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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
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ными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по  

правам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-

емства Заявления/оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 10 октября 1967 года Отсутствуют Индивидуальные 
жалобы (статья 14): 
да 

МПЭСКП 10 мая 1978 года Отсутствуют – 

МПГПП 10 мая 1978 года Оговорка  
(статья 14) 

Межгосударствен-
ные жалобы  
(статья 41): нет 

МПГПП-ФП 1 10 мая 1978 года Та же оговорка, 
что и в отноше-
нии МПГПП 

– 

МПГПП-ФП 2 22 февраля 1993 года Отсутствуют – 

КЛДЖ 2 мая 1983 года Оговорка  
(статья 29) 

– 

ФП-КЛДЖ 13 мая 2002 года Отсутствуют Процедура проведе-
ния расследований 
(статьи 8 и 9): да 

КПП 29 июля 1991 года Отсутствуют Межгосударствен-
ные жалобы  
(статья 21): да  

Индивидуальные 
жалобы (статья 22): 
да 

Процедура проведе-
ния расследований 
(статья 20): да 

КПР 13 сентября 1990 го-
да 

Заявление  
(статьи 21, 30) 

– 

ФП-КПР-ВК 23 сентября 2003 го-
да 

Имеющее обяза-
тельный харак-
тер заявление по 
статье 3: 18 лет 

– 

ФП-КПР-ТД 8 мая 2002 года Отсутствуют – 

Договоры, участником которых Венесуэла не является: ФП-МПЭСКП3, ФП-
КПП (только подписание, 2011 год), МКПТМ, КЛРД, ФП-КЛРД и КНИ (только 
подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные 
договоры 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Нет. Только Протокол 1967 го-
да, касающийся статуса бе-
женцев 

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

Да, за исключением дополни-
тельного протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискримина-
цией в области образования 

Да 

1. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛДР)8 в 2005 году и 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)9 в 
2006 году призвали Боливарианскую Республику Венесуэлу рассмотреть воз-
можность ратификации МКПТМ. 

2. В 2011 году представители отделения Организации Объединенных Наций 
в Боливарианской Республике Венесуэле (ООНРВ) сообщили, что Венесуэла не 
является участником Факультативного протокола к Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания10. 

3. В 2007 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Венесуэле 
ратифицировать КПИ и Факультативный протокол к ней11. 

4. В 2001 году Комитет по экономическим, социальным и культурным пра-
вам (КЭСКП) призвал Венесуэлу ратифицировать Конвенцию о статусе бежен-
цев, Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданст-
ва12. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. КЛДЖ приветствовал принятие новой Конституции 1999 года, в которой 
не используются дискриминационные по признаку пола формулировки, гаран-
тируется равноправие мужчин и женщин во всех сферах жизни и содержатся 
конкретные положения, обеспечивающие защиту прав человека женщин13. 

6. КЛРД с удовлетворением отметил права и принципы, содержащиеся в 
Конституции 1999 года, в которой закрепляется многонациональный и много-
культурный характер венесуэльского общества и гарантируются права корен-
ных народов14. 

7. В 2008 году, спустя одиннадцать лет после своей поездки в Венесуэлу, 
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видах обращения и наказания выразил удов-
летворение в связи с прогрессом в нормативно-правовой области в плане защи-
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ты прав человека и, в частности, в деле предупреждения и наказания за акты 
пыток15. Специальный докладчик выразил сожаление по поводу того, что в ве-
несуэльском законодательстве до сих пор не введена уголовная ответственность 
за пытку в качестве отдельного преступления в соответствии с определением, 
содержащимся в статье 1 Конвенции против пыток16. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

8. В 2002 году Международный координационный комитет национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, присвоил 
Управлению Народного защитника Венесуэлы статус "А", который был под-
твержден в 2008 году17. В 2007 году КПР рекомендовал Венесуэле обеспечивать 
независимость Управления Народного защитника в соответствии с Парижскими 
принципами18. 

9. В 2007 году КПР отметил, что Венесуэла создала специальный отдел по 
правам детей и подростков в составе Управления Народного защитника, но при 
этом выразил сожаление в связи с отсутствием его отделений по всей стране19. 

10. КЛРД отметил создание специализированных учреждений по борьбе с 
дискриминацией20. 

 D. Меры политики 

11. ООНРВ сообщило о том, что в стране по-прежнему отсутствует нацио-
нальный план действий в области прав человека, рекомендованный Всемирной 
конференцией по правам человека 1993 года21, и что для восполнения сущест-
вующих пробелов в государственную политику должен быть в полной мере 
включен правозащитный подход22. 

12. ООНРВ сообщило о том, что страна выполнила цели в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия, в части, касающейся сокраще-
ния масштабов нищеты и обеспечения доступа к питьевой воде и системам ка-
нализации, и что невыполненными остаются цели в области обеспечения все-
общего начального образования, равенства полов при доступе к образованию и 
сокращения детской смертности23. 

