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I. Справка
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур, а также в других
соответствующих официальных документах Организации Объединенных Наций.
Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему
документации.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными механизмами и органами в области
прав человека1, 2
2.
Колумбия получила от ряда правозащитных органов и механизмов приглашение
стать участником Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания3, Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов 4,
Факультативного протокола к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах5, Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося процедуры сообщений6, Конвенции (пересмотренной) 1949 года о
работниках-мигрантах (№ 97) Международной организации труда (МОТ), Конвенции
МОТ 1975 года о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (№ 143),
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющего
Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности7, Конвенции Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о
борьбе с дискриминацией в области образования 8, Конвенции 1954 года о статусе
апатридов9, и Межамериканской конвенции о борьбе против расизма, расовой
дискриминации и связанной с ними нетерпимости10.
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3.
Ряд правозащитных органов и механизмов призвал Колумбию признать
компетенцию Комитета по ликвидации расовой дискриминации11, Комитета против
пыток12, Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей13 и
Комитета по насильственным исчезновениям14 получать индивидуальные и/или
межгосударственные сообщения или сделать соответствующее заявление.
4.
Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Колумбии предпринять
необходимые шаги для снятия ее оговорок к статьям 15, 46 и 47 Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей15. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Колумбию
отозвать свое заявление в соответствии со статьей 10 (1) Факультативного протокола к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и принять
поправку к статье 20 (1) Конвенции16.
5.
Колумбия представила промежуточный доклад об осуществлении
рекомендаций, вынесенных в ходе первого цикла универсального периодического
обзора17.
6.
Комплексный мандат Отделения Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в Колумбии,
учрежденного в соответствии с соглашением УВКПЧ с правительством в 1996 году,
был продлен до 31 октября 2019 года18.
7.
Заместитель Верховного комиссара по правам человека посетила Колумбию в
2015 году19, Верховный комиссар по правам человека – в 2016 году20, и помощник
Генерального секретаря по правам человека – в 2017 году21.
8.
Колумбия на ежегодной основе предоставляла страновому отделению УВКПЧ
поддержку в натуральной форме22.

III. Национальная система защиты прав человека23
9.
Верховный комиссар по правам человека отметил решимость и поздравил
правительство Колумбии, группировку «Революционные вооруженные силы
Колумбии – Армия народа» и все колумбийское общество с успехами, достигнутыми в
продвижении мирного процесса после полувекового вооруженного конфликта24.
Он отметил, что мирное соглашение в целом соответствует международным
обязательствам Колумбии в области прав человека. Его добросовестное
осуществление поможет государству преодолеть структурные проблемы в области
прав человека25. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ), страновая группа Организации Объединенных
Наций в Колумбии и Миссия Организации Объединенных Наций в Колумбии также
приветствуют подписание в ноябре 2016 года Заключительного соглашения о
прекращении конфликта и установлении стабильного и прочного мира 26. УВКБ также
приветствует начало мирных переговоров между правительством и группировкой
«Армия национального освобождения»27.
10.
Страновая группа особо отметила полезность обмена передовым опытом с
другими странами в отношении системы контроля за выполнением рекомендаций
договорных и недоговорных механизмов системы Организации Объединенных Наций,
и настоятельно призвала Колумбию вовлекать гражданское общество в последующую
деятельность по выполнению рекомендаций28.
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IV. Реализация международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
А.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация29
11.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Колумбию ввести в
свое законодательство определение расовой дискриминации в соответствии со
статьей 1 (1) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации30.
12.
Комитет по правам человека рекомендовал Колумбии и дальше прилагать и
укреплять усилия в борьбе со стереотипным и предвзятым отношением к лесбиянкам,
геям, бисексуалам, трансгендерам и интерсексуалам31.
13.
Комитет по правам человека обеспокоен сообщениями о продолжающейся
дискриминации в отношении афроколумбийцев и коренных народов, несмотря на
шаги, предпринятые Колумбией для борьбы с дискриминацией 32. Аналогичную
озабоченность выразил Комитет по ликвидации расовой дискриминации 33.
14.
Комитет по правам инвалидов обеспокоен дискриминацией в отношении
инвалидов, в частности женщин и девочек34.

2.

