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  Перечень сокращений 

АЛБА Боливарианский альянс для народов Америки  

БДЕ Блок демократического единства  

БНВС Боливарианские национальные вооруженные силы  

БЦИТ боливарианские центры информатики и телекоммуникаций  

ВВП валовой внутренний продукт  

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВС Верховный суд 

ДНД представляемый на добровольной основе национальный 

доклад 

ЗОРУ зоны с особым режимом управления  

ИКТ информационно-коммуникационные технологии 

ЛАКБ Латинская Америка и Карибский бассейн  

МЕРКОСУР Общий рынок Южного конуса 

МОМ Международная организация по миграции  

НИС Национальный избирательный совет 

НИС Национальный институт статистики  

НППЧ Национальный план по правам человека  

НСПЧ Национальный совет по правам человека  

НЭУБ Национальный экспериментальный университет 

по проблемам безопасности 

ООН Организация Объединенных Наций  

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения  

ПЕТРОКАРИБЕ Соглашение о сотрудничестве в области энергетики между 

странами Карибского бассейна  

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

СИЕТПОЛ Система стратегической информации и обеспечения 

прозрачности в деятельности полиции  

СЛАКБ Сообщество государств Латинской Америки и Карибского 

бассейна 

СПЧ Совет по правам человека 

УВКБ Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев 

УВКПЧ Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека  

УНАСУР Союз южноамериканских государств  

УПО универсальный периодический обзор  
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ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

ЦРТ цели в области развития, сформулированные в Декларации 

тысячелетия 

ЦУР цели в области устойчивого развития  

ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет  

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций  

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения 
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 I. Методология подготовки доклада и процесс 
консультаций 

1. В настоящем докладе, составленном с учетом общих руководящих прин-

ципов, которые были утверждены Советом по правам человека в соответствии с 

резолюцией 16/21 и решением 17/119, описываются последовательные усилия 

всех государственных ведомств Венесуэлы, отвечающих за поощрение, уваже-

ние, обеспечение и осуществление всех прав человека, включая право на разви-

тие. В нем говорится о рекомендациях, принятых к выполнению венесуэльским 

государством в ходе первого цикла УПО, а также о десяти обязательствах, доб-

ровольно взятых на себя венесуэльским государством.  

2. Что касается рекомендаций 94.19 и 94.20, то принятые к выполнению в 

рамках УПО рекомендации осуществлялись при неизменной поддержке со сто-

роны различных учреждений и программ Организации Объединенных Наций в 

Венесуэле, как то: Управления Верховного комиссара по правам беженцев 

(УВКБ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 

Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), 

Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА), Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной орга-

низации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) и Международной организации по ми-

грации (МОМ). В связи с этим представилась хорошая возможность реализо-

вать право человека на участие в политической жизни: сотни представителей 

организаций, общественных движений и гражданского общества представили 

свои материалы и замечания. 

3. Во исполнение рекомендаций 93.18, 93.19 и 94.36 были организованы ра-

бочие совещания для членов общественных организаций и народных движений, 

в которых в период с 2012 по 2016 год приняли участие 387 представителей 

241 общественного движения. В тот же период в соответствии с избранной ме-

тодологией представления докладов было проведено 20 межведомственных со-

вещаний по вопросам координации с органами государственного управления, в 

которых приняли участие представители 33 государственных учреждений. 

4. Что касается рекомендации 94.34, то с учетом рекомендаций Комитета по 

правам ребенка и в сотрудничестве с ЮНИСЕФ был организован семинар -

практикум на тему «Инвестиции в социальную сферу и государственные инве-

стиции в развитие детей и подростков», призванный повысить уровень осве-

домленности и подготовки государственных служащих по правозащитной про-

блематике; в нем приняли участие 56 государственных должностных лиц.  

5. В период с августа 2015 года по апрель 2016 года благодаря информаци-

онно-просветительским мероприятиям организации гражданского общества в 

рамках подготовки настоящего доклада направили УВКПЧ более 400 материа-

лов, послуживших важным источником информации. О широком охвате и 

транспарентном характере процесса подготовки свидетельствует тот факт, что с 

момента создания веб-сайта epuvenezuela.gob.ve в сентябре 2011 года и до 

представления настоящего доклада его посетили около 2 млн. пользователей. 

