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

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
В связи с соответствующими рекомендациями, вынесенными в рамках второго
цикла универсального периодического обзора3, три комитета приветствовали
ратификацию Коста-Рикой в 2014 году Факультативного протокола к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений4.
3.
В связи с соответствующими рекомендациями, вынесенными в рамках второго
цикла универсального периодического обзора5, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации призвал Коста-Рику в 2015 году ратифицировать международные
договоры, участником которых она пока не является, в частности Международную
конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и
Межамериканскую конвенцию о борьбе против всех форм дискриминации и
нетерпимости6.
4.
В 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
приветствовал ратификацию Конвенции Международной организации труда (МОТ)
2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189)7.
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5.
Вопросами сотрудничества с Коста-Рикой ведает Региональное отделение
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ) для стран Центральной Америки. УВКПЧ взаимодействовало с
Коста-Рикой по вопросам создания механизма консультаций между правительством и
коренными народами, а также оказало техническую помощь в целях, в частности,
укрепления межучрежденческого механизма по подготовке докладов и осуществления
последующих мер и создания постоянного органа для участия гражданского общества
в этом процессе8.
6.
В период 2014–2017 годов Коста-Рика вносила ежегодные взносы в различные
фонды УВКПЧ9.

III. Национальные рамки защиты прав человека10
7.
Три комитета и страновая группа Организации Объединенных Наций
приветствовали внесение в 2015 году поправки в статью 1 Конституции с целью
признания многоэтнического и многокультурного характера государства 11.
8.
В 2016 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
того, что деятельность Межучрежденческой комиссии по мониторингу и выполнению
международных обязательств в области прав человека носила ограниченный характер,
а постоянный орган по вопросам проведения консультаций с гражданским обществом
не функционировал в полном объеме12. Страновая группа Организации Объединенных
Наций призвала Коста-Рику укрепить эту комиссию, представить доклады,
подлежащие препровождению договорным органам по правам человека, и продолжать
внедрять систему мониторинга осуществления рекомендации договорных органов в
целях разработки планов последующих действий связи с этими рекомендациями 13.
9.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил работу Управления
уполномоченного по правам человека14. Комитет по правам человека рекомендовал
Коста-Рике обеспечить, чтобы Управление Уполномоченного по правам человека
располагало финансовыми, людскими и материальными ресурсами, необходимыми
для эффективного выполнения своих функций15.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала принятие
в 2014 году Закона о создании при Управлении по делам защиты прав населения
национального механизма по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 16.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация17
11.
Два комитета и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) выразили обеспокоенность по поводу того, что
Коста-Рика еще не разработала комплексную правовую основу для борьбы с
дискриминацией, и рекомендовали ей ускорить процесс принятия такого
законодательства18. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Коста-Рике внести поправки в свое уголовное законодательство в целях ужесточения
мер наказания за расовую дискриминацию и ее рассмотрения в качестве отягчающего
обстоятельства19.
12.
Три комитета приветствовали принятие рассчитанной на период
2014–2025 годов Национальной стратегии построения общества, свободного от
расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, и плана действий по ее
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осуществлению в 2015–2018 годах20. Страновая группа Организации Объединенных
Наций призвала Коста-Рику реализовать эту стратегию путем выделения ресурсов,
четкого определения обязанностей, укрепления института Уполномоченного при
Президенте по делам лиц африканского происхождения и учета гендерной
проблематики21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также рекомендовал
Коста-Рике разработать надлежащую программу мероприятий по проведению
Международного десятилетия лиц африканского происхождения (2015–2024 годы)22.
13.
Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу сохранения
структурной дискриминации в отношении представителей коренных народов и лиц
африканского происхождения вопреки усилиям, предпринимаемым Коста-Рикой.
