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I.

Информация, представленная национальным
правозащитным учреждением государства – объекта
обзора, аккредитованным в полном соответствии
с Парижскими принципами

A.

Общая информация и рамочная основа
1.
Управление народного защитника (УНЗ) объявило о начале разработки
Национального плана действий на 2012−2016 годы по соблюдению прав человека, отметив при этом важность определения соответствующих показателей и
целей для оценки его эффективности 2.
2.
УНЗ вновь заявило о том, что необходимо в кратчайшие сроки назначить
или учредить национальный превентивный механизм, предусматриваемый Факультативным протоколом к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (далее
"Факультативный протокол"), гарантируя его независимость и автономность, а
также выделить необходимые ресурсы для его надлежащего функционирования.
Срок учреждения национального превентивного механизма истек 14 октября
2007 года, и в 2011 году было выдвинуто предложение о том, чтобы его функции осуществляло УНЗ. Управление считает, что для выполнения работы в рамках полномочий, определенных в Протоколе против пыток, следует обеспечить
соответствующий бюджет 3.

B.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
3.
УНЗ признало достижением включение в Уголовный кодекс такого преступления, как убийство женщины 4.
4.
УНЗ отметило, что, в соответствии с действующим Уголовным кодексом,
аборт по медицинским показаниям не является уголовно наказуемым деянием 5.
Некоторое время назад Министерство здравоохранения запросило мнение УНЗ
относительно проекта "Техническое руководство по оказанию комплексной помощи при добровольном прерывании беременности сроком менее 22 недель по
медицинским показаниям с информированного согласия" 6.
5.
УНЗ заявило о том, что недостаточно внимания уделяется положению
лиц, лишенных свободы. Пенитенциарная система испытывает трудности, связанные с переполненностью и теснотой тюрем, коррупцией, неудовлетворительными механизмами обеспечения безопасности, недостатком средств и низким качеством удовлетворения основных потребностей лиц, лишенных свободы 7. Назрела необходимость проведения всеобъемлющей пенитенциарной реформы с четкими целями и задачами, с применением системы показателей и
мониторинга. Сложной задачей является модернизация системы тюрем, внедрение технологий контроля и трудовых программ в качестве альтернативы тюремному заключению 8.
6.
Согласно информации УНЗ, в 2011 году центрами оказания экстренной
помощи женщинам было зарегистрировано 7 570 случаев жестокого обращения
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с детьми, а комиссия Министерства образования по рассмотрению заявлений и
жалоб в городе Лима сообщила о 200 случаях жестокого обращения с учащимися в период с января по июль прошлого года 9. УНЗ отметило, что в государственную повестку дня необходимо включить вопрос о введении четкого запрета
на применение физических и унижающих достоинство наказаний к детям и
подросткам, а также разработать механизмы оказания соответствующей помощи в Управлениях по защите детей и подростков 10. УНЗ сообщило об ожидающем утверждения проекте Закона о новом кодексе о детях и подростках, в который предлагается включить право на физическую неприкосновенность, право
учащихся на уважение со стороны преподавателей и четкий запрет на применение физических и унижающих достоинство наказаний 11.
2.

Отправление правосудия, в том числе борьба с безнаказанностью
7.
УНЗ указало на то, что по-прежнему существуют проблемы с обеспечением доступа к правосудию в случаях гендерного насилия 12. В этой области не
принимаются меры по защите, применяются мягкие виды наказания и не используются положения международных договоров о защите прав человека 13.
Государству необходимо принять в срочном порядке политические стратегии,
способствующие повышению внимания к этой проблеме 14.
8.
УНЗ отметило, что на основании Закона № 28592, который предписывает
разработку Комплексного плана по предоставлению компенсаций, были утверждены программы компенсаций. Однако существующие трудности не позволяют надлежащим образом возмещать пострадавшим весь ущерб 15. В частности,
обеспокоенность вызывает фиксированный срок завершения процесса установления личностей пострадавших, которые могут получать помощь по Программе
индивидуальных экономических компенсаций, что противоречит принципу постоянного действия Единого реестра жертв насилия. По окончании этого срока
лицо может быть признано жертвой насилия, однако вышеуказанная программа
на него распространяться не будет 16. Кроме того, вызывают опасения критерии
приоритизации и требования о том, чтобы дети жертв насилия соответствовали
статусу неимущих, в результате чего закон теряет силу в части возмещения
ущерба. Помимо этого, он не учитывает положение лиц с тяжелыми заболеваниями 17. Равным образом, до сих пор не был получен ответ на вопрос о том, по
каким критериям жертвам насилия в настоящее время выплачиваются неодинаковые суммы, что к тому же приводит к дискриминационному отношению.
В вышеуказанный нормативный акт крайне необходимо внести изменения, касающиеся всех этих аспектов. Такая инициатива была одобрена 10 ноября
2011 года на очередном заседании Межотраслевой комиссии высокого уровня,
занимающейся государственной политикой в области предоставления компенсаций 18.

