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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 резюме представлений 28 заинтересованных сторон 1
для универсального периодического обзора, изложенное в обобщенном виде из-за
ограничений на объем документа.

II.

Информация, представленная заинтересованными
сторонами

A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
В нескольких представлениях отмечалось, что Парагваю следует
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах4. В СП2 также отмечается, что
Парагваю следует ратифицировать Межамериканские конвенции против расизма,
расовой дискриминации и связанных с ними форм нетерпимости, против всех форм
дискриминации и нетерпимости и о защите прав человека пожилых людей5.
В различных представлениях рекомендовалось ратифицировать Соглашение Эскасу6.
В СП2 отмечалось, что Парагваю следует сделать заявления, предусмотренные в
статье 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации и статьях 31 и 32 Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений7.
3.
В СП2 утверждалось, что возмещение, предписанное Комитетом по правам
человека по делам Бланко Домингеса, Бенитеса Гамарры, Хименеса и Портильо и др.,
не было должным образом предоставлено8.
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4.
В двух представлениях отмечалось, что Парагваю следует уделять
приоритетное внимание официальным визитам специальных докладчиков по вопросу
о положении правозащитников, о праве на свободу мирных собраний и ассоциации,
а также о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и
следует пригласить Специального докладчика по правам коренных народов9.
5.
В СП13 содержится призыв включить организации гражданского общества в
процесс УПО, учитывать результаты УПО в государственной политике и представить
среднесрочный доклад10.

B.

Национальная система прав человека11
6.
В нескольких сообщениях сообщалось, что в 2019 году ведомство Народного
защитника было аттестовано в категории B, но ему еще предстоит добиться прогресса
в соблюдении Парижских принципов12.
7.
В ряде сообщений указывалось, что в 2016 году был назначен новый Народный
защитник13. В СП18 сообщается, что его выбор вызвал нарекания14. В двух сообщениях
отмечалось, что его срок полномочий истек в 2018 году, но он не был замещен15.
В свою очередь, Католический университет «Матерь Божья Асунсьонская» (КУ)
сообщил, что при назначении главы ведомства Народного защитника не принимались
во внимание требования дееспособности, пригодности, хорошей репутации,
компетентности или профессионального опыта в области прав человека16. В двух
представлениях указывалось, что необходимо предусмотреть прозрачную и
основанную на широком участии процедуру отбора для обеспечения отбора на основе
деловых качеств17.
8.
В нескольких сообщениях отмечалась низкая институциональная
эффективность Народного защитника, особенно в резонансных делах, а также низкая
подготовка в области прав человека и отсутствие взаимодействия с общественными
организациям18. В СП17 рекомендовалось контролировать его работу и создать
дееспособный и постоянный механизм информации и подотчетности19.
9.
В СП2 рекомендовалось восстановить вице-министерство по правам человека и
предоставить финансовые ресурсы Сети по правам человека исполнительной власти20.
10.
В СП2 утверждалось, что Национальный план по правам человека на 2013 год
не был пересмотрен и демонстрирует недостаточность финансирования, руководства,
институциональной координации и периодической оценки. Он также не увязан с
рекомендациями по правам человека, СИМОРЕ или другими соответствующими
планами. В СП2 рекомендовалось обновить его с участием гражданского общества21.
В СП14 рекомендовалось разработать национальный план действий по правам
коренных народов22.
11.
В нескольких сообщениях отмечалось, что отсутствие качественных данных о
правах
человека
затрудняет
мониторинг
государственной
политики23.
В СП8 рекомендовалось улучшить увязку рекомендаций по правам человека с ЦУР в
базе данных СИМОРЕ-плюс24.

C.

1.

Выполнение международных обязательств в области прав
человека с учетом применимого международного гуманитарного
права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация25
12.
В СП9 указывалось на структурную дискриминацию коренных народов,
крестьян, жителей городских поселений, домашних работников и ЛГБТИ26.
В нескольких сообщениях указывалось, что следует принять закон против всех форм
дискриминации в соответствии с правами человека и с бюджетом на его реализацию27.
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13.
В СП9 утверждается, что дискриминация и насилие в отношении лесбиянок,
бисексуалов, трансов и трансвеститов усугубились во время COVID-19, что не было
принято никаких мер для искоренения дискриминации по признаку сексуальной
ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, и что многие жалобы
остаются не расследованными28. В СП9 рекомендовалось принять закон о гендерной
идентичности и законодательство, предусматривающее наказание за дискриминацию
и насилие по отношению к этим людям, расследовать случаи насилия и запретить
«реконверсионную терапию» лесбиянок29.
14.
В нескольких сообщениях указывалось, что в 2018 и 2019 годах несколько
муниципалитетов и обе палаты Конгресса заявили, что они выступают «за жизнь/
за семью»30. В ряде сообщений отмечалось, что в 2019 году в двух постановлениях
муниципалитета Эрнандариас марш ЛГБТИ был призван противоречащим
«общественной нравственности», что привело к нападениям на ЛГБТИ-активистов31.
15.
В СП9 подчеркивалось полное невнимание к афропарагвайскому населению и
двойная дискриминация женщин африканского происхождения, уязвимых для
различных форм сексуального насилия32.
Развитие, окружающая среда, предпринимательство и права человека33
16.
КУ сообщил, что коррупция продолжает оставаться одним из самых серьезных
препятствий на пути всестороннего развития Парагвая34.
17.
В СП8 отмечалось, что экономика Парагвая опирается на крупномасштабное
монокультурное сельское хозяйство35. В двух представлениях отмечалось, что эта
добывающая модель ведет к увеличению неравенства, высоким социальным/
экологическим издержкам и во многом существует за счет местных экосистем,
необходимых для коренных народов36.
18.
В нескольких сообщениях отмечалось, что экстрактивизм усилил давление на
землю, нарушая права крестьянских и коренных общин37. В СП8 отмечалось, что
отторжение земель привело к многочисленным земельным конфликтам и нарушениям
прав человека38. ФИАН интернэшнл отметила, что многие крестьяне не имеют земли,
что усугубилось неравенство между крупными и мелкими хозяйствами, а также
усилилась, в частности, незащищенность землевладения39. ФИАН интернэшнл также
отметила, что неравенство усугубляется отсутствием полного земельного кадастра,
принудительным лишением владения и отсутствием адекватных механизмов
разрешения юридических споров по поводу сельскохозяйственных земель40.
В СП15 отмечалась необходимость создания пространства для диалога для
преодоления земельных и экологических конфликтов41.
19.
В различных представлениях отмечалось, что Парагвай стал страной, лишенной
лесов из-за массового производства зерна, незаконных порубок, неконтролируемых
пожаров и использования пестицидов42. В СП4 также сообщалось, что это происходит
при попустительстве институтов государства и потворстве судебной власти 43.
В СП8 отмечалось, что Закон № 2524 (Закон о запрещении вырубки лесов)
применяется только к Восточному региону44. В двух сообщениях указывалось, что
обезлесение следует прекратить и выполнить план лесовосстановления45.
20.
В СП4 сообщалось о загрязнении водотоков, массовом заборе компаниями
грунтовых вод и загрязнении источников использования в результате внесения
пестицидов
в
монокультурном
сельскохозяйственном
производстве46.
