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I. Методология и процесс консультаций
1.
Настоящий документ представляет собой третий национальный доклад
Боливарианской Республики Венесуэла (БРВ), подготовленный для универсального
периодического обзора (УПО) в соответствии с пунктом 15 а) приложения к
резолюции 5/1 Совета по правам человека (СПЧ) и решением 17/119 СПЧ.
2.
В ходе второго УПО (2016 год) БРВ приняла 193 рекомендации и взяла на себя
24 добровольных обязательства, что свидетельствует о твердой приверженности
государства делу поощрения и защиты прав человека.
3.
Национальный
совет
по
правам
человека
(НСПЧ)
возглавил
межведомственный, многосторонний и инклюзивный механизм, отвечающий за
мониторинг осуществления рекомендаций1 и развитие процесса консультаций по
разработке национального доклада.
4.
В этих консультациях участвовали все пять ветвей власти (исполнительная,
законодательная, судебная, гражданская и избирательная), которые представили
обновленную информацию о выполнении рекомендаций. Кроме этого, были
проведены консультации с общественными организациями и движениями,
действующими в стране, и в соответствующих случаях были учтены заботящие их
проблемы. В докладе также учтены результаты консультаций, проведенных в 2020 и
2021 годах перед представлением договорным органам докладов о положении людей
с инвалидностью, трудящихся-мигрантов, женщин, детей и подростков, о расовой
дискриминации и гражданских и политических правах.
5.
В июле 2021 года при поддержке Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) была проведена
дискуссия по УПО и подготовке национального доклада, в которой участвовали
представители государственных учреждений.

II. Положение в стране
6.
БРВ продолжает демократическое и мирное строительство боливарианского
социализма в рамках демократического и социального государства, основанного на
принципах права и справедливости, как это определено в Конституции
Боливарианской Республики Венесуэла (КБРВ).
7.
В период, охватываемый настоящим докладом (2016–2021 годы), БРВ
подвергалась многоплановой агрессии со стороны правительства Соединенных
Штатов Америки (США), которая отрицательно повлияла на осуществление прав
человека населения Венесуэлы. Формат нападения на Венесуэлу включал принятие
комплекса односторонних принудительных мер (ОПМ), воздействие которых было
задокументировано СПЧ2, Верховным комиссаром Организации Объединенных
Наций по правам человека3 и различными специальными процедурами СПЧ.
В 2021 году Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии ОПМ на
осуществление прав человека, посетив страну, заявила, что ОПМ оказали
«разрушительное воздействие» на права человека венесуэльского народа4.
8.
Односторонние принудительные меры, принятые США против БРВ, включают:
административный указ 13692, в котором Венесуэла была объявлена особой и
чрезвычайной угрозой для национальной безопасности США; административный
указ 13808, которым запрещается финансирование и другие операции по
кредитованию предприятия «Петролеос де Венесуэла» и БРВ; административный
указ 13827, запрещающий торговлю венесуэльской криптовалютой «петро»;
административный указ 13835, запрещающий операции, связанные
с
финансированием, покупкой или выплатой долгов БРВ; административный
указ 13850, запрещающий участие в деятельности золотодобывающего или любого
другого экономического сектора БРВ; административный указ 13884, вводящий
вторичные санкции для тех, кто предоставляет БРВ товары или услуги. Управление по
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контролю за активами США (УКА) приняло 352 ограничительные или карательные
меры в отношении БРВ.
9.
ОПМ и другие ограничительные или карательные меры сократили возможности
государства в плане получения финансовых ресурсов, товаров и услуг, необходимых
для полного удовлетворения основных потребностей его жителей, а также для
обеспечения надлежащего функционирования учреждений, отвечающих за
обеспечение прав человека. В результате применения ОПМ национальный доход
сократился на 99 %. Кроме того, по состоянию на май 2019 года в международной
финансовой системе незаконно удерживалось 5 470 030 645,29 долл. США,
принадлежащих БРВ, и страна была лишена своих зарубежных активов на сумму
свыше 30 млрд долл. США. В 2020 году БРВ обратилась в прокуратуру
Международного уголовного суда с заявлением о преступлениях против
человечности, вытекающих из принятия ОПМ.
10.
Кроме того, при поддержке иностранных правительств политические субъекты
внутри страны осуществляли различные действия по подрыву демократического строя
страны, такие как непризнание полномочий конституционных представителей
государства. Помимо этого, в 2013, 2014, 2017 и 2019 годах они спровоцировали в
нескольких штатах страны демонстрации, сопровождавшиеся уличным насилием, что
привело к человеческим жертвам, телесным повреждениям и серьезному ущербу
государственной и частной собственности.
11.
В период 2016–2020 годов фактическое положение в Национальной ассамблее
(НА) и ее неуважение к решениям Верховного суда (ВС) препятствовали достижению
прогресса в осуществлении некоторых из принятых рекомендаций5. В январе
2021 года, после проведения парламентских выборов, был сформирован новый
законодательный орган, что позволило принять ряд законов, касающихся ключевых
сфер в области прав человека6.
12.
В сентябре 2019 года БРВ и УВКПЧ подписали меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий присутствие должностных лиц УВКПЧ в
стране в целях разработки программы сотрудничества и технической помощи.
В 2020 и 2021 годах меморандум о взаимопонимании был обновлен и расширен.
13.
В марте 2020 года в стране был зарегистрирован первый случай заболевания
COVID-19. БРВ заблаговременно приняла профилактические меры, необходимые для
борьбы с этим заболеванием и сдерживания вызванной им пандемии, а также для
смягчения ее последствий для населения при консультативной и технической помощи
ВОЗ и в рамках международного сотрудничества. В Венесуэле отмечается один из
самых низких показателей смертности от COVID-19 в регионе, несмотря на негативное
воздействие ОПМ на систему здравоохранения.

III. Осуществление рекомендаций
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация7
14.
Соблюдение права на равенство и недискриминацию, признанного в статье 21
КБРВ, обязывает внедрять позитивные меры и предпринимать действия в пользу
групп, находящихся в условиях дискриминации и уязвимости. Благодаря активной
разработке законодательства8 БРВ гарантирует равенство и недискриминацию и
создает институты, занимающиеся разработкой и выполнением государственной
политики по обеспечению этого права.
15.
В 2017 году были изданы Основные стандарты деятельности государственных
служащих в области прав человека9. Эти стандарты устанавливают основные
обязанности и руководящие принципы деятельности в области прав человека, которые
должны выполняться всеми государственными служащими в целях укрепления
соблюдения, обеспечения и защиты прав человека в стране.
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16.
В соответствии с этими стандартами государственные служащие должны
воздерживаться от любых дискриминационных актов или действий по признакам
этнического происхождения, религии, социального положения, пола, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, гендерного самовыражения, языка,
политических убеждений, национальности или происхождения, возраста,
экономического положения, инвалидности, состояния здоровья или любых других
личных, правовых или социальных обстоятельств, целью или результатом которых
является умаление признания, реализации и осуществления прав человека или отказ в
них.
17.
В 2017 году вступил в силу Конституционный закон против ненависти, за
мирное сосуществование и терпимость10. Этот закон устанавливает полный запрет на
пропаганду и высказывания в пользу разжигания войны, а также любые проявления
ненависти на национальной, расовой, этнической, религиозной, политической,
социальной, идеологической почве и по признакам пола, сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, гендерного самовыражения или проявления ненависти
какого-либо другого характера, представляющие собой подстрекательства к
дискриминации, нетерпимости или насилию. В нем также квалифицируется в качестве
преступления поощрение или возбуждение ненависти.
18.
В 2018 году был учрежден Президентский совет по вопросам сексуального
разнообразия как площадка для контактов между представителями организаций
ЛГБТИ и органов исполнительной власти с целью разработки государственной
политики по обеспечению гендерного равенства и улучшения положения лиц из числа
сексуальных меньшинств. В 2016 году Конституционная палата ВС11 объявила о
признании семьи с однополыми родителями, установив, что в семьях с однополыми
родителями могут выполняться функции главы семьи, а дети, рожденные в этих
семьях, пользуются защитой государства без какой-либо дискриминации.
19.
Правительство столичного округа приняло постановление12, запрещающее
любые акты дискриминации по признаку реальной или предполагаемой сексуальной
ориентации. В 2018 году мэрия муниципалитета Либертадор создала управление по
вопросам сексуального разнообразия, которое обеспечивает юридическое
сопровождение и социальную помощь. Кроме того, законодательные советы штатов
Боливар и Карабобо, а также различные муниципальные советы приняли акты о
запрете всех форм дискриминации в отношении лиц, принадлежащих к сообществу
ЛГБТИ13.
20.
В ноябре 2020 года Управление Народного защитника (УНЗ) создало бюро
специального уполномоченного по защите лиц различной сексуальной ориентации,
обладающее полномочиями в масштабах всей страны14. НА постановила
провозгласить 17 мая Национальным днем борьбы с ненавистью и дискриминацией по
признакам сексуальной ориентации, гендерной идентичности и гендерного
самовыражения15.
2.