3.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
9.
УНЗ отметило успехи, достигнутые в области соблюдения права на идентификацию личности, в особенности применительно к лицам пожилого возраста. УНЗ сообщило, что Закон № 29462 от 2009 года направлен на устранение
препятствий к получению свидетельств о рождении, в первую очередь в сельской местности и в районах проживания коренного населения 19.
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4.

Индейские народы
10.
УНЗ отметило в качестве достижения издание в 2011 году Закона № 29 785 о праве индейских или коренных народов на проведение предварительных консультаций 20. Тем не менее УНЗ сообщает, что этот нормативный акт
оспаривается различными организациями 21. По сведениям УНЗ, 5 июня
2009 года в поселениях Багуа и Уткубамба произошли столкновения между коренным населением и силами правопорядка, в результате чего погибли 33 человека (23 сотрудника полиции и 10 местных жителей), 200 местных жителей и
полицейских получили ранения и один сотрудник полиции пропал без вести.
Конфликт разгорелся в связи с принятием постановлений, которые наносили
ущерб коренным народам, без проведения надлежащих консультаций, о чем
Управление народного защитника сообщало с 2006 года 22.
11.
УНЗ отметило, что после издания Закона № 29785 органы исполнительной власти начали согласовывать порядок его исполнения, однако свои предложения представили на рассмотрение лишь Крестьянский союз и Союз народов
Амазонии. Организации коренного населения, включая Национальный аграрный союз (CNA), Межэтническую ассоциацию развития районов тропических
лесов Перу (AIDESEP), Национальный союз перуанских общин, пострадавших
от горнодобывающей деятельности (CONACAMI), и Национальную перуанскую организацию индейских женщин Анд и Амазонии (ONAMIAP), известили
Межотраслевую комиссию о своем отказе от участия в этом процессе до тех
пор, пока не будут внесены изменения в статьи 1, 2, 4, 7, 15, 19 и во второе
окончательное дополняющее постановление Закона № 29785, поскольку данные
статьи противоречат Конвенции 169 Международной организации труда, Конституции и принципу верховенства права 23. В настоящее время вопрос о применении закона находится в процессе рассмотрения. Кроме того, необходимо укрепить институты коренного населения и расширить возможности для диалога
между государственными служащими, органами государственной власти и лидерами коренного населения 24.

II.

Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами

A.

Общая информация и рамочная основа

1.

Объем международных обязательств
12.
Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) сообщила, что
Перу не ратифицировало Протокол к Американской конвенции о правах человека, направленный на отмену смертной казни 25.
13.
В 2010 году МКПЧ с удовлетворением отметила отмену Постановления 1097, которое могло привести к освобождению от наказания в сотнях случаев, связанных с серьезными нарушениями прав человека, имевших место во
время вооруженного конфликта в 1980-х и 1990-х годах 26.

2.

Конституциональная и законодательная основа
14.
Перуанское отделение Латиноамериканского комитета защиты прав женщин (CLADEM-Perú) и авторы совместного представления 8 (СП8) рекомендовали привести действующий Уголовный кодекс страны в соответствие с Римским статутом Международного уголовного суда 27.
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3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
15.
Комиссия по правам человека отметила необходимость утверждения законопроекта об учреждении Национального превентивного механизма − Управления народного защитника − с обеспечением его независимости и создания
механизмов взаимодействия с правозащитными организациями гражданского
общества 28.
16.
CLADEM-Perú рекомендовало ориентировать государственные политические стратегии на решение вопросов равенства полов и межкультурного взаимодействия, главным образом в сфере образования, здравоохранения и правосудия, и провести соответствующее обучение государственных служащих 29.
17.
Организация "Международная амнистия" рекомендовала приступить к
разработке Национального плана действий на 2012−2016 годы по соблюдению
прав человека, включая составление графика его выполнения, определение показателей, расчет необходимых ресурсов и четкое разграничение ответственности за его осуществление, и привлечь к участию в этом процессе все группы
гражданского общества 30. Национальное координационное управление по правам человека признало, что одной из главных задач является включение в план
вопросов об удовлетворении претензий со стороны меньшинств 31.
18.
Авторы совместного представления 1 (СП1) отметили, что уровень материнской смертности остается очень высоким, в особенности, в сельских районах и зонах с высокой степенью социальной изоляции 32. СП1, в частности содержало рекомендации об укреплении местных комитетов здравоохранения,
усилении роли представителей общин по вопросам здравоохранения, увеличении числа материнских приютов в учреждениях, предоставляющих базовые услуги по оказанию акушерской помощи и уходу за новорожденными 33, и расширении охвата населения программами всеобщего медицинского страхования 34.

