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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Основные универсальные
договоры по правам
человека2
МКЛРД
МПЭСКП
МПГПП
МПГПП-РПЛ
КЛДЖ
РП-КЛДЖ
КПП

РП-КПП
КПР
КПР-ФП-ВК
КПР-ФП-ТД
МКПТМ

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства
29 сентября 1971 года
28 апреля 1978 года
28 апреля 1978 года
3 октября 1980 года
14 сентября 1982 года
9 апреля 2001 года
7 июля 1988 года

14 сентября 2006 года
14 сентября 1990 года
8 мая 2002 года
8 мая 2002 года
14 сентября 2005 года

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных органов

Отсутствуют
Индивидуальные жалобы (ст. 14): Да
Отсутствуют
-Отсутствуют Межгосударственные жалобы (ст. 41): Да
Отсутствуют
Отсутствуют
-Отсутствуют
Процедура проведения расследований
(ст. 8 и 9): Да
Отсутствуют Межгосударственные жалобы (ст. 21): Да
Индивидуальные жалобы (ст. 22): Да
Процедура проведения расследований
(ст. 20): Да
Отсутствуют
-Отсутствуют
-Ст. 3 (2)
-Отсутствуют
-Отсутствуют Межгосударственные жалобы (ст. 76): Нет
Индивидуальные жалобы (ст. 77): Нет

Основные договоры, участником которых Перу не является: МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, КПИ (только
подписана, 2007 год), ФП-КПИ (только подписан, 2007 год) и КНИ.
Другие основные соответствующие международные договоры3

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 4
Беженцы и апатриды5

Да

Да
Да
Да, кроме Конвенции о статусе апатридов
и Конвенции о сокращении
безгражданства
Да, кроме Протокола III
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Да
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
Да
образования

1.
В 2004 году Комитет против пыток (КПП) выразил обеспокоенность частым
объявлением чрезвычайного положения и сообщениями о совершении сотрудниками
полиции и военнослужащими злоупотреблений в периоды применения таких
чрезвычайных мер. КПП рекомендовал вводить чрезвычайное положение лишь в самых
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необходимых случаях и при этом неукоснительно соблюдать обязательства в области прав
человека8.
В.

Конституционная и законодательная основа

2.
В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) отметил расхождения между
некоторыми национальными законами и положениями Конвенции9. ЮНИСЕФ
приветствовал принятие законов и декретов о защите прав ребенка и факт оказания
помощи с целью пересмотра Кодекса о детях10. В 2007 году возраст наступления
уголовной ответственности был повышен с 12 до 14 лет. Однако вразрез с
рекомендациями КПР и ЮНИСЕФ по-прежнему сохраняются положения, касающиеся
"банд злостных хулиганов" (pandillaje pernicioso)11.
3.
В 2007 году Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве
нарушения прав человека и противодействия осуществления права народов на
самоопределение с удовлетворением отметила быстрое присоединение к Международной
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением
наемников12. Однако рабочая группа отметила, что отсутствие надлежащего
законодательства, подзаконных актов и соответствующего надзора на национальном
уровне привело к возникновению правовой лакуны, создающей благодатную почву для
деятельности частных охранных предприятий, которые занимаются на международном
рынке поиском граждан других стран с целью их вербовки в качестве "охранников" для
работы в зонах вооруженных конфликтов13.
4.
КПП приветствовал принятие в 2002 году Закона о защите беженцев, который
предусматривает право на невозвращение, что способствует выполнению обязательств по
статье 3 Конвенции14. В своем годовом докладе за 2007 год УООННП сообщило о
принятии в конце 2006 года закона о торговле людьми, согласующегося с
международными договорами15. В 2004 году Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о внутренне перемещенных лицах с удовлетворением отметил
принятие Перу закона, запрещающего произвольные перемещения лиц16.
С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура

5.
Управление омбудсмена (Defensoría del Pueblo) Перу было аккредитовано со
статусом "А" в 1999 году и еще раз в 2007 году17. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации (КЛРД) выразил удовлетворение по поводу программы деятельности
Управления в интересах коренных народов18. Вместе с тем КПП с обеспокоенностью
обратил внимание на тот факт, что власти нередко не выполняют свое обязательство

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 4
сотрудничать с Управлением и не выполняют рекомендации последнего19. КПП с
удовлетворением отметил создание специализированной уголовной подсистемы для
рассмотрения дел, связанных с применением пыток, включая, в частности, учреждение
специализированных прокуратур и других соответствующих органов20, и счел, что
в дополнение к реестру Управления следует создать аналогичный реестр в
государственной прокуратуре, касающийся всех таких жалоб21. КПП приветствовал
проводимую Управлением деятельность в связи с жалобами на применение пыток, и в
частности его роль в деле инспектирования мест содержания под стражей22.
6.
КПР с обеспокоенностью отметил, что вследствие реструктуризации министерства
по делам женщин и социального развития статус Главного управления по делам детей и
подростков понизился, и рекомендовал наделить его адекватным мандатом, с тем чтобы
оно могло координировать деятельность по осуществлению Конвенции23. ЮНИСЕФ
отметил, что в ответ на рекомендацию КПР24 в 2006 году было создано новое управление
омбудсмена, специализирующееся на делах детей (Defensoría Adjunta para la Niñez y la
Adolescencia)25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
просил предоставить национальному механизму по улучшению положения женщин
достаточные директивные полномочия и ресурсы26.
D.

Меры политики

7.
КПР27 и КПП28 приветствовали работу и доклад Комиссии по установлению истины
и примирению (КИП) в отношении нарушений прав человека, совершенных в период
вооруженного конфликта 1980-2000 годов. КПП, в частности, отметил значимость
Комплексной программы предоставления возмещения29. Специальный докладчик по
вопросу о праве на здоровье приветствовал Национальный план в области прав человека
(2006-2010 годы) и с удовлетворением узнал о принятии в 2006 году Национальной
стратегии по вопросам обеспечения психического здоровья и культуры мира30. Перу
сообщило об осуществлении руководящих принципов, касающихся этой стратегии31, и во
исполнение рекомендаций Специального докладчика представило подробную
информацию о новом проекте, предусматривающем создание специального центра
психического здоровья32. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие законов, политики
и программ в целях осуществления Конвенции33. КПР приветствовал принятие
национального плана действий в интересах детей и подростков (2002-2010 годы);
национального плана действий по недопущению и искоренению детского труда
(2005 год); национального плана действий по борьбе с нищетой (2004-2006 годы);
программы по борьбе с сексуальным и бытовым насилием (2001 год); а также
инициирование программы "Вместе", направленной на поддержку находящихся в
наиболее неблагоприятном положении семей (2005 год)34. Комитет экспертов МОТ
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отметил стратегические цели Национального плана по обеспечению равенства
возможностей (2001-2005 годы)35.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество с договорными органами

1.

