выполнением указанных решений. Платежи первой части оплаты были 

выполнены в мае–июне 2019 года, второй части — в октябре–декабре 2020 года. 
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В общий государственный бюджет на 2021 год включены прогнозируемые платежи 

последней части выплат.  

207.  В феврале 2019 года было завершено строительство 140 жилых домов в общине 

коренного народа савхоямакса. Завершается строительство 100 жилых домов в общине 

ксакмок касек. После того как будет завершен полный переход семей общины 

коренного народа якие акса на приобретенные земли, можно будет приступить к 

строительству жилья.  

208.  Министерство здравоохранения и социального обеспечения приняло меры для 

гарантированного обеспечения медицинской помощью трех общин коренных народов 

(распоряжения 394, 404 и 406 от 2018 года). Эти общины получают базовую 

медицинскую помощь размещающегося в городе Консепсьон медицинского пункта 

охраны здоровья семьи. В состав медицинской бригады этого пункта входят семейный 

врач и другие врачи и вспомогательный медицинский персонал, которые работают в 

сотрудничестве с традиционными лекарями из местного коренного населения. 

В общине коренных народов непоксен, недалеко от территории общины ксакмок 

касек, завершается строительство центра семейной медицинской помощи. Все три 

общины ежемесячно получают продуктовые наборы по линии Национального 

секретариата по чрезвычайным ситуациям.  

209.  В общине коренного народа савхоямакса функционируют 3 школы базового 

образования в поселениях Сентро, 16 де Агосто и Санта-Элиса; 1 школа 

функционирует в общине ксакмок касек. Эти школы снабжаются двуязычными 

учебными пособиями и другими материалами, комплектами школьных 

принадлежностей и питанием для школьников. Контроль в области школьного 

образования осуществляют Управление инспекции по образованию и Главное 

управление по вопросам школьного образования коренных народов. Сроки открытия 

школы на землях общины якие акса зависят от сроков завершения строительства 

всепогодной дороги к соответствующей территории. 

 5.  Права мигрантов и лиц без гражданства173 

210.  В Законе 6149/18 установлены процедуры идентификации, защиты, оказания 

помощи и предоставления возможностей для натурализации лиц без гражданства, не 

являющихся беженцами. Указом 4483/2015 была утверждена новая Национальная 

миграционная политика174, включающая в себя принципы международного права и 

прав человека. 

 IV. Выполнение добровольных обязательств 

211.  Предоставленная информация о последующей деятельности свидетельствует о 

выполнении добровольных обязательств Парагвая, взятых им на себя в пунктах 2, 4, 5, 

6, 7, 9, 11 и 12 национального доклада, представленного в рамках второго цикла УПО. 

 V. Проблемы, требующие решения 

212. Парагвай принимает на себя обязательство продолжать прилагать усилия по 

выполнению еще не выполненных рекомендаций, в том числе тех, которые 

определены как проблемные в данном документе, подтверждая тем самым, что он 

придает важное значение рекомендациям международной системы защиты прав 

человека и открытому и прозрачному сотрудничеству в рамках универсального 

периодического обзора. 

Примечания 

 1 Recomendación 102.35 totalmente implementada. 

 2 Acceder al SIMORE Plus en: https://www.mre.gov.py/simoreplus/. 

 3 Recomendaciones 102.28; 102.29; 102.30; 102.34 totalmente implementadas. 

 

 

https://www.mre.gov.py/simoreplus/


A/HRC/WG.6/38/PRY/1 

GE.21-02313 31 

 
 4 Consultar instrumentos ratificados en: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=135&Lang=SP. 

 5 Consultar instrumentos ratificados en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp. 

 6 Recomendaciones 102.2; 102.5; 102.6; 102.7; 102.8 totalmente implementadas. 

 7 Consultar Reglamento RDDHHPE en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/4614/7309/9770/Reglamento_Red.pdf. 

 8 II Plan de Acción RDDHHPE disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/2614/8284/9140/II_Plan_de_Accion_de_la_R

ed_de_DDHH_del_Poder_Ejecutivo.pdf. 

 9 Transformación de las desigualdades estructurales para el goce de los derechos humanos; Educación 

y cultura en derechos humanos, Estado social de derecho; y Seguridad humana. 

 10 Consultar Tablero de Control en: https://spr.stp.gov.py/tablero/public/geografico4.jsp. 

 11 Reducción de la pobreza y desarrollo social; Crecimiento económico inclusivo; e Inserción del 

Paraguay en el mundo. 

 12 Gestión pública eficiente y transparente; ordenamiento y desarrollo territorial; y sostenibilidad 

ambiental. 

 13 Consultar guía práctica sobre NMIRF en: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf. 

 14 Programa de Cooperación Técnica SIMORE Paraguay ejecutado en Chile, Uruguay, Guatemala, 

Honduras, República Dominicana, Argentina, Costa Rica y con la CIDH. 

 15 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.16; 102.17; 102.19; 102.23; parcialmente 

implementadas: 102.14; 102.15; 102.18; 102.20; 102.21; 102.22; 102.24. 

