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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, а
также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документа.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ ООН) рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений,
а также присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Конвенции
1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства 3.
Аналогичную рекомендацию вынесли Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и страновая группа
Организации Объединенных Наций4.
3.
УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла подписать и
ратифицировать Региональное соглашение о доступе к информации, участии
общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке
и Карибском бассейне, которое вступило в силу 22 апреля 2021 года 5.
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4.
Совет по правам человека настоятельно призвал венесуэльские власти
взаимодействовать с правозащитной системой Организации Объединенных Наций, в
частности путем представления просроченных докладов договорным органам и
сотрудничества с УВКПЧ и механизмами Совета 6.
5.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Боливарианской Республике Венесуэла запланировать визиты, запрашиваемые
мандатариями специальных процедур, и создать страновое отделение УВКПЧ 7.
Аналогичные рекомендации вынесли Независимый эксперт по вопросу о поощрении
демократического и справедливого международного порядка и Совет по правам
человека8.
6.
После подписания в 2019 году меморандума о взаимопонимании УВКПЧ
постепенно расширило свое присутствие в Боливарианской Республике Венесуэла в
составе Канцелярии координатора-резидента Организации Объединенных Наций9.
7.
В 2019 году Боливарианскую Республику Венесуэла посетила Верховный
комиссар по правам человека10. В 2017 году страну посетил Независимый эксперт по
вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка 11,
кроме того, было объявлено о визите в страну в 2021 году Специального докладчика
по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на
осуществление прав человека12.
8.
В 2019 Совет по правам человека учредил независимую международную
миссию по установлению фактов для расследования внесудебных казней,
насильственных исчезновений, произвольных задержаний и пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в Боливарианской
Республике Венесуэла за период с 2014 года, с тем чтобы виновные понесли всю
полноту ответственности, а потерпевшим было обеспечено правосудие13. В 2020 году
мандат миссии был продлен на два года14.

III. Национальные рамки защиты прав человека15
9.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Боливарианской Республике Венесуэла разрабатывать и обнародовать показатели для
оценки национального плана по правам человека на 2016–2019 годы, осуществить
всеобъемлющий консультативный процесс по национальному плану по правам
человека на 2020–2025 годы и завершить создание национального механизма по
выполнению рекомендаций в соответствии с международными стандартами16.
10.
УВКПЧ сообщило, что оно поделилось своими замечаниями по проекту
методологии для разработки второго национального плана в области прав человека,
подготовленного правительством17.
11.
Независимая международная миссия по установлению фактов посчитала, что
Канцелярия омбудсмена Боливарианской Республики Венесуэла не справляется со
своей конституционной ролью18. Страновая группа Организации Объединенных
Наций рекомендовала стране активизировать усилия по обеспечению соответствия
деятельности национального правозащитного учреждения принципам, касающимся
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижские принципы) 19.
12.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила об
избирательном использовании указа о введении «режима повышенной готовности»,
действующего с марта 2020 года, для изолирования популярных районов 20. УВКПЧ
добавило, что указ не был утвержден Национальной ассамблеей и превысил
установленный Конституцией 60-дневный срок21.
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IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация22
13.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала создание
специального национального учреждения по защите сексуальных меньшинств и
рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла рассмотреть возможность
создания правового механизма для признания смены имени трансгендеров и
гражданских прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов 23.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека24
14.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека
выразил обеспокоенность по поводу потенциально серьезного негативного
воздействия односторонних санкций на права человека населения Боливарианской
Республики Венесуэла25. Несколько мандатариев специальных процедур высказали
аналогичные замечания, а некоторые просили страну снять их26. УВКПЧ отметило, что
секторальные односторонние принудительные меры усугубили уже существовавшие
неблагоприятные экономические и сложные гуманитарные условия, повлияв также на
имеющиеся ресурсы для обеспечения и защиты прав человека 27. УВКПЧ сообщило,
что, несмотря на действующие исключения, касающиеся гуманитарной помощи,
чрезмерное соблюдение секторальных односторонних принудительных мер привело
лишь к еще большему дефициту лекарств и ограничениям в импорте продовольствия 28.
УВКБ ООН выразило аналогичную обеспокоенность29. Независимый эксперт по
вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка
также сообщил, что венесуэльцы страдают от экономического кризиса, который
привел к нарушениям нормальной деятельности, дефициту продуктов и лекарств,
задержкам с распределением и сопутствующим нарушениям прав человека 30.
Правительство указало, что на социальные проекты выделяется в среднем
75 % бюджетных средств31.
15.
УВКПЧ по-прежнему обеспокоено ситуацией с правами человека в регионе
Арко Минеро в поясе Ориноко, в том числе в отношении транспарентности
деятельности государственных компаний при проведении их операций, процессов
участия и консультирования, исследований экологического и социокультурного
воздействия, а также действий общественности по пресечению незаконной добычи
полезных ископаемых и деятельности негосударственных вооруженных групп, или
«синдикатос» (профсоюзы), действующих в районах добычи полезных ископаемых.