13. ООНРВ сообщило об усилиях по расширению экономических прав и уча-
стия женщин в политической и общественной жизни. Были сформулированы 
органы и разработаны социальные программы, включая Национальный банк 
для кредитования женщин, ассоциации "Вуэлван карас" и "Мадрес дель бар-
рьо"24. Несмотря на эти достижения, в политической и нормативной области 
сохраняются значительные пробелы, и в стране отсутствуют необходимые ус-
ловия для осуществления и оценки программ, гарантирующих полную реализа-
цию женщинами своих гражданских прав25. КЛДЖ положительно оценил раз-
личные меры, направленные на предоставление женщинам равных с мужчина-
ми прав26. 

14. КПР призвал Венесуэлу разработать всеобъемлющий Национальный план 
действий по защите детей в консультации с представителями гражданского об-
щества и всеми другими заинтересованными сторонами. Такой план должен 
предусматривать эффективные механизмы контроля и оценки, а также распола-
гать необходимыми ресурсами27. 
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15. ООНРВ отметило, что отсутствие безопасности остается одним из самых 
главных проблем государства и что необходимо разработать политику в области 
обеспечения общественной безопасности на основе правозащитного подхода. 
В этом контексте большое значение имеют усилия, предпринимаемые исполни-
тельной властью для проведения реформы органов полиции28. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган29 

Последний 
представлен-
ный и рас-
смотренный 
доклад 

Последние 
заключитель-
ные замечания 

Информация о 
последующих ме-
рах 

Положение с представлени-
ем докладов 

КЛРД 2004 год Август 
2005 года 

Подлежала 
представлению 
в 2006 году 

Объединенные девят-
надцатый и двадцатый 
доклады подлежали 
представлению в 
2008 году 

КЭСКП 1998 год Апрель 
2001 года 

– Третий доклад подле-
жал представлению в 
2006 году 

Комитет по 
правам  
человека 

1998 год Апрель 
2001 года 

Ответы полу-
чены в 2002, 
2003, 2004 
и 2007 годах 

Четвертый доклад под-
лежал представлению в 
2005 году 

КЛДЖ 2004 год Январь 
2006 года 

– Седьмой доклад подле-
жал представлению в 
2008 году 

КПП 2000 год Ноябрь 
2002 года 

– Четвертый доклад под-
лежал представлению в 
2004 году 

КПР 2006 год Сентябрь 
2007 года 

– Третий-пятый доклады 
подлежали представле-
нию в апреле 2011 года 

OP-КПР-ВК – – – Первоначальный док-
лад подлежал представ-
лению в 2005 году 

OP-КПР-ТД – – – Первоначальный док-
лад подлежал представ-
лению в 2004 году 
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16. КПР призвал государство как можно скорее и, по возможности одновре-
менно, представить первоначальные доклады, подлежавшие представлению в 
соответствии с обоими протоколами к Конвенции30. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады  
о миссиях 

– 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

Специальный докладчик по вопросу о 
праве на питание (даты подлежат согла-
сованию). 

Запрошенные, но еще не согласо-
ванные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о 
поощрении и защите права на свободу 
мнений и их свободное выражение 
(просьба о посещении направлена в 2003 
и 2009 годах), Специальный докладчик по 
вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства 
или произвольных казнях (просьба о по-
сещении направлена в 2006 и 2008 годах), 
Специальный докладчик (ранее Специ-
альный представитель Генерального сек-
ретаря) по вопросу о положении право-
защитников (просьба о посещении на-
правлена в 2007 и 2010 годах). 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

– 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

– 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям  

В рассматриваемый период было направ-
лено 30 сообщений. Правительство отве-
тило на 22 сообщения. 

Ответы на тематические вопрос-
ники 

Венесуэла ответила на 7 из 24 вопросни-
ков, направленных мандатариями специ-
альных процедур31. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

17. Венесуэла входит в сферу охвата регионального отделения УВКПЧ для 
Южной Америки (Сантьяго, Чили)32. УВКПЧ помогло Венесуэле начать про-
цесс ратификации КПИ33 и организовало подготовку по процессу УПО для 
представителей государственных учреждений, гражданского общества и 
СГООН34. 

18. Венесуэла внесла взносы в три гуманитарных фонда в 2004, 2006 и 
2009 годах в Фонд добровольных взносов Организации Объединенных Наций 
для жертв пыток и в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 
борьбы с современными формами рабства в 2007 году35. 
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 B. Осуществление международных обязательств в 
области прав человека 

 1. Равенство и недискриминация 

19. Отметив принятие мер, направленных на борьбу со стереотипными пред-
ставлениями о роли женщин и мужчин, КЛДЖ в то же время выразил обеспоко-
енность по поводу сохранения стереотипов и патриархальных традиций в от-
ношении роли и функций женщин и мужчин в семье и обществе, которые нега-
тивно влияют на права человека женщин36. 

20. КЛДЖ рекомендовал Венесуэле четко разграничивать общую социально-
экономическую политику и программы, которые в числе прочего отвечают ин-
тересам женщин, и временные специальные меры, необходимые для скорейше-
го достижения фактического равенства женщин37. 

