ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

A

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

Distr.
GENERAL
A/HRC/8/37
28 May 2008
RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Восьмая сессия
Пункт 6 повестки дня

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Перу∗

∗
Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/WG.6/2/L.3;
незначительные изменения были внесены по поручению секретариата Совета по правам
человека на основе редакционных изменений, сделанных государствами по процедуре
ad referendum.

GE.07-14005 (R) 100608 100608

A/HRC/8/37
page 2
СОДЕРЖАНИЕ
Пункты

Стр.

1-4

3

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА ...........................................

5 - 51

3

A.

Представление государства - объекта обзора .............

5 - 12

3

B.

Интерактивный диалог и ответы государства объекта обзора ...............................................................

13 - 51

7

II.

ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ .................................

52 - 54

20

III.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЕКТА ОБЗОРА ................................................................

55

23

Введение .....................................................................................................
I.

Приложение
Состав делегации ..............................................................................................................

24

A/HRC/8/37
page 3
Введение
1.
Вторая сессия Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору,
созданной в соответствии с резолюцией Совета по правам человека 5/1 от 18 июня
2007 года, проходила 5-19 мая 2008 года. Обзор по Перу проходил на третьем заседании
6 мая 2008 года. Делегацию Перу возглавляла Ее Превосходительство г-жа Росарио
ФЕРНАНДЕС, министр юстиции. Состав делегации, в которую входили 11 членов,
см. приложение ниже. На своем седьмом заседании 8 мая 2008 года Рабочая группа
утвердила настоящий доклад по Перу.
2.
28 февраля 2008 года Совет по правам человека назначил для облегчения проведения
обзора по Перу группу докладчиков ("тройка") в составе представителей следующих
стран: Мали, Индии и Кубы.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по
Перу были подготовлены следующие документы:
а)

Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а)

(A/HRC/WG.6/2/PER/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам
человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/2/PER/2);
с)

Резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)

(A/HRC/WG.6/2/PER/3).
4.
Через "тройку" Перу был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных
Канадой, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
Швейцарией, Данией и Нидерландами. С этими вопросами можно ознакомиться на
экстранете Универсального периодического обзора.
I.
А.