B.
1.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами
19.
Относительно рекомендации 17 35 универсального периодического обзора
за 2008 год Центр по репродуктивным правам (ЦРП) сообщил, что меры по
обеспечению недискриминационного доступа женщин к услугам в сфере здравоохранения, включая доступ к услугам по проведению законного аборта, в
действительности не осуществляются. ЦРП заявил, что данная ситуация свидетельствует о невыполнении двух конкретных решений: рекомендаций Комитета
по правам человека по делу К.Л. против Перу и рекомендаций Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по делу Л.К. против
Перу 36. ЦРП обратился к Совету по правам человека с просьбой рекомендовать
Перу соблюдать международные обязательства по выполнению рекомендаций
наблюдательных органов Организации Объединенных Наций при вынесении
решений по вышеуказанным индивидуальным искам 37.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
20.
Центр по поощрению и защите сексуальных и репродуктивных прав сообщил о существовании законодательного предложения, направленного на
борьбу с дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). Совместное представление 9 (СП9) содержало
следующие рекомендации: принять закон о равенстве и недискриминации по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности; включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве защищенных категорий в Закон № 28983 2007 года об обеспечении равных возможностей для мужчин и женщин; отменить и/или внести изменения в законы, которые лишают
прав каких-либо лиц или ограничивают их в правах по признаку сексуальной
ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, включая
разрешение однополых браков посредством проведения конституционной реформы и внесения изменений в Гражданский кодекс; отменить кодекс MG.66
приложения III к Закону № 29356, в котором предусматривается уголовная ответственность за гомосексуализм в органах национальной полиции; принять закон, позволяющий указывать в удостоверении личности имя и пол, с которыми
то или иное лицо себя ассоциирует; рассмотреть рекомендацию предыдущего
цикла 38 о применении Джокьякартских принципов в качестве руководства по
разработке и осуществлению мер по защите и поощрению прав, касающихся
сексуальной ориентации и гендерной идентичности 39.
21.
Авторы совместного представления 6 (СП6) отметили, что Общий закон
№ 27050 об инвалидах не содержит никаких упоминаний об оказании особой
помощи женщинам-инвалидам 40. СП6 содержало рекомендацию об утверждении в соответствии с Национальным планом действий по соблюдению прав человека, стратегических планов, ориентированных на решение гендерных вопросов, с упором на оказание помощи женщинам-инвалидам, проживающим в
сельской местности, городах и районах с коренным и индейским населением 41.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
22.
В СП9 говорится о насилии в отношении ЛГБТ и содержатся следующие
рекомендации: принять закон, который квалифицирует преступления на почве
ненависти и устанавливает наказание за их совершение; принять необходимые
меры, с тем чтобы органы полиции и судебные инстанции проводили расследования и привлекали к ответственности лиц, виновных в преступлениях на почве
ненависти к ЛГБТ 42.
23.
Относительно рекомендации 16 43 универсального периодического обзора
за 2008 год авторы СП8 сообщили, что организации гражданского общества выдвинули просьбу о разработке Национального плана действий по поиску лиц,
пропавших без вести в ходе внутреннего вооруженного конфликта (1980−2000 годы). СП8 содержало рекомендации о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и разработке Национального плана действий по поиску лиц, пропавших без вести 44.
24.
Организация "Хьюман райтс вотч" ссылалась на зарегистрированные
Управлением народного защитника сообщения о случаях избиения лиц сотрудниками полиции, тюремными надзирателями и муниципальными патрулями
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безопасности 45. "Хьюман райтс вотч" рекомендовала Национальной полиции
Перу воздерживаться от какого бы то ни было незаконного применения силы во
время гражданских демонстраций или акций протеста 46.
25.
СП6 содержало требование об отмене Закона № 29737, разрешающего
принудительную госпитализацию лиц, страдающих душевными расстройствами 47.
