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I. Общие сведения
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического
обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах
договорных органов и специальных процедур и других соответствующих документах
Организации Объединенных Наций, представленных в обобщенном виде из-за
ограничений на объем документа.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Специальный докладчик по вопросу о правах инвалидов отметил, что Парагвай
ратифицировал практически все международные и региональные договоры о правах
человека3. Комитет против пыток, Комитет по ликвидации расовой дискриминации,
Специальный докладчик по современным формам рабства, включая его причины и
последствия, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание, Специальный
докладчик по вопросу о праве каждого человека на пользование наивысшим
достижимым уровнем физического и психического здоровья и страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовали Парагваю ратифицировать
Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных
и культурных правах4.
3.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации и страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовали Парагваю ратифицировать
Межамериканскую конвенцию против расизма, расовой дискриминации и связанных
с ними форм нетерпимости и Межамериканскую конвенцию против всех форм
дискриминации и нетерпимости5. Организация Объединенных Наций по вопросам
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образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала призвать Парагвай
ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования 6.
4.
Комитет по правам человека обеспокоен тем, что Парагвай не полностью
выполнил свои соображения по делам Асенси Мартинес против
Парагвая
(CCPR/C/95/D/1407/2005); Ольмедо против Парагвая (CCPR/C/104/D/1828/2008);
Бенитес Гамарра против Парагвая (CCPR/C/104/D/1829/2008) и Хименес против
Парагвая (CCPR/C/123/D/2372/2014)7.
5.
Парагвай представил среднесрочный доклад о выполнении рекомендаций
второго цикла универсального периодического обзора8.
6.
В настоящее время Парагвай охватывается Региональным отделением для
Южной Америки Управления Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ) и национальным советником по правам человека.
При поддержке национального советника по правам человека Управление
способствовало более активному участию правообладателей, особенно женщин и
дискриминируемых
групп,
в
представлении
докладов
международным
правозащитным механизмам9.
7.

Парагвай внес вклад в финансирование УВКПЧ в 2017 году 10.