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕССА ОБЗОРА

Представление государства - объекта обзора

5.
На третьем заседании 6 мая 2008 года глава делегации г-жа Росарио Фернандес
Фигероа, министр юстиции Перу, представила национальный доклад. Она рассказала о
проблемах и достижениях в деле поощрения и защиты прав человека. Представитель Перу
обратила также внимание на решимость страны развивать на международном уровне, в
рамках Совета по правам человека и, в частности, процедуры Универсального
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периодического обзора, диалог и сотрудничество в интересах защиты прав человека. Она
вновь подтвердила приверженность страны дальнейшему сотрудничеству с
международной правозащитной системой и повторила сделанное в 2002 году и
остающееся в силе приглашение посетить страну в рамках специальных процедур.
В последние годы Перу стремится укреплять поистине демократический режим,
гарантирующий уважение прав человека в полном объеме, и бороться с последствиями
всплеска терроризма в 1980-2000 годах. В этой связи представитель Перу отметила, что в
ходе обычных судебных процессов, проходивших при полном соблюдении принципов
надлежащего судебного разбирательства, лидеры диверсионных группировок были
приговорены к пожизненному тюремному заключению. Она остановилась также на
стабильной и многообещающей экономической ситуации в Перу, отметив, что с 2001 года
уровень бедности в стране снизился на 10%. Перу удовлетворена ходом процесса
развития и укрепления социальной гармонии.
6.
Делегация Перу сообщила, что власти страны поддерживают непрерывный диалог с
национальной правозащитной коалицией Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
объединяющей 61 правозащитную организацию, и намерены продолжать этот диалог в
интересах выполнения рекомендаций Универсального периодического обзора. Делегация
Перу кратко остановилась на нормативно-правовой и институциональной основах
деятельности по защите прав человека, указав на то, что международные договоры и
конвенции в области прав человека инкорпорированы во внутреннее законодательство и в
соответствии с Конституцией 1993 года имеют верховенство над внутренними правовым
нормами. Перу ратифицировала семь основных международных правозащитных
договоров и Американскую конвенцию по правам человека, а также признает
компетенцию Межамериканского суда по правам человека.
7.
Поощрение, уважение и защита прав человека требуют взаимодополняющих усилий
со стороны трех ветвей государственной власти, а также других независимых
конституционных органов. В правозащитной деятельности принимают участие все
представляющие исполнительную ветвь власти министерства. В частности, делегация
Перу описала функции министерства юстиции, а также обязанности и полномочия
Национального совета по правам человека, в состав которого входят представители семи
министерств исполнительной власти, судебной власти, прокуратуры, управления
омбудсмена (Defensoria del Pueblo), Перуанской епископальной конференции,
Национального евангелического совета, Национальной правозащитной коалиции
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos и других учреждений-наблюдателей,
занимающиеся обеспечением уважения прав человека. В этой связи делегация Перу
обратила внимание на приверженность страны дальнейшему укреплению Национального
совета по правам человека, а также поддержанию непрерывного и широкого
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институционального диалога. Делегация Перу остановилась также на той важной роли,
которую играют в деле поощрения и защиты прав человека судебная власть, прокуратура,
управление омбудсмена и Конституционный суд, а также рассказала о функциях
министерства юстиции по отношению к пенитенциарной системе; конкретных
программах оказания бесплатной юридической помощи и юридического просвещения;
работе Комиссии по установлению истины и примирению (КИП) и деятельности по
выполнению ее рекомендаций; первом Национальном плане в области прав человека;
и об усилиях по борьбе с дискриминацией женщин, коренного населения, инвалидов, лиц,
инфицированных ВИЧ, и представителей других уязвимых групп. Что касается усилий по
обеспечению национального примирения, то были упомянуты принятие Всестороннего
плана возмещения ущерба, создание межотраслевой комиссии высокого уровня для
обеспечения выполнения рекомендаций КИП, работа Совета по возмещению и
осуществление программ управлением омбудсмена. Внимание обращалось также на
деятельность по укреплению системы правосудия, в частности, на Национальный план
всесторонней реформы отправления правосудия и новый Уголовно-процессуальный
кодекс. Делегация Перу остановилась также на идущих в настоящее время показательных
процессах над виновными в нарушении прав человека и коррупции, которые
демонстрируют возможности, эффективность и независимость правосудия. Делегация
Перу отметила важность искоренения социальной, экономической, расовой и других форм
дискриминации и рассказала о государственной политике, стратегиях и
институциональных механизмах борьбы с бедностью и нищетой в стране.
8.
Отвечая на заранее заданные вопросы, делегация Перу отметила, что обеспечение
равенства мужчин и женщин и борьба с дискриминацией женщин фигурируют в числе
задач первостепенной важности. Для защиты прав женщин были созданы такие ключевые
государственные учреждения, как министерство по делам женщин и социального
развития, комиссия по делам женщин в конгрессе, отдел по правам женщин (Defensoria
Adjunta) в управлении омбудсмена, комиссия по правам женщин - сотрудников полиции и
другие учреждения. О решимости Перу активно работать в этом направлении
свидетельствуют и соответствующие законодательные и политические меры, например
Закон о равных возможностях, принятый в марте 2007 года, и другие законодательные
акты, национальный план борьбы с насилием по отношению к женщинам и национальная
программа борьбы с бытовым и сексуальным насилием. Реагируя на критические
высказывания о том, что реструктуризация министерства по делам женщин и социального
развития (МЖСР) отрицательно скажется на ходе реализации планов и программ,
делегация Перу отметила, что имеющиеся статистические данные не дают оснований
говорить о наличии какого-либо негативного прямого влияния.
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9.
Делегация Перу признала существование проблем в пенитенциарной системе, на
которые обратили внимание некоторые делегации. Был разработан план развития
пенитенциарной инфраструктуры на 2008-2017 годы, главная цель которого заключается в
том, чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов удовлетворения медикосанитарных, образовательных и трудовых потребностей заключенных. Для рассмотрения
подаваемых президенту прошений о помиловании и амнистировании по гуманитарным
соображениям была создана специальная комиссия. Власти Перу сознают недостаток
надзирателей и рассматривают возможность выделения дополнительных средств для
решения этой проблемы. Была разработана и долгосрочная пенитенциарная политика, в
которой главное внимание уделяется реинтеграции заключенных в общество. Перу
надеется на то, что более активная поддержка международного сообщества и
дополнительные ресурсы помогут ей добиться прогресса в этой области.
10. Что касается вопроса о смертной казни, который поднимался рядом делегаций, то
делегация Перу указала, что на протяжении вот уже более 30 лет в стране не было
приведено в исполнение ни одного смертного приговора. Порядок приведения в
исполнение смертных приговоров регулируется статьей 140 Конституции. Рассказав о
законодательных инициативах конгресса, а также о проходящем в обществе обсуждении
возможности вынесения смертного приговора за тяжкие преступления, делегация Перу
подчеркнула, что высшие представители государственной власти публично заявили, что
Перу ни при каких обстоятельствах не отойдет от принципов Межамериканской системы.
11. Что касается положения правозащитников в целом, связи между государством и его
партнерами в этой области и Закона о Перуанском агентстве международного
сотрудничества (Agencia Peruana de Cooperación Internacional - ПАМС), то делегация
Перу отметила, что страна по достоинству оценивает работу правозащитников и других
соответствующих организаций. Говоря о внесенных в Закон о ПАМС изменениях,
делегация Перу заявила, что этот закон призван не подрывать деятельность НПО, а более
эффективно регулировать работу тех пользующихся государственным и частным
финансированием НПО, которые освобождены от уплаты налогов. Некоторые положения
закона были признаны Конституционным судом как противоречащие Конституции, и
исполнительная власть соблюдает это решение. Делегация Перу заявила, что в стране
гарантируется защита тем правозащитникам, которые обратились с жалобами на
запугивание и угрозы. Делегация Перу рассказала о юридическом мандате и полномочиях
независимого национального правозащитного органа – управления омбудсмена
(Defensoría del Pueblo), - созданного во исполнение положений Конституции и Парижских
принципов.
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12. Переходя к вопросу о выполнении рекомендаций КИП, который поднимался рядом
делегаций, делегация Перу остановилась на результатах, описанных в ее национальном
докладе, а также на различных программах и институциональных механизмах, обратив
особое внимание на прогресс, достигнутый в деле возмещения ущерба жертвам насилия в
пострадавших районах. Делегация Перу остановилась также на ряде идущих в настоящее
время показательных процессов, на которые указывала КИП. Глава делегации отметила
также, что из-за недостатка времени и большого числа заданных заблаговременно
вопросов с ответами на другие вопросы можно ознакомиться на сайте УВКПЧ.
В.