В СП4 упоминалось об утрате биоразнообразия/экосистем и проблемах удаления
опасных отходов47. В СП8 осуждается несоблюдение законодательства,
недостаточные масштабы судебного преследования за экологические преступления,
слабый контроль за соблюдением экологического законодательства и угрозы в
отношении людей, которые заявляют о своих правах48. ФИАН интернэшнл заявила о
необходимости создания агроэкологической юрисдикции49. В СП4 рекомендовалось
принять закон, запрещающий использование особо опасных агрохимикатов50.
21.
ФИАН интернэшнл указала, что произошло уменьшение производства
продуктов питания для потребления внутри страны и посевного фонда51.
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ФИАН интернэшнл также отметила, что отсутствует действенная государственная
политика поддержки производство/сбыта продуктов питания на уровне семей52. Как
сообщила ФИАН интернэшнл, COVID-19 обострила кризис крестьянского хозяйства
из-за закрытия каналов сбыта53. В двух сообщениях указывалось, что необходимы
основы законодательства о праве на питание и общегосударственная стратегия борьбы
с голодом, включая меры поддержки сельскохозяйственного производства
крестьянских хозяйств, коренного населения и агроэкологического сельского
хозяйств54.
22.
В ряде представлений отмечалось, что Парагвай пережил разрушительные
климатические явления, сказавшиеся на жизни и здоровье людей и изменившие
условия жизни на традиционных землях коренных народов55. В СП15 указывалось, что
изменение климата в наибольшей степени затронуло женщин из числа коренных
народов56. В СП4 отмечалось, что необходимы планы по предотвращению
последствий стихийных бедствий, на случай чрезвычайных ситуаций и по
преодолению их последствий, которые следует разрабатывать в консультации с
пострадавшими общинами и мобилизовывать для них необходимые инвестиции57.
23.
В СП8 отмечалось, что государство часто пренебрегало своим обязательством
по защите от нарушений со стороны крупных корпораций и не применяло санкций к
компаниям за социальные и экологические преступления. Парагваю следует принять
национальный план действий по вопросам предпринимательства и прав человека и
распространить ныне действующее уголовное законодательство об ответственности за
экологические преступления и преступления против прав человека на субъектов
хозяйствования58.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность59
24.
В СП6 сообщалось о росте организованной преступности и усилении проблемы
наркомании в Парагвае60.
25.
В двух сообщениях сообщалось о нарушениях прав человека Совместной
оперативной группой в трех департаментах в рамках задач внутренней безопасности
после законодательной реформы 2013 года: обыски, насильственные выселения,
аресты и произвольные казни, неоправданное применение смертоносной силы, пыток
и физического/психологического насилия61. В СП2 отмечалось, что рассмотрение
законопроекта о выведение подразделения собственной безопасности из подчинения
полиции отложено с 2019 года62.
26.
«Международная амнистия» (МА) сообщила, что в условиях COVID-19
полицейские и военные привлекались для контроля соблюдения ограничительных мер
и охраны границ, а также о случаях жестокого обращения и унижающего достоинство
наказания при задержании. МА рекомендовала не использовать вооруженные силы
для обеспечения соблюдения режима изоляции и вывести из их ведения центры
обязательного карантина, а также расследовать любые жалобы63.
27.
В СП17 рекомендовалось гарантировать наличие достаточных финансовых
ресурсов для Национальной комиссии по предупреждению пыток64.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство закона65
28.
КУ упомянул об отсутствии независимости, кумовстве и коррупции в судебных
органах, по поводу чего Парагвай был вызван на публичные слушания
Межамериканской комиссией по правам человека в 2017 году66. В двух сообщениях
указывалось, что следует ограничить политическое влияние при назначении судей,
гарантировать безупречность процессов отбора и продвижения по службе, а также
повысить прозрачность судебных процессов и подотчетности67.
29.
В СП17 утверждалось, что неправомерное применение заключения под стражу
привело к увеличению переполненности тюрем, что ухудшило условия жизни лиц,
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лишенных свободы. Следует укрепить службу государственной защиты и ввести
постоянную систему контроля за заключением под стражу68.
30.
В СП2 указывалось на систематическую безнаказанность преступлений против
человечности в период диктатуры (1954–1989 годы) и отсутствие прогресса в
расследовании бойни в Куругуати (2012 год)69. В СП5 сообщается об отрицании
преступлений диктатуры государственными властями70. В СП2 заявлялось о
необходимости беспристрастного расследования всех нарушений прав человека,
включая преступления диктатуры, привлечения к ответственности виновных,
предоставления возмещения всем жертвам и выделения ресурсов для программы
розыска лиц, исчезнувших в период диктатуры71.
31.
В СП18 рекомендовалось увеличить бюджет специализированной системы
юстиции по делам детей и подростков, пересмотреть программы реабилитации с
учетом прав человека и улучшить состояние специальных учреждений для
подростков, находящихся в конфликте с законом72.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни73
32.
В двух представлениях отмечалось, что Парагвай не принял действенных мер в
отношении свободы выражения мнения и доступа к информации74. В СП13 отмечались
недостатки Закона о доступе к информации (Закона № 5282/14), ограничивающего
право на информацию75.
33.
Латиноамериканская и карибская сеть за демократию (РЕДЛАД) заявила, что
свобода выражения мнения уменьшилась. Уголовный кодекс ограничил ее,
квалифицируя клевету, диффамацию и оскорбление наказуемыми деяниями76.
В СП13 отмечалось, что законодательство об уголовной ответственности за
диффамацию систематически используется для запугивания критически настроенных
журналистов. Репрессии против свободы слова коснулись и Палаты депутатов77.
В двух представлениях указывалось, что Парагваю следует привести законодательство
в соответствие с международными стандартами свободы выражения мнений,
реформировать законодательство о диффамации и воздерживаться от принятия
законопроектов о контроле над информационным содержанием в Интернете и
социальных сетях78.
34.
В СП13 сообщается, что давление со стороны частных/государственных
субъектов ограничивает свободу СМИ79. В СП6 сообщалось о давлении компаний на
средства массовой информации, влияющем на качество новостей, влиянии церкви и
политических партий, а также об угрозах увольнения, закрытии СМИ и отмене правил
для цензуры информации80. В нескольких сообщениях указывалось, что журналисты
подвергают себя самоцензуре из-за угроз81. В СП6 рекомендовалось избегать
чрезмерной концентрации средств массовой информации и гарантировать
плюрализм82.
35.
В СП16 отмечалось, что в период COVID-19 правительство отслеживало
социальные сети, чтобы гарантировать соблюдение правил изоляции. Чрезвычайные
меры COVID-19 должны соответствовать стандартам прав человека и быть
временными83.
36.
В двух представлениях сообщалось об обысках на местных радиостанциях,
конфискации их оборудования и их закрытии84. В СП6 настоятельно призывалось
внести поправки в Закон о связи № 642, чтобы гарантировать их дальнейшее
существование85.
37.
В СП13 отмечалось, что организации гражданского общества подвергаются
стигматизации и криминализации. В законодательстве об их регулировании
значительных улучшений не произошло86. В двух представлениях указывалось, что
Парагваю следует создать для них благоприятную среду и гарантировать свободу
ассоциации, мирных собраний и выражения мнений87.