Он также был обеспокоен сохранением тенденции к стигматизации мигрантов,
просителей убежища и беженцев и дискриминацией инвалидов 23.
14.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил меры,
принятые Коста-Рикой, но выразил озабоченность по поводу сохранения
дискриминационных гендерных стереотипов. Он рекомендовал Коста-Рике
разработать комплексную стратегию для решения этой проблемы и принять меры для
наращивания потенциала государственных и частных информационных агентств,
журналистов, преподавателей, политиков и других лиц, формирующих общественное
мнение, по вопросам обеспечения гендерного равенства24. Комитет по ликвидации
расовой дискриминации выразил озабоченность по поводу того, что женщины из
числа коренных народов и лиц африканского происхождения сталкиваются с
множественными формами дискриминации25.
15.
Страновая
группа
Организации
Объединенных
Наций
отметила
законодательные меры, принятые в целях борьбы с дискриминацией в отношении
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также
создание при Президенте института Уполномоченного по делам лиц из числа ЛГБТИ
и рекомендовала выделить ему необходимые финансовые и людские ресурсы 26.
Однако она выразила обеспокоенность по поводу проявлений дискриминации в
отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов в ходе прошедшей избирательной кампании и призвала государство
содействовать проведению информационно-просветительских компаний в целях
искоренение такого поведения27.
16.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала принятие
Верховным избирательным судом решения о введении ускоренной административной
процедуры для изменения трансгендерами своего имени. Она призвала
законодательную власть перенести на более ранний срок рассмотрение проекта закона
о признании прав на гендерную идентичность и равенство перед законом, а также
рекомендовала принять меры в целях обеспечения регистрации изменения пола 28.
17.
В 2016 году Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав
человека пожилых людей отметил, что Коста-Рике необходимо удвоить усилия по
борьбе с дискриминацией по признаку возраста, которая особенно затрагивает
определенные общины и этнические группы, в частности пожилых людей из числа
представителей коренных народов, лиц африканского происхождения, мигрантов или
лиц, не имеющих документов29.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека30
18.
В 2014 году Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах,
касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей
средой, дал высокую оценку выдающимся результатам, достигнутым Коста-Рикой по
линии природоохранной деятельности. Вместе с тем он отметил, что Коста-Рика
сталкивается и с такими проблемами, как отсутствие надежных систем природоохраны
в морских районах, сброс сточных вод и других загрязняющих веществ в реки и почти
полная зависимость транспортного сектора от ископаемых видов топлива 31. Он также
отметил, что Коста-Рика сталкивается с ростом преступной деятельности
наркоторговцев и браконьеров в охраняемых и других экологически уязвимых районах
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и подчеркнул необходимость усиления в них охраны и контроля со стороны
государства32.
19.
Страновая группа Организации Объединенных Наций призвала Коста-Рику
принять меры в целях обеспечения устойчивого использования экосистем суши,
борьбы с опустыниванием, прекращения деградации земель и сдерживания процесса
утраты биологического разнообразия33.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность34
20.
Несмотря на усилия, предпринятые Коста-Рикой, Комитет по правам человека
выразил озабоченность по поводу по-прежнему высокого уровня переполненности
тюрем и плохих условий в местах содержания под стражей, а также сообщениями о
чрезмерном и продолжительном применении предварительного заключения под
стражу35. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила три новых
пенитенциарных центра, где применяется комплексный правозащитный подход,
и приветствовала инициативу государства использовать полученный опыт в рамках
всей пенитенциарной системы36.
21.
Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Коста-Рику обеспечить,
чтобы национальный механизм по предупреждению пыток осуществлял постоянный
надзор за психиатрическими центрами, и чтобы компетентные органы приняли меры
по искоренению практики насильственного помещения в специализированные
учреждения на основании инвалидности37.
22.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
обеспокоенностью отметил распространение гендерного насилия в отношении
женщин из числа лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров и лиц из числа
интерсексуалов и рекомендовал Коста-Рике принять меры для предотвращения и
расследования совершаемых против них преступлений на почве ненависти, а также
судебного преследования и наказания виновных 38.