Таким образом, венесуэльское государство с оправданной гордостью представ-

ляет Рабочей группе настоящий отчет о значительных достижениях и сущ е-

ствующих задачах в сфере прав человека.  
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6. При подготовке настоящего доклада использовались данные, полученные 

по результатам национальных переписей, из официальных документов и от 

профильных правительственных учреждений, а также информация, представ-

ленная государственными органами, которые включили права человека в каче-

стве сквозного элемента в структуру государственной политики на всех направ-

лениях. Ввиду ограничений по объему документации было решено не исполь-

зовать в настоящем документе развернутые гендерно нейтральные формули-

ровки. 

 II. Общая информация по стране 

7. 16 лет тому назад в Венесуэле было положено начало процессу глубин-

ных преобразований, которые привели к многочисленным до стижениям в раз-

личных сферах общественной жизни, были направлены на закрепление и неи з-

менное повышение качества жизни всего населения и опирались на лежащую в 

основе ее демократического строя новую Конституцию, чьи дух и цели связаны 

с защитой прав человека. 

8. Достижение такой модели конституционной демократии стало возмож-

ным благодаря начавшейся в конце прошлого века мирной политической рево-

люции, объединившей в себе элементы представительной и открытой для ш и-

рокого участия демократии, в условиях которой система коллективной ответ-

ственности всех государственных структур и важное значение, придаваемое 

участию населения, стали залогом формирования модели развития, основанной 

на социальной интеграции и приоритете гуманитарных и природоохранных со-

ображений и открывающей возможности для легитимной и справедливой соци-

альной и правовой борьбы с гегемонией империалистических держав, властны-

ми группировками и засильем корпоративных СМИ.  

9. Результатом претворения в жизнь закрепленных в Конституции идеалов 

стала социальная революция, вдохновленная такими принципами международ-

ного права, как самоопределение, уважение суверенитета и независимость, и 

направленная главным образом на обеспечение всеобщей социальной интегра-

ции. Между тем нетерпимость и экстремизм национальных и международных 

олигархий и властных структур, противящихся такой модели развития челове-

ческого потенциала, проявились в различных антиконституционных действиях, 

выразившихся в актах насилия, попытках свержения правительства и бойкотах. 

Так, в 2002 году лидеры оппозиции совершили государственный переворот 

против правительства Президента Уго Чавеса, но попытка переворота была со-

рвана благодаря решимости и солидарности венесуэльского народа и воору-

женных сил, которые совместными усилиями восстановили демократию и вер-

нули своего Президента к власти. 

10. За неудачной попыткой государственного переворота в 2003 году после-

довал экономический саботаж в нефтяной отрасли, который обернулся для 

страны потерями, оцениваемыми суммой в размере более 15 млрд. долл. США. 

Многочисленные попытки дестабилизировать ситуацию в стране продолжаются 

и по сей день. В ответ на такие враждебные акты государство сосредоточило 

усилия на дальнейшем укреплении социальной интеграции в стремлении упр о-

чить гарантии прав человека среди широких масс и наиболее уязвимых слоев 

населения. Позднее, в 2007 году, в надежде на снижение уровня социальной 

напряженности была объявлена амнистия участникам попытки переворота. Од-

нако этот шаг не избавил страну от антидемократических и дестабилизирую-

щих действий, продолжающихся до сих пор.  
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11. На фоне острейшего глобального экономического кризиса и неустойчи-

вых цен на сырьевые товары не прекращается работа над различными предло-

жениями относительно способов приблизить экономическую революцию. Ре з-

кое падение цен на нефть в сочетании со стратегией непрекращающегося сабо-

тажа, проводимой как извне, так и внутри страны, не позволили добиться еще 

большего прогресса в деле осуществления всех прав человека.  

12. В середине 2012 года Президент Чавес в качестве своей предвыборной 

платформы представил венесуэльскому народу второй Социалистический план 

социально-экономического развития страны на 2013–2019 годы («План Роди-

ны»), который получил поддержку большинства и гарантировал ему победу на 

состоявшихся в тот же год президентских выборах. В связи с кончиной Прези-

дента Чавеса в марте 2013 года 14 апреля 2013 года были проведены новые пре-

зидентские выборы, на которых победил Николас Мадуро; он повторно выдви-

нул «План Родины», который был впоследствии утвержден Национальной ас-

самблеей и стал законом
1
. Между тем нетерпимо настроенные представители 

оппозиции, помилованные в результате амнистии 2007 года и теперь объеди-

нившиеся под знаменем партии «Блок демократического единства» (БДЕ), дей-

ствуя в сговоре с национальными и международными медийными корпорация-

ми и иностранными державами, решили проигнорировать результаты внеоче-

редных выборов, вновь провоцируя насилие и напряженность в стране.  