38.
В ряде представлений выражалась обеспокоенность усилением враждебности,
стигматизации
и
криминализации
журналистов
и
правозащитников88.
В СП13 отмечалось, что некоторые недавние посягательства на журналистов были
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связаны с чрезвычайным положением, введенным из-за COVID-1989. В нескольких
представлениях отмечалось, что посягательства исходили от государственных/
негосударственных
субъектов,
преступных
организаций
и
властей90.
В СП2 отмечалось, что пенитенциарная система используется для их преследования и
запугивания91. В СП2 также отмечалось, что не было принято никаких мер для их
защиты и расследования посягательств92. В нескольких сообщениях говорилось, что
рассмотрение проекта закона о свободе слова, защите журналистов, работников печати
и правозащитников было приостановлено93. В нескольких представлениях отмечалось,
что особую тревогу вызывает положение движений крестьян и коренного населения и
защитников земельных/экологических прав94. Несколько сообщений касались
активистов-экологов и лидеров коренных народов, женщин-журналистов и ЛГБТИК+
и женщин-правозащитниц95. В ряде представлений отмечалось, что Парагвай получил
много соответствующих рекомендаций в этом отношении96.
39.
В СП13 заявлялось, что свобода мирных собраний ограничена97. В двух
представлениях отмечалось, что Закон № 1066/97 («Закон марчодромо») вводит
ограничения и обязательства уведомлять полицию о демонстрациях. Он обычно
используется для недопущения демонстраций98. В СП16 отмечалось, что в ряде
случаев мирным демонстрантам было предъявлено обвинение в отсутствии масок99.
В СП13 отмечалось, что журналисты подвергались нападениям протестующих и
получали ранения в результате действий сотрудников сил безопасности во время
протестов100. В двух сообщениях указывалось, что Парагваю необходимо отменить
Закон № 1066/1997, чтобы гарантировать право на мирные собрания101.
40.
В СП17 отмечалось, что Избирательный кодекс ограничивает право голоса лиц,
содержащихся под стражей, и инвалидов102. В СП16 отмечалось, что законопроект
2019 года об использовании биометрии в системе электронного голосования вызвал
озабоченность, поскольку сбор личных данных ненадлежащим образом нарушает
анонимность людей103.
41.
В докладе «Кунья рóга» (КР) сообщалось, что женщины не имеют равной
политической представленности104. В СП17 также отмечалось, что для их
всестороннего участия в политике по-прежнему необходимы преобразования105.
В двух сообщениях указывалось на необходимость изменить правило 20 %,
предусмотренное в Избирательном кодексе, принять закон о политическом паритете и
закон против политического насилия в отношении женщин, а также реформировать
закон о политическом финансировании106.
Запрещение всех форм рабства107
42.
В СП1 отмечалось, что в Парагвае сохраняется проблема торговли людьми в
сексуальных целях108. В СП18 также сообщается, что торговля людьми и сексуальная
и трудовая эксплуатация в первую очередь затрагивают девочек и подростков из числа
коренных народов109. В СП18 отмечается, что редко выносятся приговоры,
а предоставляемая психосоциальная поддержка недостаточна110. В СП18 указывается,
что следует усилить уголовное преследование за торговлю людьми, трудовую и
сексуальную эксплуатацию и принять комплексную программу помощи жертвам с
уделением основного внимания правам, связи культур и гендеру111. Глобальный
проект по задержаниям (ГПЗ) заявил, что Парагваю следует защищать жертв от
задержания112.
Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь113
43.
В СП6 рекомендовалось принять необходимое законодательство,
регулирующее технологии наблюдения, в соответствии с международными
стандартами и закон о всесторонней защите персональных данных, соответствующий
международным стандартам114.
44.
В СП16 отмечалось, что меры, связанные с коронавирусом, ограничили
свободы людей, в том числе право на неприкосновенность частной жизни115.
В СП16 сообщалось о мобильном приложении, разработанном для регистрации людей
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с COVID-19, и продовольственной помощи («няндареко и питиво»), нарушающих
конфиденциальность данных о личности116.
45.
В СП18 указывалось на то, что Закон № 6486 (2020) о поощрении и защите права
детей и подростков на жизнь в семье не обеспечен бюджетными отчислениями117.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда118
46.
В СП1 сообщалось, что безработица среди молодежи двукратно
превышает общий уровень безработицы в стране и втрое среди женщин, что в первую
очередь затрагивает молодых людей с более низкими доходами, и указывалось,
что необходимо расширять возможности трудоустройства молодежи119.
В СП12 сообщалось, что высока незанятость коренного населения, особенно
женщин120.
47.
В СП1 указывалось, что работа неполный день и по гибкому графику или
самозанятость среди женщин выше, чем среди мужчин, и что средняя заработная плата
мужчин почти вдвое выше, чем у женщин, поэтому следует поощрять трудоустройство
женщин121.
48.
В СП13 отмечалось, что работники сталкиваются с серьезными юридическими
препятствиями при осуществлении своей свободы ассоциации. В нем указывается, что
Парагваю следует устранить необоснованные ограничения этой свободы в Трудовом
кодексе и расследовать все случаи преследования профсоюзов122.
49.
В двух сообщениях указывалось, что в Парагвае работает более полумиллиона
мальчиков, девочек и подростков, 95,1 % из которых заняты опасным трудом123.
В двух представлениях отмечалось, что торговля детьми часто преследует цель их
использования для работы, в том числе «криадасго» (домашний труд детей младшего
возраста). Жертвы «криадасго» подвергаются более высокому риску жестокого
обращения/сексуального насилия124. В СП1 сообщалось, что больше всего от
экономической эксплуатации страдают беспризорные дети, многие из которых
принуждаются к попрошайничеству125. В СП1 утверждалось, что необходимо
повысить минимальный возраст приема на работу до 16 лет126. В свою очередь,
в СП8 указывалось на необходимость усиления Национальной стратегии
предотвращения и искоренения детского труда и защиты труда подростков127.
Право на социальное обеспечение
50.
В СП18 обращалось внимание на то, что политика социальной защиты не имеет
необходимой законодательной базы128. В этой связи в СП17 также отмечается
ограниченность мер социальной защиты129. В СП16 обращалось внимание на то, что
для регистрации в социальной системе запрашивается конфиденциальная личная
информация130. В СП18 указывалось на необходимость обеспечить ресурсы для
системы социальной защиты, отдавая приоритет уязвимым детям и подросткам и
семьям131.
51.
В СП17 сообщается, что страхования по безработице не предоставляется,
поскольку для этого необходимо принять специальный закон132.
Право на достаточный жизненный уровень133
52.
В СП5 обращалось внимание на то, что в государственном бюджете на 2021 год
предусмотрена жесткая экономия134. В СП18 указывалось, что неправильно сокращать
социально-экономические ассигнования и увеличивать расходы на оборону в период
после пандемии135. В СП8 содержится призыв к Парагваю усилить социальную
политику для достижения ЦУР136. В СП4 сообщается о необходимости разрабатывать
социальные программы, учитывающие интересы коренных народов137.
53.
