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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 

периодическому обзору 

Сорок вторая сессия 

23 января — 3 февраля 2023 года 

  Перу 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Совета по 

правам человека 5/1 и 16/21 с учетом результатов предыдущего обзора1. 

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации и страновая группа Организации Объединенных 

Наций рекомендовали Перу ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на 

отмену смертной казни, Факультативный протокол к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, Межамериканскую конвенцию 

против расизма, расовой дискриминации и связанных с ними форм нетерпимости, 

Межамериканскую конвенцию против всех форм дискриминации и нетерпимости2 и 

Конвенцию № 189 Международной организации труда (МОТ) о домашних работниках 

2011 года3. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций и Специальный 

докладчик по вопросу о положении правозащитников и правозащитниц 

рекомендовали Перу ратифицировать Региональное соглашение о доступе к 

информации, участии общественности и доступе к правосудию по экологическим 

вопросам в Латинской Америке и Карибском бассейне4. 

4. В июле 2022 года Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) отметило важность обязательства 

властей сотрудничать с международными правозащитными механизмами, включая 

предстоящие посещения страны специальными докладчиками5. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу оценить целесообразность 
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организации последующих поездок в страну Рабочей группы по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, Рабочей группы 

по насильственным или недобровольным исчезновениям, Специального докладчика 

по вопросу о праве каждого на наивысший достижимый уровень физического и 

психического здоровья, Специального докладчика по вопросу о правах коренных 

народов и Рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин и 

девочек6. 

5. УВКПЧ предоставило техническую помощь Национальному пенитенциарному 

институту и Министерству юстиции и прав человека, оказало содействие 

Национальному совету по вопросам интеграции лиц с инвалидностью, предоставило 

техническую помощь в отношении международных стандартов защиты 

правозащитников, а также организовало обучение для прокуроров из 

Специализированной подсистемы по правам человека и терроризму и Института 

судебной медицины7. 

6. Верховный комиссар по правам человека посетила Перу в 2022 году8. 

С 2022 года в Перу действует техническая миссия УВКПЧ, которая работает в составе 

офиса координатора-резидента и сотрудничает с государством и другими 

заинтересованными сторонами в целях укрепления их потенциала в области 

поощрения и защиты всех прав человека9. 

7. С 2017 года Перу вносит финансовые взносы в бюджет УВКПЧ, в том числе в 

Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для коренных 

народов и Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв 

пыток10. 

 III. Национальная основа защиты прав человека 

 1. Институциональная инфраструктура и меры политики 

8. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу того, что законодательство, наделяющее полномочиями 

Управление Народного защитника, не обеспечивает должным образом его 

независимость11. УВКПЧ высоко оценило важнейшую роль Управления Народного 

защитника и отметило важность прозрачного процесса отбора кандидатов в 

соответствии с международными стандартами12. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу обеспечить выделение Управлению 

Народного защитника необходимых бюджетных средств13. 

9. Два комитета приветствовали утверждение Национального плана действий в 

области прав человека на 2018‒2021 годы14. Комитет по насильственным 

исчезновениям приветствовал утверждение Национального плана по розыску 

пропавших без вести лиц (в период с 1980 по 2000 год), создание Главного управления 

по розыску пропавших без вести лиц и создание Банка генетических данных для 

поиска лиц, пропавших без вести на территории Перу15. 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

утверждение Межсекторального протокола об участии правительства в 

международных и региональных механизмах защиты прав человека и возможностях 

национального механизма отчетности и последующей деятельности16. 

11. Комитет против пыток был по-прежнему обеспокоен тем, что государство-

участник злоупотребляет объявлением чрезвычайного положения17. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен тем, что в районах проживания 

преимущественно коренных народов в превентивных целях вводится чрезвычайное 

положение18. 
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 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 

 1. Равенство и недискриминация 

12. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Перу 

включить в национальное законодательство эксплицитный запрет расовой 

дискриминации, отвечающий всем требованиям, которые установлены в статье 1 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации19. 

Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу принять 

соответствующие меры для укрепления нормативно-правовой и институциональной 

базы борьбы с дискриминацией20. 

13. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила предпринятые 

государством действия, направленные на искоренение дискриминации и стереотипов, 

такие как утверждение Национальной политики в отношении перуанцев африканского 

происхождения на период до 2030 года; Национальной политики обеспечения 

гендерного равноправия, Многосекторального стратегического плана в области 

гендерного равноправия, Национального плана в области прав человека на 

2018‒2021 годы и Платформы оповещения о расизме21. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации настоятельно призвал Перу обеспечивать эффективное 

функционирование Национальной комиссии по предупреждению дискриминации и 

Платформы оповещения о расизме в части борьбы с расовой дискриминацией, в том 

числе путем выделения им достаточных людских, технических и финансовых ресурсов 

и принятия мер для того, чтобы они были надлежащим образом представлены на 

межсекторальном уровне22. 

14. Тот же Комитет был по-прежнему обеспокоен сохраняющейся структурной 

расовой дискриминацией в отношении коренных народов и перуанцев африканского 

происхождения и тем, что они являются жертвами расовых предрассудков и что 

негативные стереотипы распространяются по телевидению23. Рабочая группа 

экспертов по лицам африканского происхождения отметила, что неэффективное 

применение государством жестких антидискриминационных мер привело к широкому 

отказу в доступе перуанцев африканского происхождения к государственному 

управлению, товарам и услугам24. 

15. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) отметило, что в последние годы наблюдается активизация 

дискриминационной и ксенофобской риторики в отношении проживающих в Перу 

иностранцев, в том числе со стороны государственных служащих и кандидатов в 

президенты25. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

16. Комитет против пыток выразил обеспокоенность большим количеством 

погибших и раненых в результате действий сил безопасности в ответ на акции 

протеста против проектов добычи полезных ископаемых и других добывающих 

отраслей26. 

17. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был по-прежнему обеспокоен 

утверждениями о чрезмерном применении силы в отношении представителей 

коренных народов, выступающих против реализации проектов в области добычи 

полезных ископаемых, и тем, что соглашения о предоставлении услуг 

горнодобывающим компаниям, осуществляющим деятельность на территориях 

коренных народов, могут негативно сказаться на беспристрастности Национальной 

полиции Перу27. Он рекомендовал Перу принимать меры в целях предупреждения 

чрезмерного применения силы, жестокого обращения и злоупотребления 
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полномочиями28. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовала Перу принимать меры по недопущению нарушений прав человека в 

контексте протестов и уделять первоочередное внимание усилиям по обеспечению 

эффективного доступа к правосудию, установления истины, возмещения ущерба и 

гарантий неповторения29. Комитет против пыток получил информацию о том, что 

Конгресс Перу принял Закон № 31012 о защите полиции, который отменяет 

эксплицитное требование в отношении соразмерности при применении силы 

полицией и предоставляет сотрудникам полиции особую правовую защиту30. 

18. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Перу принять 

необходимые меры для включения в национальное законодательство положения об 

абсолютном запрете насильственных исчезновений31. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу укреплять системы предотвращения 

насильственных исчезновений, розыска пропавших, проведения соответствующих 

расследований, возмещения ущерба жертвам и сохранения памяти обо всех жертвах с 

применением гендерного подхода и принимать меры для признания статуса жертв32. 

19. Комитет против пыток счел новое определение пытки, содержащееся в 

статье 321 Уголовного кодекса с внесенными в него поправками, неполным и 

настоятельно призвал Перу внести в него изменения33. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу создать централизованный реестр жалоб, 

расследований, судебных преследований и приговоров по делам о пытках и жестоком 

обращении34. 

20. Комитет против пыток отметил, что к числу основных проблем пенитенциарной 

системы относятся переполненность тюрем, а также низкое качество питания, 

проблемы с водоснабжением и санитарно-гигиеническими условиями, существование 

значительных пробелов в медико-санитарном обслуживании и акты коррупции, 

совершаемые сотрудниками пенитенциарных учреждений35. Он настоятельно призвал 

активизировать усилия, направленные на снижение переполненности центров 

содержания под стражей, главным образом путем применения мер, альтернативных 

лишению свободы36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Перу обеспечивать надлежащие условия для беременных женщин-

заключенных и обеспечивать доступ женщин к надлежащим медицинским услугам, 

включая акушерские и гинекологические услуги37. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу обеспечивать разумное приспособление 

для лиц с инвалидностью, лишенных свободы, беженцев и мигрантов, лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров, неопределившихся и интерсексов, а также беременных 

женщин38. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

21. В 2018 году Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность по поводу 

исключения из числа лиц, признаваемых потерпевшими, и бенефициаров программ 

возмещения членов террористических организаций и лиц, судимых за 

террористические преступления или апологию терроризма, до определения их 

правового статуса39. 