УВКПЧ подчеркнуло насущную необходимость того, чтобы правительство
эффективно применяло свою экологическую нормативную базу к нефтяной
промышленности и публично отчитывалось о ее осуществлении 32. Страновая группа
Организации Объединенных Наций сообщила также, что незаконная добыча полезных
ископаемых является одной из основных проблем, препятствующих реализации права
на здоровую окружающую среду. Она рекомендовала Боливарианской Республике
Венесуэла принять необходимые меры, чтобы гарантировать сохранение охраняемых
территорий, защиту и справедливый доступ к природным ресурсам33.
16.
В 2018 году Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического
и справедливого международного порядка рекомендовал Боливарианской Республике
Венесуэла продолжать прилагать усилия по налаживанию диалога с оппозиционными
партиями и содействовать национальному примирению путем освобождения
задержанных и смягчения приговоров34. Он рекомендовал также стране позитивно
реагировать на гуманитарную помощь со стороны правительств, Европейского союза,
межправительственных организаций и частного сектора35.
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3.

Права человека и борьба с терроризмом
17.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
определение терроризма, содержащееся в Законе о борьбе с терроризмом и
организованной преступностью, является расплывчатым и что оно может быть
использовано против правозащитников, которые сталкиваются с уголовным
преследованием на основании слабых доказательств или за проведение законных форм
общественной деятельности36. Генеральный секретарь отметил, что нечетко
сформулированные уголовные преступления, связанные с организованной
преступностью и терроризмом, используются для стигматизации и криминализации
гражданского общества и средств массовой информации37. УВКПЧ рекомендовало
Боливарианской Республике Венесуэла опубликовать юридические полномочия и
мандат контртеррористических судов и принять все необходимые меры для
обеспечения их независимости, беспристрастности и транспарентности, а также
строгого соблюдения ими международных стандартов в области прав человека 38.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 39
18.
После того, как в последние несколько лет в ходе предполагаемых
столкновений с правительственными силами были убиты тысячи людей 40, имеющиеся
данные свидетельствовали о снижении числа убийств, совершенных сотрудниками
сил безопасности в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года. Однако оно
оставалось высоким. Вина за большинство убийств была возложена на сотрудников
Сил специального назначения Боливарианской национальной полиции; Бюро
научных, уголовных и судебно-медицинских расследований; и Управление уголовных
расследований Боливарианской национальной полиции 41. УВКПЧ рекомендовало
Боливарианской Республике Венесуэла пересмотреть политику в области
безопасности в целях осуществления международных норм и стандартов в отношении
применения силы и прав человека, в частности путем восстановления гражданского
характера полицейских сил, проведения проверок, ограничения функций
«специальных сил» и укрепления механизмов внутреннего и внешнего надзора 42.
19.
УВКПЧ указало, что имеются разумные основания полагать, что многие
убийства представляют собой внесудебные казни, совершенные силами
безопасности43. Аналогичное замечание сделала страновая группа Организации
Объединенных Наций44. Независимая международная миссия по установлению фактов
пришла к выводу, что государственные субъекты совершили масштабные нарушения
прав человека, и указала на конкретных лиц и учреждения 45. УВКПЧ рекомендовало
стране провести комплексную реформу органов безопасности и политики в области
безопасности, с тем чтобы эффективно решать проблемы в области прав человека и
обеспечивать возмещение ущерба жертвам нарушений прав человека 46. Страновая
группа вынесла аналогичную рекомендацию47.
20.
Страновая группа Организации Объединенных Наций, УВКПЧ, независимая
международная миссия по установлению фактов и мандатарии специальных процедур
сообщили о случаях несоразмерного применения силы для подавления протестов 48.
Проправительственные вооруженные гражданские группы совершали нападения на
политических лидеров, правозащитников, демонстрантов и журналистов.
Присутствовавшие на месте происшествия силы безопасности не защищали жертв.
Несмотря на некоторые улучшения, в 2020 году по-прежнему наблюдалось чрезмерное
и несоразмерное применение силы со стороны сил безопасности. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Боливарианской Республике
Венесуэла принять срочные меры для проведения быстрого, исчерпывающего и
беспристрастного расследования случаев произвольных задержаний, чрезмерного
применения силы со стороны сил безопасности, включая выявление вертикали
принятия решений49. Верховный комиссар по правам человека призвала судебные
органы ускорить расследование и уголовное преследование оставшихся случаев
гибели людей в ходе протестов50.
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21.
УВКПЧ задокументировало ограничения права на свободу участников
демонстраций, работников средств массовой информации и медицинских
работников51. УВКПЧ выразило также обеспокоенность по поводу криминализации
правозащитников, включая защитников экономических, социальных, культурных и
экологических прав52. Некоторые протесты, связанные с этими правами, привели к
нарушениям
прав
человека,
совершенным
силами
безопасности
или
проправительственными вооруженными гражданскими группами, называемыми
«коллективы»53. УВКПЧ напомнило о своих рекомендациях по предотвращению
применения силы в нарушение международных стандартов, обеспечению
расследования злоупотреблений с участием коллективов и расформированию
проправительственных вооруженных гражданских групп 54.