Интерактивный диалог и ответы государства - объекта обзора

13. В ходе последовавшего за этим интерактивного диалога с заявлениями выступили
28 делегаций. Ряд из них дали высокую оценку исчерпывающему докладу Перу и
содержательному выступлению делегации. Кроме того, делегации высоко оценили
деятельность, доклад и рекомендации КИП, а также Всесторонний план возмещения
ущерба.
14. Делегация Пакистана отметила позитивные реформы в таких областях, как права
женщин, коренных народов и инвалидов, а также лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом.
Она приветствовала принятие Национального плана действий в области прав человека и
просила Перу рассказать о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться в
процессе осуществления Всестороннего плана действий, а также о тех мерах, которые
планируются для их преодоления.
15. Делегация Алжира приветствовала ратификацию Перу Международной конвенции о
борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;
принятие ею в 2002 году Конвенции 1951 года о статусе беженцев; поддержку
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов; а также
удовлетворение Комитета по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) деятельностью
омбудсмена в интересах коренного населения. Делегация Алжира просила Перу
рассказать о той роли, которую эта страна играет в улучшении положения коренных
народов, и рекомендовала Перу продолжать работу по улучшению положения коренного
населения.
16. Делегация Филиппин выразила надежду на то, что для выполнения рекомендаций
КИП будут приниматься более согласованные меры и проявляться большая политическая
воля. Делегация Филиппин обратила внимание на создание управления омбудсмена,
специализирующегося на делах детей, разработку плана действий в интересах детей и
подростков, выработку национальной стратегии по вопросам обеспечения психического
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здоровья и культуры мира и последовательную работу по пропаганде прав коренного
населения. Она обратила также внимание на отсутствие казней в последние годы и
призвала Перу не сходить с этого пути. Делегации Перу было предложено подробнее
рассказать о дополнительных мерах, направленных на искоренение всех форм
дискриминации, насилия в отношении женщин и торговли людьми. Делегация Филиппин
призвала Перу и впредь уделять внимание поощрению прав человека уязвимых групп
населения.
17. Делегация Республики Корея отметила, что управление омбудсмена в 1999 и
2007 годах было аккредитовано со статусом "А", и рекомендовала Перу продолжать
сотрудничество с омбудсменом и Комиссией по установлению истины и примирению.
Обратив внимание на задержки с представлением Перу докладов КЛРД, Комитету по
экономическим социальным и культурным правам (КЭСКП) и Комитету по правам
человека, она поинтересовалась тем, существуют ли какие-либо особые трудности,
препятствующие сбору информации для докладов.
18. Делегация Канады заявила, что выполнение рекомендаций КИП поможет
укреплению прав человека и борьбе с безнаказанностью. Она рекомендовала
активизировать работу по претворению в жизнь рекомендаций доклада. Делегация
Канады обратила внимание на жалобы на применение пыток сотрудниками полиции,
военнослужащими и тюремным персоналом, а также на сообщения о том, что их авторы
подвергаются преследованиям. С удовлетворением отмечая факт расследования этих
сообщений и прогресс в деле отмены законов об амнистии и привлечения к
ответственности виновных в применении пыток должностных лиц, делегация Канады
обратила внимание на то, что в 2006 году Комитет против пыток выразил озабоченность
продолжительностью процедуры разбирательства, а также тем, что юрисдикция военных
уголовных судов не соответствует взятым на себя страной обязательствам. Делегация
Канады рекомендовала Перу должным образом расследовать все сообщения о пытках и
жестоком обращении, а также о применении пыток и насильственных исчезновениях по
вине должностных лиц, приняв меры к тому, чтобы отстранить от этих расследований
военные органы уголовного правосудия. Она рекомендовала также принять меры к
защите от преследований подающих жалобы лиц, а также обеспечить выполнение
рекомендаций Комитета против пыток. В дополнение к рекомендациям Комитета против
пыток делегация Канады рекомендовала Перу и впредь работать над решением проблем
переполненности тюрем и неудовлетворительных условий содержания заключенных,
обеспечивая им, в частности, доступ к медицинскому персоналу и назначенным судами
адвокатам.
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19. Делегация Колумбии поинтересовалась составом и полномочиями Национального
совета по правам человека. Она просила подробно сообщить о ходе и результатах
переписи пострадавшего от насилия сельского населения, проводившейся в Перу под
лозунгом "Путь к миру". Что касается борьбы против дискриминации и неравенства, то
делегация Колумбии просила рассказать о том участии, которое принимает в
осуществлении Национального плана в области прав человека гражданское общество.
20. Делегация Чили отметила учреждение исполнительного секретариата
Национального совета по правам человека, управления омбудсмена и Конституционного
суда. В частности, она обратила внимание на усилия министерства по делам женщин и
социального развития, направленные на обеспечение гендерного равенства и решение
проблем, стоящих перед женщинами, и призвала Перу продолжать претворение в жизнь
политики, планов и мер, ставящих целью защиту и расширение прав женщин и
ограждение их от насилия. Делегация Чили обратила также внимание на Национальный
план действий по искоренению принудительного труда, отметив, что эта тема продолжает
оставаться одним из приоритетов, и просила сообщить о том, какие дополнительные меры
принимаются для искоренения этой практики. Делегация Чили призвала Перу обеспечить
свободу информации, независимость НПО и более активное сотрудничество с
гражданским обществом.
21. Делегация Турции пожелала Перу успехов в борьбе с терроризмом, эпоха которого
завершилась в 2000 году. Высоко оценив обещание Перу обеспечить осуществление
Национального плана в области прав человека (2006-2010 годы), делегация Турции задала
два вопроса, которые можно рассматривать как своего рода рекомендации: а) какие меры
предусмотрены в Национальном плане для преодоления отрицательных последствий
добычи нефти, полезных ископаемых и других видов экономической деятельности для
возможностей населения прилегающих к этим местам районов полноценно пользоваться
своими экономическими и социальными правами; и b) обратив внимание на то, что в
Уголовном кодексе Перу насилие по отношению к женщинам трактуется довольно
ограничительно, делегация Турции спрашивает, планирует ли Перу расширить
определение насилия в отношении женщин в соответствии с рекомендациями Комитета
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ).
22. Делегация Бельгии отметила создание в 2006 году Национального совета по
возмещению, которому поручена регистрация индивидуальных и коллективных
требований о возмещении ущерба, а также тот факт, что в период с 1980 по 2000 год было
зарегистрировано примерно 80 000 потерпевших. В то же время, делегация Бельгии
обратила внимание на ограниченность финансовых возможностей Совета и низкие темпы
его работы, поинтересовавшись, какими юридическими и финансовыми ресурсами Перу
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планирует наделить его. Что касается отправления правосудия в переходный период, то
делегация Бельгии поинтересовалась планами Перу в отношении разработки
национальной программы защиты свидетелей. Она рекомендовала Перу выделить
Национальному совету по возмещению достаточные финансовые и другие ресурсы, а
также разработать программу защиты свидетелей.
23. Делегация Германии обратила внимание на довольно медленный ход выполнения
рекомендаций, сформулированных в докладе Комиссии по установлению истины и
примирению. Расследование большинства дел, переданных на рассмотрение
компетентных органов три года назад, до сих пор не завершено. Делегация Германии
поинтересовалась причинами этих задержек и перспективами завершения начатых дел.