Развитие, окружающая среда, бизнес и права человека35
15.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
выдаче разрешений на осуществление проектов по разработке природных ресурсов на
территориях, населенных коренными народами, что в некоторых случаях имело
негативные последствия для образа жизни этих народов 36.
16.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил негативные
последствия проектов по эксплуатации природных ресурсов, в том числе незаконной
горнодобывающей деятельности, осуществляемых на территориях проживания
коренных народов и афроколумбийцев, которые нанесли непоправимый ущерб
окружающей среде37.
17.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
проанализировать социальные и экологические последствия эксплуатации природных
ресурсов и обеспечить, чтобы лицензионные соглашения с частными субъектами
предусматривали меры, направленные на смягчение ее воздействия на экономические,
социальные и культурные права, надлежащую компенсацию пострадавшим общинам
и меры по сохранению лесов38.
18.
УВКПЧ приветствует инициативы деловых кругов в поддержку мира,
интеграцию прав человека в деловую практику и следование руководящим принципам
должной осмотрительности39.

3.

Права человека и противодействие терроризму
19.
УВКПЧ заявило о необходимости проведения обзора ситуации с задержанием и
содержанием под стражей правозащитников в сельской местности в присутствии
вооруженных субъектов. Этот обзор следует провести при участии Департамента по
борьбе с терроризмом Управления Генерального прокурора, и в его рамках изучить
практику использования данных военной разведки для возбуждения конкретных
уголовных расследований40.
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B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность41
20.
Комитет по правам человека обеспокоен сообщениями о продолжающихся
нарушениях прав человека, в том числе таких как произвольное лишение жизни,
насильственные исчезновения и пытки42.
21.
Комитет по насильственным исчезновениям выразил обеспокоенность в связи с
сообщениями о том, что многие так называемые «инсценированные» дела, которые
могут признаны внесудебными казнями, относятся к сфере военной уголовной
юрисдикции, в условиях которой не предоставляются гарантии независимого и
беспристрастного расследования43. Комитет против пыток выразил аналогичную
обеспокоенность44.
22.
Страновая группа сообщила, что в последние четыре года отмечалось
сокращение числа заявлений о предполагаемых случаях внесудебных казней, хотя все
еще регистрируются новые случаи, и что объектом большинства расследований
являлись военнослужащие офицерского и сержантского состава45. УВКПЧ призвало
государство обеспечить предоставление судебным органам полной информации о
прогрессе в расследовании обвинений в «инсценировании» гибели людей, выдвинутых
против высокопоставленных офицеров46.
23.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о том, что
сотрудники мобильных полицейских подразделений для борьбы с беспорядками и
служащие вооруженных сил в ходе общественных демонстраций применяли
чрезмерную силу, в результате чего, по всей видимости, имелись убитые и раненые47.
24.
УВКПЧ отметило, что в постконфликтном контексте силам полиции
необходимо настойчиво бороться с коррупцией и укрепить культуру прав человека в
рамках своей структуры. УВКПЧ с обеспокоенностью отметило вмешательство
военных в ситуации, затрагивающие безопасность граждан48.
25.
УВКПЧ отмечает связь между насилием, районами выращивания коки,
марихуаны и опийного мака, наркоторговлей и незаконной горнодобывающей
деятельностью. Субъекты, связанные с организованной и местной преступностью, а
также диссиденты группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии –
Армия народа» и организованные вооруженные группы «Армия национального
освобождения» и «Народная армия освобождения» боролись за контроль,
эксплуатацию и выгоды от незаконной экономической деятельности49.
26.
Отмечая меры, принятые Колумбией в области борьбы с организованной
преступностью, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с
сообщениями о злоупотреблениях, предположительно совершенных незаконными
вооруженными группировками, возникшими после демобилизации военизированных
организаций. Комитет также выразил обеспокоенность в связи заявлениями о том, что
некоторые из этих группировок действовали в сговоре с государственными
должностными лицами50. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по
насильственным исчезновениям, УВКБ и Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций выразили аналогичную обеспокоенность 51.
27.
Страновая группа заявила, что, несмотря на смягчение последствий
вооруженного конфликта, в стране по-прежнему происходят акты насилия ввиду
отсутствия контроля за деятельностью незаконных вооруженных групп, отколовшихся
от группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа»,
а также в связи с укреплением групп, созданных после роспуска военизированных
организаций, и местных преступных группировок 52.
28.
Комитет по насильственным исчезновениям обеспокоен отсутствием
существенного прогресса в расследовании случаев насильственного исчезновения 53.
Страновая группа заявила, что в стране сохраняются трудности, связанные, например,
с занижением регистрируемых данных, неполнотой информации в Национальном
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реестре пропавших без вести лиц и неисполнением планов поиска таких лиц на
региональном уровне54.
29.
Комитет по насильственным исчезновениям обеспокоен по поводу утверждений
об отсутствии официальной регистрации фактов временного задержания и заключения
лиц под стражу, о внесении изменений в официальные регистрационные записи и об
отсутствии в них важной информации55.
30.
Комитет по правам человека обеспокоен продолжающейся серьезной
переполненностью пенитенциарных учреждений, а именно общий уровень
переполненности центров содержания под стражей составляет 55%, а в двух центрах,
по имеющимся данным, он превысил 400%. Комитет также обеспокоен сообщениями
