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I.

Введение
1.
Многонациональное Государство Боливия во исполнение обязательств,
взятых в рамках механизма универсального периодического обзора (УПО), и с
учетом рекомендаций, принятых по итогам рассмотрения первоначального доклада в июне 2010 года, представляет свой второй доклад для УПО за
2010–2014 годы.

II.

Методология и процесс подготовки доклада
2.
При технической поддержке отделения Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Боливии
(УВКПЧ-Боливия) и при участии общественных организаций была сформирована межучрежденческая группа в составе представителей ряда государственных органов 1.
3.
В 2013 году на уровне департаментов были проведены рабочие совещания по оценке 2, в ходе которых рассматривались материалы по рекомендациям
УПО, представленные государственными и частными учреждениями, общественными движениями, муниципальными органами власти, правительствами департаментов и организациями гражданского общества.

III.

Нормативно-правовые и институциональные рамки
поощрения и защиты прав человека
(рекомендации 3 и 10)
4.
Более чем в 200 статьях Политической конституции государства (ПКГ)
закрепляются основные права, гражданские и политические права, права первопоселенческих крестьянских коренных наций и народов (ПККНН), экономические, социальные и культурные права, права групп населения, находящихся в
уязвимом положении, и процедуры защиты прав, а также права матери-земли.
ПКГ строится на учете гендерных аспектов, и в основе каждой ее главы лежат
права человека.
5.
Боливия признает, поощряет и защищает права человека, предоставляя
каждому гарантии свободного и действенного соблюдения прав человека без
какой бы то ни было дискриминации, в том числе наделяя международные договоры в области прав человека преимущественной силой во внутреннем законодательстве. За период с 2010 по 2014 год были приняты законы для обеспечения прав человека, уже закрепленных конституционным образом (Приложение).
6.
Многонациональная законодательная ассамблея на основе конкурсного
отбора, построенного исключительно на учете заслуг, назначила нового Уполномоченного по правам человека на 2010–2016 годы. Управлению уполномоченного присвоен статус "А" в соответствии с Парижскими принципами.

IV.

Взаимодействие с международными механизмами
Ратифицированные международные договоры (рекомендации 1 и 9)
7.
Боливия является участницей всех международных документов, образующих Международный билль о правах человека, и других универ-
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сальных договоров по правам человек, причем в число недавно ратифицированных международных договоров вошли второй Факультативный протокол к МПГПП 3, Факультативный протокол к КПР 4 и Факультативный
протокол к МПЭСКП 5. На межамериканском уровне Боливия ратифицировала большинство региональных документов по правам человека, и в числе последних в процессе подписания и ратификации находятся Межамериканской конвенции по борьбе против расизма и Межамериканская конвенция о борьбе против всех форм дискриминации 6.
Представление докладов в договорные органы
8.
С 2006 года Боливия направляет усилия на подготовку докладов, подлежащих представлению договорным органам. К концу 2014 года страна нагонит
отставание от графика представления всех докладов.
9.
В число последних представленных докладов входят 7 семнадцатый−двадцатый доклады по КЛРД 8 (февраль 2010 года); третий−шестой доклады по МПГПП 9 (август 2011 года); второй доклад по КТМ 10 (октябрь 2011 года);
второй и третий доклады по КПП 11 (октябрь 2011 года); пятой и шестой доклады по КЛДЖ 12 (июнь 2013 года); первоначальный доклад по КПИ 13 (июль
2013 года).
Сотрудничество с УВКПЧ ООН
10.
Действие соглашения, заключенного между правительством и УВКПЧ в
2007 году 14, было во второй раз продлено в 2013 году, при этом был сохранен
мандат, предусматривающий, среди прочего, публикацию ежегодного доклада.
Различные государственные учреждения и органы ветвей власти поддерживают
с УВКПЧ-Боливия постоянные и конструктивные отношения.
Сотрудничество с универсальной и межамериканской системами защиты
прав человека (рекомендации 18 и 19)
11.
Боливия направила открытое приглашение мандатариям специальных
процедур Совета по правам человека 15. В 2010 году страну посетили представители Подкомитета по предупреждению пыток. В 2012 году было организовано
посещение страны Специальным докладчиком по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
12.
Боливию неофициально посетили Специальный докладчик по вопросу о
праве человека на безопасную питьевую воду и санитарию 16, член Комитета по
правам человека 17 и Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов 18.
13.
Боливия занимала должность Председателя Межправительственной рабочей группы по разработке Декларации прав крестьян и других сельских трудящихся.
14.
Боливия заняла должность Председателя Г-77+Китай 19 и организовала
Внеочередной саммит глав государств и правительств государств − членов
Группы 77 и Китая, прошедший под лозунгом "За новый мировой порядок во
имя достойной жизни" 20. В ходе саммита были подтверждены обязательства в
отношении устойчивого развития матери-земли, особо отмечена роль женщин в
процессах развития, подтверждена приверженность борьбе с нищетой и согласована повестка дня в области развития на период после 2015 года. К процессу
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подготовки этого саммита привлекались молодежь и женщины в рамках проводимых в его преддверии международных совещаний.
15.
Система Организации Объединенных Наций официально представлена в
Боливии двенадцатью учреждениями 21.
16.
Боливия приняла участие во всех конференциях государств-участников
Американской конвенции по правам человека, проводившихся с марта 2013 года, и выступила принимающей стороной второй Конференции 22. В ходе последней Конференции 23 Боливия внесла предложение о реорганизации должностей
докладчиков Межамериканской комиссии по правам человека.
17.
В ходе сорок второй очередной сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств, проходившей в Кочабамбе, Боливия, с 3 по 5 июня 2012 года, была принята Декларация о продовольственной безопасности и
суверенитете на Американском континенте. Участники воспользовались этой
возможностью для обсуждения вопросов укрепления межамериканской системы защиты прав человека.
Международное сотрудничество (рекомендации 71)
18.
В качестве активного участника таких организаций, как АЛБА, АСН,
АКТО, УНАСУР, СЛАКБ, форум ЮАА, АСПА, ДНП, Группы 77+Китай, а с недавних пор еще и МЕРКОСУР, Боливия прилагает усилия для охвата прав человека в работе этих механизмов политической и региональной интеграции, содействуя сотрудничеству по линии Юг−Юг.
19.
С 2011 года объемы предоставляемой развивающимся странам официальной помощи в целях развития, обещанной развитыми государствами, сократились и не достигли установленной отметки в 0,7% от их ВВП.

V.

Макроэкономическая политика (рекомендации 60)
20.
Благодаря экономической, социальной, общинной и производственной
модели, введенной в 2006 году, удалось восстановить контроль над стратегическими секторами экономики. С появлением экономических излишков была
применена политика перераспределения доходов, среди прочего, с помощью
обусловленных денежных переводов (программы пособий "Хуансито Пинто" и
"Хуана Асурдуй", "Достойная старость" и "Солидарность"), государственных
инвестиций, обратно пропорционального увеличения зарплат и перекрестного
субсидирования.
21.
Наблюдается устойчивый экономический рост: в 2013 году его показатели достигли рекордной отметки за последние 38 лет и составили 6,8%, причем
по этим показателям страна вышла на третье место на региональном уровне.
Благодаря государственным инвестициям укрепилось динамичное развитие
экономики, а с введением государственной политики, содействующей доступу
малых и средних предпринимателей к кредитам, увеличился и объем частных
инвестиций.
22.
На темпах роста экономики и процессе индустриализации также положительно сказываются повышение эффективности системы сбора налогов, рост
доходов от продажи природного газа, жесткая экономия текущих расходов и рекордные объемы государственных инвестиций.
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23.
Объемы государственных инвестиций постепенно нарастали и в 2013 году достигли наивысшего за всю историю показателя в 3 781 млн. долл. США.
В течение последних семи лет основным источником инвестиций выступала
центральная администрация, на втором же месте идут государственные предприятия. Эти инвестиции придали импульс развитию производственной сферы,
доходы в которой составили 805 млн. долл. США, что равно 28% от общей
суммы инвестиций 24.
24.
С 2005 по 2013 год объем ВВП на душу населения возрос в два с лишним
раза. Боливия перешла из разряда стран с низким уровнем дохода в категорию
стран со средним уровнем дохода, улучшим при этом свое положение в рейтинге кредитного риска.
25.
Еще одним результатом применения новой экономической модели стал
беспрецедентно высокий уровень золотовалютных резервов, объем которых по
состоянию на май 2014 года составил 14 541 млн. долл. США, или 47% ВВП,
достигнув максимального показателя в странах Латинской Америки.

VI.

Борьба с крайней бедностью
(рекомендации 17, 62 и 63)
26.
В период с 2005 по 2013 год масштабы крайней бедности сократились с
38% до 18%, что означает, что около 2 млн. людей преодолели порог крайней
бедности. Благодаря этому удалось достичь показателей цели развития 1 Декларации тысячелетия.
27.
Рост объема государственных ресурсов привел к увеличению доходов от
трудовой деятельности и позволил перераспределить богатство среди наиболее
нуждающихся с помощью социальных пособий. До декабря 2013 года обусловленные денежные пособия выплачивались 36,6% боливийского населения, или
4 028 517 льготникам. Кроме того, в 2014 году размер минимальной заработной
платы увеличился на 20% по сравнению с 2013 годом и на 280% по сравнению с
2005 годом.
28.
Сокращение неравенства в уровне доходов стало еще одним результатом
применения новой модели. В 2005 году объем доходов 10% наиболее высокодоходных групп населения в 128 раз превышал объем доходов 10% наиболее бедных групп населения. В 2012 году эта разница была кратна 46. Коэффициент
Джини 25 сократился на 22% в период с 2005 по 2012 год 26, что превышает показатели, регистрируемые в других странах региона.

VII.

Показатели в области прав человека
(рекомендация 32)
29.
Во исполнение рекомендаций договорных органов с 2011 года ведется
разработка показателей по шести приоритетным правам 27, а именно праву на
образование, труд, здоровье, достаточное питание, жилище и право женщин на
жизнь, свободную от насилия 28.
30.
В настоящее время разрабатываются показатели еще в трех областях:
право человека на безопасную питьевую воду и санитарию, борьба с торговлей
людьми и их незаконным ввозом, доступ к правосудию и справедливое судебное разбирательство.
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VIII.