Договорный
орган36
КЛРД

Последний
Последние
представленный
и рассмотренный заключительные
доклад
замечания
1998 год
март 1999 года

КЭСКП

1995 год

КПЧ

1998 год

1997 год

КЛДЖ

октябрь
2000 года
2004 год январь 2007 года

КПП

2004 год

КПР

2004 год январь 2006 года

КПР-ФП-ВК
КПР-ФП-ТД
КТМ

-

май 2006 года

-

Информация о
последующих
мерах
-

Положение с представлением докладов
Четырнадцатый-восемнадцатый доклады,
просроченные соответственно с 1998 года,
2000 года, 2002 года, 2004 года и 2006 года,
должны быть представлены к июню 2008 года
в сводном документе. Если они не будут
представлены, то в августе 2008 года будет
проведена процедура обзора в отсутствие доклада
государства
Второй-четвертый доклады просрочены
соответственно с 1995 года, 2000 года и 2005 года
Пятый доклад просрочен с 2003 года
-

Просрочена с
мая 2007 года
-

Седьмой и восьмой доклады подлежат
представлению в 2011 году
Пятый доклад подлежит представлению в
2009 году
Пятый доклад подлежит представлению в
2011 году
Первоначальный доклад просрочен с 2004 года
Первоначальный доклад просрочен с 2004 года
Первоначальный доклад просрочен с января
2007 года

8.
КЛДЖ с удовлетворением отметил доклад Перу, который был подготовлен в
соответствии с разработанными Комитетом руководящими принципами представления
докладов и в полной мере учитывает предыдущие заключительные замечания. КПР
выразил сожаление в связи с тем, что некоторые ранее указанные проблемы, вызывающие
озабоченность, и рекомендации не были в достаточной степени приняты во внимание
либо были учтены лишь частично37. В рамках процедуры раннего предупреждения и
незамедлительных действий, разработанной КЛРД, Перу по просьбе Комитета
представило некоторую информацию по вопросам, касающимся положения общин
коренного населения38. Однако Перу пока еще не отреагировало на напоминания
Комитета в отношении своих периодических докладов, просроченных с 1998 года39.
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2.
Наличие постоянного
приглашения
Последние поездки или
доклады о миссиях

Поездки, по которым
достигнуто
принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Сотрудничество со специальными процедурами
Да
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов
(9-15 сентября 1998 года)40; Рабочая группа по произвольным задержаниям
(6 января - 6 февраля 1998 года)41; Специальный докладчик по вопросу о праве
на достаточное жилище (4-15 марта 2003 года)42; Специальный докладчик по
вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья (7-15 июня 2004 года)43; Специальный
докладчик по вопросу о правах человека мигрантов (20-30 сентября
2004 года)44; Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как
средстве противодействия осуществлению права народов на самоопределение
(29 января - 2 февраля 2007 года)45
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях

Специальный докладчик по вопросу о праве на питание; Специальный
докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их
свободное выражение (поездка запрошена 29 июня 2004 года)
Содействие/
Рабочая группа по вопросу об использовании наемников выразила Перу
сотрудничество в ходе
признательность за проведенный в духе сотрудничества и конструктивный
миссий
диалог. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье и
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
поблагодарили правительство за превосходное сотрудничество и поддержку с
его стороны
Последующие меры в
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище обратился с
связи с поездками
просьбой о принятии соответствующих мер в декабре 2007 года
С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству было направлено в
Ответы на письма,
общей сложности 50 сообщений. Помимо конкретных групп (например,
содержащие
утверждения, и призывы мигрантов), эти сообщения касались 106 отдельных лиц, включая 26 женщин.
За тот же период Перу ответило на 15 сообщений (30%)
к незамедлительным
действиям
Ответы на
С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года Перу не ответило ни на один из
тематические
12 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур47, в
вопросники46
пределах установленных сроков

3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

9.
В течение 2005 года Управление Верховного комиссара по правам человека
(УВКПЧ) финансировало услуги международного консультанта с целью оказания помощи
в разработке национального плана действий в области прав человека48; организовало
совместно с ПРООН субрегиональное совещание по проблематике лиц африканского
происхождения в Латинской Америке, принимающей стороной которого выступило
Перу49; и продолжало осуществлять субрегиональный пилотный проект по вопросу о
правах коренных народов и лиц африканского происхождения в Боливии, Эквадоре и
Перу в сотрудничестве с национальными субъектами50. В 2002-2003 годах УВКПЧ
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оказывало содействие КИП, в частности в деле проведения расследования и
систематизации информации51.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

10. В январе 2007 года КЛДЖ с обеспокоенностью отметил отсутствие законодательства
о равенстве мужчин и женщин52 и выразил озабоченность проявлениями расизма и
многочисленными формами дискриминации в отношении перуанских женщин
африканского происхождения53. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность
продолжающейся дискриминацией де-факто некоторых уязвимых групп, таких, как детиинвалиды, дети из числа коренных народов, дети, проживающие в сельских и отдаленных
районах, и дети, работающие или живущие на улице54. Он приветствовал создание
Национального совета по интеграции инвалидов, а также проведение соответствующих
информационно-просветительских кампаний, однако выразил беспокойство в связи с
имеющейся информацией о наличии весьма ограниченной инфраструктуры по уходу за
детьми-инвалидами55.
11. В 1999 году КЛРД рекомендовал привести уголовное законодательство в
соответствие с положениями Конвенции, в частности с положениями статьи 456. Он с
обеспокоенностью отметил тесную взаимосвязь между недостаточным социальноэкономическим развитием и явлениями этнической или расовой дискриминации, которые
затрагивают главным образом общины коренных народов и сельские общины, и
рекомендовал Перу принять меры с целью гарантировать право групп населения,
находящихся в наиболее неблагоприятном положении, на пользование всеми правами,
перечисленными в статье 5 Конвенции57. Комитет также отметил, что представители
коренного населения, которое, согласно сообщениям, зачастую не имеет удостоверения
личности и является неграмотным, лишено возможности осуществлять свои гражданские
и политические права58.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

