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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в 
докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  
Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по 
правам человека.  Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками.  
Поскольку периодичность обзора для первого цикла составляет четыре года, большинство 
документов, используемых в качестве справочных материалов, изданы после 1 января 
2004 года.  В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся 
докладов и документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных 
документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или 
недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 

Основные 
универсальные 

договоры по правам 
человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД сентябрь 1981 года Нет индивидуальные жалобы (ст. 14):  нет 

МПЭСКП октябрь 1969 года Нет - 

МПГПП октябрь 1969 года Нет межгосударственные жалобы (ст. 41):  нет 

МПГПП-ФП 1 октябрь 1969 года Нет - 

МПГПП-ФП 2 август 1997 года Нет - 

КЛДЖ январь 1982 года Нет - 

ФП-КЛДЖ январь 2007 года да (ст. 5 и 10) процедура расследования (ст. 8 и 9):  нет 

КПП декабрь 1987 года Нет межгосударственные жалобы (ст. 21):  нет 
индивидуальные жалобы (ст. 22):  нет 
процедура расследования (ст. 20):  да 

КПР январь 1991 года да (ст. 38 (2,3)) - 

КПР-ФП-ВК май 2005 года имеющее 
обязательный 
характер заявление 
по ст. 3:  18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД ноябрь 2003 года да (ст. 7) - 

МКПТМ май 1995 года 
 

да (ст. 15, 46, 47) межгосударственные жалобы (ст. 76):  нет 
индивидуальные жалобы (ст. 77):  нет 

Основные договоры, участником которых Колумбия не является:  ФП-КПП, КПИ (только подписание, 
2007 год), КПИ-ФП, КНИ (только подписание, 2007 год) 

 

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 протокол3 да 
Беженцы и апатриды4 да, за исключением Конвенций 

1954 и 1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

да, за исключением Протокола III 

Основные конвенции МОТ6 да 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования нет 
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1. В 2003 году Комитет против пыток (КПП) рекомендовал Колумбии сделать 
заявления по статьям 21 и 22 Конвенции и ратифицировать ФП-КПП7.  В 2006 году 
Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Колумбии рассмотреть вопрос об отзыве 
своего заявления к Статуту Международного уголовного суда на семилетний период, 
касающегося юрисдикции в отношении военных преступлений8. 
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В докладе ХАБИТАТ-ООН за 2005 год отмечалось, что Конституция является одной 
из самых всеобъемлющих в мире с точки зрения признания прав;  однако эти права, 
особенно основные права малоимущих, неоднократно нарушаются9.   
 

С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

3. В 2007 году Верховный комиссар по правам человека призвала Defensoría del Pueblo 

de la República (Управление Народного защитника Республики) - которое в октябре 
2007 года было вновь аккредитовано со статусом А Международным координационным 
комитетом национальных учреждений10 - активизировать усилия, направленные на 
укрепление своих полномочий11.  КПР выразил обеспокоенность тем, что на обширных 
территориях страны в недостаточной мере представлены гражданские органы власти, в 
частности Defensoría del Pueblo, для эффективного мониторинга положения в области 
прав человека ребенка12. 
 
4. В 2006 году в двух докладах Генерального секретаря была принята к сведению 
информация правительства, касающаяся соответственно роли Комиссии по розыску 
исчезнувших лиц (созданной в 2000 году)13 и создания Межучрежденческого комитета по 
борьбе с торговлей людьми14.  В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин (КЛДЖ) выразил озабоченность в связи с тем, что Президентский 
совет по вопросам равноправия женщин располагает недостаточными возможностями и 
ресурсами15.  Аналогичное беспокойство было выражено КПР в отношении 
Колумбийского института благосостояния семьи16. 
 

D. Меры политики 
 

5. Согласно мнению отделения УВКПЧ в Колумбии, в ходе его диалога с властями 
стало очевидно, что существует необходимость тщательного рассмотрения механизмов 
осуществления политики в области обороны и безопасности в условиях демократии, 
которые могли бы оказывать негативное воздействие на поведение некоторых 
военнослужащих и полицейских.  Одним из влиятельных факторов могло быть 
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неправильное толкование требований в отношении результативности борьбы против 
незаконных группировок.  Правительство выразило заинтересованность в пересмотре 
параметров, которые в настоящее время применяются для оценки результатов 
оперативной деятельности17. 
 