21. КПР приветствовал создание сети организаций лиц африканского проис-
хождения, но при этом отметил отсутствие надежных статистических данных, 
касающихся положения выходцев из Африки. Он также отметил, что дети лиц 
африканского происхождения сталкиваются с дискриминацией38. 

22. КПР рекомендовал Венесуэле обеспечить получение всеми детьми-
инвалидами образования и поощрять их интеграцию в обычные школы; провес-
ти углубленное исследование по вопросу о предупреждении инвалидности; и 
поощрять и развивать реабилитационные программы на базе общин, включая 
группы поддержки родителей 39. 

23. ООНРВ сообщила об отсутствии норм и политики по защите лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов от социального отторжения, 
дискриминации и нарушения их прав человека40. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о пытках выразил обес-
покоенность в связи со случаями предполагаемой смерти детей во время со-
держания под стражей в полиции и утверждениями о внесудебных казнях, со-
вершенных государственными должностными лицами в рамках "борьбы с пре-
ступностью". Специальный докладчик выразил сожаление по поводу предпола-
гаемого непроведения оперативных и беспристрастных расследований по мно-
гим из этих дел41. КПР высказал аналогичные замечания42. 

25. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций выразил глубокое сожаление по поводу высокого числа убийств руко-
водителей и членов профсоюзов и высказал обеспокоенность в связи с тем фак-
том, что данные о числе предполагаемых убийств, представленные профсоюза-
ми, значительно отличаются от данных, фигурирующих в представленной пра-
вительством информации43. 

26. Специальный докладчик по вопросу о пытках также высказал озабочен-
ность в связи с предполагаемыми случаями применения пыток сотрудниками 
сил безопасности44. КПП выразил аналогичную обеспокоенность45. Комитет по 
правам человека провел с Венесуэлой диалог по делу о произвольном задержа-
нии и жестоком обращении в период содержания под стражей46. 

27. ООНРВ выразило обеспокоенность по поводу положения лишенных сво-
боды лиц. Несмотря на План по гуманизации пенитенциарной системы 
(2004 год), проблема заключается в том, что судебные дела рассматриваются 
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крайне медленно, а это зачастую приводит к бунтам содержащихся под стражей 
лиц. Необходимо срочно разработать политику в отношении пенитенциарных 
учреждений выделить надлежащие средства для ее осуществления47. 

28. Специальный докладчик по вопросу о пытках высказал обеспокоенность 
по поводу отсутствия критериев в отношении раздельного содержания и клас-
сификации лиц, лишенных свободы, что вызвано переполненностью тюрем и 
плохими условиями содержания48. В 2001 году Комитет по правам человека вы-
разил аналогичную обеспокоенность49 и получил соответствующие коммента-
рии от правительства50. Кроме того, в 2010 году Специальный докладчик обра-
тил внимание на 25-процентное увеличение числа смертей (352 случая) и слу-
чаев нанесения телесных повреждений (31%, или 736 случаев) в венесуэльских 
тюрьмах по сравнению с 2009 годом. По словам Специального докладчика, он 
получил информацию о том, что в Исправительном центре юго-западного ре-
гиона между заключенными организовывались бои в присутствии сотрудников 
правоохранительных органов51. 

29. КПР отметил существование программ по борьбе с насилием в отноше-
нии детей, но при этом выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о 
жестоком обращении, неудовлетворительных условиях в тюрьмах и о случаях 
смерти детей во время содержания под стражей52. 

30. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня насилия в от-
ношении женщин и многочисленных утверждений о случаях изнасилования 
женщин сотрудниками сил безопасности53. 

31. КЛДЖ призвал Венесуэлу обеспечить, чтобы лица, виновные в насилии в 
отношении женщин, подвергались судебному преследованию и наказывались. 
Он призвал Венесуэлу обеспечить эффективный доступ к правовой помощи 
женщин из всех районов страны, включая женщин из числа коренного населе-
ния и женщин африканского происхождения 54. 

32. КЛРД отметил, что в центрах незаконной золотодобычи в верхнем тече-
нии Ориноко и бассейнах рек Касикьяре и Гуаниа-Рио-Негро дети и подростки 
из числа коренных народов подвергаются трудовой эксплуатации и наихудшим 
формам детского труда, включая кабалу и рабство, детскую проституцию и тор-
говлю детьми55. 

33. В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил принятие различных поло-
жений, криминализирующих торговлю людьми, и просил правительство пред-
ставить информацию о результатах их применения56. КПР рекомендовал Вене-
суэле создать механизмы, способствующие осуществлению и мониторингу пла-
нов и программ правительства и неправительственных организаций по вопро-
сам торговли людьми, сексуальной эксплуатации и продажи детей57. Отметив 
принятие Национальной программы защиты трудящихся-детей, КПР в то же 
время выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что дети вовле-
каются в наихудшие формы детского труда на условиях, близких к рабству58. 

34. КПР настоятельно призвал Венесуэлу проводить информационно-
просветительские кампании по вопросам недопустимости телесных наказа-
ний59. 