12. В 2006 году КПП принял к сведению уменьшение числа жалоб на случаи
применения пыток сотрудниками полиции, полученных Управлением омбудсмена за
период 1999-2004 годов. Вместе с тем КПП выразил свою обеспокоенность
продолжением поступления жалоб на действия сотрудников национальной полиции,
военнослужащих и сотрудников тюремной системы и жалоб на применение пыток и
жестокого обращения в отношении лиц, призываемых на военную службу59.
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13. В 2003 году два мандатария60 выразили обеспокоенность по поводу применения
чрезмерной силы полицейскими и военнослужащими с целью контролирования
проведения демонстраций. В одном случае в 2003 году был убит один студент и многие
другие получили ранения61. Власти ответили, что проводятся расследования62.
В 2004 году четыре мандатария63 были обеспокоены применением чрезмерной силы
полицейскими по отношению к несовершеннолетним. Например, в ходе одной мирной
демонстрации, организованной в защиту прав детей, 150 несовершеннолетних, а также
ряд взрослых, которые их сопровождали, были ранены и/или впоследствии подвергнуты
тюремному заключению64. В своем ответе Перу утверждало, что участники проявляли
насилие, крушили все на своем пути, оказывали сопротивление представителям власти и
проводили демонстрацию в запрещенном районе, что, таким образом, дало повод для
вмешательства полиции и задержания участников, а, поскольку полицейские получили
ранения, их действия были оправданы65.
14. В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов и Рабочая группа по произвольным
задержаниям высказали обеспокоенность по поводу ареста восьми представителей
коренных народов и несоблюдения процессуальных норм при аресте. Как сообщается,
задержанным не был предоставлен переводчик, а прокурор предъявил им обвинения в
сотрудничестве с террористами. Впоследствии министр внутренних дел признал, что
полиции не удалось собрать доказательства для предъявления им обвинений в подготовке
внезапного нападения66.
15. В 2004 году четыре мандатария67 выразили обеспокоенность по поводу безопасности
одного ключевого свидетеля в ходе расследований, проводившихся КИП68. Жертву, как
сообщается, подвергали пыткам и три раза покушались на его жизнь. Правительство
ответило, что меры безопасности приняты и что проводится расследование69. Мандатарии
просили представить дополнительную информацию о защитных мерах70. В 2004 году два
мандатария71 выразили обеспокоенность в связи с угрозами убийств, поступившими в
адрес одного свидетеля из-за ее попыток добиться возбуждения расследования по факту
похищения членов ее семьи и расправы над ними, очевидцем которой она якобы
являлась72. Перу ответило, что предполагаемые жертвы погибли при иных
обстоятельствах, нежели те, о которых сообщила свидетель, и что свидетель не подала
никакой официальной жалобы в отношении изложения фактов, представленного Перу73.
Эти же мандатарии были также обеспокоены оскорблениями и угрозами убийством,
которые прозвучали в адрес бывшего председателя КИП (2001-2003 годы)
предположительно в связи с содержавшимися в докладе КИП утверждениями об
ответственности высокопоставленных военных чинов за нарушения прав человека74.
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Перу ответило, что проводится расследование, и указало, что председатель КИП посчитал
меры безопасности неприемлемыми75.
16. В 2007 году Рабочая группа по вопросу об использовании наемников приняла к
сведению сообщения о 83 нападениях на борцов за экологические права и
правозащитников, свидетелей, жертв и проводивших освидетельствование экспертов, в
том числе 35 сторонников защиты экологических прав в Орое, Кахамарке и Юримагуасе76.
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников обратила внимание правительства на угрозы и преследования по
отношению к адвокатам, представлявшим интересы борцов за права человека и
свидетелей серьезных нарушений прав человека, совершенных в период внутреннего
конфликта, и по отношению к правозащитникам, в частности правозащитникам,
занимавшимся экологическими вопросами, и правозащитникам, оказывавшим поддержку
фермерским организациям и организациям коренного населения. Специальный
представитель Генерального секретаря выразила сожаление, что не получила никакого
ответа на сообщения, направленные в 2006 году77, хотя Перу представило несколько
ответов на сообщения, направленные в 2007 году78.
17. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
препроводила правительству сведения в общей сложности о 3 006 случаях, из которых
385 случаев были выяснены на основе информации, представленной источником,
253 случая были выяснены на основе информации, представленной перуанскими
властями, и 2 368 случаев остаются невыясненными79. В октябре 2007 года Рабочая
группа получила от Перу сообщение, в котором правительство признало, что Закон об
амнистии не имеет должной юридической силы и служит препятствием для проведения
расследований и наказания лиц, виновных в совершении нарушений в период конфликта.
Упоминалось о КИП, Национальном совете по предоставлению возмещения,
Межведомственной комиссии высокого уровня и Законе о насильственных
исчезновениях80. В декабре 2006 года Перу ответило на общее утверждение Рабочей
группы81, указав, что вооруженные силы выполняют приказ о предоставлении судьям и
прокурорам помощи и информации с целью установления обстоятельств любых действий,
к которым может быть причастен воинский персонал82. КПП с удовлетворением отметил
признание Конституционным судом права на истину в качестве основополагающего права
в контексте дел о насильственных исчезновениях83.
18. КПП был обеспокоен переполненностью и перегруженностью пенитенциарных
тюрем, а также нехваткой медицинского персонала и назначаемых судом адвокатов84.
В 2006 году, принимая к сведению закрытию тюрьмы в Чальяпалке, КПП выразил
сожаление в связи с тем, что не закрыта тюрьма в Янамайо, несмотря на его
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рекомендацию на этот счет, принятую им после проведения в 1998 году расследования по
статье 2085. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов
отметил сообщения о значительном увеличении численности иностранцев в тюрьмах86 и
во многом ненадлежащий характер медицинских услуг, оказываемых заключенныминостранцам87.
19. Принимая к сведению различные инициативы с целью сокращения насилия,
жертвами которого становятся женщины, включая Национальный план борьбы с
насилием в отношении женщин, КЛДЖ по-прежнему был серьезно обеспокоен
масштабами, степенью остроты и распространенностью проблемы такого насилия,
отсутствием правоприменительных мер, сохранением в обществе терпимого отношения к
лицам, совершающим насилие над женщинами, а также тем, что инцест не
квалифицируется как преступление88. КПР был обеспокоен тем, что, несмотря на
принятые недавно в этой связи меры, бытовое насилие и надругательство над детьми,
включая сексуальные надругательства, являются широко распространенными, и
рекомендовал включить в Уголовный кодекс положения на этот счет89. Он приветствовал
существующие законодательные положения о запрещении телесного наказания, однако
выразил обеспокоенность по поводу того, что применение телесных наказаний в семье не
является наказуемым по закону и до сих пор широко практикуется в качестве приемлемой
воспитательной меры как внутри семьи, так и в школе90.
20. В 2006 году КПР приветствовал законодательные и другие меры, касающиеся
детского труда, однако был по-прежнему глубоко озабочен тем, что, как сообщается,
сотни тысяч детей и подростков на рынке труда, особенно в неформальном секторе,
лишены возможности получить образование и становятся жертвами эксплуатации и
злоупотреблений. Он с обеспокоенностью отметил то, что законодательные положения о
защите детей от экономической эксплуатации часто нарушаются и что детей заставляют
выполнять опасную и/или унижающую достоинство работу91. Высоко оценивая
программу "Уличные воспитатели" ("Educadores de Calle"), КПР выразил
обеспокоенность, как это сделал КЭСКП в 1997 году, наличием значительного числа
безнадзорных детей, а также масштабами насилия среди подростков и появлением все
большего числа уличных банд (pandillas), особенно в Лиме92. КПР просил обеспечить
безнадзорным детям услуги по реабилитации и социальной реинтеграции, достаточное
питание, жилье, необходимый медицинский уход и возможности для получения
образования93.
21. КПР в 2006 году и КЛДЖ в 2007 году приветствовали меры, принимаемые в целях
борьбы против сексуальной эксплуатации детей и женщин и торговли детьми и
женщинами. В то же время КПР был по-прежнему обеспокоен информацией о том, что
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очень много детей являются жертвами сексуальной эксплуатации и насилия и
рекомендовал квалифицировать торговлю людьми в рамках уголовного законодательства
в соответствии с определением, содержащимся в Палермском протоколе94. КЛДЖ
призвал обеспечить полное соблюдение законодательства о борьбе с торговлей людьми.
Оба Комитета рекомендовали полностью осуществлять национальный план действий и
другие меры по борьбе с торговлей людьми95. В 2006 году КПР с беспокойством отметил,
что в период между 2002 и 2005 годами было получено почти 5 000 сообщений об
исчезновениях в контексте трансграничной торговли людьми, причем в 35,3% случаев
речь шла о детях.
3.

