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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 
 

 

  Парагвай 
 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-

ствующих официальных документах Организации Объединенных 

Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничения-

ми по объему документов. С полным текстом можно ознакомиться в 

документах, указанных в ссылках. Настоящий доклад не содержит 

каких-либо мнений, суждений или соображений со стороны Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докла-

дах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре 

общих руководящих принципов, принятых Советом по правам чело-

века в решении 17/119. Включенная в доклад информация по всему 

тексту снабжается ссылками. Доклад подготовлен с учетом перио-

дичности обзора и изменений, имевших место в рассматриваемый 

период. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры о правах человека
2
 

 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (2003 год) 

МПЭСКП (1992 год) 

МПГПП (1992 год) 

МПГПП-ФП 2 (2003 год) 

КЛДЖ (1987 год) 

КПП (1990 год) 

ФП-КПП (2005 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2003 год) 

МКПТМ (2008 год) 

КПИ (2008 год) 

МКЗЛНИ (2010 год)  

Оговорки и/или 

заявления 

ФП-КПР-ВК  

(заявление: пункт 2 статьи 3, 

призывной возраст 18 лет, 

2006 год) 

  

Процедуры подачи 

жалоб, расследования 

и незамедлительные 

действия
3
 

ФП-МПЭСКП (подписание, 

2009 год) 

МПГПП-ФП 1 (1995 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8  

(2001 год) 

КПП, статьи 20, 21 и 22  

(1990 и 2002 годы) 

ФП-КПИ, статья 6 (2008 год) 

ФП-КПР-ПС 

(подписание, 2012 год) 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП  

(подписание, 2009 год) 

МПГПП, статья 41 

ФП-КПР-ПС 

(подписание, 2012 год) 

МКПТМ, статьи 76 и 77 

МКЗЛНИ, статьи 31 и 32 

 

 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы  

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и 

наказании за него 

  

 Римский статут Международ-

ного уголовного суда 

  

 Палермский протокол
4
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 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы  

     Конвенция о беженцах  

и Протокол к ней
5
 

Конвенция 1954 года  

о статусе апатридов 

(2014 год) и Конвенция 

1961 года о сокращении 

безгражданства  

(2012 год) 

 

 Женевские конвенции от 12 

августа 1949 года и дополни-

тельные протоколы I, II и III
6
 

  

 Основные конвенции МОТ
7
   

 Конвенция МОТ № 169
8
 Конвенция МОТ № 189 

(2013 год)
9
 

 

   Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области 

образования 

 

 

1. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Специаль-

ный докладчик по вопросу о крайней нищете и правам человека и страновая 

группа Организации Объединенных Наций настоятельно призвали Парагвай ра-

тифицировать ФП-МПЭСКП
10

. 

2. Страновая группа рекомендовала Парагваю рассмотреть возможность рати-

фикации ФП-КПР-ПС
11

. 

3. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

предложил Парагваю ратифицировать Конвенцию (№  97) Международной орга-

низации труда (МОТ) о трудящихся-мигрантах (пересмотренную в 1949 году), 

Конвенцию (№ 143) о злоупотреблениях в области миграции (дополнительные 

положения) 1975 года и Конвенцию (№ 181) о частных агентствах занятости 

1997 года
12

. 

4. Комитет по насильственным исчезновениям призвал Парагвай признать 

компетенцию Комитета в соответствии со статьями 31 и 32 Конвенции
13

. Комитет 

по трудящимся-мигрантам предложил Парагваю сделать заявления, предусмот-

ренные статьями 76 и 77 МКПТМ
14

; а Комитет по ликвидации расовой дискри-

минации призвал правительство сделать заявление, предусмотренное статьей  14 

Конвенции
15

. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) рекомендовала призвать Парагвай ратифицировать Конвенцию 

о борьбе с дискриминацией в области образования
16

. 

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

6. В 2013 году Комитет по правам человека приветствовал Закон №  4614-2012, 

на основании которого определения пыток и насильственного исчезновения были 

приведены в соответствие с международными нормами
17

. Вместе с тем Комитет 

по насильственным исчезновениям был обеспокоен тем, что включенная в него 

фраза «тем самым оставляя его без защиты закона» может быть истолкована как 

элемент умысла (animus), необходимый для признания того или иного деяния 

преступным
18

. 
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7. Положительно оценив положения Уголовного кодекса, запрещающие тор-

говлю людьми, детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей в ком-

мерческих целях, а также Закон № 4788/12 о торговле людьми, Комитет по пра-

вам ребенка вместе с тем рекомендовал привести внутреннее уголовное законо-

дательство в соответствие с положениями ФП-КПР-ТД
19

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики  
 

 

  Статус национальных правозащитных учреждений
20

  
 

 

Национальное правозащитное учреждение  Статус в ходе предыдущего цикла  Статус в ходе нынешнего цикла
21

 

   Управление Народного защитника 

(уполномоченного по правам человека) 

A (2008 год) аккредитация приостановлена  

в 2014 году 

 

 

8. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам  выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что с 2008 года так и не был назначен новый 

Народный защитник и что действие аккредитации по категории «А» было при-

остановлено
22

. Ряд договорных органов и страновая группа настоятельно призва-

ли Парагвай назначить нового Народного защитника и обеспечить полное соот-

ветствие учреждения Парижским принципам
23

. Комитет по насильственным ис-

чезновениям отметил передачу Управлению Народного защитника функций , свя-

занных с насильственными исчезновениями
24

. 

9. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания высоко оце-

нил учреждение национального механизма по предупреждению пыток (НМПП)
25

. 

Комитет против пыток рекомендовал обеспечить НМПП ресурсами, необходи-

мыми для независимого и эффективного осуществления его полномочий
26

. Стра-

новая группа рекомендовала укрепить потенциал НМПП и программы в области 

предупреждения пыток и наказания за них
27

. Комитет по правам инвалидов реко-

мендовал включить в мандат механизма осуществление надзора за психиатриче-

скими больницами, а также за условиями содержания лиц с психосоциальными 

нарушениями в этих учреждениях, в особенности в тюрьме Такумбу
28

. 

10. Комитет по правам человека приветствовал создание Сети учреждений по 

правам человека при исполнительной власти и планируемое расширение полно-

мочий Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международ-

ных судебных решений
29

. 

11. Комитет по насильственным исчезновениям приветствовал создание Систе-

мы контроля за выполнением рекомендаций
30

. Страновая группа рекомендовала 

продолжать укреплять потенциал Системы, чтобы обеспечить ее устойчивое 

функционирование
31

. 

12. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с нечетким 

характером мандатов Национального совета по защите детей и подростков, 

Национального секретариата по делам детей и подростков, Координационного 

бюро по правам детей и подростков, а также советов по защите детей и подрос т-

ков на уровне департаментов и муниципалитетов
32

. 

13. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам  рекомендо-

вал укрепить потенциал государственных учреждений в целях поощрения и за-

щиты экономических, социальных и культурных прав
33

. 
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14. Комитет по правам инвалидов призвал создать независимый правозащит-

ный механизм, который бы следил за положением инвалидов
34

. Комитет по эко-

номическим, социальным и культурным правам приветствовал разработку Наци-

онального плана действий по защите прав инвалидов
35

. 

15. Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с тем, что в Нацио-

нальном плане по правам человека не были отражены все вопросы, поднятые в 

ходе проводившегося с участием гражданского общества процесса подготовки 

его проекта
36

. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете рекомендо-

вала включить в план показатели, позволяющие оценить эффективность государ-

ственной политики в области прав человека
37

. 

16. Комитет против пыток рекомендовал осуществить Национальный план по 

предупреждению и искоренению сексуальной эксплуатации детей и подростков
38

. 

Комитет по правам ребенка приветствовал Национальную стратегии по преду-

преждению и искоренению детского труда и защите трудящихся подростков и 

Программу оказания комплексной помощи беспризорным детям и подросткам
39

. 

 

 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включенные  

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный со времени 

проведения предыдущего обзора 

Последние заключительные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

     Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

– 2010 год август 2011 года Четвертый-шестой 

доклады подлежали 

представлению в 

2014 году 

Комитет по экономи-

ческим, социальным  

и культурным правам 

ноябрь 2007 года 2011 год март 2015 года Пятый доклад под-

лежит представле-

нию в 2020 году 

Комитет по правам 

человека 

октябрь 

2005 года 

2010 год март 2013 года Четвертый доклад 

подлежит представ-

лению в 2017 году 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации  

в отношении женщин 

январь 2005 года 2010, 2015 годы октябрь 2011 года Седьмой доклад 

ожидает рассмотре-

ния  

Комитет против  

пыток 

май 2000 года 2010 год ноябрь 2011 года Седьмой доклад 

подлежит представ-

лению в 2015 году 

Комитет по правам  

ребенка 

январь 2010 года 2010 год 

(первоначальные до-

клады по ФП-КПР-ВК 

и ФП-КПР-ТД) 

октябрь 2013 года  

(первоначальные до-

клады по ФП-КПР-

ВК и ФП-КПР-ТД) 

Четвертый–шестой 

доклады подлежат 

представлению в 

2017 году 

Комитет по защите 

прав всех трудящих-

ся-мигрантов и чле-

нов их семей 

– 2011 год апрель 2012 года Второй доклад под-

лежит представле-

нию в 2017 году 
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Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включенные  

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный со времени 

проведения предыдущего обзора 

Последние заключительные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

     Комитет по правам 

инвалидов 

– 2010 год апрель 2013 года Второй и третий до-

клад подлежат пред-

ставлению в 2018 го-

ду 

Комитет по насиль-

ственным исчезнове-

ниям 

– 2013 год сентябрь 2014 года Второй доклад под-

лежит представле-

нию в 2020 году 

 

 

 

 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 

последующих мер 
 

 

  Заключительные замечания 
 

 

Договорный орган 

Подлежат  

представлению Тема Представлено 

    Комитет по ликвида-

ции расовой дискри-

минации 

2012 год Законодательство по вопросам расовой 

дискриминации; коренные общины
40

 

– 

Комитет по правам  

человека 

2014 год Расследования нарушений прав человека, 

документально подтвержденных Комисси-

ей по установлению истины и восстанов-

лению справедливости; общинные дружи-

ны по охране правопорядка; расследование 

по факту гибели 17 человек в ходе прове-

дения полицейской спецоперации в Куру-

гуати в 2012 году
41

 

2014 год
42

; запрошена 

дополнительная инфор-

мация
43

; представлена 

дополнительная инфор-

мация, 2015 год
44

 

Комитет по ликвида-

ции дискриминации  

в отношении женщин 

2013 год Торговля людьми и эксплуатация прости-

туции; женщины и здравоохранение
45

 