КУ сообщил, что налицо большой разрыв в доходах между социальными
классами, большие масштабы бедности/неравенства и рост нищеты138.
ФИАН интернэшнл также сообщила, что особенно пострадало сельское и коренное
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население139. Ведомство Народного защитника (ВНЗП) сообщило, что реакция
государства на бедность недостаточна140. КУ также отметил, что отсутствуют
общественные стратегии борьбы с неравенством141.
54.
В СП8 отмечалось, что основные услуги санитарии являются структурной
проблемой142. В СП8 также сообщалось, что ситуация в этом плане хуже для коренных
народов143. В СП8 указывалось, что Парагваю следует обеспечить наличие и
доступность безопасной питьевой воды для всех граждан144.
55.
В СП3 сообщается о неформальных поселениях, особенно о перенаселенности
и негарантированном доступе к основным услугам145. В СП3 также отмечается, что у
большинства семей нет права собственности146. В СП3 указывается на важность
территориального планирования для противодействия образованию самозахватных
поселений и сокращения неформальной занятости, защищенности землевладения,
обеспечения качественными услугами общего пользования и предоставления
альтернативного жилья147.
56.
В СП3 сообщается, что политика избирательных принудительных выселений в
непропорционально большой степени затронула коренные и крестьянские общины и
городские поселения148. В СП3 также отмечается, что, хотя Закон № 6524/2020
запретил выселение до июня 2020 года, эта мера не будет продлена149. В двух
сообщениях рекомендовалось защищать от принудительных выселений150.
57.
В СП3 сообщается, что цель Закона о содействии жилищному строительству и
городскому развитию (2016 года) в отношении доступного жилья не была реально
достигнута151. В СП3 указывалось на бюрократические препятствия, мешающие
обращаться к Национальному фонду социального жилья (ФОНАВИС)152.
В СП3 рекомендовалось осуществлять на практике указанный закон, проводить
Национальную политику в области жилья и среды обитания и возобновить
деятельность Национального комитета по жилищным вопросам и среде обитания153.
58.
В нескольких сообщениях указывалось, что COVID-19 продемонстрировал
глубокое социальное неравенство, отсутствие системы социальной защиты и
незащищенность коренных народов154. В СП4 указывалось, что продовольственный
кризис стал подтверждением продовольственной зависимости страны и потери
продовольственного суверенитета155. В СП10 отмечалось, что пандемия будет иметь
серьезные негативные экономические последствия, которые приведут к замедлению
темпов сокращения бедности и росту безработицы156.
Право на здоровье157
59.
ВНЗП выразило озабоченность недостаточным качеством и охватом
медицинских услуг158. АДФ интернэшнл отметила, что в области Асунсьона
насчитывается 70 % медицинских работников и что качественное медицинское
обслуживание менее доступно в отдаленных и бедных районах159. В СП8 также
сообщалось, что неблагополучные районы, а также сельские и отдаленные районы не
обеспечиваются основными услугами, что в несоразмерно большой степени
сказывается на группах, живущих в бедности, и общинах коренных народов160.
В СП15 сообщается, что коренные народы имеют ограниченный доступ к своим
территориям для сбора средств народной медицины161. В двух сообщениях
утверждалось, что необходимо расширить отделения семейного здоровья в уязвимых
общинах, в основном сельских и коренных162. В СП8 предлагалось осуществить
Закон № 5469/2015 о здоровье коренных народов163.
60.
АДФ интернэшнл заявила, что серьезной проблемой остается материнская
смертность164. В СП18 также сообщалось, что по-прежнему высока детская смертность
среди коренного населения165. Международный центр развития (МЦР) заявил, что
следует снизить материнскую/младенческую смертность166. АДФ интернэшнл заявила,
что стране следует выделять больше ресурсов на охрану материнства, особенно в
сельской местности167.
61.
В нескольких представлениях сообщалось о вызывающем тревогу числе
подростковых беременностей168. В СП18 сообщается, что наиболее уязвимыми
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оказались девочки-подростки из числа коренных народов169. В СП18 утверждалось,
что необходимо расширить услуги охраны здоровья подростков на территориях с
наиболее высокими показателями подростковых беременностей170. В двух сообщениях
предлагалось принять проект закона о сексуальном, репродуктивном и материнскоперинатальном здоровье 2008 года171.
62.
В СП9 рекомендовалось расширить основания для декриминализации абортов,
особенно в случаях риска для здоровья, сексуального насилия или изнасилований172.
63.
В СП18 рекомендовалось активизировать усилия по профилактике передачи
ВИЧ, в основном от матери детям, и улучшить уход за людьми с ВИЧ без какой-либо
дискриминации173.
64.
В СП7 сообщалось, что имеют место самоубийства подростков и молодых
людей, особенно юношей174. ВНЗП заявило о необходимости действенного проведения
национальной политика в области психического здоровья175.
65.
Что касается COVID-19, то МА сообщила, что созданные в Парагвае приюты
для обязательного карантина имеют неудовлетворительные условия, не получают
необходимого информационного обеспечения и не обеспечены требующимися
кадрами и медицинской техникой176. В СП16 отмечалось, что люди, перенесшие
болезнь, подвергались запугиванию177. МА заявила, что необходимо избегать
помещения людей в обязательный карантин, если не созданы соответствующие
условия178.
Право на образование179
66.
В двух сообщениях отмечается сверхцентрализация, бюрократизация, даже
партийность образования и превращение высшего образования в товар180.
67.
Два сообщения касались обеспокоенности по поводу реального доступа к
образованию и его низкого качества181. В СП1 сообщалось, что сельские или
необеспеченные учащиеся, в основном коренные жители, и инвалиды наиболее
уязвимы для отторжения школьным образованием182. В СП9 отмечалось, что мало кто
из них получают возможность учиться в университете183. В нескольких сообщениях
подтверждалось, что образовательную систему следует реформировать, чтобы
улучшить ее качество, охват, межкультурную значимость и доступность184.
Два сообщения предложили поддерживать школьную инфраструктуру, обеспечивая
водоснабжение и санитарию185.
68.
В СП5 утверждается, что девочкам и девушкам труднее получить доступ к
системе образования и остаться в ней186. В СП7 отмечалось, что образование населения
ЛГБТИК ставится в зависимость от отрицания им своей личности187. В СП5
отмечалось, что следует отразить сквозной гендерный аспект в образовательной
политике188.
69.
В двух сообщениях отмечалось, что возросла неграмотность, в основном среди
женщин из числа коренного населения189. В СП5 также отмечалось, что высок уровень
отсева в школах190. В СП5 заявлялось, что необходимо способствовать включению в
процесс образования тех, кто бросает учебу по социально-экономическим причинам,
согласовывая образовательные программы с программами социальной защиты191.
70.
В СП9 выражалась обеспокоенность отсутствием всесторонним половым
просвещением, что приводит к высокой статистике сексуального насилия, раннему
началу половой жизни и ранним беременностям192. В СП9 также отмечалось, что
церкви занимаются половым воспитанием в государственных школах на основе своих
верований, поощряя дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности193. Два сообщения касались того, что Министерство
образования и науки приостановило использование Педагогических руководящих
принципов всеобъемлющего полового просвещения и заняло антигендерную
позицию, приняв решения № 29664/17 и 1761/19194. В нескольких сообщениях
содержится призыв к организации всестороннего, научного и светского сексуального
образования с учетом гендерных аспектов и прав человека195. В нескольких
сообщениях содержалась просьба об отмене этих решений196.