Отправление правосудия и верховенство права

22. КПП принял к сведению возрастающее число расследований по факту жалоб на
пытки и признал достигнутый прогресс, в том что касается отмены законов об амнистии и
привлечения к уголовной ответственности военнослужащих и сотрудников полиции за
акты пыток. Вместе с тем он был по-прежнему обеспокоен чрезмерными задержками в
проведении судебных разбирательств и с сожалением отметил, что механизм
осуществления юрисдикции военно-уголовных судов не соответствует международным
обязательствам Перу в области прав человека96.
23. Специальный докладчик по вопросу о пытках был обеспокоен отсутствием
сотрудничества со стороны представителей вооруженных сил в отношении проведения
расследований, касающихся нарушений прав человека военнослужащими, в частности, в
деле сообщения информации с целью выявления лиц, несущих ответственность за
нарушения, которые произошли в период, охватываемый докладом КИП
(1980-2000 годы). Специальный докладчик придерживался мнения, что такая политика
проводилась для того, чтобы защитить виновных97. Приветствуя работу КИП, КЛДЖ,
КПР и КПП были обеспокоены тем, что их рекомендации осуществлялись лишь частично
и что лишь немногие жертвы получили возмещение. В контексте вопроса о
предоставлении возмещения КПР и КПП рекомендовали уделять надлежащее внимание
гендерным аспектам и интересам наиболее уязвимых групп, в особенности
представителей коренных народов, на долю которых выпали наибольшие страдания в
связи с соответствующими нарушениями98. КЛДЖ выразил также обеспокоенность по
поводу того, что только изнасилование считается насилием в отношении женщин, и
рекомендовал расширить определение насилия в отношении женщин, включив в него, в
частности, сексуальное рабство, принудительную беременность, принуждение к
проституции, принуждение к браку и принудительный домашний труд. Он рекомендовал
оказывать помощь, проводить расследования, возбуждать судебное преследование, а
также обеспечить выплату индивидуальной компенсации в случаях, когда женщины
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становятся жертвами насилия99. КПП подчеркнул обязательство обеспечивать
возмещение пострадавшим в рамках любых выносимых национальными судами
обвинительных приговоров в связи с применением пыток и с обеспокоенностью отметил
задержки с выполнением судебных постановлений Межамериканского суда по правам
человека о предоставлении соответствующим лицам возмещения, а также решений
Комитета по правам человека в отношении преступлений, касающихся применения пыток
и жестокого обращения100.
24. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что женщины сталкиваются со
значительными препятствиями в плане доступа к правосудию, и это, в частности, касается
принадлежащих к коренным народам женщин, перед которыми также стоят языковые
барьеры101. Отмечая определенный прогресс в деле повышения эффективности системы
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, КПР по-прежнему был
обеспокоен неадекватными условиями содержания под стражей, в том числе отсутствием
программ по реабилитации и социальной реинтеграции102.
25. Применительно к решениям КПЧ в отношении индивидуальных сообщений
последняя информация о последующих мерах103 показывает, что по 14 случаям решение
было принято не в пользу Перу и что информация о последующих мерах в большинстве
случаев была получена104. Вместе с тем, за исключением одного случая, диалог остается
открытым, поскольку соответствующая информация была сочтена неудовлетворительной.
4.

Свобода передвижения

26. Рабочая группа по вопросу об использовании наемников отметила проблемы,
касающиеся гуачиманес (guachimanes), а именно частной охранной деятельности
отдельных лиц, выступающих в качестве караульных, которые охраняют определенный
жилой район, патрулируя вокруг домов или ограничивая свободный проход для
проведения проверок, что, по мнению Рабочей группы, является нарушением права на
свободу передвижения105.
5.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной
и политической жизни

27. В 2000 году КПЧ был обеспокоен увеличением числа жалоб о систематическом
преследовании журналистов и угрозах расправы над ними106.
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28. С удовлетворением отметив положительные результаты усилий по увеличению
числа женщин на политических должностях в Перу107, КЛДЖ выразил обеспокоенность в
связи с тем, что женщины недопредставлены в других государственных органах108.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

29. В 1997 году КЭСКП с озабоченностью отметил, что заработная плата многих
работников ниже минимального уровня, установленного законом109. Рабочая группа по
вопросу об использовании наемников отметила, что, согласно сообщениям, насчитывается
примерно 100 000 частных лиц, оказывающих услуги по обеспечению безопасности:
50 000 частных виджиланте и 50 000 обычных гуачиманес, которых нещадно
эксплуатируют и трудовые права которых нарушаются110.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

30. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность по поводу значительных масштабов
распространения нищеты в стране, весьма неудовлетворительного жилья и условий
жизни, а также ограниченного доступа к воде в сельских районах111. КЛДЖ выразил
обеспокоенность положением женщин, которым грозит перспектива беспросветной
нищеты и социального отчуждения, и настоятельно призвал правительство, в частности,
включить гендерные элементы во все программы развития112. КЛДЖ был также
обеспокоен положением женщин, принадлежащих к сельскому и коренному населению и
к меньшинствам, которое характеризуется трудными условиями жизни и отсутствием
доступа к правосудию, здравоохранению, образованию, кредитам и коммунальным
услугам113. Он отметил, что большое число женщин не имеют никаких документов о
регистрации их рождения и поэтому лишены возможности признания их прав на
гражданство и получение социальных пособий114.
31. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье просил представить
разъяснения по поводу осуществления раздела Национального плана в области прав
человека, посвященного праву каждого человека на наивысший достижимый уровень
здоровья, и о механизме, отвечающем за мониторинг его осуществления,
укомплектование штатов и бюджет115. КПР присоединился к рекомендации Специального
докладчика, согласно которой Перу следует проводить независимые, основанные на
правах человека оценки последствий для окружающей среды и общества перед тем, как
разрабатывать любые проекты в области горнодобывающей или иной промышленной
деятельности, которые могут негативно повлиять на право детей на здоровье116. Он также
отметил, что в Комплексной программе предоставления возмещения рекомендуется
разработать программы оказания бесплатной медицинской помощи, включая
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предоставление женщинам соответствующих услуг в области психического здоровья, и с
удовлетворением отметил получение информации о том, что в регионах, затронутых
конфликтом, созданы постоянные и мобильные бригады специалистов по вопросам
психического здоровья117.
32. КПП в 2006 году, КПЧ в 2000 году и КЛРД в 1999 году выразили обеспокоенность
сообщениями о том, что женщины, в частности женщины из числа коренного населения в
сельских районах, подвергаются недобровольной стерилизации118. КПР и КЛРД с
обеспокоенностью отметили, что здравоохранение и медицинские услуги не являются в
достаточной мере доступными, особенно в сельских и отдаленных районах страны119.
Несмотря на некоторые улучшения, показатели материнской, младенческой смертности и
смертности детей в возрасте до пяти лет остаются одними из самых высоких в Латинской
Америке120. КЛДЖ настоятельно призвал Перу пересмотреть ограничительное
толкование медицинских абортов, практика которых разрешена законом; изучить вопрос
об отмене положений, предусматривающих показание за аборты в случае нежелательной
беременности; и предоставить женщинам доступ к качественным услугам121. В 2005 году
КПЧ принял соображения в отношении одного случая, в котором жертве было отказано в
медицинском аборте122. В 2006 году применительно к этому конкретному случаю
правительство проинформировало Комитет о предполагаемом внесении поправки в
Уголовный кодекс или принятии специального закона, регулирующего порядок
проведения медицинских абортов, и указало, что жертве была предложена компенсация.
Жертва от компенсации отказалась, ответив, что законодательные рамки уже существуют,
однако они должны толковаться в соответствии с международными стандартами.
В 2007 году КЛДЖ призвал Перу выполнить рекомендации Комитета, касающиеся этого
случая123.
33. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище124
пришел к выводу, что в жилищном секторе сложилась крайне серьезная ситуация, и
отметил, что различные программы жилищного строительства не охватывают наиболее
бедные слои и являются недостаточно гибкими и что необходимо уделять более
пристальное внимание политике субсидирования125. Он призвал правительство к
разработке стратегий в целях улучшения доступа малоимущих к воде и санитарным
услугам126. КПР выразил обеспокоенность в связи с проблемами для здоровья,
вытекающими из отсутствия доступа к безопасной питьевой воде, неадекватных
санитарных условий и загрязнения, причиняемого предприятиями горнодобывающей
промышленности. ФАО отметила, что в 2007 году в конгресс был внесен проект
рамочного закона о праве на питание127.
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8.

Право на образование

34. КЛДЖ был обеспокоен низким уровнем образования девочек и настоятельно
призвал Перу принять меры для уменьшения показателя неграмотности среди женщин и
обеспечения для женщин школьного и внешкольного образования, особенно в сельских
районах. Он также рекомендовал укреплять усилия по обеспечению бесплатного и
обязательного начального образования128. В 2006 году КПР приветствовал увеличение
доли детей, заканчивающих начальную школу, однако выразил обеспокоенность
различиями по качеству и по инфраструктуре между городскими и сельскими школами, а
также между государственными и частными школами, неадекватной подготовкой
преподавателей, в том числе по вопросам межкультурного двуязычного образования для
коренных общин, и нерегулярной посещаемостью школ129.
9.

Меньшинства и коренные народы

35. Принимая к сведению усилия Перу, КПР и КЭСКП с обеспокоенностью отметили,
что коренные общины по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями при
осуществлении, в частности, своих экономических, социальных и культурных прав. КПР
выразил обеспокоенность отсутствием признания их земельных прав, разграблением их
ресурсов, неадекватным доступом к основным услугам, здравоохранению и образованию,
социальным отчуждением и дискриминацией130. В 1997 году КЭСКП отметил, что
большинство перуанских индейцев и метисов, которые составляют более трех четвертей
населения страны, живут в крайней нищете и что положение этих групп населения в
области здравоохранения является шатким131. В рамках своей процедуры раннего
предупреждения и незамедлительных действий КЛРД проанализировал последствия
проекта, касающегося отвода воды, для прав общин коренного населения Альтиплано, в
частности для их права на воду. В ответ на вопросы, поставленные КЛРД, Перу отметило,
что после проведения оценки воздействия на окружающую среду данный проект был
адаптирован и что он больше не наносит ущерба соответствующим общинам коренного
населения132. КЛРД также просил представить информацию о загрязнении, вызванном
операциями по нефтедобыче в Рио-Корриентесе и предположительно отражающемся на
здоровье и традиционных видах деятельности общин ачуар, кечуа и ураринас133.
10.

Внутренне перемещенные лица

36. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище, как также отмечается
УВКПЧ134, полагает, что политическое насилие, которое царило в период 1980-1993 годов,
привело к внутреннему перемещению примерно 600 000 человек, одна треть из которых
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поселилась в окрестностях Лимы, проживая зачастую в районах без доступа к услугам и
без гарантий от выселения135.
11.