В этой связи она рекомендовала Перу ускорить процедуры рассмотрения дел, в частности,
дел, полученных от КИП. Кроме того, делегация Германии просила Перу рассказать о
том, какие меры планируется принять для борьбы с коррупцией и укрепления судебной
системы, и рекомендовала ей продолжать работу по укреплению потенциала и
независимости судебных органов и вести действенную борьбу с коррупцией в судебной
системе.
24. Делегация Малайзии отметила, что КЛДЖ высоко оценил инициативы Перу по
борьбе с насилием против женщин, в том числе в рамках Национального плана борьбы с
насилием в отношении женщин, и в то же время выразила озабоченность масштабами,
жестокостью и распространенностью этого явления. Делегация Малайзии просила
сообщить о достижениях и проблемах в ходе осуществления Национального плана и
мерах, принимаемых для их преодоления. Она просила также представить информацию о
случаях поступления от женщин жалоб на принудительную стерилизацию и о
принимаемых в этих случаях правовых и политических мерах.
25. Отметив, что в 2006 году КПР приветствовал меры, принимаемые Перу для
искоренения детского труда, делегация Португалии выразила обеспокоенность
сообщениями о том, что сотни и даже тысячи детей и подростков продолжают
использоваться в качестве рабочей силы, не имея возможности учиться и подвергаясь
эксплуатации и надругательствам. Подтвердив, что Португалия однозначно выступает
против смертной казни, делегация этой страны рекомендовала Перу ратифицировать
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах (МПГПП), предусматривающий отмену смертной казни.
26. Делегация Нидерландов также выразила озабоченность в связи с тем, что
рекомендации КИП были выполнены неполностью, а возмещение получили далеко не все
потерпевшие. Делегация Нидерландов рекомендовала Перу представить Совету по
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правам человека доклад о полном выполнении рекомендаций КИП, в том числе о
расследовании всех случаев нарушения прав человека в период 20-летнего вооруженного
конфликта, привлечь всех виновных к суду в соответствии с международными
стандартами и предоставить возмещение всем потерпевшим. Делегация Нидерландов
отметила также, что в 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по
вопросу о положении правозащитников выразил обеспокоенность сложившейся
ситуацией и что в 2007 году было зарегистрировано 89 случаев угроз и репрессий в
отношении правозащитников. Она рекомендовала Перу обеспечить защиту
правозащитников с тем, чтобы они могли свободно выполнять свои функции, и
представить Совету по правам человека доклад о конкретных мерах и действиях,
принятых в этой связи.
27. Делегация Японии обратила внимание на сообщения ЮНИСЕФ об активном
использовании детского труда, отметив, в то же время, попытки решить эту проблему в
рамках Национального плана искоренения детского труда. Она просила представить
более подробную информацию о мерах, благодаря которым планируется решать эту
проблему. Кроме того, делегация Японии остановилась на рекомендациях, которые
адресовали Перу Комитет по правам ребенка и КЛДЖ, предложившие ей претворять в
жизнь ее Национальный план действий и принимать меры для борьбы с торговлей
людьми. Она просила Перу подробнее рассказать о нынешнем положении дел в этой
области. Отметив, что Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье позитивно
оценил политику, проводимую Перу в этой области, делегация Японии обратила также
внимание на то, что Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище
призвал страну разрабатывать стратегии расширения доступа к воде и санитарной
инфраструктуре в интересах малоимущего населения. Делегация Японии просила Перу
поделиться планами в этой области.
28. Делегация Перу ответила на некоторые из заданных вопросов, объединив их по
тематическому признаку. Она отметила, что Национальный план в области прав человека
(2006-2010 годы) был разработан в рамках осуществления ранее взятых на себя страной
обязательств, в том числе при выдвижении своей кандидатуры в состав Совета по правам
человека. В ходе его подготовки был запущен беспрецедентный процесс консультаций
при посредничестве Национального совета по правам человека. Были проведены
18 общественных слушаний, а также подготовительные слушания; активное участие в
них принимали как государственные, так и частные структуры, а также низовые
организации. В национальных масштабах в работе приняли в общей сложности участие
2 800 человек, из которых 78% представляли гражданское общество. Национальный план
направлен на укрепление демократии, справедливости, мира, процесса развития и
уважения основных свобод и прав человека - взаимозависимых, взаимодополняющих
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концепций. Удалось выполнить целый ряд рекомендаций. Хотя с этим важным
документом знакомы не все заинтересованные стороны, он представляет собой ключевой
инструмент в претворении в жизнь национальной правозащитной повестки дня.
29. Перу вновь подтвердила свою приверженность защите прав коренных народов,
численность которых в стране является одной из самых высоких в Латинской Америке.
В ходе работы над Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов Перу взяла на себя роль одного из лидеров и представила второй в истории
Совета по правам человека проект резолюции в поддержку этого документа. Мощный
стимул был дан работе Национального института развития андских, амазонских и
афроперуанских народов (ИНДЕПА) - государственного учреждения, занимающегося
поощрением, защитой, изучением и осуществлением прав и развитием самобытности этих
народов. Необходимо активизировать работу по установлению правильного баланса
между важнейшими направлениями экономической деятельности, являющейся
источником важных экономических ресурсов для государственного и частного секторов, и
условиями жизни и правами этих групп населения, а также окружающей средой.
В соответствии с этими принципами принимаются конкретные меры для защиты этих
народов и регулирования горнодобывающей деятельности на их территории.
Указ 0012/2008 предусматривает участие граждан в этой деятельности и определяет роль
граждан и гражданского общества в разработке стандартов и установлении гармоничных
отношений между населением, государственными органами и предприятиями,
разрабатывающими эти ресурсы. Существуют различные формы проведения
консультаций с общественностью в случае осуществления горнодобывающих проектов.
30. Делегация Перу заявила, что хотя она и отстала от графика представления
периодических докладов договорным органам, о чем говорилось в ее вступительном
заявлении, она полна решимости уложиться в установленный график и представить эти
доклады до июня 2009 года. Что касается проблемы беженцев, то делегация Перу
отметила принятие Закона о беженцах в 2002 году и пакета дополняющих его
нормативных положений. В этих нормативно-правовых рамках действует специальная
комиссия под председательством представителей министерств иностранных и внутренних
дел, которая принимает решения по ходатайствам о предоставлении убежища. Просители
убежища имеют право на рассмотрение их дел во второй инстанции, если первая
отклоняет их ходатайства. Делегация Перу заявила, что страна удовлетворяет порядка
80% ходатайств, что является одним из самых высоких средних показателей в регионе, и
выполняет свои гуманитарные обязанности по отношению к беженцам.
31. Изучая проблемы пострадавшего от насилия населения, министерство по делам
женщин и социального развития (МЖСР) проводит серьезное обследование под
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названием "Перепись во имя мира", которое призвано способствовать разработке
государственной политики возмещения ущерба, а также развитию и пропаганде культуры
мирной жизни. С 2001 года в этой работе пройдено четыре этапа и сегодня готовится
пятый. Переходя к проблеме дискриминации женщин, делегация Перу подтвердила
представленную в ее вступительном заявлении и в национальном докладе информацию,
касающуюся создания важных государственных механизмов для повышения статуса
женщин, а также разработки законодательных и других нормативных мер для обеспечения