о продолжающихся случаях жестокого обращения с заключенными, в том числе с
лесбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами 56. Комитет
против пыток рекомендовал Колумбии в срочном порядке принять действенные меры
для снижения показателей переполненности пенитенциарных учреждений, в первую
очередь путем использования альтернативны мер наказания, не связанных с лишением
свободы, в соответствии с принятыми международными стандартами 57.
31.
Комитет против пыток с сожалением отметил, что до сих пор отсутствует
специальный, независимый и эффективный механизм для приема жалоб о пытках и
неправомерном обращении с лишенными свободы лицами в центрах содержания под
стражей58. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Колумбию создать
национальный механизм по предупреждению пыток59.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права60
32.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации озабочен тем фактом, что
механизмы, призванные обеспечить доступ к правосудию для представителей
коренных народов, афроколумбийцев и рома, такие как Национальная программа
создания Домов правосудия, не смогли обеспечить необходимый и своевременный
доступ к правосудию61.
33.
Комитет против пыток рекомендовал Колумбии не допустить отнесение грубых
нарушений прав человека и других злоупотреблений, совершенных военнослужащими
в отношении гражданского населения, к сфере юрисдикции военных судов 62.
34.
УВКПЧ озабочено некоторыми аспектами законопроекта о конституционной
реформе, представленном в рамках ускоренной процедуры. Законопроект, например,
ограничивает и искажает правовые рамки, применяемые судьями в случаях
нарушениях прав человека, якобы совершенными военнослужащими или
сотрудниками полиции; этот законопроект не соответствует международным
стандартам ответственности лиц, занимающих руководящие должности, или лиц,
выполняющих командные функции63.
35.
УВКПЧ вновь заявило о своей озабоченности высоким уровнем
безнаказанности за нападения на правозащитников. Приветствуя различные
инициативные меры, предпринятые Управлением Генерального прокурора в
предыдущие годы, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам
человека заявил, что усилия на этот счет должны быть более эффективными и
результативными64.
36.
Страновая группа указала, что Закон 1820 от 2016 года запрещает амнистию или
помилование в случаях серьезных нарушений прав человека или нарушений
международного гуманитарного права, но в то же время предусматривает программу
условного освобождения для государственных должностных лиц и бывших членов
группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа»
независимо от тяжести совершенных ими преступлений; в указанном законе не
предусматривается создания эффективной системы мониторинга и контроля за
потенциальными бенефициарами этой меры65.
37.
Комитет по насильственным исчезновениям
Национального центра исторической памяти66.
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38.
Страновая группа признала роль Агентства территориального обновления и
Национального земельного агентства и отметила, что в Мирном соглашении
предусмотрено коллективное возмещение ущерба, что является центральным
элементом политики возмещения ущерба жертвам 67. Страновая группа считает, что
Комплексная система по вопросам установления истины, правосудия, возмещения
ущерба и неповторения обладает большим потенциалом для расследования нарушений
прав человека, но в то же время она отметила некоторые вызывающие озабоченность
аспекты применения этой системы68.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 69
39.
ЮНЕСКО отметила принятие в 2014 году Закона о прозрачности и праве
доступа к социально значимой государственной информации и создание в рамках
Управления Генерального прокурора специального отдела по вопросам осуществления
этого закона. Отмечая тот факт, что диффамация по-прежнему считается уголовным
преступлением в соответствии со статьями 220 и 221 Уголовного кодекса, ЮНЕСКО
призвала Колумбию декриминализировать диффамацию 70.
40.
Комитет против пыток обеспокоен большим числом людей, которые были
застрелены или получили огнестрельные ранения в ходе столкновений между
демонстрантами и силами безопасности в ходе социальных протестов71.
41.
УВКПЧ представило подробную информацию об убийствах, нападениях,
угрозах, задержаниях и содержании под стражей, нарушениях права на
неприкосновенность личной жизни, насильственных исчезновениях и сексуальном
насилии в отношении правозащитников обоих полов, журналистов, представителей
профсоюзов, лидеров групп лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов, а также активистов, выступающих в защиту социальных прав и прав
человека. Управление отметило, что наибольшее число нападений всех типов
приходится на Столичный округ Богота и на департаменты Каука, Богота, Северный
Сантандер, Валье-дель-Каука, Мета и Антьокия72. Комитет по правам человека,
Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет против пыток и Комитет
экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций выразили аналогичную
озабоченность73.
42.
Страновая группа сообщила, что рост числа убийств правозащитников был
связан с отсутствием представителей государственной власти в соответствующих
районах и с насилием, связанным с незаконной экономической деятельности 74.
43.
Комитет по насильственным исчезновениям отметил создание национального
комитета по обеспечению безопасности правозащитников, а также уже существующие
программы защиты, однако выразил обеспокоенность в связи с недостатками в деле
осуществления этих программ75. УВКПЧ дало высокую оценку деятельности
Национальной службы защиты, осуществляющей большую работу по решению задач
защиты разнообразного характера на всей территории Колумбии, однако указало на
необходимость оценки эффективности принимаемых агентством мер по защите
правозащитников в сельских районах страны 76.
44.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Колумбии
удвоить свои усилия по обеспечению полноценного участия афроколумбийцев в
работе директивных органов77.