2013 год
46

; запрошена 

дополнительная инфор-

мация
47

 

Комитет против пыток 2012 год Правовые гарантии для задержанных лиц; 

расследование и судебное преследование 

актов пыток; торговля людьми
48

 

2013 год
49

 

Комитет по правам  

инвалидов 

2014 год Эксплуатация инвалидов преступными 

группами; зачисленные в школу дети-

инвалиды; право голоса
50

 

2014 год
51

 

Комитет по насиль-

ственным исчезнове-

ниям 

2015 год Национальное правозащитное учреждение; 

связь с лицами, лишенными свободы;  

возмещение ущерба и компенсация
52

 

– 

 

 

  Соображения  

 

 

Договорный орган Число соображений Статус 

   Комитет по правам человека 3
53

 Ведется диалог
54

. Запрошена более подробная информация
55

. 
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  Посещения страны и/или запросы договорных органов  
 

 

Договорный орган Дата Тема 

   Подкомитет по предупреждению 

пыток 

2010 год
56

 Посещение для проверки выполнения рекомендаций, 

вынесенных в 2009 году
57

, в особенности рекомендаций, 

касавшихся национального механизма по предупрежде-

нию пыток и положения лишенных свободы лиц, содер-

жащихся в тюрьме Такумбу и полицейских участках
58

. 

 

 

17. В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации, будучи обес-

покоен положением коренных общин в Чако, направил Парагваю два письма в 

соответствии с процедурой раннего предупреждения и незамедлительных дей-

ствий
59

. 

 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами60 
 

 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Текущий статус  

   Наличие постоянного приглашения Да Да 

Состоявшиеся поездки Торговля детьми (2004 год) 

Пытки (2006 год) 

Образование (2009 год) 

Свобода религии 

Крайняя нищета 

Коренные народы 

Здравоохранение 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

Независимость судей и адвокатов 

Свобода религии 

Независимость судей и адвокатов 

Инвалиды 

Рабство 

Запрошенные поездки Правозащитники  

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к незамед-

лительным действиям 

За рассмотренный период было направлено девять сообщений.  

Правительство ответило на шесть из них.  

Последующие доклады и миссии  Специальный докладчик по вопросу о пытках
61

 

 

 

 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

18. В ответ на просьбу Парагвая о присутствии в стране представителя Управ-

ления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека (УВКПЧ) в 2010 году в страну был направлен советник по правам челове-

ка. Советник оказывает помощь в наращивании потенциала национальных орга-

нов власти, организаций гражданского общества и страновой группы
62

. 

19. В 2011 году Парагвай посетила заместитель Верховного комиссара по пра-

вам человека
63

. Парагвай оказывал финансовую поддержку УВКПЧ в 2014 году
64

. 
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 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 
 

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

20. Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил, что в законода-

тельстве страны отсутствует определение «расовой дискриминации» и не уста-

новлена уголовная ответственность за нее
65

. В связи с рекомендациями, выне-

сенными по итогам универсального периодического обзора, страновая группа
66

, 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации
67

, Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам
68

, Специальный докладчик по вопросу о край-

ней нищете
69

 и Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов
70

 

рекомендовали принять закон о борьбе со всеми формами дискриминации. Спе-

циальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший дости-

жимый уровень физического и психического здоровья также затронул вопрос  

о дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов
71

. 

21. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу сохраня-

ющихся стереотипов в отношении роли женщин
72

. Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин выразил обеспокоенность по поводу сохране-

ния дискриминационных традиционных представлений и негативного влияния 

некоторых религиозных верований и культурных обычаев, что препятствует уси-

лиям по поощрению прав женщин и детей, в особенности в контексте сексуаль-

ного и репродуктивного здоровья и прав в этой области
73

. Данный Комитет реко-

мендовал Парагваю, среди прочего, привести свое законодательство в соответ-

ствие с положениями КЛДЖ
74

 и осуществлять конкретные стратегии для расши-

рения прав женщин
75

. 

22. Комитет по правам человека рекомендовал искоренять стереотипы и дис-

криминацию и обеспечивать терпимость и уважение к многообразию
76

. По мне-

нию Специального докладчика по вопросу о крайней нищете, Парагвай должен 

гарантировать, чтобы государственная политика не влекла за собой дискримина-

ции по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
77

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

23. Комитет по правам человека был обеспокоен тем, что дружины по охране 

правопорядка, созданные в департаментах Каагуасу, Канендию и Сан -Педро, 

причастны, среди прочего, к убийствам, пыткам и жестокому обращению. Параг-

ваю следуют в судебном порядке преследовать членов дружин в связи со всеми 

преступными деяниями, в которых они предположительно  принимали участие
78

. 

Страновая группа указала на поступавшие сообщения о нарушениях прав чело-

века, имевших место в контексте развертывания объединенных сил в составе во-

оруженных сил, национальной полиции и Национального секретариата по борьбе 

с наркотиками. В специальном докладе НМПП, посвященном деятельности объ-

единенных сил, сообщалось о невыполнении минимальных требований в отно-

шении применения силы и предоставления процедурных гарантий
79

. 