Национальный план действий по правам человека
31.
Завершилось осуществление Национального плана действий по правам
человека (НПДПЧ) на 2009−2013 годы, получившего название "Достоинство
Боливии − залог благополучной жизни". В настоящее время готовится НПДПЧ
на следующий период; особая роль в нем отводится автономным и муниципальным органам власти, а также контролю и участию общественности в осуществлении плана "Благополучная жизнь в гармонии с землей-кормилицей".

IX.

Национальный совет по правам человека
32.
Национальный совет по правам человека (НСПЧ) 29 отнес к числу приоритетных следующие направления деятельности: институциональную поддержку
Комитета по организации судебного разбирательства по делу Леопольда Фернандеса и других обвиняемых в массовой расправе в городе Эль-Польвенир 30;
включение афроболивийского народа в качестве члена НСПЧ 31; утверждение
Многонационального плана образования в области прав человека 32; содействие
разработке показателей в области прав человека; образование рабочих комиссий 33 по последующей деятельности в связи с НПДПЧ на 2009−2013 годы; содействие проведению исследования и подготовке плана действий по борьбе с
расизмом и любыми формами дискриминации.

X.

Патриотическая повестка дня на 2025 год
(рекомендации 11)
33.
Патриотическая повестка дня представляет собой план применения положений ПКГ на основе долгосрочных стратегий. В нее включены 13 основных
направлений деятельности 34, которые были определены при участии населения
всех муниципий страны и которые призваны укрепить процесс построения в
Боливии многонационального общества, основанного на принципах равенства и
социальной справедливости для всех.
34.
В Повестке отражена концепция развития страны к 2025 году 35, предусматривающая упразднение неравенства, развитие потенциала, искоренение
крайней бедности и повсеместное предоставление основных услуг. Утверждение Повестки намечено на конец 2014 года.

XI.

Гражданские и политические права
35.
Детям в возрасте до 12 лет бесплатно предоставляются свидетельства о
рождении, а с 2012 года осуществляется программа выдачи бесплатных удостоверений личности "Есть я, есть и Боливия".
36.
В 29 странах, где Боливия имеет свои дипломатические представительства, мигрантам предоставляется право на участие в выборах по предъявлению
биометрического документа о регистрации 36. По состоянию на май 2014 года на
регистрационный учет встали 104 000 боливийских граждан, проживающих за
рубежом 37.
37.
Была укреплена гражданская безопасность за счет создания Национальной системы обеспечения безопасности граждан в интересах безопасной жизни 38, призванной содействовать установлению социального мира и спокойствия
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в государственной и частной сферах и повышению качества жизни и благополучия. Национальный план обеспечения безопасности граждан предусматривает борьбу с насилием, преступностью, продажей и злоупотреблением алкоголем
и наркотиками, повышение безопасности дорожного движения и управление
рисками, в том числе с помощью соответствующих превентивных кампаний.

A.

Защита всех лиц от насильственных исчезновений
38.
Благодаря Соглашению о межведомственном сотрудничестве 39 обеспечивается координация совместных действий при расследовании случаев насильственных исчезновений, имевших место в период военных диктатур 40. Был утвержден указ о содействии доступу родственников и жертв военной диктатуры
к архивам, государственным материалам и документам, находящимся в распоряжении вооруженных сил 41. Однако к настоящему времени, к сожалению, не
были обнаружены документы, необходимые для возбуждения и/или дальнейшего расследования дел.
39.
В настоящее время совместно с АСОФАМД 42 и другими организациями
гражданского общества ведется работа над проектом закона о создании комиссии по установлению истины.
Выдача лиц, обвиняемых в грубых нарушениях прав человека
и преступлениях против человечности
40.
Специальное подразделение по вопросам выдачи, сотрудничества в уголовной сфере и международных отношений 43 уполномочено вести соответствующую деятельность на основании соглашений о сотрудничестве в уголовной
сфере, в приоритетном порядке рассматривая случаи, связанные с нарушением
прав человека.
41.
Боливия продолжает принимать усилия по борьбе с безнаказанностью за
преступления против человечности, совершенные в октябре 2003 года 44, добиваясь дальнейшего прогресса в процессе выдачи Гонсало Санчеса де Лосады и
его приспешников, которые по-прежнему остаются под защитой властей Соединенных Штатов Америки.

B.

Право на доступ к правосудию (рекомендации 2, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 50 и 51)
42.
Закон об органах судебной власти 45 регламентирует структуру, организацию и деятельность судебной системы в соответствии с принципом уважения
прав человека. Признаются четыре юрисдикции 46.
43.
Судебная независимость гарантируется с помощью применения регламента о поступлении на судейскую и прокурорскую службу; обучение в академиях юстиции, готовящих судей и прокуроров, ведется на основании конституционных и правозащитных принципов.
44.
Секторальный план в области правового плюрализма на 2013−2025 годы
призван укрепить реформу боливийской системы правосудия с помощью принятия мер на шести стратегических направлениях: подготовка и обучение кадров, нормотворчество, децентрализация судебной власти, развитие технологической инфраструктуры, управление экономическими ресурсами и укрепление
системы правосудия первопоселенческих крестьянских коренных народов.
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45.
Верховный суд осуществляет Программу укрепления судебной независимости в Боливии 47, направленную на наращивание потенциала органов судебной власти в плане соблюдения международных правозащитных норм и стандартов, обеспечения судебной независимости, институциональной транспарентности и доступа к правосудию в соответствии с положениями ПКГ.
46.
Назначение высших должностных лиц на выборные должности 48 в Верховном суде, Суде по аграрным вопросам и по вопросам защиты окружающей
среды, Совете магистратуры и Многонациональном конституционном суде
впервые сопровождалось участием граждан и общественным контролем, с тем
чтобы полностью исключить внешнее влияние 49. В соответствии с принципами
паритета и чередования 50 на четыре из семи замещавшихся судейских должностей были избраны женщины, а трое судей причисляют себя к представителям
первопоселенческих крестьянских коренных общин.
47.
В соответствии с Конституционно-процессуальным кодексом 51 была заложена институциональная основа для создания Многонациональной академии
конституционных исследований, выступающей в качестве центра по изучению
и исследованию конституционных вопросов и повышению осведомленности о
правах человека, системе правосудия первопоселенческих крестьянских коренных народов, международном гуманитарном праве и т.д.
Система комплексных услуг в сфере многонационального правосудия
(КУСМП) 52
48.
В соответствующих центрах бесплатно предоставляются консультации и
оказывается юридическая помощь, а также посреднические и арбитражные услуги 53 и услуги по представлению интересов по семейным, трудовым, гражданским, административным и уголовным делам. Оказываются услуги по психологической поддержке и проводится деятельность по поощрению прав и гарантий, закрепленных в ПКГ. Всего в различных муниципиях страны насчитывается 17 таких центров.
49.
Национальная служба помощи жертвам 54 (НСПЖ) уполномочена оказывать юридическую помощь жертвам из числа малоимущих лиц, юридическое
содействие, социальную и психологическую помощь на этапе первоначальных
следственных действий и в ходе уголовного процесса вплоть до приведения
приговора в исполнение, добиваясь при этом возмещения ущерба жертвы и избегая повторной виктимизации.

C.

Право на свободу выражения мнений, печати и информации
(рекомендации 55, 56 и 58)
50.
Средства массовой информации в Боливии обязаны соблюдать закрепленные в ПКГ принципы достоверности и ответственности 55, содействуя поощрению ценностей различных культур страны. Министерство коммуникаций руководствуется принципом демократизации информации и вещания.
51.
Благодаря запуску первого боливийского спутника связи "Тупак Катари" 56
увеличился доступ к технологии и расширился охват телекоммуникационными
услугами в сельских районах. Кроме того, открылись возможности в области
дистанционной медицины и образования, благодаря чему создаются рабочие
места для специалистов и развивается национальная индустрия по производству программного обеспечения и компьютерной техники.
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52.
Для защиты работников средств массовой информации используется схема частного страхования жизни и страхования на случай постоянной инвалидности в результате несчастных случаев, заболеваний в целом и других причин 57,
и для ее применения был создан фонд финансирования.
53.
Государственные средства массовой информации поощряют развитие
различных культур страны с помощью подготовки и трансляции образовательных программ на разных языках и с сурдопереводом для инвалидов.
54.
Поощряется открытие радиовещательных компаний первопоселенческих
народов и общинных радиостанций (РКПН), ведущих трансляцию на языках
коренных народов; по состоянию на конец декабря 2013 года насчитывалось
74 РКПН, силами которых расширялся доступ к информации в сельских районах.

D.

Борьба с расизмом и со всеми формами дискриминации
(рекомендации 4, 21, 22, 23 и 74)
55.
Закон о борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации 58 предусматривает механизмы и процедуры для предупреждения и пресечения такой
практики, служит ориентиром для проведения государственной политики и устанавливает новые категории уголовных преступлений 59.
56.
24 мая было объявлено Национальным днем борьбы с расизмом и всеми
формами дискриминации 60, в рамках которого государственные и частные предприятия проводят публичные мероприятия, связанные с просвещением, предупреждением и/или повышением осведомленности о проблеме расизма и всех
форм дискриминации.
57.
23 сентября было объявлено Национальным днем афроболивийского народа и культуры 61, с тем чтобы поддержать самобытность населения африканского происхождения и отдать дань его культуре.
58.
Политика Многонационального Государства Боливия в области борьбы с
расизмом и всеми формами дискриминации (План действий на 2012−2015 годы)
направлена на принятие политических, законодательных, нормативных и административных мер с целью искоренения практики расизма и/или дискриминации; средства на ее осуществление поступают из общего государственного
бюджета.
59.
За осуществление Плана действий отвечает Национальный комитет по
борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации 62. На уровне департаментов существует восемь комитетов, котором поручено выполнение Плана. План
размещен в открытом доступе на веб-сайте, с помощью которого проводится
прием, регистрация и рассмотрение соответствующих жалоб 63.
60.
Одним из способов предупреждения актов расизма и/или дискриминации
является работа по признанию заслуг и вклада лиц африканского происхождение и новый взгляд на героев и героинь коренных народов.