13. В 2013 году оппозиционные группы, стремящиеся дестабилизировать об-

становку в стране, организовали социально-экономический бойкот, построен-

ный на систематическом и тщательно спланированном национальным и межд у-

народным частным сектором создании искусственного дефицита, что отрази-

лось на наличии и закупках лекарственных средств и продуктов питания и при-

вело к разгулу спекуляции, скупке товаров сверх потребностей, намеренной 

остановке или снижению объемов производства товаров первой необходимости, 

контрабанде товаров в соседние страны в беспрецедентных масштабах или их 

сбыту по завышенным ценам и спекулятивным махинациям с национальной ва-

лютой. 

14. В январе 2014 года экстремистски настроенные оппозиционные группы 

вновь прибегли к насильственным действиям в попытке сместить Президента 

Мадуро, в результате которых погибли 54 человека и получили ранения сотни 

лиц, включая детей, подростков, пожилых людей, сотрудников прокуратуры и 

полиции. Кроме того, в ходе нападений, среди прочего, пострадали здания 

школ, университетов и медицинских центров и было прервано движение общ е-

ственного транспорта, а сумма нанесенного в результате этого материального 

ущерба составила более 10 млрд. долл. США.  

15. Группам, выступающим против венесуэльской модели и правительства, 

удалось скоординировать диверсии, клеветнические кампании и политическую, 

экономическую, торговую и финансовую блокаду на национальном и междуна-

родном уровнях. В изданном в 2015 году указе Президента Соединенных Шт а-

тов Америки Венесуэла была названа «необычной и чрезвычайной угрозой для 

национальной безопасности и внешней политики» страны, которая гордится 

своим статусом экономической, торговой, финансовой и военной державы. 

Президентский указ был ратифицирован в 2016 году.  

16. В последние годы, а именно с 2012 по 2016 год, природное явление Эль -

Ниньо вызвало сильнейшую засуху, что нанесло серьезный удар по националь-

ной системе гидроэнергетики, вырабатывающей 70% электроэнергии страны.  
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17. В 2016 году ввиду сложных экономических условий были приняты меры 

политики, призванные обеспечить социально-экономические права: сначала на 

основании Указа о чрезвычайном экономическом положении
2
, а следом на ос-

новании Указа об исключительной ситуации и чрезвычайном экономическом 

положении
3
. Эти законы были приняты с тем, чтобы обеспечить преемствен-

ность проводимой социальной политики за счет инвестирования средств в про-

изводственную сельскохозяйственную и промышленную инфраструктуру, обе с-

печения поставок лекарственных средств, продуктов питания и других предм е-

тов первой необходимости и принятия специальных мер для борьбы с уклоне-

нием от уплаты налогов. 

18. В 2016 году многочисленные попытки самыми разными способами де-

стабилизировать ситуацию, участившиеся с 2013 года, еще больше усилились 

после формирования в парламенте нового оппозиционного большинства, воз-

главляемого БДЕ и продолжившего изыскивать способы добиться свой перво-

начальной цели, а именно свергнуть правительство, что привело к обострению 

существующих проблем и подрыву социальных достижений: наблюдается раз-

гул спекуляции и скупки продуктов питания и других товаров первой необхо-

димости сверх необходимости в рамках реализации стратегии дестабилизации 

положения в стране за счет подпитывания социального недовольства и манип у-

ляций общественным мнением с помощью СМИ. На руку оппозиции играет па-

дение цен на нефть, являющуюся основным источником иностранной валюты в  

Венесуэле. 

19. В этих условиях венесуэльское государство вновь заявляет о своей твер-

дой решимости добиваться решения задач, предусмотренных основами его кон-

ституционного строя и изложенных в виде государственной политики в «Плане 

Родины» и в международных договорах по правам человека, а также обязуется 

сохранить объем комплексных инвестиций в социальную сферу, которые впер-

вые в новейшей истории страны достигли такого уровня, и использовать их в 

качестве механизма универсальной защиты всех жителей на пути к  наивысше-

му социальному благополучию как конечной цели боливарианского социализма.  