6. В 2007 году Генеральный секретарь отметил, что Колумбия начала осуществление 
политики в области борьбы с безнаказанностью18 и прилагала целенаправленные усилия 
для предупреждения вербовки детей и поощрения их реинтеграции19.  КЛДЖ 
приветствовал Стратегический план для защиты прав женщин в системе правосудия20.  
КПР принял к сведению текущую разработку Национального плана действий и 
рекомендовал выделять достаточные ресурсы на цели его осуществления21. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган22 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация 
о последующих 

мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД  1998 год август 1999 года -- Сроки представления десятого - 
четырнадцатого докладов истекли 
соответственно в 1998- 2006 годах, 
они были представлены в 2008 году  и 
запланированы к рассмотрению в 
2009 году 

КЭСКП 2000 год ноябрь 2001 года -- Срок представления пятого доклада 
истек в 2006 году, он был представлен 
в 2008 году и запланирован к 
рассмотрению в 2010 году 

КПЧ 2002 год март 2004 года октябрь 
2005 года  

Срок представления шестого доклада 
истек в апреле 2008 года 

КЛДЖ  2005 год январь 2007 года -- Сводные седьмой и восьмой доклады 
подлежат представлению в 2010 году 

КПП 2002 год ноябрь 2003 года  март 
2006 года 
и октябрь 
2007 года 

Срок представления шестого доклада 
истек в 2001 году, он был представлен 
в 2008 году и еще не запланирован к 
рассмотрению 

КПР 2004 год июнь 2006 года -- Объединенные четвертый и пятый 
доклады подлежат представлению в 
2011 году 

КПР-ФП-ВК -- -- -- Срок представления первоначального 
доклада истек в 2007 году 

КПР-ФП-ТД -- -- - Первоначальный доклад получен в 
сентябре 2008 года 

КТМ  -- -- -- Первоначальный доклад получен в 
марте 2007 года 
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7. КПЧ рекомендовал Колумбии обеспечить всестороннее выполнение его замечаний 
в отношении Факультативного протокола23.  КПР настоятельно призвал Колумбию 
выполнить рекомендации, сделанные в 2000 году, которые были рекомендованы лишь 
частично24.  Как КПЧ, так и Комитет по экономическим, социальным и культурным 
правам (КЭСКП) выразили сожаление в связи с тем, что Колумбия не представила 
достаточной информации об осуществлении рекомендаций, содержащихся в предыдущих 
заключительных замечаниях25. 
 

2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки или доклады о 

миссиях 
Специальные докладчики по вопросу о праве на образование 
(1-10 октября 2003 года)26;  по вопросу о праве на свободу мнений и 
их свободное выражение (22-29 февраля 2004 года)27;  Специальный 
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и 
основных свобод коренных народов (7-17 марта 2004 года)28;  
Рабочая группа по насильственным или недобровольным 
исчезновениям (5-13 июля 2005 года)29;  Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о правах 
человека внутренне перемещенных лиц (15-27 июня 2006 года)30;  
Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье 
(20-23 сентября 2007 года)31 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 
Нет 

Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу 
о положении правозащитников, поездка запрошена в 2005 году;  
Независимый эксперт по вопросам меньшинств, в 2006 году;  
Рабочая группа по вопросу о наемниках, в 2006 году;  Специальный 
докладчик по вопросу о достаточном жилище, в 2006 году 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с 
поездками 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

С 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года было направлено в общей 
сложности 155 сообщений.  Помимо сообщений в отношении тех 
или иных групп, эти сообщения касались 467 лиц, включая 
89 женщин.  С 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года 
правительство ответило на 103 сообщения (66%) 

Ответы на тематические 
вопросники32 

Колумбия ответила на четыре из 12 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур33 за период с 1 июля 
2004 года по 30 июня 2008 года;  ответы поступили в 
установленные сроки34 
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3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

 
8. УВКПЧ через свои представительства в Боготе, Медельине, Букараманге и Кали 
осуществляет наблюдение и представляет доклады о положении в области прав 
человек международного гуманитарного права на территории всей страны35.  УВКПЧ 
предоставляет правительству, государственным учреждениям и организациям 
гражданского общества консультирование и техническую помощь36.  Таким образом, за 
последние годы УВКПЧ оказывало правительству содействие, с тем чтобы оно могло в 
порядке реагирования на нарушения прав человека и международного гуманитарного 
права разрабатывать конкретные меры, необходимые для улучшения положения в 
стране37.  Поездки Верховного комиссара по правам человека Колумбию состоялись в 
2005 и 2007 годах38.  Колумбия регулярно вносит добровольные взносы для поддержки 
работы УВКПЧ39.  В 2007 году действие соглашения с правительством, касающегося 
отделения УВКПЧ в Колумбии, было продлено до октября 2010 года40. 
 