E.

Транспарентность и борьба с коррупцией (рекомендация 53)
61.
В соответствии с Законом против коррупции и незаконного обогащения и
о проверке нажитого состояния 64 были созданы 260 групп по вопросам транспарентности в органах власти в 136 муниципиях страны и 8 департаментах, 104 –
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в органах исполнительной власти, 2 – в органах законодательной власти, 6 –
в органах судебной власти и 4 в составе других государственных органов. Был
учрежден Национальный совет по борьбе с коррупцией, который утвердил Национальный план по борьбе с коррупцией.
62.
Для предупреждения и борьбы с коррупцией в этом Плане предусматриваются такие элементы, как общественный контроль и участие 65. В процессе
общественного контроля принимают участие все индивидуальные и/или институциональные субъекты.
63.
Министерство по транспарентности институтов власти и по борьбе с коррупцией организовало третью Многонациональную встречу на высшем уровне
среди групп по транспарентности, в ходе которой был принят политический
манифест, служащий руководством для проведения политики в области обеспечения доступа к информации 66.
64.
К 2013 году было вынесено 82 приговора по обвинению в коррупции, при
этом в прокуратуру поступили 733 жалобы в этой связи. Под руководством новой администрации в период с 2006 по 2013 год с помощью Комплексной системы информации об антикоррупционной деятельности и возврате государственного имущества (КСИАДВГИ) в государственную казну удалось вернуть
117 846 068 долл. США.

XII.

A.

Экономические, социальные и культурные права
(рекомендации 17, 54, 62, 63, 65, 68, 72 и 73)
Право на образование
65.
Государство обеспечивает бесплатное образование на всех уровнях,
включая высшее образование. С 2009 года всем выпускникам учебных заведений страны бесплатно предоставляется диплом бакалавра.
66.
В соответствии с Законом об образовании ПККНН отвечают за подготовку и включению в общую программу обучения региональных учебных программ, отражающих их умения, знания, ценности и видение мира. С 2013 года в
этой новой инициативе по преобразованию учебного процесса принимают участие народы аймара, кечуа, гуарани, чикитано, йорео, гуарайо и мохеньо.
67.
Число новых учительских должностей увеличилось втрое 67. Размер инвестиций в сферу образования за один лишь 2013 год составил 15 млрд. боливиано. К декабрю 2013 года в рамках программы пособий "Хуансито Пинто", направленной на улучшение школьной посещаемости, было охвачено
1 951 385 мальчиков и девочек по всей стране.
68.
С 2014 года лучшие ученики будут получать дополнительное пособие за
"Успехи на уровне среднего образования" 68, призванное повысить успеваемость
подростков и молодежи, в особенности в сельских районах.
Многонациональный план образования в области прав человека (МПОПЧ)
69.
МПОПЧ 69, разработанный с участием заинтересованных сторон, вступил
в силу в 2013 году и призван укреплять культуру уважения, соблюдения и обеспечения прав человека в согласии и гармонии с природой с помощью систематических и комплексных процессов обучения лиц и общин, проводимых в рамках многонациональной системы образования в области прав человека на осно-
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ве образовательного, социально-общинного и производственного модулей образовательных программ по правам человека.
70.
Для наиболее уязвимых групп среди учеников, посещающих обычные
школы, включая детей, подростков и молодежь, были предусмотрены интернаты, школьный транспорт и программы питания.
71.
В государственных учреждениях периодически проводятся учебные курсы и семинары по правам человека, международному гуманитарному праву и
закону о борьбе с насилием в отношении женщин 70.
Программа повышения грамотности и дальнейшего обучения
на 2009−2012 годы
72.
Национальная программа ликвидации неграмотности "Я могу" 71 и программа повышения грамотности "Я могу учиться дальше" 72, проводимые при
поддержке правительства Кубы, в первую очередь оказались полезными для
жителей пригородных и сельских районов.
73.
Включение в эти программы исконных языков содействует укреплению
культурной самобытности участников и развитию самих языков, при этом
учебные материалы готовятся в сотрудничестве с образовательными советами
коренных народов.
Использование технологий в сфере образования
74.
В период с 2006 по 2011 год был оборудован 471 общинный центр дистанционного обучения, услугами которого воспользовались 57 000 учащихся и
4 000 учителей. Помимо этого, в учебные заведения было направлено 5 577 бесплатных компьютеров и других единиц информационно-технологического оборудования.
75.
В рамках проекта "Каждому учителю – по ноутбуку" всем преподавателям национальной системы образования предоставляются бесплатные портативные компьютеры. К настоящему времени компьютеры получили 78 153 учителя, и, как ожидается, проект будет завершен к концу 2014 года.
76.
В рамках программы "Каждому ученику – по ноутбуку", начатой в
2013 году, среди учеников начальной школы было распределено 12 500 бесплатных компьютеров, а в течение 2014 года еще одна партия из 12 500 компьютеров будет предоставлена ученикам средней школы.
Университеты коренных народов Боливии (УНИБОЛ) и Лингвистический
институт
77.
В основу обучения в УНИБОЛ положен особый подход к университетскому образованию, охватывающий три основных направления: обучение, посвященное деколонизации, внутрикультурным и межкультурным аспектам,
производственным факторам и общинной жизни; преобразование колониального характера государства и системы высшего образования; подготовку кадров в
духе общинной жизни, развития производства и культурной самобытности.
В 2012 году закончили обучение первые 219 специалистов.
78.
В целях сохранения и укрепления используемых в стране языков был
создан Многонациональный институт языков и культуроведения (МИЯК), в
структуру которого вошли 27 институтов языков и культуроведения ПККНН.
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B.

Право на здоровье (рекомендации 67 и 69)
79.
Закон о комплексном медицинском обслуживании 73 регламентирует медицинские услуги и охрану здоровья и предусматривает охват всего населения
комплексным медицинским обслуживанием.
80.
В соответствии с Планом развития сферы здравоохранения применяются
средне- и долгосрочные стратегии, направленные на обеспечение всеобщего
охвата медицинским обслуживанием и доступа к медицинским услугам и создание единой межкультурной и общинной системы здравоохранения, с тем чтобы не допустить любой формы отказа в доступе к медицинским услугам, восстановить право самостоятельно принимать решения относительно своего здоровья, укрепить участие и контроль гражданского общества и ликвидировать
проблему недоедания. В рамках этого плана государство вновь возвращается к
своей роли гаранта культуры комплексного медицинского обслуживания и качества жизни.
81.
В пределах всей национальной территории действует Национальная система здравоохранения, предусматривающая всеобщее страхование матерей и
детей и бесплатное медицинское страхование престарелых лиц.
82.
В июне 2013 года при консультативной поддержке кубинских специалистов началось осуществление программы "Мое здоровье", цель которой заключается в оказании бесплатной медицинской помощи на дому, а также наращивании потенциала медицинских центров 74. К настоящему времени были проведены работы по расширению, ремонту и переоборудованию 40 медицинских
центров 75 в трех департаментах на общую сумму, превышающую 86 млн. боливиано.
83.
В каждом департаменте существует Общинный центр реабилитации инвалидов, в котором оказывается бесплатная медицинская помощь всем лицам с
той или иной формой (физической, множественной, сенсорной) инвалидности и
всем пациентам, нуждающимся в реабилитации.
84.
При участии общественных организаций готовится проект закона о сексуальных и репродуктивных правах. Кроме того, ведется работа над новыми
инициативами, связанными с контрацепцией, обучением и техническим консультированием по вопросам использования контрацептивных средств, а также
кампаниями по информированию и повышению осведомленности общественности относительно права на сексуальное и репродуктивное здоровье.
85.
В соответствии со Стратегическим планом в области сексуального и репродуктивного здоровья на 2009−2015 годы 76 принимаются меры, направленные
на удовлетворение спроса на услуги в области сексуального и репродуктивного
здоровья в учреждениях межкультурной общинной системы охраны здоровья
семьи и призванные обеспечить осуществление сексуальных и репродуктивных
прав мужчин и женщин на разных этапах жизни в духе прав человека, гендерного равенства и межкультурного взаимодействия.

C.

Право на труд (рекомендация 59)
86.
С 2006 года правительство вернуло под свой контроль выработку политику в сфере труда, что позволило восстановить права трудящихся. В ПКГ признается право боливийцев на достойные условия труда без какой-либо дискриминации и достаточный, равный и справедливый заработок или оклад, обеспе-
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чивающий трудящемуся и его семье достойное существование, а также на стабильное трудоустройство в равных и удовлетворительных условиях.
87.
В период с 2006 по 2014 год было принято 32 закона, защищающих интересы трудящихся и обеспечивающих гарантии стабильной занятости, свободу
объединений, предоставление социальных пособий, достойную заработную
плату и трудоустройство.
88.
Эти меры привели к устойчивому сокращению официального уровня безработицы в городских районах с 8,2% в 2005 году до 3,2% в 2012 году и восстановлению и увеличению покупательной способности зарплат (с 2005 по
2014 год общенациональный минимальный уровень заработной платы вырос на
327%).
89.
По настоянию Боливийской федерации профсоюзов в Закон о пенсиях 77
были внесены поправки 78, в частности размер взноса увеличился в среднем до
30% от общей суммы заработков за последние два года работы и был упрощен
порядок выхода на пенсию.
90.
Национальная система государственных служб трудоустройства уделяет
приоритетное внимание группам, находящимся в уязвимом положении, и молодежи. В настоящее время действуют две программы государственных инвестиций:
• Программа "Моя первая достойная работа" направлена на техническую
подготовку молодых людей в возрасте от 18 и 24 лет, находящихся в уязвимом положении, и преследует своей целью расширение возможностей
их трудоустройства и развитие профессиональных навыков по специальностям, востребованным на рынке труда. Программа осуществляется с
2008 года, и к 2013 году в ней приняли участие 6 000 молодых людей.
• Программа поддержки трудоустройства проводится с ноября 2012 года.
В нее входит три компонента: укрепление потенциала национальной
службы трудоустройства в плане сопоставления спроса и предложения
рабочей силы; профессиональная подготовка лиц, сталкивающихся с
трудностями при выходе на рынок труда, и предоставление им денежного
пособия в размере общенациональной минимальной заработной платы в
течение трех месяцев; оценка результатов программы на предмет ее
дальнейшей доработки. В рамках программы ставится цель до 2015 года
оказать помощь более 20 000 трудящихся.
91.
Гарантируется защита беременных женщин от увольнения и предусматривается, что матери и/или отцы, независимо от их семейного положения, не
могут быть уволены или потерять в зарплате в период с начала беременности и
до достижения ребенком однолетнего возраста.
92.
Женщинам, работающим в государственном или частном секторе как на
постоянных, так и на временных должностях полагается один оплачиваемый
выходной день в году для прохождения цитологического и маммографического
обследования.
93.
Национальная служба занятости проводит свою деятельность по всей
стране, и работающие в ее штате консультанты по вопросам трудоустройства
оказывают индивидуальную поддержку и услуги по профориентации, в том
числе размещая соответствующую информацию в Интернете 79.
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D.