 16 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.50; 102.75; 102.123; parcialmente 

implementadas: 102.33; 102.43; 102.44; 102.49; 102.51; 102.57; 102.58; 102.82; 102.155; pendientes 

de implementación: 102.3; 102.4; 102.36; 102.37; 102.38; 102.39; 102.40; 102.41; 102.42; 102.45; 

102.52; 102.53; 102.54; 102.55; 102.56. 

 17 Proyecto de Ley “CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”, presentado el 23/11/2015 

(Expediente S-157013- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146) y Proyecto de Ley “QUE 

ESTABLECE MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE DERECHOS DE 

TODOS LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA”, presentado el 5/11/2015 (Expediente S-

156997- http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106088). 

 18 PND 2030; Política Nacional de Salud 2015-2030; Plan Nacional de Educación 2024; Proyecto de 

“Que modifica el art. 9 del Código del Trabajo” (Expediente D-1847972, ingresado el 16/08/2018); 

Plan Nacional de Reducción de la Pobreza; Acordada N.° 633/10 que aprueba las "100 Reglas de 

Brasilia"; Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2014-2024; IV Plan Nacional de Igualdad 2018-

2024; proceso de construcción del Plan Nacional de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas; 

Política Migratoria Nacional; Plan de Acción Nacional por los Derechos de Personas con 

Discapacidad 2015-2030, entre otros. 

 19 IV PlaNI disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/6515/4583/7140/DECRETO936_plan_de_igualdad.pdf. 

 20 No discriminación; Empoderamiento para la toma de decisiones; Autonomía física; Empoderamiento 

económico; y Acceso a la Justicia. 

 21 Igualdad entre el hombre y la mujer; Enfoque de derechos humanos; Eliminación de estereotipos 

discriminatorios; y Enfoque intercultural y bilingüe. 

 22 Expediente S-181421 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/112227. 

 23 Recomendación 102.186 totalmente implementada. 

 24 Consultar marco legal en: http://www.mades.gov.py/leyes/. 

 25 Consultar plataforma SIAM en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal. 

 26 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.12; 102.99; 102.100; 102.102; 102.103; 102.104; 

102.142; parcialmente implementada: 102.101. 

 27 Integrada por MRE, MP, CSJ, MDI, MJ, MEC, MSPyBS, MIC, MINMUJER, MINNA, Secretaría de 

Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, SENATUR, MDS, Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas y Censos (actual Instituto Nacional de Estadísticas), Dirección General de 

Migraciones, Itaipú y Yacyretá. 

 28 Manual de procedimientos operativos disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

44_S.pdf. 

 29 Protocolo de Certificación disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

45_S.pdf. 

 30 Protocolo de Asistencia y derivaciones disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

46_S.pdf. 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=135&Lang=SP
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/4614/7309/9770/Reglamento_Red.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/2614/8284/9140/II_Plan_de_Accion_de_la_Red_de_DDHH_del_Poder_Ejecutivo.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/2614/8284/9140/II_Plan_de_Accion_de_la_Red_de_DDHH_del_Poder_Ejecutivo.pdf
https://spr.stp.gov.py/tablero/public/geografico4.jsp
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106146
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/106088
http://www.mujer.gov.py/application/files/6515/4583/7140/DECRETO936_plan_de_igualdad.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/112227
http://www.mades.gov.py/leyes/
https://apps.mades.gov.py/siam/portal
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39744_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39744_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39745_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39745_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39746_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39746_S.pdf
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 31 Protocolo de Registro disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

47_S.pdf. 

 32 Protocolo de Evaluación de Riesgos disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

48_S.pdf. 

 33 Manual de Reinserción disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

49_S.pdf. 

 34 La Ley 4788/12 considera punibles los actos de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir 

personas con el propósito de someterla/s a explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil, 

trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga (art. 5º). 

 35 Portal de denuncias accesible en: http://denuncias.ministeriopublico.gov.py/. 

 36 Plan Nacional contra la Trata disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO4473_gl0myec9.PDF. 

 37 Recomendaciones parcialmente implementadas: 102.115; 102.116; 102.117; 102.119; 102.124; 

102.125; 102.126; 102.127; 102.128; 102.129; 102.130; 102.131; 102.132; 102.133;102.134; 

102.135. 

 38 Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP); Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP); Asociación de 

Reporteros Gráficos del Paraguay (ARGP). 

 39 Expediente D-1642344 accesible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108113. 

 40 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.64; 102.65; 102.105; 102.106; 102.107; 102.108; 

102.109; 102.110; 102.111; 102.112; 102.113; 102.121; 102.122; parcialmente implementadas: 

102.9; 102.114; 102.119; 102.120. 

 41 Plan estratégico del PJ disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-

298_libro_plan_estrategico_csj_2016_2020.pdf. 

 42 Consultar resumen de solicitudes de información pública en: https://www.pj.gov.py/contenido/1298-

acceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1346. 

 43 Política de Acceso a la Justicia para Personas mayores y PcD disponible en: 

https://www.pj.gov.py/descargas/ID4-444_acordada_1024_15.pdf. 

 44 Protocolo de Justicia Intercultural disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-

691_protocolo_de_actuacion_justicia_intercultural.pdf. 

 45 Protocolo de atención a PcD disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5614/7428/9753/Protocolo_Final.pdf. 

 46 Más información sobre el Programa de Facilitadores Judiciales en: 

https://www.pj.gov.py/contenido/149-facilitadores-judiciales/149. 

