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1.
По случаю устного представления Перу своего доклада Совету по правам
человека Организации Объединенных Наций в рамках универсального периодического обзора (УПО), состоявшегося 1 ноября 2012 года, перуанское государство хотело бы вновь подтвердить свою глубокую приверженность соблюдению международных норм в области прав человека.
2.
Наряду с этим Перу признает важное значение настоящего обзора в качестве механизма, который способствует диалогу на национальном и межгосударственном уровнях и тем самым открывает возможности для обмена передовым
опытом в области прав человека во всем мире.
3.
Участие в процессе обзора в рамках второго цикла УПО позволило перуанскому государству пересмотреть государственную политику в области прав
человека, проанализировать достигнутый прогресс и нерешенные проблемы, с
тем чтобы выполнить положения международных договоров, участником которых оно является, и, что особенно важно, тщательно изучить рекомендации,
вынесенные ему в ходе первого цикла УПО.
4.
Перу продемонстрировало дух открытости, транспарентности и уважения
к международной правозащитной системе, согласившись на критическую оценку со стороны других государств. В этой связи следует отметить, что 120 из
129 рекомендаций были приняты в день представления государства – объекта
обзора и всего лишь девять из них были отложены для последующего рассмотрения.
5.
Именно в этом духе перуанское государство установило открытый диалог
с представителями различных органов, с тем чтобы рассмотреть отложенные
рекомендации, и в свою очередь благодарит государства за проявленный ими
интерес к поощрению прогресса страны в области прав человека.
6.
Таким образом, Перу тщательно изучило девять оставшихся рекомендаций и с удовлетворением делится следующими соображениями относительно
их включения в итоговый доклад:
Рекомендация № 119.1
"Ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах (МПГПП-ФП 2) (Испания);
официально закрепить свою политическую позицию по вопросу применения смертной казни, подписав и ратифицировав МПГПП-ФП 2, направленный на отмену смертной казни (Бельгия); полностью запретить смертную казнь и ратифицировать МПГПП-ФП 2 (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии); запретить применение смертной
казни при любых обстоятельствах и ратифицировать МПГПП-ФП 2
(Франция); запретить вынесение смертного приговора за любые преступления и ратифицировать МПГПП-ФП 2 (Португалия); запретить в законодательном порядке смертную казнь и ратифицировать МПГПП-ФП 2 (Коста-Рика); отменить смертную казнь (Словения)".
7.
Политическая конституция Перу 1993 года (статья 140) предусматривает
применение смертной казни лишь за исключительные преступления (терроризм
и измена родине) и только в том случае, когда это совместимо с положениями
законов и договоров по правам человека, участником которых является Перу.
8.
Что касается применения смертной казни, то следует отметить, что перуанский Уголовный кодекс не предусматривает этой меры наказания. Тем не менее в разделе Военно-полицейского уголовного кодекса, касающемся преступ-
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лений против национальной безопасности (статья 58), вводится ответственность за преступление, состоящее в измене родине, и предусматривается, что "в
случае войны с иностранным государством может применяться смертная казнь
в соответствии с национальным законодательством".
9.
Без ущерба для вышесказанного следует отметить, что на протяжении нескольких десятилетий ни один смертный приговор не был приведен в исполнение, а с 1979 года не было зафиксировано ни одного случая назначения смертной казни. Таким образом, Перу де-факто соблюдало мораторий на применение
смертной казни.
10.
В этой связи перуанское государство намерено поощрять диалог по данному вопросу и его углубленное изучение в формате общественных дискуссий
и форумов на национальном уровне с участием как государственных должностных лиц, так и представителей гражданского общества.
Рекомендация № 119.2
"Ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту
об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП-ФП)
(Испания)".
11.
Перу поддерживает принцип обеспечения исковой силы экономических,
социальных и культурных прав в интересах их полного осуществления и защиты и осознает его значимость, ввиду чего страной принимаются меры для достижения этой цели. В число таких мер вошло принятие резолюции Национального совета по правам человека (НСПЧ), в которой Совет выступил в поддержку возможного присоединения перуанского государства к Факультативному
протоколу к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
12.
Таким образом, перуанское государство намерено поощрять диалог и общественные дискуссии по вопросу о принятии Факультативного протокола к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах.
Рекомендация № 119.3
"Внести поправку в статью 140 Конституции и продолжать защищать
институт традиционной семьи (Святой Престол)".
13.
Что касается внесения поправки в статью 140 Конституции, то Перу ссылается на замечания, высказанные в отношении рекомендации 119.1. Помимо
этого, оно заявляет о частичном принятии второй части рекомендации 119.3 и
отдает себе отчет в важном значении защиты семьи, признавая при этом, как
того требует судебная практика Конституционного суда, необходимость защиты
других моделей семьи, таких, например, как семьи, сложившиеся в результате
повторного брака, и семьи с одним родителем.
Рекомендация № 119.4
"Запретить использование труда детей, не достигших 15 лет, и детей, еще
не получивших обязательного образования (Гондурас)".
14.
Политика перуанского государства направлена на получение каждым ребенком и подростком образования, как это предусмотрено в статье 17 Политической конституции Перу.
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15.
В соответствии с действующим в Перу Кодексом по вопросам детства и
юношества (КДЮ), утвержденным Законом № 27337, устанавливаются несколько минимальных возрастов для приема на работу в зависимости от вида
деятельности. Помимо этого, вводится общий минимальный возраст в 14 лет
для всех видов деятельности, в отношении которых не предусмотрен конкретный более высокий предел минимального возраста. Таким образом, в Перу действуют следующие возрастные ограничения для приема на работу:
• 17 лет – установленный минимальный возраст для работы в отрасли промышленного рыболовства;
• 16 лет – установленный минимальный возраст для работы в промышленности, торговле или горнодобывающей отрасли;
• 15 лет – установленный минимальный возраст для непромышленной работы в сельском хозяйстве;
• 14 лет – общий минимальный возраст для работы в отраслях, не перечисленных выше.