 4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

22. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что в 

стране были утверждены Национальная стратегия внедрения национальной 

специализированной системы правосудия для защиты женщин и членов семьи и 

наказания за насилие в их отношении и регламент к Закону № 30926, а также 

Законодательный декрет № 1348 о Национальной программе центров для 

несовершеннолетних40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

приветствовал утверждение национальной политики реформирования системы 

правосудия на 2021–2025 годы41. Страновая группа Организации Объединенных 

Наций рекомендовала Перу выделять достаточные бюджетные средства для 

обеспечения функционирования Специализированной национальной системы 

отправления правосудия для защиты женщин и членов семьи и наказания за насилие в 

их отношении, а также предоставлять необходимые бюджетные ресурсы судебным 
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органам, Государственной прокуратуре, Главному управлению государственной 

защиты и Генеральной прокуратуре42. 

23. Комитет против пыток был обеспокоен большим числом лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах, иногда подолгу, и настоятельно призвал обеспечивать, 

чтобы предварительное заключение не было чрезмерно продолжительным43. 

24. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу ограниченного количества жалоб на расовую дискриминацию и тем, что 

перуанцы африканского происхождения и представители коренных народов 

сталкиваются с трудностями в получении доступа к правосудию44. Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Перу обеспечить 

проведение систематических и обязательных программ по укреплению потенциала 

судей, прокуроров, государственных защитников, адвокатов и сотрудников полиции 

по вопросам прав женщин и гендерного равноправия45. 

25. Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность ограниченным 

прогрессом в расследовании серьезных нарушений прав человека, совершенных в ходе 

внутреннего вооруженного конфликта в период 1980‒2000 годов46. Он рекомендовал 

обеспечить выделение достаточных ресурсов для осуществления Комплексного плана 

возмещения ущерба47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

приветствовал разработку этого плана48.  

26. Тот же Комитет с обеспокоенностью отметил сообщения о принудительной 

стерилизации женщин и девочек, в частности женщин и девочек с умственными и 

психосоциальными отклонениями49. Комитет против пыток приветствовал 

возбуждение Государственной прокуратурой 12 ноября 2018 года процедуры 

привлечения к уголовной ответственности врачей и высокопоставленных 

должностных лиц за соучастие в принудительной стерилизации более 2000 женщин50. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Перу принять 

необходимые меры для обеспечения жертвам принудительной стерилизации доступа 

к реестру жертв принудительной стерилизации51. 

27. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

укреплять межведомственный потенциал правительства, гражданского общества, 

молодежи и организаций работодателей и работников для предотвращения и 

осуждения актов коррупции и наказания за их совершение52. В июле 2022 года УВКПЧ 

отметило, что за последние месяцы поляризация углубилась53. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

28. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), отметив, что в Перу диффамация криминализирована 

статьями 130‒138 Уголовного кодекса, предусматривающими в качестве наказания 

выплату штрафа, общественные работы и лишение свободы на срок до трех лет54, 

рекомендовала Перу декриминализировать диффамацию, особенно в отношении этих 

статей55. Отметив, что группа «Эль-Комерсио» контролирует почти 80 процентов 

газетного рынка56, ЮНЕСКО рекомендовала Перу сократить чрезмерную 

концентрацию прав собственности на СМИ и разработать эффективные правила для 

предотвращения чрезмерной концентрации прав собственности и содействия 

плюрализму57. 

29. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц, Комитет по ликвидации расовой дискриминации и УВКПЧ выразили 

обеспокоенность положением правозащитников, особенно защитников 

экологических, земельных прав и прав коренных народов58. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и Специальный докладчик были по-прежнему 

обеспокоены запугиванием женщин-правозащитников и репрессиями в их 

отношении59. Специальный докладчик выразил обеспокоенность стигматизацией, 

непризнанием и криминализацией правозащитников, сохраняющейся проблематичной 

практикой регулирования проведения собраний в контексте социальных протестов, 

которая продолжает вызывать тревогу, а также отсутствием эффективных мер защиты 

правозащитников, которым угрожает опасность60. Комитет против пыток 
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рекомендовал Перу оперативно, тщательно и беспристрастно расследовать все 

нарушения, совершенные в отношении правозащитников61. УВКПЧ отметило, что 

журналисты, особенно женщины, подвергаются преследованиям и что защитники 

нуждаются в эффективной защите и создании безопасных и благоприятных условий 

для своей работы62. В октябре 2022 года три мандатария специальных процедур 

выразили обеспокоенность тем, что привлечение к уголовной ответственности 

женщин-активисток, в отношении которых возбуждаются дела о диффамации, 

заставит жертв сексуальных домогательств хранить молчание63. 