Право на доступ к основным услугам
94.
Боливия в конституционном порядке признает право на всеобщий и равноправный доступ к таким основным услугам, как снабжение питьевой водой,
канализация, электричество, пользование бытовым газом, почтовые и телекоммуникационные услуги.
95.
По условиям тарифа "Достоинство" малоимущим семьям полагается
скидка на оплату электричества. Тариф действует с 2006 года, и благодаря ему в
месяц в среднем оказывается помощь 900 000 человек по всей стране 80.
96.
Благодаря запуску первого боливийского спутника связи "Тупак Катари"
расширился доступ к услугам в сфере сотовой связи, телевидения и Интернета
на территории всей страны. Бесплатные интернет-услуги предоставляются в
2 500 телекоммуникационных центрах в различных общинах страны, что содействует свободному доступу к информации.
97.
В результате национализации нефти и газа в 2006 году в дома боливийских жителей подается природный газ. Эта услуга финансируется за счет государства и бесплатно предоставляется бытовым пользователям нефтяной компанией "БННМ" ("Боливийские национальные нефтедобывающие месторождения") 81.

E.

Право человека на доступ к безопасной питьевой воде
и санитарным услугам
98.
Снабжение питьевой водой было отнесено Организацией Объединенных
Наций к числу прав человека по инициативе Боливии 82 и продолжает обеспечиваться в стране на основе программ "Моя вода", "Моя вода-II" и "Моя вода-III".
К настоящему времени в их рамках этой услугой были охвачены 263 195 семей.
99.
Благодаря этим программам удалось обеспечить доступ к питьевой воде в
98% муниципий; общий объем инвестиций превышает 50 млн. долл. США в
год. С 2006 года средний объем инвестиций в оросительные системы возрос в
три раза и достигает 48 млн. долл. в год, что позволило увеличить площадь
сельскохозяйственных земель на 30 000 гектаров. К концу 2014 года Боливия
планирует выполнить поставленную в рамках ЦРТ задачу по обеспечению доступа к питьевой воде, изначально намеченную на 2015 год.

F.

Право на достаточное питание (рекомендации 61)
100. Боливия в конституционном порядке признает свое обязательство гарантировать продовольственную безопасность на основе безопасного, надлежащего и достаточного питания для всего населения. В стране продолжается успешное применение Модели продуктивного развития сельских районов, которая
была перенята во многих других странах мира.
101. Что касается наличия продуктов питания, то за период нахождения у власти последнего правительства объемы сельскохозяйственного производства и
животноводства выросли на 5,3% за счет поддержки, оказываемой производителям сельскохозяйственной продукции в рамках открытых для участия программ технической помощи по вопросам использования качественных семян,
рациональному пользованию почвой и водой. Кроме того, предусмотрены ме-
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ханизмы предоставления кредитов на развитие сельскохозяйственного производства.
102. Закон о производственной, общинной и сельскохозяйственной революции 83 призван содействовать развитию сельскохозяйственного производства и
укреплению позиций Боливии в плане продовольственного суверенитета и
безопасности. Кроме того, вклад в обеспечение продовольственного суверенитета и безопасности также вносят Законы об экономических организациях первопоселенческих крестьянских коренных народов 84 и об экономических организациях общин 85, предусматривающие развитие устойчивого семейного сельского
хозяйства и продовольственного суверенитета 86 в гармонии с землейкормилицей.
103. Боливия организовала совещание стран Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки 87 для изучения понятия продовольственного суверенитета
и его связи с продовольственной безопасностью и выступила с предложением
формулировки понятия "продовольственная безопасность", которая затем была
утверждена на основе консенсуса 88.
104. Были изменены задачи Национального совета по вопросам продовольствия и питания (НСПП), которому отныне поручено поощрять осуществление
права на достаточное питание 89.
105. В рамках программы "ДЖИВАСА" ведется стратегическая политика по
установлению государственного контроля за уязвимыми производственными
единицами и предоставлению им доступа к финансовым и производственным
ресурсам, тем самым способствуя устойчивому развитию. В целях охраны продовольственной безопасности государства были приняты законы для учреждения соответствующих фондов 90, в частности Фонда поддержки молочного животноводства "ПРОЛЕЧЕ". Для регламентирования производственной деятельности и товарных отношений в секторе переработки сахарного тростника был
создан Производственный комбинат сахарного тростника 91.
106. Продолжается осуществление программ 92, ориентированных на сельских
жителей, находящихся в наиболее уязвимом положении. Так, в частности, к
2013 году в рамках программы "Организация кооперативов в интересах развития автономного сельского развития ("ЭМПОДЕРАР"), направленной на поддержку производственных инициатив по линии Программы сельских альянсов
(ПСА), помощь была оказана 6 200 семьям; в рамках Программы по обеспечению продовольственной безопасности (ПОПБ), предусматривающей руководство, управление и ведение комплексных проектов в области продовольственного суверенитета и безопасности, к 2013 году помощь была оказана
15 899 семьям.
Программа пособий "Хуана Асурдуй" и Программа по искоренению
недоедания (рекомендации 64)
107. В рамках Программы пособий "Хуана Асурдуй" (ПХА) с помощью обусловленных денежных переводов оказывается помощь беременным женщинам
и детям в возрасте до двух лет, которым полагается проходить полные медицинские осмотры. По состоянию на май 2014 года пособие было предоставлено
1 168 690 женщинам и детям (приложение 4). Были проведены две оценки:
"Оценка порядка выплаты ПХА" 93 и "Оценка эффективности ППХА" 94.
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108. Цель Межсекторальной программы по искоренению недоедания заключается в улучшении состояния здоровья детей в возрасте до пяти лет, беременных
женщин и кормящих матерей. Координационная группа КТ-НСПП систематизировала опыт ее применения 95.
109. Одной из стратегий по борьбе с недоеданием стали усилия по поощрению грудного вскармливания, введению прикорма, потреблению продуктов питания с повышенной пищевой ценностью и питательных добавок и созданию
отделов по обеспечению полноценного питания. Благодаря этим мерам показатели хронического недоедания снизились с 41,7% в 1989 году до 18,5% в
2012 году. Ввиду превосходных результатов Программы срок действия Стратегического плана ее выполнения был продлен до 2015 года.

G.

Право на жилье
110. В рамках Программы социального жилья и взаимопомощи (ПСЖВ) ставится цель сократить дефицит жилья за счет жилищного строительства в сельских районах. В марте 2011 года был создан Исполнительный орган по вопросам временного жилья в чрезвычайных ситуациях (ИОВЖ), отвечающий за поиск жилищных решений, предоставления жилья и оборудования для населения,
пострадавшего в результате стихийных бедствий.
111. В феврале 2013 года лицам, оставшимся без крова в результате оползней
в Ла-Пасе в феврале 2011 года, были выделены 224 бесплатных дома 96. В период с 2006 по 2013 год в девяти департаментах страны жертвам стихийных бедствий были бесплатно предоставлены в общей сложности 61 688 единиц жилья 97. В настоящее время строится 334 дома, оснащенных солнечными батареями. Кроме того, под руководством ИОВЖ планируется построить еще
20 000 единиц жилья 98.
112. Закон о финансовых услугах 99 предусматривает предоставление кредитов
для развития производственного сектора и строительства жилья, таким образом, благодаря выгодным займам на длительный срок и под низкие проценты у
населения появляется доступ к собственному жилью, а финансовые службы
выполняют в этой связи важную социальную функцию.
113. С 2006 года продолжается работа по распределению земель и оформлению прав собственности. За этот период НИАР завершил оформление прав на
земли площадью 59,2 млн. гектаров и передал 455 656 титулов 1 218 573 физическим и юридическим лицам, при этом общая сумма инвестиций составила
111,2 млн. долл. США. К 2013 году доля женщин, получивших доступ к землям,
достигла 46%, другими словами, правоустанавливающие документы на землю
получили 637 122 женщины.

XIII.

A.