III. Национальная система прав человека11
8.
Три комитета, три обладателя мандатов специальных процедур и страновая
группа Организации Объединенных Наций выразили озабоченность по поводу
положения Управления Народного защитника 12. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Парагваю обеспечить полное
соответствие Управления принципам, касающимся статуса национальных учреждений
по поощрению и защите прав человека (Парижским принципам), и передать
Управлению людские, технические и финансовые ресурсы, необходимые для
выполнения его мандата13. Аналогичные рекомендации высказали Комитет по правам
человека, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Специальный докладчик
по вопросам инвалидности14.
9.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность ограниченным
выполнением Национального плана в области прав человека. Он рекомендовал
Парагваю продолжить свои усилия по обеспечению реального осуществления Плана
и регулярного наблюдения за его выполнением, предоставления необходимых
людских, финансовых и технических ресурсов, а также активного участия
представителей гражданского общества, включая меньшинства, в разработке Плана и
его выполнении15. Специальные докладчики по вопросам питания, инвалидности и
здоровья также сослались на План16.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
Национальный план образования в области прав человека, утвержденный в 2011 году,
не был реализован и его выполнение не контролировалось 17.
11.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что Система
контроля за выполнением рекомендаций (СИМОРЕ) и ее обновленная версия
СИМОРЕ-плюс получили признание на международном уровне, хотя некоторые
проблемы с внедрением и обновлением все еще остаются18. Специальные докладчики
по рабству, питанию, инвалидности и здоровью также высоко оценили создание
Парагваем этой системы19.
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IV. Выполнение международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
12.
Три комитета, Специальный докладчик по вопросам инвалидности и страновая
группа Организации Объединенных Наций были обеспокоены отсутствием
всеобъемлющего антидискриминационного законодательства и укоренившейся
дискриминацией, от которой страдают женщины, лица африканского происхождения,
коренные народы, инвалиды, сексуальные работники, лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры и интерсексуалы, а также люди с ВИЧ 21.
13.
Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю принять всеобъемлющее
законодательство, запрещающее дискриминацию, включая множественную, прямую и
косвенную дискриминацию; гарантировать всестороннюю защиту от дискриминации
женщинам, лицам африканского происхождения, коренным народам, инвалидам,
сексуальным работникам, лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и
интерсексуалам и лицам, инфицированным ВИЧ; а также проводить действенную
политику защиты лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и
сексуальных работников22. Два других комитета и страновая группа Организации
Объединенных Наций представили аналогичные рекомендации 23.
14.
Страновая группа ООН сообщила, что в 2019 году был вынесен исторический
приговор за фемицид транс-женщины; однако в практике государственных
учреждений сохраняется общая ситуация дискриминации по признаку сексуальной
ориентации, гендерной идентичности и самовыражения 24.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательство и права человека25
15.
Специальный докладчик по питанию отметила, что в условиях массового
индустриального сельского хозяйства крайне важно, чтобы в планах и политике
развития учитывались реальные затраты на меры по защите таких ресурсов, как земля
и вода, а также воздействие деградации окружающей среды на будущие поколения.
Она также отметила, что неизбирательное использование пестицидов привело к
загрязнению воды и в конечном итоге отрицательно сказалось на качестве и
плодородии почвы. Она рекомендовала Парагваю применять и контролировать
экологические нормы, которые защищают здоровье человека или предотвращают
деградацию почвы и загрязнение воды 26. В августе 2019 года Комитет по правам
человека пришел к мнению, что Парагвай должен провести реальное и тщательное
расследование случаев опыления агрохимикатами и последующего отравления людей,
в том числе детей, и загрязнения воды, почвы и продуктов питания 27.
16.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула укрепление
институтов в результате создания Министерства окружающей среды и устойчивого
развития, регулирования, предусмотренного в Законе о качестве воздуха, принятия
Закона об изменении климата и утверждения Парижского соглашения. Однако
Парагвай по-прежнему сталкивался с проблемами в укреплении ведомств,
отвечающих за применение и контроль соблюдения экологических норм 28.
17.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве настоятельно призвала
правительство усилить надзор и подотчетность предприятий в регионе Чако. Она
также напомнила всем компаниям, работающим в Парагвае, в том числе в Чако, об их
обязательствах в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека29.
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B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность30
18.
Комитет против пыток, Комитет по правам человека и страновая группа
Организации Объединенных Наций по-прежнему обеспокоены сообщениями о
пытках, внесудебных казнях, произвольных задержаниях и насильственных
исчезновениях, совершаемых военно-полицейским подразделением, известным как
Совместная оперативная группа31. Комитет по правам человека рекомендовал
Парагваю усилить роль Национальной полиции в поддержании правопорядка и дать
ей возможность взять на себя функции по поддержанию правопорядка, выполняемые
Совместной оперативной группой32. 6 сентября 2020 года Региональное отделение
УВКПЧ для Южной Америки выпустило пресс-релиз, в котором содержится призыв к
правительству провести быстрое и беспристрастное расследование смерти двух
11-летних девочек в ходе операции Совместной оперативной группы, проведенной
2 сентября 2020 года против негосударственной вооруженной группы 33.
19.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о пытках,
жестоком обращении, чрезмерном применении силы и произвольном задержании
сотрудниками правоохранительных органов во время демонстраций в апреле
2017 года. Он отметил, что ресурсов, выделенных национальному механизму по
предупреждению пыток, недостаточно для того, чтобы механизм мог выполнять свои
функции34. Он рекомендовал Парагваю обеспечить полное соответствие
законодательства о применении силы международным стандартам 35. Он также
рекомендовал Парагваю обеспечить, чтобы национальный механизм по
предупреждению пыток располагал ресурсами, необходимыми для его полноценного
функционирования, и чтобы он имел доступ ко всем местам, в которые ему разрешен
доступ по закону36.
20.
Тот же комитет выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся высокой
переполненности тюрем и плохих условий жизни, в том числе в учебных заведениях,
полицейских участках и учреждениях для лиц с психическими расстройствами.
Он также был обеспокоен сообщениями о большом числе смертей среди лишенных
свободы и уязвимым положением женщин и лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов, и особенно трансгендеров, лишенных свободы 37.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в связи с
лишением свободы необходимо укрепить национальный механизм предотвращения
пыток. Она также отметила, что пенитенциарная система имеет проблемы со схемами
приобретения помещений и привилегиями, проблемами с питьевой водой в камерах
заключенных и что строительство пенитенциарных учреждений Минга Гуасу и
Кордильера не соответствует Минимальным правилам Организации Объединенных
Наций обращения с заключенными (Правилам Нельсона Манделы) 38. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил особую обеспокоенность
по поводу женщин, содержащихся под стражей 39. Комитет по правам человека
рекомендовал Парагваю удвоить свои усилия по улучшению условий содержания под
стражей, уменьшению переполненности и по обеспечению того, чтобы условия
содержания во всех местах лишения свободы соответствовали Правилам Нельсона
Манделы; расследовать все случаи смерти лиц, лишенных свободы; а также
обеспечить соблюдение прав особо уязвимых лишенных свободы лиц 40.