Доступ к правосудию16
21.
За отчетный период было обеспечено укрепление независимости и
беспристрастности судебной системы и Генеральной прокуратуры (ГП) на основе
положений КБРВ и законодательства. В 2016 году были опубликованы Правила
оценки и проведения конкурсов для кандидатов на занятие должности и продвижение
по службе в судебных органах, утвержденные пленумом Верховного суда (ВС)17. Эти
правила регулируют и регламентируют вступление в должность, служебное
продвижение и сохранение в должности судей страны по итогам публичных конкурсов
и оценок их работы18.
22.
По состоянию на март 2020 года в стране насчитывалось в общей сложности
2059 судов, включая 492 муниципальных суда по гражданским и уголовным делам;
1323 суда первой инстанции с юрисдикцией в различных областях; 185 судов высшей
инстанции и 59 апелляционных судов. В период 2014–2018 годов в суды поступало в
среднем 638 766 дел в год, и было вынесено 1 302 425 судебных решений. В судебной
системе были созданы передвижные суды, которые вынесли в общей сложности
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2 420 033 решения, а после начала пандемии COVID-19 была введена в действие
система «Виртуальный кабинет».
23.
В конце 2019 года в стране насчитывалось 7 прокуроров на каждые
100 000 жителей и 847 отделений прокуратуры. В 2021 году в ГП было создано
специальное подразделение для расследования предполагаемых нарушений прав
человека. В результате частичного пересмотра Закона о защите жертв, свидетелей и
других участников судопроизводства, одобренного НА в 2021 году19, при ГП было
учреждено Управление по вопросам помощи жертвам нарушений прав человека.
24.
ГП расследует случаи нарушения прав человека на предмет наличия оснований
для привлечения к уголовной ответственности. За период с августа 2017 года по май
2021 года подозрения были предъявлены 716 сотрудникам органов государственной
безопасности и 40 гражданам в качестве пособников их деяний. Кроме того, были
задержаны 540 сотрудников и 31 частное лицо. За этот период 1064 сотрудникам и
136 гражданам были предъявлены обвинения в совершении нарушений прав человека,
а в отношении 153 сотрудников органов государственной безопасности были
вынесены обвинительные приговоры.
25.
В 2021 году в штате Службы государственной защиты (СГЗ) насчитывается
1358 государственных защитников на территории всей страны, которые
предоставляют бесплатную юридическую помощь в разных правовых сферах.
СГЗ располагает государственными защитниками из числа коренных народов,
которые предпочтительно должны быть носителями языка того коренного народа,
с представителями которого они работают. За период с 2016 года по сентябрь
2021 года Национальная школа СГЗ провела 197 учебных мероприятий для
сотрудников учреждений по защите прав человека, охватив ими 12 393 участника.
26.
В 2021 году НА приняла Закон о частичной реформе Органического кодекса
военной юстиции20, которым прямо запрещается судебное преследование гражданских
лиц органами военной юрисдикции. Суды в соответствии с законом продолжают
охранять конфиденциальность личного общения.
3.

Устойчивое экономическое развитие21
27.
В период, охватываемый настоящим докладом, БРВ проявляла первостепенную
заботу о защите прав народа и национальной экономической системы, особенно перед
лицом негативных последствий внешней экономической агрессии.
28.
В 2019 году был введен в действие План по оказанию помощи жертвам
экономической войны в целях смягчения последствий ОПМ и обеспечения прав
человека населения, особенно лиц, находящихся в уязвимом положении. В 2020 году
был принят Конституционный антиблокадный закон о национальном развитии и
защите прав человека22, основной целью которого является создание нормативноправовой основы для обеспечения государственной власти Венесуэлы юридическими
инструментами противодействия вредоносным последствиям ОПМ.
29.
В то же время исполнительная власть государства приняла меры для
стимулирования устойчивого экономического роста путем повышения уровня
производительности в государственном и частном секторах страны. В 2018 году было
начато осуществление Плана восстановления, роста и экономического процветания
посредством активизации различных производственных секторов страны.
30.
В период 2016–2021 годов Национальное управление по защите социальноэкономических прав получило и обработало в общей сложности 208 826 жалоб на
нарушение социально-экономических прав, которые были поданы 77 458 заявителями.
За тот же период в целях защиты социально-экономических прав было проведено
283 351 досмотр, 90 643 инспекций и 81 878 финансовых ревизий.

4.

Национальный диалог23
31.
Политика диалога является последовательной политикой государства,
направленной на поощрение урегулирования споров в обществе и достижение
удовлетворительных договоренностей в интересах благополучия народа. За период,
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охватываемый настоящим докладом, глава государства свыше 500 раз публично
призвал к диалогу. В 2019 и 2021 годах при содействии Королевства Норвегия были
организованы совещания за «круглым столом» для проведения диалога с различными
секторами оппозиции. В августе 2021 года между правительством БРВ и
венесуэльской оппозицией был подписан меморандум о взаимопонимании 24.
32.
В рамках политики национального воссоединения и примирения в 2020 году
глава государства помиловал 110 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за
участие в актах по подрыву демократической стабильности в стране. Со своей
стороны, органы системы правосудия в соответствии с предложениями Комиссии по
установлению истины, справедливости, мира и общественного спокойствия25 приняли
в отношении 193 человек решения о мерах, альтернативных лишению свободы.
33.
В 2019 году начал работу Круглый стол национального диалога с участием
сектора оппозиции. На своей первой сессии 2021 года НА учредила Специальную
комиссию по диалогу, миру и национальному примирению.
5.

Борьба с коррупцией26
34.
БРВ объявила решительную борьбу с язвой коррупции. Согласно Закону о
борьбе с коррупцией Управление генерального контролера Республики возбудило
10 236 административных дел, в результате которых 5109 государственных служащих
понесли наказания.
35.
За период 2016–2021 годов ГП сообщила о проведении расследований в
отношении 50 143 дел, о принятии 20 347 заключительных актов и о вынесении
обвинительных приговоров по 3515 делам, связанным с коррупционными
преступлениями.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь и защиту со стороны государства27
36.
Согласно КБРВ право на жизнь является неотъемлемым. Ни один закон не
может предусматривать смертную казнь и ни один орган власти не может ее
применять. БРВ уделяет первостепенное внимание обеспечению соблюдения
должностными лицами правоохранительных и правоприменительных органов
обязательства действовать в соответствии с нормами, предписывающими соразмерное
и дифференцированное применение силы.
37.
В подразделениях полиции и Боливарианской национальной гвардии имеются
руководства по действиям согласно нормам о соразмерном и дифференцированном
применении силы28, изучение которых включено в программы профессиональной
подготовки. В 2020 году при поддержке УВКПЧ были пересмотрены и обновлены
руководства Боливарианской национальной полиции (БНП) для тактических групп и
сил контроля за публичными собраниями и демонстрациями.
38.
С августа 2017 года по первый квартал 2020 года ГП возбудила
4890 расследований в отношении проведения операций по обеспечению общественной
безопасности. В 2020 году при поддержке УВКПЧ была начата разработка протокола
по совместному расследованию дел о предполагаемом нарушении права на жизнь.
В 2021 году в соответствии с законом29 для проведения дисциплинарных
расследований по заявлениям о нарушениях прав человека, вменяемых сотрудникам
органов полиции, была создана Национальная комиссия по правам человека.
39.
В 2018 году БРВ обновила государственную стратегию в области общественной
безопасности «Великая миссия для жизни каждого венесуэльца», вместо которой была
разработана стратегия «Великая миссия — квадранты мира»30. В рамках этой новой
стратегии был разработан Национальный план комплексной профилактики в
квадранте мира на 2019–2025 годы. С 2016 года по июль 2021 года Национальная
служба по вопросам разоружения уничтожила 135 928 единиц огнестрельного оружия.
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40.
Принятые меры привели к устойчивому снижению количества убийств.
В 2016 году было зарегистрировано 17 407 убийств (56 убийств на 100 000 жителей);
в 2017 году — 14 666 (47 на 100 000); в 2018 году — 10 598 (33 на 100 000),
в 2019 году — 6710 (21 на 100 000) и в 2020 году — 4382 (13 на 100 000 жителей).
41.
В августе 2017 годы была учреждена Комиссия по установлению истины,
справедливости, мира и общественного спокойствия31 для расследования случаев
насилия по политическим мотивам и на почве нетерпимости, а также для содействия в
установлении истины и обеспечения предоставления жертвам надлежащей
всесторонней помощи. Комиссия приняла меры по обеспечению комплексной помощи
228 прямым и косвенным жертвам.
42.
В 2016 году было создано Национальное управление по вопросам всесторонней
помощи жертвам насилия32. УВКПЧ предоставляет техническую помощь,
направленную на укрепление этого управления.
2.

Право на личную свободу33
43.
Право на личную свободу охраняется статьей 44 КБРВ. Задержание может
производиться только на основании судебного ордера, выданного компетентным
судьей, или на месте преступления во время совершения наказуемого деяния.
Все лица, лишенные свободы, имеют право на немедленное общение со своими
адвокатами, членами семьи или доверенными лицами и на доставку в суд в течение
48 часов после задержания.
44.
В 2021 году НА приняла Органический закон о защите личной свободы и
безопасности34, который усиливает гарантии права на свободу посредством введения
нормы об ускоренном разбирательстве в специализированном суде. Кроме того, была
одобрена частичная реформа Органического уголовно-процессуального кодекса35,
предусматривающая более полное соблюдение презумпции невиновности и прав
обвиняемых в уголовном процессе, а также подтверждающая недействительность
любого задержания, совершенного в нарушение КБРВ и закона.
45.
В период, охватываемый настоящим докладом, продолжались строительство и
оборудование пенитенциарных учреждений и мероприятия по внедрению нового
пенитенциарного режима36, которыми были охвачены 98 % учреждений для взрослых
мужчин и 100 % учреждений для женщин и воспитательных заведений для
подростков, вступивших в конфликт с уголовным законодательством. Проводимая
политика позволила искоренить проблему переполненности и снизить уровень
насилия в пенитенциарных центрах.
46.
В 2021 году НА приняла поправки к Органическому пенитенциарному
кодексу37, предусматривающие усиление судебного надзора за соблюдением прав
человека лиц, лишенных свободы, и пересмотр дисциплинарных мер в судебном
порядке. Кроме того, в 2021 году был издан Указ № 461038, предписывающий передачу
функций надзора над лицами, лишенными свободы, от Боливарианской национальной
разведывательной службы (СЕБИН) и Главного управления военной контрразведки
(ГУВК) Министерству народной власти по делам пенитенциарной службы.
47.
В 2020 году УВКПЧ предоставило БРВ техническую помощь для выявления и
преодоления факторов, влияющих на ситуацию в связи с центрами предварительного
заключения в стране, проведя разработанное для этих целей диагностическое
исследование.
48.
В рамках реагирования на пандемию COVID-19 был принят специальный
протокол для обеспечения прав лиц, лишенных свободы, включая право на свидание
и общение с членами семьи.