Права различных групп населения
(рекомендации 12 и 13)
Права женщин (рекомендации 5, 14, 20, 25, 57, 64 и 70)
114. Удалось достичь определенного прогресса в плане преодоления патриархальных устоев в государственном устройстве, политике, в области государственного управления и распределения ресурсов, что позволило выйти на качественно новый уровень в формулировании и формировании государственной по-
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литики, как это отражено в Национальном плане обеспечения равенства возможностей "Женщины – созидательницы новой Боливии и благополучной жизни" 100.
115. Осуществление данного плана продолжается на базе программы расширения производственного потенциала и гражданского участия женщин в условиях крайней бедности, известной как программа "Новое начало" и направленной на социальное и экономическое развитие женщин в сельских районах с помощью предоставления им доступа к производственным ресурсам, инвестиционным товарам, связям на рынке и техническому содействию. К настоящему
времени помощь была оказана 978 сельским хозяйственным субъектам;
3 753 женщины получили экономическую независимость и возможность осуществлять свои гражданских права, а 2 553 женщинам было предоставлено техническое содействие и капитал для создания и укрепления своих производственных предприятий в 18 муниципиях страны, отнесенных к числу приоритетных.
116. Принципы равенства и чередования были закреплены в двух законах 101,
предусматривающих доступ мужчин и женщин к политическим правам на равных основаниях, а также устанавливающих квоту в 50% для одномандатных округов и коренных народов с учетом различных демократических форм и методов, закрепленных в ПКГ.
117. В первый президентский срок Эво Моралеса доля женщин в кабинете
министров составила 50%. В 2013 году 35% министерских должностей занимали женщины. В 2010 году доля женщин, представленных в органах управления
первопоселенческих крестьянских коренных народов составляла 62% в департаменте Ла-Пас, 46% в департаменте Чукисака, 40% в департаменте СантаКрус и 20% в департаменте Потоси.
118. Программа преодоления социальной изоляции в условиях равных возможностей и гендерного равенства в военно-учебных заведениях вооруженных
сил предназначена для малоимущих лиц из числа ПККНН в возрасте от 18 и
21 года.
119. Программа обеспечения гендерного равенства в вооруженных силах предусматривает возможность поступления женщин на службу на равных условиях. За 2012 год возросла доля женщин, проходивших военную службу в вооруженных силах и предварительную военную подготовку. В 2013 году одна женщина получила звание бригадного генерала в армии 102, и две женщины были назначены на должности генералов в боливийской полиции.
Борьба с насилием в отношении женщин (рекомендации 30, 31, 32, 33 и 47)
120. В Комплексном законе об обеспечении женщинам гарантий на жизнь,
свободную от насилия 103, указывается, что акты насилия в отношении женщин
рассматриваются в качестве правонарушений, подлежащих судебному преследованию, и, среди прочего, выделяются такие новые составы уголовных преступлений, как феминицид, сексуальное домогательство, насилие в семье и бытовое насилие. Тем не менее спустя год после вступления Закона в силу в системе отправления правосудия до сих пор возникают трудности с его применением. По данным Совета правосудия, из 12 337 дел, возбужденных в период с
15 марта по 31 декабря 2013 года, было рассмотрено только 121 дело, причем
на основе ускоренной процедуры.
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121. В соответствии с решением Многонационального конституционного суда 104 в случае изнасилования жертвам достаточно заявить о случившемся и необязательно выдвигать официальные обвинения, чтобы получить разрешение
на проведение аборта.
122. Искоренение насилия в отношении женщин было включено в Закон об
образовании, который также направлен на обеспечение возможностей для поступления и обучения девочек, девушек и молодых женщин в заведениях систем формального и альтернативного образования.
123. Закон о политических преследованиях и насилии по признаку пола 105 предусматривает механизмы и процедуры для предотвращения такой практики и
наказания виновных и гарантирует полное осуществление политических прав
женщин-кандидатов, участвующих в выборах и/или исполняющих свои служебные обязанности 106.
124. 25 ноября 107 было объявлено Национальным днем борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин, а 2012 год – Годом борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин.
125. В рамках Национальной программы борьбы с гендерным насилием осуществляются стратегии, направленные на содействие искоренению насилия в
таких четырех областях, как i) выявление случаев насилия, ii) предотвращение,
iii) помощь жертвам и iv) наказание виновных.
126. Ведется работа по созданию многонациональной комплексной системы
предотвращения, защиты, помощи, наказания виновных и ликвидации гендерного насилия.
127. В сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций соответственно
в 2012 и 2013 году были проведены кампании "Хватит жертв, хватит насилия" и
"Сильному чуждо насилие" в рамках пропагандистской деятельности, посвященной борьбе с насилием в отношении женщин на национальном уровне 108.
128. В структуре боливийской полиции был создан специальный наряд по
борьбе с насилием 109; также были учреждены специальные суды и прокуратуры
по вопросам насилия в отношении женщин 110. Тем не менее их деятельность до
сих пор не организована на всей территории страны.

B.

Права детей и подростков (рекомендации 8 и 15)
129. В настоящее время вносятся поправки в Кодекс законов о детях и подростках 111 в целях обеспечения комплексной юридической защиты прав детей и
подростков с уделением особого внимания наивысшим интересам ребенка, праву на семью, праву на всестороннее развитие, установлению родства без какойлибо дискриминации и праву на сохранение индивидуальности. Кроме того, запрещаются и караются любые формы насилия, принудительного труда и эксплуатации детей и подростков и упорядочиваются административные и судебные процедуры, связанные с усыновлением, с тем чтобы найти детям семьи.
130. В Комплексную информационную систему о детях и подростках
(КИСДП) 112 поступают социально-демографические данные о детях и подростках, которым оказывается помощь, заявителях и подозреваемых, характере жалоб, назначенных мерах и мониторинге деятельности служб защиты детей и
подростков 113.
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131. В соответствии с Многонациональным планом помощи младенцам, детям
и подросткам на 2014–2025 годы к участию в деятельности по обеспечению
прав детей и подростков привлекаются семьи, общины, общественные движения и государственные учреждения, причем самим детям и подросткам отводится ведущая роль в этих усилиях.
Искоренение наихудших форм детского труда (рекомендации 35, 36, 37 и 38)
132. Завершается работа над национальным пятилетним планом по предотвращению и последовательному искоренению наихудших форм детского труда
и защите трудящихся подростков на 2014−2018 годы.
133. По данным НИС 114, 53% работающих детей и подростков в возрасте от
7 до 17 лет − это лица мужского пола, а 47% – женского. 42% из них от 15 до
17 лет, 30% – 12 до 14 лет, а 28% – от 7 до 11 лет. 72% работающих детей и подростков проживают в сельской местности, а 28% – в городской.
134. Министерство труда, занятости и социальной защиты (МТЗСЗ) проводит
Программу доступа к правосудию на 2013−2015 годы 115 в интересах ликвидации принудительного труда и других схожих видов эксплуатации, которым подвергаются семьи коренных жителей в регионе Чако и в боливийской Амазонии.
135. МТЗСЗ осуществляет соответствующие стратегии в первую очередь в тех
регионах, где наиболее широко распространены наихудшие формы детского
труда 116, и ведет пять экспериментальных проектов в области борьбы с наихудшими формами труда, ориентированных прежде всего на трудящихся подростков и членов их семей, проживающих в четырех департаментах.
Права несовершеннолетних лиц и подростков, лишенных свободы
(рекомендации 28)
136. В соответствии с ПКГ надлежит избегать применения мер пресечения,
состоящих в лишении свободы, в отношении несовершеннолетних лиц и подростков, а судебные, административные и полицейские власти должны применять
к ним преференциальный режим обращения, в условиях которого неизменно
уважается их человеческое достоинство и соблюдается принцип неразглашения
их личности. Они должны содержаться под стражей отдельно от взрослых с
учетом потребностей, соответствующих их возрасту.
137. В соответствии с подходом к образованию, применяемым в действующем
в настоящее время Центре реабилитации и социальной реинтеграции молодежи
"К´алаума" 117, подростки участвуют в семинарах и программах реабилитации,
имеют доступ к комплексному уходу и специализированной медицинской помощи и пользуются поддержкой после выхода из Центра.
138. Чрезвычайный план действий в интересах несовершеннолетних и подростков, лишенных свободы, служит механизмом для координации деятельности
и объединения усилий различных государственных органов в целях завершения
рассмотрения открытых судебных дел.
Права детей, живущих в тюрьмах вместе с родителями, отбывающими
наказание (рекомендация 29)
139. Для изучения проблемы проживания детей и подростков в пенитенциарных учреждениях был образован Межведомственный совет 118, который прилагает усилия для их постепенного отселения. Было взято обязательство развивать
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систему центров приема детей и подростков, в которых для них создаются оптимальные условия проживания.
140. Удалось договориться об отселении 95% детей и подростков, проживавших в тюрьме Сан-Педро, и работа на этом направлении продолжается.
141. В ряде пенитенциарных учреждений были открыты центры по уходу за
детьми в возрасте до пяти лет, где они получают дополнительное питание 119 и
участвуют в учебных, педагогических и художественно-творческих занятия.
На уровне департаментов с родителями, лишенными свободы, проводятся семинары, посвященные рискам, которым подвержены их дети в условиях проживания в пенитенциарных центрах.

C.

Право на защиту от торговли людьми и их незаконной
перевозки (рекомендации 6, 7, 16 и 30)
142. Всеобъемлющий закон о торговле людьми и их незаконной перевозке 120
направлен на борьбу с указанными преступлениями и на обеспечение основополагающих прав жертв торговли и предусматривает укрепление мер и механизмов в таких областях, как предупреждение, защита, оказание помощи, судебное преследование и уголовное наказание 121.
143. Многонациональная государственная политика в области борьбы с торговлей людьми и их незаконной перевозкой на 2013−2017 годы 122 предусматривает принятие мер, направленных на сокращение масштабов и ликвидацию
этих явлений, и служит основой для соответствующих планов на уровне департаментов.
144. В структуру Многонационального совета по противодействию торговле
людьми и их незаконной перевозке 123 входят десять департаментских советов,
выполняющих координационные и представительские функции и участвующих
в формулировании, утверждении и осуществлении государственной политики в
этой области на основе принципа недопущения дискриминации по признаку
пола, возраста или культурной принадлежности.
145. В Едином протоколе оказания специализированной помощи жертвам торговли людьми и незаконной перевозки 124 и Плане оперативных действий предусмотрены стандартные и применимые в масштабах страны процедуры и методы
для оказания качественной помощи и проявления участия на базе специализированных учреждений.
146. В боливийской полиции предусмотрена система приема заявлений на розыск исчезнувших лиц, и во всех департаментах страны открыты подразделения
по борьбе с торговлей людьми и их незаконной перевозкой 125. Кроме того, для
штатных сотрудников этих подразделений периодически организуются учебные
курсы.
147. В штате Главного управления по борьбе с торговлей людьми и их незаконной перевозкой 126 работает многопрофильная группа специалистов, которая
отвечает за национальные превентивные кампании, оперативные мероприятия,
включая досмотр транспортных средств, в которых следуют дети и подростки,
и проверку их проездных документов, разработку норм, регламентирующих порядок доступа детей и подростков к Интернету, и правила регистрации в жилых
домах 127.
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148. Эта тема была включена в учебную программу высших школ, готовящих
судебных работников, и стала предметом научных исследований в государственных университетах.
149. Для контроля за перемещением несовершеннолетних лиц службы защиты
детей и подростков 128 проводят оперативные проверки пассажиропотока в
транспортных узлах с помощью обязательных к заполнению форм 129.