9. КПП с удовлетворением отметил сотрудничество между отделением УВКПЧ 
в Колумбии и правительством.  КПР сделал аналогичное замечание и отметил 
приверженность Колумбии делу дальнейшей реализации рекомендаций УВКПЧ41. 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 с учетом применимого международного гуманитарного права 

 
10. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека призвала правительство, 
незаконные вооруженные группы и гражданское общество уделять приоритетное 
внимание соблюдению в полном объеме норм международного гуманитарного права и 
прав человека в рамках предпринимаемых ими усилиях по налаживанию диалога для 
проведения переговоров с целью достижения прочного мира42.  Верховный комиссар и ее 
отделение в Колумбии неоднократно призывали незаконные вооруженные группы, чтобы 
они в соответствии с нормами международного гуманитарного и уголовного права 
незамедлительно и без предъявления каких-либо условий освободили всех заложников и 
всех других лиц, захваченных по мотивам, связанным с вооруженным конфликтом43. 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

11. В 2007 году КЛДЖ с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в деле 
ликвидации дискриминации в отношении женщин и содействия обеспечению равенства 
между мужчинами и женщинами, и приветствовал важный вклад судебной системы в этой 
связи44.  В докладе ЮНИСЕФ 2006 года также отмечается законодательство о равенстве 
возможностей и тот факт, что в законах поощряются и гарантируются права девочек и 
женщин45. 
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12. В 2004 году КПЧ выразил озабоченность в связи с дискриминацией, которой 
по-прежнему подвергаются общины коренного населения и меньшинств46.  В 2006 году 
КПР с обеспокоенностью отметил существование широко распространенной 
дискриминации в отношении некоторых уязвимых групп, таких, как афро-колумбийские 
и коренные дети и дети, проживающие в сельских и отдаленных районах47. 
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

13. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение отметил, что военизированные группы и повстанцы грубо 
нарушают  права человека и нарушают нормы международного гуманитарного права48.  
КПЧ и КПР выразили обеспокоенность по поводу наличия связей между подразделениями 
вооруженных сил и государственных сил безопасности и незаконными военизированными 
группами49. 
 
14. В 2004 году КПЧ выразил беспокойство в связи с тем, что по-прежнему имеет место 
значительное количество произвольных задержаний, похищений, насильственных 
исчезновений, случаев применения пыток, внесудебных казней и убийств50.  В 2008 году 
Верховный комиссар по правам человека отметила продолжающиеся внесудебные казни, 
приписываемые сотрудникам и военнослужащим сил безопасности, особенно 
вооруженных сил51. 
 
15. Еще в 2004 году КПЧ с обеспокоенностью отмечал убийства правозащитников, 
политических и профсоюзных лидеров, судей и журналистов52.  В 2006 году КПР выразил 
озабоченность по поводу большого количества погибших преподавателей в районах, 
затронутых внутренним вооруженным конфликтом53. 
 
16. В своем совместном заявлении от 30 апреля 2008 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников, Специальный 
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов, признавая и приветствуя принятие правительством 
некоторых мер, выразили глубокую озабоченность по поводу ухудшающегося положения 
правозащитников, особенно убийств, притеснений и запугивания активистов 
гражданского общества, руководителей профсоюзов54 и адвокатов, представляющих 
интересы жертв.  Они упомянули о 21 убийстве, которое было совершено в начале 
2008 года новыми незаконными вооруженными группировками55.  В 2007 году Верховный 
комиссар по правам человека призвала принять эффективные меры для улучшения 
защиты правозащитников56. 
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17. Докладчик КПП по последующим мерам в связи с заключительными замечаниями 
приветствовала информацию, представленную в 2006 году Колумбией относительно 
деятельности, конкретно направленной на защиту прав человека57, но выразила 
обеспокоенность положением правозащитников и настоятельно повторила свою просьбу 
представить информацию о мерах, призванных защитить их от нападений, притеснений и 
стигматизации58.  В настоящее время КПП рассматривает информацию, впоследствии 
представленную Колумбией59. 
 
18. В 2006 году Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
получила сообщения о том, что некоторые армейские подразделения могут использовать 
военизированные группировки для "черной работы", которую они сами не могут открыто 
выполнить.  Одним из слабо освещаемых аспектов исчезновений является то, что такие 
акты совершаются в контексте других грубых нарушений60.  Рабочая группа отметила, 
что, несмотря на прогрессивное развитие конституционной и институциональной основы 
борьбы с исчезновениями, существует разрыв между законодательным прогрессом и 
практическим осуществлением61. 
 
19. В 2003 году КПП с удовлетворением отметил принятие ряда внутренних законов, 
касающихся предупреждения и пресечения актов пыток и жестокого обращения.  Однако 
он вновь выразил озабоченность по поводу многочисленных актов пыток и жестокого 
обращения, которые, согласно утверждениям, совершаются на широкой и 
систематической основе силами и службами безопасности государства как во время 
военных операций, так и вне связи с ними62, и выразил обеспокоенность тем, что 
различные меры, которые были приняты или принимаются Колумбией для борьбы с 
терроризмом и незаконными вооруженными группировками, могут способствовать 
расширению практики пыток63. 
 