22.
УВКПЧ задокументировало также случаи незаконного ареста, произвольного
задержания и нарушения процессуальных гарантий в отношении отдельных лиц на
основании их предполагаемой причастности к действиям, направленным на
дестабилизацию правительства. УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике
Венесуэла безоговорочно освободить всех лиц, незаконно или произвольно лишенных
свободы55. В ходе расследования, проведенного независимой международной миссией
по установлению фактов, было возбуждено уголовное разбирательство по поводу
нарушений со стороны прокурорских и судебных органов на всех стадиях процесса,
что привело к произвольным задержаниям56.
23.
УВКПЧ продолжило свой регулярный диалог с Генеральной прокуратурой и
отметило определенный прогресс в принятии судебных решений по делам о серьезных
нарушениях прав человека, в том числе в расследовании 79 задокументированных
случаев предполагаемых внесудебных казней, приведенных в исполнение силами
безопасности, и 18 случаев гибели людей в ходе протестов. УВКПЧ отметило
незначительный прогресс в установлении порядка распределения обязанностей
высших должностных лиц и указало, что окончательного решения по этим делам еще
не вынесено57. Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщило о
нескольких сотрудниках сил безопасности, которым было предъявлено обвинение в
убийствах, был вынесен приговор, которые были лишены свободы и осуждены58.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала стране
продолжать усилия по обеспечению быстрого, исчерпывающего и беспристрастного
расследования преступлений, совершенных государственными служащими, и
привлечения к ответственности предполагаемых исполнителей, в том числе лиц из
вертикали управления59. УВКПЧ вынесло аналогичную рекомендацию и добавило, что
стране следует эффективно внедрять программу защиты жертв и свидетелей 60.
24.
УВКПЧ и независимая международная миссия по установлению фактов
сообщили об утверждениях о применении пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 61. Также сообщалось об
арестах, физических и психологических пытках военнослужащих или бывших
военнослужащих и связанных с ними гражданских лиц62. УВКПЧ рекомендовало
Боливарианской Республике Венесуэла принять незамедлительные меры для
прекращения, исправления и предотвращения нарушений прав человека, в частности
грубых нарушений, таких как пытки и внесудебные казни63, и обеспечить эффективное
расследование случаев пыток и неправомерного обращения, а также наказание
виновных64. Страновая группа Организации Объединенных Наций и УВКПЧ
рекомендовали стране укрепить Национальную комиссию по предупреждению пыток
и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в
соответствии с международными нормами в области прав человека и гарантировать
представленность всех учреждений, как указано в законе 65.
25.
Наиболее серьезные дела лиц, лишенных свободы и подвергающихся одной или
нескольким формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения, которые во многих случаях могут быть приравнены к пыткам, по
сообщениям произошли в помещениях гражданской разведывательной службы
(Национальной боливарианской разведывательной службы, НБРС), военной
разведывательной службы (Главного управления военной контрразведки, ГУВК)
и вооруженных сил по всей стране. В некоторых случаях люди содержались в
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неофициальных местах лишения свободы66. Страновая группа Организации
Объединенных Наций и независимая международная миссия по установлению фактов
сообщили, что в мае 2021 года был издан президентский приказ, согласно которому
гражданской и военной разведывательным службам следует передать свои функции
по содержанию под стражей Министерству по делам тюрем 67. Миссия указала, что
несколько задержанных еще не переданы этому министерству 68. УВКПЧ
рекомендовало стране перевести всех лиц, содержащихся в помещениях
разведывательных служб, в официальные центры содержания под стражей 69.
26.
УВКПЧ сообщило, что, несмотря на некоторые предпринятые усилия, условия
содержания под стражей по-прежнему не соответствуют международным
стандартам70. Аналогичное замечание сделала страновая группа Организации
Объединенных Наций71. УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике
Венесуэла обеспечить надлежащие условия содержания под стражей 72, в частности
осуществление прав на продукты питания, воду и санитарию, здоровье, безопасность
и достоинство для всех лишенных свободы лиц73.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций упомянула о практике,
которая может представлять собой насильственные исчезновения и содержание под
стражей без связи с внешним миром, а также эпизоды, которые могут быть
приравнены к пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению74. УВКПЧ и независимая международная миссия по установлению фактов
сделали аналогичные замечания75 и рекомендовали Боливарианской Республике
Венесуэла положить конец практике содержания под стражей без связи с внешним
миром76.
28.