2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права
23.
Страновая группа Организации Объединенных Наций призвала Коста-Рику в
приоритетном порядке рассмотреть жалобы в связи с предполагаемыми случаями
коррупции в органах судебной власти в период 2016–2018 годов и укрепить
механизмы назначения судей, с тем чтобы они могли независимо выполнять
возложенные на них обязанности39.
24.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил прогресс,
достигнутый Коста-Рикой в деле принятия институциональной политики для органов
судебной власти в отношении доступа лиц африканского происхождения к
правосудию и создания подкомитета в целях облегчения доступа к правосудию для
коренных народов40. Он рекомендовал Коста-Рике поощрять подготовку по правам
человека и межкультурное взаимопонимание в рамках судебной системы и проявлять
уважение к методам, традиционно используемым общинами коренных народов для
наказания своих членов за совершение преступлений, в той мере, в какой они
совместимы с международно признанными правами человека41.
25.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
озабоченностью отметил экономические барьеры, препятствующие доступу женщин к
системе правосудия, и ограниченный охват системы центров правовой помощи,
ограниченную информированность женщин о своих правах и средствах правовой
помощи, которыми они могут воспользоваться, дискриминационные стереотипы о
женщинах, обращающихся в судебные органы, и недостаточное знание прав женщин
сотрудниками правоохранительных органов 42. Он рекомендовал Коста-Рике
институционализировать и расширить государственную службу правовой помощи,
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укрепить потенциал и усилить информационно-пропагандистскую работу среди
женщин43.
26.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Коста-Рике пересмотреть свои
административные и судебные правила и процедуры с целью их адаптации и
обеспечения доступа к правосудию для инвалидов 44.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 45
27.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) отметила, что в Коста-Рике нет закона о свободе информации, и призвала
ее принять такой закон в соответствии с международными стандартами, а также
обеспечить выполнение задачи 16.10 Целей в области устойчивого развития,
касающейся доступа общественности к информации и защиты основных свобод 46.
28.
ЮНЕСКО не зарегистрировала никаких убийств журналистов в Коста-Рике
после 2008 года и отметила отмену уголовной ответственности за диффамацию 47.
29.
Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах,
касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей
средой, рекомендовал Коста-Рике наращивать свои усилия в целях не только
реагирования на угрозы и акты насилия в отношении защитников экологических прав
человека, но и предотвращения ситуаций, которые приводят к таким проблемам.
Он предложил Коста-Рике серьезно рассмотреть вопрос о создании с участием
представителей широкого круга заинтересованных сторон комиссии или
эквивалентного органа, мандат которого будет предусматривать изучения положения
защитников экологических прав человека и выработку рекомендаций в отношении
наиболее эффективных способов улучшения их защиты 48.
30.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность по поводу того,
что католический брак является единственной законной формой брака в Коста-Рике,
что представляет собой дискриминацию по отношению к лицам, исповедующим
другие религии, и настоятельно призвал Коста-Рику гарантировать, чтобы между
религиями не проводилось никаких дискриминационных различий 49.
31.
Комитет по правам инвалидов выразил сожаление по поводу того, что КостаРика лишила инвалидов, признанных в судебном порядке недееспособными, права
голоса50.

4.