20. В 2006 году КПР выразил серьезное беспокойство в связи с тем, что дети 
продолжают становиться жертвами пыток и жестокого и унижающего достоинство 
обращения, и отметил, что, хотя основную ответственность за такие деяния несут члены 
незаконных вооруженных группировок, государственные должностные лица, включая 
военнослужащих, также причастны к этому64.  КПП и КПР рекомендовали Колумбии 
принять в этой связи все необходимые меры65. 
 
21. В докладе ЮНИСЕФ 2008 года отмечалось, что призыв детей в вооруженные силы 
запрещен по закону66.  В 2007 году Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на 
официальную политику правительства, правительственные вооруженные силы 
использовали детей в разведывательных целях67. 
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22. В 2007 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что 
демобилизованные военизированные группировки не выполнили своего обязательства 
передать детей, находившихся в их составе68.  Одним из примечательных явлений после 
начала процесса демобилизации военизированных формирований стало возникновение 
или укрепление в 2007 году целого ряда новых незаконных вооруженных группировок69, 
которые продолжают вербовку детей70.  В 2007 году Генеральный секретарь отметил, что 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Колумбийские 
революционные вооруженные силы - Народная армия (КРВС-НА)) и Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) (Национально-освободительная армия (НОА)) продолжают вербовать 
детей71.  Выразив обеспокоенность неадекватностью социальной реинтеграции, 
реабилитации и компенсации, предоставляемой демобилизованным детям-солдатам, КПР 
представил в этой связи рекомендации72. 
 
23. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что до сих пор 
регистрируются случаи серьезного ущерба, причиняемого мальчикам и девочкам в 
результате взрывов противопехотных мин73, актов сексуального насилия74, 
неизбирательных нападений и террористической деятельности75.  В докладе ЮНИСЕФ 
2008 года отмечается, что присутствие наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов 
представляет собой серьезную и все более растущую угрозу76. 
 
24. В 2007 году КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что предпринимаемые шаги все 
еще недостаточны для борьбы с повсеместно распространенным насилием, отметив, что в 
условиях такой обстановки женщины и девочки постоянно подвергаются риску стать 
жертвами насилия во всех его формах77. 
 
25. В 2003 году КПП выразил озабоченность в связи с переполненностью и 
неудовлетворительными условиями содержания заключенных в тюрьмах и рекомендовал 
принять эффективные меры78.  Верховный комиссар по правам человека в 2008 году 
сообщила о том, что, по информации Национального пенитенциарно-тюремного 
института (ИНПЕК), будут внесены поправки в Закон № 65/1993 (Пенитенциарный 
кодекс) и изменения в Общие правила для пенитенциарных учреждений и тюрем79. 
 
26. УВКПЧ сослалось на сообщения о массовых задержаниях, произведенных 
государственными должностными лицами на основе разведданных или заявлений, не 
подтвержденных надлежащим образом80. 
 
27. КЛДЖ, приветствуя применение комплексного подхода к борьбе с торговлей 
людьми, вместе с тем выразил озабоченность по поводу сохраняющейся масштабности 
этой проблемы и связей между незаконным оборотом наркотиков и торговлей женщинами 
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и девочками81.  КПР приветствовал инициативы государства, но выразил обеспокоенность 
большим числом детей, являющихся жертвами сексуальной эксплуатации, торговли 
людьми82 и экономической эксплуатации83. 
 
28. Кроме того, КПР с озабоченностью отметил наличие весьма большого числа 
безнадзорных детей и их незащищенность от молодежных банд и подчеркнул угрозы, 
возникающие в связи с социальными чистками84. 
 

3. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 
 

29. В 2006 году КПР с обеспокоенностью отметил отсутствие учета основных 
принципов истины, справедливости и возмещения жертвам в нынешних правовых рамках, 
регламентирующих текущие переговоры с военизированными формированиями.  Комитет 
представил рекомендации в этой связи85.  В 2008 году Верховный комиссар по правам 
человека отметила, что в отправлении правосудия сохраняются структурные проблемы, 
включая недостаточную осведомленность в отношении совершенных преступлений, 
трудности в доступе к судебной системе и коррупцию86. 
 
30. В 2003, 2004 и 2006 годах соответственно КПП, КПЧ и КПР выразили озабоченность 
в связи с безнаказанностью87.  С 1992 года КПЧ принял соображения по четырем 
индивидуальным сообщениям (касавшимся 14 жертв), постановив, что государственные 
должностные лица несут ответственность за противоправные деяния, включая нарушения 
прав на жизнь88, свободу от пыток89, свободу от произвольного ареста и задержания, а 
также права на безопасность90.  Хотя Колумбия представила информацию о последующих 
мерах в связи с некоторыми из соображений Комитета, до настоящего времени ни одно из 
разбирательств не привело к возбуждению преследования и/или осуждению лиц, 
ответственных за нарушения, и диалог с КПЧ по-прежнему продолжается91. 
 
31. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение отметил различные факторы, которые привели к формированию 
глубоко укоренившейся культуры безнаказанности92.  Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников, Специальный 
докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольных казнях и Специальный докладчик по вопросу о 
независимости судей и адвокатов заявили, что для искоренения эндемической 
безнаказанности за преступления и нарушения, совершенные в отношении 
правозащитников, необходимы конкретные и согласованные действия.  КПП, КПЧ и КПР 
настоятельно призвали Колумбию положить конец безнаказанности, провести уголовные 
расследования и привлечь правонарушителей к суду.  КПП призвал выплатить 
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адекватную компенсацию жертвам, а КПР просил проводить все расследования 
независимым и беспристрастным образом94.  Докладчик КПП по последующим мерам 
приветствовал представление Колумбией в 2006 году информации о программе "Действия 
по борьбе с безнаказанностью".  В настоящее время Комитет рассматривает 
дополнительную информацию, представленную Колумбией в октябре 2007 года95. 
 
32. Верховный комиссар по правам человека, приветствуя принятие Декрета № 1290 об 
учреждении программы предоставления жертвам незаконных вооруженных группировок 
возмещения в административном порядке, вместе с тем продолжала призывать 
правительство наращивать свои усилия по разработке универсальных и всеобъемлющих 
механизмов возмещения96. 
 
33. В 2007 году Генеральный секретарь отметил решение Конституционного суда 
Колумбии от 18 мая 2006 года относительно изменения некоторых важных аспектов 
Закона № 975/2005, известного под названием Закона о справедливости и мире97.  
В 2006 году УВКПЧ обратило внимание на то, что в этом законе не учтена возможная 
ответственность государства и государственных должностных лиц в связи с 
преступлениями, совершенными незаконными вооруженными группировками98.  Рабочая 
группа по насильственным или недобровольным исчезновениям также отметила, что 
некоторые из предусмотренных в этом законе льгот в виде смягчения наказания могут 
противоречить Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений99. 
 
34. 13 мая 2008 года отделение УВКПЧ в Колумбии издало заявление для печати о 
выдаче 13 бывших руководителей военизированных формирований в связи с 
контрабандой наркотиков, предупредив об их предположительной ответственности за 
нарушения прав человека и гуманитарных норм100. 
 
35. В марте 2008 года отделение УВКПЧ в Колумбии отметило, что Декрет № 880, 
который, в частности, предусматривает льготы для осужденных лиц, мог бы 
способствовать поиску вариантов и альтернатив, позволяющих обеспечить освобождение 
при безопасных и удовлетворительных условиях удерживаемых заложников и других лиц, 
захваченных по мотивам, связанным с вооруженным конфликтом.  Однако отделение 
УВКПЧ в Колумбии настоятельно призвало правительство избегать предоставления льгот, 
предусмотренных в этом Декрете, членам незаконных вооруженных группировок, будь то 
повстанцы или члены военизированных формирований, которые отбывают наказание за 
преступления против человечности или военные преступления101. 
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36. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала 
судебные органы продолжать свои расследования по связям государственных служащих и 
политических лидеров с военизированными группировками102. 
 
37. КПЧ с обеспокоенностью отметил, что военные суды продолжают расследовать 
преступления, совершенные военнослужащими, включая пытки, насильственные 
исчезновения и казни без надлежащего судебного разбирательства и произвольные казни, 
несмотря на их неэффективность в раскрытии таких дел и несмотря на решение 
Конституционного суда о передаче юрисдикции в отношении таких преступлений 
обычным судам103.  КПП и КПР сделали аналогичные замечания104.  24 июля 2008 года 
отделение УВКПЧ в Колумбии приветствовало постановление Конституционного суда о 
том, что разбирательство по делам, касающимся нарушений прав человека и норм 
международного гуманитарного права, должно проводиться в системе обычного 
правосудия, а не военными судами.  Суд дал Конгрессу указание пересмотреть 
законопроект о реформировании Кодекса военно-уголовной юстиции105. 
 

4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

 
38. В 2006 году КПР выразил беспокойство в связи с тем, что минимальный возраст для 
вступления в брак является слишком ранним106. 
 

5. Свободное выражение мнений и право на участие в общественной 
и политической жизни 

 
39. Признавая усилия, предпринятые для расширения представленности женщин в 
государственной администрации на национальном и местном уровнях, включая Закон о 
квоте от 2000 года, КЛДЖ вместе с тем выразил беспокойство по поводу 
недопредставленности женщин, в том числе из числа коренных народов и лиц 
африканского происхождения, в выборных органах всех уровней107. 
 