После того как задержанные заявляли в судах о случаях пыток или жестокого
обращения, некоторых возвращали под стражу в руки тех, кто предположительно
несет ответственность за заявленные акты жестокого обращения, при этом судьи или
прокуроры не принимали никаких мер для защиты предполагаемых жертв77. УВКПЧ
подчеркнуло необходимость привлечения к ответственности как непосредственных
исполнителей, так и других лиц, входящих в вертикаль управления, с целью
ликвидировать структуры и практику, которые способствовали пыткам и жестокому
обращению, и предотвратить их появление 78.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 79
29.
Власти приняли законы и постановления, затрагивающие права на свободу
ассоциации и собраний вместо того, чтобы усилить их защиту; и структурные
проблемы продолжали подрывать независимость судебной системы 80. УВКПЧ
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла придавать приоритет
законодательной повестке дня, направленной на укрепление поощрения и защиты прав
человека; избегать принятия законов и постановлений, непропорционально
ограничивающих основные свободы и гражданское пространство; и провести
пересмотр принятых законов и постановлений для обеспечения их соответствия
стандартам в области прав человека81.
30.
УВКПЧ вновь выразило обеспокоенность недостаточной независимостью
системы правосудия, подорванной из-за ненадежности пребывания судей и
прокуроров в должности, отсутствия транспарентности в процессе назначения на
должности, ненадежных условий работы и политического вмешательства, включая
связи между членами Верховного суда, правительством и правящей партией 82.
Независимая международная миссия по установлению фактов добавила, что отбор
судей и прокуроров и установление для них дисциплинарных требований, помимо тех,
которые указаны в Конституции 1999 года и последующих законах, в частности
назначение временных судей и прокуроров, а также их увольнение без соблюдения
формальных процедур, обеспечивающих гарантии, особенно пагубно сказались на
независимости системы правосудия83. Миссия сообщила о различных формах
давления, оказываемого на судей и прокуроров84. УВКПЧ рекомендовало
Боливарианской Республике Венесуэла принять эффективные меры по
восстановлению независимости судебной системы и обеспечить беспристрастность
Генеральной прокуратуры и Омбудсмена85. Страновая группа Организации
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Объединенных Наций и мандатарий специальной процедуры вынесли аналогичную
рекомендацию86. Верховный комиссар по правам человека объявила, что УВКПЧ
по-прежнему готово оказать помощь в реформировании полиции и системы
правосудия в целях обеспечения соблюдения применимых стандартов в области прав
человека87. УВКПЧ также рекомендовало стране обеспечить, чтобы судебные
действия осуществлялись в строгом соответствии с принципами законности,
надлежащей правовой процедуры, презумпции невиновности и другими
национальными и международными стандартами88, и вновь обратилось с просьбой
предоставить доступ для наблюдения за судебными слушаниями 89.
31.
УВКПЧ и независимая международная миссия по установлению фактов
сообщили о случаях, когда люди подвергались аресту без ордера при отсутствии
признаков преступления90. УВКПЧ сообщило также, что в большинстве случаев
задержания процессуальные сроки не соблюдались, что в наиболее серьезных случаях
привело к длительным периодам произвольного задержания 91.
32.
УВКПЧ сообщило, что частные адвокаты сталкиваются с препятствиями в
проведении своей работы92. Страновая группа Организации Объединенных Наций
указала, что доступу к правосудию препятствуют такие факторы, как опасения по
поводу репрессий, нехватка экономических ресурсов и отсутствие топлива для
поездок в суд или на встречи с прокурорами93. УВКПЧ сообщило, что жертвы
по-прежнему сталкиваются со значительными препятствиями 94. УВКПЧ
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла гарантировать независимость
Народного защитника путем предоставления достаточных ресурсов и подготовки, а
также обеспечить права обвиняемых на назначение адвоката по их выбору 95.
33.
Независимая международная миссия по установлению фактов заявила, что
судьи регулярно выносят постановления о предварительном заключении 96. УВКПЧ и
страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовали Боливарианской
Республике Венесуэла гарантировать, чтобы любое лицо, подвергнутое досудебному
содержанию под стражей, содержалось в официальных центрах досудебного
содержания под стражей под судебным надзором, а также усилить комплексную
политику предупреждения преступности97.
34.
Страновая группа Организации Объединенных Наций, УВКПЧ, независимая
международная миссия по установлению фактов и несколько мандатариев
специальных процедур выразили обеспокоенность по поводу использования военных
судов для рассмотрения гражданских дел и рекомендовали Боливарианской
Республике Венесуэла прекратить такую практику98.
35.
Независимая международная миссия по установлению фактов указала, что в
целом государство не предпринимает ощутимых, конкретных и прогрессивных шагов
для устранения нарушений, борьбы с безнаказанностью и возмещения ущерба
жертвам посредством проведения внутреннего расследования и судебного
преследования99. УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла
пересмотреть протоколы и методы работы Генеральной прокуратуры и восстановить
способность ее уголовного подразделения по борьбе с нарушениями основных прав
проводить независимые судебно-медицинские расследования100.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 101
36.