35. КПР рекомендовал Венесуэле обеспечить, чтобы безнадзорным детям пре-
доставлялось надлежащее питание, кров, медицинский уход и возможности полу-
чения образования, а также надлежащая защита и помощь60. 
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 3. Отправление правосудия и верховенство права 

36. ООНРВ отметило, что процедура временного назначения судей представ-
ляет собой определенную проблему и может ограничить их независимость. Ин-
ституциональное и материальное укрепление системы отправления правосудия и 
отмена положения о временном назначении судей в качестве обеспечения незави-
симости судебной системы по-прежнему является трудной задачей для государ-
ства61. В 2001 году Комитет по правам человека выразил аналогичную обеспоко-
енность62. 

37. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и 
адвокатов дважды обращал внимание правительства на решение Конституцион-
ной палаты Верховного суда, признававшей "недействительным" приговор Меж-
американского суда по правам человека и восстановившей в должности несколь-
ких временных судей Суда первой инстанции по административным делам. В ре-
шении также содержалась просьба к органам исполнительной власти отказаться 
от участия в Американской конвенции о правах человека. Специальный доклад-
чик напомнил, что принципы стабильности и несменяемости судей должны рас-
пространяться и на временных судей. Специальному докладчику также поступила 
информация о наличии временных прокуроров, которые могли быть уволены без 
какого-либо разбирательства63. В 2010 году новый Специальный докладчик по-
благодарила правительство за представленные ответы, но при этом выразила 
обеспокоенность по поводу уязвимого положения временных прокуроров и су-
дей64. 

38. КПР рекомендовал Венесуэле рассмотреть вопрос о повышении возраста 
наступления уголовной ответственности и принять все необходимые меры для 
того, чтобы помещение детей под стражу использовалось лишь в качестве край-
ней меры и ограничивалось как можно более коротким периодом времени и что-
бы они содержались отдельно от взрослых; чтобы они не подвергались жестоко-
му обращению; и чтобы решения о лишении их свободы регулярно пересматри-
вались65. 

39. В сентябре 2010 года Рабочая группа по произвольным задержаниям при-
няла мнение 20/2010 в отношении судьи Марии Лурдес Афиуни Моры, которая в 
декабре 2009 года распорядилась об освобождении под залог задержанного лица, 
в связи с чем Рабочей группой было принято еще одно мнение66. Судья Афиуни 
была арестована сотрудниками Службы разведки и предупреждения преступно-
сти и обвинена во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями, преступном 
сговоре и содействии уклонению от правосудия. Рабочая группа высказала мне-
ние о том, что лишение судьи Афиуни свободы носило произвольный характер, и 
просила правительство немедленно ее освободить и провести надлежащее судеб-
ное разбирательство, в рамках которого задержанная была бы освобождена до су-
да67. В ответе правительства, среди прочего, указывалось, что судья Афиуни не 
подчинилась решению Конституционного суда и что утверждения о покушениях 
на жизнь судьи Афиуни не обоснованы68. Другие специальные процедуры также 
высказали обеспокоенность в связи с тем, что арест и содержание под стражей 
судьи Афиуни являлись мерой наказания за законное выполнение конституцион-
ных обязанностей и представляли собой попытку ограничить независимость су-
дей и адвокатов в стране69. 

40. КЛРД с интересом отметил существование специальных судов по урегули-
рованию конфликтов в соответствии с традициями и обычаями коренных наро-
дов70. 
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 4. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

41. КПР высказал обеспокоенность в связи с разницей между минимальным 
возрастом вступления в брак девочек (14 лет) и мальчиков (16 лет) и рекомендо-
вал установить одинаковый минимальный возраст для вступления в брак и рас-
смотреть возможность повышения этого возраста до 18 лет71. КЛДЖ72 и КПЧ73 
вынесли аналогичные рекомендации. 

42. КПР приветствовал инициативы и результаты, достигнутые в деле совер-
шенствования системы регистрации рождения детей, как, например, националь-
ный идентификационный план "Йо сой"74. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

43. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или 
убеждений довел до сведения правительства информацию об актах религиозной 
нетерпимости и насилия в отношении членов католической и иудейской общин75. 
Правительство направило свой ответ76. 

44. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила, что положение в области реализации пра-
ва на свободу выражения мнений за последние несколько лет ухудшилось77. Она 
отметила, что в Конституции признается свобода выражения мнений (статьи 57 
и 58), но устанавливается ряд предварительных условий (статья 58), несовмести-
мых с положениями международных договоров о правах человека78. Другие зако-
нодательные положения также могли ограничивать право на свободу выражения 
мнений79: в 2005 году были внесены изменения в Уголовный кодекс для расшире-
ния сферы охвата норм, защищающих достоинство и репутацию государственных 
служащих, запрещавших трансляцию в средствах массовой информации критиче-
ских отзывов, которые могут быть сочтены оскорбительными (статьи 147 и 148)80; 

Закон о социальной ответственности на радио и телевидении предусматривает 
ограничения в отношении информации, которая может быть расценена как "раз-
жигающая или пропагандирующая ненависть", "сеющая беспокойство среди гра-
ждан" или "игнорирующая решения властей"81. ЮНЕСКО рекомендовала Венесу-
эле пересмотреть законодательство о средствах массовой информации для обес-
печения того, чтобы оно не противоречило провозглашенному правительством 
обязательству защищать свободу выражения мнений; повысить безопасность 
журналистов; и расследовать преступления в отношении работников средств мас-
совой информации и сообщать о таких расследованиях в целях борьбы с безнака-
занностью82. 