24. В 2015 году мандатарии нескольких специальных процедур направили со-

общение в связи с тем, что парагвайское государство не проявило должной за-

ботливости для предотвращения сексуальных надругательств в отношении деся-

тилетней беременной девочки и не обеспечило надлежащих мер защиты и обра-

щения, которые бы гарантировали ее физическую и психическую неприкосно-

венность. В своем ответе Парагвай представил подробную информацию и пред-
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ложил этим механизмам ознакомиться с делом in situ
80

. Специальный докладчик 

по вопросу о праве на здоровье указал, что в условиях действующей правовой и 

политической системы не удается обеспечить защиту девочкам, поскольку они 

вынуждены сохранять беременности, сопряженные с высоким риском и чреватые 

долгосрочными последствиями для их физического и психического здоровья
81

. 

25. Комитет против пыток был обеспокоен утверждениями о случаях пыток и 

неправомерного обращения по отношению к лишенным свободы лицам
82

. Коми-

тет по правам человека выразил сожаление по поводу того, что лишь весьма не-

значительное число расследований по фактам применения пыток приводит к вы-

несению виновным лицам обвинительных приговоров и предоставлению возме-

щения жертвам
83

. Комитет против пыток рекомендовал учредить независимую 

процедуру подачи жалоб, укрепить существующие механизмы надзора за дей-

ствиями полиции и предоставлять жертвам компенсацию
84

. 

26. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие 

права человека лишенных свободы лиц, включая несовершеннолетних, не со-

блюдаются; что принятие решения по ходатайству о применении процедуры ха-

беас корпус может занять вплоть до 30 дней; и что во многих полицейских 

участках не соблюдаются правила регистрации задержанных
85

. Подкомитет по 

предупреждению сослался на сообщения о том, что по-прежнему нарушаются 

гарантии неприменения пыток и других видов неправомерного обращения
86

, и 

выразил сожаление по поводу неудовлетворительной системы регистрации за-

держанных
87

. Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил свою обе с-

покоенность несоблюдением процедурных прав лишенных свободы лиц
88

. 

27. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с широко распро-

страненной практикой предварительного заключения под стражу, в особенности 

в случае детей в возрасте от 16 до 18 лет; положениями законодательства, огра-

ничивающими возможность применения мер, альтернативных предварительному 

заключению под стражу
89

; и длительными сроками содержания лишенных свобо-

ды лиц под стражей в полиции
90

. КПП рекомендовал повысить судебный кон-

троль в период предварительного заключения под стражу
91

. Подкомитет по пре-

дупреждению пыток просил Парагвай положить конец практике длительного со-

держания задержанных лиц под стражей в полицейских участках
92

. 

28. Комитет по правам человека был обеспокоен высоким уровнем переполнен-

ности тюрем
93

. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу усло-

вий содержания в психиатрическом отделении тюрьмы в Такумбу и произвольно-

го использования меры заключения в одиночные камеры в качестве наказания, а 

также по поводу утверждений о дискриминации представителей группы лесбия-

нок, геев, бисексуалов и транссексуалов в тюрьмах
94

. КПП рекомендовал приве-

сти условия содержания под стражей в соответствие с международными норма-

ми
95

. Подкомитет рекомендовал сократить число нерассмотренных уголовных 

дел
96

. По мнению Подкомитета, национальная тюрьма Такумбу должна быть за-

крыта
97

. Подкомитет рекомендовал урегулировать проблему с так  называемыми 

«коридорными заключенными» (лицами, не приписанными ни к какому корпусу 

и живущими в коридорах)
98

. Страновая группа сообщила, что лишенные свободы 

подростки распределяются между десятью пенитенциарными учреждениями, 

при этом в двух из них также содержатся совершеннолетние заключенные
99

. 
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29. Комитет против пыток рекомендовал предупреждать все формы насилия в 

отношении женщин и девочек, в особенности сексуальное насилие, насилие в 

семье и жестокие убийства женщин, в том числе путем принятия закона о пред у-

преждении и искоренении насилия в отношении женщин и наказании за него
100

. 

Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю обеспечить проведение 

расследований жалоб на сексуальное и гендерное насилие и предоставлять жерт-

вам возмещение
101

. 

30. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье заявил, что наси-

лие в отношении детей является одной из наиболее серьезных проблем. Широко 

распространены случаи сексуальных надругательств и другие формы насилия, 

включая домашнее насилие
102

. 

31. Комитет против пыток рекомендовал прямо запретить телесные наказания 

детей во всех сферах
103

. 

32. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин  настоятельно 

призвал Парагвай решить проблемы торговли женщинами и девочками и экспл у-

атации проституции
104

. КЛДЖ и Комитет по правам человека были по-прежнему 

обеспокоены тревожными масштабами торговли людьми в Парагвае, выступаю-

щем в качестве принимающей страны, источника такой торговли, страны транзи-

та и страны трансграничного движения
105

. КПЧ рекомендовал Парагваю поло-

жить конец торговле людьми, в особенности для целей сексуальной эксплуатации 

и использования детского труда
106

. Комитет против пыток рекомендовал рассле-

довать все утверждения о торговле людьми, в судебном порядке преследовать 

виновных лиц и проводить программы помощи, реабилитации и реинтеграции в 

интересах жертв
107

. 

33. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с практикой 

вовлечения в порнографию девочек, которая считается приемлемой с культурной 

точки зрения
108

, а также в связи с тем, что секс-туризм с вовлечением детей не 

включен в уголовное законодательство в качестве четко оговоренного уголовного 

преступления
109

. 