30. В 2021 году Перу проинформировала Комитет против пыток и Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации в рамках последующих мер в связи с их 

заключительными замечаниями в отношении ее периодических докладов об 

утверждении в 2019 году протокола, касающегося обеспечения защиты 

правозащитников64. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

приветствовал утверждение в 2021 году межсекторального механизма защиты 

правозащитников65 и секторального протокола, касающегося защиты защитников 

окружающей среды66. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовала Перу выделить бюджетные ресурсы для повышения уровня 

материально-технического обеспечения защиты правозащитников и утвердить закон, 

который позволил бы принимать на национальном уровне меры, скоординированные 

между различными органами власти67. ЮНЕСКО рекомендовала Перу укреплять 

межсекторальный механизм путем содействия признанию журналистов в качестве 

правозащитников68. 

31. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и страновая 

группа Организации Объединенных Наций приветствовали расширение участия 

женщин в политической и общественной жизни и принятие Закона № 31155 (2021) о 

предотвращении преследований женщин в политической жизни и наказании за них и 

Закона № 31030 (2020) о внесении изменений в правила избирательного 

законодательства для обеспечения гендерного паритета и чередования мужчин и 

женщин в списках кандидатов69. Страновая группа Организации Объединенных Наций 

рекомендовала Перу проводить информационно-разъяснительные кампании для 

предотвращения политических преследований и разжигания ненависти, а также для 

обеспечения равного доступа к руководящим должностям в государственных 

органах70. 

 6. Право на брак и семейную жизнь 

32. Страновая группа Организации Объединенных Наций и Детский фонд 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) рекомендовали Перу не допускать 

одобрения законопроекта, согласно которому право на совместную опеку над 

ребенком автоматически предоставляется обоим родителям, что нарушает принцип 

обеспечения наилучших интересов ребенка71. 

 7. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что 

Перу продолжает оставаться страной происхождения, транзита и назначения в 

контексте торговли людьми, в частности женщинами и девочками, в целях 

сексуальной эксплуатации, включая онлайновую среду и секс-туризм72. Этот же 

Комитет и страновая группа Организации Объединенных Наций приветствовали 

утверждение Национальной политики борьбы с торговлей людьми и ее формами на 

период до 2030 года, а Комитет против пыток высоко оценил утверждение Перу 

Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2017‒2021 годы73. 

Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу укреплять 

процедуры выявления и учета жертв торговли людьми и оказания им своевременной 

помощи путем выделения достаточных бюджетных средств и разрабатывать механизм 

мониторинга и оценки, который способствовал бы устранению причин торговли 

людьми и их эксплуатации74. 

34. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Перу 

выделить ресурсы, необходимые для надлежащей реализации Третьего национального 
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плана по борьбе с принудительным трудом, а также укрепить Национальный комитет 

по борьбе с принудительным трудом и систему трудовых инспекций75. 

 8. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

35. Комитет экспертов МОТ просил Перу включить в законодательство принцип 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности76. Рабочая группа 

по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других 

предприятиях рекомендовала Перу укрепить институциональный потенциал 

Управления трудовой инспекции77. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

утверждение в 2021 году Национальной политики по обеспечению достойного 

трудоустройства, но выразил обеспокоенность тем, что женщины, сталкивающиеся с 

перекрестными формами дискриминации, имеют ограниченный доступ к 

возможностям трудоустройства78. Он рекомендовал Перу установить квоты на прием 

на работу и схемы сохранения рабочих мест, специально направленные на расширение 

их доступа к возможностям официального трудоустройства79. Рабочая группа по 

вопросам предпринимательства и прав человека рекомендовала Перу решить проблему 

дискриминации, с которой сталкиваются лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и 

интерсексы при получении доступа к рынку труда и на рабочем месте80. 

37. Комитет по ликвидации расовой дискриминации настоятельно призвал Перу 

обеспечивать эффективную защиту всех домашних работников и строго соблюдать 

законы и правила, регулирующие труд домашних работников81. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу активизировать реализацию 

таких инициатив, как использование в сфере туризма, спорта и технологий девиза «Нет 

детскому труду»82. 