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71.
В СП9 выражалась обеспокоенность тем, что одноязычным учащимся не
гарантируется образование на гуарани197. В СП5 также отмечается, что многие
коренные народы обучаются грамоте на испанском языке198. В СП14 Парагваю
предлагается выделить средства для Главного управления образования коренных
народов, чтобы коренные народы имели доступ к соответствующему культурному и
языковому образованию199.
72.
В нескольких сообщениях говорилось об образовательных мерах в период
пандемии200. В СП1 указывалось на препятствия для доступа к Интернету, низкую
распространенность онлайн-обучения и на нехватку материалов201. В нескольких
сообщениях отмечалось, что программа «Твоя домашняя школа» привела к усилению
неравенства в образовании, в основном среди сельского населения и уязвимых групп
и между самыми богатыми и самыми бедными домохозяйствами202.
В СП19 указывалось на необходимость улучшить виртуальную платформу и
бесплатный доступ в Интернет203. В СП5 отмечалось, что закрытие школ означало
продовольственный кризис, поскольку доступ многих детей к питанию зависел от
программы школьного питания. Сообщалось, что школьникам выдаются
просроченные или испортившиеся продукты, а в некоторых случаях питание
предоставляется в недостаточном количестве204.
4.

Права отдельных лиц или групп
Женщины205
73.
В СП1 сообщается, что женщины по-прежнему подвергаются дискриминации в
различных секторах206. В СП1 заявлялось о необходимости проводить
информационные кампании для преодоления стереотипов, касающихся роли
женщин207. В СП11 предлагалось укреплять включающую политику208.
74.
В двух сообщениях указывалось, что Закон № 5777/16 «О всесторонней защите
женщин от всех форм насилия» устанавливает ответственность за фемицид, хотя им
исключается любое упоминание гендера, что ущемляет интересы трансгендеров и
лесбиянкам и создает возможности его дискриминационного применения209. КР также
сообщил, что не предусмотрена ответственность за политическое насилие в
отношении женщин210.
75.
В нескольких представлениях отмечалось, что в период COVID-19 выросло
число случаев гендерного насилия и жестокого обращения с детьми211. В СП12 также
отмечалось, государство слабо реагирует на это в плане защиты, а судебные органы
вообще устранились212. КУ обеспокоен нехваткой услуг по профилактике и уходу для
женщин213. КУ просил обучить конкретный персонал и работников правосудия214.
Он также просил увеличить бюджет Министерства по делам женщин215.
В СП14 заявлялось, что Парагваю необходимо улучшить доступ девочек из числа
коренных народов и женщин, пострадавших от семейного и сексуального насилия, к
приемлемым с культурной/языковой точки зрения услугам216.
Дети217
76.
В СП2 сообщалось, что государственные ассигнования на детей в 2020 году
сократились на 5 %218. В СП18 отмечалось, что Кодекс о детях и подростках не был
полностью осуществлен из-за нехватки ресурсов219. В СП10 отмечалось, что
Национальный план защиты детей и подростков на 2019–2024 годы не утвержден.
Не было подготовлено докладов об оценке Плана защиты детей от всех форм насилия
и жестокого обращения220. В СП2 предлагалось усилить Национальную систему
защиты и поощрения прав детей и подростков221.
77.
В нескольких сообщениях отмечалось, что в целях предотвращения
сексуального насилия в отношении детей и подростков приняты законы № 6202/2018,
6572/2020 и 6002/17222. В СП10 Парагваю предлагается принять конкретные правовые
нормы, прямо устанавливающие уголовную ответственность за торговлю детьми и
другие преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей в Интернете,
принять определение материалов сексуального насилия над детьми в соответствии с
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ФП-КПР-ТД и отразить в национальной стратегии искоренения сексуальной
эксплуатации детей все проявления сексуальной эксплуатации детей223.
78.
В двух сообщениях отмечалось увеличение масштабов жестокого обращения с
детьми и насилия224. В СП1 также указывалось на телесные наказания и насилие в
семье и в школе225. В СП19 обращалось внимание на то, что с появлением COVID-19
насилие в семье в отношении девочек увеличилось226. В СП1 отмечалось о
недостаточности усилий по искоренению такого насилия и сексуальной
эксплуатации227. В двух сообщениях указывалось на необходимость искоренения
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних228. В СП9 предлагалось обеспечить
действенное функционирование системы защиты229. В двух сообщениях предлагалось
способствовать доступу к правосудию230.
79.
В СП10 отмечалось, что детские, ранние и принудительные браки стали нормой
в Парагвае, затрагивая в основном коренные и говорящие на гуарани общины.
Принуждение к браку не квалифицируется как отдельное правонарушение231.
80.
В СП18 отмечается, что имеются признаки вербовки подростков, в том числе
девушек и подростков из числа коренного населения, нерегулярными вооруженными
группами, организованной преступностью, что не встречает усиления профилактики.
В нем также сообщается, что в 2019 году 142 подростка служили в вооруженных силах,
и предлагалось не допускать принудительной вербовки и ввести уголовную
ответственность за вербовку лиц моложе 18 лет232.
81.
В СП1 сообщалось, что многие дети и подростки, особенно среди коренного и
сельского населения, не имеет документов о рождении. В СП1 предлагается
гарантировать возможность регистрации актов гражданского состояния для всех и
периодически проводить кампании по выдаче документов в сельских районах и
районах, населенных коренными народами233.
Инвалиды234
82.
В СП9 отмечается, что имеются проблемы, касающиеся инвалидов, и что права
глухих людей были ограничены из-за нарушения Закона № 4215/10. В нем также
отмечается, что медицинские услуги, в первую очередь для людей с
психосоциальными нарушениями и тяжелыми нарушениями, не отвечают
требованиям235.
83.
В двух сообщениях указывалось на то, что многие школы закрыты для детей с
интеллектуальными и психосоциальными нарушениями236. В СП9 сообщается, что
имеются конструктивные, поведенческие и коммуникативные барьеры для их
реальной образовательной интеграции. Закон № 2479/04, устанавливающий
минимальную квоту в 5 % для инвалидов на государственной службе, не
соблюдается237. В СП9 заявили, что Парагваю следует привести все законодательство
в соответствие с международной конвенцией238. В СП18 предлагалось обеспечить
реализацию Закона № 5136 об инклюзивном образовании239.
Коренные народы240
84.
В двух сообщениях говорилось, что Парагваю следует предоставить Институту
коренных народов Парагвая бо́льшую самостоятельность и бо́льшие полномочия и
ресурсы, и что ему необходимо принять национальный план в интересах коренных
народов241.
85.
В СП14 отмечалось, что дискриминация коренных народов продолжается. Они
по-прежнему в значительной степени недопредставлены и маргинализованы242.
