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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение 
в предыдущем цикле 

Действия 
после обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилось 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреемство 

МКЛРД (1971 год) 

МПЭСКП (1978 год) 

МПГПП (1978 год) 

КЛДЖ (1982 год) 

КПП (1988 год) 

ФП-КПП (2006 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2002 год) 

МКПТМ (2005 год) 

КПИ (2008 год) ФП2-МПГПП 

МКНИ 

Оговорки, заявления 
и/или договоренности 

   

Процедуры рассмотрения 
жалоб, расследования 
и безотлагательные 
действия3 

МКЛРД 
статья 14 (1984 год) 

МПГПП 
статья 41 (1984 год) 

ФП1-МПГПП 
статья 1 (1980 год) 

ФП-КЛДЖ 
статьи 1 и 8 (2001 год) 

КПП 
статьи 20, 21 
и 22 (1988 год) 

ФП-КПИ 
статьи 1 и 6 
(2008 год) 

ФП-КПР-ПС 
(Факультативный 
протокол к КПР, 
касающийся проце-
дуры сообщений) 
статьи 5, 12 и 13 
(только подписание, 
2012 год) 

ФП-МПЭСКП 
статьи 1, 10 и 11  

МКПТМ 
статьи 76 и 77  

МКНИ 
статьи 30, 31, 
32 и 33 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение 
предыдущем цикле 

Действия 
после обзора Не ратифицирован4 

Ратификация, 
присоединение, 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказа-
нии за него (1960 год) 

Римский статут Международного 
уголовного суда (2001 год) 

Палермский протокол5 (2002 год) 

Конвенция о статусе беженцев 
1951 года (1964 год) и Протокол 
к ней 1967 года (1983 год) 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и Дополнительные протоколы I 
и II к ним6 

Основные конвенции МОТ7 

Конвенция № 169 МОТ 
(1994 год)8 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования (1966 год) 

 Конвенция № 189 
МОТ9 

Конвенция о статусе 
апатридов 1954 года 
и Конвенция о сокра-
щении безгражданства 
1961 года 

Дополнительный про-
токол III к Женевским 
конвенциям от 12 ав-
густа 1949 года10 

1. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах 
рабства, включая его причины и последствия, рекомендовала Перу в приори-
тетном порядке ратифицировать, среди прочего, Конвенцию о рабстве 1926 года 
с поправками, внесенными в нее Протоколом 1953 года, и Дополнительную 
конвенцию об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 
сходных с рабством, которая была подписана Перу в 1956 году, но не ратифици-
рована11. 

2. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
обратилась к Перу с призывом подписать и ратифицировать МКНИ и выразить 
согласие с компетенцией Комитета, определенной в статьях 31 и 3212. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
приветствовал Закон о равных возможностях для мужчин и женщин 
(№ 28983)13. 

4. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) рекомен-
довал завершить работу по пересмотру Кодекса для детей и подростков14 и раз-
работать закон, устанавливающий запрет на применение телесных наказаний 
и унижающего обращения в отношении детей и подростков, а также усовер-
шенствовать порядок подачи жалоб и применения наказаний15. 
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5. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала Перу: в не-
отложном порядке укрепить потенциал государства по реагированию на случаи 
принудительного труда путем пересмотра соответствующего законодательства, 
в частности путем принятия конкретных норм как в рамках трудового законода-
тельства, так и Уголовного кодекса, содержащих определение принудительного 
труда и его признаков и предусматривающих достаточное наказание в соответ-
ствии с пунктом 25 Конвенции № 29 МОТ16; обеспечить включение в новый за-
конопроект по лесному хозяйству положений, устанавливающих прямой запрет 
на любые формы принудительного труда и гарантирующих соблюдение прав 
коренных народов в соответствии с Конвенцией № 169 МОТ17; и обеспечить ус-
тановление уголовной ответственности за подневольный труд в домашнем хо-
зяйстве, а также внести изменения в Закон о домашней прислуге, позволяющие 
гарантировать равную защиту домашней прислуги со стороны трудового зако-
нодательства18. 

6. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом приветствовал решение 
Конгресса об отмене Законодательного декрета № 1097, которым допускалось 
прекращение (sobreseimiento) уголовного преследования за нарушения прав че-
ловека, совершенных в ходе внутреннего вооруженного конфликта19. Вместе 
с тем он выразил серьезную обеспокоенность по поводу принятия Законода-
тельного декрета № 1095, в который включено определение "враждебных 
групп" и который, судя по всему, направлен против социальных протестов, ор-
ганизуемых движениями за права коренных народов. Специальный докладчик 
обратился к Перу с настоятельным призывом отменить этот законодательный 
акт и ограничить возможность объявления чрезвычайного положения и развер-
тывания вооруженных сил только исключительными и временными обстоятель-
ствами20. 

7. Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное питание под-
черкнул необходимость включения права на достаточное питание в Конститу-
цию Перу21. 