УВКПЧ заявило, что подробная открытая информация по многим аспектам
становится все более недоступной, что влияет на способность общественности
участвовать в разработке и реализации государственной политики, а также в надзоре
за ней. Информация о национальном бюджете не публиковалась с 2018 года, и УВКПЧ
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла опубликовать такую
информацию102. УВКПЧ рекомендовало также стране публично и регулярно
представлять информацию, подготовленную государственными учреждениями, а
также сведения о методиках и источниках, использованных для подготовки такой
информации103. Страновая группа Организации Объединенных Наций, УВКПЧ и
ЮНЕСКО рекомендовали также стране принять органический закон о
транспарентности в соответствии с международными стандартами 104.
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37.
УВКПЧ указало, что высокопоставленные должностные лица постоянно
дискредитируют и нападают на тех, кто критикует правительство или выступает
против него. Членов политической оппозиции, правозащитников и журналистов,
среди прочего, нередко называют «предателями» и «подрывными агентами» 105.
Последовательно принимаемые законы и реформы способствовали криминализации
оппозиции и любых критиков правительства 106. Страновая группа Организации
Объединенных Наций упомянула о значительных ограничениях гражданского и
демократического пространства, отмеченных актами преследования журналистов,
правозащитников и представителей оппозиции107.
38.
Совет по правам человека решительно осудил широко распространенные
целенаправленные репрессии и преследование по политическим мотивам 108. УВКПЧ
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла принять меры для
прекращения, публичного осуждения, наказания и предупреждения всех актов
преследования и целенаправленных репрессий по политическим мотивам, включая
стигматизирующую риторику и клеветнические кампании 109, а также соблюдать,
защищать и осуществлять права на свободу мнений и их свободное выражение,
свободу мирных собраний и ассоциации110.
39.
УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла воздерживаться
от дискредитации правозащитников, профсоюзных лидеров 111 и работников средств
массовой информации и принимать эффективные меры по их защите 112. Страновая
группа Организации Объединенных Наций рекомендовала стране гарантировать
создание свободных и благоприятных условий для деятельности организаций
гражданского общества и принять политику для защиты правозащитников 113. УВКПЧ
признало создание в мае 2021 года форумов для проведения диалога с профсоюзами,
но выразило обеспокоенность по поводу сообщений об отсутствии инклюзивных
консультаций со всеми затронутыми сторонами по вопросам труда114. В 2019 году
Комиссия Международной организации труда по расследованию пришла к выводу,
что акты преследования, задержания и диффамации в отношении профсоюзных
лидеров, многие из которых совершены государством, являются препятствием для
основных трудовых свобод и способствуют созданию атмосферы стигматизации и
запугивания, крайне затрудняющих осуществление свободы ассоциации 115.
40.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Закон
против ненависти, за мирное сосуществование и терпимость используется против
журналистов, правозащитников и лиц, критикующих правительство 116. ЮНЕСКО
заявила, что расплывчатая формулировка этого закона позволяет использовать его для
преследования любого за выражение его мнения и может привести к самоцензуре117.
Аналогичное замечание сделало УВКПЧ118. Страновая группа Организации
Объединенных Наций подчеркнула, что органы власти должны прекратить свои акты
запугивания в отношении инакомыслящих 119.
41.
УВКПЧ сообщило, что десятки печатных средств массовой информации
прекратили свою работу и что правительство закрыло радиостанции и заблокировало
телевизионные каналы120. В некоторых случаях сотрудники сил безопасности удаляли
отснятый материал и незаконно уничтожали используемое журналистами
оборудование121. УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла
отменить решения о закрытии средств массовой информации и прекратить применять
другие меры цензуры в отношении средств массовой информации 122. ЮНЕСКО
призвала страну осуществить меры по обеспечению свободы выражения мнений и
поддержанию плюралистической, демократической и безопасной коммуникационной
среды123.
42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о задержках в
регистрации НПО, которые ограничили их возможности по соблюдению требований
для осуществления деятельности, и рекомендовала стране ограничить использование
практики регистрации НПО124. УВКПЧ выразило аналогичную обеспокоенность и
сообщило, что несколько организаций, осуществляющих гуманитарную деятельность,
подвергаются уголовному преследованию, обыскам и арестам, замораживанию
активов и допросам сотрудников125. Несколько специальных докладчиков призвали
страну прекратить репрессии в отношении организаций гражданского общества, после
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того как в отношении гражданского общества по распоряжению Главного управления
банков (СУДЕБАН) были введены многочисленные механизмы контроля, такие как
усиление надзора за финансированием НПО и финансовыми операциями 126.
43.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что уровень
доверия людей к голосованию как мере разрешения противоречий понизился, что
привело к сокращению масштабов участия в последних выборах. Страновая группа
рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла сглаживать социальные,
политические и институциональные конфликты посредством демократического
участия и диалога127. УВКПЧ рекомендовало стране обеспечить создание всех условий
для проведения свободных, справедливых, мирных и независимых избирательных
процессов128.
4.