45. В период 2009−2010 годов Специальный докладчик по вопросу о поощре-
нии и защите права на свободу мнений и их свободное выражение направил в ад-
рес правительства семь сообщений83. В июле 2009 года он направил призыв к не-
замедлительным действиям в связи с отзывом государственных лицензий 
285 радио- и телевещательных компаний84, а в январе 2010 года направил призыв 
к незамедлительным действиям в связи с коллективным закрытием каналов ка-
бельного телевидения85. В августе 2009 года он направил призыв к незамедли-
тельным действиям в связи с проектом специального закона о правонарушениях 
средств массовой информации86. В январе 2010 года призыв к незамедлительным 
действиям касался преследований, запугивания и угроз в адрес сотрудников но-
востного канала "Глобовижн"87. Специальный докладчик поблагодарил прави-
тельство за ответ на последнее сообщение, но выразил сожаление по поводу от-
сутствия ответов на ряд сообщений, направленных в период 2004−2010 годов88. 
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46. ЮНЕСКО отметила, что Национальный закон о суверенитете и самоопре-
делении, измененный в декабре 2010 года, предусматривает защиту политической 
свободы и национального самоопределения от иностранного вмешательства, 
включая финансовую поддержку в целях подрыва стабильности и работы демо-
кратических институтов. В соответствии с этим Законом политические организа-
ции, занимающиеся защитой политических прав или политических деятелей, мо-
гут принимать пожертвования только от национальных граждан и корпораций. 
ЮНЕСКО отметила, что подобные ограничения могут сказаться на положении 
НПО, зависящих от международных средств и не имеющих иных источников до-
хода89. КЛДЖ выразила обеспокоенность в связи с тем, что требование о двойной 
регистрации в гражданских и государственных учреждениях по отраслевому при-
знаку может создать трудности для неправительственных организаций90. 

47. ООНРВ сообщило об успехах и трудностях в области политического уча-
стия женщин. В 2008 году, когда Национальный избирательный совет утвердил 
положение о равном числе кандидатов от женщин и мужчин, женщины получи-
ли почти 50% выборных должностей, а на недавних выборах в Национальную 
ассамблею, в ходе которых не было предусмотрено механизма обеспечения ра-
венства, доля избранных женщин составила менее 20%91. 

48. КПР приветствует тот факт, что подростки в государстве-участнике могут 
принимать участие в голосовании на муниципальном уровне по достижении 
15-летнего возраста, а также положительно оценивает общую практику заслу-
шивания детей в ходе судебных и административных разбирательств. КПР по-
вторно выразил обеспокоенность в связи с тем, что создание мест для заслуши-
вания детей недостаточно стимулируется92. 

49. КПР отметил, что законодательство гарантирует право на получение ин-
формации, но у него вызывает обеспокоенность качество телевизионных и ра-
диопрограмм с точки зрения их соответствия принципам защиты прав детей. 
Он также выразил обеспокоенность тем, что дети коренных народов и лиц аф-
риканского происхождения не получают достаточной информации, отвечающей 
их потребностям. КПР призвал Венесуэлу обеспечить, чтобы все государствен-
ные программы соответствовали интересам защиты прав детей всех категорий 
населения93. 

50. КЛРД отметил прогресс в области взаимодействия между правительством 
и неправительственными организациями, представляющими лиц африканского 
происхождения, и объявление 10 мая Днем венесуэльцев африканского проис-
хождения94. 

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

51. Комитет экспертов МОТ отметил различные положения измененного 
Уголовного кодекса и других законодательных актов, ограничивающие осуще-
ствление прав на участие в демонстрациях и на забастовку и криминализирую-
щие законную профсоюзную деятельность, а также утверждения об усилив-
шейся атмосфере запугивания членов и лидеров организаций трудящихся и ра-
ботодателей, не поддерживающих политику правительства95. КПЧ высказал 
аналогичную обеспокоенность в 2001 году96. 

52. Кроме того, Комитет экспертов МОТ призвал Венесуэлу принять все не-
обходимые меры для защиты трудящихся как государственного, так и частного 
сектора от дискриминации на основании политических убеждений в соответст-
вии с Конвенцией № 111 (1958) о дискриминации в области труда и занятий97. 

ООНРВ отнесло к числу важных достижений положение о признании недейст-
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вительным любого действия или меры со стороны работодателя, являющейся 
дискриминационной по признаку наличия ВИЧ/СПИДа98. 

53. Комитет экспертов МОТ также выразил сожаление по поводу того, что 
спустя девять лет после окончания работы над проектом поправок к Основному 
закону о труде с целью устранения ограничений в отношении прав, предостав-
ляемых Конвенцией № 87 (1948) о свободе ассоциации и защите права на орга-
низацию, Национальная ассамблея так до сих пор и не утвердила его, несмотря 
на достижение трехстороннего консенсуса99. 