 III. Обязательства 

20. Со времени участия в первом цикле УПО в 2011 году государство 

неустанно работало над выполнением принятых рекомендаций, а также десяти 

добровольных обязательств. 

21. Благодаря огромным усилиям всех государственных ведомств Венесуэла 

преодолела отставание с подготовкой и представлением периодических докла-

дов соответствующим договорным органам. В 2013 году она представила свои 

объединенные девятнадцатый‒двадцать первый доклады об осуществлении 

Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В 2014 году 

были представлены объединенные третий‒пятый доклады по Конвенции о пра-

вах ребенка, объединенные седьмой и восьмой доклады по Конвенции о ликви-

дации всех форм дискриминации в отношении женщин и четвертый доклад по 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания.  

22. В 2015 году Венесуэла представила свой третий доклад об осуществле-

нии Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-

вах (МПЭСКП) и четвертый доклад об осуществлении Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Кроме того, в конце 2015 года был пред-
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ставлен первоначальный доклад по Конвенции о правах инвалидов. В июле 

2016 года Венесуэла на добровольной основе выступила с докладом о положе-

нии в стране на политическом форуме высокого уровня Организации Объеди-

ненных Наций по устойчивому развитию, проведенному в ознаменование нача-

ла выполнения 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

23. Что касается представления докладов другим органам системы Органи-

зации Объединенных Наций, то в этой связи следует отметить четвертый нац и-

ональный доклад о последующих мерах в связи с Декларацией 2001 года о при-

верженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и принятой Организацией Объеди-

ненных Наций в 2011 году Политической декларацией по ВИЧ/СПИДу.  

24. Успехи Венесуэлы в области прав человека были признаны государства-

ми – членами Организации Объединенных Наций. Венесуэла была избрана 

членом Комитета по правам человека на период 2013–2015 годов и переизбрана 

на срок до 2018 года. 

 IV. Международное сотрудничество 

  Рекомендации 94.71, 94.74, 94.73, 94.75 

25. Во исполнение своего конституционного мандата и в духе боливариан-

ской дипломатии мира Венесуэла будет продолжать отстаивать права народов 

на мир, солидарность, развитие и социальное равенство и выступать за демо-

кратизацию международного порядка, неукоснительное соблюдение междуна-

родного права, демократизацию Организации Объединенных Наций, защиту 

палестинского государства, снятие блокады и отмену односторонних принуди-

тельных мер в отношении Кубы, а также будет и впредь оказывать поддержку 

мирным переговорам в Колумбии. Помимо этого, Венесуэла продолжит защи-

щать свой суверенитет и свое законное право на эмансипацию и требует от ге-

гемонистских держав уважения верховенства международного права.  

26. В этой связи Венесуэла поддерживает действующие в регионе ЛАКБ ре-

гиональные и субрегиональные системы интеграции, строящиеся на уважении, 

солидарности, сотрудничестве и взаимодополняемости и открывшие возможно-

сти для сбалансированного, равного и равноправного развития народов в соци-

альной, экономической, политической и культурной сферах на основе глубоко 

гуманистического подхода и с применением концепции сотрудничества по ли-

нии Юг–Юг, предусматривающей в числе своих основополагающих принципов 

прямые и горизонтальные отношения сотрудничества между странами в инте-

ресах развития при солидарной поддержке и решение общих проблем с помо-

щью проектов, направленных на более широкую социальную интеграцию и 

успешный опыт добросовестной и взаимовыгодной торговли. В этом контексте 

следует особо отметить соглашение о сотрудничестве в области энергетики 

ПЕТРОКАРИБЕ, действующее с 2005 года и за 11 лет зарекомендовавшее себя 

в качестве единственного механизма интеграции международного уровня, охва-

тывающего 18 стран; это соглашение способствует социально -экономическому 

развитию Большого Карибского района за счет надежного энергоснабжения на 

выгодных условиях, что позволяет повысить качество жизни различных наро-

дов Карибского бассейна. C созданием Боливарианского альянса для народов 

Америки (АЛБА) открылась возможность реализовывать в регионе такие про-

екты и инициативы по сокращению масштабов бедности, неравенства и соци-

альной изоляции, как, например, Продовольственный фонд АЛБА, Транснаци о-
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нальная продовольственная корпорация АЛБА, миссия «Милагро», Общенаци-

ональное предприятие по сбыту и продаже фармацевтических препаратов, Пр о-

грамма генетических и психосоциальных клинических исследований инвали-

дов, Общенациональное предприятие по производству цемента, созданный под 

эгидой АЛБА Институт по разведке, добыче и анализу горных пород, двусто-

ронний проект по наблюдению за средствами массовой информации и проект 

«Радьо дель Сур». 