3.

Право на личную неприкосновенность39
49.
Государство на самом высоком уровне привержено предотвращению пыток и
наказанию за них. Со времени представления последнего доклада продолжалось
укрепление Национальной комиссии по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения (НКПП). УВКПЧ
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предоставляет НКПП техническую помощь, особенно в деле укрепления механизмов
мониторинга прав человека лиц, лишенных свободы.
50.
В 2016–2021 годах ГП рассмотрела 513 дел о преступлениях, предусмотренных
Специальным законом о предупреждении пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказании за них. Между 2017 годом
и первым кварталом 2020 года 401 сотрудник правоохранительных органов был
привлечен к ответственности в этой связи. Обвинения были предъявлены 517 лицам, а
26 лиц были осуждены. В 2020 году при поддержке УВКПЧ была начата разработка
протокола по совместному расследованию случаев предполагаемого нарушения права
на личную неприкосновенность.
51.
В период 2016–2019 годов УНЗ провело 316 учебных мероприятий по вопросам
предотвращения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения, охватив ими 10 453 участника. Помимо этого, до
первого квартала 2019 года сотрудники УНЗ 7622 раза посетили пенитенциарные
центры, 468 раз — дома престарелых и 44 раза — психиатрические учреждения.
Начиная с сентября 2019 года сотрудники УВКПЧ регулярно посещали центры
содержания под стражей, в том числе находящиеся в ведении разведывательных
органов, и проводили конфиденциальные беседы с лицами, лишенными свободы.
Кроме того, для сотрудников ГУВК были организованы учебные мероприятия по
вопросам прав человека.
52.
За отчетный период были усилены меры, направленные на предупреждение
торговли людьми и наказание за нее. В 2017 году была создана межведомственная
комиссия по борьбе с торговлей женщинами, детьми и подростками и незаконным
ввозом мигрантов. В 2021 году был утвержден Национальный план по борьбе с
торговлей людьми на 2021–2025 годы40, цель которого заключается в выработке
комплексной политики в этой области41. В 2020 году УНЗ учредило бюро
специального уполномоченного по защите мигрантов, беженцев и жертв торговли
людьми, обладающее полномочиями в масштабах всей страны 42.
4.

Свобода выражения мнений, доступ к информации и право на собрание43
53.
БРВ признает и гарантирует право каждого на свободу выражения мнений.
По состоянию на 2019 год в БРВ функционировали 934 FM-радиостанции, из которых
535 радиостанций были частными (57 %), 308 — общинными (33 %) и 91 —
государственными (10 %). Кроме того, работают 182 AM-радиостанции, из которых
171 — частная (94 %) и 11 — государственные (6 %). Помимо этого, существует
343 телестанции открытого вещания, включая 160 частных телестанций (47 %), 160 —
общинных (47 %) и 23 — государственных (7 %).
54.
С 2020 года по первый квартал 2021 года были предоставлены лицензии
10 новым AM-радиостанциям (100 % частных радиостанций), 70 FM-радиостанциям
(67 % государственных, 24 % частных и 8 % общинных радиостанций) и 1 телестанции
открытого вещания.
55.
В Венесуэле журналисты выполняют повседневную работу без каких-либо
ограничений, кроме тех, которые вытекают из положений КБРВ, законов и
международных договоров, ратифицированных страной. Государство признает
важную роль, которую играют журналисты в обеспечении функционирования
демократии.
56.
Все органы государственной безопасности получили четкие указания в
отношении применения всех необходимых мер для защиты журналистов в ходе
выполнения ими своей работы, в контексте массовых собраний или общественных
демонстраций.
57.
На конец 2018 года насчитывалось 1 519 849 абонентов кабельного телевидения
и 3 103 968 абонентов спутникового телевидения. Кроме того, имелось
18 526 584 абонентов услуг Интернета (из них 99 % с широкополосным доступом) и
12 005 316 абонентов мобильной связи, обладающих смартфонами. В 2020 году
66,05 % населения имели доступ к услугам мобильной связи.
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58.
В 2021 году НА приняла Закон о транспарентности и доступе к информации,
представляющей общественный интерес44, направленный на развитие правовых рамок
для обеспечения права на доступ к информации.
59.
Статья 68 КБРВ закрепляет право граждан на проведение мирных
манифестаций и без оружия, не ограничивая их какими-либо другими требованиями,
кроме установленных законом. Она также закрепляет запрет на использование
огнестрельного оружия и токсичных веществ при осуществлении контроля за
проведением манифестаций.
60.
С 2017 года по сентябрь 2021 года было проведено 30 191 общественная
манифестация, что свидетельствует о полном осуществлении права на собрание и
демонстрацию в стране. Во многих случаях эти демонстрации носили насильственный
характер, что вызывало принудительные действия со стороны органов
государственной безопасности. В тех случаях, когда поступали жалобы на
превышение полномочий сотрудниками органов безопасности, возбуждались
расследования и проводились разбирательства для установления лиц, несущих
ответственность. УВКПЧ предоставляло БРВ техническую помощь для обновления
протоколов по контролю за проведением общественных собраний и манифестаций.
5.

Право на ассоциацию и участие45
61.
В БРВ признается и охраняется право на ассоциацию. В 2012–2021 годах было
зарегистрировано 898 профсоюзных организаций, в число которых входят
852 профсоюза предприятий, 32 профсоюза работников одной специальности,
5 отраслевых профсоюзов, 8 секторальных профсоюзов и одна федерация трудящихся.
Кроме того, в Министерстве народной власти по делам общин и общественных
движений было зарегистрировано 1017 общественных движений, распределенных по
25 секторам, и 23 052 общественные производственные организации. По состоянию на
2021 год на территории всей страны зарегистрировано 3437 общин и 48 991 общинный
совет.
62.
В период 2016–2021 годов состоялись пять избирательных кампаний, включая
президентские выборы (2018 год), парламентские выборы (2020 год), региональные
выборы (2017 год), муниципальные выборы (2018 год) и выборы в Национальную
конституционную ассамблею (2017 год).
63.
В этот период был утвержден «Специальный регламент, регулирующий выборы
представителей коренных народов в Национальную ассамблею 2020 года»46, в котором
устанавливалось, что представители коренных народов избираются исключительно
коренным населением с учетом традиционной практики и исконных обычаев каждой
этнической группы.

C.
1.

Экономические, социальные, культурные и экологические права
Сокращение масштабов бедности47
64.
Главными задачами государственной политики Венесуэлы являются борьба с
неравенством и сокращение масштабов бедности. Продолжали расти
капиталовложения в систему социальной защиты, которые к 2020 году составили
76,4 %. Несмотря на резкое сокращение государственных доходов в результате
применения ОПМ, исполнительная власть страны продолжает субсидировать такие
общественные услуги, как транспорт, электроснабжение, телефонная связь, топливо,
водоснабжение и другие услуги, тогда как медицинское обслуживание и образование
в государственных учреждениях являются полностью бесплатными. В результате
действия ОПМ сократилась доступность основных государственных услуг.
65.
В 2017 году была создана карточная система «Удостоверение Родины»
в качестве механизма, позволяющего повысить эффективность и расширить охват
населения политикой социальной защиты с упором на наиболее уязвимые слои. В этой
системе зарегистрировано свыше 21 миллиона человек. В среднем через эту систему
ежемесячно получают денежные пособия 14 миллионов человек. В то же время
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продолжилось расширение применения таких инструментов социальной деятельности
государства, как «миссии» и «великие миссии», основанные на правозащитном
подходе. К октябрю 2021 года в рамках программы «Великая миссия жилищного
строительства в Венесуэле» будет предоставлено 3 700 000 жилищ. Денежные
переводы от государства через системы «Удостоверение Родины», «миссий» и
«великих миссий» и субсидии на общественные услуги составляют 80 % доходов
венесуэльских домохозяйств.
66.
В 2018 году индекс развития человеческого потенциала достиг показателя
0,726, что означает высокий уровень развития человеческого потенциала. В 2019 году
доля домохозяйств в положении крайней нищеты, определяемого как отсутствие
удовлетворения базовых потребностей (НБП), сократилась до 4,04 %. В то же время
общий уровень бедности достиг 17,03 %.
67.
Данные в отношении политики по сокращению масштабов бедности, в том
числе в области здравоохранения и обеспечения продовольствием, доступны для
ознакомления всего населения на информационных ресурсах Министерства народной
власти по вопросам планирования.
2.