2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство закона 41
21.
Тот же комитет выразил обеспокоенность в связи с многочисленными
сообщениями о высоком уровне политизации и коррупции в судебной системе,
включая вмешательство в работу судебной системы со стороны исполнительной и
законодательной ветвей власти. Он также обеспокоен тем, что система отбора и
назначения судей и прокуроров может не обеспечивать должным образом
независимости и компетентности судебной власти и прокуратуры. Он рекомендовал
Парагваю активизировать свои усилия по искоренению всех форм вмешательства в
работу судебной системы со стороны других ветвей власти 42. Страновая группа
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Организации Объединенных Наций выразила сходную озабоченность и представила
сходные рекомендации43.
22.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что число лиц,
содержащихся под стражей до суда, является одним из самых высоких в регионе и в
мире44. Она также отметила, что необходимо усилить службу бесплатной помощи
людям, находящимся в уязвимом положении, предоставляемую Бюро
государственной защиты45.
23.
Комитет по правам человека был обеспокоен медленным и ограниченным
прогрессом, достигнутым в расследовании, судебном преследовании и наказании лиц,
виновных в серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные
исчезновения, пытки, внесудебные казни и незаконные задержания в период
диктатуры и переходный период. Он также обеспокоен ограниченным прогрессом в
вопросе возмещения ущерба жертвам и их семьям. Отмечая усилия, предпринятые для
розыска и опознания останков исчезнувших, включая создание базы генетических
данных, он выразил обеспокоенность по поводу медленного прогресса в этой области.
Он рекомендовал Парагваю обеспечить быстрый, справедливый и реальный доступ к
компенсации и полному возмещению для всех жертв и их семей; а также ускорить
розыск пропавших без вести и опознание останков, обнаруженных в ходе
расследования случаев насильственных исчезновений46.
24.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в
судебной системе был усилен подход к гендерному равенству на основе стратегий
искоренения вредных гендерных стереотипов в деятельности судов 47.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 48
25.
ЮНЕСКО рекомендовала Парагваю отменить уголовную ответственность за
диффамацию и поместить ее в Гражданский кодекс в соответствии с международными
стандартами. Она также рекомендовала Парагваю обновить свой закон о доступе к
информации, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами 49.
26.
Комитет по правам человека отметил наличие законопроекта о защите
журналистов и правозащитников, который предусматривает создание национального
механизма защиты50. Три комитета и страновая группа Организации Объединенных
Наций выразили обеспокоенность по поводу сообщений о нападках, репрессиях и
нападениях на журналистов и правозащитников, а также по поводу неадекватных мер
по обеспечению их действенной защиты51. Комитет по правам человека рекомендовал
Парагваю обеспечить реальную помощь и защиту правозащитникам и журналистам,
которые подвергаются угрозам, насилию и запугиванию, обеспечить, чтобы они могли
выполнять свою работу в надлежащих условиях, и расследовать нападки, акты мести
и нападения на них52. Группа Организации Объединенных Наций в стране указала, что
протокол о действиях полиции еще не реализован в отношении журналистов,
подвергающихся высокому риску53.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что участие
женщин в политической жизни остается одним из самых низких в регионе,
и рекомендовала Парагваю принять закон о демократическом паритете 54.