Запрещение всех форм рабства51
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций призвала Коста-Рику
выделить ресурсы для функционирования Национальной коалиции против
незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и укрепить потенциал учреждений,
использующих модели государственного вмешательства в целях оказания помощи
жертвам и их защиты52.
33.
Комитет по правам человека рекомендовал Коста-Рике систематически и
энергично проводить расследования, преследовать ответственных и обеспечивать,
чтобы в случае признания их виновными они подвергались надлежащему наказанию 53.
34.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала
проведение информационных кампаний, посвященных преступлению торговли
людьми, и рекомендовала продолжать осуществлять эту стратегию, делая особый
акцент на связь с другими транснациональными преступлениями 54.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 55
35.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала решение
о неконституционности запрета на браки между лицами одного пола, но выразила
сожаление по поводу постановления, в соответствии с которым существующая
неконституционная норма будет продолжать действовать еще в течение 18 месяцев до
тех пор, пока в законодательство не будут внесены соответствующие поправки 56.
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C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 57
36.
В 2016 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
приветствовал принятие в 2014 году Национальной стратегии в сфере занятости и
производства, а в 2015 году – Закона о реформе трудового законодательства58. Однако
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на усилия,
предпринимаемые страной, безработица и неполная занятость находятся на высоком
уровне и несоразмерно затрагивают молодежь, женщин, инвалидов, представителей
коренных народов, лиц африканского происхождения, мигрантов, просителей
убежища и беженцев59. Он также был обеспокоен сообщениями о значительном числе
лиц, которые заняты в неформальном секторе экономики и поэтому не защищены
должным образом трудовым законодательством, системой социальной защиты и
Национальной политикой в области гигиены труда 60.
37.
Три комитета выразили обеспокоенность по поводу низкого уровня участия
женщин на рынке труда, сохранения профессиональной сегрегации и значительного
разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами 61. Комитет экспертов МОТ
по применению конвенций и рекомендаций просил Коста-Рику внести поправки в свое
законодательство с целью отражения в нем в полном объеме принципа равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности 62.
38.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Коста-Рике принять закон о юридическом праве на оплачиваемый отпуск для отцов и
содействовать равноправному распределению родительских обязанностей между
женщинами и мужчинами63.
39.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Коста-Рике способствовать
расширению масштабов трудоустройства инвалидов в частном секторе и следить за
соблюдением квот на трудоустройство в государственном секторе64.
40.
Комитет экспертов МОТ призвал Коста-Рику продолжать поощрять диалог с
профсоюзами в целях принятия мер для укрепления права на ведение переговоров о
заключении коллективных трудовых договоров в государственном секторе, в том
числе ратифицировать Конвенцию 1978 года о трудовых отношениях на
государственной службе (№ 151) и Конвенцию 1981 года о коллективных переговорах
(№ 154)65.
41.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
сожаление по поводу того, что Коста-Рика до сих пор не приняла законопроект о
внесении поправки в статью 60 Конституции, предусматривающую снятие запрета на
занятие иностранцами руководящих должностей в профсоюзах 66.
42.
Этот же Комитет рекомендовал Коста-Рике обеспечить, чтобы условия труда
домашних работников были достойными и справедливым, а также создать
эффективные механизмы для подачи и рассмотрения жалоб на злоупотребления или
эксплуатацию67. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал Коста-Рике ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда (МОТ) 2011 года о достойном труде домашних работников (№ 189) 68.

2.

Право на социальное обеспечение
43.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей рекомендовал правительству разработать план действий в целях
упрощения процедур и сокращения сроков назначения пенсий и призвал устранить
препятствия, которые не позволяют людям получать пенсии по линии
ненакопительной системы, в том числе путем упрощения административных процедур
и оказания помощи в заполнении требуемых формуляров и документов 69.
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44.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно
призвал Коста-Рику активизировать усилия в целях обеспечения всеобщего охвата
системы социального обеспечения и установления минимального уровня социальной
защиты, включающей основные социальные гарантии 70.
3.

Право на достаточный жизненный уровень71
45.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что меры, принятые Коста-Рикой, не были
достаточно эффективными с точки зрения снижения уровня нищеты и крайней
нищеты, а также борьбы с растущим уровнем неравенства. Он рекомендовал КостаРике обеспечить, чтобы Национальная стратегия сокращения масштабов нищеты
предусматривала конкретные целевые показатели и осуществлялась на основе
правозащитного подхода, при наличии достаточных ресурсов и с уделением должного
внимания неравенству и различиям между отдельными социальными группами 72.
46.
Этот же Комитет рекомендовал Коста-Рике обеспечить, чтобы Президентский
социальный совет располагал достаточными полномочиями и возможностями для
координации деятельности различных органов, отвечающих за осуществление
социальных стратегий, а также достаточными финансовыми, людскими и
техническими ресурсами для эффективного осуществления своей работы 73.
47.
Комитет также рекомендовал Коста-Рике принять всеобъемлющую стратегию
предоставления социального жилья, которая бы основывалась на праве каждого
человека на достаточное и доступное по цене жилье, обеспечивала уделение должного
первоочередного внимания обездоленным и маргинализированным лицам и группам
населения, проживающим в неформальных поселениях или в неопределенных и
неблагоприятных условиях, и их защиту от принудительных выселений, была
направлена на борьбу с сегрегацией и социальной изоляцией и предусматривала
выделение надлежащих ресурсов и создание системы подотчетности74.
48.
Независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах,
касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей
средой, отметил, что спрос на воду оказывает существенное давление на водные
ресурсы и что многие жители Коста-Рики по-прежнему не обеспечены надлежащими
санитарно-техническими средствами75. Страновая группа Организации Объединенных
Наций отметила, что на рассмотрении находится проект закона о комплексном
управлении водными ресурсами, и призвала государство гарантировать наличие воды,
устойчивое управление водными ресурсами и доступ к санитарным услугам для всех
лиц и ускорить процесс осуществления мер, предусмотренных Национальной
политикой в области очистки сточных вод 76.