Запрещение всех форм рабства129
44.
УВКПЧ зафиксировало случаи, когда мигранты, в частности женщины, девочки
и мальчики, становились жертвами торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации, труда и вербовки для участия в незаконной деятельности преступных
организаций и вооруженных групп130. Страновая группа Организации Объединенных
Наций сообщила о значительном увеличении числа случаев торговли людьми в
условиях мобильности населения, и приветствовала создание специализированных
учреждений по борьбе с торговлей женщинами и несопровождаемыми детьми и по
защите жертв131. Страновая группа рекомендовала Боливарианской Республике
Венесуэла надлежащим образом решить проблему выявления и сопровождения жертв
торговли людьми, принудительной проституции и сексуального рабства 132.
45.
УВКБ ООН рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла создать
специальные приюты для оказания экстренной помощи жертвам торговли людьми и
предоставить дополнительные людские и финансовые ресурсы для обеспечения
своевременной специализированной психологической и юридической помощи, а
также для включения в программы по обеспечению средств к существованию и
доступа к убежищу133.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
46.
УВКПЧ обеспокоено низким уровнем доходов, сбережений и пенсий
государственных служащих. Кроме того, несмотря на повышение минимальной
заработной платы, она не проиндексирована с учетом уровня инфляции 134. УВКПЧ
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла принять все необходимые
меры для обеспечения достаточного уровня дохода государственным служащим и
работникам в секторах, зависящих от государственного финансирования, на основе
транспарентности и широкого участия135.

2.

Право на достаточный жизненный уровень136
47.
Совет по правам человека выразил глубокую обеспокоенность по поводу целого
ряда взаимосвязанных нарушений социально-экономических прав в Боливарианской
Республике Венесуэла137. УВКПЧ сообщило, что люди в стране по-прежнему
сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с осуществлением их социальноэкономических прав, что обусловлено существовавшим ранее многофакторным
социально-экономическим кризисом. Эти проблемы сохраняются, в частности, из-за
нерационального распределения ресурсов, отсутствия надлежащего технического
обслуживания государственной инфраструктуры и серьезного недофинансирования
основных услуг. Секторальные санкции и последствия пандемии COVID-19 еще
больше усугубляют дефицит имеющихся ресурсов138.
48.
УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла продолжать
усилия по расширению доступа к основным услугам и продовольствию и публично и
регулярно отчитываться об этих усилиях, уделяя особое внимание равному доступу и
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недискриминации, а также обеспечению транспарентности, участия и общественного
контроля139. УВКПЧ и мандатарии специальных процедур указали также, что
государствам-членам следует приостановить или отменить введенные в отношении
страны секторальные односторонние принудительные меры, которые препятствуют
усилиям правительства по преодолению совокупного воздействия на население
текущей гуманитарной ситуации и пандемии COVID-19140.
49.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что в последние
годы ухудшилось качество коммунальных услуг, таких как электроснабжение,
водоснабжение, газоснабжение, обеспечение топливом и транспортные услуги, что
отрицательно сказалось на осуществлении прав. Из-за высокой инфляции и
девальвации валюты снизилась покупательная способность населения. Страновая
группа рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла принять меры по
устойчивому повышению покупательной способности и продолжать укрепление
национальной энергосистемы и расширение применения возобновляемых источников
энергии в отдаленных районах141. УВКПЧ также затронуло этот вопрос142.
50.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Боливарианской Республике Венесуэла принять меры по возобновлению производства
продуктов питания, созданию советов по координации деятельности между
государственными и частными субъектами для укрепления производственных
цепочек и повышению питательной ценности распределяемых продуктов 143.
Аналогичную рекомендацию вынесло УВКПЧ 144.
51.
В 2016 году Президент Боливарианской Республики Венесуэла объявил о
создании карточной системы (carnet de la patria), посредством которой будут
осуществляться все социальные программы145. По мере углубления экономического
кризиса дискриминация в социальных программах, по сообщениям, усилилась 146.
УВКПЧ подчеркнуло, что доступ к социальным пособиям не должен быть обусловлен
фактической
или
предполагаемой
политической
принадлежностью,
а
транспарентность критериев, используемых для определения права на участие в
программах социальной защиты, имеет большое значение в целях недопущения
дискриминации на практике147. Совет по правам человека решительно осудил
дискриминацию по политическим мотивам в отношении доступа к продовольственной
помощи и другим социальным программам148. УВКПЧ рекомендовало стране
расследовать утверждения о дискриминационном доступе к программам социальной
защиты, принять все необходимые меры, чтобы гарантировать равный доступ к таким
программам, и публично отчитаться о выводах и осуществлении мер 149. Основная
программа продовольственной помощи, осуществляемая под руководством местных
комитетов по снабжению и распределению продовольствия, не позволила населению
удовлетворять базовые потребности в питании150.
3.