4.

Запрещение всех форм рабства55
28.
Комитет по правам человека обеспокоен продолжающейся торговлей людьми в
Парагвае, которая затрагивает, в частности, женщин, а также недостаточной защитой,
предоставляемой жертвам, и небольшим числом возбужденных судебных дел и
вынесенных приговоров56. Страновая группа Организации Объединенных Наций
сообщила, что, хотя были приняты законы и нормативные акты для решения проблемы
торговли людьми, сохраняются недостатки, такие как отсутствие межкультурного
подхода и недостатки в усилении профилактической политики, межведомственной
координации, создании большего числа приютов или повышении подготовки
работников юстиции57.
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29.
Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю активизировать свои
усилия по предупреждению торговли людьми, борьбе с ней и наказанию за нее, в том
числе путем организации профессиональной подготовки судей, прокуроров,
сотрудников правоохранительных органов и иммиграционных органов. Он должен
обеспечить реальное выполнение Национальной программы по предупреждению и
пресечению торговли людьми и оказания помощи ее жертвам, а также создание
Национального инвестиционного фонда по предупреждению торговли людьми и
оказанию помощи ее жертвам58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин вынес аналогичную рекомендацию 59.
5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 60
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин принял к
сведению повышение минимального возраста вступления в брак для юношей и
девушек до 18 лет. Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу оставшихся
исключений, разрешающих вступление в брак до 18 лет. Он рекомендовал Парагваю
принять меры по устранению исключений из минимального установленного законом
возраста вступления в брак для девушек и юношей и обеспечить, чтобы любые такие
исключения могли разрешаться только судебным органом и только с
предварительного, свободного и осознанного согласия соответствующих девушек 61.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Парагваю
отменить исключение, установленное в отношении 16 лет62.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 63
31.
Хотя два комитета, Специальный докладчик по рабству и страновая группа
Организации Объединенных Наций признали прогресс, достигнутый в
законодательстве в области трудовых прав, они были обеспокоены сообщениями о
трудовой эксплуатации домашних работников и распространении наихудших форм
детского труда, включая практику неоплачиваемого домашнего детского труда,
известную как «криадасго»64. Комитет экспертов по применению конвенций и
рекомендаций Международной организации труда (МОТ) выразил сходную
озабоченность65. Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю обеспечить
соблюдение основных прав домашних работников; а также активизировать усилия по
предотвращению, пресечению и наказанию детского труда, включая его наихудшие
формы, и принять нормативные инструменты и политику для искоренения практики
«криадасго», включая поддержку семьи происхождения и проведение
информационных кампаний66. Сходные рекомендации высказали Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и Специальный докладчик по
рабству67.
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в первом
квартале 2020 года 62,7 % занятых работали в неформальном секторе. Неформальные
работники составляли наибольшую долю среди надомных работников, самозанятых и
частично занятых 68.
33.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен сообщениями о
нестабильных условиях труда многих работников из числа коренных народов,
в частности на фермах в регионе Чако 69. Страновая группа Организации
Объединенных Наций указала, что, несмотря на предпринятые усилия, инспекция
труда по-прежнему слаба и не имеет процедур для реального привлечения к
ответственности за несоблюдение законодательства 70.

2.