 47 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas de Mandela); 

Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las 

Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otros. 

 48 Protocolo para personas mayores: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5014/7429/5293/Protocolo_a_Adultos_mayor

es.pdf; 

  Protocolo para personas trans: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/8014/7429/5364/Protocolo_a_trans.pdf; 

  Protocolo para personas indígenas: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/3515/3554/5255/Protocolo_Indigena.PDF; 

  Protocolo para personas con discapacidad: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/9314/7429/5510/Protocolo_de_discapacidad.p

df; 

  Protocolo para personas extranjeras: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7514/7429/5324/Protocolo_a_personas_extra

ngeras.pdf. 

 49 Plan de Reforma Penitenciaria disponible en: 

http://www.ministeriodejusticia.gov.py/application/files/2415/0065/2624/PLAN_DE_REFORMA_P

ENITENCIARIA.pdf. 

 50 Eje I - Marco Normativo y la Situación procesal; Eje II - Infraestructura y Necesidades Básicas; 

Eje III - Servicio Penitenciario; Eje IV - Reinserción Social. 

 51 Penitenciarías Regionales de San Pedro, Concepción, Pedro Juan Caballero, Misiones Encarnación. 

 52 Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Penitenciaria Padre Antonio de la Vega, Penitenciarías 

Regionales de Pedro Juan Caballero, Misiones, Encarnación, Concepción, Cnel. Oviedo, y Centro 

Educativo Villarrica. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39747_S.pdf.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39747_S.pdf.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39748_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39748_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39749_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39749_S.pdf
http://denuncias.ministeriopublico.gov.py/
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO4473_gl0myec9.PDF
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108113
https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-298_libro_plan_estrategico_csj_2016_2020.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-298_libro_plan_estrategico_csj_2016_2020.pdf
https://www.pj.gov.py/contenido/1298-acceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1346
https://www.pj.gov.py/contenido/1298-acceso-a-la-informacion-publica-y-transparencia-gubernamental/1346
https://www.pj.gov.py/descargas/ID4-444_acordada_1024_15.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-691_protocolo_de_actuacion_justicia_intercultural.pdf
https://www.pj.gov.py/descargas/ID1-691_protocolo_de_actuacion_justicia_intercultural.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5614/7428/9753/Protocolo_Final.pdf
https://www.pj.gov.py/contenido/149-facilitadores-judiciales/149
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5014/7429/5293/Protocolo_a_Adultos_mayores.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/5014/7429/5293/Protocolo_a_Adultos_mayores.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/8014/7429/5364/Protocolo_a_trans.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/3515/3554/5255/Protocolo_Indigena.PDF
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/9314/7429/5510/Protocolo_de_discapacidad.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/9314/7429/5510/Protocolo_de_discapacidad.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7514/7429/5324/Protocolo_a_personas_extrangeras.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7514/7429/5324/Protocolo_a_personas_extrangeras.pdf
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/application/files/2415/0065/2624/PLAN_DE_REFORMA_PENITENCIARIA.pdf
http://www.ministeriodejusticia.gov.py/application/files/2415/0065/2624/PLAN_DE_REFORMA_PENITENCIARIA.pdf
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 53 Padre Antonio de la Vega, Nacional de Tacumbú, Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, 

Regionales de Emboscada, Ciudad del Este, Encarnación, Misiones, San Pedro, Granjas 

Penitenciarias Ko´ê Pyahu e Ita Porã, y los Centros Penitenciarios de Mujeres: Casa del Buen Pastor, 

Juana María de Lara y Serafina Dávalos. 

 54 Penitenciaría Nacional de Tacumbú y Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. 

 55 CSJ, MP, MDP, JEM, Consejo de la Magistratura, MDI. 

 56 Expediente S-177505 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108883. 

 57 Periodo 2016-2020: 3493 libertades definitivas; 28914 libertades en proceso; 1980 personas adultos 

mayores asistidas en el fuero penal; 6852 adolescentes asistidos en el fuero penal; 515 personas 

indígenas asistidas en el fuero penal. 

 58 Plan piloto de Justicia Restaurativa disponible en: 

http://www.mdp.gov.py/application/files/2114/5088/3347/Plan_Piloto_de_Justicia_Restaurativa.pdf. 

 59 Desaparición forzosa; Lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas; Coacción respecto de 

declaraciones; Tortura; Persecución de inocentes; Ejecución penal contra inocentes; Genocidio; 

Crímenes de guerra. 

 60 Protocolo de Estambul; Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional. 

 61 Unidad 01: Total 726 causas. Tortura: 74, periodo 2000-2020; Unidad 02: Total 345 causas. Tortura: 

46, periodo 2008-2020; Unidad 03: Total 562 causas. Tortura: 69, periodo 2000-2020. 

 62 Proyecto de Ley “Que modifica parcialmente el artículo 1 de la Ley 4614/12, Que modifica los 

artículos 236 y 309 de la Ley 1160/97 “Código Penal”. Expediente D-1848599 disponible en: 

http://silpy.congreso.gov.py/expediente/113966. 

 63 Protocolo de denuncias de violación de Derechos Humanos disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7014/7429/5194/Actuacion_ante_Denuncia_d

e_Violacion_de_DDHH.pdf. 