 9. Право на социальное обеспечение 

38. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность задержками в принятии законопроекта о создании национальной 

системы ухода83 и рекомендовал Перу расширить доступ женщин к национальной 

системе социального обеспечения84. Комитет по правам инвалидов запросил 

информацию о мерах, принимаемых для обеспечения того, чтобы лица с 

инвалидностью имели доступ к услугам социального обеспечения85. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

39. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

разработать стратегии, согласующиеся с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года86. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин был по-прежнему обеспокоен непропорционально высокими 

показателями нищеты и неравенством в плане доступа к экономическим и социальным 

благам, с которыми сталкиваются обездоленные и маргинализированные группы 

женщин87. 

40. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

принять меры, направленные на сокращение бездомности среди уязвимых групп по 

всей стране и предоставление эффективных средств правовой защиты жертвам 

принудительных выселений88. 

41. В июле 2022 года УВКПЧ отметило, что около 15,5 млн человек в Перу 

считаются страдающими от проблемы отсутствия продовольственной безопасности, 

которая в ближайшие месяцы могла усугубиться из-за нехватки удобрений, 

необходимых во время приближавшейся посевной89. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу ускорить принятие Закона о 

продовольственной безопасности и утверждение политики поощрения семейных 

фермерских хозяйств, а также улучшать положение уязвимых групп с точки зрения 

водоснабжения и санитарии90. 
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42. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения отметила, что 

признаком широко распространенной структурной дискриминации, которой 

подвергаются перуанцы африканского происхождения, является неравенство, которое 

наблюдается в сфере образования, занятости, жилья и здравоохранения, а также с 

точки зрения уровня жизни91. 

 11. Право на здоровье 

43. В июле 2022 года УВКПЧ отметило, что Перу все еще восстанавливается после 

пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19), которая имела разрушительные 

последствия для населения страны и привела к самому высокому в мире уровню 

смертности на душу населения, и что пандемия особенно сильно затронула людей, 

живущих в сельских районах, людей, живущих в бедности, и маргинализированные и 

обездоленные группы92. В 2020 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

выразил тревогу по поводу растущего распространения COVID-19 среди коренных 

народов, проживающих в Амазонском регионе Перу, и непринятия в рамках раннего 

реагирования на пандемию специальных мер в интересах коренных народов93. 

44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил, что, согласно данным национального опроса о здоровье и 

семье, проведенного в 2019 году, 12,6 процента женщин и девушек в возрасте от 15 до 

19 лет имеют детей или беременны94. Аналогичную обеспокоенность выразил 

ЮНИСЕФ95. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила об 

увеличении коэффициента материнской смертности в 2020 году, отметив, что число 

девочек в возрасте до 10 лет, вынужденных стать матерями, утроилось96. 

45. Комитет против пыток был обеспокоен тем, что на практике доступ к аборту по 

медицинским показаниям все еще не гарантирован в случаях изнасилования, инцеста 

или серьезного нарушения развития плода97. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин рекомендовал Перу легализовать аборты в случаях 

изнасилования, инцеста, угрозы жизни или здоровью беременной женщины или 

серьезных нарушений развития плода, а также отменить уголовную ответственность 

за проведение абортов во всех остальных случаях98. ЮНИСЕФ рекомендовал Перу 

укреплять потенциал системы здравоохранения, чтобы гарантировать охрану 

психического здоровья и сексуального и репродуктивного здоровья, а также доступ к 

современным методам контрацепции и экстренной оральной контрацепции99. 

46. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

обеспечивать применение комплексного подхода к предоставлению доступа к 

качественным услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с 

ВИЧ/СПИДом, в том числе для беженцев и мигрантов100. 

 12. Право на образование 

47. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что принятие 

Закона № 31498 поставило под угрозу реализацию Программы двуязычного 

межкультурного образования и подготовленного в ее рамках Национального плана, 

процессов нормализации языков коренных народов и Руководящих принципов 

всестороннего полового воспитания в системе базового образования101. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу изменить 

формулировку законодательной нормы, поскольку она влияет на осуществление права 

на образование, и увеличить размер выделяемых бюджетных средств с учетом 

критериев справедливости для устранения пробелов, вызванных пандемией 

COVID-19, с уделением особого внимания образовательным пространствам102. 

48. ЮНИСЕФ рекомендовал Министерству образования Перу применять 

гендерный подход при осуществлении школьной программы и разработать 

необходимые меры для отмены закона, допускающего вмешательство родителей в 

подготовку учебных материалов103. 

49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность тем, что высокий уровень неграмотности в непропорционально 

большей степени затрагивает женщин и девочек из маргинализированных общин104. 
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ЮНЕСКО рекомендовала Перу продолжать наращивать усилия по обеспечению права 

на образование всех учащихся в отдаленных районах105. 