Право на достаточный жизненный уровень71
34.
Специальный докладчик по питанию отметила, что в некоторых районах страны
по-прежнему велики масштабы бедности72. Страновая группа Организации
Объединенных Наций указала, что в 2016–2019 годах бедность сократилась с 28,9 %
до 23,5 %, но при этом масштабы крайней бедности среди городского населения
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выросли, добавив, что больше всего бедных в Каагуасу, Сан-Педро, Итапуа, Каасапе
и Консепсьоне73.
35.
Специальный докладчик по питанию обеспокоена тем, что, хотя в Парагвае
приняты разнообразные меры политики и программы для обеспечения реального
осуществления права на питание, в нем не было введено в действие законодательство
и подзаконные акты в отношении права на питание74. Страновая группа Организации
Объединенных Наций сообщила, что пандемия коронавирусной инфекции
(COVID-19) повлияла на деятельность продовольственной системы (переработка,
распределение и потребление продуктов питания), особенно с точки зрения
продовольственной безопасности из-за отсутствия доходов и безработицы75.
Специальный докладчик по питанию рекомендовала Парагваю принять основанные на
правах человека законодательные акты о праве на питание с реальными контрольными
показателями и планами осуществления для каждого региона76. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Парагваю проводить
государственную политику развития эффективных и устойчивых семейных
крестьянских хозяйств77.
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 63,7 %
домов имеются проблемы, которые сказывались на качестве жизни людей, и что
тысячи семей создали неформальные, не защищенные, поселения, не имея доступа к
услугам и правам и оказавшись в нерегулярной правовой ситуации, что чревато для
них риском выселения78.
37.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность тем,
что по-прежнему существуют значительные пробелы в осуществлении прав на
достаточное питание и воду представителями коренного населения и афропарагвайцами по сравнению с остальным населением 79.
3.

Право на здоровье80
38.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
государство предоставляет бесплатную медицинскую помощь (медикохирургическую помощь, диагностику и лекарства) 70 % населения и поддерживает,
в частности, основные программы по охране здоровья матери и ребенка, вакцинации,
лечения инфекционных заболеваниях и психического здоровья. Он добавил, что,
несмотря на усилия государства, сохраняются значительные пробелы в качестве
лечения и безопасности пациентов в государственных медицинских учреждениях,
особенно для групп населения, находящихся в уязвимом положении, и в бюджетном
обеспечении (достаточном, эффективном и постоянном) продолжения основных
программ. Однако по-прежнему существуют серьезные проблемы с соблюдением
Закона о здоровье коренных народов81. Страновая группа Организации Объединенных
Наций рекомендовала Парагваю продвигаться к достижению всеобщего охвата
качественной медицинской помощью82.
39.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность высокими показателями материнской смертности, в основном из-за
использования небезопасных абортов и отказа медицинских работников от проведения
терапевтических абортов83. Комитет по правам человека выразил аналогичную
озабоченность84.
40.
Два комитета и Специальный докладчик по вопросам здравоохранения
отметили, что законодательство о добровольном прерывании беременности носит
чрезвычайно ограничительный характер 85. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Парагваю отменить карательные нормы в
отношении женщин, сделавших аборт, легализовать аборт, по крайней мере, в случаях
риска для здоровья женщины, изнасилования или инцеста, а также в случаях
серьезного поражения плода, и отменить уголовную ответственность за него во всех
остальных случаях86. Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю обеспечить
доступ к адекватным услугам сексуального и репродуктивного здоровья,
контрацепции и образованию для мужчин, женщин и подростков на всей территории
страны87.
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41.
Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье выразил
обеспокоенность политикой и практикой в области психического здоровья в стране 88.
Специальный докладчик по вопросу об инвалидности выразил обеспокоенность по
поводу множества препятствий, с которыми сталкиваются инвалиды при пользовании
правом на здоровье89.
42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в Парагвае
существует законодательство о защите прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом,
и создан Национальный совет по СПИДу как высший руководящий орган для
национальных мер в ответ на ВИЧ/СПИД в стране. Однако сохраняются серьезные
пробелы, такие как отсутствие реальных мер по борьбе с дискриминацией и
стигматизацией или, в частности, отсутствие финансирования национальных
ответных мер90.
4.