гендерного равенства и реализации политики искоренения насилия в отношении женщин.
32. Делегация Перу сообщила также о разработке политических и иных мер с целью
постепенного повышения доверия к системе отправления правосудия. Достигнут
прогресс в привлечении к ответственности главных виновников нарушения прав
человека - лиц, занимавших государственные посты. По словам делегации Перу,
существующие механизмы являются вполне прозрачными, позволяя населению следить за
ходом судопроизводства. Деятельность судей в последнее время способствовала
улучшению отношения к ним со стороны населения и восстановлению некогда
утраченного доверия. Этому помогает и новый Уголовно-процессуальный кодекс,
ускоряющий и упрощающий производство, обеспечивающий быстрое получение
результатов и отдающий во многих случаях предпочтение социальной реинтеграции
правонарушителей вместо заключения их в тюрьмы. Что касается пыток, то как
отмечается в последнем докладе Комитету против пыток, представленном два года назад,
Перу привержена делу искоренения пыток и других форм жестокого обращения, о чем
свидетельствуют первостепенное внимание улучшению пенитенциарной системы и планы
создания национального механизма посещений в рамках Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (КПП). Организованы консультации для
поиска наиболее эффективного пути скорейшего достижения этой цели. Наконец,
министр юстиции заявила, что проблема тюрем является для нее одной из самых важных,
и она принимает личное участие в ее решении, посещая пенитенциарные учреждения,
создавая рабочие группы, встречаясь с заключенными, отвечая на телефонные звонки и
письма как лично, так и при помощи штата своих сотрудников. Она считает эту работу
крайне важной для создания заключенным достойных условий жизни.
33. Делегация Словении обратила внимание на отсутствие удостоверений личности у
более чем 1,5 млн. человек, которые лишены возможности пользоваться всеми своими
правами. Она поинтересовалась недавними мерами, призванными повысить доверие
населения к судебной системе, особенно что касается борьбы с коррупцией и укрепления
потенциала судебной ветви власти. Делегация Словении выразила озабоченность
отсутствием доступа к услугам здравоохранения у малоимущих и маргинальных слоев
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населения, в частности у женщин и детей, и просила представить информацию о мерах,
принимаемых для решения этой проблемы. Приветствуя постоянно действующее
приглашение Перу мандатариям специальных процедур, делегация Словении просила
более подробно рассказать о причинах, помешавших посещению страны Специальным
докладчиком по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении четыре года назад.
Делегация Словении рекомендовала Перу а) выдать удостоверения личности тем, кто их
не имеет; b) в полной мере отразить гендерную проблематику в ходе проведения
последующих этапов Универсального периодического обзора, в том числе в его итоговых
документах, а также обеспечить ее систематическое, постоянное отражение в процедуре
последующих действий; с) регулярно представлять доклады договорным органам и
отвечать на сообщения и вопросники, направляемые в рамках специальных процедур;
d) изучить возможность применения Джокьякартских принципов в качестве ориентиров
при разработке политики.
34. Делегация Российской Федерации отметила, что в 2007 году Рабочая группа по
вопросу об использовании наемников рекомендовала Перу расследовать случаи гибели
перуанских граждан, работавших в частных охранных компаниях за рубежом, и
поинтересовалась, сделала ли Перу какие-либо шаги в этом направлении. Она
поинтересовалась также тем, какой процент коренного населения не имеет удостоверений
личности и как обеспечивается защита их социальных прав.
35. Делегация Соединенного Королевства отметила прогресс в области прав человека на
примере выполнения рекомендаций КИП и привлечения к ответственности причастных к
вспышке насилия в Перу в 1980-2000 годах (в том числе бывшего президента
Фуджимори). Делегация Соединенного Королевства призвала Перу обратить особое
внимание на невыполненные до сих пор рекомендации КИП, касающиеся в первую
очередь уязвимых групп и институциональных реформ. Она выразила обеспокоенность
предложениями расширить сферу применения смертной казни, рекомендовав Перу
упразднить эту меру наказания. Выражая озабоченность по поводу принятия 27 апреля
2008 года президентского указа о прекращении работы представителей гражданского
общества в качестве наблюдателей в Национальном совете по правам человека, делегация
Соединенного Королевства заявила, что гражданское общество играет ключевую роль в
поощрении прав человека и обеспечении подотчетности государственных учреждений.
Она рекомендовала в полной мере привлекать гражданское общество к работе над
выполнением рекомендаций обзора. Приветствуя ратификацию Перу Факультативного
протокола к КПП, делегация Соединенного Королевства обратила внимание на
высказываемую Комитетом против пыток обеспокоенность переполненностью тюрем и
отсутствием доступа в них медицинского персонала и назначенных судом адвокатов.
Поскольку это ущемляет права человека тех, кто содержится под стражей без решения
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суда, и подрывает доверие общественности к судебной системе, делегация Соединенного
Королевства интересуется, какие меры принимает Перу для решения этой проблемы.
36. Делегация Китая обратила, в частности, внимание на создание независимой
судебной системы, а также на разработку в Перу Национального плана в области прав
человека и мер по защите прав коренных народов, уязвимых групп и лиц,
инфицированных ВИЧ. Она отметила усилия по искоренению дискриминации женщин, в
том числе создание министерства по делам женщин и социального развития, и просила
представить более подробную информацию о функциях этого министерства, о его
достижениях и стоящих перед ним проблемах.
37. Делегация Мексики обратила внимание на прогресс в расширении участия женщин в
политической жизни, повышении правового статуса коренных народов, повторном
рассмотрении дел и лишении свободы лиц, дела которых рассматривались военными
трибуналами в период 1980-2000 годов, и восстановлении юрисдикции
Межамериканского суда по правам человека. Делегация Мексики отметила, что работа по
претворению в жизнь национального плана всесторонней реформы отправления
правосудия еще не завершена, и просила представить информацию о важнейших
компонентах этого плана и той роли, которую он должен сыграть в борьбе с
безнаказанностью. Что касается искоренения пыток, то делегация Мексики
рекомендовала Перу более тесно сотрудничать с Комитетом против пыток и, в частности,
создать национальную систему регистрации жалоб и их расследования, а также
национальный механизм предупреждения пыток в соответствии с Факультативным
протоколом к КПП. Кроме того, она рекомендовала Перу ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и
провести законодательную реформу с тем, чтобы установить уголовную ответственность
за торговлю людьми в соответствии с требованиями Палермского протокола.
38. Делегация Уругвая отметила усилия по борьбе с безнаказанностью, приведя в
качестве примера недавний судебный процесс над бывшим президентом Фуджимори.
Делегация Уругвая оценила тот путь, который проделала Перу для укрепления институтов
и законности, толчком к чему послужил первый доклад КИП. Делегация Уругвая
выразила обеспокоенность состоянием пенитенциарной системы и центров содержания
под стражей, заявив, что Перу следует делать максимум возможного для улучшения
условий содержания под стражей, сославшись в качестве примера на условия в тюрьме
Чаллапалка, где заключенные живут в экстремальных климатических условиях.
39. Делегация Азербайджана приветствовала аккредитацию управления омбудсмена со
статусом "А" и итоги его деятельности по борьбе с дискриминацией коренного населения
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и применением пыток. Она указала на необходимость дальнейшей активизации им своей
работы в области прав человека и достижения более осязаемых результатов. Делегация