Право на здоровье151
52.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала
предпринятые усилия и сообщила, что система здравоохранения сталкивается с
серьезными проблемами в условиях сокращения государственных расходов и
создания препятствий для импорта из-за односторонних принудительных мер. Она
рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла обеспечить предоставление
базовых услуг в области здравоохранения152. УВКПЧ добавило, что ситуация
усугубляется в результате оттока врачей и медсестер, антисанитарных условий и
острого дефицита базового медицинского оборудования, медицинских материалов,
лекарственных препаратов и противозачаточных средств 153.
53.
Независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и
справедливого международного порядка сообщил, что последствия введенных
санкций и односторонних мер прямо или косвенно усугубили дефицит лекарств 154.
Несколько мандатариев специальных процедур заявили, что сотни венесуэльских
онкологических больных могут умереть из-за того, что они оказались затронуты
введенными против страны чрезмерно суровыми санкциями 155.
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54.
УВКПЧ указало, что правительство публично отчиталось о продвижении
программы вакцинации, но не сообщило подробную информацию о бенефициарах или
использовании государственных средств, а также о мониторинге после вакцинации,
несмотря на утверждения о существовании параллельных рынков и коррупции. Оно
также не отчиталось по запросам информации со стороны организаций гражданского
общества156. УВКПЧ рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла принять
все необходимые меры для обеспечения равного доступа к вакцинам 157. УВКПЧ
напомнило также, что вакцины должны рассматриваться как глобальное общественное
благо158.
55.
УВКПЧ указало, что в 2020 году доступ к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья ухудшился: сообщалось о росте материнской смертности и
остром дефиците лекарств и медицинских услуг159. Страновая группа Организации
Объединенных Наций отметила дефицит методов контрацепции в государственной
системе здравоохранения и дороговизну частных аптек. Она рекомендовал стране
принять меры по расширению эффективного доступа к методам контрацепции160.
4.

Право на образование161
56.
УВКПЧ заявило, что существовавшие ранее проблемы, связанные с правом на
образование, усугубились из-за секторальных санкций и пандемии. По сообщениям,
инфраструктура начального, среднего и высшего образования страдает от отсутствия
надлежащего технического обслуживания и доступа к основным услугам, таким как
электро- и водоснабжение162.
57.
ЮНЕСКО рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла привести
возраст окончания обязательного образования в соответствие с минимальным
возрастом для трудоустройства, чтобы дети не бросали школу ради работы 163.
58.
УВКПЧ призвало власти Венесуэлы и автономные университеты продолжать
диалог с целью проведения свободных и справедливых выборов в этих университетах
и обеспечить широкое участие общин в выборах и в разрешении бюджетных вопросов
университетов164. Страновая группа Организации Объединенных Наций также
рекомендовала стране гарантировать свободу и самостоятельность университетов 165.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины166
59.
Совет по правам человека выразил серьезную обеспокоенность по поводу
несоразмерного и дифференцированного воздействия кризиса в Боливарианской
Республике Венесуэла на права человека женщин и девочек167.
60.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Боливарианской Республике Венесуэла подготовить положение для осуществления
Органического закона о праве женщин на жизнь, свободную от насилия, и оценку
Национального плана по обеспечению гендерного равенства «Мама Роса» на
2013–2019 годы168. Аналогичную рекомендацию вынесло УВКПЧ 169. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал также стране принять
национальный план действий по борьбе с насилием в отношении женщин 170, а УВКПЧ
рекомендовало стране внести изменения в законодательство с целью
декриминализации абортов и обеспечить предоставление надлежащих услуг по охране
сексуального и репродуктивного здоровья171.
61.
УВКПЧ задокументировало случаи сексуального и гендерного насилия в
отношении женщин и девочек, содержащихся под стражей172, а также в отношении
женщин, находящихся в местах предварительного заключения 173. Совет по правам
человека настоятельно призвал власти принять надлежащие меры для расследования
сообщений об актах насилия и домогательств, сексуального насилия в отношении
женщин и девочек, содержащихся под стражей174.
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2.

Дети175
62.
УВКБ ООН указало, что до сих пор есть много людей, рождение которых не
было зарегистрировано и которые сталкиваются с препятствиями на пути
эффективного доступа к процедурам поздней регистрации рождения. Оно
рекомендовало Боливарианской Республике Венесуэла укрепить потенциал
Государственного реестра записей актов гражданского состояния для решения этого
вопроса и упростить процедуру получения гражданства для детей венесуэльских
родителей, родившихся за границей и не зарегистрированных при рождении 176.
Аналогичную рекомендацию вынесла страновая группа Организации Объединенных
Наций177.
63.
ЮНЕСКО рекомендовала стране повысить минимальный возраст вступления в
брак до 18 лет как для мужчин, так и для женщин, а абсолютный минимальный возраст
установить на уровне 16 лет при наличии судебного разрешения 178. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала принять национальный план по
уделению комплексного внимания детям179.

3.

Люди с инвалидностью180
64.