 64 Protocolo de denuncias de Tortura disponible en: 

https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/6114/7429/5400/Protocolo_de_Denuncia_de_

Tortura.pdf. 

 65 Consultar “Derechos Humanos en línea”: https://derechoshumanos.gov.py/solicitudes-denuncias-

quejas/. 

 66 Consultar Portal de denuncias Anticorrupción en: http://www.denuncias.gov.py. 

 67 Consultar Sistema de registro y seguimiento en: https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/. 

 68 Plan Nacional de Prevención de la Corrupción disponible en: http://www.cultura.gov.py/wp-

content/uploads/2017/12/DECRETO-4900-2016.pdf. 

 69 Consultar Plataforma de Monitoreo de transparencia en: https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy. 

 70 Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción disponible en: 

https://nube.senac.gov.py/s/jRWRXY6nH8iKmMx#pdfviewer. 

 71 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana; Desarrollo del Sistema y 

de la Cultura de la Integridad; Función Pública, Idoneidad y Mérito; Marco de Control en las 

Compras Públicas y en los Sistemas de Control Interno y de Riesgo; Capacidad de Investigación y 

Sanción del Estado frente a los Actos de Corrupción. 

 72 Consultar plataforma “Mapa de inversiones Paraguay – Módulo COVID-19” en: 

https://www.rindiendocuentas.gov.py/. 

 73 Consultar Portal unificado de Acceso a la Información Pública en: 

https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda. 

 74 José Agustín Potenza, Rafaella Filipazzi, Miguel Ángel Soler, y Cástulo Vera Báez. 

 75 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.107; 102.136; 102.137; 102.62; pendiente 

de implementación: 102.63; parcialmente implementada: 102.170. 

 76 Más información sobre Unidad de participación política disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-de-

participacion-politica.html. 

 77 Más información sobre Unidad de Políticas de Género disponible en: https://tsje.gov.py/unidad-de-

politicas-de-genero.html. 

 78 Más información sobre Proyecto Impulso democrático disponible en: https://tsje.gov.py/proyecto-

impulso-democratico.html. 

 79 Más información sobre talleres disponible en: https://tsje.gov.py/taller-de-formacion-de-jovenes-

lideres.html. 

 80 Más información sobre conversatorios disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-de-conversatorios---

participacion-politica.html. 

 81 Desarrolladas en Asunción, Itapúa, Misiones, Central y Caaguazú. 

 82 Más información sobre el Proyecto Conociendo a nuestras autoridades mujeres disponible en: 

https://tsje.gov.py/conociendo-a-nuestras-autoridades-mujeres.html. 

 83 Más información sobre Construyendo Ciudadanía Mujer disponible en: 

https://tsje.gov.py/construyendo-ciudadania-mujer.html. 

http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108883
http://www.mdp.gov.py/application/files/2114/5088/3347/Plan_Piloto_de_Justicia_Restaurativa.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/113966
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7014/7429/5194/Actuacion_ante_Denuncia_de_Violacion_de_DDHH.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/7014/7429/5194/Actuacion_ante_Denuncia_de_Violacion_de_DDHH.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/6114/7429/5400/Protocolo_de_Denuncia_de_Tortura.pdf
https://www.derechoshumanos.gov.py/application/files/6114/7429/5400/Protocolo_de_Denuncia_de_Tortura.pdf
https://derechoshumanos.gov.py/solicitudes-denuncias-quejas/
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http://www.cultura.gov.py/wp-content/uploads/2017/12/DECRETO-4900-2016.pdf
https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
https://nube.senac.gov.py/s/jRWRXY6nH8iKmMx#pdfviewer
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https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion
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https://tsje.gov.py/proyecto-impulso-democratico.html
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https://tsje.gov.py/construyendo-ciudadania-mujer.html
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 84 Taller “Estereotipos Culturales y Liderazgo con Perspectiva de Género”; Seminario taller “Liderazgo 

político con perspectiva de género”; Taller de Formación “Género y Elecciones”, “Liderazgo de las 

mujeres de social a lo político” (conjuntamente con el MJ, en el marco del Programa Casas de 

Justicia). 

 85 Más información conversatorios y foros virtuales disponible en: https://tsje.gov.py/ciclo-de-

conversatorios-de-politica-de-genero-2020.html. 

 86 Estadísticas de Género disponible en: 

https://tsje.gov.py/static/ups/docs/archivos/2018/octubre/Analisis_Elecciones_2018.pdf. 

 87 Consultar Atlas de Género en: https://atlasgenero.dgeec.gov.py/. 

 88 6500 certificados de nacimiento y 5524 cédulas de identidad expedidos. 

 89 Consultar Modalidad Voto en casa en: https://tsje.gov.py/voto-en-casa-2018.html. 

 90 Consultar Modalidad Voto en mesa accesible en: https://tsje.gov.py/voto-en-la-mesa-accesible-

2018.html. 

 91 Consultar Modalidad Mesa de consulta en: https://tsje.gov.py/mesa-de-consulta-elecciones-

2018.html. 