40. В 2007 году отделение УВКПЧ в Колумбии получило информацию о запугивании и 
угрозах в адрес журналистов, освещавших публичные слушания в отношении 
руководителей демобилизованных военизированных формирований, которые 
проводились в Медельине, Барранкилье и Боготе108.  В 2004 году Специальный докладчик 
по вопросу о праве на свободу мнений и их свободное выражение отметил, что 
концентрация собственности на средства массовой информации в значительной мере 
является причиной неудовлетворительных условий, в которых находятся журналисты.  
Не имея возможности создать собственный профсоюз вследствие противодействия со 
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стороны владельцев печатных изданий, большинство журналистов попадают в положение 
эксплуатируемых и низкооплачиваемых работников.  Убийство нескольких журналистов 
отозвалось болью в сердцах их коллег по профессии109. 
 

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

41. В 2008 году Комитет экспертов МОТ выразил озабоченность по поводу того, что 
члены профсоюзов по-прежнему становятся мишенью серьезных актов насилия110, и 
отметил, что на рассмотрении Комитета по свободе объединения находятся 
многочисленные сообщения, касающиеся Колумбии111. 
 
42. В 2008 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал правительство привести 
свое законодательство в соответствие с Конвенцией МОТ о равном вознаграждении112. 
 

7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

43. В докладе ЮНИСЕФ 2007 года отмечалось, что, несмотря на сокращение масштабов 
бедности, она остается повсеместным явлением и особенно распространена среди ВПЛ, 
коренных и афро-колумбийских групп, детей в возрасте до девяти лет и населения 
сельских районов, а также что распределение дохода свидетельствует о существовании 
большого неравенства113.  КПР выразил серьезное беспокойство по поводу увеличения 
разрыва в жизненном уровне и растущего числа детей, живущих в условиях бедности или 
крайней нищеты114.  Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала 
правительство активизировать свои усилия в этой связи115. 
 
44. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность в связи с ограниченным доступом к 
системе медицинской помощи, и в частности отметил, что:  доступ к услугам 
здравоохранения является неравным;  недоедание по-прежнему затрагивает значительную 
долю перемещенных лиц и афро-колумбийские и коренные группы населения;  несмотря 
на значительные усилия по расширению вакцинации, ее охват остается неравным в силу 
несоответствий между регионами.  КПР, как и КЭСКП в 2001 году, рекомендовал 
увеличить государственные ассигнования для сектора здравоохранения и при их 
распределении принимать во внимание группы населения и регионы, находящиеся в 
неблагоприятном положении116. 
 
45. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с высоким уровнем материнской смертности, 
особенно среди малоимущих, сельских, коренных женщин и женщин африканского 
происхождения, а также в связи с высоким числом нелегальных и небезопасных абортов и 
связанных с ними случаев материнской смертности.  Он призвал Колумбию продолжать 
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свои усилия по расширению доступа женщин к медицинской помощи, в частности к 
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья117. 
 
46. В сентябре 2007 года Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье 
отметил наличие достоверных и надежных доказательств того, что распыление с воздуха 
глифосата с добавками, осуществляемое вдоль границ, наносит ущерб физическому и 
психическому здоровью населения этих районов118. 
 

8. Право на образование 
 

47. В докладе ПРООН 2005 года отмечалось, что в муниципиях, где активно действуют 
военизированные и повстанческие формирования, учебу в школах бросает большое 
количество детей119.  КПР выразил обеспокоенность частым использованием школ 
государственными вооруженными силами и расположением вблизи школ военных баз, 
которые становятся военными целями для незаконных вооруженных группировок;  
а также участием детей в мероприятиях по военной подготовке и посещением в рамках 
учебного процесса военных баз школьниками120. 
 
48. В 2006 году КПР отметил, что бесплатное девятилетнее образование в школах 
закреплено в качестве конституционного права, однако с оговоркой о том, что с лиц, 
которые располагают соответствующими возможностями, взимается плата за образование.  
Комитет отметил, что это положение создало дискриминационную систему образования, 
характеризуемую произвольным установлением платы за учебу и социальным 
отчуждением121. 
 

9. Меньшинства и коренные народы 
 

49. Приветствуя принятие правовых мер, направленных на признание этнического 
разнообразия, автономии и коллективных земельных прав меньшинств, в частности 
афро-колумбийского и коренного населения, КПР вместе с тем отметил, что на практике 
эти группы сталкиваются с серьезными проблемами и угрозами при осуществлении своих 
прав122. 
 