D.

Права молодежи
150. В Боливии насчитывается 2 895 517 жителей в возрасте от 15 до 29 лет,
что составляет 28,5% от общей численности населения.
151. Закон о молодежи 130 гарантирует полное осуществление прав и обязанностей этой группы населения, предусматривает создание институциональных
рамок, форумов для представления интересов молодежи и обсуждения и выработки государственной политики.
152. На основании этого закона был создан Многонациональный совет по делам молодежи, который проведет свое первое совещание 24–25 июля 2014 года.
Условия активного участия молодежи в процессах принятия решений устанавливаются в государственной политике по делам молодежи.

E.

Права престарелых лиц
153. Общий закон о престарелых лицах 131 регламентирует права, гарантии и
обязанности этой группы населения и предусматривает институциональную
систему для их защиты. Соответствующая государственная политика включает
в себя руководящие принципы, направленные на формирование нового позитивного отношения к преклонному возрасту и старению, обеспечение доступа к
здравоохранению и образованию, получение гарантированного дохода и сохранение социальной роли, а также на искоренение дискриминации, насилия и
жестокого обращения и применение механизмов для укрепления институциональных основ в этой области. На основании вышеупомянутого Закона в уголовный кодекс были внесены изменения для включения в него положений о защите престарелых лиц и наказании лиц, нарушающих их права.
154. В течение 2013 года размер всеобщей пенсии по старости вырос на 5,8%.
Помимо этого, увеличился размер ежегодного пособия, выплачиваемого ветеранам Чакской войны 132; на выплату пенсий было выделено более 300 млн. боливиано, и около 1,2 млн. боливиано выделяется на выплату ежемесячный пособий за заслуги. По состоянию на сентябрь 2013 года пособие по старости, известное как "Достойная пенсия", выплачивалось 1 023 612 лицам преклонного
возраста.

F.

Права инвалидов (рекомендации 24 и 66)
155. Закон об инвалидах 133 гарантирует полное осуществление прав и обязанностей этой группы населения на условиях равенства и равных возможностей и
в рамках льготного режима обращения, предусмотренного системой комплексной защиты. В государственной политике в этой области выделяются пять направлений деятельности: обеспечение доступа к услугам, экономическая инте-
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грация, доступность, информационная и исследовательская работа и участие в
культурной жизни, досуге и спортивных мероприятиях.
156. На деятельность Национального фонда солидарности и равноправия в
интересах лиц с инвалидностями ежегодно выделяется 40 млн. боливиано. План
подготовки руководителей и государственных служащих по вопросам инвалидности призван содействовать трудоустройству инвалидов в государственных
учреждениях. По состоянию на декабрь 2013 года в рамках солидарной пенсионной системы пособие для инвалидов с тяжелыми и особо тяжелыми формами
инвалидности выплачивалось 17 000 человек.

G.

Права пользователей и потребителей
157. В соответствии с Общим законом о правах пользователей и потребителей 134 гарантируются и защищаются потребительские права всех лиц, независимо от того, под чьей юрисдикцией находится их район проживания, включая
право на качественное питание, достоверную информацию, равное обращение,
свободу выбора товаров и обращение с жалобами в связи с основными услугами, медицинскими, банковскими и финансовыми услугами.
158. Образовательный план по вопросам ответственного потребления и прав
пользователей и потребителей устанавливает программу обучения поставщиков
и потребителей товаров и услуг.

H.

Права лиц иной гендерной идентичности и нетрадиционной
сексуальной ориентации (рекомендации 26)
159. Закон о борьбе с расизмом и любыми формами дискриминации 135 предусматривает механизмы и процедуры для предотвращения и пресечения любых
форм дискриминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. В этой связи государственная политика в области борьбы с расизмом и
любыми формами дискриминации в том числе включает в себя защиту лиц из
числа ЛГБТИ.
160. В целях поощрения прав лиц из числа ЛГБТИ 17 мая в Боливии отмечается Национальный день борьбы против гомофобии и трансфобии 136. На департаментском уровне был создан Гражданский совет по вопросам сексуального и
гендерного разнообразия.
161. Министерство коммуникаций выпускает документальные фильмы и радио- и телепередачи в целях повышения осведомленности о дискриминационном отношении к этой группе населения и искоренения такой дискриминации.
Кроме того, при участии представителей ЛГБТИ Национальный комитет по
борьбе с расизмом и любыми формами дискриминации распространяет ролики
социальной рекламы, посвященные борьбе с дискриминацией в отношении
этой группы населения.

I.

Права лиц, лишенных свободы (рекомендации 27 и 49)
162. Из-за систематической проблемы накопления нерассмотренных судебных
дел, которая сама по себе является пережитком правления предыдущих администраций, в тюрьмах возникает проблема переполненности. В свете такой ситуации был принят указ о помиловании и амнистии лиц, совершивших преступле-
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ния небольшой тяжести 137. К июню 2014 года из-под стражи были освобождены
654 человека.
163. Тюремная инфраструктура постепенно совершенствуется, и строятся новые тюремные центры. Помимо этого, в пенитенциарных центрах организована
производственная деятельность 138, служащая одним из источников доходов для
семей заключенных лиц.
164. Закон о государственных защитниках 139 предусматривает обеспечение
бесплатной юридической помощи и технической защиты любому обвиняемому
по уголовному делу лицу, не располагающему достаточными материальными
средствами, и любым лицам, которые не располагают адвокатом для целей защиты.
165. Ведется работа над проектом закона о внесении поправок в Уголовный
кодекс, в соответствии с которыми в него будет включено преступление пытки в
той формулировке, которая содержится в Конвенции против пыток. В настоящее время готовятся подзаконные акты к Закону о службе предупреждения пыток 140, предусматривающему создание механизма для предупреждения пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток.

J.

Права мигрантов и беженцев (рекомендация 78)
166. На основании Закона о миграции 141 признаются и защищаются права трудящихся-мигрантов. Принятый к нему регламент 142 предусматривает выдачу виз
и видов на жительство по гуманитарным соображениям. В целях упорядочения
статуса иностранных граждан, незаконно находящихся на боливийской территории, был принят указ об амнистии и урегулировании миграционного статуса.
167. Защита мигрантов и беженцев также обеспечивается на основании Закона
о борьбе с расизмом и любыми формами дискриминации и соответствующей
государственной политики.
168. Закон о защите беженцев 143 предусматривает выполнение международных
обязательств по защите этой группы населения и оговаривает бесплатное предоставление услуг по линии Национальной комиссии по делам беженцев
(КОНАРЕ) 144.

XIV.

Права первопоселенческих крестьянских коренных
наций и народов (рекомендации 45, 46, 48, 74, 75, 76
и 77)
169. Права первопоселенческих крестьянских коренных наций и народов
(ПККНН), включенные в Политическую конституцию государства, применяются на основе нормативно-правовых рамок, разработанных совместно с представителями ПККНН. В их числе можно упомянуть Закон о производственной,
общинной и сельскохозяйственной революции 145, Закон о проведении консультаций с общинами, проживающими в национальном парке "Исиборо-Секуре" и
на исконной для коренных народов территории (ТИПНИС) 146, Общий закон о
языковой политике и правах 147, Закон об экономических организациях первопоселенческих крестьянских коренных народов (ОЭКАС) и Закон об экономических организациях общин (ОЭКОМ), предусматривающие развитие устойчиво-
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го семейного сельского хозяйства и продовольственного суверенитета 148, Закон
о защите первопоселенческих крестьянских коренных наций и народов, находящихся в особо уязвимом положении 149, и т.д.
170. Обеспечивается всестороннее политическое участие ПККНН в различных
государственных органах. На долю представителей коренных народов в палате
депутатов приходится 33%, причем порядок их избрания определяется в соответствии со внутренними нормами каждой коренной нации и народа.
171. В данный момент на рассмотрении в Многонациональной законодательной ассамблее находится проект рамочного закона о проведении предварительных консультаций, разработанный Министерством внутренних дел совместно с
представителями ПККНН, в частности Конфедерацией коренных народов Боливии (ККНБ), Национальным советом марка и айлью Кольясуйо (КОНАМАК),
Единой профсоюзной конфедерацией трудящихся крестьян Боливии (ЕПКТКБ),
Национальной конфедерацией первопоселенческих крестьянских коренных
женщин Боливии "Бартолина Сиса" (НКПККБ-БС) и Профсоюзной конфедерацией поселенцев Боливии (ПКПБ).
Система правосудия коренных народов (рекомендации 46, 48 и 76)
172. Закон о разграничении юрисдикции устанавливает механизмы координации и взаимодействия между судебными системами крестьянских общин, коренных народов и другими предусмотренными Конституцией судебными системами в рамках юридического плюрализма.
173. Все судебные органы должны уважать, поощрять и обеспечивать право на
жизнь и другие права и гарантии, признанные в ПКГ. Что касается системы обжалования решений, то за ПККНН признается право обращаться в вышестоящую инстанцию в соответствии с организационной структурой, существующей
в том или ином регионе. Была разработана государственная политика в области
укрепления органов правосудия первопоселенческих крестьянских коренных
народов.
174. В соответствии с Законом о Конституционно-процессуальном кодексе 150
урегулирование юрисдикционных споров между судами по делам первопоселенческих крестьянских коренных народов, судами обычной юрисдикции и судами по сельскохозяйственным и экологическим делам возложено на Многонациональный конституционный суд.

XV.