34. Комитет по правам человека был обеспокоен практикой «криадасго» (в рам-

ках которой детей и подростков отдают в чужие семьи для выполнения работ по 

дому)
110

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал искоренить практику использования детей в качестве  бесплатной домаш-

ней прислуги
111

; Комитет по правам ребенка рекомендовал ввести уголовную от-

ветственность за практику криадасго как одну из форм торговли детьми
112

. Коми-

тет по экономическим, социальным и культурным правам призвал наращивать 

усилия по борьбе с детским трудом
113

. 

 

 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 
 

 

35. Комитет по правам человека обеспокоен утверждениями о серьезных нару-

шениях, допущенных прокуратурой, судебными органами и силами безопасности 

во время спецоперации в Куругуати в 2012 году. Парагваю следует расследовать 

смерти, имевшие место в ходе спецоперации
114

. Страновая группа сообщила, что 

решение суда по этому делу еще не принято
115

. 



 
A/HRC/WG.6/24/PRY/2 

 

GE.15-20617 11/23 

 

36. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с коррупцией  

в судебной системе
116

. Подкомитет по предупреждению пыток отметил, что в 

тюрьмах страны распространена коррупция
117

. Комитет против пыток сослался 

на утверждения о повсеместных случаях коррупции и рекомендовал проводить 

расследования в связи с коррупцией в полиции
118

. Подкомитет просил Парагвай 

проявить твердую приверженность делу искоренения коррупции
119

. 

37. Комитет против пыток рекомендовал гарантировать предоставление бе с-

платной юридической помощи
120

. Специальный докладчик по вопросу о правах 

коренных народов отметила, что доступ коренного населения к правосудию по-

прежнему крайне ограничен
121

, и рекомендовала учредить в системе уголовного 

правосудия специальное подразделение прокуратуры, которое бы занималось 

правонарушениями, связанными с коллективными или индивидуальными права-

ми коренных народов
122

. 

38. Комитет против пыток выразил свою обеспокоенность в связи с сообщени-

ями о том, что полицейские вымогают показания с помощью пыток или жестоко-

го обращения. КПП рекомендовал обеспечить неприемлемость таких показаний в  

ходе судебного разбирательства
123

. 

39. Комитет по правам человека был обеспокоен тем, что до сих пор не завер-

шены расследования, возбужденные в связи с многочисленными случаями исчез-

новений, пыток, внесудебных казней и незаконных арестов, имевших место в пе-

риод диктатуры и в переходный период, продлившийся до 2003 года
124

. Парагваю 

следует расследовать все случаи грубых нарушений прав человека, документаль-

но подтвержденные Комиссией по установлению истины и восстановлению 

справедливости, наказать виновных в их совершении и гарантировать доступ к 

возмещению ущерба и компенсации
125

. 

40. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Парагваю уста-

новить местонахождение и личности всех, кто мог подвергнуться насильствен-

ному исчезновению в период 1954−1989 годов
126

. Он призвал Парагвай принять 

конкретные правовые положения, устанавливающие процедуру получения свиде-

тельства о безвестном отсутствии по причине насильственного исчезновения
127

. 

41. Комитет против пыток обратил внимание на закон, на основании которого 

на право лиц, пострадавших от нарушений прав человека в период диктатуры, 

требовать возмещение ущерба не распространяется срок давности
128

. Комитет по 

насильственным исчезновениям был обеспокоен тем, что жертвы насильствен-

ных исчезновений сталкиваются с трудностями при попытке осуществить свое 

право на возмещение ущерба и что не была предусмотрена система полного воз-

мещения ущерба, которая применялась бы ко всем случаям насильственных ис-

чезновений
 129

. Комитет против пыток рекомендовал Парагваю обеспечить воз-

мещение ущерба и реабилитацию жертв
130

; Комитет по насильственным исчезно-

вениям рекомендовал государству гарантировать право на получение адекватного 

возмещения ущерба
131

. 

 

 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 
 

 

42. Сославшись на рекомендацию относительно регистрации рождений, приня-

тую к исполнению в ходе универсального периодического обзора
132

, Управление 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ) рекомендовало Парагваю обеспечить выдачу свидетельств о рождении  

всем детям, родившимся на его территории, независимо от статуса их родите-

лей
133

. Комитет по правам человека рекомендовал разрешить несовершеннолет-

ним матерям регистрировать своих детей без соответствующего распоряжения 
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суда
134

. Комитет по правам ребенка рекомендовал принимать меры для борьбы с 

подделкой свидетельств о рождении
135

. Комитет по правам инвалидов настоя-

тельно призвал Парагвай начать осуществлять программу регистрации при рож-

дении детей-инвалидов
136

. 

43. Страновая группа рекомендовала расширить сферу охвата регистрации 

рождений с помощью всестороннего закона об удостоверении личности и укре-

пить потенциал служб регистрации гражданского состояния в центрах здоровья 

матери и ребенка, в особенности в сельских и коренных общинах
137

. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Парагваю повысить предусмотренный законом минимальный возраст вступ-

ления в брак, который по-прежнему составляет 16 лет как для девушек, так и для 

юношей
138

. 

45. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Парагвай принять  ме-

ры в целях поощрения приемных семей и оказания финансовой поддержки мало-

имущим семьям с детьми-инвалидами
139

. 

46. Комитет по правам ребенка был обеспокоен тем, что более 90% усыновле-

ний производится без соблюдения установленной процедуры. Комитет настоя-

тельно призвал Парагвай отказаться от практики преждевременного установле-

ния опеки до усыновления
140

. 