27. В сотрудничестве с Союзом южноамериканских государств (УНАСУР) 

Венесуэла принимает участие в проекте по созданию географической информа-

ционной системы (ГИС), который осуществляется под эгидой Южноамерика н-

ского совета по вопросам инфраструктуры и планирования (КОСИПЛАН) и в 

рамках которого предоставляется информационная платформа, позволяющая 

странам на удаленной основе определять, разрабатывать и планировать на сво-

ей территории инфраструктурные проекты, обеспечивающие сообщение межд у 

странами-членами. 

28. В целях укрепления механизма эффективного учета и выполнения меж-

дународных обязательств в области прав человека, взятых на себя Венесуэлой, 

на национальном уровне в сотрудничестве с ПРООН был учреждена миссия по 

созданию национальной системы мониторинга осуществления ратифицирован-

ных международных договоров по правам человека. В его рамках предусматри-

вается концептуальная, методологическая и технологическая модель монито-

ринга осуществления государственной политики на основе правозащитного 

подхода. 

29. В период с 2013 по 2016 год 150 государственных служащих прошли ин-

структаж и подготовку по вопросам прав человека мигрантов в ходе нескольких 

учебных семинаров, организованных в сотрудничестве с МОМ.  

 V. Укрепление институциональной структуры 

  Рекомендации 93.16, 93.17, 94.1, 94.2, 94.6, 94.36 

30. В Венесуэле складывается прочная нормативно-правовая база для поощ-

рения и защиты прав человека, и существующие законодательные рамки были 

укреплены за счет принятия таких законов, как Закон о поощрении и защите 

права на равенство лиц, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом, и членов 

их семей (2014 год), Закон о внесении поправок в Органический закон о защите 

детей и подростков (2014 год), Закон о внесении поправок в Органический за-

кон о праве женщин на жизнь, свободную от насилия (2014 год), Специальный 

закон о предупреждении пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и 

унижающего достоинство обращения и наказании за них (2013 год), Органич е-

ский закон о культуре (2013 год), Органический закон о борьбе с организован-

ной преступностью и финансированием терроризма (2012 год), Закон о разору-

жении и контроле над оружием и боеприпасами (2013 год), Органический закон 

о борьбе с расовой дискриминацией (2012 год), Органический закон об особой 

юрисдикции общинных мировых судов (2012 год), Закон о наказании за пре-

ступления, исчезновения, пытки и другие нарушения прав человека по полит и-

ческим мотивам, совершенные в период 1958–1998 годов (2011 год), Закон о 

внесении поправок в Закон о пересадке органов и тканей человека (2011 год), 

Органический закон о миссиях, великих миссиях и микромиссиях (2014 год), 

Закон о порядке выхода на пенсию и выплаты пенсионных пособий сотрудни-
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кам национальной гражданской, государственной и муниципальной службы 

(2014 год), Органический закон о справедливом ценообразовании (2015 год), 

Закон о порядке пересмотра, корректировки, реформирования и реструктуриз а-

ции системы полиции и органов охраны общественного порядка (2014 год), З а-

кон о труде и трудящихся (2012 год), Закон о продовольственном обеспечении 

трудящихся с внесенными в него поправками (2012 год), Закон о гарантии не-

увольнения (2015 год), Закон о социалистической карточной системе (2015 год), 

Закон о национальной аграрно-продовольственной системе (2014 год), Закон о 

всеобъемлющей регионализации в интересах развития социально -производ-

ственного потенциала страны (2014 год), Закон о великой миссии в агропро-

мышленности Венесуэлы (2014 год), Органический закон о порядке установле-

ния личности (2014 год), Закон о полицейской службе (2015 год), Органический 

закон об оказании услуг и прочей деятельности на общинном уровне (2014 год), 

Закон о великой миссии «Дети Венесуэлы» (2011 год), Закон о великой миссии 

«Знания и работа» (2012 год), Закон о порядке предоставления пособий на жи-

лье и среду обитания (2012 год), Закон о справедливом ценообразовании на 

рынке жилья и недвижимости (2011 год).  