50. Комитет по ликвидации расовой дискриминации был обеспокоен трудностями, 

с которыми сталкиваются дети и подростки из числа коренного населения и перуанцев 

африканского происхождения в плане получения доступа к качественному 

образованию, в частности в сельских и отдаленных районах. Он рекомендовал Перу 

обеспечить надлежащее осуществление Национального плана по межкультурному 

двуязычному образованию, в частности посредством выделения достаточных ресурсов 

и укрепления Национальной комиссии по вопросам межкультурного и двуязычного 

образования106. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения 

рекомендовала Перу пересмотреть и разработать конкретные учебные программы и 

соответствующие учебные материалы, обеспечивающие признание истории и вклад 

перуанцев африканского происхождения в развитие страны107. 

51. ЮНЕСКО рекомендовала Перу и далее предпринимать усилия по обеспечению 

полного включения в процесс образования лиц с инвалидностью, девочек и женщин, а 

также меньшинств в соответствии с Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области 

образования108. 

 13. Культурные права 

52. ЮНЕСКО рекомендовала Перу в полной мере добиваться реализации 

соответствующих положений, способствующих доступу к культурному наследию и 

средствам творческого самовыражения и их использованию, путем уделения должного 

внимания участию общин, специалистов-практиков, деятелей культуры, организаций 

гражданского общества, а также групп, находящихся в уязвимом положении109. 

 14. Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность в аспекте 

прав человека 

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила усилия Перу по 

повышению устойчивости к изменению климата, особо отметив, среди прочего, 

Закон № 30754, Рамочный закон об изменении климата, регламент к нему и 

Национальный план адаптации к изменению климата110. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу укреплять потенциал 

местных и региональных органов власти и национального правительства для 

реализации мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в 

своей политике, законах и нормативно-правовых актах, касающихся окружающей 

среды, изменения климата и управления рисками стихийных бедствий111. 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с 

обеспокоенностью отметил негативное воздействие добычи полезных ископаемых, 

нефти и крупномасштабных сельскохозяйственных производств на здоровье сельских 

женщин и окружающую среду, особенно на женщин из числа коренных народов, 

афро-перуанок и других женщин африканского происхождения112. УВКПЧ отметило, 

что работы по устранению загрязнения, оставшегося после реализации прошлых 

проектов, до сих пор не выполнены в полном объеме113. Рабочая группа по вопросам 

предпринимательства и прав человека рекомендовала Перу интегрировать аспекты 

прав человека в системы и процедуры оценки воздействия на окружающую среду114. 

55. УВКПЧ отметило, что частный сектор должен играть важную роль путем 

разработки как добровольных, так и обязательных мер по обеспечению проявления 

корпорациями должной осмотрительности115. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин приветствовал утверждение в 2021 году Национальной 

экологической политики116 и Национального плана действий по вопросам 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на 2021–2025 годы117. 

Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу выделять 

специализированные людские ресурсы и достаточные бюджетные средства для 

обеспечения выполнения показателей и целей Национального плана действий по 

вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека на 

2021–2025 годы118. Рабочая группа по вопросам предпринимательства и прав человека 
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рекомендовала Перу наращивать потенциал и повышать осведомленность 

государственных органов, включая судебные органы и законодателей, о Руководящих 

принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, а также 

требовать от государственных предприятий проявлять должную заботу о соблюдении 

прав человека в соответствии с Руководящими принципами119. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был 

по-прежнему обеспокоен широким распространением патриархальных взглядов, 

социальной легитимацией вредной практики в отношении женщин и девочек, а также 

широкой распространенностью гендерного насилия и дискриминации в отношении 

женщин с инвалидностью, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров и интерсексов, 

женщин-беженцев или просителей убежища и женщин-мигрантов, а также женщин из 

числа коренных народов и афроперуанок120. Он рекомендовал Перу реализовать 

комплексную стратегию во всех секторах для ликвидации дискриминационных 

стереотипов о роли и обязанностях женщин и мужчин121. 

57. Страновая группа Организации Объединенных Наций признала прогресс в 

решении на нормативно-правовом уровне проблемы гендерного насилия, о котором 

свидетельствуют, среди прочего, Закон №. 30364, Национальная политика 

обеспечения гендерного равноправия, бюджетная программа, ориентированная на 

снижение уровня насилия в отношении женщин, и Национальная стратегия 

предотвращения гендерного насилия в отношении женщин под девизом «Нет насилию 

в отношении женщин». Несмотря на это, в марте 2022 года Министерство по делам 

женщин и уязвимых групп населения зарегистрировало более 5000 случаев 

сексуального насилия и 33 случая с проявлениями фемицида122. Два комитета также 

отметили достижения в сфере законодательства и политики123. Страновая группа 

Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу укреплять 

многосекторальный потенциал профилактики и вмешательства, необходимый для 

борьбы с гендерным насилием124. 

58. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин был 

по-прежнему обеспокоен высокими показателями гендерного насилия в отношении 

женщин, которые ухудшились после начала пандемии COVID-19125. Он рекомендовал 

Перу утвердить новую национальную политику по предотвращению гендерного 

насилия и привлечению внимания к нему на 2022‒2027 годы126. 

 2. Дети  

59. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность по поводу детских браков, а также ранних и принудительных союзов, 

особенно среди наиболее отсталых групп населения, а также в сельских районах и 

территориях бассейна Амазонки127. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин и ЮНИСЕФ рекомендовали Перу внести поправки в Гражданский 

кодекс, чтобы ввести прямой запрет детских и подростковых браков128. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу укреплять 

межсекторальный потенциал перед лицом сложности проблемы детских браков и их 

последствий129. 

60. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила прогресс в 

решении на нормативно-правовом уровне проблемы телесных наказаний и их 

искоренения. Тем не менее, как сообщается, 6 из каждых 10 детей (в возрасте 9‒11 лет) 

и 7 из каждых 10 детей (в возрасте 12‒17 лет) подвергаются насилию130. 

ЮНИСЕФ рекомендовал Перу принимать меры по искоренению насилия в отношении 

детей и подростков, особенно детей из числа коренных народов, детей в сельских 

районах и детей с инвалидностью131. 
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61. ЮНИСЕФ подтвердил достижение Перу прогресса в реформировании системы 

альтернативного ухода за детьми, о котором свидетельствует принятие 

соответствующего нормативно-правового документа, но отметил при этом 

продолжение процесса углубленной нормализации механизмов защиты, 

предполагающих раздельное проживание детей132. 

 3. Пожилые люди 

62. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

утверждение в 2021 году Национальной многосекторальной политики в отношении 

пожилых людей на период до 2030 года133. Комитет по правам инвалидов запросил 

информацию о том, какие были приняты меры для отмены положения статьи 4 

Законодательного декрета № 1310, которое предусматривает дополнительные меры по 

упрощению административных процедур и возможность наложения нотариусом 

запрещения в отношении пожилых людей134. Рабочая группа экспертов по лицам 

африканского происхождения рекомендовала Перу разработать национальную 

политику в отношении пожилых перуанцев африканского происхождения135. 

 4. Лица с инвалидностью 

63. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие Законодательного декрета № 1384 (2018), который признает и регулирует 

правоспособность лиц с инвалидностью на равных условиях, и Национальной 

многосекторальной стратегии в области инвалидности в целях развития на период до 

2030 года136. 

64. Тот же Комитет рекомендовал Перу заняться решением проблемы 

пересекающихся форм дискриминации в отношении женщин и девочек с 

инвалидностью и обеспечить их доступ к правосудию, защите от гендерного насилия, 

инклюзивному образованию, занятости и медицинским услугам, включая услуги по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья137. 

65. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую права лиц с 

инвалидностью, внедрять разумное приспособление и консультировать лиц с 

инвалидностью по вопросам нормативно-правового регулирования, которые могут 

повлиять на осуществление их прав138. 

 5. Коренные народы и меньшинства 

66. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по 

поводу отсутствия эффективных механизмов защиты прав коренных народов на их 

земли, территории и ресурсы, а также по поводу концентрации земель в руках частных 

субъектов, компаний и отдельных лиц и эксплуатацией ими природных ресурсов, 

из-за чего продолжают возникать серьезные социальные конфликты139. 

67. Тот же Комитет был обеспокоен тем, что право коренных народов на 

предварительные консультации не применяется при принятии законодательных мер, а 

также недостатками, существующими в процессах проведения предварительных 

консультаций по проектам в области развития, в том числе по проектам, связанным с 

добычей полезных ископаемых на территориях коренных народов140. Страновая 

группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу гарантировать право 

на предварительные консультации и территории и продвинуться в реализации 

Национальной политики в отношении перуанцев африканского происхождения на 

период до 2030 года141. 

68. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность тем, 

что, несмотря на создание резерваций для коренных народов, реализация проектов в 

области развития и деятельность, связанная с эксплуатацией природных ресурсов, 

продолжают создавать угрозу для физического и культурного выживания коренных 

народов, живущих в условиях добровольной изоляции или вступающих в первые 

контакты с остальным миром, особенно в резервациях коренных народов исконауа, 

мурунауа, машко-пиро и кугапакори, науа и нанти142. 
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69. Рабочая группа экспертов по лицам африканского происхождения сообщила, 

что, несмотря на выработку институционально-политических рамок, Перу продолжает 

сталкиваться с проблемами в реализации гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав перуанцев африканского происхождения143. 

 6. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы 

70. Высоко оценив принятие Закона № 30364 о предупреждении и искоренении 

насилия в отношении женщин и членов семьи и наказании за него, введенного в 

действие Декретом верховной власти № 009-2016-MIMP от 26 июля 2016 года, 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил сожаление по 

поводу того, что в этом законе не рассматривается дискриминация по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности144. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций рекомендовала Перу внести изменения в нормативно-правовую 

базу, чтобы гарантировать права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, 

неопределившихся и интерсексов, признав за семьями, состоящими из лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров, неопределившихся и интерсексов, их право на 

усыновление и определение отношений родства детей, а также право на идентичность 

для трансгендеров и интерсексов145. 

71. Комитет по правам человека запросил информацию о мерах, принятых для 

искоренения дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности и предотвращения насилия в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов146. 

 7. Мигранты, беженцы и просители убежища 

72. УВКПЧ и УВКБ отметили усилия Перу по реагированию на прибытие в страну 

1,3 млн беженцев и мигрантов147. 

73. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

активизировать реализацию Национальной миграционной политики на 

2017–2025 годы, уделив особое внимание правам человека, гендерным вопросам и 

межкультурным отношениям148. 

74. ЮНИСЕФ подтвердил, что Перу предпринимает серьезные усилия по созданию 

механизмов регулирования миграции. Вместе с тем высокая стоимость 

административных услуг, требования в отношении предъявления необходимых 

документов или отсутствие информации о соответствующих процедурах являются 

причиной того, что значительная часть населения продолжает оставаться в ситуации 

нелегальной миграции149. УВКБ рекомендовало Перу создать единый механизм 

приема заявлений о предоставлении убежища на своих границах и предоставлять 

четкую и понятную информацию для тех, кто нуждается в международной защите150. 

ЮНИСЕФ рекомендовал Перу продвигать всеобъемлющие механизмы упорядочения 

миграции, уделяя особое внимание реализации прав и обеспечению доступности 

процедур с точки зрения административных расходов и требуемых документов151. 

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

рекомендовал Перу обеспечить, чтобы задержание трудящихся-мигрантов с 

неурегулированным статусом применялось лишь в качестве крайней меры и чтобы 

задержание не противоречило Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей152. 

76. УВКБ отметило, что законодательство о предоставлении убежища, иммиграции 

и защите детей не предусматривает адекватной защиты несопровождаемых и 

разлученных детей153. УВКБ рекомендовало Перу продолжить поощрение подходов, 

ориентированных на ребенка, и специализированных услуг для удовлетворения 

потребностей разлученных и несопровождаемых детей и подростков из числа 

беженцев и мигрантов путем укрепления механизмов альтернативного ухода154. 
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 8. Внутренне перемещенные лица 

77. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Перу 

усиливать защиту и обеспечивать расширение прав внутренне перемещенных лиц, 

особенно в связи с пандемией COVID-19 и стихийными бедствиями, а также 

активизировать свое участие в общественных и политических делах, которые их 

затрагивают155. 

 9. Лица без гражданства 

78. УВКБ отметило, что, хотя Перу ратифицировала Конвенцию о статусе 

апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства, в стране нет национального 

законодательства, устанавливающего процедуру определения безгражданства или 

закрепляющего права апатридов156. 

79. Комитет по правам человека и Комитет по правам ребенка задали вопрос о 

шагах, предпринимаемых для обеспечения регистрации рождения и доступа к 

документам, удостоверяющим личность, всех детей, родившихся в Перу, особенно 

детей, родившихся в приграничных районах бассейна Амазонки, детей коренных 

народов, детей, живущих в сельских или отдаленных районах, а также детей 

мигрантов, беженцев и просителей убежища157. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин рекомендовал Перу отменить требование о 

наличии у родителей официальных документов для получения свидетельств о 

рождении и обеспечить, чтобы свидетельства о рождении выдавались всем детям, 

рождающимся на территории Перу158. 
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