4.

Право на здоровье77
49.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей отметил, что средняя продолжительность жизни в Коста-Рике
составлял 79 лет и является одной из самых высоких в Латинской Америке 78.
50.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу продолжительности ожидания
приема для получения медицинских услуг, в частности первичной медико-санитарной
помощи, что отчасти обусловлено отсутствием специализированного медицинского
персонала, надлежащей инфраструктуры и оборудования в некоторых медицинских
центрах, равно как и единой информационной системы 79.
51.
Этот же Комитет выразил озабоченность в связи с высоким уровнем
подростковой беременности80. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала Коста-Рике выполнить взятое обязательство в отношении увеличения
предложения противозачаточных средств и гарантировать всем доступ к услугам в
области охраны сексуального и репродуктивного здоровья на основе соблюдения
принципа культурного многообразия81.
52.
Три комитета выразили озабоченность по поводу того, что аборты разрешаются
лишь в случае существования серьезной опасности для жизни и здоровья беременной
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женщины и что даже в этих случаях доступ к процедуре не гарантирован из-за
отсутствия протоколов, определяющих порядок проведения абортов. Они
рекомендовали Коста-Рике легализовать аборты в случаях изнасилования, инцеста и
серьезного порока развития плода, отменить уголовную ответственность за аборты во
всех других случаях и ускорить процесс принятия протокола, который бы
гарантировал доступ к абортам в случае существования угрозы для жизни и здоровья
женщины82.
53.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала издание
Исполнительного указа № 39616-S от 2016 года, разрешающего использовать метод
«оплодотворения в пробирке» с последующим переносом эмбрионов, и призвала
государство гарантировать его применение 83.
54.
Комитет по правам человека рекомендовал Коста-Рике принять конкретные
меры для повышения уровня информированности о ВИЧ/СПИДе с целью борьбы с
предрассудками и негативными стереотипами в отношении лиц, инфицированных
ВИЧ/СПИДом, а также активизировать свои усилия для того, чтобы гарантировать
лицам, инфицированным ВИЧ/СПИДом, в частности лицам, лишенным свободы,
лесбиянкам, гомосексуалистам, бисексуалам, трансгендерам, интерсексуалам и
мигрантам с неурегулированным статусом, равный доступ к медицинским услугам и
лечению84.
55.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу
незначительного прогресса в деле обеспечения инвалидам полного доступа к
медицинским услугам85. Он также был глубоко обеспокоен практикой
принудительной стерилизации женщин-инвалидов и девочек-инвалидов86.
56.
Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека
пожилых людей отметил усилия, предпринятые Коста-Рикой с целью создания сети по
уходу за пожилыми людьми, но рекомендовал, чтобы помощь и медицинское
обслуживание на дому носили комплексный характер87.
5.