4.

Запрещение всех форм рабства78
45.
Комитет по правам человека с озабоченностью отметил сообщения о том, что
торговля людьми, в том числе торговля людьми внутри страны, сохранилась и наносит
особенно ощутимый ущерб интересам детей, афроколумбийцев и представителей
коренных народов79. Комитет по правам ребенка и Комитет по правам трудящихсямигрантов выразили аналогичную озабоченность 80.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Колумбии расширять международное, региональное и двустороннее сотрудничество
со странами происхождения, транзита и назначения торговли людьми, с целью
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предупреждения этих преступлений путем обмена информацией и гармонизации
правовых процедур, направленных на судебное преследование и наказание торговцев
людьми81.
47.
Страновая группа заявила, что Колумбия добилась определенного прогресса в
борьбе с торговлей людьми, но отметила необходимость укрепления механизмов
коммуникации между органами общенационального и территориального уровней,
пересмотра национальной кампании «Положим конец торговле людьми» и усиления
работы по созданию специализированных приютов для жертв торговли людьми 82.
48.
Страновая группа выразила озабоченность по поводу ограничительного
толкования работниками судебной системы законов о борьбе с торговлей людьми и
сексуальной эксплуатацией детей, в результате которого в некоторых судебных
решениях ответственность возлагалась на пострадавших, а в других требовалось
доказательство наличия таких элементов, как структура организованной
преступности83.
5.