Права коренных народов
Право на развитие
175. Национальный фонд содействия альтернативному развитию (НФАР) является государственным учреждением, вносящим вклад в процессы всестороннего развития с помощью финансирования приоритетных проектов в интересах
местных субъектов и заинтересованных сторон в первую очередь в районах выращивания листьев коки. Фонд налаживает процессы устойчивого и опирающегося на участие всестороннего развития, в том числе за счет развития навыков
общинного и институционального самоуправления, в целях устранения факторов, обуславливающих бедность, социальную изоляцию и ухудшение состояния
окружающей среды.
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176. Отделение ФОНАДАЛ для ПККНН занимается управлением и распределением между ними государственных, частных и внешних финансовых ресурсов в рамках программ и проектов всестороннего развития, проводимых на основе уважения самобытности, собственного видения и различных укладов жизни, практик и обычаев и их особой связи с природой 151.

Права матери-земли
177. В Законе о правах земли-кормилицы 152 признается, что согласно мировоззрению ПККНН земля-кормилица священна, и за ней закрепляются права на
жизнь, биологическое разнообразие, воду, чистый воздух, гомеостаз и восстановление и право не подвергаться загрязнению. Следом устанавливаются обязательства государства и общества по ее защите и учреждается Управление по
охране земли-кормилицы.
178. В Рамочном законе о земле-кормилице и всестороннем развитии для благополучной жизни 153 определяются основополагающие принципы всестороннего развития как залога благополучной жизни в гармонии и согласии с землейкормилицей, при этом обеспечивается сохранность способности организмов и
жизненных систем земли-кормилицы к восстановлению, а также предусматривается возрождение и закрепление местных знаний и мудрости предков с учетом взаимодополняемого характера прав, обязанностей и обязательств.
179. 21 декабря 2012 года в Боливии была проведена международная конференция "От эпохи безвременья к новой эпохе согласия и гармонии с землейкормилицей". В ее работе приняли участие руководители общественных движений мирового уровня. На острове Солнца (Исла-дель-Соль) священного озера
Титикака был принят Манифест Исла-дель-Соль, в котором определяются десять направлений деятельности и сорок мер для достижения благополучной
жизни в гармонии с землей-кормилицей.

XVI.

Добровольные обязательства
180. Боливия выполнила десять добровольных обязательств, принятых в ходе
первого цикла УПО. Пользуясь данной возможностью, Боливия объявляет о
своих новых добровольных обязательствах, которые выглядят следующим образом:
• проведение государственной политики в области прав человека на основе
"Повестки дня на 2025 год", согласованной при участии гражданского
общества;
• сбор статистических данных по показателям прав человека в разбивке по
полу и возрасту;
• составление единого реестра льготников (ЕРЛ) для определения будущих
потребностей и выделения необходимых пособий по линии соответствующих социальных программ;
• создание межведомственного совета по вопросам прав человека для подготовки периодических докладов;
• принятие дальнейших усилий для экстрадиции лиц, обвиняемых в нарушениях прав человека и преступлениях против человечества.
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Выводы

XVII.

181. Боливия идет по пути осуществления прав человека для достижения благополучной жизни в гармонии с землей-кормилицей. Продолжается работа по
решению ряда сохраняющихся проблем, к которой привлекаются общественные
организации и движения. Боливия неизменно готова вести диалог по вопросам
прав человека в духе конструктивного сотрудничества и уважения к суверенитету и праву ее народов на самоопределение.
Примечания
1
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Con información de los Ministerio de: Justicia, Relaciones Exteriores, Gobierno
Planificación y Desarrollo, Economía y Finanzas Públicas, Desarrollo Productivo y
Economía Plural, Desarrollo Rural y Tierras, Culturas y Turismo Defensa, Trabajo, Empleo
y Previsión Social, Transparencia, así como el Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado,
Tribunal Constitucional, Órgano Legislativo. A nivel departamental participaron los
Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales.
En las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Ley 358 del 17 abril, 2013.
Ley 324 del 27 diciembre, 2012.
Ley 156 del 26 julio, 2011.
Ambas en proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Se encuentra en elaboración los siguientes informes: Inicial para la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
21º al 24 para la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, 3º y 4º para el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ley 3713 del 13 julio, 2007.
El 10 de febrero de 2010.
El 2013.
El 2013.
El 2014.
Desde enero 2014.
Realizada el 14 y 15 de junio del 2014 en la ciudad de Santa Cruz.
FAO, OACNUDH, OPS-OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNODC, ONU MUJERES,
OIM y UNDSS y el Banco Mundial. Asimismo, el ACNUR, FMI, HABITAT, OACI, OCHA,
OIEA, OIT, OMM, ONUDISA, PNUMA, UIT y UNESCO desarrollan actividades en el
país.
Realizada el 14 de mayo del 2013 en la ciudad de Cochabamba.
Realizada en Haití en mayo del 2014.
Bolivia: Una mirada a los logros más importantes del Nuevo Modelo Económico–Brochure
2014.
Medida de desigualdad en la distribución de ingresos dentro de un país.
Idem 15.
Web: www.ine.gob.bo/indicadoresddhh.
El 2012, se conformaron 6 Comités Técnicos de Trabajo para la construcción participativa
de Indicadores que incluyen a: Ministerio de Justicia; Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social; Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Ministerio de
Educación; Ministerio de Salud y Deportes; INE, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;
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Brigada de Protección a la Familia de la Policía Boliviana, Comando General de la Policía
Boliviana, Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición. Se
realizaron talleres de validación con organizaciones de la sociedad civil.
Creado por Decreto Supremo 29851 del 10 de diciembre 2008, como entidad encargada de
la dirección y fiscalización de los objetivos planteados en el PNADH 2009-2013.
Resolución del 10 de junio de 2011. La masacre de Porvenir, sucedió el 11 de septiembre de
2008 provocada por la oposición al gobierno boliviano y con el resultado de 18 campesinos
muertos y cerca de 30 desaparecidos. En las investigaciones resaltó que los actores fueron
parte del personal de la prefectura del departamento de Pando bajo órdenes del entonces
Prefecto, Leopoldo Fernández, actualmente bajo detención domiciliaria a la espera del
resultado del juicio.
Resolución Ministerial Nº 354/11 de fecha 14 de noviembre de 2011.
Resolución Nº 001/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012.
Comisión de Derechos de los Pueblos y Naciones Indígena, Originario, Campesina y
Afrobolivianos; Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comisión de
Derechos Civiles y Políticos; Comisión de los Derechos de la Mujer; Comisión de Grupos
en Riesgo de Vulnerabilidad y Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Racismo y
Discriminación.
Los pilares son: 1. Erradicación de la Pobreza Extrema. 2. Socialización y Universalización
de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien. 3. Salud, Educación y Deporte para
la Formación de un Ser Humano Integral. 4. Soberanía Científica y Tecnológica con
Identidad Propia. 5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo
financiero. 6. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la
Dictadura del Mercado Capitalista. 7. Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con
Nacionalización, Industrialización y Comercialización en Armonía y Equilibrio con la
Madre Tierra. 8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber Alimentarse
para Vivir Bien. 9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los Derechos
de la Madre Tierra. 10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía. 11.
Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los Principios de No Robar, No
Mentir y No ser Flojo. 12. Disfrute y Felicidad Plena de Nuestras Fiestas, de Nuestra
Música, Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, de Nuestro
Aire Limpio, de Nuestros Sueños.
Año del bicentenario de la fundación del país.
Responde a recomendación del Comité CMW. Ver http://sereci.oep.org.bo.
Datos del Servicio de Registro Civil.
Ley Nº 264.
Firmado el 2013 entre la Fiscalía General del Estado, la Universidad Mayor de San Andrés
y el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
Entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
Resolución Ministerial 316 de 16 de mayo de 2009 del Ministerio de Defensa. Esta
Resolución dispone el acceso a la documentación clasificada del Escalafón del Personal de
la Fuerzas Armadas correspondiente a los meses de julio y agosto de 1980 con la finalidad
de investigar sobre el paradero de los restos de Renato Ticona Estrada, Marcelo Quiroga
Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal.
Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación
Nacional. El proyecto de ley se revisa en la Cámara de Diputados, Comisión de DDHH.
Del Ministerio Público.
Conflictos que se denominaron Guerra del gas sucedidos de septiembre a octubre del 2003,
relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia durante el gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada.
Ley 025 de 24 de junio de 2010.
Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicciones Especiales y Jurisdicción
Indígena Originaria Campesina.
Financiado por la Unión Europea, la OACNUDH y la AECID.
Realizada el 16 de octubre del 2011 acorde al Artículo 20 de la Ley del Órgano Judicial y
las normas electorales regulan el sistema de preselección de candidatos y de la elección por
voto popular a las máximas autoridades de los Tribunales que conforman el Órgano