Право на здоровье48
68.
Несмотря на отрицательное воздействие ОПМ, сохраняется всеобщий и
бесплатный доступ к медицинским услугам. По состоянию на 2020 год во всей стране
насчитывается 13 617 народных поликлиник, 572 центра комплексной диагностики,
586 кабинетов комплексной реабилитации, 35 центров высоких технологий,
421 специализированная амбулатория и 294 больницы. В 2018–2020 годах были
открыты 304 общинные аптеки для бесплатного предоставления лекарств. В 2020 году
в государственной медицинской системе было проведено 78 201 099 медицинских
консультаций и 191 403 хирургических вмешательства. Применение ОПМ привело
к
сокращению
доступности
медикаментов,
медицинских
материалов,
специализированного оборудования и медицинского персонала.
69.
В рассматриваемый период расширилось международное сотрудничество по
обеспечению доступа к лекарствам, медицинским материалам, оборудованию и
вакцинам, необходимым для обеспечения права населения на здоровье, особенно в
связи с препятствиями в приобретении вакцин, созданными ОПМ. При поддержке
ПАОЗ и ЮНИСЕФ были проведены четыре национальные кампании по вакцинации,
в ходе которых было введено 10 800 716 доз вакцин против 11 заболеваний, что
позволило взять под контроль вспышки кори и дифтерии. В результате ОПМ по
меньшей мере 1 764 018 детей в возрасте до одного года не были своевременно
привиты, что привело к вспышкам кори и дифтерии, сопровождавшимся случаями
предотвратимой детской смертности.
70.
Смертность от малярии была снижена благодаря созданию более широкой сети
пунктов диагностики и лечения, особенно в приграничных районах. Благодаря
применению комплексного подхода в борьбе с болезнями, передаваемыми через воду,
при котором проводилась просветительская кампания в отношении необходимости
мытья рук и было достигнуто улучшение водоснабжения, стало возможным
сокращение заболеваемости гепатитом А на 80 %.
71.
В 2020 году бесплатное лечение получили 113 558 человек, у которых был
диагностирован COVID-19, в том числе свыше 10 000 таких случаев отмечалось среди
венесуэльцев, вернувшихся в страну. Для обеспечения своевременной диагностики и
лечения внедрялся механизм массового тестирования с посещениями на дому.

a)

Сексуальное и репродуктивное здоровье и ранняя беременность49
72.
Одним из негативных последствий ОПМ стало значительное сокращение
доступности методов контрацепции, отразившееся на регистрируемой рождаемости.
В 2018 и 2019 годах в 14 приоритетных штатах и 35 учреждениях страны был введен
в действие План контрацепции в неотложных послеакушерских ситуациях и ручной
эндометрической аспирации матки; при этом среди 25 362 женщин был проведен
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мониторинг свободной и осознанной контрацепции в непосредственный послеродовой
период.
73.
Услуги по планированию семьи предлагаются в амбулаторных и стационарных
медицинских учреждениях всей страны. В период 2016–2019 годов 4 867 386 женщин
детородного возраста получили консультации по планированию семьи. Среди этой
группы населения 60 % были бесплатно предоставлены средства контрацепции, из
которых 51 % составили средства для приема внутрь. К 2020 году удалось расширить
распределение противозачаточных средств и их применение по медицинским
показаниям: от 174 966 случаев в первой половине 2019 года до 439 002 случаев в
первой половине 2020 года.
74.
В 2014–2017 годах коэффициент рождаемости среди подростков снизился с
95,1 до 85,8 на тысячу человек; а большая часть рождений приходилась на возрастную
группу 17–19 лет. Снижение этого показателя является результатом проведения
конкретных мероприятий среди этой группы населения, таких как закупки и
распределение подкожных имплантов, особенно среди подростков с акушерским
анамнезом в 2016–2017 годах, в полном соответствии с Национальной программой
сексуального и репродуктивного здоровья. В этот период при поддержке ЮНФПА был
разработан и внедрен Национальный план профилактики и сокращения ранней и
подростковой беременности на 2017–2021 годы (ПРЕТА)50.
75.
Министерство народной власти по делам образования обновило педагогические
руководства и учебную программу по сексуальному и репродуктивному здоровью,
начиная с уровня дошкольного образования и заканчивая университетским уровнем.
Оно также активизировало работу Подкомитета по статистике ранней и подростковой
беременности и организовало кампанию по повышению осведомленности подростков
и их семей в отношении подростковой беременности.
b)

Материнская смертность51
76.
Применение ОМП обусловило тенденцию к росту ранее стабильного показателя
материнской смертности, сохранявшегося до 2014 года. Начиная с 2018 года
материнская смертность снижалась в результате мер, принятых государством при
поддержке партнеров по международному сотрудничеству, включая принятие
Согласованной стратегии по снижению материнской и неонатальной смертности.
77.
В 2017 году началась реализация Национального плана по гуманизации родов.
В 2018 году был принят Конституционный декрет о поощрении и защите гуманного
родовспоможения и рождения52, целью которого является создание нормативноправовых рамок для снижения материнской смертности. С 2017 года по август
2020 года в 54 % приходов и 77 % муниципалитетов на территории всей страны
прошли подготовку в общей сложности 18 101 общинный агитатор гуманизации
родов, в задачи которых входило сопровождение беременных женщин.
78.
В рамках стратегии борьбы с материнской смертностью через систему «Родина»
беременные женщины получают ежемесячные денежные пособия. С 2019 года по
сентябрь 2021 года общее количество беременных женщин, получивших денежные
пособия, составило 1 666 769 человек. Помимо этого, в 2020 году в порядке
выполнения Плана защиты питания беременных и кормящих женщин Национального
института питания была обеспечена защита права на питание 272 201 беременной и
кормящей женщины.

c)

ВИЧ/СПИД и другие ИППП53
79.
БРВ гарантирует бесплатную антиретровирусную терапию (АРВТ) для людей,
живущих с ВИЧ. Закупки препаратов для АРВТ осуществляются через стратегические
фонды поставок для общественного здравоохранения или Стратегический фонд
ПАОЗ/ВОЗ. Начиная c 2017 года эти закупки сталкиваются с трудностями в результате
применения ОПМ. В июне 2018 года был разработан Генеральный план усиления
противодействия ВИЧ, туберкулезу и малярии в интересах общественного
здравоохранения, который позволил получить ресурсы по линии Глобального фонда
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для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ) на закупку препаратов
для АРВТ.
80.
В БРВ имеются лаборатории для бесплатного тестирования на наличие антител
к ВИЧ. Начиная с 2016 года в результате ОПМ значительно снизились возможности в
плане проведения диагностики ВИЧ, поскольку были созданы препятствия для
систематической и достаточной закупки реагентов, необходимых для тестирования.
81.
Тестирование на ВИЧ является бесплатным и обязательным для всех
беременных женщин, при этом первый тест проводится при первом обращении в
учреждение системы здравоохранения с целью своевременного выявления
беременных женщин с позитивной реакцией для оперативного начала их лечения и
надлежащего наблюдения до 36 недель беременности. В БРВ всем инфицированным
беременным женщинам начиная с 14 недели вынашивания плода бесплатно
предоставляются препараты для АРВТ, независимо от результатов иммунологических
и вирусологических тестов.
3.

Право на образование54
82.
Статья 102 КБРВ гласит, что образование является правом человека и
важнейшей социальной обязанностью. Несмотря на негативное воздействие ОПМ,
продолжался рост ассигнований на цели образования. В период 2019 и 2020 годов в
стране насчитывалось 31 552 учебных заведений. 84 % учебных заведений Венесуэлы
были государственными учебными заведениями с бесплатным образованием.
В 93 % государственных школ действует программа школьного питания, которая
ежедневно обеспечивает как минимум двухразовое питание для 5 357 383 детей и
подростков. Применение ОПМ отрицательно сказалось на осуществлении этой
программы.
83.
В период, охватываемый настоящим докладом, количество учащихся в школах
продолжало увеличиваться, составив в 2020 году 8 763 066 учащихся в системах
дошкольного, начального и среднего образования. Коэффициент охвата школьным
образованием составляет 99,8 в дошкольных, 95,7 в начальных и 84,3 в средних
учебных заведениях. За последнее десятилетие количество лет полученного
школьного образования увеличилось с 7,45 до 9,97. Доля домохозяйств с детьми в
возрасте 7–12 лет, не посещающими школу, снизилась с 0,64 % в 2016 году до 0,55 %
в 2019 году.
84.
БРВ обеспечивала бесплатное предоставление учащимся школьных учебников,
ноутбуков и планшетов. В 2020 году зарегистрировано в общей сложности
6 550 027 предоставленных компьютеров и планшетов. Применение ОПМ
препятствовало продолжению этой политики.
85.
Образовательная модель БРВ в качестве фундаментальной основы
предусматривает соблюдение прав человека, равенство и недискриминацию и
поощрение активного участия в жизни общества. В этот период продолжалось
выполнение рекомендаций по итогам национальных консультаций в отношении
качества образования.
86.
Национальная система зачисления в учебные заведения гарантирует доступ к
университетскому образованию на основе критериев справедливости и равенства55.
1 % мест, выделенных в рамках этой системы, предназначен для лиц с ограниченными
возможностями. В 2020 году 1 231 142 студента и аспиранта получили стипендии по
линии Национальной системы стипендий. Студентам предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание. Девять университетских учебных заведений располагают
собственными студенческими общежитиями. Общая вместимость общежитий
достигает 3189 мест, которыми пользуются 2059 студентов56.

4.