 92 Consultar Modalidad Voto preferente en: https://tsje.gov.py/voto-preferente-elecciones-2018.html. 

 93 Consultar Modalidad Voto asistido en: https://tsje.gov.py/voto-asistido-elecciones-2018.html. 

 94 Estadísticas de la Modalidad Mesa accesible disponible en: 

https://tsje.gov.py/static/galeria/contenido/2017/voto_accesible/finales_mesa_accesible_2018.pdf. 

 95 Expediente D-1430580 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/102896. 

 96 Respeto al ordenamiento jurídico; al régimen democrático; y a los derechos constitucionales; 

autorización judicial previa; proporcionalidad; reserva; y utilización exclusiva de información. 

 97 Plan Nacional de Inteligencia disponible en: https://www.sni.gov.py/institucion/amenazas-

detectadas/plan-nacional-de-inteligencia. 

 98 Recomendación 102.1 pendiente de implementación. 

 99 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.95, 102.102; parcialmente implementadas: 102.13; 

102.57. 

 100 Estrategia integrada de formalización del empleo disponible en: 

http://www.sela.org/media/3211656/estrategia-integrada-formalizacion-empleo-y-seguridad-social-

paraguay.pdf. 

 101 Reporte de implementación 2019 disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/2615/8221/0781/Reporte_Estrategia_de_Formalizacion_A

no_2019.pdf. 

 102 Consultar Observatorio Laboral en: https://www.mtess.gov.py/observatorio. 

 103 Análisis de Indicadores de Empleo disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1515/9830/5950/Analisis_mercado_laboral_paraguay_y_r

egion_24-8-2020_VF.pdf. 

 104 Consultar Portal “ParaEmpleo” en: https://www.mtess.gov.py/busca-empleo. 

 105 Más información sobre “Emplea Igualdad” disponible en: https://www.mtess.gov.py/emplea-

igualdad. 

 106 Promoción de derechos laborales; mejoramiento de la empleabilidad; e inserción laboral y fomento de 

capacidades emprendedoras. 

 107 Consultar ofertas formativas del SNPP en: https://www.snpp.edu.py/identidad-snpp/ofertas-

formativas.html. 

 108 Consultar cursos del SINAFOCAL en: - http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=1018 - 

https://cursos.sinafocal.gov.py/. 

 109 Consultar Registro del adolescente trabajador en: https://www.mtess.gov.py/registro-del-adolescente-

trabajador. 

 110 Datos sobre jóvenes en el mercado laboral disponibles en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1316/0105/7504/Jovenes_21-09-2020.pdf. 

 111 Indicadores de empleo por grupos de edad disponibles en: https://www.mtess.gov.py/ob 

servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-2017-

2020. 

 112 Contrato de trabajo doméstico, salario (60% mínimo legal vigente), remuneraciones extraordinarias, 

aguinaldo, duración de jornada laboral, descansos legales, vacaciones, permisos, estabilidad laboral, 

indemnización por despido injustificado, retiro justificado y seguridad social. 

 113 Estrategia de prevención del trabajo forzoso disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/3115/5913/3271/ESTRATEGIA_TRABAJO_FORZOSO.

pdf. 

 114 Plan bianual de la CONTRAFOR disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/5915/5913/3239/PLAN_BIANUAL_DE_LA_CONATRA

FOR.pdf. 

 115 Guía de intervención de trabajo forzoso disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/1215/5913/3250/Guia_TRAFOR.pdf. 

https://tsje.gov.py/ciclo-de-conversatorios-de-politica-de-genero-2020.html
https://tsje.gov.py/ciclo-de-conversatorios-de-politica-de-genero-2020.html
https://tsje.gov.py/static/ups/docs/archivos/2018/octubre/Analisis_Elecciones_2018.pdf
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/
https://tsje.gov.py/voto-en-casa-2018.html
https://tsje.gov.py/voto-en-la-mesa-accesible-2018.html
https://tsje.gov.py/voto-en-la-mesa-accesible-2018.html
https://tsje.gov.py/mesa-de-consulta-elecciones-2018.html
https://tsje.gov.py/mesa-de-consulta-elecciones-2018.html
https://tsje.gov.py/voto-preferente-elecciones-2018.html
https://tsje.gov.py/voto-asistido-elecciones-2018.html
https://tsje.gov.py/static/galeria/contenido/2017/voto_accesible/finales_mesa_accesible_2018.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/102896
https://www.sni.gov.py/institucion/amenazas-detectadas/plan-nacional-de-inteligencia
https://www.sni.gov.py/institucion/amenazas-detectadas/plan-nacional-de-inteligencia
http://www.sela.org/media/3211656/estrategia-integrada-formalizacion-empleo-y-seguridad-social-paraguay.pdf
http://www.sela.org/media/3211656/estrategia-integrada-formalizacion-empleo-y-seguridad-social-paraguay.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/2615/8221/0781/Reporte_Estrategia_de_Formalizacion_Ano_2019.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/2615/8221/0781/Reporte_Estrategia_de_Formalizacion_Ano_2019.pdf
https://www.mtess.gov.py/observatorio
https://www.mtess.gov.py/application/files/1515/9830/5950/Analisis_mercado_laboral_paraguay_y_region_24-8-2020_VF.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/1515/9830/5950/Analisis_mercado_laboral_paraguay_y_region_24-8-2020_VF.pdf
https://www.mtess.gov.py/busca-empleo
https://www.mtess.gov.py/emplea-igualdad
https://www.mtess.gov.py/emplea-igualdad
https://www.snpp.edu.py/identidad-snpp/ofertas-formativas.html
https://www.snpp.edu.py/identidad-snpp/ofertas-formativas.html
http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=1018%20-%20https://cursos.sinafocal.gov.py/
http://www.sinafocal.gov.py/index.php?cID=1018%20-%20https://cursos.sinafocal.gov.py/
https://www.mtess.gov.py/registro-del-adolescente-trabajador
https://www.mtess.gov.py/registro-del-adolescente-trabajador
https://www.mtess.gov.py/application/files/1316/0105/7504/Jovenes_21-09-2020.pdf
https://www.mtess.gov.py/ob%20servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-2017-2020
https://www.mtess.gov.py/ob%20servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-2017-2020
https://www.mtess.gov.py/ob%20servatorio/principales-indicadores-de-empleo-por-grupos-de-edad-serie-trimestral-periodo-2017-2020
https://www.mtess.gov.py/application/files/3115/5913/3271/ESTRATEGIA_TRABAJO_FORZOSO.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/3115/5913/3271/ESTRATEGIA_TRABAJO_FORZOSO.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/5915/5913/3239/PLAN_BIANUAL_DE_LA_CONATRAFOR.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/5915/5913/3239/PLAN_BIANUAL_DE_LA_CONATRAFOR.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/1215/5913/3250/Guia_TRAFOR.pdf
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 116 Plan de reactivación del empleo disponible en: 