27

A/HRC/WG.6/20/BOL/1

49

50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62

63
64

65
66
67
68
69

70

71
72

73
74

75

76

28

Judicial. Iniciaron su trabajo en enero 2012.
Artículos 182-I, 188-I, 194-I y 198 de la CPE, que disponen que las autoridades serán
elegidas mediante sufragio universal y que la organización y ejecución del proceso electoral
está a cargo del Órgano Electoral Plurinacional.
Artículo 8 de la Ley Nº 018 de 16 de junio de 2010.
Ley Nº 212 de 05 de julio de 2012.
Creado a través de la Resolución Ministerial No. 092/2012 de 30 de mayo de 2012.
Ley N° 1770 y su Decreto Reglamentario.
Ley Nº 464 de 19 de diciembre de 2013.
Artículos 106 y 107 de la CPE.
Lanzado a órbita el 20 de diciembre de 2013 y administrado por la Agencia Boliviana
Espacial.
Ley 315, de 10 de diciembre de 2012.
Ley 045 de 08 de octubre de 2010.
Ley 045 del 08 de octubre del 2010.
Ley 139, del 14 de junio 2011.
Ley 200, de 14 de diciembre de 2011.
El Comité es un mecanismo permanente y participativo para conocer la demanda,
propuestas desde las propias poblaciones vulneradas por actos de racismo y discriminación,
está conformado por aproximadamente 61 organizaciones y movimientos sociales con
alcance a nivel nacional.
www.noracismo.gob.bo.
Ley 004 de 31 de marzo de 2010. Establece mecanismos y procedimientos destinados a
prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores
públicos y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones y personas naturales o
jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado.
Ley 341 de Participación y Control Social del 11 de marzo del 2013.
Realizada el 03 y 04 de octubre de 2013.
Pasaron de 13.000 el 2005 a más de 30.000 nuevos ítems el 2013.
Decreto Supremo 1887 de 4 de febrero de 2014.
Este Plan se basa en tres acciones: constitución del Sistema Plurinacional de Educación en
Derechos Humanos; desarrollo del modelo educativo socio-comunitario productivo en
Derechos Humanos que recupere las ricas experiencias intraculturales desarrolladas por
diferentes actores; y la adopción de normativa, gestión institucional y gestión curricular de
las instituciones y organizaciones miembros de este Sistema.
En la Escuela de Abogados de la Procuraduría General del Estado, en la Escuela de Gestión
Pública Plurinacional, en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en la Escuela de Jueces del Tribunal Supremo Electoral, en las Fuerzas Armadas y en la
Policía Boliviana.
Declaró a Bolivia libre de analfabetismo el 20 de diciembre del 2008.
Tiene como objetivo, garantizar la continuidad de estudios de los recién alfabetizados y
aquellos jóvenes y adultos que no han accedido a la educación primaria, brindándoles una
formación equivalente de 1ro a 6to de primaria.
Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013.
El programa cuenta con 150 médicos, 150 enfermeras, 40 radiólogos, 40 laboratoristas y 40
estadígrafos que brindan atención médica gratuita. Este programa también fortalece centros
de salud con equipamiento adecuado, iniciándose esta dotación en la ciudad de El Alto en
junio de 2013. Luego continuó en Tarija, Cobija-Pando, Quillacollo-Cochabamba, Chaco
Santa Cruz, Chaco Chuquisaca, Warnes-Santa Cruz, Guayaramerin-Beni y ConcepciónSanta Cruz. Actualmente se implementa en el Departamento de Potosí.
Los ambientes reunirán las condiciones técnicas para cubrir los servicios de consulta
externa, contarán con salas de recepción, archivo, farmacia, consultorios de medicina
general, de odontología, ambientes para el trabajo social, sala de parto con adecuación
cultural, sala de internación, lavandería y depósito.
Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0799 de fecha 07 de septiembre de 2009, del
Ministerio de Salud.

GE.14-08929

A/HRC/WG.6/20/BOL/1

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93

94

95

96
97
98
99

100
101

102
103
104
105
106
107
108

109

110
111
112

GE.14-08929

Ley 065 del 10 de diciembre del 2010.
Decreto Supremo 822 de febrero del 2014.
Páginas web: www.empleo.gob.bo; www.miprimerempleo.gob.bo; www.pae.gob.bo.
Decreto Supremo 1948, 31 de marzo de 2014, norma la continuidad de la tarifa dignidad.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos www.ypfb.gob.bo.
Resolución 64/292 del 28 de julio del 2010.
Ley 144 de junio del 2011.
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias – OECAS.
Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM.
Ley 338 del 26 de enero del 2013.
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. La reunión se realizó el 24 de octubre
de 2013.
“Es la potestad de los estados y Pueblos a definir su propias políticas y estrategias
sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen la
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación de la población, con énfasis en la
pequeña y mediana producción, en la agricultura familiar y en producción comunitaria,
recuperando y fortaleciendo los conocimientos locales en armonía con la Madre Tierra”
Decreto Supremo Nº 1254 de 13 de junio de 2012.
Ley Nº 204 de 15 de diciembre de 2011.
Ley Nº 307 de 10 de noviembre de 2012.
MDRYT.
Que recomienda ser más eficientes en los procesos de inscripción y pago al beneficiario
(UDAPE).
Que establece que el programa incentiva efectivamente la demanda de servicios preventivos
y tiene impacto en indicadores finales de desarrollo (UDAPE).
Documento de Línea de Base del Programa Desnutrición Cero y el documento de
Sistematización de Experiencias de su Implementación; así como, la Evaluación de Medio
Término del Programa Multisectorial Desnutrición Cero-PMDC.
Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013).
Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013).
Boletín Informativo 1: “Construyendo Obras para Bolivia” (Mayo 2013).
Ley 393 del 21 de agosto del 2013, que tiene por objeto regular las actividades de
intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la
organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios
financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como
rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y
orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del
país.
Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29850 de 10 de diciembre de 2008.
Ley No. 018 del Órgano Electoral Plurinacional (16 junio de 2010) y La Ley No. 026 de
Régimen Electoral (30 de junio de 2010).
Página web: http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/903.
Ley Nº 348 de 09 de marzo de 2013.
Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 del 05 de febrero del 2014.
Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012.
Artículo 6 de la Ley Nº 243 de 28 de mayo de 2012.
Decreto Supremo Nº 1053 del 23 de noviembre del año 2011.
La estrategia convoca a la realización de diversas acciones conjuntas para lograr una vida
libre de violencia que tiene el objetivo de desnaturalizar la violencia contra las mujeres.
Organismo especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e
investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de
violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público,
en coordinación con entidades públicas y privadas.
Artículo 53 de la Ley Nº 348.
Se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Sistema permite tener datos oportunos de la situación, tanto institucional cuanto
individual de la niñez y de la adolescencia en desventaja social.
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Las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia se crearon en 1997 por mandato
de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994, para promover, proteger y defender los derechos
de los niños, niñas y adolescentes; y brindar a la comunidad un servicio permanente,
público y gratuito. Los gobiernos autónomos municipales financian el funcionamiento de
estas Defensorías.
Instituto Nacional de Estadísticas.
Se ha suscrito un Convenio con la Cooperación Suiza.
Inspecciones en las áreas de mayor incidencia, Implementación de una estrategia de
comunicación focalizada y nacional para la prevención de las peores formas de trabajo
infantil, Cuenta con personal especializado en trabajo infantil en zonas de mayor incidencia
como Bermejo, Potosí, Riberalta y Montero. Capacitación a servidores públicos en un
módulo de formación en derechos de la niñez y adolescencia, con énfasis en prevención de
trabajo infantil.
Ubicado en la localidad de Viacha, provincia Ingavi del Departamento de La Paz. La
infraestructura acoge a 128 adolescentes y jóvenes varones y tiene cuatro hectáreas de
superficie. También existe una edificación para mujeres que albergará 50 personas, pero aún
está en construcción.
Con participación de autoridades de los Órganos, legislativo, judicial y ejecutivo y la
Defensoría del Pueblo.
Las estrategias implementadas en el sector salud para el cuidado de la salud de niños y
niñas menores de 5 años en particular; (Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la
Infancia AIEPI, distribución del alimento complementario Nutribebé, administración de
micronutrientes Hierro, vitamina A, zinc, promoción de buenas prácticas de alimentación,
Inmunizaciones, etc).
Ley 263 del 31 de julio de 2012. Asimismo, incorpora tres pilares de lucha contra la trata,
siendo estos: la prevención, protección y persecución; y establece que los medios de
comunicación tienen la obligación de incorporar franjas de prevención y difusión de la ley,
y la difusión gratuita en espacios informativos en casos de desaparición de personas.
Ley 263, modifica el Código Penal adecuando catorce conductas a tipo penal de la trata de
personas, y los alcances del delito de tráfico de personas. La ley fue reglamentada el 06 de
febrero de 2013, con el Decreto Supremo Nº 1486.
Aprobada mediante la Resolución CPCTTP Nº 001/20141 de 06 de enero de 2014.
Presidido por el Ministerio de Justicia e integrado por otros Ministerios del Órgano
Ejecutivo, instituciones de defensa de la sociedad y la sociedad civil organizada.
El protocolo está dirigido a todos los servidores y servidoras públicas, personal de
instituciones privadas y no estatales, que tengan una participación en cualquier etapa de la
ruta crítica, sea desde mecanismos preventivos, mecanismos de protección o mecanismos de
asistencia a las víctimas de trata y tráfico de personas, sean nacionales o extranjeras.
Dentro de la estructura organizativa de la Policía Boliviana.
Dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno.
Complementarias a la Ley 263.
En coordinación con la Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social y la Dirección de Trata y Tráfico de la FELCC.
Formularios en los que se registran el consentimiento de los padres de familia y/o tutores de
los menores, han establecido acuerdos con el sindicato de transporte interdepartamental a
fin de que al momento de emitir los boletos también exijan que se recaben autorización
respectiva.
Ley Nº 342 de 05 de febrero de 2013.
Ley Nº 369 de 1 de mayo de 2013.
De 1932 a 1935.
Ley Nº 223 de 02 de marzo de 2012.
Ley Nº 453 de 6 de diciembre de 2013.
Ley Nº 045 Artículo 5.
Decreto Supremo Nº 1022 de 26 de octubre de 2011.
Decreto Presidencial 1723, de 18 de septiembre de 2013. El indulto y la amnistía se concede
a quienes cuenten con sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada; y,
aquellas que se encuentren en la etapa de investigación, juicio oral, apelación restringida y
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casación, respectivamente, al completar el año el 2014.
Centro de Rehabilitación Productiva de Chonchocoro de La Paz.
Ley Nº 463 de 19 de diciembre de 2013.
Ley Nº 474 de 30 de diciembre de 2013.
Ley Nº 370 de 08 de mayo de 2013. Reconoce 15 derechos generales y 10 derechos
específicos a trabajadores migrantes.
Decreto Supremo N° 1923 de 13 de marzo de 2014.
Ley 251 del 20 de junio del 2012.
Conformado por Ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Justicia.
Ley Nº 144 de 26 de junio de 2011.
Ley Nº 222 de 10 de febrero de 2012.
Ley Nº 268 de 2 de agosto de 2012.
Ley Nº 338 de 26 de enero de 2013.
Ley Nº 450 de 4 de diciembre de 2013.
Ley Nº 254 de 05 de julio de 2012.
Otros programas de apoyo a la producción: Programa de Apoyo a la Valorización de la
Economía Campesina de Camélidos (VALE); Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA)
, Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales (PICAR).
Ley 071 del 21 de diciembre del 2010.
Ley 300 del 22 de mayo del 2014.
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