Право на питание57
87.
В 2016 году была разработана программа местных комитетов по снабжению и
распределению продовольствия (КЛАП) в целях обеспечения доступа всех лиц к
питанию. Программа КЛАП предусматривает ежемесячную доставку продуктов
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питания длительного хранения с субсидированием свыше 99 % их стоимости более
чем 7 000 000 семей. В 2016–2021 годах во всей стране было распределено
7 518 861 метрических тонн продовольствия. В результате применения ОПМ импорт
продовольствия сократился до 88,7 %, что негативно повлияло на показатели
недоедания в стране.
88.
В БРВ был создан Главный продовольственный штаб для совершенствования
распределения продовольствия среди семей. В стране осуществляется свыше
15 социальных программ, призванных гарантировать право на питание в соответствии
с потребностями в питании каждой целевой группы. В настоящее время в эти
программы инвестируется в среднем 348 246 848 долл. США в месяц. В рамках других
продовольственных программ, помимо КЛАП, на территории всей страны населению
было бесплатно доставлено 72 095 метрических тонн продовольствия, которым
воспользовались в общей сложности 7 703 436 человек.
89.
При УНЗ было создано бюро специального уполномоченного по вопросам
предоставлением помощи и защиты трудящимся на местах, обладающее
полномочиями в масштабах всей страны.
5.

Экологические права и управление рисками58
90.
Защита окружающей среды неизменно является одним из главных приоритетов
страны. План социально-экономического развития страны (План Родины) на
2019–2025 годы предусматривает в качестве исторической цели вклад в сохранение
жизни на планете и спасение рода человеческого.
91.
В феврале 2016 года в целях упорядочения горнодобывающей деятельности и
охраны природы была установлена Национальная зона стратегического развития
«Арко Минеро дель Ориноко»59. Министерство народной власти по вопросам
экосоциализма разработало Комплексный план санации мусорных свалок в семи
главных городах страны с целью формирования и поощрения практики управления
окружающей средой.
92.
За период 2016–2021 годов ГП предъявила 24 146 лицам обвинения в
предполагаемом совершении экологических преступлений. В Боливарианской
национальной гвардии имеется 24 координационных бюро экологической гвардии,
распределенных по штатам, которые выполняют функции специальной
административной полиции и уголовного расследования в этой области. За отчетный
период УНЗ рассмотрело 139 жалоб на нарушение экологических прав.
93.
Со времени представления предыдущего национального доклада учреждения,
отвечающие за ликвидацию последствий кризисов, катастроф и стихийных бедствий,
расширили свои возможности по защите прав человека населения страны.

D.

Права конкретных лиц или групп

1.

Женщины

a)

Равноправие и гендерное равенство60
94.
По состоянию на 2019 год индекс гендерного развития БРВ был равен 1,013, что
позволяет отнести БРВ к группе стран с высоким уровнем развития с точки зрения
достижений в соотношении индексов человеческого развития между женщинами и
мужчинами.
95.
В 2018 году был обновлен План по достижению равноправия и гендерного
равенства «Мама Роза» на 2013–2019 годы, действие которого было продлено на
период 2019–2025 годов. Министерство народной власти по делам обороны (МНВО)
учредило комитеты по равноправию и гендерному равенству61 в разных частях и
подразделениях Боливарианских национальных вооруженных сил (БНВС)62.
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96.
В 2018 году индекс гендерного паритета (ИГП) на трех уровнях образования
составил 0,97 на дошкольном уровне; 0,92 на начальном уровне и 1,04 на уровнях
среднего и специального образования. Охват школьным образованием является в
основном справедливым и равноправным. В школьные учебники серии «Коллекция к
двухсотлетию» для дошкольного, начального и среднего образования были включены
темы, посвященные поощрению равноправия и равенства. С 2014 года по 2020 год в
подсистему университетского образования была принята 1 280 451 женщина.
В среднем доля женщин в системе здравоохранения составляет 71 %, а в системе
образования — 74 %. Среди всех ученых и исследователей, работающих в
учреждениях под эгидой Министерства народной власти по делам науки и технологий,
доля женщин равна 50,47 %, что соответствует индексу гендерного паритета 1,02.
97.
К 2020 году из всех жилищ, построенных в соответствии с программой
«Великая миссия жилищного строительства в Венесуэле», 80,46 % жилищ были
предоставлены женщинам, возглавляющим домохозяйства. Кроме того,
81,5 % кредитов, выданных в рамках этой великой миссии, были предоставлены
женщинам.
98.
За период, охватываемый настоящим докладом, происходила демократизация
доступа женщин к кредитам. Начиная с 2017 года не менее 45 % кредитов
государственного банка были предоставлены женщинам-предпринимателям.
В результате проводимой политики женщины составили большинство бенефициаров
кредитования малого и среднего предпринимательства со стороны государственного
банка.
99.
В период 2014–2020 годов количество женщин, получающих долгосрочные
денежные пособия (пенсии) по линии Института социального обеспечения Венесуэлы,
увеличилось с 1 545 044 человек до 2 752 825 человек, что составило 59,9 % от всего
населения, получающего эти пособия.
100. Конституционная палата ВС упразднила статьи Уголовного кодекса,
касающиеся супружеской измены, поскольку сочла, что они являются
дискриминационными по отношению к женщинам и противоречат ценностям и
принципам равенства и недискриминации, закрепленным в КБРВ63.
101. В процессе выборов, состоявшихся в 2014–2020 годах, большинство
избирателей составили женщины, доля которых достигала в среднем 51,22 %. Кроме
того, в результате принятия Национальным избирательным советом (НИС) резолюций
о паритетном составе кандидатур на выборах отмечалось продвижение в области
достижения политического паритета. На парламентских выборах 2020 года женщины
были представлены 47,23 % кандидатов.
102. В настоящее время пост вице-президента занимает женщина. В 2015–2019 годах
доля женщин в рядах БНВС выросла с 11 % до 15 %. К 2021 году число женщин среди
32 магистратов Верховного суда достигло 15 человек. В 2020 году среди
112 748 зарегистрированных представителей общинных советов 53,37 % составили
женщины. Из всех 42 145 человек, работающих в составе комитетов по линии КЛАП,
79 % являются женщинами, которые выполняют задачи по распределению
продовольствия на территории страны.
103. В 2017 году Министерство народной власти по делам женщин и гендерного
равенства (МНВЖГР) включило в свою институциональную структуру
координационные бюро по делам женщин африканского происхождения, женщин из
числа коренных народов и по вопросам сексуально-гендерного разнообразия.
b)

Стереотипы64
104. ВС принял постановление65 о стимулировании использования инклюзивного и
несексистского языка во всех документах и постановлениях, издаваемых ВС и
другими судами. В 2019 году МНВО издало приказ № 02963566 об использовании
несексистского языка в БНВС. В 2021 году НА подкрепила эти меры принятием Закона
о поощрении и использовании языка, учитывающего гендерные особенности, который
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устанавливает обязанность всех органов государственной власти использовать в своих
актах инклюзивный и несексистский язык, учитывающий гендерные особенности.
105. После второго цикла УПО МНВЖГР расширило состав Наблюдательного
совета средств массовой информации «Кармен Клементе Травьесо» и создало
Женский центр документации и информации для мониторинга преодоления
гендерных стереотипов и создания специальных площадок для обсуждения этих
вопросов. Государственные средства массовой информации транслировали шесть
общенациональных радиопрограмм, посвященных поддержке интересов женщин и
феминизма.
c)

Право на жизнь, свободную от насилия67
106. В период, охватываемый настоящим докладом, были активизированы усилия по
борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и обеспечению выполнения
Органического закона о праве женщин на жизнь, свободную от насилия (ОЗПЖЖСН).
В 2021 году НА в первом чтении приняла проект внесения поправок в ОЗПЖЖСН для
укрепления этого правового инструмента.
107. С 2019 года на территории всей страны действует Высший народный орган
гендерной справедливости, который является координационным центром,
объединяющим все учреждения с полномочиями в этой области, с тем чтобы в
сотрудничестве с гражданским обществом гарантировать обеспечение прав женщин
на жизнь, свободную от насилия.
108. За период, описываемый в настоящем докладе, отмечалось расширение и
укрепление специализированных судов и прокуратур по делам о насилии в отношении
женщин. Органы правосудия, специально созданные для борьбы с гендерным
насилием, действуют на территории всей страны, при этом на 75 % территории
созданы специализированные судебные округа, а на 25 % территории, еще не
охваченной такими судебными округами, исключительной юрисдикцией по
насильственным преступлениям в отношении женщин наделены муниципальные
уголовные суды. Вместе с тем во всей стране существует 120 прокурорских отделений
и специализированных прокуратур по делам о гендерном насилии в отношении
женщин, подростков и девочек.
109. ГП и Бюро научных, уголовных и судебно-медицинских расследований
(БНУСМР) продолжали принимать меры по обеспечению безопасности и защиты от
преступлений, связанных с насилием в отношении женщин. Среди всех принятых мер
35 % касались случаев физического насилия, 29 % — психологического насилия,
18 % — угроз и 13 % — преследований или домогательств. В 2014–2020 годах
Национальное управление уполномоченного по правам женщин предоставило
комплексное обслуживание и помощь 133 329 женщинам. В этот период действовали
четыре приюта для защиты женщин от самых крайних форм насилия.
110. Психологические, психиатрические и социальные услуги, предоставляемые
через Национальный институт по делам женщин, помогают женщинам — жертвам
насилия справляться с его последствиями. В 2016 году ГП в целях укрепления этой
политики создала Службу комплексного ухода за жертвами гендерного насилия68.
В 2017 году для приема жалоб на акты насилия в отношении женщин были расширены
услуги бесплатных телефонных «горячих линий» VEN911 и 0800MUJERES.
111. В 2021 году Министерство народной власти по вопросам внутренних дел,
юстиции и мира (МНВВДЮМ) издало Правила поведения сотрудников полиции и
уголовного розыска для оперативного и своевременного уделения внимания жертвам
гендерного насилия, приема соответствующих жалоб и проведения мероприятий
полиции в ходе следствия с целью обеспечения правильного применения
ОЗПЖЖСН69. МНВЖГР, МНВВДЮМ, ГП и УНЗ активизировали мероприятия по
подготовке сотрудников органов, принимающих жалобы на акты насилия в отношении
женщин.