8. В 2012 году Комитет по правам инвалидов (КПИ) рекомендовал внести 
изменения в Закон № 27050 с целью включения в него определения инвалидов, 
а также положения, определяющего отказ в обеспечении разумного приспособ-
ления и косвенную дискриминацию в качестве одной из форм дискриминации 
по признаку инвалидности. Он также рекомендовал внести изменения в Закон 
об иностранцах с целью отмены дискриминационных требований к лицам с 
психическими или психосоциальными расстройствами22. 

9. КЭСКП рекомендовал принять профильное законодательство, запре-
щающее дискриминацию по признаку сексуальной ориентации23. 

10. КЭСКП рекомендовал внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы 
вступление подростков по обоюдному согласию в половую связь более не ква-
лифицировалось в качестве уголовного преступления и чтобы проведение абор-
тов в случае беременности, наступившей в результате изнасилования, не влекло 
за собой уголовного преследования24. В 2011 году КЛДЖ выступил с аналогич-
ными замечаниями25. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений26 

Национальное правозащитное 
учреждение 

Статус 
в предыдущем цикле 

Статус 
в нынешнем цикле27 

Управление народного защитника Перу Статус А (2007 год) Статус А (2012 год) 

11. В связи с рекомендацией 8, внесенной в рамках УПО в 2008 году28 в от-
ношении продолжения сотрудничества с омбудсменом (Управлением народного 
защитника), ЮНИСЕФ сообщила о создании при Управлении народного защит-
ника отдела по делам детей и подростков. В настоящее время необходимо обес-
печить укрепление этого подразделения, с тем чтобы оно могло выполнять на 
региональном уровне функции уполномоченного органа по делам детей и под-
ростков29. 

12. Касаясь мер по выполнению рекомендации 1130, Страновая группа Орга-
низации Объединенных Наций (СГООН) позитивно оценила новую структуру 
Министерства юстиции и прав человека (МЮПЧ)31; и начало деятельности Ми-
нистерства развития и социальной интеграции (МРСИ), департаментов по пра-
вам человека (при МЮПЧ), а также департамента по вопросам мультикультура-
лизма (при Министерстве культуры), деятельность которых отражает обяза-
тельства страны в области прав человека, социальной интеграции и развития32. 

13. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом проинформировал о том, 
что, хотя Перу является участником Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (ФП-КПП), в этой стране не создан националь-
ный независимый механизм для организации посещений всех мест содержания 
под стражей, хотя было внесено предложение возложить эту задачу на Управле-
ние народного защитника33. 

14. Отметив создание Национального института развития андских, амазон-
ских и афроперуанских народов, Комитет по ликвидации расовой дискримина-
ции (КЛРД) рекомендовал укрепить его34. 

15. Признавая создание Национального совета по интеграции инвалидов35, 
КЛРД рекомендовал назначить в соответствии с Парижскими принципами про-
фильный национальный механизм мониторинга и обеспечить всемерное уча-
стие в процессе мониторинга инвалидов и представляющих их организаций36. 

16. Касаясь мер по выполнению рекомендации 2037, СГООН приветствовала 
начало процесса по разработке Национального плана действий в области прав 
человека (НПДПЧ) на 2012−2016 годы38.  

17. В 2005 году Перу приняла План действий Организации Объединенных 
Наций (на 2005−2009 годы) по осуществлению Всемирной программы образо-
вания в области прав человека, основное внимание в котором посвящено разви-
тию национальной системы школьного образования39. СГООН отметила, что, 
хотя в проекте национальной учебной программы в области обязательного ба-
зового образования (на 2008 год) образование в области прав человека рассмат-
ривается в качестве сквозной приоритетной темы, отсутствует информация, 
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подтверждающая реализацию этой учебной программы в образовательных уч-
реждениях40.  

18. КЭСКП приветствовал Национальный план действий по борьбе с торгов-
лей людьми на 2011−2016 годы41. Касаясь мер по выполнению рекоменда-
ции 642, СГООН дала положительную оценку принятию этого плана43. 

19. ЮНИСЕФ рекомендовал способствовать политике социальной интегра-
ции детей из числа коренных народов и лиц африканского происхождения 
с учетом гендерных и культурных особенностей44, а также утвердить руководя-
щий документ, посвященный проблеме детства45.  

20. В связи с рекомендацией 246 СГООН отметила отсутствие позитивных ре-
зультатов в деле применения Джокъярских принципов применения междуна-
родно-правовых норм о правах человека в отношении сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности в качестве руководства по разработке политики47.  

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 А. Сотрудничество с договорными органами48 

21. В рамках процедуры раннего реагирования КЛРД выразил обеспокоен-
ность в связи с добычей полезных ископаемых на территориях традиционного 
проживания общин коренных народов анкомарка в провинции Такна; народа 
ачуар и других коренных народов в бассейне реки Корриентес; ауахунов и уам-
пи; а также коренных народов провинции Лорето49. В ответ на выраженную Ко-
митетом обеспокоенность Перу представила информацию в 2009 и 2011 годах50.  