26.
Выражая озабоченность по поводу переполненности тюрем, авторы СП7
рекомендовали приступить к решению этого вопроса. В связи с обеспокоенностью положением детей, чьи матери находятся в заключении, или детей заключенных-иностранцев в представлении содержались рекомендации о содействии
регулярным посещениям детьми своих находящихся в заключении матерей, поощрении вынесения матерям альтернативных приговоров и обеспечении для
заключенных доступа к надлежащим услугам в сфере здравоохранения и юридической помощи 48.
27.
CLADEM-Perú рекомендовало разработать нормативно-правовую основу
для искоренения различных форм насилия в отношении женщин, включая бытовое насилие, сексуальное насилие и преследования по политическим мотивам, в рамках осуществления Межамериканской конвенции о предупреждении и
искоренении насилия в отношении женщин и наказании за него ("Конвенция
Белен-ду-Пара"), а также внедрить единую систему регистрации случаев насилия в отношении женщин 49.
28.
Перуанское объединение по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и
подростков (СП2) заявило о том, что нормативно-правовой акт, касающийся
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имеет недостатки 50. Авторы
СП2 рекомендовали разработать комплексную стратегию с упором на гендерную проблематику, имеющую целью снижение спроса на сексуальную эксплуатацию детей и подростков, и укрепить систему оказания помощи жертвам и их
защиты 51.
29.
Представители Глобальной инициативы по искоренению всех форм телесных наказаний детей отметили, что, несмотря на ряд рекомендаций Комитета по правам ребенка и заявление Конгресса в 2007 году о поддержке реформы
соответствующего законодательства, телесное наказание детей остается законным. Представители инициативы выразили надежду на то, что государства внесут предложения о принятии законодательных актов, явным образом запрещающих подвергать детей телесным наказаниям при каких бы то ни было обстоятельствах, в первую очередь внутри семьи 52.
30.
В СП7 сообщалось о предпринятых усилиях по ликвидации опасных видов труда, в особенности, если речь идет о работающих детях, однако также
было отмечено, что большое число детей до сих пор работают в крайне опасных условиях – на кирпичных заводах и в шахтах. Авторы СП7 обратили внимание на то, что дети, главным образом в возрасте от 6 до 12 лет, работают
уличными торговцами в больших городах под покровительством криминальных
группировок 53. В СП7 содержались рекомендации по инвестированию в качественные образовательные программы для защиты детей и молодежи от рисков
наркомании и проституции и обеспечению эффективного выполнения положений Факультативного протокола к Конвенции по правам ребенка о торговле
детьми, детской проституции и порнографии, ратифицированного Перу 54.
31.
Международная организация по борьбе с рабством сообщила, что, несмотря на предпринятые усилия по решению проблемы использования детей
для работы в качестве домашней прислуги, многие дети были вынуждены заGE.12-15606
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ниматься этой работой в условиях, угрожавших их здоровью, безопасности и
развитию 55. Организация рекомендовала обеспечить эффективное выполнение
нормативного акта о домашней прислуге, Кодекса детства и юношества и Национального плана действий 2011−2016 годов по борьбе с детским трудом,
улучшить качество программы альтернативного начального образования, обеспечить доступ к национальной системе здравоохранения, информировать общественность о рисках, связанных с использованием детей для работы в качестве
домашней прислуги, а также подписать и ратифицировать Конвенцию № 189
МОТ о достойных условиях труда для домашней прислуги 56.
32.
В совместном представлении 8 (СП8) отмечено, что, согласно итоговому
докладу Комиссии по установлению истины и примирению, 12,8% населения,
пострадавшего от насилия по политическим мотивам, являлись детьми и подростками. Авторы СП8 рекомендовали разработать политическую стратегию
для предотвращения вербовки детей; утвердить программу разоружения, демобилизации и реабилитации в целях предотвращения подобных действий, реабилитации детей и их реинтеграции в общество; подвергнуть наказанию членов
организации "Сияющий путь" и военнослужащих Перу, виновных в вербовке
детей и подростков в свои подразделения 57.
3.