Право на образование88
57.
ЮНЕСКО отметила законодательство Коста-Рики, посвященное образованию,
а также законодательные и политические инициативы, выдвинутые в этой области
после предыдущего универсального периодического обзора89. ЮНЕСКО призвала
Коста-Рику обеспечить доступность дошкольного образования для детей, живущих в
неблагоприятных социально-экономических условиях, и сократить показатели отсева
учащихся и второгодничества в системе среднего образования, в том числе путем
внесения поправок в Основной закон об образовании № 2160, с тем чтобы
гарантировать обязательный характер среднего образования, и повышения качества
инфраструктуры средних учебных заведений и преподавания, в частности в сельских
и отдаленных районах90.
58.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что доступ к высшему образованию остается
ограниченным, особенно для учащихся, принадлежащих к обездоленным и
маргинализированным группам населения, и рекомендовал Коста-Рике принять все
необходимые меры для постепенного введения бесплатного высшего образования 91.
59.
ЮНЕСКО призвала Коста-Рику ликвидировать структурную дискриминацию и
все препятствия, с которыми сталкиваются коренные народы, лица африканского
происхождения, лица, инфицированные ВИЧ или больные СПИДом, трансгендеры,
мигранты, просители убежища и беженцы в плане получения доступа к образованию92.
60.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, хотя
Система образования для коренных народов и гарантирует им право на образование,
в ней существуют определенные пробелы в части оказания помощи и завершения
процесса обучения, успеваемости и равенства возможностей 93.
61.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Коста-Рике
активизировать свои усилия по обеспечению того, чтобы национальная система
образования способствовала повышению уровня информированности и получению
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более полных знаний о культурной практике населения африканского происхождения
и коренных народов и об их вкладе в коста-риканскую историю и культуру94.
62.
Страновая группа Организации Объединенных Наций с одобрением отметила
принятие Коста-Рикой законодательных и административных мер по борьбе с травлей
в школах и рекомендовала разработать превентивные стратегии, в реализации которых
должны участвовать родители и общество 95.
63.
Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на
применение методологий, которые делают невозможным получение образования
учащимися-инвалидами. Она отметила Исполнительный указ «Обеспечение
инклюзивного характера и доступности системы образования Коста-Рики» и призвала
Коста-Рику выполнить его и гарантировать выделение из бюджета средств,
необходимых для получения этой категорией населения качественного образования 96.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины97
64.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала прогресс,
достигнутый в решении вопроса о представленности женщин в Законодательной
ассамблее и органах исполнительной власти, и рекомендовала принять меры по
обеспечению паритетного политического участия в работе всех учреждений, особенно
местных органов власти98.
65.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
тот факт, что должность Исполнительного президента Национального института по
делам женщин была повышена до уровня министра по делам женщин, и отметил
прогресс, достигнутый в деле осуществления его национальной политики в области
обеспечения гендерного равенства и равноправия 99. Он рекомендовал Коста-Рике
укреплять сеть национальной группы по гендерным вопросам, а также муниципальные
отделения по делам женщин100.
66.
Этот же Комитет рекомендовал принять на местном уровне временные
специальные меры для решения проблем, связанных с пересекающимися формами
дискриминации в отношении женщин из числа коренных народов, женщин
африканского происхождения, женщин-мигрантов, женщин-беженцев, женщинпросителей убежища, женщин, возглавляющих домашние хозяйства, и женщининвалидов101.
67.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия правовых механизмов,
предусматривающих признание нематериальных активов, таких как пособия,
связанные с трудовой деятельностью, для целей разделения собственности при
разводе и неэффективности юридической помощи женщинам в ходе бракоразводного
процесса102. Он также выразил обеспокоенность по поводу недостаточной защиты
женщин, состоящих в гражданском браке, в том числе в случаях раздельного
проживания103.
68.
Комитет по правам человека выразил озабоченность по поводу того, что,
несмотря на существование законодательной базы, насилие в отношении женщин в
Коста-Рике, включая бытовое насилие и фемицид, по-прежнему имеет широкие
масштабы. Он также был обеспокоен незначительным числом приговоров,
вынесенных лицам, совершившим акты такого насилия, и недостаточным количеством
приютов для жертв104. Страновая группа Организации Объединенных Наций
приветствовала создание Комиссии высокого уровня по надзору за соблюдением
Закона о криминализации насилия в отношении женщин и призвала государство
удвоить усилия в связи с ростом случаев фемицида 105.
69.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу большого количества сообщений о случаях сексуальных
домогательств в отношении женщин в общественных местах и общественном
транспорте106. Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала
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завершение разработки протокола о порядке расследования случаев сексуальных
домогательств на улице и представление Законодательной ассамблее предложения по
соответствующему закону107.
2.