54. КЛДЖ был обеспокоен сохраняющейся разницей в уровнях оплаты труда 
женщин и мужчин и недостаточным пониманием принципа равной оплаты за 
труд равной ценности100. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

55. КПР приветствовал усилия государства-участника по сокращению мас-
штабов нищеты путем осуществления социальных программ, в частности в ви-
де миссий, но при этом продолжает испытывать обеспокоенность в связи с тем, 
что дети по-прежнему больше всего страдают от нищеты101. 

56. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в целях развития (РПООНПР) на 2009−2013 годы сообщила, что не-
смотря на политику интеграции, в Венесуэле по-прежнему сохраняются значи-
тельные различия между разными группами населения102. КЛРД вновь выразил 
обеспокоенность по поводу сохранения глубокого структурного неравенства, 
которое затрагивает лиц африканского происхождения и коренные народы103. 

57. ООНРВ отметило выполнение задач в области сокращения масштабов 
крайней нищеты и расширения доступа к питьевой воде и системам канализа-
ции. Тем не менее предстоит еще многое сделать для обеспечения институцио-
нальной устойчивости и повышения качества предоставляемых услуг104. 

58. По словам ООНРВ, благодаря усилиям по расширению доступа населе-
ния к продовольствию в достаточном объеме был повышен уровень питания, 
хотя о сбалансированности питания говорить пока еще рано105. 

59. Что касается здравоохранения, то ООНРВ пояснило, что отсутствие еди-
ной системы, обеспечивающей универсальное проведение государственной по-
литики, является одним из основных препятствий на пути осуществления права 
на здоровье в полном объеме106. 

60. КПР рекомендовал Венесуэле наращивать усилия по сокращению мла-
денческой и материнской смертности на территории всей страны за счет повы-
шения качества предоставляемых медицинских услуг и медицинских учрежде-
ний; продолжать усилия по решению проблемы недоедания и повышению 
уровня вакцинации; и объединить усилия ассоциации по вопросам здравоохра-
нения "Баррио Адентро" и государственной системы здравоохранения, с тем 
чтобы они дополняли друг друга107. 

61. КЛДЖ настоятельно призвал Венесуэлу обеспечить эффективный доступ 
женщин к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, осо-
бенно молодых женщин, женщин из сельских районов, женщин из числа корен-
ного населения и женщин африканского происхождения108. КПЧ выразил обес-
покоенность в связи с криминализацией всех абортов нетерапевтического ха-
рактера, особенно в свете неопровергнутых сообщений о том, что многие жен-
щины, рискуя жизнью, прибегают к практике незаконных абортов109. 
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 8. Право на образование 

62. ЮНЕСКО заявила, что Венесуэла признает образование в качестве одно-
го из основных прав человека и основополагающего социального обязательства 
государства. Существующие конституционные и правовые рамки предусматри-
вают предоставление качественного образования, соблюдение принципов не-
дискриминации, культурного многообразия, участия, инклюзивности, учета 
наилучших интересов ребенка и социальной справедливости110. ООНРВ сооб-
щило о значительном повышении уровня грамотности111. 

63. Кроме того, оно указало, что, несмотря на достигнутые успехи, следует 
ликвидировать неравенство возможностей в области образования, от которого в 
первую очередь страдают малоимущие группы населения112. 

64. КПР приветствовал тот факт, что детское образование является одним из 
главных приоритетов в политике правительства и что в этой области достигнут 
явный прогресс. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен тем, что уровень за-
числения учащихся является низким; что многие учащиеся бросают школу по-
сле первого класса; что в школу поступает мало детей из числа коренных наро-
дов, лиц африканского происхождения и детей, проживающих в сельских рай-
онах; бюрократические препоны затрудняют возможность дальнейшего обуче-
ния детьми-беженцами и детьми − просителями убежища; и что качество обра-
зования является низким113. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

65. ООНРВ признало, что коренным народам предоставлены особые права в 
качестве компенсации за период колонизации и дискриминации. Кроме того, 
наблюдался значительный прогресс в институциональной области, включая 
создание Министерства по делам коренных народов. Вместе с тем прогресс в 
осуществлении нормативных актов ограничен, а практические результаты не 
поддаются однозначной оценке, что обусловлено трудностями в деле разработ-
ки политики на основе межкультурного подхода, а также отсутствием основы 
для непрерывного диалога между государством и коренными народами114. 

66. ООНРВ добавило, что необходимо проводить политику, направленную на 
укрепление межкультурного двуязычного образования, просвещение в области 
прав человека на языках коренных народов и расширение сферы охвата просве-
тительских кампаний по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, 
ориентированных на сельское и коренное население и население африканского 
происхождения и построенных на гендерном и межкультурном подходе115. 