Право на частную и семейную жизнь 84
49.
Комитет по правам человека рекомендовал Колумбии ускорить процедуры
расследования, которые проводятся в связи с подозреваемой деятельностью по
незаконному наблюдению, якобы осуществляемой официальными лицами бывшего
Административного департамента безопасности85. УВКПЧ подчеркнуло, что
правительство должно уточнить предельно допустимую дальность действия и
установить правила мониторинга электромагнитных излучений, предусмотренного в
Законе о разведывательной деятельности и в новом Полицейском кодексе 86.
50.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу того, что
Гражданский кодекс все еще содержит исключение в отношении минимального
возраста вступления в брак, который составляет 18 лет, и позволяет 14-летним
девочкам и мальчикам вступать в брак при согласии их родителей или опекунов 87.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на работу и на справедливые и благоприятны условия труда88
51.
Страновая группа отметила, что Колумбия добилась прогресса в укреплении
системы трудовой инспекции; тем не менее, в этих вопросах все еще имеются
значительные пробелы, в особенности в сельскохозяйственном секторе, и остаются
безнаказанными лица, виновные в совершении актов насилия в отношении членов
профсоюзов89.
52.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с нестабильной занятостью многих работников сельского
хозяйства90.
53.
Комитет экспертов МОТ отметил инициативы, направленные на проведение
коллективных переговоров в рамках предприятий, однако остался озабочен тем, что
только 1,16% активного населения в частном секторе пользуются выгодами
заключения коллективных соглашений91.
54.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что значительное количество крестьян будет
продолжать участвовать в уничтожении незаконных культур вручную и что многие из
них могут погибнуть или получить травмы вследствие подрыва на противопехотных
минах или в результате столкновений с незаконными вооруженными группами 92.
55.
Комитет по правам ребенка отметил предпринятые Колумбией правовые и
политические меры по защите детей от экономической эксплуатации. Однако он
озабочен большим числом детей, втянутых в трудовую деятельность, особенно на
опасных и унизительных работах93.
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56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность в связи с высоким уровнем безработицы среди женщин, значительным
разрывом в оплате труда женщин и мужчин и профессиональной сегрегацией
женщин94.
57.
Комитет экспертов МОТ с удовлетворением признал, что правительство
разрабатывает меры по обеспечению равной оплаты труда женщин и мужчин в
контексте Национального плана по обеспечению равноправия в сфере труда с
гендерным дифференцированный подходом к женщинам 95.
2.

Право на социальное обеспечение
58.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с тем, что значительное число лиц не охвачены системой
социальной защиты, в частности, к этой категории относятся работники
неформального сектора, самозанятые работники и сельскохозяйственные рабочие 96.

3.

Право на достойный уровень жизни 97
59.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации озабочен тем обстоятельством,
что наиболее высокий уровень нищеты зарегистрирован в районах, где проживает
большинство афроколумбийцев98.
60.
Страновая группа сообщила, что неравенство по-прежнему является одним из
главных препятствий, мешающих осуществлению экономических, социальных и
культурных прав, а Колумбия входит в число пяти стран региона с самым высоким
уровнем неравенства99. УВКПЧ отметило, что высокий уровень неравенства
проявляется в неравенстве между сельскими и городскими районами и внутри
городских районов в осуществлении экономических, социальных и культурных прав.
Реализация Мирного соглашения, в частности, его пунктов, касающихся комплексной
реформы сельских районов и решения проблем, связанных с незаконными
наркотиками, позволяет подойти к комплексному решению этих проблем100.
61.
Страновая группа сообщила, что в Мирном соглашении признается, что условия
нищеты и маргинализации способствуют сохранению проблемы выращивания
незаконных культур, заставляя задуматься об изменении направлений использования
возможностей территорий, и отметила необходимость межведомственной
координации и более активных усилий по учету особенностей конкретных
территорий101.
62.
Страновая группа сообщила, что приблизительно 43% колумбийцев страдают от
отсутствия продовольственной безопасности, в особенности в районах
Атлантического и Тихоокеанского побережья102.

4.