 https://www.mtess.gov.py/application/files/8215/8991/1190/Plan_de_reactivacion_del_empleo_en_P

araguay_2020-2021.pdf. 

 117 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.138; 102.139; 102.140; 102.141; 102.142; 

102.143; 102.144; 102.145; 102.146; 102.147; 102.185. 

 118 Mayores datos sobre indicadores de pobreza disponibles en: https://www.dgeec.gov.py/news/news-

contenido.php?cod-news=447. 

 119 Reducción de Pobreza y el Desarrollo Equitativo. 

 120 Mayor información sobre SPS Vamos! disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/664-

.html. 

 121 Consultar Sistema Integrado de Información Social en: https://www.siis.gov.py/. 

 122 Plataforma e-Heka disponible en: https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.php. 

 123 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.11; 102.12; 102.148; 102.149; 102.150; 102.151; 

102.153; 102.154; 102.162; parcialmente implementadas: 102.152; 102.155; 102.157; pendiente de 

implementación: 102.156. 

 124 Mayor información sobre las RIISS en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/c03a70-GuiadelaRIISS.pdf. 

 125 Política Nacional de calidad en salud disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wp-

content/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud-

2017-2030.pdf. 

 126 Política Nacional de investigación e innovación en salud disponible en:  

  https://www.mspbs.gov.py/portal/10821/entra-en-vigencia-la-politica-nacional-de-investigacion-en-

innovacion-en-salud-2016-2021.html. 

 127 Agenda de prioridades de investigación e innovación en salud disponible en:  

  https://www.mspbs.gov.py/dependencias/planificacion/adjunto/c724df-

AgendaNacionalsalud4sept.pdf. 

 128 Política Nacional de medicamentos disponible en: http://portal.mspbs.gov.py/wp-

content/uploads/2015/07/POLITICA-FINAL-a-Gabinete-26-05-15-5.pdf. 

 129 Manual de funciones de las UDF disponible en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/7aa3c3-ManualdefuncionesdelasUSF1.pdf. 

 130 Guía de trabajo en APS disponible en: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/5aadfa-GUIADETRABAJOENAPSPDF.pdf. 

 131 Plan nacional de Salud Sexual y Reproductiva disponible en 

http://www.cepep.org.py/archivos/Plan_Nacional_SSR_2019_2023.pdf. 

 132 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.147, 102.159, 102.160; 102.161, 102.162, 102.163, 

102.164, 102.165, 102.166; parcialmente implementada: 102.44; 102.158. 

 133 Plan Nacional de Educación disponible en: https://www.becal.gov.py/wp-

content/uploads/2015/10/2.%20Plan%20Nacional%20de%20Educacion%202024.pdf. 

 134 Expediente D-2058264 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121805. 

 135 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.31; 102.32; 102.48; 102.50; 102.67; 102.68; 

102.69; 102.70; 102.71; 102.72; 102.73; 102.74; 102.75; 102.76; 102.78; 102.79; 102.80; 102.81; 

102.83; 102.84; 102.85; 102.86; 102.87; 102.88; 102.89; parcialmente implementada: 102.66. 

 136 Mayor información sobre Ciudad Mujer disponible en: http://www.ciudadmujer.gov.py/. 

 137 Mayor información sobe Ciudad Mujer Móvil disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/index.php/ciudad-mujer-movil. 

 138 Documento Marco de Política Nacional de cuidados disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de

_Cuidados_PY.pdf. 

 139 Decreto 3678 disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3678_81921ea0.PDF. 

 140 V Informe Nacional sobre políticas para mujeres rurales en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/2516/0278/5446/V_INFORM15.10E_NACIONAL_DE_A

PLICACION_DE_LA_LEY_5446_2020_MINISTRA_DE_LA_MUJER.pdf. 