Комитет по правам инвалидов просил Боливарианскую Республику Венесуэла
предоставить информацию о мерах, принятых для признания и введения четких
санкций за проявления дискриминации по признаку национальной принадлежности в
законодательстве, а также о том, как назначаются члены Президентского совета по
делам инвалидов при Народном правительстве 181.

4.

Меньшинства и коренные народы182
65.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в
2020 году добыча полезных ископаемых была разрешена на шести реках региона Арко
Минеро в поясе Ориноко; однако представители коренных народов утверждали об
отсутствии каких-либо консультаций с затронутыми коренными народами или
исследований по вопросу об экологических или социально-культурных последствиях.
Кроме того, увеличилось присутствие вооруженных групп, связанных с добывающей
промышленностью, которые ответственны за убийства, насильственные переселения
и угрозы в адрес лидеров и коренных народов183. УВКПЧ сделало аналогичное
заявление184 и напомнило об обязательстве получать свободное, предварительное и
осознанное согласие коренных народов для утверждения или осуществления любых
решений, видов деятельности или мер, которые могут их затрагивать185. УВКПЧ
рекомендовало стране подготовить и опубликовать ключевую информацию,
касающуюся региона Арко Минеро в поясе Ориноко, такую как исследования
экологических и социальных последствий, информацию об уровне насилия и убийств,
а также социально-экономические данные о населении, проживающем в этом
регионе186.
66.
УВКПЧ продолжало получать утверждения об убийствах представителей
коренных народов и угрозах в адрес лидеров коренных народов в районах добычи
полезных ископаемых со стороны «синдикатос», в частности, в районах,
контролируемых негосударственными субъектами. УВКПЧ подчеркнуло, что
убийства и сообщения об угрозах должны быть предметом независимого
расследования, а виновные привлечены к ответственности 187. УВКПЧ рекомендовало
стране распустить преступные и вооруженные группы, контролирующие
горнодобывающую деятельность, бороться с коррупцией, а также преследовать и
наказывать лиц, ответственных за преступления и нарушения прав человека 188. Совет
по правам человека решительно осудил нарушение различных индивидуальных и
коллективных прав коренных народов, в частности в регионе Арко Минеро в поясе
Ориноко189.
67.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о
незначительном прогрессе в территориальной и экологической демаркации коренных
народов. Она рекомендовала Боливарианской Республике Венесуэла возобновить
работу Комиссии по делимитации и ускорить легализацию демаркаций 190. УВКПЧ
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выразило обеспокоенность по поводу утвержденных процессов демаркации, которые
до сих пор ожидают решения Генеральной прокуратуры на предмет выдачи
соответствующих титулов191. Он рекомендовал стране принять все необходимые меры
для выполнения конституционного мандата по безотлагательному признанию всех
территорий коренных народов и коллективных прав на землю, уделяя особое внимание
инициативам по самодемаркации192.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 193

5.

68.
УВКПЧ сообщило, что отсутствие доступа к экономическим, социальным,
культурным и экологическим правам в последние годы стало одной из основных
причин миграции из страны194. Аналогичное заявление сделало УВКБ ООН 195. Совет
по правам человека и два договорных органа выразили глубокую обеспокоенность по
поводу того, что миллионы людей вынуждены покинуть страну 196.
69.
УВКБ ООН указало, что внутреннее перемещение произошло из-за вопросов,
связанных с безопасностью, а именно из-за локализованного вооруженного
конфликта197. Аналогичное заявление сделало УВКПЧ 198. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Боливарианской Республике
Венесуэла разработать политику и предложить решения для урегулирования этой
проблемы199.
70.
УВКБ ООН заявило, что беженцы по-прежнему сталкиваются с
административными, экономическими и географическими барьерами на пути к
получению эффективного доступа к документации. Оно рекомендовало
Боливарианской Республике Венесуэла укрепить Национальную комиссию по делам
беженцев (НКБ) и Административную службу по идентификации, миграции и
иммиграции (САИМЕ) и обеспечить признанным беженцам эффективный доступ к
универсальной документации о статусе беженцев и процедурам натурализации 200.
71.
УВКБ ООН рекомендовало стране обеспечить, чтобы административное
задержание просителей убежища использовалось в качестве крайней меры, и ввести в
действие все необходимые процессуальные гарантии для нелегальных мигрантов,
находящихся под административным задержанием, чтобы обеспечить соблюдение
надлежащей правовой процедуры в ходе процедуры высылки 201. Аналогичное
замечание и рекомендацию сделала страновая группа Организации Объединенных
Наций202.
72.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Боливарианской Республике Венесуэла укрепить институты и механизмы защиты
несопровождаемых несовершеннолетних детей и бороться со всеми формами насилия,
эксплуатации и злоупотреблений в отношении них. Она рекомендовал также стране
принять национальный план по комплексной защите детей 203 и обеспечить доступ к
образованию для лиц, ищущих убежище, и несопровождаемых несовершеннолетних
беженцев204.
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