Право на образование91
43.
ЮНЕСКО отметила, что в Плане действий в области образования на
2018–2023 годы определены приоритетные действия в соответствии с Национальным
планом в области образования на 2024 год, Национальным планом развития до
2030 года и Целями устойчивого развития92.
44.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность запретом Министерством образования и науки любого
распространения и использования учебных материалов, относящихся к «гендерной
теории» и/или «гендерной идеологии», в соответствии с постановлением
Министерства № 29664. Он рекомендовал Парагваю отменить это постановление 93.
45.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что доля
неграмотных среди всего населения составляет 6 %, а среди сельского населения —
9,4 %. Отсутствие всестороннего сексуального просвещения в формальной системе
остается одним из недостатков, на которые неоднократно указывали государственные
органы94.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
введение неформальных программ обучения грамоте для коренных общин и программ
неформального профессионального обучения, позволяющих молодым людям и
взрослым получать практическую подготовку по определенным профессиям. Однако
он выразил обеспокоенность по поводу сохранения структурных препятствий для
доступа девочек к качественному образованию, в частности в системе среднего и
высшего образования95. ЮНЕСКО рекомендовала Парагваю активизировать меры по
обеспечению доступа девочек к качественному образованию в системе среднего и
высшего образования и его завершения, в том числе в нетрадиционных областях
образования96.
47.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации обеспокоен значительными
различиями в доступе к образованию, наблюдаемыми в основном среди детей
коренных народов и афро-парагвайского населения. Он рекомендовал Парагваю
обеспечить наличие, доступность и качество образования для детей коренных народов
и афро-парагвайских детей97. Специальный докладчик по вопросам инвалидности
отметила, что, несмотря на прогресс в законодательной и институциональной базе
инклюзивного образования, многие учащиеся-инвалиды по-прежнему сталкиваются с
препятствиями на пути к получению образования98.
48.
ЮНЕСКО сослалась на резолюции № 308, № 354, № 358 и № 375, принятые
Министерством образования и науки в ответ на кризис COVID-1999. Страновая группа
Организации Объединенных Наций в стране сообщила, что отмена очных занятий и
переход на виртуальные классы из-за пандемии COVID-19 оказали негативное
влияние на детей и подростков и создали для государства особые проблемы,
связанные, в частности, со школьным питанием, трудностями с доступом в Интернет,
потерей преподавательских кадров и с ростом числа случаев насилия100.
49.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что в 2020 году
был принят Закон № 6530, официально признающий парагвайский язык жестов, после
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чего возникла необходимость в подготовленных учителях. Она также отметила, что
учащимся-инвалидам необходима адаптация к физической среде, адаптация учебных
материалов, практические методики преподавания и обучения, а также подготовка и
развитие способностей работников образования 101.

D.
1.

Права отдельных лиц или групп
Женщины102
50.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспокоен
сохранением дискриминационных стереотипов в средствах массовой информации и
пересекающимися формами дискриминации по признаку пола, этнической
принадлежности, инвалидности и семейного положения103. Он рекомендовал
Парагваю принять комплексную стратегию повышения осведомленности
общественности о концепции гендера и искоренения патриархальных установок и
стереотипов, дискриминирующих женщин; а также содействовать принятию кодекса
поведения в отношении рекламы в государственных и частных СМИ 104. Комитет по
правам человека сделал аналогичные рекомендации105.
51.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что 31,1 %
молодых сельских женщин не учатся и не работают, что делает их уязвимыми для
нежелательной беременности, экономической зависимости и вынужденной миграции.
Она также отметила, что сельские женщины составляют более высокую долю среди
неграмотных (53,5 %) и неработающих (44,7 %), поскольку они занимаются
домашним хозяйством106.
52.
Комитет по правам человека обеспокоен по-прежнему ограниченным участием
женщин в политической и общественной жизни и их недопредставленностью на
руководящих должностях, а также на государственных и выборных должностях, в том
числе в судебной, законодательной и исполнительной ветвях власти 107.
53.
Тот же комитет выразил обеспокоенность ростом бытового и сексуального
насилия в отношении женщин, девочек и девушек и сообщениями об угрожающем
числе убийств женщин. Особую озабоченность вызывает то, что лишь очень
небольшое число убийств женщин было расследовано с момента введения этого
отдельного состава в 2016 году108. Страновая группа Организации Объединенных
Наций считает, что увеличение числа обращений в центр помощи жертвам насилия в
семье (на 78 % в 2019–2020 годах) служит показателем стресса в семьях109. Комитет по
правам человека рекомендовал Парагваю активизировать усилия по предотвращению
убийств женщин, девочек и девушек, их предупреждению и наказанию за них, в том
числе путем сбора необходимых статистических данных и обеспечения наличия
учреждений и программ, участвующих в этой работе, необходимых ресурсов.
Он также рекомендовал Парагваю обеспечить оперативное, тщательное и
беспристрастное расследование всех преступлений подобного рода, обеспечив
надлежащую подготовку судей, прокуроров и работников правоохранительных
органов110. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес
аналогичные рекомендации111.
54.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Парагваю
обеспечить всесторонний учет гендерной проблематики и постоянное обучение
работников государственных учреждений по вопросам прав человека, сексуального
многообразия и гендерной идентичности, особенно в планах раннего восстановления
до разнообразного воздействия пандемии COVID-19112.