 1. Положение в области представления докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные замеча-
ния, включенные в пре-
дыдущий обзор 

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
предыдущего обзора 

Последние 
заключительные 
замечания 

Положение с представлением  
докладов 

КЛРД Март 1999 года 2009 год Август 
2009 года 

Восемнадцатый−двадцатый 
доклады, подлежащие пред-
ставлению в 2012 году 

КЭСКП Май 1997 года 2009 год Май 2012 года Пятый доклад, подлежащий 
представлению в 2017 году 

КПЧ Октябрь 2000 года 2011 год − Пятый доклад, ожидающий 
рассмотрения в 2013 году 

КЛДЖ Январь 2007 года 2010 год − Седьмой и восьмой доклады, 
ожидающие рассмотрения 

КПП Май 2006 года 2011 год − Шестой доклад, ожидающий 
рассмотрения в 2012 году 

КПР Январь 2006 года − − Четвертый и пятый доклады, 
подлежавшие представлению 
в 2011 году 
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Договорный 
орган 

Заключительные замеча-
ния, включенные в пре-
дыдущий обзор 

Последний доклад, пред-
ставленный со времени 
предыдущего обзора 

Последние 
заключительные 
замечания 

Положение с представлением  
докладов 

    Первоначальные доклады в 
соответствии с ФП-КПР-ТД 
и ФП-КПР-ВК, подлежавшие 
представлению с 2004 года 

КТМ − − − Первоначальный доклад, по-
лежавший представлению с 
2007 года 

КЛРД − 2010 год Апрель 
2012 года 

Второй доклад, подлежащий 
представлению в 2016 году 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит пред-
ставлению Вопрос Представлены 

КПП 2007 год Национальный регистр жалоб на 
пытки и другие виды бесчеловечного 
обращения; случаи объявления чрез-
вычайного положения; оперативное 
и беспристрастное расследование; 
запугивание и угрозы и выплата воз-
мещения 

Просрочен с 2007 года 

КЛРД 2010 год Положение этнических групп (этно-
лингвистическая карта); потребности 
общины афроперуанцев; и водохо-
зяйственная политика 

2010 год 

КПИ 2014 год Признание равенства перед законом; 
свобода и безопасность; и семья 

 

  Соображения и мнения 

Договорный орган 
Количество соображений 
или мнений  Нынешнее положение 

КПЧ 151 Диалог по вопросу о последующей дея-
тельности продолжается 

КЛДЖ 152 Ожидается ответ от правительства 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами53 

 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение 

Постоянно действую-
щее приглашение  

Да Да 

Совершенные поездки Специальный докладчик по вопросу 
о независимости судей и адвокатов 
(9−15 сентября 1998 года) 
 
Рабочая группа по произвольным 
задержаниям (6 января − 6 февраля 
1998 года) 
 
Специальный докладчик по вопросу 
о достаточном жилище (4−15 марта 
2003 года) 
 
Специальный докладчик по вопросу 
о праве каждого человека на наи-
высший достижимый уровень физи-
ческого и психического здоровья 
(7−15 июня 2004 года) 
 
Специальный докладчик по вопросу 
о правах человека мигрантов 
(20−30 сентября 2004 года) 
 
Рабочая группа по использованию 
наемников как средстве нарушения 
прав человека и противодействия 
осуществлению права народов на 
самоопределение (29 янва-
ря − 2 февраля 2007 года) 

Специальный докладчик по 
вопросу о коренных народах 
(17−19 июня 
2009 года) 
 
Специальный докладчик по 
вопросу о поощрении и за-
щите прав человека и ос-
новных свобод в условиях 
борьбы с терроризмом 
(1−8 сентября 2010 года) 
 
Специальный докладчик по 
вопросу о рабстве 
(9−20 мая 2011 года) 

Согласованные в прин-
ципе поездки 

Специальный докладчик по вопросу 
о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольных казнях 

Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных каз-
нях 

Запрошенные поездки Специальный докладчик по вопросу 
о праве на достаточное питание 
(2003 год) 
 
Специальный докладчик по вопросу 
о поощрении и защите права на сво-
боду мнений и их свободное выра-
жение (запрошено 29 июня 
2004 года) 
 
Специальный докладчик по вопросу 
о достаточном жилище, запрос на 
поездку в рамках последующих мер 
направлен в 2007 году 

Специальный докладчик по 
вопросу о праве на питье-
вую воду и санитарные ус-
луги (запрос направлен 
в 2009 году) 
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 Положение в предыдущем цикле Нынешнее положение 

Ответы на письма, 
содержащие утвер-
ждения и призывы 
к незамедлительным 
действиям 

В течение отчетного периода было направлено 20 сообщений. 
Правительство ответило на восемь из этих сообщений.  

22. В 2012 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным ис-
чезновениям отметила, что со времени своего учреждения она направила пра-
вительству информацию о 3 009 случаях исчезновений и что 2 371 случай по-
прежнему не рассматривался. Рабочая группа выразила признательность прави-
тельству за представленную информацию54. 

23. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите 
прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом выразил 
признательность Перу за представление обновленной информации об осущест-
влении рекомендаций, включенных в доклад мандатария о посещении страны 
2010 году55. 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

24. Перу относится к сфере охвата Регионального отделения УВКПЧ в Юж-
ной Америке56. В 2012 году УВКПЧ провело для национальных заинтересован-
ных сторон курсы подготовки в связи с представлением докладов во втором 
цикле УПО57; оно способствовало созданию департамента по правам человека58; 
занималось консультированием по вопросу о применяемых видах практики в 
области  институционального строительства59; и проводило подготовку членов 
парламента по тематике, связанной с  универсальной системой прав человека60. 