Право на здоровье103
63.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации по-прежнему озабочен
отсутствием доступных и приемлемых в материальном и физическом плане
медицинских услуг в регионах, в которых основную часть населения составляют
коренные народы и афроколумбийцы 104. Аналогичная озабоченность была высказана
УВКПЧ105.
64.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендует
Колумбии обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам для девочек и
мальчиков подросткового возраста. Он также рекомендует Колумбии гарантировать
предоставление медицинских услуг после аборта женщинам, перенесшим
внебольничные аборты106.
65.
Этот же Комитет рекомендовал Колумбии принять меры по уменьшению
использования стерилизации в качестве метода планирования семьи путем проведения
кампании по повышению информированности в области использования современных
методов обратимой контрацепции и посредством обеспечения доступности таких
методов107.
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66.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Нацией отметил, что к
числу трудностей, стоящих на пути осуществления некоторых программ в области
здравоохранения, относятся проблемы логистики и отсутствия медикаментов 108.
67.
Страновая группа сообщила, что, несмотря на сокращение детской смертности,
достигнутое в последние годы, все еще необходимо уделять особое внимание
территориям проживания этнических меньшинств, где коэффициент детской
смертности среди коренного населения на пять пунктов превышает аналогичный
показатель для некоренного населения. Она также отметила, что к числу основных
проблем, которые предстоит решить в сфере здравоохранения в рамках Мирного
соглашения, относится принятие национального плана обеспечения здравоохранения
в сельской местности109.
68.
УВКПЧ отметило влияние незаконной разработки горнорудных месторождений
на загрязнение источников питьевой воды и, в этой связи, на здоровье населения
коренных общин вдоль реки Какета. Управление также обратило внимание не
нерегулярный доступ к вакцинации для детей, несмотря на то, что программы
вакцинации предусмотрены в национальном законодательстве110.
5.

Право на образование111
69.
ЮНЕСКО отметила, что прием в базовые школьные учреждения продолжает
расти, число бросивших школу на всех ступенях образования уменьшилось, и целевые
показатели доступа к образованию заложены в Национальный план развития страны
на 2014–2018 годы. В Колумбии проводится систематическая работа по обеспечению
работы школы в течение всего дня, повышению качества образования, достижению
равенства всех учащихся и устранению пробелов в образовании 112.
70.
Страновая группа сообщила, что, в стране существует закон о бесплатном
образовании с последнего года дошкольной подготовки до одиннадцатого класса
средней школы включительно, он в нем не предусмотрено покрытие сопутствующих
расходов, таких как расходы на униформу и на школьные принадлежности.
В некоторых сельских муниципиях семьям приходится нести дополнительные
расходы, такие как расходы на питание, и приходится иметь дело с такими
нерешенными проблемами, как отсутствие питьевой воды, электроэнергии и трудный
физический доступ к школам113.
71.
Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу значительных
различий в охвате образованием, касающихся главным образом детей, принадлежащих
к числу коренных народов, афроколумбийцев, перемещенных лиц и жителей сельских
общин, и относительно большого числа детей, бросивших школу, а также по поводу
непринятия достаточных мер по установлению и урегулированию коренных причин
выявленных недостатков114.
72.
Комитет по правам инвалидов сообщил о свой озабоченности по поводу низкого
уровня приема на учебу инвалидов на всех ступенях системы образования115.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины116
73.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин высказал свою
озабоченность в связи с сохранением патриархальных отношений и глубоко
укоренившихся стереотипов относительно роли и обязанностей женщин и мужчин в
семье и обществе, которые являются первопричинами неблагоприятного положения
женщин в политической и общественной жизни117. Комитет по правам ребенка выразил
аналогичную озабоченность118.
74.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность по поводу масштабов распространенности сексуального насилия, в том
числе изнасилований, в отношении женщин и девочек, со стороны всех участников
вооруженного конфликта, в том числе расформированных вооруженных групп.
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Комитет обеспокоен значительным числом незарегистрированных случаев такого
насилия и широкой безнаказанностью, проявляющейся в том, что касается
расследования, судебного преследования и наказания преступников 119. Аналогичную
озабоченность выразили также три других комитета120. УВКПЧ отметило, что
сексуальное и гендерное насилие было повсеместным, имело место во всех сферах
жизни населения и вышло за рамки вооруженного конфликта 121. Управление
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и
вооруженных конфликтах высказало аналогичную озабоченность 122.
75.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
Колумбии создать программу обеспечения защиты правозащитников прав женщин,
учитывая их потребности и реалии в свете гендерной дифференциации, и выделить
необходимые финансовые и человеческие ресурсы для осуществления
соответствующей программы123.
76.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призывает
Колумбию принять меры, с уделением особого внимания вопросам межкультурного
похода, для улучшения доступа женщин, которые стали жертвами дискриминации и
насилия, к образованию, занятости, правосудию и здравоохранению, в том числе к
медицинским услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья124.
77.
Комитет по правам ребенка озабочен тем, что, несмотря на публично заявленное
стремление лидеров общины индейцев эмбера положить конец практике калечащих
операций на женских половых органах, эта практика в указанной общине все еще
продолжается125. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
выразил аналогичную озабоченность126.
78.
Страновая группа сообщила, что в Колумбии осуществляется национальная
государственная политика в области гендерного равенства в интересах женщин,
направленная на предупреждение рисков и на защиту прав женщин, ставших жертвами
вооруженного конфликта, а также существует комплексный план действий по
обеспечению женщинам свободной жизни без насилия. В стране принят и действует
Закон об искоренении насилия в отношении женщин, а также законы, запрещающие
сексуальное насилие и фемицид; вместе с тем отмечается, что по-прежнему
регистрируются не все случаи гендерного насилия и существует разрыв между
требованиями законодательства и их эффективным осуществлением 127.
79.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Колумбии обеспечить эффективное участие женщин в реализации Мирного
соглашения128.
2.