2.

Дети113
55.
С удовлетворением отмечая, что подписанное в 2018 году соглашение о
межведомственном сотрудничестве предусматривает выдачу свидетельств о
рождении консульскими отделами дипломатических представительств Парагвая за
рубежом, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что
значительная доля детей все еще не зарегистрированы 114. Страновая группа
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Организации Объединенных Наций сообщила, что16 % детей в возрасте до одного
года не были зарегистрированы, что создает трудности в плане отстаивания их прав 115.
Комитет по правам человека рекомендовал Парагваю активизировать свои усилия по
обеспечению того, чтобы все дети, родившиеся на его территории, были
зарегистрированы и получили официальное свидетельство о рождении. Ему следует
продолжить свои усилия по созданию отделений записи актов гражданского состояния
в родильных домах и детских больницах, а также в сельских и коренных общинах 116.
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, приветствуя
принятие национального плана охраны здоровья подростков на период
2016–2021 годов, выразил обеспокоенность негативным воздействием высокой
статистики беременностей среди девочек в возрасте 10–19 лет и сексуального насилия
над девочками-подростками на развитие подростков, особенно на их физическое и
психическое здоровье, их образование и их будущие возможности получения
достойной работы117. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила,
что по-прежнему вызывают обеспокоенность высокое число беременностей девочек и
девушек в возрасте от 10 до 19 лет, а также высокая смертность матерей в возрасте от
15 до 19 лет118.
57.
Комитет против пыток с обеспокоенностью отметил, что на конец 2016 года
85,5 % подростков, нарушивших закон, содержались под стражей до суда 119.
Он рекомендовал Парагваю избегать досудебного задержания несовершеннолетних и
обеспечить, чтобы их дела передавались в суд в первоочередном порядке в
соответствии
с
Минимальными
стандартными
правилами
Организации
Объединенных Наций, касающимися отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних120.
58.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что около
380 000 девочек, мальчиков и подростков работают, из-за чего им трудно оставаться в
школьной системе121. ЮНЕСКО рекомендовала призвать Парагвай бороться с детским
трудом и принять меры по обеспечению зачисления в школу детей обязательного
школьного возраста122.
3.