GE.21-15716

15

A/HRC/WG.6/40/VEN/1

112. В ноябре 2018 года Пленум ВС принял Постановление № 0014, в соответствии
с которым был создан электронный судебный реестр70, используемый в
процессуальных действиях, возбужденных в связи с актами насилия в отношении
женщин. В период пандемии COVID-19 выполнению этого постановления было
уделено приоритетное внимание как специальной мере по обеспечению доступа к
правосудию.
2.

Дети и подростки71
113. В БРВ действуют законы, подробно регламентирующие комплексную охрану
детства и юности72. В июне 2017 года был создан Национальный «круглый стол» по
защите детей и подростков в контексте миграции в качестве площадки для
координации деятельности государственных учреждений и общественных
организаций по выработке стратегий для решения проблем, затрагивающих детей и
подростков-мигрантов и их семьи73.
114. В стране обеспечено право детей и подростков на индивидуальность. БРВ ведет
единый реестр рождений, в котором в 2016–2020 годах было зарегистрировано
3 040 117 рождений. В тот же период удостоверения личности впервые были выданы
2 793 841 ребенку и подростку, включая 12 167 детей из числа коренных народов.
115. ГП создала 55 прокурорских отделений для реагирования на акты насилия,
совершаемые против детей и подростков. Кроме этого, в ГП имеется подразделение74
по оказанию комплексной помощи детям и подросткам, ставших жертвами
сексуальных преступлений и/или жестокого обращения. В 2021 году НА приняла
Закон о предотвращении и искоренении сексуального надругательства над детьми и
подростками, повысив минимальный возраст для вступления в брак.
116. В 2017 году УНЗ в партнерстве с ЮНИСЕФ разработало протоколы для раннего
выявления и своевременного вмешательства в связи со случаями насилия в отношении
детей и подростков, а также для выявления, предупреждения и сокращения масштабов
насилия между сверстниками в сфере образования. УНЗ и Министерство народной
власти по вопросам здравоохранения в сотрудничестве с ЮНФПА, ВОЗ и ЮНИСЕФ
разработали алгоритм институциональной помощи в случаях сексуального
надругательства над детьми и подростками и протокол помощи в случаях
сексуального насилия.
117. Продолжалось совершенствование системы уголовной ответственности
подростков, вступивших в конфликт с законом, направленное на обеспечение
соблюдения прав человека. В 2017 году ВС создал Национальный координационный
центр системы привлечения подростков к уголовной ответственности75 в целях
разработки и формулирования политики органов правосудия, направленной на
оптимизацию деятельности системы отправления правосудия в этой области.

3.

Инвалиды76
118. На протяжении третьего цикла УПО продолжалось проведение политики и
принятие мер по обеспечению полного и самостоятельного использования инвалидами
своих возможностей и их интеграции в семью и общину.
119. В 2016–2021 годах Национальный совет по делам инвалидов (КОНАПДИС)
выдал удостоверения инвалидов 419 714 лицам. В этот период через систему пособий
по линии программы «Удостоверение Родины» осуществлялись денежные переводы в
рамках социальной защиты, специально предназначенной для инвалидов, которыми
были охвачены 2 144 457 человек. Были также распределены в общей сложности
58 713 ассистивных технических средств для поддержания личной самостоятельности
инвалидов. В БРВ во всей стране имеется 12 лабораторий ортопедии и протезирования,
на работу которых отрицательно влияют ОПМ.
120. В период 2016–2018 годов на 171 398 человек увеличилось число учащихся как
в системе специального образования, так и в учебных заведениях других типов и
уровней. Кроме того, для обеспечения специального образования в эту систему были
трудоустроены 5385 человек для пополнения преподавательского и административно-
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технического персонала. В 2018 году началось осуществление программы повышения
квалификации в области специального образования для преподавателей, работающих
в этой сфере.
121. При Независимом национальном совете по правам детей и подростков был
создан отдел специализированной комплексной защиты (ОСКЗ) с целью
предоставления защиты и комплексной специализированной помощи детям и
подросткам с ограниченными возможностями.
122. Продолжала свою работу и выпуск печатных материалов, доступных для людей
с ограниченными возможностями, венесуэльская типография брайлевской печати
«Симон Боливар»77. В свою очередь, фонд «Инфосентро» располагает помещениями,
приспособленными для слабовидящих и оснащенными оборудованием для оцифровки
печатных текстов и их перевода в цифровой формат и аудиоформат.
123. УНЗ продолжало разрабатывать учебные программы для подготовки
преподавательского состава, работающего с детьми и подростками с ограниченными
возможностями, в том числе для получения диплома по венесуэльскому жестовому
языку и диплома по комплексному знанию системы Брайля и методик ориентации и
мобильности.
4.

Лица африканского происхождения78
124. В период, охватываемый настоящим докладом, была завершена работа по
созданию Национального института по борьбе с расовой дискриминацией
(ИНКОДИР) и укреплению Национального совета общин лиц африканского
происхождения (КОНАДЕКАФРО).
125. В июле 2018 года ИНКОДИР издал Правила публикации плакатов по
запрещению всех актов расовой дискриминации в БРВ79. Он также осуществлял надзор
за выполнением этого обязательства. В 2019 году ИНКОДИР утвердил порядок
образования комитетов по борьбе с расовой дискриминацией.
126. В 2016 году в Конгрессе Родины была создана фракция представителей
населения африканского происхождения с целью создания форума для пропаганды
искоренения дискриминации. В марте 2018 года был принят указ № 3335 о проведении
Национального десятилетия лиц африканского происхождения.
127. ИНКОДИР разрабатывал и осуществлял программы, планы, проекты, а также
образовательные, учебные, информационные и пропагандистские мероприятия,
направленные на предупреждение расовой дискриминации, повышение
осведомленности и просвещение населения в целом.

5.

Коренные народы80
128. В период, охватываемый настоящим докладом, в целях проведения политики по
охране, защите, поощрению, сохранению, развитию, изучению, исследованию и
распространению языков коренных народов приступил к полномасштабной
деятельности Национальный институт языков коренных народов, созданный в
соответствии с Законом о языках коренных народов.
129. В 2019 году в стране числились 1426 межкультурных школ, в которых работали
14 381 преподаватель и получали двуязычное межкультурное образование свыше
240 000 учащихся. В 2019 году при поддержке ЮНИСЕФ были распространены
тексты Конвенции о правах ребенка, изданные на трех основных языках коренных
народов. В рамках программы «Великая миссия жилищного строительства в
Венесуэле» для коренного населения строилось жилье, соответствующее его обычаям
и традициям. Из всего жилья, построенного по этой социальной программе,
2,3 % жилищ были предназначены для коренного населения.
130. В БРВ признаются исконные права коренных народов, закрепленные в рамках
особой юрисдикции коренного населения. ВС принял ряд решений, в которых в
соответствии с международными стандартами признавались традиционные системы
правосудия коренных народов.
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131. Уголовно-процессуальный
кодекс гарантирует
привлечение устных
переводчиков для ознакомления групп коренного населения с содержанием любых
процедурных или административных актов, тем самым обеспечивая использование их
родных языков. Помимо этого, в судах обычной юрисдикции для подсудимых из числа
коренного населения гарантировано право на бесплатную помощь со стороны
письменного или устного переводчика в случае поступления от них такого запроса.
132. Для консультирования перед принятием решений о природопользовании,
включая осуществление права на предварительные консультации в отношении
проектов по добыче полезных ископаемых, была учреждена Президентская комиссия
по экосоциалистическому развитию и охране прав коренных народов на
горнопромысловую деятельность81.
6.

Мигранты и беженцы82
133. В БРВ были приняты меры для обеспечения права граждан страны на
репатриацию, среди которых особое место занимает план «Возвращение на Родину».
Во исполнение этого плана государство бесплатно предоставляет венесуэльским
мигрантам средства для добровольного возвращения на территорию страны
воздушным или наземным путем. По состоянию на 5 октября 2021 году в страну
благодаря этому плану вернулись 26 733 венесуэльца. Из них 29 % составили дети и
подростки. На выполнение этого плана отрицательно повлияло применение ОПМ
против компании КОНВИАСА83.
134. В 2016–2018 годах было выдано 10 492 265 паспортов, что соответствовало в
среднем 34 % населения Венесуэлы в этот период.
135. К 2021 году под защитой статуса беженца находились 11 417 лиц. Национальная
комиссия по делам беженцев ввела в действие систему комплексного управления
положением беженцев, в рамках которой просителям убежища выдавались
удостоверения, соответствующие международно-правовым стандартам. В контексте
пандемии COVID-19 продлевалось действие временных удостоверений личности,
выданных просителям убежища. Министерство народной власти по делам
образования издало инструкцию о признании временных удостоверений беженцев в
целях охвата беженцев системой образования.
136. По состоянию на июнь 2019 года жилищные пособия получали
438 110 иностранных семей, из которых 82 % имели колумбийское гражданство.
В соответствии с КБРВ и международными договорами иностранцы, находящиеся в
пенитенциарных центрах, пользуются правом на посещения консульских
сотрудников.