31. Следует отметить, что во исполнение рекомендаций, вынесенных по ито-

гам первого цикла УПО, был создан Национальный совет по правам человека, 

отвечающий за разработку и мониторинг осуществления имеющих обязатель-

ную силу мер политики в области прав человека. Совет в составе трех органи-

заций гражданского общества возглавляется Исполнительным Вице -

президентом Республики и представляет собой координационный орган наибо-

лее высокого уровня, что говорит об исключительном значении, придаваемом 

государством защите прав человека. По итогам состоявшихся в 2015 году ши-

роких общенациональных консультаций соответствующим указом был утвер-

жден Национальный план по правам человека на 2015–2019 годы, выступаю-

щий в качестве инструмента для планирования, координации и мониторинга 

осуществления политики и значимых решений по вопросам прав человека
4
. 

32. В данном плане отражены рекомендации, принятые к выполнению по 

итогам первого цикла УПО. В процессе утверждения плана приняли участие 

258 096 человек и 153 правозащитные организации, включая организации, 

представляющие интересы групп, которые нуждаются в особой защите, а имен-

но: коренных народов, лишенных свободы лиц, женщин, детей, инвалидов, лиц 

африканского происхождения, молодежи и лиц из числа ЛГБТИ. Весь процесс 

курировался учреждениями системы Организации Объединенных Наций.  

33. Материалы, представленные в ходе подготовки плана, касаются пяти 

стратегических областей, а именно: 1) формирования правозащитной культуры, 

способствующей эмансипации; 2) укрепления институциональной основы, га-

рантирующей права всех лиц; 3) активной роли населения в обеспечении осу-

ществления прав человека в полном объеме; 4) инновационного видения систем 

и органов по защите прав человека; и 5) усиления правозащитного подхода в 

законодательстве, политике и деятельности государства.  

34. В 2013 году была учреждена Национальная комиссия по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения в составе различных государственных органов и представителя 

народной власти, назначаемого Федеральным советом правительства. В октябре 

2014 года был представлен Национальный план в области предупреждения п ы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения. 
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 VI. Достижения и наилучшие виды практики в области 
обеспечения, осуществления, поощрения и защиты 
прав человека 

  Ратифицированные международные договоры 

  Рекомендации и добровольные обязательства 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.6, 93.8, 

95.1, 95.2, 98-a, 98-b 

35. Венесуэла ратифицировала Международную конвенцию о правах инва-

лидов и Протокол к ней; ратификационная грамота была сдана на хранение 

24 сентября 2013 года
5
. 

 VII. Экономические, социальные и культурные права 

  Сокращение масштабов бедности 

  Рекомендации 94.1, 94.4, 94.6, 94.7, 94. 8, 94.9, 94.10, 94.15, 94.18, 94.26, 94.37, 

94.39, 94.40, 94.41, 94.42, 94.44, 94.45, 94.75  

36. Уже более двенадцати лет Венесуэла разрабатывает и осуществляет  ком-

плекс структурных программ, политических стратегий и мер в целях осущест в-

ления прав человека жителей общин, представленных общинными советами и 

общинами. К настоящему времени в масштабах страны существуют 46 249 об-

щинных советов и 1 581 община, которые выступают в роли демократических 

механизмов по обеспечению социального равенства. Были созданы так называ-

емые «Социальные миссии», призванные укрепить защиту и интеграцию насе-

ления, проживающего в наименее благоприятных условиях, за счет расширения 

их доступа к правам и пользования ими и значительного сокращения масшта-

бов бедности. Эта деятельность отражена в докладах о достижении ЦРТ, пред-

ставленных в 2010, 2012 и 2014 годах
6
. 

37. В целях консолидации социальных программ и усиления надзорных и ко-

ординационных функций в 2014 году был принят Органический закон о мисси-

ях, великих миссиях и микромиссиях
7
, регламентирующий деятельность меха-

низмов, в рамках которых венесуэльское государство на основе взаимодействия 

и сотрудничества с организациями гражданского общества поощряет развитие и 

социальную защиту всех слоев населения в интересах всеобщего осуществле-

ния прав человека. 