25. В 2011 году УВКПЧ провело курсы подготовки для сотрудников нацио-
нального правозащитного учреждения и представителей коренных народов, по-
священные нормам и механизмам поощрения и защиты прав коренных наро-
дов61; совместно с МОТ провело курсы подготовки по теме применения догово-
ров по правам человека в национальных судах62; и проводило работу, направ-
ленную на ратификацию ФП-МКЭСКП63. В 2010 и 2011 годах УВКПЧ занима-
лось осуществлением мероприятий по наращиванию потенциала в области 
представления отчетности, направления индивидуальных сообщений и приня-
тия последующих мер по выполнению рекомендаций договорных органов64. 
В 2009 году Управление оказывало поддержку в развитии потенциала  органи-
заций, объединяющих лиц африканского происхождения, в интересах защиты 
прав лиц африканского происхождения65 и проводило рабочие совещания, по-
священные поддержке деятельности национальных правозащитных учреждений 
по поощрению основанных на правах человека мер реагирования на ВИЧ66, 
а также рассмотрению вопросов, затрагивающих права коренных народов67. В 
2008 году УВКПЧ организовало региональный коллоквиум для работников су-
дов по вопросам применения международных правозащитных норм и судебной 
практики на национальном уровне, в работе которого приняли участие судьи из 
Перу68. 

26. В 2012 году Перу внесла свой взнос в Добровольный фонд для жертв пы-
ток69. 
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 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 А. Равенство и недискриминация 

27. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что в 2009 году 
правительство приняло Верховный декрет № 004-2009-TR, устанавливающий 
запрет на дискриминацию в отношении домашней прислуги, в частности отме-
няющий обязательное ношение домашней прислугой форменной одежды в об-
щественных местах70. 

28. КЛРД выразил беспокойство в связи с проявлениями расизма и структур-
ной расовой дискриминацией в отношении коренных народов и афроперуан-
ских общин, в первую очередь в средствах массовой информации, а также 
в связи с действиями государственных должностных лиц, носящих характер ра-
совой дискриминации. Комитет рекомендовал вести борьбу с расовыми пред-
рассудками и пропагандировать взаимопонимание, толерантность и дружест-
венные отношения путем принятия кодекса профессиональной этики сотрудни-
ков средств массовой информации71. Он также рекомендовал принять нацио-
нальную политику по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией72. 

29. КПИ выразил обеспокоенность в связи с отсутствием стратегии, направ-
ленной на обеспечение фактического равноправия инвалидов, и в частности 
в связи с непринятием мер в интересах женщин-инвалидов. Он обратился к Пе-
ру с настоятельным призывом включить гендерные аспекты и проблематику 
инвалидности во все программы73. 

30. КПИ отметил, что законодательство позволяет приостанавливать дейст-
вие гражданских прав инвалидов по решению суда. Он рекомендовал Перу: от-
казаться от практики лишения дееспособности по решению суда; пересмотреть 
законы, допускающие передачу под опеку и попечительство; и заменить суб-
ститутивную модель принятия решений на ассистивную модель, учитывающую 
независимую волю и предпочтения инвалидов74.  

31. КЭСКП обеспокоен дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосек-
суалистов, бисексуалов и транссексуалов в сфере занятости, жилья, а также 
доступа к образованию и услугам здравоохранения75. 

32. КПИ обеспокоен тем, что Гражданский кодекс отказывает в возможности 
осуществлять право на вступление в брак глухонемым, слепоглухим и слепоне-
мым лицам, а также психически неполноценным лицам и лицам с психически-
ми расстройствами. Он настоятельно призвал внести в Гражданский кодекс из-
менения, гарантирующие всем инвалидам право на заключение брака76. КЛРД 
выразил обеспокоенность по поводу того, что "психически неполноценные ли-
ца" могут быть стерилизованы, и настоятельно призвал государство-участник 
отменить административные директивы, принятые в этой связи77. 

 В. Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности 

33. КЛРД обеспокоен принудительным использованием медицинских препа-
ратов и неудовлетворительными материальными условиями в психиатрических 
лечебницах, включая больничное учреждение "Ларко Эрерра". Комитет настоя-
тельно призвал Перу расследовать утверждения о жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видах обращения и наказания в психиатрических уч-
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реждениях; рассмотреть вопрос о законности помещения пациентов в эти уч-
реждения; а также создать службы добровольного лечения психических заболе-
ваний78. 

34. СГООН отметила, что проблема перенаселенности пенитенциарных уч-
реждений затрудняет предоставление услуг заключенным, а также их реабили-
тацию и ресоциализацию79. 

35. КЛРД обратился к Перу с призывом отменить Закон № 29737 и устано-
вить запрет на лишение свободы по признаку инвалидности, включая психосо-
циальную, интеллектуальную или предполагаемую инвалидность (у лиц, стра-
дающих от наркомании или алкоголизма)80. 