Дети108
70.
УВКБ приветствовало позитивные шаги, предпринятые Коста-Рикой для
решения проблемы регистрации рождения детей коренного населения и детей,
которые родились в Коста-Рике от родителей, имеющих гражданство Панамы и
Никарагуа, в том числе путем смягчения требований, предъявляемых в случае поздней
регистрации и оформления документов109. Комитет по правам человека рекомендовал
Коста-Рике продолжать предпринимать усилия в целях обеспечения регистрации всех
детей, рожденных на его территории, и предоставления им официального
свидетельства о рождении110.
71.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам дал высокую
оценку усилиям Коста-Рики по защите детей и подростков от экономической
эксплуатации и всех форм насилия. Однако он выразил обеспокоенность в связи с
полученной информацией о детском труде и тем фактом, что многие дети являются
жертвами физического и психологического насилия, в том числе в семейном кругу.
Он настоятельно призвал Коста-Рику продолжать принимать эффективные меры по
борьбе с детским трудом, в частности путем укрепления механизмов надзора за
детским трудом и оказания большей поддержки бедным семьям, с тем чтобы их дети
могли продолжать учебу111. Страновая группа Организации Объединенных Наций
призвала принять согласованную, в том числе с местными органами власти, стратегию
и гарантировать выделение из бюджета средств для борьбы с наихудшими формами
детского труда, особенно труда детей из числа мигрантов и коренных народов112.
72.
Комитет по правам человека отметил усилия, предпринятые в целях улучшения
системы правосудия по делам несовершеннолетних, но выразил озабоченность по
поводу отсутствия эффективных мер, которые бы способствовали социальной
интеграции детей, находящихся в конфликте с законом, и рекомендовал Коста-Рике
принять меры для эффективного осуществления программ в области реабилитации 113.
73.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала принятие
Закона о ненадлежащих отношениях и призвала государство обеспечить его
эффективное осуществление114.

3.

Инвалиды115
74.
Комитет по правам инвалидов принял к сведению принятие в 2014 году
законодательства с целью приведения определений инвалидов и доступности в
соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов116. Однако он с
озабоченностью отметил, что Коста-Рика продолжает использовать в различных
законах ненадлежащие и уничижительные термины для обозначения инвалидов 117.
Он рекомендовал Коста-Рике начать проводить систематическую работу по внесению
изменений во внутреннее законодательство, в том числе в Конституцию, с целью
приведения его в соответствие с Конвенцией118.
75.
Страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовала принятие
Коста-Рикой решения о создании механизма по наблюдению за соблюдением
Конвенции о правах инвалидов и прогресс, достигнутый в области обеспечения для
этой категории лиц доступа, в частности к образованию, участию в политической
жизни и физическим пространствам. Однако она отметила, что создание этого
механизма было отложено, а результаты, достигнутые в области обеспечения доступа
к различным службам, являются пока недостаточными 119.
76.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал Коста-Рике создать постоянные
механизмы для проведения консультаций с организациями инвалидов120.
77.
Этот же Комитет настоятельно призвал Коста-Рику принять законодательные
положения об обеспечении доступности физической среды, транспорта, информации
и средств коммуникации и приступить к осуществлению планов в области
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обеспечения доступности с конкретными целевыми заданиями и сроками, а также
предусмотреть взыскания за невыполнение этих планов121. Он также настоятельно
призвал Коста-Рику запретить дискриминацию по признаку инвалидности и включить
в законодательство положения, эксплицитно указывающие, что отказ в обеспечении
разумного приспособления является одной из форм дискриминации 122.
78.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам приветствовал
принятие в 2016 году Закона о поощрении личной автономии инвалидов (№ 9379)123.
79.
Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Коста-Рику
незамедлительно начать осуществлять политику в целях деинституционализации
инвалидов, а также политику в области укрепления и создания соответствующих
служб на уровне общин в целях обеспечения интеграции инвалидов в жизнь
общества124.
4.