50. В докладе ЮНИСЕФ 2008 года отмечается, что акты насилия, совершаемые 
незаконными вооруженными группировками в отношении коренных общин, влекут за 
собой особенно тяжкие последствия, поскольку конфликт приводит к постепенному 
вытеснению коренных общин с их исконных территорий123.  В 2008 году Комитет 
экспертов МОТ выразил глубокую озабоченность в связи с утверждениями об угрозах и 
нарушениях прав на жизнь и личную неприкосновенность в общинах лиц африканского 
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происхождения Курварадо и Хигуамандо124.  В 2008 году Верховный комиссар по правам 
человека отметила, что коренные народы и афро-колумбийские группы населения также 
испытывают на себе отрицательные последствия крупномасштабных проектов, которые 
против их желания осуществляются на территориях, находящихся в их коллективном 
владении, а также законодательства, не благоприятствующего традиционным формам 
производства, разработки крупных проектов по созданию инфраструктуры и химической 
обработки с воздуха запрещенных культур125. 
 
51. КПЧ с обеспокоенностью отметил отсутствие форумов для консультаций с 
представителями общин по вопросам, касающимся распределения земель среди коренных 
народов, а также отсутствие гарантий по осуществлению коренными общинами права на 
собственность с учетом существующих проектов развития и эксплуатации природных 
ресурсов, которые могут затрагивать интересы этих общин126.  В 2007 году Комитет 
экспертов МОТ отметил трудности в налаживании и поддержании конструктивного 
диалога между правительством и соответствующими народами в процессе принятия 
решений127. 
 

10. Внутренне перемещенные лица 
 

52. В 2001, 2003, 2004 и 2006 годах соответственно КЭСКП, КПП, КПЧ и КПР выразили 
обеспокоенность высоким числом перемещенных лиц в Колумбии128.  В докладе 
ЮНИСЕФ 2008 года отмечалось, что по официальным данным за последние 10 лет 
внутреннему перемещению подверглись 1 976 970 человек.  Однако в соответствии с 
неофициальными данными в настоящее время, по существующим оценкам, имеется 3 млн. 
внутренне перемещенных лиц129.  В докладе УВКБ 2007 года отмечалось, что только в 
2006 году было зарегистрировано свыше 200 000 ВПЛ130. 
 
53. По информации УВКПЧ, данные о насильственных перемещениях за 2007 год 
показывают, что такие инциденты были спровоцированы преимущественно нападениями 
на гражданское население со стороны КРВС-НА и НОА, столкновениями между этими 
двумя группировками или столкновениями между обеими группировками и силами 
правопорядка131.  Кроме того, в некоторых районах перемещение было связано либо с 
наличием запрещенных посевов, либо с давлением, оказываемым незаконными 
вооруженными группировками или бандами, которые занимаются выращиванием 
запрещенных посевов и контрабандой наркотиков, или же было вызвано распылением 
дефолиантов над такими плантациями с воздуха132. 
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54. Представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренне перемещенных 
лицах, хотя и выразил удовлетворение перспективным характером законодательства и 
политики правительства в отношении ВПЛ и его усилиями по удовлетворению их 
гуманитарных потребностей, вместе с тем отметил, что отсутствие последовательного и 
согласованного осуществления затрагивает возможности ВПЛ в плане эффективного 
осуществления их прав133.  Аналогичное беспокойство было выражено КПЧ и КПР 
соответственно в 2004 и 2006 годах134.  В докладе УВКБ 2007 года отмечалось, что 
перемещенные женщины особенно страдают от тяжелых последствий насилия, тогда как 
девочки уязвимы в плане сексуальных и гендерных злоупотреблений135. 
 
55. В пресс-релизе УВКБ 2008 года сообщалось о заключении между правительством 
и УВКБ соглашения о защите прав собственности обширного контингента ВПЛ136. 
 

III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ 
И ТРУДНОСТИ 

 
56. Как описывалось в докладе УВКПЧ, Колумбия на протяжении более чем 40 лет 
подвергается серьезному воздействию внутреннего вооруженного конфликта.  
Незаконные вооруженные группировки принимают прямое или косвенное участие в 
контрабанде наркотиков и располагают связями с местными и международными сетями 
организованных преступных сообществ и коррумпированными кругами.  Комплексная 
взаимосвязь между всеми этими факторами, усугубляемая сохранением таких 
структурных проблем, как безнаказанность и ограничения в доступе к правосудию, 
неравенство и дискриминация, по-прежнему оказывают негативное воздействие на 
положение в области прав человека137.  Аналогичную озабоченность выразили КЭСКП, 
КПЧ и КПР138.  В докладе УВКБ 2007 года отмечалось, что конфликт за последнее 
десятилетие распространился из центральных регионов на более отдаленные пограничные 
районы139. 
 