36. КЭСКП обеспокоен насилием в семье и препятствиями в доступе к пра-
восудию, в первую очередь для женщин из числа коренного населения и сель-
ских женщин. Он рекомендовал внести изменения в Уголовный кодекс с целью 
квалификации насилия в семье в качестве отдельного правонарушения; прово-
дить расследования всех случаев насилия в семье; и привлекать к уголовной от-
ветственности виновных81. 

37. КЛРД рекомендовал Перу принять меры по предупреждению насилия в 
отношении детей-инвалидов, жестокого обращения с ними и отказа от них82. 

38. КЭСКП рекомендовал обеспечить эффективное исполнение законода-
тельства в области защиты детей от экономической эксплуатации и недопуще-
ние их использования на опасных или тяжелых работах, а также принять зако-
нопроект, направленный на увеличение минимального возраста приема на ра-
боту до 15 лет83. По поводу рекомендации, касающейся детского труда84, 
ЮНИСЕФ отметил, что в различных регионах страны имеют место факты тор-
говли детьми с целью их сексуальной эксплуатации85. 

39. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что работы, осу-
ществляемые детьми в горнодобывающем секторе, по своей природе и услови-
ям их проведения подпадают под определение современной формы рабства86. 
Докладчик также выразила глубокую обеспокоенность по поводу условий труда 
детей в качестве домашней прислуги, являющихся равнозначными подневоль-
ному труду в домашнем хозяйстве, который она считает одной из современных 
форм рабства87. Специальный докладчик рекомендовала включить в предлагае-
мые изменения к законодательству Кодекса о детях и подростках следующие 
положения, предусматривающие: установление прямого и повсеместного за-
прета на детское рабство на всех производствах, связанных с процессом добычи 
полезных ископаемых; обеспечение защиты со стороны закона детей, работаю-
щих в качестве домашней прислуги у родственников и/или крестных мате-
рей/крестных отцов (действительных или фиктивных); установление запрета на 
проживание детей в возрасте до 18 лет, занятых в качестве домашней прислуги, 
по месту работы и другие формы выполнения функций домашней прислуги 
детьми до 15 лет или детьми, завершающими обязательное образование88. 

40. КЭСКП рекомендовал заняться решением проблемы, связанной с поло-
жением безнадзорных детей, уделив при этом особое внимание предоставлению 
услуг в области их реабилитации и социальной реинтеграции89. 

41. Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что наиболее 
очевидной причиной принудительного труда в Перу является система долговой 
кабалы, в которую попадают трудящиеся, как правило, из районов, специализи-
рующихся на незаконной рубке леса, неофициальном проведении горных работ 
и сборе орехов90. КЭСКП рекомендовал принять законодательные меры, на-
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правленные на криминализацию принудительного труда, и осуществлять На-
циональный план действий по искоренению принудительного труда91. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

42. ЮНИСЕФ рекомендовал: не снижать минимальный возраст наступления 
уголовной ответственности; расширять предоставление услуг по оказанию по-
мощи и реабилитации подростков, лишенных свободы92; шире применять соци-
ально-образовательные меры; и содействовать применению мер, альтернатив-
ных лишению свободы, путем создания системы мониторинга93. 

43. По вопросу об уголовном преследовании за нарушения прав человека, 
совершенные службами государственной безопасности за два десятилетия раз-
гула насилия, Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав 
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом рекомендовал 
Перу создать механизмы, обеспечивающие максимальную степень сотрудниче-
ства прокуроров и судей с Министерством обороны94; обеспечить выделение 
достаточных ресурсов на эффективное осуществление программы защиты сви-
детелей и принять меры, гарантирующие безопасность всем лицам, принимаю-
щим участие в расследовании таких случаев95; и обеспечить устранение пре-
пятствий на пути уголовного преследования за грубые нарушения прав челове-
ка, в частности препятствий, возникающих в связи с применением срока давно-
сти, в соответствии с правовой практикой Межамериканского суда по правам 
человека и применимыми нормами международного права в области прав чело-
века96. 

44. Указанный Специальный докладчик выразил обеспокоенность по поводу 
медленного прогресса в деятельности схем выплаты возмещений97 и рекомен-
довал принять меры, позволяющие лицам, на которых распространяются от-
дельные программы выплаты материального возмещения, без задержек полу-
чать компенсации в соответствии с Законом № 28592 и рекомендациями Комис-
сии по установлению истины и примирению98. Кроме того, Специальный док-
ладчик настоятельно призвал Перу обеспечить доступ к выплате возмещений 
женщинам, подвергающимся гендерному насилию, включая женщин, являю-
щихся жертвами многочисленных изнасилований, которые были совершены в 
ходе внутреннего вооруженного конфликта99. 

45. СГООН отметила, что Закон № 28592, в соответствии с которым был при-
нят Комплексный план по выплате возмещений, не охватывает все формы сек-
суального насилия (в частности, сексуальное рабство, принуждение к занятию 
проституцией, случаи насильственной беременности и абортов) в качестве на-
рушений прав человека, за которые должно выплачиваться возмещение, и огра-
ничивается случаями сексуального насилия100. Касаясь мер по выполнению ре-
комендаций 9 и 10101, СГООН отметила, что Совету по выплате возмещений 
следует учредить Единый регистр жертв (ЕРЖ), который должен находиться в 
ведении перуанского правительства102. 