Права человека и борьба с терроризмом

37. В 2000 году КПЧ с удовлетворением принял к сведению тот факт, что Перу
освободило из-под стражи на основе помилования часть лиц, осужденных за акты
терроризма в отсутствие достаточных доказательств, однако вновь отметил, что
помилование не позволяет рассчитывать на полное возмещение лицам, ставшим жертвами
судебных разбирательств, в ходе которых нарушались нормы надлежащего
судопроизводства и осуждались невинные люди. Комитет также указал, что содержание
под стражей на срок до 15 суток в случае преступлений терроризма, наркоторговли и
шпионажа, по его мнению, не соответствует требованиям статьи 9 Пакта136. За период с
1996 года КПЧ установил нарушения Пакта в восьми случаях, касающихся
террористической деятельности. В семи из них Комитет установил нарушение гарантий
надлежащей правовой процедуры137 и права на свободу и личную неприкосновенность138.
Комитет также пришел к выводу о нарушении запрета на применение пыток или жесткого
обращения139 в пяти из этих случаев, а в четырех случаях он также установил, что условия
содержания под стражей были бесчеловечными140. После принятия Соображений
правительство приняло следующие меры: одна жертва141 была освобождена из-под
стражи 6 декабря 2002 года; другой жертве142 был вынесен оправдательный приговор на
основании решения Верховного суда в ноябре 2005 года, и она была освобождена из-под
стражи. Однако вопрос о сумме компенсации все еще рассматривается. В двух случаях143
правительство проинформировало Комитет о том, что проводится новое судебное
разбирательство. Правительство не представило информации в связи с тремя случаями144
и оспорило выводы Комитета в одном случае145.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
38. На Специального докладчика по вопросу о праве на здоровье произвели впечатление
принятые в последнее время меры политики и инициативы в сфере здравоохранения, в
частности в областях психического здоровья, доступа к медикаментам и пропаганды
здорового образа жизни. Он приветствовал усилия Перу в связи с разработкой
Национальной стратегии по обеспечению гражданских прав и обязанностей в области
здравоохранения (la Cruzada Nacional por los Derechos y Responsabilidades Ciudadanas en
Salud) и с удовлетворением узнал о создании в министерстве здравоохранения
технического отдела по правам человека, гендерному равенству и межкультурным
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вопросам, который будет, в частности, подготавливать технические рекомендации в
отношении интеграции прав человека в государственную политику146.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
А.

Обязательства, принятые государством

39. Правительство взяло на себя обязательства обеспечивать осуществление политики,
предусмотренной Национальным планом в области прав человека (2006-2010 годы)147.
Перу указало, что рекомендации КИП выполняются и что в рамках Комплексной
программы предоставления возмещения подтверждена готовность добиваться
постепенной реституции прав и предоставления коллективного и символического
возмещения148.
В.

Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности

40. КПП просил Перу представить к маю 2007 года информацию о практических мерах,
принятых с целью последующего выполнения рекомендаций по следующим вопросам:
создание национального реестра жалоб, касающихся пыток и жестокого обращения;
частое объявление чрезвычайного положения и сообщения о совершении
злоупотреблений в периоды применения таких чрезвычайных мер; проведение
расследований по факту всех сообщений об актах пыток и жестокого обращения и
насильственных исчезновений; защита лиц, сообщающих о случаях пыток и жестокого
обращения; и предоставление адекватного возмещения жертвам149. Вплоть до
настоящего времени, несмотря на письмо, направленное в сентябре 2007 года членом
КПП, выполняющим функции Докладчика по последующим мерам, никакого ответа
получено не было.
41. В 2007 году Рабочая группа по вопросу об использовании наемников рекомендовала
следующее: провести расследование всех неурегулированных случаев, в частности
случаев смерти перуанских граждан в ходе их работы на частные охранные компании за
рубежом150; принять закон, запрещающий наем перуанцев для оказания услуг по
обеспечению безопасности в зонах вооруженного конфликта; создать транспарентные
регистры частных охранных компаний151; принять судебные меры для завершения
производства расследований актов устрашения и тайной слежки за общинными
лидерами - сторонниками охраны окружающей среды в Кахамарке и случаев убийства
общинных лидеров152.
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V.

СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

42. В контексте Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ЮНДАФ) на 2006-2010 годы было отмечено, что области
сотрудничества включают: поддержку и поощрение развития устойчивых экономических
и социальных возможностей, в том числе расширение сферы охвата основных социальных
услуг, с уделением пристального внимания социально отчужденным группам населения и
содействию укреплению демократических учреждений и механизмов защиты прав
человека153. ЮНИСЕФ и ФАО представили информацию о своих программах и
деятельности по созданию потенциала154. Для парламентариев, членов страновой группы
Организации Объединенных Наций и гражданского общества были проведены
национальные учебные мероприятия, информационные рабочие совещания и семинары,
посвященные праву на питание155.

Примечания
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25),
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of
the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/.
2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
OP-CRC-SC
ICRMW
CPD
OP-CPD
CED

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 19
3

Information relating to other relevant international human rights instruments, including regional instruments,
may be found in the pledges and commitments undertaken by Peru before the Human Rights Council, as contained
in the note verbale dated 24 April 2006 sent by the Permanent Mission of Peru to the United Nations addressed to
the President of the General Assembly (hereafter "note verbale").
4

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
5

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
6

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs
of Switzerland, at: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
7

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the
Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
8

Concluding observations of the Committee against Torture, CAT/C/PER/CO/4, para. 15.

9

Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/PER/CO/3), para. 7.

10

UNICEF submission to UPR on Peru, p. 5.

11

Ibid., p. 1.

12

A/HRC/7/7/Add.2, para. 64.

13

Ibid., para. 39.

14

CAT/C/PER/CO/4, para. 9.

15

2007 UNODC Annual Report, p. 56. See also Ley No. 28950 Ley contra la trata de personas y el tráfico
ilícito de migrantes, 16 January 2007.

16

Press Release, 3 June 2004.

17

For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC),
see A/HRC/7/69, annex VIII, and A/HRC/7/70, annex I.
18

CERD/C/304/Add.69, para. 8.

19

CAT/C/PER/CO/4, para. 13.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 20

20

Ibid., para. 8.

21

Ibid., para. 14.

22

Ibid., para. 5.

23

CRC/C/PER/CO/3, para. 14.

24

Ibid., para 18.

25

UNICEF submission to the UPR on Peru, p. 2; see also UNICEF, 2006, Defensora del pueblo instaló
adjuntía para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, p. 1, available at
http://www.unicef.org/spanish/media/media_36571.html (accessed on 27 February 2008).
26

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 15.

27

CRC/C/PER/CO/3, para. 9.

28

CAT/C/PER/CO/4, para. 3.

29

Ibid.

30

Letter dated 8 August 2007 from the Special Rapporteur on the Right to Health to H.E. José Eduardo
PONCE VIVANCO, Permanent Representative, Permanent Mission of Peru to the United Nations (on file with
OHCHR).
31

A/HRC/7/11/Add.1, para. 38.

32

Ibid., para. 45.

33

Including the Prevention and Punishment of Sexual Harassment Act (2003), the National Equal Opportunity
Plan for Men and Women (2003), the National Plan of Action for Children and Adolescents (2002) and the
restructuring of the national machinery for the advancement of women (2002), CEDAW Committee, op.cit., §6.