Дети129
80.
Управление Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о
детях и вооруженных конфликтах высоко оценило окончательное мирное соглашение
между правительством и группировкой «Революционные вооруженные силы
Колумбии – Армия народа», которое включало положения по защите детей такие как
приоритизация наилучших интересов ребенка в процессе разделения и реинтеграции,
общинной реинтеграции и примата их прав во всех областях осуществления 130.
81.
Комитет по правам ребенка приветствовал принятие Кодекса прав детей и
подростков, однако выразил озабоченность относительно эффективности его
осуществления131. Страновая группа выразила аналогичную озабоченность 132.
82.
Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с сообщениями о
продолжающемся использовании и вербовке детей незаконными вооруженными
группами133. УВКПЧ отметило участие и использование детей членами
расформированных группировок, связанными с преступностью, в том числе в
департаментах Антьокия, Чоко и Валье-Дель-Каука134. Комитет по правам ребенка
выразил аналогичную озабоченность, в том числе по поводу завербованных
группировками девочек, которые подверглись сексуальному насилию135.
83.
Комитет по правам инвалидов и Комитет по правам ребенка рекомендовал
Колумбии отменить установленную в Гражданском кодексе норму, согласно которой
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взрослым разрешается применять для исправления и воспитания детей умеренно
жесткие меры136.
84.
Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен большим числом
брошенных родителями детей и сообщениями о разлучении детей и их семей из-за
нищеты137.
85.
Этот же Комитет выразил озабоченность относительно того, что 20% детского
населения не получает всех плановых вакцинаций и относительно того, что в стране
сохраняется хроническое недоедание, в особенности среди детей из числа коренного
населения и афроколумбийцев138.
86.
Комитет озабочен отрицательным влиянием на осуществление прав детей
некоторой деятельности коммерческих предприятий, особенно в горнодобывающей
промышленности и в индустрии туризма 139.
3.

Инвалиды140
87.
Страновая группа отметила, что действующее законодательство Колумбии,
касающееся вопросов правоспособности, ограничивает права лиц с отклонениями
умственного или психосоциального характера, и высоко оценила представленный на
рассмотрение Конгресса законопроект 027/2017 об осуществлении инвалидами своей
правоспособности141.
88.
Комитет по правам инвалидов озабочен тем, что по-прежнему в законах,
прецедентном праве и официальных документах в отношении инвалидов продолжает
использоваться пренебрежительная терминология. Комитет выразил обеспокоенность
по поводу отсутствия рассчитанной на перспективу политики по предоставлению
бесплатного или социального жилья для инвалидов 142.
89.
Этот же Комитет рекомендовал Колумбии в рамках антидискриминационного
законодательства признать отказ инвалидам в надлежащем жилье одной из форм
дискриминации143.
90.
Комитет высказал озабоченность по поводу большого числа жертв взрывов
противопехотных мин и ограниченности усилий по обеспечению полной
реабилитации и реинтеграции пострадавших144.
91.
Комитет настоятельно призвал Колумбию предпринять шаги по упразднению
стерилизации инвалидов без их свободного и осознанного согласия, в том числе
отменить статью 6 Закона №1412 от 2010 года145.
92.
Комитет отметил, что большинство инвалидов, живущих в условиях бедности и
крайней бедности, не получают помощи и не пользуются программами социальной
защиты недееспособных граждан146.