 141 Expediente S-199205 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/119393. 

 142 Ley 5777 disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/8356/Ley%205777.pdf. 

 143 II Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres disponible en: 

http://www.mujer.gov.py/application/files/4914/6177/0403/PLAN_NACIONAL_CONTRA_LA_VI

OLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES_SET_2015.pdf. 

 144 Más información sobre SEDAMUR disponible en: http://www.mujer.gov.py/index.php/sedamur. 

 145 Funcionan en Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Boquerón. 

 146 Observatorio sobre violencia contra las mujeres disponible en: 

http://observatorio.mujer.gov.py/index.php. 

https://www.mtess.gov.py/application/files/8215/8991/1190/Plan_de_reactivacion_del_empleo_en_Paraguay_2020-2021.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/8215/8991/1190/Plan_de_reactivacion_del_empleo_en_Paraguay_2020-2021.pdf
https://www.dgeec.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=447
https://www.dgeec.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=447
https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/664-.html
https://www.gabinetesocial.gov.py/pagina/664-.html
https://www.siis.gov.py/
https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.php
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/c03a70-GuiadelaRIISS.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wp-content/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud-2017-2030.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wp-content/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud-2017-2030.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/mecip/wp-content/uploads/2012/03/1.2.-RSG-N%C2%BA-316-17-Politica-Nacional-de-Calidaden-en-Salud-2017-2030.pdf
https://www.mspbs.gov.py/portal/10821/entra-en-vigencia-la-politica-nacional-de-investigacion-en-innovacion-en-salud-2016-2021.html
https://www.mspbs.gov.py/portal/10821/entra-en-vigencia-la-politica-nacional-de-investigacion-en-innovacion-en-salud-2016-2021.html
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/planificacion/adjunto/c724df-AgendaNacionalsalud4sept.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/planificacion/adjunto/c724df-AgendaNacionalsalud4sept.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2015/07/POLITICA-FINAL-a-Gabinete-26-05-15-5.pdf
http://portal.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2015/07/POLITICA-FINAL-a-Gabinete-26-05-15-5.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/7aa3c3-ManualdefuncionesdelasUSF1.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/5aadfa-GUIADETRABAJOENAPSPDF.pdf
http://www.cepep.org.py/archivos/Plan_Nacional_SSR_2019_2023.pdf.
https://www.becal.gov.py/wp-content/uploads/2015/10/2.%20Plan%20Nacional%20de%20Educacion%202024.pdf
https://www.becal.gov.py/wp-content/uploads/2015/10/2.%20Plan%20Nacional%20de%20Educacion%202024.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121805
http://www.mujer.gov.py/index.php/ciudad-mujer-movil
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuidados_PY.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/4715/6113/3467/Documento_Marco.Politica_Nacional_de_Cuidados_PY.pdf
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO3678_81921ea0.PDF
http://www.mujer.gov.py/application/files/2516/0278/5446/V_INFORM15.10E_NACIONAL_DE_APLICACION_DE_LA_LEY_5446_2020_MINISTRA_DE_LA_MUJER.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/2516/0278/5446/V_INFORM15.10E_NACIONAL_DE_APLICACION_DE_LA_LEY_5446_2020_MINISTRA_DE_LA_MUJER.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/119393
https://www.bacn.gov.py/archivos/8356/Ley%205777.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/4914/6177/0403/PLAN_NACIONAL_CONTRA_LA_VIOLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES_SET_2015.pdf
http://www.mujer.gov.py/application/files/4914/6177/0403/PLAN_NACIONAL_CONTRA_LA_VIOLENCIA_HACIA_LAS_MUJERES_SET_2015.pdf
http://www.mujer.gov.py/index.php/sedamur
http://observatorio.mujer.gov.py/index.php
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 147 Observatorio Criminológico del Ministerio Público, Observatorio de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana del Ministerio del Interior, Observatorio de Género del Poder Judicial, Dirección de 

Inteligencia y el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional. 

 148 Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, 

Caazapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú y Central. 

 149 Consultar Observatorio de Género del Poder Judicial en: https://www.pj.gov.py/contenido/537-

observatorio-de-genero/537. 

 150 Campaña “Lazo Naranja”-eliminación de Violencia contra Mujeres (desde 2016); Campaña de 

concienciación y sensibilización “Kuña, ñañopytyvõ ñaguahẽ hag̃ua” (“Mujeres, ayudémonos para 

llegar”), lanzada en 2017; Campaña de sensibilización y prevención de la Violencia contra la Mujer 

en el Barrio San Francisco y en el Bañado Tacumbú de Asunción (MJ, 2020); Campaña “Por una 

Cultura de Paz” en escuelas y colegios, en el marco del Programa Nacional Casas de Justicia; 

Campaña “Noviazgo sin Violencia” de masculinidades positivas. 

 151 Seminario “El rol del PJ en el abordaje de estereotipos de género nocivos” a operadores de justicia 

(SEG-PJ, 2019); Jornadas de capacitación a funcionarios/as pnitenciarios/as, con mujeres privadas de 

libertad (MJ, 2020); Capacitación sobre prevención, detección y atención de violencia contra mujeres 

al personal de la Comandancia del Ejército, en la Casa de la Cultura de Coronel Oviedo, en la 4ta 

División de Infantería RI Sauce, y en el Cuerpo del Ejercito de Mcal. Estigarribia (MJ, 2020). 