МА отметила на нарушения их прав243, в том числе хроническое нарушение их
земельных прав244. В СП14 отмечалось, что, несмотря на протокол 2019 года о
консультациях, свободном, предварительном и осознанном согласии, коренные
народы все еще сталкиваются с изъятием их земель без консультаций245. В СП15 также
указывалось на то, что поселенцы присвоили их территории, что усилило присутствие
вооруженных групп, породило конфликты, угрозу и насилие246. В нескольких
сообщениях обращалось внимание на отсутствие действенного механизма

GE.21-02407

11

A/HRC/WG.6/38/PRY/3

территориальной реституции и защиты природных ресурсов247. В СП1 также
отмечается, что отсутствие возможности пользоваться своими землями и природными
ресурсами также объясняется затянутостью процесса регистрации и возвращения
земель248. В нескольких представлениях говорилось, что Парагваю следует создать
механизмы реституции, регистрации и юридической квалификации исконных
территорий249. В СП12 предлагается гарантировать им собственность и реальный
доступ к земле250. В СП8 отмечалось, что Парагваю следует предотвращать доступ
третьих сторон к территориям, где коренные народы находятся в добровольной
изоляции251.
86.
В нескольких сообщениях отмечалось, что решения Межамериканского суда по
правам человека о предоставлении прав на землю коренному населению
Энксет-дель-Чако и общине Текоа-Саусе у народа ава гуарани не были выполнены252.
87.
В СП14 отмечалось, что общины коренных народов борются за языковое и
культурное признание. Гуарани считается второстепенным по отношению к
испанскому, несмотря на его признание официальным языком253. В нем предлагалось
увеличить бюджет Академии языка гуарани254.
88.
МА сообщила, что во время COVID-19 в отношении коренных народов не были
приняты необходимые меры, учитывающие особенности их культуры255.
Мигранты256
89.
ГПЗ отметил, что во время COVID-19 продолжались депортации, в том числе
неграждан, проживающих в приграничных районах, которым было предписано
покинуть Парагвай за нарушение правил карантина. Люди содержались в
антисанитарных государственных центрах карантина без надлежащего питания, воды
и медицинской помощи. ГПЗ рекомендуется прекратить депортацию неграждан и
обеспечить защиту задержанных иммигрантов в период пандемии257.
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JS2, para. 1(c).
AI, p. 5, JS2, para. 1(c), JS8, p. 15, and JS12, para 25. See also AI, para. 8 and REDLAD, para. 2.10.
JS2, para. 1(b).
JS2, para. 8. See also CCPR/C/104/D/1828/2008, CCPR/C/104/D/1829/2008,
CPR/C/123/D/2372/2014 and CCPR/C/126/D/2751/2016.
JS13, para. 6.5 and JS14, para. VI.11.
JS13, para. 6.6.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.14–102.24; 102.28–102.30; 102.34–
102.35.
JS17, paras. 6 and 51. See also JS2, para. 5(b) and UC, para. 10. See also DP-PY, para. 7; JS18, para.
14 and DP-PY, para. 5.
DP-PY, para. 4, JS2, para. 5, JS17, para. 5, and JS18, para. 14.
JS18, para. 14.
JS2, para. 5 and 5 (a) and UC, paras. 9-10.
UC, paras. 2-3. See also: JS17, para. 1.
JS2, para. 5(a) and UC, para. 10.
JS17, para. 5, JS18, para. 14 and UC, paras. 4 and 8.
JS17, paras. 7, 50 and 52.
JS2, para. 7(a)(b).
JS2, para. 6-6(a). See also JS13, para. 6.6.
JS14, para. VI.12.
JS18, paras. 41-42.3. See also JS18, para. 8, JS10, p. 13, para. 19, UC, para. 26, JS2, para. 4(b), and
JS1, para. 41(f).
JS8, p. 15.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.33; 102.36–102.45; 102.52–102.58.
JS9, para. 3. See also AI, paras. 1 and 14, and JS9, paras. 17-18, 20-21 and 24.
AI, p. 5, JS2, para. 3(a), JS18, para. 11.6, and JS9, para. 26. See also JS9, para. 4, JS18, para. 10, JS2,
para. 3, and AI, para. 10.
JS9, paras. 16, 14 and 17. See also JS9, paras. 19 and 22.
JS9, paras. 26-29. See also JS9, paras. 19 and 30.
AI, para. 15, JS9, para. 12, and JS13, para. 5.7.
AI, para. 16, JS13, para. 5.7, and JS9, para. 13. See also JS2, para. 16.
JS9, para. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, para. 102.186.
UC, para. 18.
JS8, p. 9. See also FIAN International, paras. 4, JS18, para. 28, and JS12, para. 14.
JS8, p. 4 and JS14, para. 12. See also FIAN International, paras. 4 and 18.
JS12, para. 13 and FIAN International, paras. 4-5. See also JS14, para. 18, JS8, p. 8, JS19, para. 3,
and JS12, para. 15. See also: JS8, p. 10 and para. 2.2.3. See also JS14, para. 16 and JS15, p. 4, paras.
13 and 3.
JS8, p. 8. See also JS15, para. 7 and JS14, paras. 13 and 16-17.
FIAN International, paras. 19, 18 and 5. See also JS19, para. 3.
FIAN International, para. 20. See also FIAN International, paras. 5 and 21-22, REDLAD, para. 2.9,
JS14, para. 13, and AI, para. 3. See also: JS8, para. 2.2.3.
JS15, p. 4, para. 2. See also: JS8, pp. 8 and 15; FIAN International, p. 8.
JS14, para. 47, JS4, para. 9, JS8, p. 6, and JS15, para. 4. See also: JS8, pp. 6-7 and 9. See also JS4,
para. 9; JS14, para; JS8, p. 10 and JS19, para. 3.
JS4, para. 9.
JS8, p. 6. See also: JS4, para. 9.
JS15, p. 4, para. 3 and JS4, paras. 9(b) and 14(f). See also: JS8, p. 16.
JS4, paras. 5 and 3. See also JS14, para. 16, JS8, p. 10, and JS19, para. 3.
JS4, paras. 4, 6 and 9. See also JS14, para. 16.
JS8, pp. 5 and 8.
FIAN International, p. 8, JS12, para. 27, and JS4, para. 2(a). See also: JS8, p. 15.
JS4, para. 3(b). See also JS8, pp. 5 and 16.
FIAN International, para. 4. See also JS15, para. 6. See also: JS18, para. 28 and JS4, para. 8.
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FIAN International, para. 5. See also FIAN International, para. 7, JS19, para. 4(b), JS4, para. 3(e), and
JS18, para. 30.4. See also: JS12, paras. 16 and para. 23 and JS4, para. 3(e).
FIAN International, para. 8. See also JS4, para. 3(e), JS19, para. 4(b), and JS18, para. 30.4.
FIAN International, p. 8 and JS12, para. 23.
JS8, pp. 4-5, JS14, paras. 44-45 and JS12, paras. 9-10.
JS15, para. 6. See also JS12, paras. 9 and 11. See also: UC, para. 16 and JS4, para. 14.
JS4, para. 14(g). See also JS8, p. 16.
JS8, pp. 5, 11 and 15. See also JS8, p. 9.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.9–102.10; 102.64–102.66; 102.110–
102.111.
JS6, paras. 28 and 30.
JS18, para. 37 and JS2, para. 15. See also JS18, para. 38.
JS2, para. 15. See also: JS18, para. 39.2. See also JS2, para. 15(a) (b).