67. КЛРД просил Венесуэлу принять эффективные и неотложные меры для 
прекращения насилия, связанного с земельными конфликтами, которые затра-
гивает в основном коренные народы и лиц африканского происхождения, вклю-
чая создание независимого контрольного механизма для расследования таких 
инцидентов, с тем чтобы виновные не остались безнаказанными116. Кроме того, 
КЛРД принял к сведению усилия Венесуэлы по демаркации земель коренных 
народов, но вместе с тем выразил обеспокоенность по поводу того, что реаль-
ное владение землями и ресурсами коренных народов и их использование по-
прежнему находится под угрозой и ограничивается вследствие нападений со 
стороны отдельных лиц и частных групп117. 

68. КЛРД отметил, что в удостоверении личности, выдаваемом представите-
лям коренных народов, указывается название этнической группы, народа и об-
щины, к которым они принадлежат, и просил Венесуэлу обеспечить, чтобы та-
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кие удостоверения личности основывались на самоидентификации соответст-
вующих лиц118. 

69. ООНРВ отметило, что положительным моментом в деле обеспечения ин-
тересов лиц африканского происхождения в Венесуэле стал учет их принад-
лежности на основе самоидентификации в ходе переписи населения и жилого 
фонда 2011 года119. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

70. ООНРВ сообщило, что задержки с принятием Регламента к Закону об 
иностранцах и мигрантах, в котором должны непосредственно учитываться бе-
женцы и просители убежища, затрудняют надлежащее применение данного 
нормативного акта120. Кроме того, не существует программного документа, ус-
танавливающего порядок действий в связи с положением лиц, нуждающихся в 
международной защите (ЛНМЗ)121. Помимо этого, во внутреннем законодатель-
стве отсутствует расширенное определение беженца, содержащееся в Картахен-
ской декларации по вопросу о беженцах 1984 года. Вследствие этого многие 
ЛНМЗ, скрывающиеся от насилия или нарушений прав человека, лишены воз-
можности получения защиты со стороны государства122. 

71. Беженцы и просители убежища в Венесуэле имеют ограниченный доступ 
к образованию и рынку труда из-за отсутствия документов и того факта, что 
постоянные виды на жительство в централизованном порядке выдаются только 
в Каракасе. Незаконные мигранты лишены возможности осуществлять эти пра-
ва из-за отсутствия документов123. 

72. КПР рекомендовал Венесуэле заключить институциональные соглашения 
между Национальной комиссией по делам беженцев и учреждениями по защите 
детей и обеспечить быстрый доступ к процедурам определения статуса бежен-
цев с учетом возраста и оказание дальнейшего содействия несопровождаемым 
детям124. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

73. КЛРД с удовлетворением отметил, что коренные народы представлены в 
Национальной ассамблее депутатами, избранными коренными народами в со-
ответствии со своими традициями и обычаями125. 

74. ООНРВ сообщило, что доступ к лечению ВИЧ/СПИДа носит универ-
сальный, бесплатный, гарантированный и недискриминационный характер126. 

75. ООНРВ сообщило, что инфляция, сокращение внутреннего валового про-
дукта и высокий уровень безработицы отрицательно сказываются на экономи-
ческих правах населения в условиях роста цен и нехватки мест на рынке труда. 
К этому следует добавить наводнения конца 2010 года, от которых пострадали 
более 100 000 человек и многие оказались в чрезвычайном положении, что ото-
двинуло на второй план остальные приоритетные вопросы национальной пове-
стки дня127. 

76. По словам ООНРВ, несмотря на значительные усилия по обеспечению 
доступа к общественной информации, необходимо усовершенствовать работу 
архивов и национальных статистических служб и сделать находящуюся в их 
распоряжении информацию достоянием общественности128. 
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77. КПР рекомендовал Венесуэле обратиться за технической помощью и со-
действием к Межучережденческой группе по вопросам отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних129. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

78. КЛРД просил Венесуэлу в течение одного года проинформировать его о 
выполнении высказанных им рекомендаций, содержащихся в пунктах 14 (де-
загрегированные статистические данные о лицах африканского происхожде-
ния), 18 (представители коренных народов или лица африканского происхожде-
ния, убитые в ходе земельных конфликтов) и 19 (коренные народы, проживаю-
щие в верхнем течении реки Ориноко и бассейнах рек Касикьяре и Гуаниа-Рио-
Негро) заключительных замечаний130. 

79. КПЧ просил Венесуэлу в течение года представить информацию о приня-
тых ею мерах по выполнению рекомендаций, касающихся, среди прочего, пы-
ток (пункт 8 заключительных замечаний), содержания под стражей в полици 
(пункт 9), тюрем (пункт 11) и состояния судебной системы и соблюдения прин-
ципа надлежащего судебного разбирательства (пункты 12–14)131. Было получено 
четыре ответа132. 