Азербайджана обратила внимание на то, что, хотя Перу и направила постоянно
действующие приглашения мандатариям специальных процедур, просьбы Специального
докладчика по вопросу о праве на питание не были удовлетворены. В этой связи Перу
был задан вопрос, планирует ли она разрешить эти посещения в ближайшем будущем.
Кроме того, делегация Азербайджана поинтересовалась, намеревается ли Перу заполнить
правовой вакуум, связанный с отсутствием законодательства, регулирующего
деятельность компаний частного сектора на международном рынке.
40. Делегация Франции отметила, что со времени гражданской войны осталось почти
3 000 нерасследованных дел о насильственных исчезновениях. Она поинтересовалась тем,
какие меры планирует принять Перу для того, чтобы пролить на них свет. Делегация
Франции призвала Перу подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и выполнить все рекомендации КИП, в
частности в отношении предоставления компенсации жертвам и проведения
институциональных реформ.
41. Делегация Соединенных Штатов Америки обратила внимание на то, что в
соответствии с указом президента Национальный координатор по правам человека,
Епископальная конференция и Перуанский национальный евангелический совет были
лишены статуса наблюдателей в Национальном совете по правам человека, выразив
озабоченность тем, что это окно для диалога между гражданским обществом и
правительством оказалось закрытым. Она поинтересовалась тем, какие меры принимает
правительство для оживления диалога, особенно с НПО, и рекомендовала правительству
продемонстрировать свое стремление координировать усилия с гражданским обществом,
в том числе с НПО, научными кругами и исследовательскими учреждениями, в процессе
разработки и претворения в жизнь национальной политики в области прав человека.
Кроме того, делегация Соединенных Штатов обратила внимание на сообщения о
применении насилия и угроз по отношению к средствам массовой информации в
2006-2007 годах, отметив, что торговля наркотиками и деятельность организации
"Светлый путь" остаются для журналистов опасными темами. При этом угрозам
подвергаются как представители государственной власти, так и частные лица. Она
поинтересовалась тем, какие меры принимает правительство для возбуждения судебных
дел по фактам таких правонарушений. Делегация Соединенных Штатов рекомендовала
Перу ускорить расследование таких дел, наказать представителей государственной власти,
признанных виновными в совершении правонарушений, и открыто продемонстрировать
поддержку свободы выражения мнений, осудив насилие и угрозы по отношению к
средствам массовой информации. Кроме того, делегация Соединенных Штатов
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поинтересовалась тем, какие меры принимает правительство для борьбы с
дискриминацией афроперуанцев и повышения их экономического и социального статуса.
42. Делегация Италии признала, что принятие Национального плана в области прав
человека является важным шагом вперед, выразив при этом озабоченность в связи с
обсуждением в последнее время законодательных инициатив по расширению сферы
применения смертной казни. Она рекомендовала Перу придерживаться фактически
введенного ею моратория на смертную казнь с целью полного отказа от этой меры
наказания в среднесрочной перспективе. Отметив важность Закона 2007 года о равных
возможностях мужчин и женщин, делегация Италии обратила внимание на те трудности, с
которыми женщины сталкиваются в сфере доступа к правосудию. Что касается прав
детей, то, несмотря на достигнутый благодаря Национальному плану искоренения
детского труда прогресс, делегация Италии выразила обеспокоенность неадекватными
условиями труда тысяч детей и подростков. Она рекомендовала Перу в соответствии со
сделанными Комитетом по правам ребенка выводами активизировать усилия по
искоренению детского труда и поощрять социальную интеграцию детей и подростков,
ставших жертвами таких злоупотреблений, а также получение ими необходимого
образования.
43. Делегация Бразилии отметила усилия по борьбе с дискриминацией и защите прав
женщин и инвалидов, а также меры по борьбе с безнаказанностью и облегчению доступа к
правосудию. Делегация Бразилии поинтересовалась важнейшими мерами, принимаемыми
для поощрения прав детей; успехами в решении проблем, с которыми сталкиваются
правозащитники; ходом выполнения Перу своих международных обязательств по
искоренению пыток; и последними достижениям КИП и предстоящей работой в этой
области. Делегация Бразилии рекомендовала Перу рассмотреть возможность разработки
национальной политики защиты правозащитников, в рамках которой могла бы быть
создана национальная система защиты свидетелей и правозащитников.
44. Делегация Аргентины остановилась на позиции Перу по вопросу о праве на истину и
мерах по реформированию системы уголовного права. Она просила представить более
подробные сведения и конкретные данные о планах Перу по совершенствованию ее
пенитенциарной структуры.
45. Делегация Австралии затронула тему защиты правозащитников в Перу и
имеющихся у них возможностей для выполнения своих общественных функций.
Ссылаясь на утверждение организации "Международная амнистия" о том, что
"правозащитники по-прежнему становятся объектом угроз и запугивания из-за своей
правозащитной деятельности… и что поступающие в их адрес угрозы редко становятся
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основанием для возбуждения расследования", делегация Австралии поинтересовалась, как
Перу реагирует на эти утверждения. Она рекомендовала Перу принять меры к тому,
чтобы правозащитники, жертвы нарушений прав человека, свидетели, прокуроры,
судебно- медицинские эксперты, журналисты и профсоюзные активисты могли
заниматься своей деятельностью свободно и без всяких опасений.
46. Делегация Эквадора приняла к сведению меры по борьбе с преступной
деятельностью организации "Светлый путь" и решению проблемы безнаказанности. Она
отметила также создание управления омбудсмена и регистра насильственных
исчезновений. Ссылаясь на доклад Перу, в котором говорится, что 75 процентов жертв
вооруженного конфликта принадлежат к коренному населению, делегация Эквадора
выразила надежду на то, что подобные конфликты в истории перуанского народа больше
никогда не повторятся. Она просила представить более подробную информацию о
принятых мерах, текущей деятельности и достигнутых в этой области результатах.
47. Отвечая на некоторые из поставленных вопросов, делегация Перу заявила, что
предоставлением возмещения по решению КИП и в рамках Всестороннего плана
возмещения ущерба занимаются два органа: Комитет высокого уровня, занимающийся
коллективным возмещением ущерба, и Совет по возмещению, готовящий список жертв
для предоставления персонального возмещения. Оба органа подчиняются
непосредственно председателю совета министров, что свидетельствует о повышенном
внимании государства к этой проблеме. Делегация Перу сообщила также, что за
последние два года совет министров выделил Комитету высокого уровня и Совету по
возмещению примерно 37 млн. долл. на реализацию Всестороннего плана возмещения
ущерба. Программа коллективных возмещений была развернута в 2007 году в районах,
сильно пострадавших от терроризма. Государство полно решимости возместить ущерб
жертвам насилия. Делегация Перу заявила, что дополнительные сведения о программе
возмещения ущерба можно найти в национальном докладе и в уже представленных
материалах.
48. Говоря о проблеме удостоверений личности, делегация Перу заявила, что одной из
основных причин социального отчуждения (отчасти связанного с прошлой
террористической деятельностью) является отсутствие удостоверяющих личность
официальных документов; многие люди, в том числе несовершеннолетние, не имеют
свидетельств о рождении или национальных удостоверений личности. Таким образом,
одна из главных задач Перу заключается в том, чтобы гарантировать всем людям право на
имя и предоставить им удостоверения личности, поскольку это их право закреплено в
Конституции. РЕНИЕК (Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil - Национальный
регистр удостоверений личности и актов гражданского состояния) занимается