Отправление правосудия, в том числе борьба с безнаказанностью,
и соблюдение принципа верховенства права
33.
CLADEM-Perú рекомендовало включить курсы по гендерной проблематике в программы подготовки судей, утвердить практику проведения специализированных судебных разбирательств при рассмотрении дел о сексуальном насилии и учредить механизм правовой поддержки для жертв сексуального насилия 58.
34.
Международное католическое бюро помощи детям предостерегло от попустительства снижению возраста наступления уголовной ответственности под
предлогом усиления общественной безопасности 59. Бюро, среди прочего, рекомендовало внести изменения в Кодекс детства и юношества, с тем чтобы повысить возраст заключения под стражу до 6 лет 60; правильно распоряжаться информацией о фактах нарушения уголовного законодательства подростками;
воздействовать на процессы саморегулирования средств массовой информации
в интересах уважения прав молодых людей, находящихся в конфликте с законом 61.
35.
Организация "Хьюман райтс вотч" отметила отсутствие подвижек в процессе выполнения рекомендации 4 а) 62 универсального периодического обзора
за 2008 год, в соответствии с которой органы военного уголовного правосудия
не должны проводить расследования 63. Организация дала следующие рекомендации: обеспечить своевременное судопроизводство по делам о нарушениях
прав человека, ожидающим рассмотрения Национальным уголовным судом; заручиться поддержкой Министерства обороны в проведении уголовных расследований по правонарушениям, имевшим место в прошлом; воздержаться от использования военных трибуналов для рассмотрения дел о нарушениях прав человека; воздержаться от публичных выступлений против каких бы то ни было
судебных разбирательств по делам о нарушениях прав человека; оказывать поддержку всем усилиям Национального уголовного суда по привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека 64.
36.
Институт правовой защиты сообщил о том, что система военной юстиции
расширила круг своих полномочий для рассмотрения дел об уголовных преступлениях и назначает судьями военнослужащих, находящихся на действительной
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военной службе, в соответствии с законодательными декретами № 1094, 1095 и
1096, изданными 1 сентября 2010 года. Таким образом, была создана правовая
основа, позволяющая вооруженным силам вмешиваться в функционирование
правовой системы государства для противодействия враждебным им группам, и
в том числе для оказания поддержки полиции. Система военно-полицейской
юстиции получила полномочия на рассмотрение случаев любых злоупотреблений или неправомерных поступков военнослужащих, совершенных в связи с
деятельностью, осуществленной в ходе таких вмешательств 65.
37.
Организация "Международная амнистия" подчеркнула, что безнаказанность за нарушения прав человека, имевшие место во время внутреннего вооруженного конфликта, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, и при
этом отметила, что процесс поиска истины, восстановления справедливости и
возмещения ущерба продвигается слишком медленно. Кроме того, организация
сообщила, что Министерство обороны не оказывает содействия гражданским
судам в расследовании военных преступлений и правонарушений, имевших место в прошлом 66.
38.
Центр по репродуктивным правам отметил, что во исполнение договоренностей, достигнутых в результате дружественного урегулирования при вмешательстве со стороны Межамериканской комиссии по правам человека, государство в 2011 году сообщило о принятии Генеральной прокуратурой постановления, в соответствии с которым ведется подготовка к возобновлению расследований случаев принудительной стерилизации. Центр также настаивал на выполнении рекомендаций наблюдательных комитетов Организации Объединенных Наций 67. CLADEM-Perú рекомендовало задействовать необходимые экономические, людские и технические ресурсы для обеспечения успеха расследований и разработать стратегию возмещения ущерба жертвам вышеуказанной
практики 68.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь (при необходимости заголовок может быть изменен)
39.
Авторы совместного представления 7 (СП7) признали, что процесс регистрации рождений стал более эффективным, однако все еще имеет недостатки:
не проводится регистрация детей, рожденных в домашних условиях, в особенности в наиболее бедных районах Лимы, провинциальных городах и самых
удаленных районах страны. Кроме того, в представлении отмечено, что процесс
получения национального удостоверения личности усложняется при наличии
ошибок в свидетельстве о рождении соответствующего лица или одного из его
родителей. В СП7 даны рекомендации о проведении кампаний за регистрацию
рождений всех детей, подготовке служащих, отвечающих за регистрацию рождений, и упрощении процедуры исправления ошибок в свидетельствах о рождении 69.
40.
В СП8 сообщалось, что в августе 2011 года около 17 000 бездомных детей
и подростков нашли приют в интернатных учреждениях. Авторы СП8 рекомендовали принять государственные меры, основанные на руководящих принципах
Организации Объединенных Наций относительно альтернативных возможностей ухода за детьми, с целью недопущения распада семей и обеспечения высокого качества ухода за детьми в альтернативных приютах 70.
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5.

Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на
участие в общественной и политической жизни
41.
Организация "Международная амнистия" выражала обеспокоенность тем,
что, по всей видимости, в стране имели место нарушения прав на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний, поскольку поступали сообщения о применении сотрудниками полиции чрезмерной силы при охране порядка во время акций протеста против последствий реализации крупномасштабных проектов в области развития 71. Организация рекомендовала пересмотреть законодательные декреты № 1094 и 1095, согласно которым представителям вооруженных сил разрешается применять силу при социальных конфликтах
и акциях протеста, с тем чтобы привести их в соответствие с международными
стандартами в области прав человека 72.
42.
Авторы совместного представления 10 (СП10) продолжают испытывать
озабоченность по поводу различных форм контроля, осуществляемого правительством над средствами массовой информации 73, и частоты, с которой политики и государственные служащие прибегают к диффамации в целях подавления законной критики 74. Помимо прочего, СП10 содержало следующие рекомендации: провести расследования всех случаев насилия в отношении журналистов и правозащитников и положить конец безнаказанности; передать обязанности по выдаче лицензий независимому органу по регулированию деятельности СМИ; обеспечить невмешательство политических сил в процесс регулирования деятельности СМИ; повысить прозрачность сведений о владении средствами массовой информации и воздерживаться от использования контрактов
на размещение рекламы для влияния на содержание медийных материалов;
внести изменения в Уголовный кодекс и удалить из него законы об уголовной
ответственности за распространение клеветы; учредить независимый орган, в
чьи обязанности будет входить рассмотрение апелляций на запросы информации; произвести обзор всех норм и положений, а также процедур, с целью
обеспечения жертвам нарушений прав человека и их семьям доступа к информации, требуемой для проведения расследований серьезных нарушений, имевших место в период освобождения от ответственности 75.
43.
Организация "Репортеры без границ" сообщила о том, что судебные разбирательства по-прежнему препятствуют свободному потоку информации и
выражению мнений 76. Она отметила, что непременным условием появления
большей свободы информации и выражения мнений является отмена наказаний
в форме лишения свободы и штрафов за преступления в виде диффамации, оговора и клеветы 77.
44.
Организация "Хьюман райтс вотч" заявила о том, что в провинциях журналисты подвергаются запугиванию и угрозам, а также о том, что для выполнения части рекомендации 13 78 универсального периодического обзора по "ускорению процесса привлечения к уголовной ответственности виновных по делам
о насилии в отношении представителей СМИ и их запугивании" 79 сделано
очень мало. "Хьюман райтс вотч" далее отметила, что следует сдвинуть с мертвой точки процесс выполнения рекомендации 14 80 универсального периодического обзора, с тем чтобы правозащитники, свидетели и жертвы могли работать,
не опасаясь запугивания 81, Организация рекомендовала отменить законы об
уголовной ответственности за диффамацию; не допускать, чтобы журналисты и
правозащитники подвергались репрессалиям за свою работу; в конструктивном
ключе сотрудничать с правозащитниками в поиске решений проблем, связанных с соблюдением прав человека 82.
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45.
Национальное координационное управление по правам человека рекомендовало обеспечить безопасность работы правозащитников путем принятия
закона, который гарантировал бы возможность работать, не подвергаясь угрозам и нападениям, а также расследовать заявленные случаи избиений с привлечением виновных к ответственности 83.
46.
Организация "Хьюман райтс вотч" рекомендовала Национальному избирательному управлению предусмотреть потребности инвалидов, обеспечить им
доступ к избирательным участкам и оказывать необходимую поддержку (включая предоставление бюллетеней со шрифтом Брайля) для голосования 84.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
47.
Авторы СП1 указывают на то, что экономические трудности вынуждают
сельских жителей мигрировать в города, где из-за отсутствия конкурентных
преимуществ они могут заниматься лишь сдельным трудом, работая грузчиками, стивидорами или носильщиками. Из-за транспортировки чрезмерно тяжелых грузов и плохих условий труда такие работники страдают от многочисленных связанных с трудовой деятельностью заболеваний или травм, которые наносят ущерб их здоровью 85.
48.
CLADEM-Perú упомянуло о положении женщин, работающих в особом
режиме, и рекомендовало заменить Закон № 27986 о домашней прислуге, который на данный момент предусматривает существование особых режимов работы и носит явно дискриминационный характер, нормативным актом, соответствующим международным стандартам в области трудовых прав; исключить статью № 7 из Закона № 27360 об особом режиме работы лиц, занятых в сельском
хозяйстве, и распространить на сельскохозяйственных работников частный режим работы, предусмотренный законодательным декретом № 728; ратифицировать Конвенцию МОТ № 189 о домашней прислуге 86.