Меньшинства и коренные народы125
80.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по
поводу того, что ведомства, созданные государством-участником, такие как
ассоциации комплексного развития (АДИ) или Национальная комиссия по делам
коренного населения (КОНАИ), вытеснили собственные институты, используемые
коренными народами в их отношениях с государством 126.
81.
Страновая группа Организации Объединенных Наций обратила внимание на
более чем двадцатилетнюю задержку с рассмотрением проекта закона об автономном
развитии коренных народов. Она призвала Коста-Рику обновить этот проект и
содействовать его обсуждению, а также оказать поддержку инициативе
исполнительной власти относительно разработки государственной политики в
интересах коренных народов на 2019–2020 годы127.
82.
Два комитета выразили обеспокоенность по поводу неспособности Коста-Рики
обеспечить на последовательной основе уважение права коренных народов на
предварительные консультации в целях получения их свободного, предварительного
и осознанного согласия в отношении процессов принятия решений, которые могут
повлиять на реализацию их прав128. Страновая группа Организации Объединенных
Наций приветствовала решение Коста-Рики о создании Общего механизма
консультаций с коренными народами и призвала продолжить процесс налаживания его
работы посредством учреждения Технической группы для консультаций с коренными
народами и выделения необходимых ресурсов. Однако она отметила отсутствие
стратегии, предусматривающей участие на языках коренных народов 129.
83.
Три комитета выразили озабоченность по поводу того, что, несмотря на
юридическое признание прав коренных народов на их традиционные территории,
многие из их земель были заняты лицами, не принадлежащими к коренным народам,
а государство не приняло каких-либо действенных мер для возвращения таких
территорий, что явилось причиной серьезных земельных конфликтов. Эти комитеты
рекомендовали Коста-Рике принять административные и правовые меры с целью
защиты прав коренных народов на их традиционные территории 130. Страновая группа
Организации Объединенных Наций отметила, что процесс возвращения и демаркации
территорий коренных народов является весьма длительным, и рекомендовала
государству заняться вопросом возвращения земель, в частности в кантонах Пе́ресСеледо́н и Буэнос-Айрес131.
84.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по
поводу земельных прав лиц африканского происхождения, особенно в южной части
Карибского побережья132.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 133
85.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь выразил
обеспокоенность по поводу уязвимого положения трудящихся-мигрантов, в частности
мигрантов из числа коренных народов, занятых на временной основе на кофейных
плантациях, и женщин-мигрантов, выполняющих работу домашней прислуги 134.
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86.
УВКБ отметило усилия, предпринятые Коста-Рикой, включая принятие
Государственной политики в области ликвидации расовой дискриминации и борьбы с
ксенофобией, но заявило, что сохранение структурной дискриминации в отношении
беженцев и других лиц, подпадающих под мандат УВКБ, по-прежнему препятствует
их интеграции в жизнь местных общин и их благополучию 135.
87.
В 2018 году система Организации Объединенных Наций в Коста-Рике осудила
нападения и проявления дискриминационного и ксенофобского характера в различных
точках Сан-Хосе и выступила с призывом обеспечить безопасность и соблюдение прав
человека мигрантов и беженцев, а также наладить в стране открытый, мирный и
основанный на уважении диалог136.
88.
Комитет приветствовал прогресс, достигнутый Коста-Рикой в том, что касается
процедуры признания статуса беженца, но выразил обеспокоенность по поводу попрежнему больших задержек с обработкой ходатайств о предоставлении убежища и
выдачей соответствующих документов137. УВКБ рекомендовало Коста-Рике выделить
национальным органам, занимающимся вопросами предоставления убежища,
надлежащие ресурсы для обеспечения своевременной обработки данных при
определении статуса беженца и внести поправки в национальное законодательство и
нормативные акты в целях обеспечения беженцам доступа к документам,
удостоверяющим личность, а также снижения или отмены административных или
других сборов138.
Лица без гражданства

6.

89.
УВКБ высоко оценило усилия Коста-Рика по устранению в стране риска
безгражданства, в частности принятие в 2016 году процедуры (регламента)
определения статуса безгражданства, что способствовало укреплению нормативноправовых рамок защиты лиц без гражданства139.
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