A/HRC/8/37
page 19
осуществлением рассчитанного на период 2005-2009 годов национального плана выдачи
удостоверений личности не имеющим их жителям "Documentando a los indocumentados", в
соответствии с которым каждый гражданин должен иметь право на получение
национального документа. РЕНИЕК работает также с беднейшими слоями населения и
жителями сельских районов. Наконец, делегация Перу обратила внимание на
существование специальной нормы, облегчающей выдачу удостоверений личности в тех
районах, где все регистрационные записи исчезли. Переходя к вопросу о доступе к
услугам здравоохранения, делегация Перу рассказала о стремлении государства
разрабатывать коллективные программы борьбы с бедностью. Уровень бедности в стране
снижается, что подтверждает представленная Перу статистика. В этой связи делегация
обратила внимание на ценный вклад в эту работу консультативного "круглого стола" по
вопросам борьбы с нищетой, в котором принимают участие как государство, так и все
другие заинтересованные стороны. В Перу разрабатываются также программы
социальной поддержки, на осуществление которых выделяются значительные ресурсы.
Проекты Crecer и Juntos направлены на борьбу с нищетой и социальным отчуждением в
детской среде.
49. Что касается тех трудностей, с которыми якобы столкнулся Специальный докладчик
по вопросу о свободе мнений и их выражения в своем стремлении посетить страну, то
делегация Перу подчеркнула, что эти сведения попросту неверны и что Перу никак не
препятствовала его посещению. Она никогда не препятствовала ни одному посещению, и
за последние годы страну посетили четыре представителя специальных процедур.
В сводном докладе УВКПЧ в этой связи упоминается одна такая просьба, однако о ней
ничего не известно ни министерству иностранных дел, ни постоянному
представительству. Делегация Перу заявила, что правительство страны преисполнено
решимости обеспечивать свободу выражения мнений и с радостью удовлетворит желание
Специального докладчика посетить страну, а также готово выполнить все просьбы о
предоставлении информации.
50. Делегация Перу опровергла утверждения о том, что НПО были отстранены от
участия в работе Национального совета по правам человека. Она обратила внимание на
опубликованный в "Официальном вестнике" президентский указ 008/2008, который
вносит некоторые изменения в действующие нормы, ставящие целью не отстранить от
работы НПО, а попросту дать возможность Перу самостоятельно выбирать стратегии
правовой защиты в ответ на жалобы на нарушения прав человека, в том числе со стороны
НПО. Государство имеет право на разработку своих собственных стратегий.
В опубликованном указе отмечается, что Национальный совет по правам человека
поддерживает сотрудничество с Перуанской епископальной конференцией,
Евангелическим советом Перу и другими учреждениями, преследующими аналогичные
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цели и выполняющими аналогичные функции, в том числе с национальной коалицией
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos и другими органами. Делегация Перу
отметила, что этот указ предполагает не отказ от принципа коллегиальности, а, наоборот,
его более широкое использование. Министр юстиции также обратила внимание на
соответствующее послание, прозвучавшее в ходе ее пресс-конференции из уст известного
правозащитника монсеньора Луиса Бамбарена.
51. Что касается проблем переполненности тюрем, неудовлетворительной медикосанитарной ситуации в них, а также длительности судопроизводства, то делегация Перу
отметила, что эти проблемы освещались в ее национальном докладе и во вступительном
заявлении. Перуанская делегация признала, что нынешнее положение в тюрьмах
несовместимо с требованиями, предъявляемыми к развитому обществу, и вновь обратила
внимание на национальный план совершенствования тюремной инфраструктуры. Говоря
об угрозах в адрес журналистов и защите свидетелей и правозащитников, делегация Перу
решительно отвергла наличие какой-либо связи между угрозами и преследованием
журналистов. Они пользуются максимально широкой свободой выражения своего
мнения, и закон, и конкретно принимаемые правительством меры гарантируют им
необходимую защиту. В заключение делегация Перу поблагодарила за постановку перед
ней также других вопросов, на которые ей не хватило времени ответить, указав, что на
некоторые из них ответы можно найти в национальном докладе, а на другие она готова
дать письменный ответ.
II.
52.

ВЫВОДЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе обсуждений в адрес Перу были вынесены следующие рекомендации:
1.

продолжать уделять внимание поощрению и защите прав человека
уязвимых групп населения (Филиппины), в первую очередь в целях
улучшения положения коренных народов (Алжир);

2.

рассмотреть возможность использования Джокьякартских принципов
применения международно-правовых норм о правах человека в
отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве
руководства при разработке политики (Словения);

3.

ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП
(Португалия) в целях отмены смертной казни (Соединенное Королевство)
и придерживаться фактически введенного моратория на применение
смертной казни, действующего с 1970-х годов (Италия, Филиппины);
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4.

а) оперативно, беспристрастно и тщательно расследовать все
сообщения о применении пыток и жестокого обращения, а также о пытках
и насильственных исчезновениях, виновниками которых являются
представители государственной власти, обеспечить, чтобы такие
исследования не проводились органами военной системы уголовного
правосудия, активизировать работу по защите от угроз и преследований
лиц, сообщающих о случаях применения пыток и жестокого обращения, и
обеспечить выполнение соответствующих рекомендаций Комитета против
пыток (Канада);
b) наладить более тесное сотрудничество с Комитетом против пыток, в
первую очередь благодаря созданию национальной системы регистрации и
расследования жалоб и национального превентивного механизма
(Мексика);

5.

продолжать претворять в жизнь политику, планы и меры по расширению
прав женщин и их защите от насилия (Чили) и расширить определение
насилия против женщин в соответствии с рекомендациями КЛДЖ
(Турция);

6.

провести законодательные реформы, с тем чтобы установить уголовную
ответственность за торговлю людьми в соответствии с требованиями
Палермского протокола (Мексика);

7.

в соответствии с выводами, сделанными Комитетом по правам ребенка в
2006 году, следует активизировать усилия для искоренения детского труда
и поощрения социальной интеграции детей и подростков, ставших
жертвами эксплуатации (Италия);

8.

продолжать сотрудничество с омбудсменом (Республика Корея);

9.

активизировать усилия в целях обеспечения полного выполнения всех
рекомендаций Комиссии по установлению истины и примирению (КИП), в
частности что касается возмещения ущерба, причиненного жертвам, и
проведения институциональных реформ (Франция, Канада, Филиппины,
Германия, Республика Корея), и представить доклад о достигнутых
результатах Совету по правам человека. Речь должна идти о
расследовании всех случаев нарушения прав человека в ходе
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двадцатилетнего вооруженного конфликта, придании всех виновных суду
в соответствии с международными стандартами и возмещении ущерба
жертвам (Нидерланды). При выполнении рекомендаций КИП должны
учитываться положение уязвимых групп и институциональные реформы
(Соединенное Королевство);
10.

обеспечить Национальный совет по возмещению финансовыми и другими
ресурсами (Бельгия);

11.

продолжать укреплять потенциал и независимость судебной системы и
эффективно бороться с коррупцией в судебных органах (Германия);

12.

принимать меры для решения проблемы переполненности тюрем и
неадекватных условий содержания в них, в том числе благодаря
предоставлению заключенным доступа к медицинскому персоналу и
назначенным судом адвокатам (Канада), в первую очередь в тюрьме
Чаллапалка, где заключенные находятся в экстремальных климатических
условиях (Уругвай);

13.

ускорить расследование случаев насилия и угроз в отношении средств
массовой информации, наказать государственных чиновников,
признанных виновными в совершении этих правонарушений, и открыто
продемонстрировать поддержку свободы выражения мнений, осудив
насилие и угрозы по отношению к средствам массовой информации в Перу
(Соединенные Штаты Америки);

14.

обеспечить, чтобы правозащитники, в том числе жертвы нарушений прав
человека, свидетели, прокуроры, судебно-медицинские эксперты,
журналисты и профсоюзные активисты могли заниматься своей
деятельностью свободно и без всяких опасений (Австралия, Нидерланды),
а также чтобы Перу представляла Совету по правам человека доклады о
конкретных мерах или деятельности в этой области (Нидерланды). Перу
следует также рассмотреть возможность выработки национальной
политики защиты правозащитников, которая могла бы предусматривать
создание национальной системы защиты свидетелей (Бельгия) и
правозащитников (Бразилия);

15.

бороться с отрицательными последствиями таких видов экономической
деятельности, как добыча нефти и полезных ископаемых, для имеющихся
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у населения прилегающих районов возможностей полноценно
пользоваться своими экономическими и социальными правами (Турция);
16.

рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Мексика, Франция);

17.

регулярно представлять доклады договорным органам в области прав
человека и реагировать на сообщения и запросы по линии специальных
процедур (Словения);

18.

решать проблему удостоверений личности, выдавая их тем, у кого они
отсутствуют (Словения);

19.

в полной мере отражать гендерную проблематику в ходе проведения
последующих этапов обзора, в том числе в итоговых документах
Универсального периодического обзора, а также обеспечить ее
систематическое и постоянное отражение в процедуре последующих
действий (Словения);

20.

демонстрировать стремление координировать усилия с гражданским
обществом, в том числе с НПО, научными кругами и исследовательскими
учреждениями, в процессе разработки и претворения в жизнь
Национальной политики в области прав человека (Соединенные Штаты
Америки) и, как отмечается в национальном докладе Перу, привлекать
его к работе по выполнению рекомендаций настоящего обзора
(Соединенное Королевство).

53. Ответ Перу на эти рекомендации будет включен в итоговый доклад Совета по
правам человека о работе его восьмой сессии.
54. Все содержащиеся в настоящем докладе выводы и/или рекомендации отражают
позицию представивших их государств и/или государства, которое являлось
объектом обзора. Их не следует принимать за позицию Рабочей группы в целом.
III. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ОБЪЕКТА ОБЗОРА
55. Делегация Перу упомянула взятые на себя страной обязательства, касающиеся, в
частности:
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а)
представления просроченных докладов договорным органам и в этой связи –
конкретного графика представления просроченных докладов по Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (декабрь 2008 года),
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (декабрь
2008 года), Международному пакту о гражданских и политических правах (июнь
2009 года);
b)
выполнения обязательств в рамках Факультативного протокола к КПП,
предусматривающего создание одного или нескольких национальных превентивных
механизмов; и
с)
осуществления национального плана действий в области прав человека,
свидетельствующего о важности поддержания диалога как инструмента претворения в
жизнь национальной правозащитной повестки дня, а также укрепления в этой связи
Национального совета по правам человека.
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Приложение
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