46. КЭСКП рекомендовал расследовать все случаи насильственной стерили-
зации и выплачивать достаточное возмещение103. 
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 D. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

47. В связи с рекомендацией 18, касающейся проблемы выдачи удостовере-
ний личности104, ЮНИСЕФ отметил необходимость в усилении руководящей 
роли Управления по делам детей и подростков в этой области. Согласно данным 
проведенного в 2011 году обследования по вопросам демографии и здоровья 
семьи (ОДЗС), более 10% детей моложе пяти лет не имеют национального до-
кумента, удостоверяющего личность105. СГООН также внесла замечания по 
этому вопросу106. 

48. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие инвалиды не 
имеют удостоверений личности и что некоторые из них не имеют имени107. 

 Е. Свобода выражения мнений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

49. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека 
и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом настоятельно призвал Пе-
ру в рамках права на свободу выражения мнений бороться со стигматизацией 
правозащитников, деятельность которых в политических выступлениях и вы-
ступлениях средств массовой информации приравнивается к терроризму. Он 
также настоятельно призвал правительство заявить о несогласии с такими вы-
ступлениями108. 

50. КЛРД приветствовал введение для коренных народов квот на участие в 
выборах, а также законы о муниципальных и региональных выборах, принятые 
в интересах коренного населения109. КПИ рекомендовал восстановить право го-
лоса для всех инвалидов110. 

51. КПИ рекомендовал обеспечить активное участие инвалидов в планирова-
нии, осуществлении и мониторинге процессов принятия решений государст-
венными органами всех уровней111. 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

52. КЭСКП рекомендовал принять меры, направленные на повышение уров-
ня занятости, особенно в сельских районах112. КПИ настоятельно призвал Перу 
разработать стратегии, способствующие интеграции инвалидов на рынке тру-
да113. 

53. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что размер заработной платы 
30% трудящихся ниже установленного в стране минимального уровня оплаты 
труда. Он также обеспокоен высоким уровнем незарегистрированной занято-
сти114. 

54. КЭСКП с обеспокоенностью отметил значительный разрыв в оплате тру-
да между мужчинами и женщинами и рекомендовал обеспечить равную оплату 
мужчин и женщин за труд равной ценности115. 

55. КЭСКП рекомендовал обеспечить для всех трудящихся, включая ино-
странцев и мигрантов, возможность вступать в профсоюзы и защиту от любых 
репрессивных мер, связанных с их участием в деятельности профсоюзов. Он 
также рекомендовал внести изменения в Закон о производительности труда и 
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конкурентоспособности 1997 года, в котором допускается увольнение без ука-
зания причин116. 

56. СГООН отметила, что в 2011 году Комиссия экспертов МОТ по осущест-
влению конвенций и рекомендаций вновь подтвердила рекомендации в отноше-
нии соблюдения принципов независимости и свободы профсоюзов и права на 
забастовку, в том числе для государственных служащих117. 

57. Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала государст-
ву-участнику в безотлагательном порядке усилить мониторинг рабочих мест 
путем увеличения числа трудовых инспекторов, которые должны быть назначе-
ны во всех регионах118. 

 G. Право на социальное обеспечение и достойный уровень жизни 

58. КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на дос-
тигнутый за последние годы прогресс, значительная часть сельского населения 
по-прежнему живет в условиях бедности, и рекомендовал активизировать уси-
лия по борьбе с бедностью в сельских районах, в первую очередь среди общин 
коренных народов119. КПИ настоятельно призвал Перу устранить негативное 
воздействие бедности на инвалидов120. 

59. КЭСКП рекомендовал Перу расширить охват системы социального обес-
печения на всех трудящихся частного сектора и инвалидов121. СГООН, упомя-
нув о неоднократных замечаниях МОТ в отношении осуществления Перу Кон-
венции № 102 МОТ о минимальных нормах социального обеспечения от 
1952 года, указала, что Перу не придерживается основных принципов в области 
социального обеспечения и что в стране не создана надлежащая система госу-
дарственного пенсионного обеспечения (вследствие ее недостаточного охвата и 
широкого уклонения от обязанности участвовать в системе социального обес-
печения)122. 

60. КЭСКП обеспокоен тем, что значительное число детей по-прежнему 
страдает от недоедания, в первую очередь в сельских и удаленных районах123. 

61. КЭСКП обеспокоен нехваткой жилья и отсутствием законодательства и 
политики, направленных на защиту малоимущих квартиросъемщиков и недо-
пущение их принудительного выселения. Он рекомендовал принять меры по 
регулированию принудительных выселений124. 

62. КЭСКП обеспокоен недостаточным уровнем обеспеченности услугами 
водоснабжения и санитарными удобствами, особенно на городских окраинах и 
в сельских районах125. 

