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   Доклад перуанского государства по вопросу 
о рекомендациях, вынесенных по итогам третьего цикла 
универсального периодического обзора 

 I. Введение 

1. Перу выражает признательность делегациям 69 государств, принявших участие 

в сессии третьего цикла универсального периодического обзора. Кроме того, Перу 

выражает благодарность за 182 рекомендации, направленные на улучшение 

положения в области прав человека среди групп населения страны, нуждающихся в 

особой защите, включая детей, коренные народы, перуанцев африканского 

происхождения, женщин, лишенных свободы лиц, мигрантов, инвалидов, лиц из числа 

ЛГБТИ, домашних работников и правозащитников. 

2. В ходе представления доклада, состоявшегося 8 ноября 2017 года, Перу 

сообщила о значительных усилиях, прилагаемых ею для обеспечения своим 

гражданам наиболее широких и эффективных возможностей осуществления основных 

прав, вновь подтвердив свою приверженность дальнейшей совместной работе с 

Организацией Объединенных Наций и более широким международным сообществом 

в целях применения международных стандартов на всех направлениях деятельности, 

проводимой государством в тесном сотрудничестве с гражданским обществом и 

населением в целом. 

3. В этом контексте, в частности, мы рады сообщить о том, что Перу недавно 

утвердила (на основании Верховного указа № 002-2018-JUS) третий Национальный 

план в области прав человека (НППЧ) на 2018–2021 годы, который послужит 

многоостраслевым и комплексным стратегическим инструментом, позволяющим 

задавать направление государственной политики в области прав человека. 

4. В указанном Плане уже охвачен ряд рекомендаций, вынесенных в ходе 

настоящего цикла, включая рекомендации, касающиеся основных проблем, с 

которыми сталкиваются группы населения, нуждающиеся в особой защите. Помимо 

этого, в него включается новый подход к применению международных стандартов в 

области предпринимательства и прав человека и устанавливается обязательство 

сформулировать в 2019 году национальный план действий по вопросам 

предпринимательства и прав человека. 

 II. Рекомендации, которые Перу принимает к сведению 

5. С учетом того, что проводимая Перу политика в области прав человека  

(в рамках как НППЧ, так и других последовательно реализуемых планов) вобрала в 

себя рекомендация, полученные в ходе УПО, представляется важным отметить, что 

данные рекомендации относятся к числу принятых к выполнению, за исключением 

следующих пяти, которые Перу «принимает к сведению», а именно 111.13, 111.43, 

111.44, 111.158 и 111.102. 

6. Перу принимает рекомендацию 111.13 к сведению, поскольку в стране уже 

практикуется основанный на признании заслуг порядок отбора национальных 

кандидатов в договорные органы. Перу также соблюдает требования, установленные 

в соответствующем договоре, и стремится отбирать международных кандидатов с 

наиболее высоким уровнем подготовки и богатым профессиональным опытом. 

7. Перу принимает рекомендации 111.43, 111.44 и 111.58 к сведению исходя из 

того, что Добровольные принципы не налагают на государства правовые 

обязательства в области прав человека, а носят скорее характер добровольных 

обязательств, которые предприятия свободны брать на себя, независимо от 

возможного присоединения к ним государства, на территории которого они 

осуществляют свою деятельность. Это решение не препятствует надлежащему учету 

соображений научных кругов и оптимальной практики предприятий в контексте 
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разработки национального плана действий по вопросам предпринимательства и прав 

человека в рамках Национального плана в области прав человека на 2018–2021 годы. 

8. Перу принимает к сведению рекомендацию 111.102, содержащую призыв 

«отменить уголовную ответственность за аборты при любых обстоятельствах и 

обеспечить женщинам и девочкам доступ к безопасным и законным абортам», 

поскольку считает формулировку «при любых обстоятельствах» неясной и, строго 

говоря, несовместимой с международными стандартами в этой области. 

 III. Замечания Перу в отношении остальных рекомендаций 

9. Помимо прочего, в связи с рекомендациями, касающимися ратификации 

второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (111.1, 111.2, 111.3, 111.4 и 111.52), представляется уместным 

отметить, что в Перу де-факто действует мораторий на смертную казнь. В последний 

раз смертный приговор был вынесен и приведен в исполнение в 1979 году, и, хотя 

смертная казнь в стране не отменена, де-факто в Перу проводится политика 

неприменения этой меры наказания, несмотря на положения Политической 

конституции 1993 года, предусматривающей применение смертной казни в качестве 

меры наказания за исключительные преступления (терроризм и измена родине во 

время военных действий против внешних противников). 

10. Что касается рекомендаций, призывающих содействовать принятию и 

ратификации различных международных договоров по правам человека, то Перу 

заявляет о своем намерении поощрять необходимые меры, способствующие 

инкорпорации положений данных документов во внутреннее законодательство. 

11. Что касается рекомендации 111.97, то соответствующие меры уже во многом 

принимаются в рамках одной из стратегий на третьем стратегическом треке НППЧ, 

предусматривающем создание «тематической группы по правам женщин», а именно 

«рабочей группы в составе представителей государственных ведомств и гражданского 

общества, отвечающей за анализ и уделение внимания ситуации лиц, подвергшихся 

принудительной стерилизации в период с 1995 по 2001 год». 

12. Следует отметить, что 6 ноября 2015 года меры по поощрению доступа к 

правосудию за счет предоставления бесплатной правовой помощи, оказанию 

психологической поддержки и предоставлению комплексной медицинской помощи 

лицам, подвергшимся принудительной стерилизации в 1995–2001 годы, были 

отнесены к числу приоритетных действий, имеющих национальное значение. 

 IV. Заключение 

13. В заключение Перу хотела бы заявить о своей готовности прилагать все 

возможные усилия для выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам 

универсального периодического обзора, и должным образом информировать 

Организацию Объединенных Наций о проделанной работе. С универсальной системой 

нас объединяет общая цель – действовать сообща, с тем чтобы гарантировать всем 

перуанцам возможность действенного осуществления всех прав человека. 

    

 