E.
1.

Национальные механизмы поощрения и защиты прав человека
Национальное правозащитное учреждение84
137. УНЗ продолжает выполнять свои функции по поощрению, защите и
мониторингу прав человека в соответствии с Парижскими принципами. УНЗ является
учреждением, независимым от других ветвей государственной власти, которое
пользуется организационной, функциональной, финансовой и административной
автономией. УНЗ играет решающую роль в прояснении случаев предполагаемых
нарушений прав человека.
138. УНЗ осуществляет свои мероприятия силами 24 отделений, распределенных по
территории всей страны. После представления предыдущего доклада для облегчения
доступа населения к этому учреждению были созданы его 14 муниципальных
отделений. УВКПЧ предоставляет УНЗ техническую помощь для укрепления его
потенциала в плане мониторинга осуществления прав человека лиц, лишенных
свободы, повышения осведомленности сотрудников по вопросам прав человека и
совершенствования системы приема заявлений, жалоб и петиций.
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139. УНЗ поддерживает связи и диалог с более чем 465 организациями и
общественными движениями с целью поощрения прав человека и укрепления своего
потенциала в плане мониторинга осуществления прав человека.
2.

Планы и политика в области прав человека85
140. НСПЧ как орган, отвечающий за координацию и поощрение национальной
политики в области прав человека, продолжает разрабатывать меры, направленные на
внедрение правозащитного подхода во все направления деятельности государства при
активном участии общественных организаций и движений и при поддержке со
стороны учреждений системы Организаций Объединенных Наций, действующих в
стране.
141. В БРВ признается и охраняется деятельность неправительственных
организаций, стремящихся к поощрению и защите прав человека, а также работа
правозащитников. Ежегодный конгресс по правам человека является форумом для
постоянных обменов мнениями и диалога в этой области с общественными
организациями и движениями86.
142. В течение периода, описываемого в настоящем докладе, под руководством
НСПЧ и при участии общественных организаций и движений осуществлялся
Национальный план по правам человека (НППЧ) на 2016–2019 годы. В 2016 году для
контроля за выполнением этого плана были определены 545 показателей. В целях его
осуществления органы государственной власти предусмотрели в своих
соответствующих оперативных планах необходимые для этого проекты, меры и
ресурсы. В 2020 году была проведена всеобъемлющая оценка выполнения НППЧ, в
результате которой было выявлено, что из 213 действий, предусмотренных планом,
93 % были частично или полностью выполнены87. При поддержке ЮНИСЕФ в НППЧ
были внесены поправки для более полного учета интересов детей и подростков.
В настоящее время при технической помощи УВКПЧ проводится работа по
организации консультаций в отношении второго НППЧ.
143. В ходе выполнения НППЧ государственные учреждения провели свыше
1290 образовательных, учебных мероприятий, форумов и рабочих совещаний по
вопросам прав человека, в которых приняли участие свыше 82 800 государственных
служащих, включая работников государственного сектора, судебных органов,
сотрудников полиции, военнослужащих и судей88.
144. Тематика прав человека была включена в программы непрерывного
образования и четырех уровней обучения в Боливарианском военном университете
Венесуэлы, Экспериментальном университете сил безопасности, Национальной школе
государственной обороны, Национальной школе магистратуры, Национальной школе
прокуратуры, Национальной школе прав человека при Управлении Народного
защитника, Национальной школе подготовки сотрудников пенитенциарных органов и
Женской школе Юга «Архелия Лайа». В этих мероприятиях по образованию и
подготовке в области прав человека ежегодно принимают участие около
168 000 человек, которые в своем большинстве являются государственными
служащими.
145. В 2019 году при поддержке ПРООН была сформирована и начала
функционировать Национальная система мониторинга выполнения международных
правозащитных договоров89.
146. В этот период в БРВ началась разработка национального плана по деятельности
предприятий и правам человека. ГП представила на рассмотрение НА проект закона о
корпоративной ответственности в области прав человека.
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F.

Укрепление международного сотрудничества в области защиты
прав человека

1.

Ратификация международных договоров90
147. В 1991 году в БРВ была ратифицирована и вступила в силу Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания.
148. 25 октября 2016 года был сдан на хранение документ о ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей. 26 сентября 2019 года БРВ подписала документ о присоединении к
Марракешскому договору91 и сдала на хранение во Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС) соответствующий документ92.
149. При поддержке УВКПЧ состоялась дискуссия о Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений в целях внести вклад в
рассмотрение вопроса о возможной ратификации этого международного договора.
150. В этот период БРВ провела оценку оговорок и заявлений о толковании в
отношении правозащитных договоров, ратифицированных страной, включая
Международный пакт о гражданских и политических правах.

2.

Сотрудничество с СПЧ и органами системы Организации Объединенных
Наций93
151. БРВ широко сотрудничает с СПЧ и другими правозащитными механизмами
Организации Объединенных Наций. В качестве члена СПЧ БРВ продолжала
продвигать инициативы, направленные на поощрение и защиту прав человека, в
строгом соответствии с принципами объективности, беспристрастности,
неизбирательности, неполитизации, подлинного диалога и сотрудничества.
152. В 2016–2021 годах БРВ в порядке выполнения своих международных
обязательств представила договорным органам соответствующие доклады94. При
технической помощи УВКПЧ был достигнут прогресс в создании постоянного
механизма контроля за выполнением рекомендаций СПЧ и договорных органов
системы Организации Объединенных Наций в адрес БРВ95.
153. БРВ приняла посещения мандатариев двух специальных процедур СПЧ:
Независимого эксперта по вопросу о поощрении демократического и справедливого
международного порядка и Специального докладчика по вопросу о негативном
воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.
Кроме этого, она направила приглашение посетить страну Специальному докладчику
по вопросу о праве на развитие. Помимо этого, представлялись ответы на призывы к
незамедлительным действиям и запросы в отношении информации, поступившие от
специальных процедур.
154. В 2019 году состоялось официальное посещение страны Верховным
комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, проложившее
путь к активизации сотрудничества с УВКПЧ. Сотрудники УВКПЧ, работающие в
стране, имеют полный доступ ко всем местам на национальной территории, а также к
центрам содержания под стражей.

3.

Международное сотрудничество96
155. Государство продолжало содействовать работе таких региональных
механизмов интеграции и сотрудничества, как Сообщество государств Латинской
Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК); Союз южноамериканских наций
(УНАСУР); Боливарианский союз народов нашей Америки (БСНА) и
ПЕТРОКАРИБЕ.
156. В рамках многостороннего и двустороннего сотрудничества БРВ воспринимает
поощрение и защиту прав человека в качестве сквозного направления деятельности в
интересах народов, щедро делясь своим успешным опытом, в частности, в области
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борьбы с нищетой, ликвидации неграмотности, расширения образования и жилищного
строительства.

IV. Проблемы
157. Главная проблема страны состоит в продолжении обеспечения прав человека
населения, несмотря на разрушительное воздействие на национальную экономику
применения ОПМ против страны. Сокращение поступлений в зарубежной валюте, а
также невозможность доступа к товарам и услугам за рубежом порождают
значительные проблемы, для преодоления которых необходимы международное
сотрудничество и глубокое преобразование экономической и производственной
модели страны.
158. Для новых достижений в полном осуществлении всех прав человека всеми
людьми необходимы такие меры, как поддержание и консолидация общественного
мира, установленного в 2017 году, укрепление избирательного права как способа
урегулирования разногласий и продвижение по пути диалога и национального
примирения.
159. Для преодоления обстоятельств, по-прежнему затрагивающих права человека
населения, особенно наиболее уязвимых групп, таких как дети и подростки, женщины,
коренные народы, лица африканского происхождения и инвалиды, чрезвычайно важно
укреплять координацию между различными учреждениями, отвечающими за
поощрение и защиту прав человека, а также совершенствовать интерактивную
коммуникацию с обществом.
160. Продолжение
охвата
исторически
обездоленных
слоев
полным
осуществлением прав человека на основе соблюдения равенства и недискриминации
является национальной задачей, предполагающей необходимость углубления
культурных преобразований и искоренения стигматизации и стереотипов в обществе.