 

 

 E. Свобода религии или убеждений, свобода выражения мнений  

и право на участие в общественной и политической жизни  
 

 

47. В 2012 году Специальный докладчик по  вопросу о свободе религии или 

убеждений призвал Парагвай обеспечить применение принципа недискримина-

ции по признаку религии или убеждений, в том числе в вопросах субсидирова-

ния учреждений; изменить действующее в настоящее время требование о еже-

годной регистрации некатолических религиозных или идейных общин; рассмот-

реть вопрос о де-факто монопольном положении конфессиональных школ одной 

конкретной религиозной общины; продолжать де-юре и де-факто признавать 

право на отказ от военной службы по соображениям совести
141

. 

48. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу кримина-

лизации диффамации
142

. ЮНЕСКО рекомендовала Парагваю отменить уголов-

ную ответственность за диффамацию
143

. 

49. Комитет по правам человека был обеспокоен частыми случаями насилия и 

посягательств в отношении правозащитников и убийств правозащитников, в осо-

бенности тех из них, кто отстаивает интересы крестьян и коренных народов
144

. 

Страновая группа сообщила о случаях возбуждения судебных дел или админи-

стративных разбирательств в отношении журналистов и правозащитников в свя-

зи с осуществляемой ими деятельностью
145

. 

50. ЮНЕСКО заявила, что Парагвай должен проводить расследования всех 

нападений на журналистов и работников СМИ
146

. 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Парагваю увеличить представленность женщин в политической и обще-

ственной жизни
147

. 

52. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен низкой 

представленностью коренных общин и общин африканского происхождения на 

руководящих должностях
148

. 
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53. Комитет по правам инвалидов рекомендовал отменить положения, которые 

ограничивают право голоса инвалидов
149

. 

 

 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 
 

 

54. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил вы-

сокие показатели безработицы и неполной занятости и призвал Парагвай расши-

рить возможности трудоустройства в формальном секторе
150

. 

55. Комитет обратил внимание на дискриминационную практику в отношении 

женщин в сфере труда
151

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин выразил обеспокоенность условиями труда женщин и различиями в 

оплате труда женщин и мужчин
152

. 

56. Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю защищать лиц, заня-

тых в качестве домашней прислуги, от подневольного труда
153

; Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин рекомендовал улучшить условия 

их труда
154

. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам реко-

мендовал внести поправки в статьи Трудового кодекса, устанавливающие дис-

криминационные условия труда домашней прислуги
155

. Специальный докладчик 

по вопросу о крайней нищете рекомендовала внести изменения в законодатель-

ство, с тем чтобы привести трудовые права лиц, занятых в качестве домашней 

прислуги, в соответствие с международными нормами
156

. Страновая группа ре-

комендовала ввести в действие закон, запрещающий привлечение лиц моложе  

18 лет к этому виду работ и предусматривающий равные условия в сфере тру-

да
157

. 

57. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил, что 

инвалиды подвергаются дискриминации в вопросах  доступа к занятости
158

. 

 

 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 
 

 

58. Что касается рекомендации о борьбе с нищетой
159

, то страновая группа со-

общила об усилиях, предпринимаемых ею для содействия включению правоза-

щитного подхода в политику и программы в области социальной защиты
160

. Ко-

митет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал бо-

роться с нищетой и неравенством и провести аграрную реформу
161

. Комитет по 

правам инвалидов рекомендовал принять государственную политику, направлен-

ную на сокращение масштабов нищеты среди инвалидов
162

. 

59. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете пришла к выводу о 

том, что Парагваю следует увеличить объем социальных расходов
163

 и гаранти-

ровать, чтобы социальные программы не становились заложниками политиче-

ских манипуляций и кумовства
164

. 

60. Специальный докладчик заявила, что Парагвай должен обеспечить детям и 

подросткам, в особенности в сельских районах, доступ к медицинскому обслу-

живанию и качественному образованию, а также расширить  возможности для их 

участия в принятии решений, затрагивающих их интересы
165

. 

61. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметила, 

что в большинстве коренных общин надлежащие социальные услуги не предо-

ставлялись
166

. 
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62. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал принять проект закона об обеспечении продовольственной и пищевой без-

опасности
167

. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила 

назревшую необходимость в проведении комплексной аграрной реформы, при-

званной изменить структуру производства и собственности земель и укрепить 

роль семейного сельского хозяйства
168

. 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был обеспо-

коен высокой степенью уязвимости женщин из числа коренных народов с точки  

зрения осуществления права на адекватное питание и безопасную питьевую воду, 

особенно в районе Чако
169

. Комитет по экономическим, социальным и культур-

ным правам рекомендовал обеспечить надежное снабжение питьевой водой и 

предоставление санитарных услуг
170

. 

64. Ввиду значительного дефицита жилья Комитет рекомендовал увеличить 

предложение недорогостоящего жилья
171

. 

 

 

 H. Право на здоровье 
 

 

65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам приветство-

вал предоставлении по всей стране бесплатных медицинских услуг
172

. Комитет 

рекомендовал Парагваю обеспечить наличие и доступность качественной меди-

цинской помощи и улучшить инфраструктуру системы первичной медико -

санитарной помощи
173

. 

66. Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье обратил внимание 

на неравенство и дискриминацию и регрессивные тенденции в плане пользова-

ния правом на здоровье. Он отметил, что проблема нехватки базовых услуг в 

сельских и удаленных районах в несоразмерно большей степени затрагивает 

группы населения, живущие в нищете, а также крестьянские и коренные общи-

ны
174

. 

67. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу низкого 

уровня доступности медицинских услуг для инвалидов
175

. 

68. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность высоким числом случаев подростковой беременности
176

, высо-

ким уровнем материнской смертности
177

 и отсутствием всеобъемлющего закона 

по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья
178

. Комитет рекомендовал 

Парагваю решить проблему высокой материнской смертности и устранить при-

чины, заставляющие женщин прибегать к небезопасным абортам
179

. Специаль-

ный докладчик по вопросу о праве на здоровье отметил высокие показатели ра н-

ней беременности и отсутствие комплексной программы полового воспитания в 

школах. В школьной системе ощущалось сильное влияние религиозных идей, из-

за чего среди учащихся распространялась ненаучная или неточная информация.  

Он также отметил, что материнская смертность остается высокой, в первую оче-

редь из-за значительного числа ранних беременностей, которые во многих случа-

ях становились результатом сексуальных надругательств и насилия над девочка-

ми в возрасте 10–14 лет
180

. Страновая группа рекомендовала вести в силу закон 

об охране сексуального и репродуктивного здоровья
181

. 

69. Комитет против пыток отметил, что в Уголовном кодексе закреплен общий 

запрет абортов, действующий даже в случаях сексуального насилия, инцеста и 

нежизнеспособности плода, и что женщины, обращающиеся с просьбой сделать 

аборт, и медицинские сотрудники, предоставляющие услуги по прерыванию бе-

ременности, могут понести наказание. Комитет  настоятельно призвал Парагвай 

пересмотреть свое законодательство по вопросам абортов, что было также реко-
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мендовано тремя другими комитетами и Специальным докладчиком по вопросу о 

праве на здоровье
182

. В связи с соответствующей рекомендацией, вынесенной в 

ходе универсального периодического обзора, страновая группа указала, что аборт 

является одной из главных причин материнской смертности, при этом снятие 

уголовной ответственности за него не планируется
183

. 

 

 

 I. Право на образование 
 

 

70. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендо-

вал обеспечить наличие и доступность образовательных услуг для всех детей , 

повысить качество школьной подготовки и усовершенствовать школьную инфра-

структуру
184

. 

71. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Парагваю предоставить всем  

детям-инвалидам и подросткам-инвалидам доступ к национальной системе обра-

зования и придать системе образования инклюзивный характер на всех уровнях и 

в масштабах всей страны
185

. 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Парагваю осуществлять законодательные положения, направленные на об-

легчение процесса зачисления в школы и продолжения обучения во время бере-

менности и после родов
186

. 

73. КЛДЖ также рекомендовал Парагваю обеспечить равные образовательные 

возможности для девушек, принадлежащих к коренным народам
187

. 

 

 

 J. Инвалиды 
 

 

74. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Парагваю изменить термино-

логию, используемую для описания инвалидности, и содействовать осуществле-

нию программ по вопросам инвалидности, основанных на правозащитном под-

ходе
188

. 

75. Комитет настоятельно призвал Парагвай отменить положения Гражданского 

кодекса, которые регулируют процесс ограничения дееспособности на основании 

инвалидности. Он рекомендовал создать необходимые механизмы правовой за-

щиты инвалидов
189

. 

76. Комитет с обеспокоенностью отметил меры по лишению свободы на осно-

вании инвалидности, в частности по помещению детей-инвалидов, женщин-

инвалидов и мужчин-инвалидов в психиатрические больницы
190

. 

77. Комитет настоятельно призвал Парагвай принять положения, обеспечиваю-

щие доступность общественного транспорта
191

. 

78. Комитет отметил, что в Национальной программе оказания всесторонней 

помощи детям-инвалидам и подросткам-инвалидам не учтены права, признанные 

за детьми-инвалидами
192

. КПИ просил Парагвай защитить детей-инвалидов в 

сельских районах и общинах коренного населения от надругательств и жестокого 

обращения
193

. 

79. По мнению Специального докладчика по вопросу о крайней нищете, Параг-

вай должен разработать всеобъемлющую государственную политику, обеспечи-

вающую полное и действенное участие инвалидов наравне с другими
194

. 

80. Что касается соответствующих рекомендаций, вынесенных в рамках уни-

версального периодического обзора, то страновая группа сообщила о проведении 

основанного на широком участии процесса разработки Национального плана 
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действий по защите прав инвалидов
195

. Специальный докладчик по вопросу  

о праве на здоровье положительно отметил недавнее принятие Плана действий в 

своем предварительном докладе
196

. 

 

 

 K. Меньшинства и коренные народы 
 

 

81. Комитет по ликвидации расовой дискриминации с удовлетворением отме-

тил признание коренных народов в Конституции
197

. Тем не менее КЛРД выразил 

обеспокоенность по поводу отсутствия политики всесторонней защиты прав ко-

ренных народов
198

. 

82. Комитет также выразил обеспокоенность тем, что Институт по проблемам 

коренных народов не обладал достаточной самостоятельностью и полномочиями 

и что сами коренные народы не считают Институт представительным органом
199

. 

Комитет по правам человека выразил сожаление в связи с утверждениями, со-

гласно которым Институт способствовал продаже исконных земель коренных 

народов частным предприятиям
200

. Комитет по ликвидации расовой дискримина-

ции рекомендовал преобразовать Институт в автономное учреждение
201

. 