16.
Представляется важным подчеркнуть, что в соответствии со статьей 22
КДЮ подросткам разрешается работать по достижении указанных выше возрастных пределов при условии, что они не подвергаются экономической эксплуатации, а осуществляемая ими деятельность не сопряжена с какими-либо
рисками или опасностями, никак не отражается на процессе получения ими образования и не причиняет вреда их здоровью или физическому, умственному,
духовному, нравственному или социальному развитию.
17.
В соответствии с вышеизложенным перуанское государство в лице Национального руководящего комитета по предупреждению и искоренению детского труда (НКПИДТ) принимает меры для сокращения масштабов детского
труда в стране, в связи с чем 4 июля 2012 года указанный Комитет принял Национальную стратегию по предупреждению и искоренению детского труда на
2012−2021 годы.
18.
И наконец, следует отметить, что перуанское государство рассматривает
возможность внесения комплекса поправок в КДЮ, на основании которых, в
числе прочего, общий минимальный возраст для приема на работу будет повышен до 15 лет.
Рекомендация № 119.5
"Отменить законы об уголовной ответственности за клевету, с тем чтобы
защитить от преследований журналистов и правозащитников (Нидерланды)".
19.
Перу особо подчеркивает то, с каким уважением оно относится к свободе
печати и деятельности правозащитников, ввиду чего не представляется возможным говорить о каких-либо преследованиях в их отношении. В стране не
существует систематической практики преследования как журналистов, так и
правозащитников.
20.
В пункте 4 статьи 2 Политической конституции Перу закрепляется свобода информации, мнений и их свободного выражения и распространения идей.
В том же ключе действует Американская конвенция о правах человека (статья 13), государством-участником которой является Перу.
21.
В стране господствует свобода выражения мнений, о чем ежедневно свидетельствуют заголовки газет, телевизионные новостные программы, радиопе4
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редачи и т.д. Перуанское государство высоко оценивает деятельность журналистов и разделяет мнение о том, что действия государственных должностных лиц
должны подвергаться более тщательному контролю со стороны общества, поскольку благодаря этому укрепляется верховенство права и демократическая
система.
22.
В Перу предусмотрены эффективные институциональные и правовые
рамки (прокуратура, судебная власть и Управление омбудсмена) для обеспечения того, чтобы как журналисты, так и правозащитники могли в полной мере
осуществлять свою деятельность и выполнять свои функции.
Рекомендации №№ 119.6 и 119.7
"Гарантировать полное признание сексуальных и репродуктивных прав
(Франция)".
"Обеспечить поощрение и защиту репродуктивных прав женщин в соответствии с международными стандартами (Португалия)".
23.
В последние годы перуанское государство достигло значительного прогресса в области обеспечения сексуальных и репродуктивных прав. В этой связи следует отметить, что в рамках Национальной стратегии здравоохранения в
области сексуального и репродуктивного здоровья Министерство здравоохранения обновило ряд нормативных актов (Технические нормы планирования семьи и Руководство/Справочник по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья) в целях стандартизации процессов и включения как можно более широкого спектра существующих контрацептивных средств, в том числе женских
кондомов, имплантатов и ежемесячных инъекций. Кроме того, для придания
этой инициативе более устойчивого характера указанные методы контрацепции
были учтены в структуре расходов на программы в 2013 году.
24.
Что касается поощрения образования подростков в области сексуального
и репродуктивного здоровья, то представляется важным отметить, что в соответствии с проектом национальной учебной программы (ПНУП) для системы
обычного базового образования к числу обязательных направлений обучения в
школьной программе отнесено "просвещение подростков по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья". Кроме того, как это предусмотрено в
ПНУП, данные вопросы охватываются в программе обучения по предмету "Человек, семья и межличностные отношения", который преподается в пяти старших классах средней школы.
25.
Перуанское государство прилагает все возможные усилия для соблюдения, обеспечения и поощрения сексуальных и репродуктивных прав всего населения. С учетом этого мы считаем, что деятельность, осуществляемая государством, согласуется с данными рекомендациями.
Рекомендация № 119.8
"Пересмотреть ограничительное толкование абортов по медицинским
показаниям и в соответствии с рекомендацией КЛДЖ отменить запрет
на аборты в случае изнасилования (Словения)".
26.
Что касается абортов, то перуанский Уголовный кодекс предусматривает
меры наказания за аборты, за исключением абортов по медицинским показаниям, как это было указано национальной делегацией в ходе устной части универсального периодического обзора.
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27.
Аборт по медицинским показаниям может быть произведен врачом с согласия беременной женщины в случае, "… когда он является единственным
способом спасти жизнь последней или предотвратить причинение серьезного
и необратимого вреда ее здоровью".
Рекомендация № 119.9
"Утвердить национальные протоколы производства абортов в соответствии со сделанным Комитетом по правам человека ООН в 2005 году выводом в целях укрепления сексуальных и репродуктивных прав женщин
(Норвегия)".
28.
В Перу на местном уровне предусмотрены руководства, применяемые
определенными медицинскими учреждениями в случае абортов по медицинским показаниям. Кроме того, был подготовлен и в настоящее время находится
на рассмотрении проект технического руководства по оказанию комплексной
помощи при искусственном прерывании беременности на сроке до 22 недель.
29.
Таким образом, Перу прилагает усилия для скорейшего принятия указанного проекта руководства в интересах защиты сексуальных и репродуктивных
прав перуанских женщин.
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