38. Социальные программы направлены на оказание комплексной поддержки 

лицам и группам лиц, находящимся в уязвимом положении, и в первую очередь 

предусматривают доступ к государственной системе здравоохранения; обеспе-

чение таких социальных прав, как права на образование, спорт, питание, кул ь-

туру, отдых и особую защиту, в том числе за счет выделения денежных пособий 

на определенных условиях; выплату ненакопительных пенсий; и предоставле-

ние инвалидам денежной помощи и технических приспособлений, а также дру-

гих пособий. 

39. Благодаря постоянному обзору хода осуществления программ была выяв-

лена необходимость в создании баз социалистических миссий,  т.е. оперативно-

логистических центров, открытых правительством непосредственно в 

1 500 общинах, где наблюдается наиболее высокий уровень крайней бедности. 
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Помимо этого, в 2014 году была утверждена великая миссия «Дома Родины», 

объединившая разнообразные программы в интересах наиболее социально изо-

лированных групп населения и направленная на защиту венесуэльских семей и 

оказание комплексной поддержки детям с самого раннего возраста, а также р о-

дителям, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам и другим членам семьи, 

чтобы тем самым искоренить бедность за счет создания оптимальных условий 

для всестороннего развития жителей страны. К 2015 году в рамках этой миссии 

был обеспечен охват в общей сложности 593  499 семей, причем 75 000 наибо-

лее обездоленных семей были выданы карточки участников социалистической 

миссии, дающие им право на получение ежемесячных денежных пособий для 

приобретения исключительно продуктов питания и лекарственных препаратов.  

40. Удалось значительно сократить уровень крайней бедности: к 2015 году 

этот показатель составил 4,7%. Кроме того, заметно уменьшилось неравенство, 

и коэффициент Джини был доведен до 0,38 в 2014 году, что является самым 

низким показателем среди стран Латинской Америки. В 2014 году ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении составляла 75 лет. 

41. В 2014 году показатели посещаемости учебных заведений среди бедней-

ших 10% населения увеличились до 65,6% на уровне дошкольного образования 

и до 97,3% на уровне начального образования. Обнадеживающие показатели 

наблюдается также в плане достижения справедливого распределения доходов. 

В 2014 году доля наиболее обеспеченных домохозяйств в общем объеме дохо-

дов упала на 9,4 пункта (–17,6%). В том же году уровень доходов наиболее 

обеспеченных 20% населения в 7,3 раз превышал уровень доходов наименее 

обеспеченных 20%. 

42. Государство субсидирует такие общественные услуги, как транспорт, 

электроснабжение, телефонная связь, топливо и водоснабжение, а медицинское 

обслуживание и образование являются абсолютно бесплатными.  

43. Социальная защита населения в целом стала возможна благодаря посте-

пенному и систематическому увеличению объема государственных инвестиций 

в социальную сферу. В 2013 году объем социальных инвестиций в сферу обр а-

зования увеличился в 39 раз, в сферу здравоохранения – в 59 раз, в жилищную 

сферу – в 43 раза, в сферу обеспечения безопасности – в 99 раз, в сферу разви-

тия и социального участия – в 70 раз, в культуру и социальную коммуника- 

цию – в 78 раз и в научно-техническую сферу – в 38 раз
8
. 

  Борьба с расовой дискриминацией 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.26 

44. В 2011 году в целях учреждения надлежащих механизмов по предупре-

ждению, пресечению и искоренению расовой дискриминации во всех ее прояв-

лениях и наказанию за нее был принят Органический закон о борьбе с расовой 

дискриминацией. 

45. Лица африканского происхождения охвачены в рамках всех социалисти-

ческих миссий, и благодаря включению в 2011 году в анкету переписи населе-

ния вопроса о самоидентификации сложилось более наглядное представление о 

составе и потребностях этой группы. На основании Органического закона о 

борьбе с дискриминацией был создан Национальный институт по борьбе с ра-

совой дискриминацией, в настоящее время подведомственный Министерству 

внутренних дел и юстиции, и Национальный совет по вопросам развития об-

щин африканского происхождения в Венесуэле (КОНАДЕКАФРО).  
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  Право на здоровье 

  Рекомендации 93.20, 94.1, 94.6, 94.9, 94.11, 94.48, 94.49, 94.50, 94.51  

46. Объем инвестиций в сферу здравоохранения значительно увеличился. 