Примечания
1
2
3

4

5
6

7

8

9

GE.21-15716

Recomendación 133.73.
Resolución A/HRC/RES/42/4, de fecha 3 de octubre de 2019.
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por parte de la Alta
Comisionada en la 42° sesión del CDH, 9 de septiembre de 2019.
Conclusiones preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela de la Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en
el disfrute de los derechos humanos. 12 de febrero de 2021.
Recomendación 133.19.
Entre las leyes sancionadas se encuentran: Ley Orgánica de Atención y Desarrollo Integral de las
Personas Adultas Mayores; Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar; Ley
de Reforma a la Ley de Idiomas Indígenas; Ley de Transparencia y Acceso a la Información de
Interés Público; Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal; Ley de Prevención y
Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes; Ley para la Promoción y Uso del
Lenguaje con Enfoque de Género; Ley Orgánica de Reforma al Código Orgánico Penitenciario; Ley
de Reforma a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; Ley Orgánica
de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal; Ley de Reforma a la Ley del Estatuto de la Función
Policial y Ley de Reforma a la Ley del Estatuto de Policía de Investigación.
Compromiso voluntario 12 (s) y recomendaciones 133.35, 133.101, 133.102, 133.104, 133.108,
133.109 y 133.263.
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), la Ley Orgánica
sobre el Derecho de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), Ley para las Personas
con Discapacidad (LPcD), Ley Orgánica contra la discriminación Racial (LOCDRA), Ley Orgánica
de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la
Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familias (LPPDIPVSF), la Ley Constitucional Contra
el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (LCOCPT), la Ley de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios Electrónicos (LRSRTME), entre otras.
Gaceta Oficial de la RBV N° 41.069 del 6 de enero de 2017.
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Gaceta Oficial de la RBV 41.276 del 10 de noviembre de 2017.
Sentencia Nº 1.187 de fecha 15 de diciembre de 2016.
Decreto N°006 del 17 de mayo de 2016.
Compromiso voluntario 12 (s).
Gaceta Oficial de la RBV N° 42.007 publicada el 13 de noviembre de 2020.
Gaceta Oficial de la RBV N° 42.126 del 13 de mayo de 2021.
Compromiso voluntario 12 (e) y recomendaciones 133.63, 133.133, 133.154, 133.155, 133.156,
133.158, 133.159, 133.164, 133.166, 133.167, 133.168, 133.169, 133.170, 133.171, 133.172,
133.173, 133.174, 133.75, 133.182 y 133.218.
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.972 del 23 de agosto de 2016.
Compromiso voluntario 12 (e).
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.645 del 17 de septiembre de 2021.
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.646 Extraordinario del 17 de septiembre de 2021.
Compromiso voluntario 12 (l) y recomendaciones 133.31, 133.32, 133.35, 133.41 y 133.223.
Gaceta Oficial Extraordinaria de la RBV N° 6.583 del 12 de octubre de 2020.
Recomendaciones 133.28, 133.29, 133.30, 133.44, 133.45, 133.46, 133.49 y 133.218.
Gaceta Oficial de la RBV Nº 6.637 del 17 de agosto de 2021.
Creada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la Ley Constitucional de la Comisión para
la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Gaceta Oficial 6.323 Extraordinario del 8 de
agosto de 2017.
Recomendación 133.25.
Compromisos voluntarios 12 (b) y 12 (c), así como recomendaciones 133.114, 133.116, 133.117,
133.118, 133.119, 133.120, 133.121, 133.124, 133.154 y 133.168.
“Normas y Principios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial por parte de los
funcionarios y las funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político
territoriales” (2010); “Manual N° 6 sobre actuación de los cuerpos de policía para garantizar el orden
público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones” (2012);
“Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación y seguimiento de los puntos de control de
los órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (2014); y “Protocolo
de Aprehensión, resguardo, custodia preventiva y traslado de personas detenidas” (2018).
Ley de Reforma a la Ley del Estatuto de la Función Policial y Ley de Reforma a la Ley del Estatuto
de Policía de Investigación.
Compromiso voluntario 12 (c).
Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
Gaceta Oficial 6.323 Extraordinario de 8 de agosto de 2017.
Gaceta Oficial de la RBV Nº 41.023 del 3 de noviembre de 2016. Compromiso voluntario 12.b.
Compromiso voluntario 12 (a) y recomendaciones 133.124, 133.126, 133.127, 133.128, 133.129,
133.130, 133.133,133.164 y 133.202.
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.651 Extraordinario del 22 de septiembre de 2021.
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.644 Extraordinario del 17 de septiembre de 2021.
Compromiso voluntario 12 (a).
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.647 del 17 de septiembre de 2021.
Gaceta Oficial de la RBV N° 42.125 del 12 de mayo de 2021.
Compromiso voluntario 12 (v) y recomendaciones 133.121, 133.123, 133.151, 133.152 y 133.153.
Gaceta Oficial de la RBV N° 42.173 del 21 de julio de 2021.
Compromiso voluntario 12 (v).
Gaceta Oficial de la RBV Nº 42.007 del 13 de noviembre de 2020.
Recomendaciones 133.181, 133.182, 133.185, 133.186, 133.187, 133.189, 133.190, 133.193,
133.194, 133.195, 133.197, 133.199, 133.201, 133.202, 133.207, 133.208, 133.209, 133.210, 133.211
y 133.212.
Gaceta Oficial de la RBV N° 6.649 Extraordinario del 20 de septiembre de 2021.
Compromiso voluntario 12 (o) y recomendaciones 133.202 y 133.220.
Resolución N° 200630-0024 del 30 de junio de 2020 emanada del Consejo Nacional Electoral.
Recomendaciones 133.38, 133.224, 133.225, 133.226, 133.227, 133.228 y 133.254.
Recomendaciones 133.227, 133.231, 133.233, 133.234, 133.236, 133.237, 133.239, 133.240,
133.241, 133.242, 133.248 y 133.260.
Compromiso voluntario 12 (m) y recomendaciones 133.10, 133.244, 133.245, 133.246, 133.247 y
133.262.
Compromiso voluntario 12 (m).
Compromiso voluntario 12 (n) y recomendación 133.244.
Gaceta Oficial de la RBV N° 41.376 del 12 de abril de 2018.
Recomendaciones 133.248 y 133.249.
Compromisos voluntarios 12 (q) y 12 (r), así como recomendaciones 133.219, 133.227, 133.234,
133.250, 133.251, 133.252, 133.253, 133.255, 133.256, 133.257, 133.259, 133.260 y 133.261.
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Compromiso voluntario 12 (q).
Compromiso voluntario 12 (r).
Compromiso voluntario 12 (p) y recomendaciones 133.225, 133.227, 133.228, 133.229, 133.230 y
133.231.
Recomendaciones 133.64, 133.66, 133.271 y 133.222.
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.855 del 24 de febrero de 2016.
Compromiso voluntario 12 (u) y recomendaciones 133.102, 133.103, 133.105, 133.107, 133.143,
133.171 y 133.214.
Resolución N° 023383 del 12 de marzo de 2018.
Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional
Bolivariana y Milicia Bolivariana.
Sentencia Nº 738, de fecha 11 de agosto de 2016.
Recomendación 133.106.
Resolución N° 2017-0014. Gaceta Oficial de la RBV N° 41.421 del 18 de junio de 2018.
Resolución N°029635 de fecha 08 de abril de 2019.
Compromiso voluntario 12 (t) y recomendaciones 133.21, 133.22, 133.23, 133.52, 133.67, 133.139,
133.140, 133.141. 133.142, 133.143, 133.144, 133.145, 133.146, 133.171 y 133.172.
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.906 del 18 de mayo de 2016.
Resolución Nº 0026. Gaceta Oficial de la RBV Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021.
Gaceta Oficial de la RBV Nº 41.620 del 25 de abril de 2019.
Recomendaciones 133.55, 133.60, 133.61, 133.146, 133.147, 133.148, 133.177 y 133.178.
Ley Orgánica de Identificación; Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en salas de uso de
Internet, videojuegos y otros multimedia; Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos
Procesales; Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia; Ley de
Promoción y Protección de la Lactancia Materna; la Ley de Protección a la Familia, Maternidad y
Paternidad; Ley para la Prohibición de Videojuegos Bélicos y Juguetes Bélicos; Ley Orgánica de
Educación; Ley Orgánica de Registro Civil; Ley para el Poder Popular de la Juventud; Ley Orgánica
de Deporte, Actividad Física y Educación física y Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras.
Gaceta Oficial de la RBV N° 42.040 del 5 de enero de 2021.
Unidad Técnica Especializada para la Atención Integral de Mujeres,Niños, Niñas y Adolescentes del
Ministerio Público.
Resolución 2017-010 del 3 de mayo de 2017.
Compromiso voluntario 12 (x) y recomendaciones 133.261, 133.264, 133.265 y 133.266.
Compromiso voluntario 12 (x).
Recomendaciones 133.109, 133.110 y 133.111.
Gaceta Oficial de la RBV N° 41.491 del 27 de septiembre de 2018.
Recomendaciones 133.267, 133.268, 133.269, 133.270, 133.271 y133.272.
Gaceta Oficial de la RBV N° 40.866 del 10 de marzo de 2016.
Recomendaciones 133.273 y 133.274.
La empresa estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A
(CONVIASA) realiza el transporte aéreo desde los territorios de otros países hacia Venezuela de los
migrantes inscritos en el programa Vuelta a la Patria. Hasta el 5 de octubre de 2021 la empresa
CONVIASA ha efectuado 152 vuelos, repatriando gratuita y voluntariamente a 17.931 migrantes
venezolanos.
Recomendaciones 133.50, 133.51 y 133.65.
Compromisos voluntarios 12 (d), 12 (f), 12 (h), 12 (i) y12 (j), así como recomendaciones 133.24.
133.29, 133.33, 133.34, 133.36, 133.37, 133.42, 133.43, 133.47, 133.51, 133.53, 133.54, 133.56,
133.57, 133.58, 133.62, 133.65, 133.67, 133.68, 133.71, 133.72, 133.75, 133.76, 133.77 y 133.216.
Compromiso voluntario 12 (f).
Compromiso voluntario 12 (h).
Compromiso voluntario 12 (d).
Compromiso voluntario 12 (i).
Compromiso voluntario 12 (w) y recomendaciones 133.2, 133.7, 133.8 y 133.12.
Gaceta Oficial de la RBV N° 41.275 del 02 de octubre de 2019.
Compromiso voluntario 12 (w).
Compromisos voluntarios 12 (g) y 12 (k), así como recomendaciones 133.17, 133.73, 133.74, 133.75
y 133.97.
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Hasta la fecha se han consignado los siguientes informes ante los órganos de tratado de la ONU:
Informe de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares; informe sobre la Convención Internacional sobre todas las Formas de
Discriminación Racial; informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; informe
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
respuesta a la Lista de Cuestiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Compromiso voluntario 12 (g).
Recomendación 133.48, 133.69, 133.70 y 133.258.
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