63. КЭСКП обеспокоен неблагоприятным воздействием на здоровье населе-
ния деятельности предприятий горнодобывающей промышленности, в первую 
очередь в плане обеспечения доступа к безопасной питьевой воде. Он рекомен-
довал проводить независимые оценки воздействия до начала реализации проек-
тов по проведению горных работ126. В 2009 году КЛРД отметил усилия, направ-
ленные на совершенствование законодательства и практики в области устойчи-
вого управления природными ресурсами, в первую очередь водными ресурса-
ми. Он рекомендовал государству-участнику обеспечить учет в водохозяйст-
венной политике потребностей и пожеланий затрагиваемых общин. КЛРД при-
звал государство-участник гарантировать пользование водными ресурсами об-
щине Анкомарка и выплатить компенсацию за ущерб и вред, понесенный этой 
общиной127. 
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 Н. Право на охрану здоровья 

64. КЭСКП обеспокоен высокой процентной долей населения, не охваченной 
системой здравоохранения, и недостаточной доступностью и низким качеством 
услуг здравоохранения, особенно в сельских и удаленных районах. Он реко-
мендовал осуществить Рамочный закон о всеобщем медицинском страховании 
2009 года128. 

65. КЛРД настоятельно призвал Перу разработать всеобъемлющие програм-
мы в области здравоохранения, ориентированные на обеспечение доступа инва-
лидов к реабилитационным и общим медицинским услугам, а также недопуще-
ние дискриминации в их отношении со стороны страховых компаний и других 
частных сторон129. 

66. КЭСКП обеспокоен высоким уровнем подростковой беременности, не-
представлением надлежащих услуг в области полового и репродуктивного здо-
ровья и высокой материнской смертностью в сельских районах. Кроме того, 
он рекомендовал разработать процедуру проведения абортов по медицинским 
показаниям130. КЛДЖ рекомендовал Перу пересмотреть свое ограничительное 
толкование абортов по медицинским показаниям и обеспечить во всех меди-
цинских учреждениях соблюдение положений Конвенции, касающихся репро-
дуктивных прав131. 

 I. Право на образование 

67. КЭСКП обеспокоен различиями по качеству и материальной обеспечен-
ности между городскими и сельскими школами, а также высокими уровнями 
отсева и второгодничества учащихся, особенно среди девочек в сельских рай-
онах132. 

68. КЛРД обеспокоен большой долей неграмотных среди коренных народов и 
общин афроперуанского происхождения, а также недостатками в процессе при-
менения межкультурной двуязычной системы обучения133. 

69. КПИ рекомендовал создать для детей и подростков из числа инвалидов 
инклюзивную систему образования и обеспечить сокращение числа неграмот-
ных детей-инвалидов, особенно детей из числа коренных народов и афроперу-
анских общин134. 

 J. Инвалиды 

70. КЛРД призвал Перу разработать политику и программы, направленные на 
поощрение человеческого достоинства, способностей и вклада инвалидов 
в жизнь общества135. 

71. КПИ настоятельно призвал Перу обеспечить для инвалидов доступность 
мест общего пользования, коммуникационных служб и общественного транс-
порта в городских и сельских районах и обеспечить учет частными субъектами 
необходимости в такой доступности136. 

72. КПИ настоятельно призвал Перу приступить к осуществлению программ, 
направленных на предоставление инвалидам доступа к широкому кругу услуг 
непрерывного сопровождения на дому и по месту жительства, а также к другим 
услугам на базе общин, и не допускать их изоляции или сегрегации, особенно 
в сельских районах137. 
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73. КПИ рекомендовал уделить особое внимание разработке политики и про-
грамм в интересах инвалидов из числа коренных народов и меньшинств, в пер-
вую очередь инвалидов, проживающих в сельских районах, женщин и детей и 
инвалидов из числа лиц африканского происхождения138. 

 K. Меньшинства и коренные народы 

74. КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что коренные народы 
и афроперуанские общины лишь в ограниченных масштабах пользуются эконо-
мическими, социальными и культурными правами, особенно это касается прав 
на жилище, образование, здоровье и труд139, а также в связи с положением об-
щин, которые еще не организованы по модели "крестьянской" или коренной 
общины. Комитет рекомендовал принять рамочный закон о коренных народах, 
охватывающий общины всех типов140. 

75. КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что афроперуанские общины 
находятся практически вне поля зрения общества, о чем свидетельствует почти 
полное отсутствие информации о них и недостаток уделяемого им внимания 
в государственной политике141, а также настоятельно призвал Перу осуществ-
лять государственную политику, направленную на удовлетворение конкретных 
потребностей лиц африканского происхождения142.  

76. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о рабстве отметила, что 
коренные народы подвергаются дискриминации на рынке труда и являются 
крайне уязвимыми к видам практики, сходной с рабством143. 

77. КЛРД вновь выразил озабоченность по поводу напряженности в стране, 
вызванной добычей полезных ископаемых на территориях проживания корен-
ных народов144. КЭСКП приветствовал принятие Закона о праве коренных 
и аборигенных народов на предварительные консультации (№ 29785)145 и реко-
мендовал в рамках его применения проводить эффективные консультации и по-
лучать предварительное и осознанное согласие146. Касаясь мер по выполнению 
рекомендаций 1 и 15147, СГООН оценила принятие указанного закона в качестве 
важного шага вперед148. 

78. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных на-
родов обратил внимание на положение коренных народов, проживающих в ре-
гионе Амасонас, в связи со столкновениями, имевшими место 5 июня 2009 года 
и последующими событиями в провинциях Багуа и Уткубамба, которые приве-
ли к гибели и ранениям людей149. Специальный докладчик рекомендовал акти-
визировать процесс диалога и подчеркнул необходимость эффективного приме-
нения надлежащих процедур консультаций, отвечающих соответствующим ме-
ждународным нормам150; КЛРД выразил аналогичную обеспокоенность151.  
В 2010 году КЛРД выразил Перу признательность за представление заключи-
тельного доклада Специальной комиссии, проводившей расследование этих со-
бытий152. 

79. В 2010 году КЛРД рассмотрел вопрос о положении ауахунов и уампи в 
связи с проведением горных работ на землях их традиционного проживания153, 
отметив, что: большое число концессий на ведение горных работ было одобре-
но без получения их предварительного, свободного и осознанного согласия; 
правительство не выполнило соглашение, заключенное местными организация-
ми, целью которого является защита биоразнообразия и права на здоровье со-
седних общин; некоторые горнодобывающие компании отказали коренным на-
родам в праве собственности на землю; было проигнорировано воздействие на 
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биоразнообразие, воду и культурную и социальную жизнь коренных народов; 
усилился конфликт между правительством и общинами коренных народов154. 

80. В 2010 году в рамках процедуры раннего предупреждения КЛРД отметил, 
что Договор Дорисса, касающийся защиты народа ачуар, затронутого добычей 
нефти в бассейне реки Корриентес, не был осуществлен и что положение наро-
да ачуар ухудшилось. КЛРД настоятельно призвал Перу обеспечивать получе-
ние предварительного, свободного и осознанного согласия народа ачуар на про-
ведение всех видов горных работ и согласиться на предложенный местными ор-
ганизациями мораторий на расширение горнодобывающей деятельности до ис-
правления положения со здоровьем народа ачуар155. 

81. В 2010 и 2011 годах КЛРД рассмотрел вопрос о положении коренных на-
родов в районе Урания, провинция Лорето, в Перуанской Амазонии156.  
В 2011 году в рамках процедуры раннего предупреждения КЛРД просил Перу 
представить информацию о мерах, принятых с целью мониторинга качества во-
ды в реке Мараньон, а также о соблюдении права на получение свободного, 
предварительного и осознанного согласия у затронутых общин коренных наро-
дов157. КЛРД выразил обеспокоенность по поводу того, что до начала горных 
работ с общинами коренных народов консультации не проводились и что планы 
действий на случай чрезвычайных ситуаций предприятий, ответственных за 
разлив нефти, не были утверждены Министерством окружающей среды158. 

82. КЛРД с обеспокоенностью отметил сокращение масштабов использова-
ния языков коренных народов и рекомендовал принять проект закона о сохра-
нении и использовании языков коренных народов, а также проект закона о пе-
реводе на официальные языки текстов законов и их распространении159. КЭСКП 
сделал аналогичное заявление о своей обеспокоенности160. 

83. По поводу рекомендации, касающейся защиты уязвимых групп, в частно-
сти коренных народов161, ЮНИСЕФ указал, что для коренного населения, про-
живающего в регионе Амасонас, характерен высокий уровень бедности и соци-
ально-экономического отчуждения162.  

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

84. УВКБ рекомендовало Перу привести свое законодательство в соответст-
вие с международными нормами; включить беженцев и просителей убежища во 
Всеобщую систему медицинского страхования и другие социальные програм-
мы, что способствовало бы их интеграции на местном уровне; и применять 
принятые УВКБ в 2009 году Руководящие принципы международной защиты, 
касающиеся прошений детей о предоставлении убежища163. Оно рекомендовало 
Перу создать систему по выявлению жертв торговли людьми и применять к ним 
процедуру определения статуса беженцев164. УВКБ приветствовало законопро-
ект о создании дополнительных форм защиты для лиц, не подпадающих под 
определение беженцев, и рекомендовало Конгрессу принять его165. 

 M. Право на развитие и вопросы окружающей среды 

85. КЭСКП рекомендовал Перу обеспечить, чтобы осуществление Нацио-
нальной экологической политики сопровождалось эффективными консульта-
циями и получением предварительного осознанного согласия166. 
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86. В 2011 году в рамках наблюдения за осуществлением своих заключитель-
ных замечаний КЛРД выразил обеспокоенность по поводу недостаточности 
мер, принятых с целью обеспечения недопущения негативных последствий для 
общин, которые традиционно пользовались ресурсами в районе Такна, и на-
помнил Перу о необходимости обращаться к затрагиваемым общинам за полу-
чением их свободного, предварительного и осознанного согласия. Комитет при-
звал Перу активизировать деятельность по разработке стратегий в консультации 
с общинами коренных народов с целью их обеспечения альтернативными ис-
точниками средств существования167.  

Примечания 
  
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 
2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations 
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation on Peru from 
the previous cycle (A/HRC/WG.6/2/PER/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-

ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and 
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-
CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, 
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-
IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 As at 7 August 2012. 
 5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 
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 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 

Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration 
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