83. Страновая группа рекомендовала гарантировать права коренных народов, 

повысить подготовку государственных служащих в вопросах межкультурной ра-

боты и предотвращения дискриминационной практики в отношении коренных 

народов, а также принятия политики, обеспечивающей их полное участие и про-

ведение консультаций
202

. 

84. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметила 

широко распространенную проблему несоблюдения государством своего обяза-

тельства инициировать консультации до принятия законодательных, политиче-

ских и/или административных мер, которые непосредственно затрагивают ко-

ренные народы, и рекомендовала правительству выполнять свое обязательство 

проводить консультации с коренными народами, в том числе с помощью приня-

тия и применения соответствующих законодательных актов
203

. Специальный до-

кладчик также затронула вызывающие обеспокоенность вопросы, связанные с 

землей, доступом к социальным услугам и системе правосудия, неравенством и 

дискриминацией в отношении коренных народов
204

. Комитет по ликвидации ра-

совой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с тем, что с коренными 

народами систематически не проводятся предварительные консультации для по-

лучения их осознанного согласия при принятии решений, затрагивающих их пра-

ва
205

. Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю юридически признать 

право на предварительные консультации и осознанное согласие
206

. 

85. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность 

в связи с отсутствием эффективного режима восстановления права коренных 

общин на земли, а также в связи с угрозами и насилием в отношении ряда об-

щин, вызванных выселением с их земель
207

. Комитет по экономическим, соци-

альным и культурным правам настоятельно призвал Парагвай гарантировать пра-

во коренных народов свободно распоряжаться своими землями, территориями и 

природными ресурсами и создать судебный механизм, который позволил бы ко-

ренным народам ходатайствовать о возвращении своих земель
208

. 

86. Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Парагвай в пол-

ном объеме выполнить решения Межамериканского суда по правам человека, ка-

сающиеся коренных общин
209

. Специальный докладчик по вопросу о правах ко-

ренных народов рекомендовала в первоочередном порядке и в полном объеме 

выполнить решения данного суда, в том числе принять меры, связанные с проце-

дурами рассмотрения дел
210

. 
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87. Комитет против пыток рекомендовал искоренить все формы эксплуатации 

труда коренных народов
211

. 

88. По данным Комитета по трудящимся-мигрантам, представители прожива-

ющего в соседней стране коренного населения часто пересекают границу для ра-

боты в Парагвае и некоторые из них, в особенности сельскохозяйственные ра-

ботники, подвергаются угрозам насилия и принудительному труду и попадают в 

долговую кабалу
212

. 

89. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен  социаль-

но-экономическим положением парагвайцев африканского происхождения и тем, 

что они по-прежнему подвергаются дискриминации при доступе к обществен-

ным местам и услугам
213

. 

 

 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

 

90. Комитет по трудящимся-мигрантам рекомендовал Парагваю гарантировать 

трудящимся-мигрантам и членам их семей доступ к основным услугам в области 

здравоохранения
214

; а также гарантировать детям трудящихся-мигрантов доступ к 

начальному и среднему образованию
215

. Комитет отметил отсутствие мер оказа-

ния помощи несопровождаемым детям-мигрантам и настоятельно призвал Па-

рагвай обеспечивать защиту таких детей
216

. 

91. УВКБ отметило, что, хотя закон № 1.938 предусматривал разработку госу-

дарственной политики, направленной не только на защиту беженцев, но и  на по-

иск долгосрочных решений, в Парагвае отсутствовала стратегия интеграции пр и-

знанных беженцев в местную среду
217

. Управление рекомендовало Парагваю со-

действовать полному и эффективному применению положений этого закона, рас-

смотреть возможность упрощения процедуры получения беженцами и просите-

лями убежища удостоверений личности и поощрять осуществление ими своих 

экономических, социальных и культурных прав
218

. 

92. УВКБ рекомендовало Парагваю принять положения, предусматривающие 

защиту женщин из числа беженцев и просителей убежища
219

. Оно рекомендовало 

Парагваю разработать стандартную оперативную процедуру для выявления 

жертв торговли и лиц, которые могут нуждаться в международной защите
220

. 

93. УВКБ рекомендовало Парагваю применять законодательные положения,  

в соответствии с которыми меры защиты, закрепленные в Конвенции 1954 года, 

кодифицируются в национальном законодательстве, и ввести процедуру опреде-

ления статуса безгражданства для обеспечения защиты лицам без гражданства, 

не относящимся к категории беженцев
221

. 

94. Комитет против пыток был обеспокоен поступающими сообщениями о слу-

чаях выдачи лиц государством-участником без предварительного анализа опас-

ности того, что выдаваемое лицо подвергнется в принимающей стране пыткам. 

Комитет рекомендовал Парагваю включить  статью 3 Конвенции в свое законода-

тельство и обеспечивать соблюдение ее положений в случаях выдворения, вы-

сылки или выдачи иностранных граждан
222

. 

 

 

 M. Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды 
 

 

95. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятель-

но призвал Парагвай установить контроль за выращиванием сои и создать дей-

ственную правовую базу охраны окружающей среды
223

. 
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96. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметила, что Па-

рагвай должен следить за применением природоохранных норм и укреплять ин-

ституциональный потенциал в сфере использования, и охраны экологических и 

природных ресурсов и управления ими
224

. 
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