AI, para. 24 and pp. 5-6.
JS17, para. 56. See also JS17, paras. 13-14.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.105–102.109; 102.113–102.118;
102.120–102.122; 104.1.
UC, paras. 11-12. See also JS2, para. 12.
JS2, para. 12(e) and UC, para. 13.
JS17, paras. 8, 53 and 55. See also JS2, para. 12 and JS17, paras. 9-10.
JS2, paras. 14, 9 and 13.
JS5, para. 28.
JS2, paras. 14(a) and 9(b) (c)(a). See also: AI, p. 5 and JS2, para. 13(a).
JS18, paras. 32.2 and 32.4-32.5. See also JS18, para. 31.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.119; 102.123–102.135.
JS13, para. 4.1 and REDLAD, para. 3.1. See also JS6, para. 5.
JS13, para. 4.5. See also JS6, para. 12. See also: JS13, para. 6.3 and REDLAD, para. 4.2.
REDLAD, paras. 3.3, 3.4 and 3.2. See also JS6, para. 9, REDLAD, para. 3.5, and JS13, para. 4.6.
JS13, paras. 4.4 and 4.9.
JS13, para. 6.3 and REDLAD, para. 4.2.
JS13, para. 4.10.
JS6, paras. 22 and 25. See also: JS6, paras. 6 and 31. See also JS13, paras. 3.7 and 4.11, and
REDLAD, para. 3.8.
REDLAD, para. 2.6 and JS13, para. 4.8. See also JS6, paras. 25-27.
JS6, para. 11.
JS16, paras. 50 and 75. See also JS16, para. 51 and REDLAD, para. 3.8.
JS13, para. 4.7 and JS6, para. 39. See also JS13, para. 6.3.
JS6, p. 8 and para. 11.
JS13, paras. 2.7, 2.1 and 2.3.
JS13, para. 6 and REDLAD, para. 4.
JS13, para. 1.5 and REDLAD, paras. 1.3 and 2.1–2.4. See also JS13, paras. 3.1–3.11, REDLAD,
paras. 2.6–2.7 and 2.9, JS15, para. 11, JS12, para. 14, AI, paras. 4 and 18, JS2, paras. 16-18, JS6,
paras. 3-5, 16-22 and 24, and JS5, para. 27.
JS13, para. 3.11.
JS13, paras. 3.2, 3.7, and 3.9–3.10, JS6, paras. 4, 20 and 28-30, JS2, para. 18, and REDLAD, para.
2.9.
JS2, para. 17. See also JS6, para. 22.
JS2, para. 16. See also REDLAD, paras. 1.3 and 2.1, AI, para. 4, and JS13, para. 3.1.
JS6, para. 10, AI, para. 4, JS13, para. 3.3, and REDLAD, para. 2.4. See also JS6, p. 8.
JS13, paras. 1.5, 3.2 and 3.4, JS15, para. 11, REDLAD, paras. 1.3 and 2.9, JS2, paras. 16-17, and
FIAN International, para. 6. See also JS5, para. 27.
JS12, para. 14, JS15, para. 11, JS6, para. 36, JS13, paras. 3.2 and 3.6, and JS2, para. 16.
AI, p. 5, JS2, paras. 16(a)(b)-17(a)(b)-18(a)(b), JS13, paras. 6.2-6.3, REDLAD, para. 4.1, JS15, p. 4,
paras. 1 and 6, and JS6, p. 8.
JS13, para. 1.5.
JS13, paras. 5-3 and 5.6, and JS17, para. 27. See also: JS13, para. 5.5; JS13, para. 5.12. See also JS16,
paras. 51-52.
JS16, para. 52.
JS13, para. 3.7. See also JS6, para. 21.
JS17, para. 63 and JS13, para. 6.4.
JS17, para. 15. See also JS17, paras. 57-58.
JS16, para. 55.
KR, para. 3. See also JS17, paras. 22-23.
JS17, para. 21.
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JS17, paras. 24 and 59-60, and KR, paras. 10, 18, 19 and 21.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.12; 102.99–102.104.
JS1, para. 46. See also JS10, para. 14.
JS18, para. 33.
JS18, para. 33.
JS18, paras. 34.2 and 34.1.
GDP, para. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.62–102.63; 102.138.
JS16, paras. 72-74. See also JS16, paras. 20-42 and 60-68.
JS16, para. 43. See also JS16, paras. 44-54.
JS16, paras. 66 and 69-70.
JS18, para. 21. See also JS18, para.22.5.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.13; 102.95–102.96.
JS1, paras. 49 and 50(e). See also: JS19, para. 7(a) (i).
JS12, para. 3.
JS1, paras. 39 and 41(b). See also DP-PY, paras. 9-10.
JS13, paras. 2.4-2.5 and 6.1. See also JS13, para. 5.4.
JS18, para. 20 and JS1, para. 48.
JS10, paras. 12-13 and JS18, para. 20.
JS1, para. 47. See also JS18, para. 20.
JS1, para. 50(d).
JS18, para. 22.6. See also JS18, para. 20, DP-PY, para. 23, and JS10, para. 36. See also: JS1, para.
50(a) (c) and DP-PY, para. 23.
JS18, para. 5.
JS17, para. 33.
JS16, para. 68.
JS18, para. 6.4.
JS17, paras. 38, 40 and 66.
For relevant recommendation see A/HRC/32/9, paras. 102.139–102.146; 102.185.
JS5, para. 30.
JS18, para. 40.
JS8, p. 16.
JS4, para. 14(d).
UC, paras. 16 and 14. See also JS18, para. 3 and JS15, para. 1.
FIAN International, para. 10. See also UC, para. 16, JS15, para. 10, JS1, para. 44, JS4, para. 13, JS18,
para. 9, AI, para. 13, and JS14, paras. 14 and 22.
DP-PY, para. 27.
UC, para. 20.
JS8, p. 5. See also: JS18, para. 27.
JS8, p. 5. See also JS4, para. 5, JS8, pp. 12-13, and JS12, para. 5.
JS8, p. 16. See also JS12, paras. 20 and 22.
JS3, paras. 3, 24 and 26.
JS3, paras. 32 and 24.
JS3, paras. 35, 37, 39, 1 and 26, and p.11.
JS4, para. 15. See also JS3, paras. 37-39 and FIAN International, para. 20.
JS3, para. 38.
JS4, para. 15(a) and JS3, para. 1 and p.11. See also FIAN International, p. 8.
JS3, paras. 17 and 15.
JS3, paras. 14 and 12.
JS3, para. 1 and p. 11. See also JS3, paras. 3-11.
JS3, para. 23, FIAN International, para. 16, and JS4, para. 13. See also UC, para. 17 and AI, para. 28.
JS4, para. 8. See also JS18, para. 28.
JS10, para. 6. See also UC, para. 17.
For relevant recommendation see A/HRC/32/9, paras. 102.148- 102.157; 105.3- 105.6.
DP-PY, para. 17.
ADF International, para. 12.
JS8, pp. 13-14. See also ADF International, para. 12, JS12, para. 5, JS14, paras. 22-24, and JS15,
para. 10.
JS15, para. 10.
JS18, para. 30.1 and JS17, para. 64.