Инвалиды123
59.
Специальный докладчик по вопросам инвалидности отметила, что Парагвай
предпринял значительные и основанные на участии усилия по пересмотру своего
законодательства и реорганизации институтов и программ в соответствии с
положениями Конвенции о правах инвалидов 124. Признавая важность Национального
плана действий в области прав человека инвалидов, она отметила, что, несмотря на
значительные усилия, предпринятые Национальным секретариатом по правам
человека инвалидов по согласованию процессов планирования и реализации,
отсутствие адекватного финансирования сказалось на его дееспособности 125.
60.
Специальный докладчик рекомендовала Парагваю привести законодательство
и государственную политику в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов в целях
изменения или отмены законов, подзаконных актов и практики, дискриминирующих
инвалидов, включая нормы Гражданского кодекса, Гражданского процессуального
кодекса, Избирательного кодекса и Конституции. Она также рекомендовала Парагваю
предоставить Национальному секретариату по правам человека инвалидов
ассигнования, необходимые для выполнения тем своих задач по составлению плана,
разработке и координации государственной политики по вопросам инвалидности,
включая Национальный план действий в области прав человека инвалидов126.
61.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что
отсутствие информации об охвате политики, планов, программ и проектов,
ориентированных на детей и подростков-инвалидов, затрагивающих ряд прав
(образование, здоровье, защита), лишний раз указывает на недостаточное внимание к
этой группе в стране, которая не выделяется системой защиты, в силу чего она не
фигурирует в процессах планирования государственной политики и бюджета 127.
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4.

Меньшинства и коренные народы128
62.
Комитет по правам человека с удовлетворением отметил вступление в силу
декрета № 1039/18 о порядке проведения свободных, предварительных и
содержательных консультаций с коренными народами и получения их согласия 129. Тем
не менее три комитета и Специальный докладчик по питанию были обеспокоены
большой долей бедных в общинах коренных народов; трудностями, с которыми те
столкнулись при получении доступа к образованию и здравоохранению; медленным
ходом регистрации и возвращения земель; ограниченным участием коренных народов
в политической жизни; ситуацией Национального института по делам коренных
народов; а также ограниченным прогрессом в исполнении постановлений
Межамериканского суда по правам человека 130. Комитет экспертов МОТ выразил
сходную озабоченность131. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также с
обеспокоенностью отметил, что не принято необходимых мер по поощрению участия
коренных народов и афро-парагвайцев в процессах принятия государственных
решений132.
63.
Три комитета рекомендовали Парагваю обеспечить доступ к образованию и
здравоохранению для всех коренных народов; создать национальный
консультативный механизм, гарантирующий свободное, предварительное и
осознанное согласие коренных народов, для облегчения их участия в процессах
принятия решений на всех уровнях государственного управления; ускорить
возвращение и оформление земель; обеспечить участие представителей коренных
народов в политической жизни; укрепить потенциал Национального института по
делам коренных народов; а также обеспечить выполнение постановлений
Межамериканского суда по правам человека в отношении общин коренных народов
савхоямакса, якье-акса и шемо-касек133.
64.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что коренное
население находится в худшем состоянии здоровья. Своим постановлением Институт
коренных народов Парагвая утвердил порядок доступа к общинам коренных народов
в период пандемии с целью снижения риска заражения COVID-19134.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 135
65.
Принимая к сведению законодательство, регулирующее право на убежище,
Комитет против пыток выразил обеспокоенность отсутствием процедурных
протоколов для выявления на границе лиц, ищущих убежище, которые незаконно
въехали на территорию Парагвая. Он рекомендовал Парагваю создать
межведомственную сеть защиты на границе с целью предоставления информации о
процедурах предоставления убежища потенциальным просителям убежища,
совершенствования мер по их приему и оказанию им помощи и задействования для
них процедуры предоставления убежища136.
66.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о том, что,
хотя Закон о беженцах был принят в 2002 году, декрет и внутренние
административные процедуры, необходимые для его введения в силу, до сих пор не
приняты137. Он рекомендовал Парагваю обеспечить соответствие иммиграционного
законодательства, включая Закон о беженцах, Международному пакту о гражданских
и политических правах и другим международным стандартам; а также гарантировать
защиту и помощь просителям убежища138.

6.

Апатриды139
67.
Страновая группа Организации Объединенных Наций указала, что введение в
действие закона о защите и льготах для натурализации лиц без гражданства,
утвержденного в 2018 году, еще не завершено. Она также рекомендовала Парагваю
гарантировать право требовать международной защиты от пограничных властей,
установив четкую и действенную процедуру140.
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