34

CRC/C/PER/CO/3, §3.

35

ILO, CEACR: Individual Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111) Peru (ratification: 1970) Published: 2006; ILO UPR submission, p. 1-2.
35

UNICEF submission to the UPR on Peru, p. 2.

36

The following abbreviations have been used in this document:
CERD
CESCR
HR Committee
CEDAW
CAT
CRC
CMW

37

Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Human Rights Committee
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Committee against Torture
Committee on the Rights of the Child
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 2; CRC/C/PER/CO/3, para. 2.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 21
38

Letter dated 20 August 2007 from the Permanent Mission of Peru in Geneva to CERD.

39

Letters dated 9 March 2007, 3 September 2007 and 7 March 2008 from CERD to the Permanent Mission of
Peru in Geneva.

40

E/CN.4/1998/39/Add.1.

41

E/CN.4/1999/63/Add.2.

42

E/CN.4/2004/48/Add.1.

43

E/CN.4/2005/51/Add.3.

44

E/CN.4/2005/85/Add.4.

45

United Nations Press Release: "UN WORKING GROUP ON USE OF MERCENARIES CONCLUDES
VISIT TO PERU", dated 5 February 2007.
46

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a
special procedure mandate holder.
47

See (i) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to
education of persons with disabilities sent in 2006;
(ii)
report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on
the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in September 2006;
(iii) report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of victims of trafficking in persons,
especially women and children (A/HRC/4/23), questionnaire on issues related to forced marriages and
trafficking in persons, sent in July 2006;
(iv)
report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
(E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and
Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005;
(v)
report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of
indigenous people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous peoples sent in
August 2007;
(vi)
report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children
(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child
pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire on the relationship between trafficking and the
demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005;
(vii) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the
right to education for girls sent in 2005;
(viii) report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and
impeding the exercise of the right of peoples to self-determination (A/61/341), questionnaire concerning
its mandate and activities sent in November 2005;
(ix)
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children’s organs sent in July 2006;
(x)
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004;
(xi)
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography
(E/CN.4/2004/9), questionnaire on the prevention of child sexual exploitation sent in July 2003;
(xii) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and
transnational corporations and other business enterprise (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human
rights policies and management practices.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 22

48

OHCHR, Annual Report 2005, p. 140.

49

Ibid., p. 211.

50

Ibid., p. 214.

51

OHCHR Press Release, 15 August 2003.

52

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 14.

53

Ibid., para. 36.

54

CRC/C/PER/CO/3, para. 26.

55

Ibid., para. 44.

56

CERD/C/304/Add.69, para. 25.

57

Ibid., paras. 12 and 24.

58

Ibid., para. 18.

59

CAT/C/PER/CO/4, paras. 12 and 18.

60

The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on the
promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.
61

E/CN.4/2004/7/Add.1, para. 508.

62

Ibid., para. 510.

63

The Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression, in conjunction with the Special
Rapporteurs on torture, on the sale of children, and the Special Representative of the Secretary-General on the
situation of human rights defenders.

64

E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 715; E/CN.4/2005/101/Add.1, para. 424.

65

E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 716.

66

A/HRC/6/15/Add.1, paras. 343-347.

67

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Special Rapporteur on torture; Special
Rapporteur on freedom of opinion and expression; and the Special Representative of the Secretary-General on the
situation of human rights defenders.
68

E/CN.4/2005/7/Add.1, para. 601.

69

Ibid., para. 602.

70

Ibid., para. 603.

71

The Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Representative of
the Secretary-General on the situation of human rights defenders.
72

E/CN.4/2005/7/Add.1 para. 598.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 23
73

Ibid., para. 599.

74

E/CN.4/2006/55/Add.1, para. 797.

75

A/HRC/4/27/Add.1, para. 511.

76

A/HRC/7/7/Add.2, para. 49.

77

A/HRC/4/37/ add.1, paras. 524. and 528.

78

A/HRC/7/28/ Add.1, para. 586.

79

A/HRC/7/2, para. 286.

80

Ibid., para. 281.

81

Ibid., paras. 284.

82

Ibid., para. 285.

83

CAT/C/PER/CO/4, para. 7.

84

Ibid., paras. 18 and 19.

85

Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/CO/70/PER, para. 14 and
CAT/C/PER/CO/4, para. 19.
86

E/CN.4/2005/85/Add.4, para 52.

87

Ibid., para 53.

88

CEDAW/C/PER/CO/6, paras. 18 and 19.

89

CRC/C/PER/CO/3, paras. 39 and 40.

90

Ibid., para. 42.

91

Ibid., para. 62.

92

CRC/C/PER/CO/3, para. 65. E/C.12/1/Add. 14, para. 24.

93

CRC/C/PER/CO/3, para. 66.

94

Ibid., paras. 67 and 68.

95

CEDAW/C/PER/CO/6, paras. 30 and 31.

96

CAT/C/PER/CO/4, para. 16.

97

A/HRC/4/33/Add.1, para. 213.

98

CRC/C/PER/CO/3, para. 10; CAT/C/PER/CO/4, para. 21.

99

CEDAW/C/PER/CO/6, paras. 20 and 21.

100

CAT/C/PER/CO/4, para. 22.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 24
101

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 36.

102

CRC/C/PER/CO/3, para. 71.

103

CCPR, A/62/40, vol. I, chap.VI (2007).

104

Communication No. 1126/2002, CCPR/C/85/D/1126/2002, adopted on 28 October 2005, Communication
No. 1125/2002, CCPR/C/85/D/1125/2002, adopted on 21 October 2005, Communication No. 1058/2002,
CCPR/C/85/D/1058/2002, adopted on 26 October 2005, Communication No. 1153/2003, CCPR/C/85/D/1153/2003,
adopted on 24 October 2005, Communication No. 981/2001, CCPR/C/78/D/981/2001, adopted on 22 July 2003,
Communication No 906/2000, CCPR/C/75/D/906/2000, adopted on 22 July 2002, Communication No. 678/1996,
CCPR/C/74/D/678/1996, adopted on 26 March 2002, Communication No 688/1996 CCPR/C/69/D/688/1996,
adopted on 23 October 1998, Communication No. 577/1994 CCPR/C/61/D/577/1994, adopted on 6 November
1997, Communication No 540/1993 CPR/C/56/D/540/1993, adopted on 25 March 1996, Communication
No 309/1988 CCPR/C/48/D/309/1988, adopted on 14 July 1993, Communication No. 263/1987
CCPR/C/46/D/263/1987, adopted on 28 October 1992, Communication No. 203/1986 CCPR/C/34/D/203/1986,
adopted on 4 November 1988, Communication No. 202/1986 CCPR/C/34/D/202/1986, adopted on 28 October
1988.
105

A/HRC/7/7/Add.2, para. 43.