JS8, pp. 16 and 14. See also JS1, para. 43 and JS14, para. 24.
ADF International, paras. 11 and 13.
JS18, para. 23.
CID, p. 3, para. 1. See also ADF International, para. 18.
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ADF International, para. 24(b).
JS7, para. 13, JS1, para. 35, JS9, paras. 32, 38 and 46-47, JS19, para. 10, JS18, paras. 25 and 16, JS2,
para. 4, and AI, para. 19.
JS18, para. 25.
JS18, para. 30.2. See also JS1, para. 37(b), JS19, paras. 2(b) and 10(a)(ii), and AI, p. 5.
JS9, paras. 48 and 45 and JS2, para. 4(a). See also JS9, para. 49 and JS1, para. 37(b).
JS9, para. 43. See also JS9, paras. 38-42, JS18, para. 16, and JS14, para. 41.
JS18, para. 30.6.
JS7, para. 15. See also JS19, para. 11.
DP-PY, para. 19. See also JS19, para. 11(a)(i).
AI, para. 25. See also GDP, para. 1.8.
JS16, para. 65.
AI, pp. 5-6.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.147; 102.158 –102.165.
JS18, para. 4 and JS1, para. 8.
JS1, paras. 8-9 and DP-PY, paras. 25-26. See also JS19, para. 8.
JS1, para. 12. See also JS14, para. 31, JS12, para. 3, and JS18, para. 9.
JS19, para. 9. See also DP-PY, para. 24.
JS18, para. 6.5, JS19, para. 8(a)(vi), JS1, para. 25(a)(d)(e), and JS5, para. 5.2. See also DP-PY, para.
25 and JS14, para. VI.7.
JS5, para. 9.1 and JS19, para. 8(a)(iii). See also JS5, para. 8 and JS1, para. 11.
JS5, para. 21.
JS7, para. 14.
JS5, para. 22.1.
JS5, para. 6 and JS14, para. 37. See aso JS12, para. 3.
JS5, para. 6. See also DP-PY, para. 24 and JS7, para. 14.
JS5, paras. 3.1 and 7.1.
JS9, paras. 31-32.
JS9, para. 47. See also JS2, para. 11, JS5, para. 23, JS7, paras. 3-7, and JS18, para. 4.
JS9, paras. 33-34, JS5, paras. 21 and 25, and JS7, paras. 8-9. See also AI, para. 21 and JS2, para. 11.
JS2, para. 11(a), JS9, paras. 35, 39 and 50, JS7, para. 21, and JS5, para. 26.1. See also JS19, para. 1010(a) (i).
JS9, para. 36, JS5, paras. 22.2 and 26.2, JS7, paras. 23-24, and AI, p. 5. See also JS2, para. 11(c).
JS9, para. 6.
JS5, para. 19.
JS14, para. VI.6. See also JS1, para. 25(f) and JS18, para 11.4.
JS1, paras. 14-15 and 17-19, JS7, para. 16, and JS5, para. 12.
JS1, para. 20. See also JS19, para. 8.
JS18, para. 4, JS5, para. 15, and JS7, para. 16.
JS19, para. 8(a)(ii). See also JS5, paras. 17.1 and 17.5.
JS5, paras. 12-13.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.31–102.32; 102.48–102.51; 102.67–
102.76; 102.78–102.89; 102.137.
JS1, para. 38. See also JS14, para. 38.
JS1, para. 41(c)(e). See also JS18, para. 18.
JS11, para. 25.
AI, para. 9 and JS18, para. 15. See also JS11, paras. 6 and 8, JS1, para. 38, and UC, para. 22.
KR, para. 12.
JS7, para. 19, JS12, para. 17, and UC, para. 25.
JS12, para. 17. See also JS18, para, 15, JS1, para. 40, and JS11, paras. 7, 15 and 17-18.
UC, paras. 26 and 24.
UC, para. 26 and AI, p. 5.See also DP-PY, para. 15.
UC, para. 26. See also JS18, para. 15; JS1, para. 41(a); DP-PY, para. 15.
JS14, para. VI.10.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.11; 102.46 –102.47; 102.59–102.61;
102.77; 102.90–102.94; 102.97–102.98; 102.121.
JS2, para. 10.
JS18, paras. 12-13 and 40.
JS10, paras. 35 and 37.
JS2, para. 10(a). See also JS18, paras. 22.1 and 42.1, and DP-PY, para. 22.
JS2, para. 4, JS9, para. 2, and JS18, para. 16. See also JS10, para. 40 and JS9, para. 47.
JS10, p. 9, paras. 5, 3 and 2, and p. 10, para. 9. See also JS10, paras. 26-28.
JS18, paras. 17 and 16, and JS10, para. 7. See also JS9, para. 47, JS7, para. 11, AI, para. 20, JS10,
paras. 11 and 46, JS1, para. 32, and JS19, para. 1.
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JS1, para. 32.
JS19, para. 1. See also JS7, para. 19.
JS1, paras. 30 and 32. See also AI, paras. 6, 19 and 1, JS2, para. 4, and JS10, para. 11.
JS1, para. 50(a) and JS10, p. 11, para. 12. See also JS9, para. 50.
JS9, para. 39. See also JS1, para. 50(a) and JS10, p. 13, para. 17.
JS18, para. 22.4 and JS10, p. 13, paras. 20 and 15. See also JS1, para. 34(c).
JS10, paras. 17-18 and 32.
JS18, paras. 35-36 and 39.1.
JS1, paras. 28-29(a)(b).
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.166 –102.170.
JS9, paras. 6-7. See also JS18, para. 8.
JS5, para. 20 and JS9, para. 7.
JS9, para. 7.
JS9, para. 10.
JS18, para. 11.3.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, paras. 102.125–102.127; 102.136; 102.171–102.182.
JS4, para. 14(b) (c) and JS1, para. 45(b). See also JS4, paras. 11-12, JS1, para. 42, and AI, para. 13.
JS14, paras. 11, 15, 13 and 8. See also JS15, para. 10.
AI, para. 1. See also JS18, para. 9.
JS4, para. 10. See also JS14, para. 1 and JS15, paras. 2-3.
JS14, paras. 20 and 6. See also REDLAD, para. 3.6 and JS12, para. 14.
JS15, para. 7. See also JS14, paras. 13 and 16-17, and JS8, p. 8.
AI, para. 3, JS15, para. 8, and JS14, para. 15. See also JS12, para. 20.
JS1, para. 44.
JS14, para. VI.1, AI, p. 5, and JS8, p. 15. See also JS15, p. 4, para. 5, JS1, para. 45(c), and JS14, para.
13.
JS12, para. 26. See also JS19, para. 4(a).
JS8, p. 15.
AI, paras. 3 and 11-12, JS15, para. 14, and JS4, para. 10. See also JS14, para. 5.
JS14, paras. 31 and 29. See also JS9, para. 6.
JS5, para. 19.1.3. See also: JS18, para 11.5; JS14, para. VI.8¸ JS9, para. 9.
AI, para 28 and p. 6. See also JS14, paras. 26, 28 and VI.9, JS4, para. 13, JS8, p. 14, and JS15, p. 4,
para. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/32/9, para. 102.184.
GDP, paras. 1.7-1.8 and 4.
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