4.

Меньшинства и коренные народы147
93.
Совет по правам человека рекомендовал Колумбии обеспечить проведение
реальных консультаций с этническими общинами с тем, чтобы получить их свободное
и осознанное согласие до принятия и применения каких-либо мер, которые могут
оказать существенное влияние на их образ жизни и культуру148. Два других Комитета
также вынесли аналогичные рекомендации149.
94.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал, чтобы
Колумбия гарантировала право коренных народов и афроколумбийцев свободно и на
основе полной безопасности иметь, использовать, развивать и контролировать свои
земли, территории и природные ресурсы150.
95.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сообщений о
том, что индейцы народа вайю в департаменте Гуахира не имеют надлежащего доступа
к питьевой воде. Принимая во внимание введение руководящих принципов
относительно проведения предварительных консультаций с этническими общинами,
проживающими в районе влияния проекта, рабочей площадки или соответствующей
деятельности, Комитет выразил озабоченность по поводу медленного прохождения
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процедуры принятия закона, который потребует проведения консультаций с
этническими общинами151. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил
аналогичную обеспокоенность152.
96.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен
ограниченным прогрессом в выполнении решений Конституционного суда в пользу
коренных и афроколумбийских народов, касающихся осуществления планов
обеспечения защиты коренных народов, которые находятся под угрозой физического и
культурного исчезновения, и крайне уязвимого афроколумбийского населения 153.
97.
Страновая группа сообщила, что в Мирное соглашение включена глава,
посвященная вопросам этнических меньшинств и что Соглашение предусматривает
создание Органа высокого уровня с участием представителей коренных народов; она
также рекомендовала строго соблюдать положения этой главы в рамках процесса
осуществления Соглашения и обеспечить функционирование Органа высокого
уровня154.
5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 155
98.
Комитет против пыток рекомендовал Колумбии отменить или внести поправки
в положения, которые запрещают людям, находящимся проездом на пограничных
контрольно-пропускных пунктах страны, подавать миграционным властям прошения
о предоставлении убежища156.
99.
Комитет по правам трудящихся-мигрантов озабочен сообщениями об
увеличении случаев незаконного провоза мигрантов транзитом через Колумбию и
отсутствием подробной информации о мерах по предупреждению и борьбе с
незаконной миграцией граждан Колумбии157.
100. Страновая группа сообщила об увеличении числа прошений о предоставлении
убежища и о ряде проблем, с которыми столкнулась существующая система
предоставления убежища, подрывающих эффективность этого механизма защиты 158.
101. УВКПЧ заявило, что в Колумбии затянулась ситуация внутренних перемещений
населения и что Тихоокеанское побережье по-прежнему остается одним из районов, в
наибольшей мере затронутых перемещениями больших групп людей 159.
102. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с сообщениями о
том, что процессы внутреннего перемещения населения продолжаются в силу
действия ряда факторов, таких как деятельность незаконных вооруженных групп и
осуществление мегапроектов160. Аналогичная обеспокоенность была высказана
Отделением УВКПЧ в Колумбии161.
103. Страновая группа сообщила, что в течение 2016 года в Тихоокеанском регионе
насчитывалось более 11 300 перемещенных лиц и что в период с января по сентябрь
2017 года было зарегистрировано 55 случаев массового перемещения, с участием более
9 500 перемещенных лиц, что на 57% больше, чем в 2016 году162.

6.

Лица без гражданства
104. УВКПЧ рекомендовало Колумбии присоединиться к Конвенции о сокращении
безгражданства и привести свои законы о гражданстве в соответствие с этой
Конвенцией. УВКПЧ отметило, что Колумбия еще не ратифицировала Конвенцию о
статусе апатридов 1954 года163.
105. Страновая группа сообщила, что в Колумбии отсутствуют нормы и механизмы
защиты лиц без гражданства, и рекомендовала разработать национальное
законодательство, которое бы обеспечило защиту апатридов, создало процедуры и
механизмы для определения статуса апатридов и содействовало натурализации таких
лиц164.
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