106

CCPR/CO/70/PER, para. 16.

107

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 7.

108

Ibid., para. 16.

109

E/C.12/1/Add.14, para. 18.

110

A/HRC/7/7/Add.2, paras. 43-44.

111

CRC/C/PER/CO/3, para. 58.

112

CEDAW/C/PER/CO/6, paras. 28 and 29.

113

Ibid., para. 36.

114

Ibid., para. 33.

115

A/HRC/7/011/Add.1, para. 39.

116

CRC/C/PER/CO/3, para. 51.

117

Letter dated 8 August 2007 from the Special Rapporteur on the Right to Health to H.E. José Eduardo
PONCE VIVANCO, Permanent Representative, Permanent Mission of Peru to the United Nations (on file with
OHCHR).
118

CAT/C/PER/CO/4, para. 23; CERD/C/304/Add.69, para.19; CCPR/CO/70/PER, para. 21.

119

E/C.12/1/Add.14, para. 23.

120

CCPR/CO/70/PER, para. 46 and CERD/C/304/Add.69, para. 19. See also UNDP Human Development
Report, New York, 2007, p. 262 and 2006 UNDP Human Development Report, p. 316.

121

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 25.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 25
122

HR Committee, individual communication, CCPR/C/85/D/1153/2003/Rev.1, views adopted on 24 October

2005.
123

CEDAW/C/PER/CO/6, para. 25.

124

E/CN.4/2004/48/Add.1, page 2.

125

Ibid., page 2.

126

Ibid., para. 25.

127

FAO Submission to UPR on Peru, p. 1.

128

CEDAW/C/PER/CO/6, §26 and 27.

129

CRC/C/PER/CO/3, para. 60.

130

Ibid., para. 73.

131

E/C.12/1/Add.14, para. 16.

132

Letter dated 18 August 2006 from Régis de GOUTTES, Chairman of the CERD, to H.E. Mr. Manuel
Rodriguez Cuadros, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission of Peru to the United Nations.

133

Letter dated 7 March 2008 from Fatimata-Binta Victoire DAH, Chairman of the CERD, to H.E. Mr. José
Eduardo Ponce Vivanco, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission of Peru to the United Nations.
134

UNHCR submission to the UPR on Peru, citing E/CN.4/2004/48/Add.1, 2004, para. 18.

135

E/CN.4/2004/48/Add.1, 2004, para. 18.

136

CCPR/CO/70/PER, para. 13.

137

Communication No. 1126/2002, CCPR/C/85/D/1126/2002, adopted on 28 October 2005, Communication
No. 1125/2002, CCPR/C/85/D/1125/2002, adopted on 21 October 2005, Communication No. 1058/2002,
CCPR/C/85/D/1058/2002, adopted on 26 October 2005, Communication No. 981/2001, CCPR/C/78/D/981/2001,
adopted on 22 July 2003, Communication No. 678/1996, CCPR/C/74/D/678/1996, adopted on 26 March 2002,
Communication No 688/1996 CCPR/C/69/D/688/1996, adopted on 23 October 1998, Communication No. 577/1994
CCPR/C/61/D/577/1994, adopted on 6 November 1997.

138

Communication No. 1126/2002, CCPR/C/85/D/1126/2002, adopted on 28 October 2005, Communication
No. 1125/2002, CCPR/C/85/D/1125/2002, adopted on 21 October 2005, Communication No. 1058/2002,
CCPR/C/85/D/1058/2002, adopted on 26 October 2005, adopted on 24 October 2005, Communication
No. 981/2001, CCPR/C/78/D/981/2001, adopted on 22 July 2003, Communication No 688/1996
CCPR/C/69/D/688/1996, adopted on 23 October 1998, Communication No 540/1993 CPR/C/56/D/540/1993,
adopted on 25 March 1996.
139

Communication No. 1126/2002, CCPR/C/85/D/1126/2002, adopted on 28 October 2005, Communication
No. 1058/2002, CCPR/C/85/D/1058/2002, adopted on 26 October 2005, Communication No. 981/2001,
CCPR/C/78/D/981/2001, adopted on 22 July 2003, Communication No. 577/1994 CCPR/C/61/D/577/1994, adopted
on 6 November 1997, Communication No 540/1993 CPR/C/56/D/540/1993, adopted on 25 March 1996.

140

Communication No. 1126/2002, CCPR/C/85/D/1126/2002, adopted on 28 October 2005, Communication
No. 1058/2002, CCPR/C/85/D/1058/2002, adopted on 26 October 2005, Communication No 688/1996
CCPR/C/69/D/688/1996, adopted on 23 October 1998, Communication No. 577/1994 CCPR/C/61/D/577/1994,
adopted on 6 November 1997.

A/HRC/WG.6/2/PER/2
page 26
141

Follow-up of the HR Committee on individual communications under the optional protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR, A/58/40, vol.I (2003), Chapter VI, Case 688/1996, and
Follow-up progress report submitted by the Special Rapporteur for follow-up on views, CCPR/C/80/FU/1 (2004).

142

Follow-up of the HR Committee on individual communications under the optional protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR, A/61/40 vol. II (2006), Annex VII, Case 1126/2002.

143

Cases 1125/2002 and 1058/2002, Follow-up of the HR Committee on individual communications under the
optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR, A/61/40, vol.II (2006).
144

Follow-up of the HR Committee on individual communications under the optional protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR, A/59/40, vol.I (2004), Cases 540/1993, 678/1996 and
981/2001.
145

Follow-up of the HR Committee on individual communications under the optional protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR, A/53/40, vol.I (1998) and A/59/40, vol.I (2004),
Case 577/1994.

146

Letter dated 8 August 2007 from the Special Rapporteur on the Right to Health to H.E. José Eduardo PONCE
VIVANCO, Permanent Representative, Permanent Mission of Peru to the United Nations (on file with OHCHR).
147

See note verbale.

148

See note verbale.

149

CAT/C/PER/CO/4, para. 27. In the original document, CAT referred to recommendations contained in
paras. 14, 15, 16. 20 and 22.

150

A/HRC/7/7/Add.2, para. 75 (d).

151

Ibid., para. 75 (b, c).

152

Ibid., para. 75 (f).

153

United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) -Peru 2006-2010 (Spanish) available at:
http://www.undg.org/archive_docs/6615-Peru_UNDAF__2006-2010_.pdf.
154

See FAO and UNICEF submissions to the UPR on Peru.

155

FAO Submission to the UPR on Peru.

-----