7.

Право на здоровье
49.
Авторы совместного представления 1 (СП1) отметили, что уровень материнской смертности остается очень высоким, в особенности в сельских районах и зонах с высокой степенью социальной изоляции 87. СП1 содержало рекомендации об укреплении местных комитетов здравоохранения, усилении роли
представителей общин по вопросам здравоохранения, увеличении числа материнских приютов в учреждениях, предоставляющих базовые услуги по оказанию акушерской помощи и уходу за новорожденными 88, расширении охвата
наиболее бедных и изолированных слоев населения программами всеобщего
медицинского страхования с помощью кампаний по распространению, а также
о разработке новых механизмов идентификации личности для лиц, которые не
имеют документов, удостоверяющих личность 89.
50.
В отношении рекомендаций 1 90 и 5 91 универсального периодического обзора за 2008 год Центр по репродуктивным правам отметил показатель уровня
материнской смертности, который, по заявлению Центра, свидетельствует о
том, что женщины живут в условиях неравенства и социальной изоляции 92.
Центр по репродуктивным правам рекомендовал рассмотреть возможность утверждения стратегического подхода, разработанного Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), для укрепления стратегий и программ в области сексуального и репродуктивного здоровья 93.
51.
В СП7 сообщается о нехватке мест в больницах и выражается озабоченность по поводу стерилизации женщин во время родов и большого числа орга-
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низованных сетей незаконной торговли человеческими органами 94. В СП7 также сообщалось о высоком уровне наркотической и алкогольной зависимости
среди детей и подростков, в особенности среди детей, живущих на улице 95.
52.
В СП8 упоминались имевшие место некоторое время назад случаи заболевания полиомиелитом после проведения вакцинации, в связи с чем авторы
рекомендовали разработать меры в сфере здравоохранения, которые гарантировали бы надежность вакцинаций, создать надлежащую систему управления
профилактическими мероприятиями, а также выработать срочные меры по оказанию комплексной специализированной помощи, реабилитации и возмещению
ущерба и (или) предоставлению пожизненной компенсации 96.
53.
Центр по поощрению и защите сексуальных и репродуктивных прав отметил, что хотя аборт по медицинским показаниям с 1924 года не является уголовно наказуемым деянием, до сих пор не было утверждено руководство по
оказанию соответствующей помощи 97. CLADEM-Perú рекомендовало принять
протокол выполнения аборта по медицинским показаниям и утвердить предложение Комиссии по пересмотру Уголовного кодекса, которая постановила устранить уголовную наказуемость для случаев евгенических абортов и прерывания беременности, наступившей в результате изнасилования 98.
54.
Организация "Международная амнистия" отметила, что в 2006 году с целью предотвращения сексуального насилия над детьми и принятия соответствующих мер органы государственной власти утвердили Закон № 28704, в соответствии с которым возраст сексуального согласия повышался с 14 до 18 лет 99.
Центр по поощрению и защите сексуальных и репродуктивных прав сообщил о
том, что с момента своего вступления в силу вышеуказанный закон оказал негативное влияние на доступ подростков к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья 100.
55.
Авторы СП5 рекомендовали внести изменения в статьи 4 и 30 Общего закона о здравоохранении, который отказывает подросткам в возрасте до 18 лет в
бесплатном доступе к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, если при этом не присутствует их отец, мать или опекун, и принять государственные меры по обеспечению подросткам доступа к услугам в области
сексуального и репродуктивного здоровья 101.
56.
В совместном представлении 5 (СП5) сообщалось, что, согласно официальным данным, случаи заболевания ВИЧ/СПИДом главным образом распространены среди молодежи 102. Авторы СП8 упомянули о проблеме нехватки препаратов для антиретровирусного лечения взрослых и детей и рекомендовали
привести механизмы управления в соответствие с рекомендациями ВОЗ 103.
В СП9 также говорится об услугах в сфере здравоохранения для сообщества
ЛГБТ и даются рекомендации об обеспечении всеобщего доступа к профилактике ВИЧ/СПИДа, получению помощи и диагностике, а также о применении
руководств по оказанию помощи, учитывающих все потребности ЛГБТ 104.
8.

Право на образование

57.
Авторы СП1 отметили расширение доступа к образованию 105, однако в
пригородных и сельских государственных школах с бедных семей требуют денежные пожертвования 106. В СП1 говорилось о необходимости обеспечения
доступа к образованию и гарантий непрерывного обучения, а также о необходимости приведения образовательных программ в соответствие с географическими и культурными условиями 107.
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58.
Авторы СП8 сообщили, что развитие межкультурного двуязычного образования является приоритетным направлением государственной политики, однако многое препятствует обеспечению доступа к нему для детей представителей коренных народов. Авторы СП8 рекомендовали выделить средства для учреждения школ с межкультурными двуязычными образовательными программами, рассчитанными на все три образовательных цикла; приступить к осуществлению программы академической подготовки преподавателей в сфере межкультурного двуязычного образования и обеспечить школы с межкультурными
двуязычными образовательными программами государственными услугами по
здравоохранению, питанию, защите и идентификации личности 108.
59.
СП7 содержало следующие рекомендации: гарантировать доступ к образованию для всех детей, в особенности для тех, кто проживает в удаленных
районах, и детей-инвалидов; сохранить программы питания в школах, с тем
чтобы дети получали здоровое питание и имели возможность посещать школу;
продолжать повышать качество образования путем поощрения партнерских
связей между правительством и частным сектором; повышать уровень подготовки преподавательского состава и внедрить систему поощрения эффективности его работы 109.
9.