57. Верховный комиссар по правам человека признала, что в последние годы Колумбия 
добилась прогресса в восстановлении безопасности по всей стране и что одним из ее 
весомых достижений стало уделение внимания правам человека в общественной повестке 
дня140. 
 
58. Как отмечало УВКПЧ, с 2007 года Верховный суд наглядно доказал свою силу и 
независимость.  Ведутся расследования в отношении членов Конгресса, бывших 
губернаторов департамента и бывших мэров, которые подозреваются в связях с 
военизированными группировками.  Все эти расследования показали масштабы 
проникновения военизированных группировок в государственные структуры, которое 
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осуществляется за счет устойчивых связей с политическими деятелями и при поддержке 
некоторых частных компаний141.  Экономические и политические структуры 
демобилизованных военизированных группировок должны быть распущены142. 
 
59. В 2008 году Верховный комиссар по правам человека отметила, что еще одна 
проблема заключается в реализации механизмов, призванных гарантировать жертвам 
безопасность участия и получения возмещения.  Это должно стать главным вопросом, 
если Генеральная судебная прокуратура будет принимать последующие меры в связи с 
показаниями руководителей военизированных формирований143. 
 
60. Специальный представитель Генерального секретаря по положению 
правозащитников, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без 
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Специальный 
докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов отметили эскалацию насилия 
в отношении правозащитников и рекомендовали незамедлительно принять меры для 
эффективной защиты правозащитников, находящихся под угрозой, проведения более 
эффективных расследований и безусловного преследования лиц, совершающих эти 
нарушения, а также для обеспечения более открытой и твердой межпартийной 
политической поддержки и признания правозащитников и их работы144. 
 
61. В докладе ВОЗ 2007 года отмечалась необходимость ликвидации неравенства 
и социального насилия, порождаемого вооруженным конфликтом и контрабандой 
наркотиков145.  В докладе ЮНОДК 2007 года отмечалось, что Колумбии необходимо 
прилагать больше усилий для искоренения организованной преступности и контрабанды 
оружия, и содержался призыв к назначению более строгих наказаний за незаконное 
ношение оружия или нелегальную торговлю им146. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
А. Обязательства государства 

 
Информация не представлена 
 

В. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 
 

62. После запроса КПЧ в отношении представления информации об осуществлении ряда 
его рекомендаций к 1 апреля 2005 года147 Колумбия 14 октября 2005 года представила 
свой полный ответ Комитету, который постановил не предпринимать дальнейших 
действий148. 
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63. КПП просил Колумбию представить информацию о ее реагировании на 
рекомендации Комитета к 12 ноября 2004 года.  После ответа, представленного 
Колумбией 24 марта 2006 года, КПП запросил дополнительную информацию, которая 
была получена в октябре 2007 года149. 
 
64. Представитель Генерального секретаря по вопросу о внутренне перемещенных 
лицах рекомендовал всем вооруженным субъектам соблюдать все свои обязательства по 
международному гуманитарному праву.  В отношении земельных вопросов он 
рекомендовал, в частности, без дальнейших промедлений приступить к регистрации все 
еще незарегистрированных прав собственности на землю, предоставленных как ВПЛ, так 
и уязвимым общинам150. 
 
65. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу мнений и их 
свободное выражение, в частности, рекомендовал Колумбии рассматривать борьбу с 
безнаказанностью в качестве главного приоритета и привлечь к суду лиц, совершивших 
нарушения прав человека, невзирая на их политическую принадлежность151. 
 
66. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
рекомендовала правительству в полной мере учитывать реалии поддержания 
военнослужащими вооруженных сил и сотрудниками Национальной полиции связей 
с военизированными группировками152. 
 
67. Верховный комиссар по правам человека вновь отметила актуальность дальнейшего 
осуществления всех ее предыдущих рекомендаций и выразила надежду на сохранение 
механизмов по наблюдению за их осуществлением, созданных в 2006 году153.  Колумбия 
представила соответствующую информацию в своих замечаниях и комментариях, 
сделанных в отношении докладов Верховного комиссара по правам человека за 2007 
и 2008 годы154. 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

68. КПР рекомендовал Колумбии запросить, в частности, от УВКПЧ и ЮНИСЕФ 
техническую помощь по таким направлениям, как ювенальное правосудие и подготовка 
сотрудников полиции, а также социальная реинтеграция, реабилитация и возмещение, 
обеспечиваемые демобилизованных детям-солдатам и детям - жертвам наземных мин155. 
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69. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 
в целях развития (РПООНПР) на 2008-2012 годы отметила ожидаемые результаты, 
имеющие отношение к укреплению национальных и региональных потенциалов в плане, 
в частности, демократических институтов, миростроительства и восстановления прав 
жертв156. 
 
Примечания 
____________________ 
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Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
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