 152 Entrenamiento para formadores/as en promoción de la igualdad de género y derechos para la 

prevención de la violencia en el noviazgo; Metodología para la prevención de la violencia en el 

noviazgo dirigida a adolescentes y jóvenes; Sistematización de la iniciativa Noviazgo sin Violencia–

Bloquea la Violencia. 

 153 Ley 6281/19 "Que Establece la Obligatoriedad de Incluir una Leyenda sobre Violencia contra la 

Mujer en las Boletas de los Servicios Públicos de Energía Eléctrica y Agua Potable". 

 154 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.10; 102.12; 102.32; 102.46, 102.47; 102.59; 

102.60, 102.61; 102.77; 102.90; 102.91; 102.92; 102.94; 102.97; 102.98; 102.142; parcialmente 

implementadas: 102.93; 102.96. 

 155 Política Nacional de Niñez y Adolescencia disponible en: 

http://www.minna.gov.py/archivos/documentos/Manual%20POLNA%20-%20PNA_97hlh3is.pdf. 

 156 Plan nacional de Niñez y Adolescencia disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/3166-

pna2021.html. 

 157 Dispositivo de Respuesta Inmediata disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/2454-dri.html. 

 158 Más información sobre el PAINAC disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1440-

paniac.html. 

 159 Más información sobre Fono Ayuda 147 disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/1224-fono-

ayuda-147.html. 

 160 Más información sobre el programa Abrazo disponible en: http://www.minna.gov.py/pagina/229-

abrazo.html. 

 161 Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del trabajo infantil disponible en: 

https://www.mtess.gov.py/application/files/9715/6926/1549/Estrategia_Nacional_-

_para_impresion.pdf. 

 162 Expediente S-161319 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108028. 

 163 Información sobre logros del proyecto Paraguay Okakuaa en el departamento de Guairá disponible 

en: https://www.mtess.gov.py/noticias/mtess-presento-logros-del-proyecto-paraguay-okakuaa-en-el-

departamento-de-guaira. 

 164 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.105; 102.143; 102.163; 102.164; 102.165; 

102.166; parcialmente implementada: 102.170; pendientes de implementación: 102.167; 102.168; 

102.69. 

 165 Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad disponible en: 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_397

32_S.pdf. 

 166 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.32, 102.171; 102.174, 102.175, 102.176; 

parcialmente implementadas: 102.118; 102.172; 102.173, 102.177; 102.178; 102.179; 102.180; 

102.181, 102.182; pendientes de implementación: 102.25; 102.26; 102.27. 

 167 Tierra, territorio y recursos naturales; Pluralismo jurídico y acceso a la justicia; Mujer Indígena; 

Derechos económicos, sociales y culturales; Pueblos en aislamiento voluntario; Niñez y adolescencia; 

Comunidades urbanas y transfronterizas; e Institucionalidad. 

 168 Decreto N° 1039 disponible en: 

https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO1039_sy0ie1ke.pdf. 

 169 Expediente D-1951431 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116559. 

 170 Expediente S-209637 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539. 

 171 Expediente D-2056942 disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121141. 

https://www.pj.gov.py/contenido/537-observatorio-de-genero/537
https://www.pj.gov.py/contenido/537-observatorio-de-genero/537
http://www.minna.gov.py/archivos/documentos/Manual%20POLNA%20-%20PNA_97hlh3is.pdf
http://www.minna.gov.py/pagina/3166-pna2021.html
http://www.minna.gov.py/pagina/3166-pna2021.html
http://www.minna.gov.py/pagina/2454-dri.html
http://www.minna.gov.py/pagina/1440-paniac.html
http://www.minna.gov.py/pagina/1440-paniac.html
http://www.minna.gov.py/pagina/1224-fono-ayuda-147.html
http://www.minna.gov.py/pagina/1224-fono-ayuda-147.html
http://www.minna.gov.py/pagina/229-abrazo.html
http://www.minna.gov.py/pagina/229-abrazo.html
https://www.mtess.gov.py/application/files/9715/6926/1549/Estrategia_Nacional_-_para_impresion.pdf
https://www.mtess.gov.py/application/files/9715/6926/1549/Estrategia_Nacional_-_para_impresion.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/108028
https://www.mtess.gov.py/noticias/mtess-presento-logros-del-proyecto-paraguay-okakuaa-en-el-departamento-de-guaira
https://www.mtess.gov.py/noticias/mtess-presento-logros-del-proyecto-paraguay-okakuaa-en-el-departamento-de-guaira
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39732_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/PRY/INT_CMW_ADR_PRY_39732_S.pdf
https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO1039_sy0ie1ke.pdf
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/116559
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121539
http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121141
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 172 Consultar plataforma “Tierras Indígenas” en: https://www.tierrasindigenas.org/. 

 173 Recomendaciones totalmente implementadas: 102.183; 102.184. 

 174 Política Migratoria disponible en: http://www.migraciones.gov.py/index.php/politica-migratoria. 

     

https://www.tierrasindigenas.org/
http://www.migraciones.gov.py/index.php/politica-migratoria
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