Инвалиды
60.
Организация "Хьюман райтс вотч" отметила, что в 2011 году был утвержден Закон № 29737 о внесении поправок в Общий закон о здравоохранении,
который разрешал родственникам лиц, страдающих от "проблем с психическим
здоровьем" (это определение распространяется как на лиц с психосоциальными
расстройствами, так и на лиц с наркотической или алкогольной зависимостью),
при определенных обстоятельствах принимать решение об их госпитализации 110. "Хьюман райтс вотч" рекомендовала обеспечить гарантии того, чтобы ни
одно лицо нельзя было подвергнуть принудительной госпитализации для прохождения лечения от зависимости или "психических расстройств", закрыть
центры принудительной реабилитации лиц с наркотической зависимостью и
вместо этого организовать добровольное и эффективное лечение от наркотической зависимости на дому 111.
61.
Авторы СП6 отметили, что в Кодексе детства и юношества признается
ряд прав детей-инвалидов, но не признается их право на свободное выражение
своего мнения по всем касающимся их вопросам, которое имеют остальные дети. Кроме того, в Перу отсутствуют государственные программы оказания детям-инвалидам поддержки в других важных аспектах их развития, например в
занятиях спортом, доступе к всеобщему образованию или специализированным
образовательным программам для детей с тяжелыми формами инвалидности 112.
62.
СП6 содержало следующие рекомендации: выделить средства на включение детей-инвалидов и подростков-инвалидов в процесс школьного обучения и
техническую подготовку преподавательского состава; организовать профессиональное обучение молодых людей с инвалидностью; обеспечить им свободу
физических перемещений и свободу коммуникации; поддерживать реализацию
рентабельных проектов и устранить препятствия к осуществлению инвалидами
своих избирательных прав 113.
63.
Организация "Хьюман райтс вотч" рекомендовала произвести всесторонний обзор внутригосударственного законодательства и поправок к нему на
предмет обеспечения его полного соответствия Конвенции о правах инвалидов,
включая пересмотр определения инвалидности в Общем законе № 27050 об инвалидах и Законе о правосубъектности, с целью создания системы, благодаря
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которой инвалиды будут иметь доступ к необходимой им поддержке в принятии
решений и осуществлении своих прав на основе равенства с другими людьми 114.
Меньшинства и коренные народы

10.

64.
Авторы совместного представления 3 (СП3) упомянули о многолетней
изоляции, игнорировании и дискриминации потомков африканцев, проживающих в Перу 115. В представлении содержались следующие рекомендации: оказывать поддержку учреждению (учреждениям), в чьи задачи входит решение вопросов этнических меньшинств; создать в государственных учреждениях, занимающихся поощрением и защитой прав человека, управления по вопросам
афроперуанцев; разработать для всех представителей государственного сектора
этический кодекс по борьбе с расизмом и дискриминацией; выполнять положения Национального плана действий по соблюдению прав человека и Дурбанской декларации и плана действий 116.
65.
В СП1 рекомендовалось применять единый общий закон о коренных народах, учитывающий особенности каждого из них (т.е. народов, проживающих
в горной местности, на побережье и в районах тропических лесов) 117.
CLADEM-Perú рекомендовало, чтобы регламент Закона о проведении предварительных консультаций четко предусматривал также участие в этих консультациях женщин-представительниц коренных народов 118.
66.
Согласно данным Общества защиты народов, находящихся под угрозой,
участники общественных дискуссий уделяют основное внимание положению
коренных общин и индейских народов, проживающих в условиях добровольной
изоляции, но при этом игнорируют крестьянские общины, интересы которых
вследствие этого не учитывались при обсуждении прав коренных народов 119.
Общество дало следующие рекомендации: не допускать проявлений расизма и
дискриминации в отношении коренных народов; обеспечить соблюдение Закона
о праве на проведение предварительных консультаций; признать особо уязвимое положение коренных народов, проживающих в условиях добровольной
изоляции; гарантировать правозащитникам возможность работать свободно, не
опасаясь угроз; ввести запрет на осуществление горнодобывающих работ с высокой степенью риска загрязнения районов, расположенных в верховьях рек 120.
Примечания
1
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