80. ООНРВ сформулировало, среди прочего, следующие рекомендации: 

 a) укрепить системы информации, сообщать необходимые статисти-
ческие данные и создать механизмы мониторинга мер, принимаемых в целях 
обеспечения гендерного равенства, продовольственного суверенитета, охраны 
детей и подростков, защиты окружающей среды, в отношении коренных наро-
дов и лиц африканского происхождения, лиц, нуждающихся в международной 
защите, отправления правосудия и общественной безопасности, с тем чтобы 
содействовать подотчетности и выработке надлежащей политики133; 

 b) принять органический закон об изменении порядка регистрации 
актов гражданского состояния, а также изменении законодательства в области 
борьбы с дискриминацией и юридического признания однополых браков134; 

 c) принять регламент к Органическому закону о праве женщин на 
жизнь, свободную от насилия, и внести соответствующие изменения в Граж-
данский и Уголовный кодексы135 ; 

 d) разработать учебную программу по правозащитной тематике для 
судей, прохождение которой является обязательным условием для поступления 
на должность и работы в судебных органах136; 

 e) при содействии ООНРВ и УВКПЧ разработать и осуществлять по-
литику и программы обеспечения доступа к правосудию с уделением особого 
внимания лицам, лишенным свободы137; 

 f) создать возможности для диалога всех представителей обществен-
ных организаций, независимо от их политической ориентации138; 

 g) усовершенствовать механизмы, необходимые для обеспечения и 
расширения участия венесуэльских женщин в политической жизни139; 
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 h) утвердить проект органического закона о здравоохранении, направ-
ленного на создание национальной государственной системы здравоохране-
ния140; 

 i) выдать документы всем просителям убежища и беженцам, находя-
щимся на венесуэльской территории, гарантируя соблюдение принципа недо-
пущения принудительного возвращения и других международных норм141. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

 Информация не представлена. 

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 at1 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/. 

 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 
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 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that "The present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant". 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

 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 of 
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the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in 
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of 
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention 
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; 
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise 
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men 
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning 
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 8 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/VEN/CO/18), para. 23. 

 9 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women (CEDAW/C/VEN/CO/6), para. 38. 

 10 UNCT submission to the UPR on the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 5. 
 11  Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/VEN/CO/2), 

para. 57. 
 12 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

(E/C.12/1/Add.56), para. 21. 
 13 CEDAW/C/VEN/CO/6, para. 5. 
 14 CERD/C/VEN/CO/18, para. 4. 
 15 A/HRC/7/3/Add.2, para. 816. See also the concluding observations of the Committee 

against Torture (CAT/C/CR/29/2), para. 6. 
 16 A/HRC/7/3/Add.2, para. 820. See also the concluding observations of the HR Committee 

(CCPR/CO/71/VEN), para. 8. 
 17 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/16/77 of 3 February 2011, annex. See also 
the report and recommendations of the Subcommittee on Accreditation (A/HRC/10/55), 
annex II, para. 3.8. 

 18 CRC/C/VEN/CO/2, para. 17. 
 19 Ibid., para. 16. 
 20 CERD/C/VEN/CO/18, paras. 5−6. 
 21 UNCT submission to the UPR on the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 8. 
 22 Ibid., para. 10. 
 23 Ibid., para. 12. 
 24 Ibid., para. 58. 
 25 Ibid., para. 59. 
 26 CEDAW/C/VEN/CO/6, para. 7. 
 27 CRC/C/VEN/CO/2, para. 11. 
 28 UNCT submission to the UPR on the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 34. 
 29 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
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CAT Committee against Torture  
CRC Committee on the Rights of the Child. 

 30 CRC/C/VEN/CO/2, para. 82. 
 31 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special-

procedure mandate holder issued between 1 January 2007 and 1 June 2011. Responses 
counted for the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, 
and referred to in the following documents: (a) A/HRC/6/15, para. 7; (b) A/HRC/7/6, annex; 
(c) A/HRC/7/8, para. 35; (d) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; (e) A/62/301, paras. 27, 
32, 38, 44 and 51; (f) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (g) A/HRC/11/6, annex; 
(h) A/HRC/11/8, para. 56; (i) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (j) A/HRC/12/21, para. 2, 
footnote 1; (k) A/HRC/12/23, para. 12; (l) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2; 
(m) A/HRC/13/22/Add.4; (n) A/HRC/13/30, para. 49; (o) A/HRC/13/42, annex I; 
(p) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (q) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; 
(r) A/HRC/14/46/Add.1; (s) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States, 
see www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ContributionsPSP.aspx; 
(t) A/HRC/15/32, para. 5; (u) A/HRC/16/44/Add.3; (v) A/HRC/16/48/Add.3, para. 5, 
endnote 2; (w) A/HRC/16/51/Add.4; (x) A/HRC/17/38, see annex I. 

 32 OHCHR, High Commissioner’s Strategic Management Plan 2010−2011 (Geneva), p. 89. 
 33 Ibid. and OHCHR, 2010 Report, p. 165. 
 34 OHCHR, 2010 Report, p. 165. 
 35 OHCHR, 2009 Report: Activities and Results, pp. 190 and 217. 
 36 CEDAW/C/VEN/CO/6, paras. 23–24. 
 37 Ibid., para. 16. 
 38 CRC/C/VEN/CO/2, paras. 80–81. 
 39 Ibid., para. 57. 
 40 UNCT submission to the UPR on the Bolivarian Republic of Venezuela, para. 47. 
 41 A/HRC/7/3/Add.2 para. 818. 
 42 CRC/C/VEN/CO/2, paras. 35–36. 
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