C 1999 года открылось 17 800 новых медицинских учреждений, и общее их 

число достигло 23 146. В 2015 году размер бюджетных средств, выделяемых на 

цели здравоохранения, был увеличен и составил в общей сложности 

232 508 675 долл. США. 

47. Расширился охват медицинскими услугами. В 2013 году в рамках про-

граммы «Баррио Адентро» действовала сеть из 6 712 центров первичной меди-

ко-санитарной помощи, обслуживающая в общей сложности 16  780 000 чело-

век. К 2015 году сеть расширилась до 12  094 центров и обслуживала  

24 802 527 человек, или 81% населения.  

48. Обеспечение комплексного ухода за беременными женщинами является 

одним из приоритетов государства; вместе с тем программы родовспоможения 

и предродового и послеродового обслуживания нуждаются в переоценке на 

предмет корректировки ряда критических элементов. Уровень материнской 

смертности в стране колеблется, но наблюдается тенденция к его росту, поэто-

му стоит непростая задача установить причины и исправить положение. 

В 2015 году этот показатель составил 78,06 на 100  000 человек. 

49. Уровень смертности по причине болезней, возникших в перинатальный 

период, снизился и составил 859,83 на 100 000 человек. Еще одним доказатель-

ством эффективности системы здравоохранения в Венесуэле служит то, что в 

2015 году были доступны 12 вакцин от 18 заболеваний.  

50. Уровень детской смертности значительно снизился благодаря улучшению 

факторов, влияющих на состояние здоровья, что в первую очередь видно на 

примере такого компонента, как постнеонатальная смертность; таким образом, 

снижение уровня неонатальной смертности остается одной из основных про-

блем, для решения которой потребуется сосредоточить силы на повышении ка-

чества неонатального ухода. Уровень смертности детей в возрасте до года сн и-

зился на 31,9%. В 2015 году уровень младенческой смертности состав-

лял 14,79%. 

51. Что касается проблемы нежелательной беременности в подростковом 

возрасте, то с 2015 года осуществляется межведомственный стратегический 

план «Матеа Боливар» (на 2015–2019 годы) по обеспечению безопасного, бла-

гополучного и желаемого материнства, предусматривающий совместную ответ-

ственность за ребенка и роды в гуманных условиях. В него также включены 

компоненты, связанные с коренными народами, которым гарантируется сво е-

временная медицинская помощь, в особенности экстренная акушерская по-

мощь. 

52. Что касается иммунизации, то в период с 2007 по 2015 год было сделано 

142 616 362 прививки, а в рамках Американской недели вакцинации в 2015 году 

охват составил 96,83%. В рамках программы «Материнский путь», направлен-

ной на предотвращение материнской и детской смертности и содействие прове-

дению родов в гуманных условиях, были обследованы 26  995 новорожденных и 

52 500 беременных женщин; причем у 27  426 из них был диагностирован по-

вышенный риск осложнений во время беременности и родов, а 14  223 беремен-

ных наблюдались по Программе дородовой и послеродовой охраны здоровья 

матери и ребенка. Медицинская помощь была оказана 62  225 пациентам, инфи-

цированным ВИЧ или больным СПИДом, и 155  000 пациентам, страдающим 



 A/HRC/WG.6/26/VEN/1 

GE.16-14525 15 

ЗППП; всего по стране было распространено 5  472 000 мужских презервативов. 

Что касается охраны психического здоровья, то 120  907 лицам, зарегистриро-

ванным в комплексной системе доступа к лекарственным средствам, было 

предоставлено 4 262 162 единицы психотропных препаратов.  

53. В 2014 году ВОЗ официально объявила Венесуэлу страной, свободной от 

кори и краснухи, после того, как охват в рамках национальной кампании вакц и-

нации для профилактики этих заболеваний составил более 98%. Охват вакци-

нацией с использованием трехвалентной вакцины (от кори, краснухи и пароти-

та) превысил 98%, в ходе вакцинации с использованием оральной вакцины  

от полиомиелита также были превышены целевые показатели по стране.  

В ходе этой кампании было сделано 2  917 582 прививки от полиомиели- 

та и 2 443 622 прививки от кори и краснухи.  

54. Благодаря проводимой с 1999 года политике вакцинации с использовани-

ем тройной антивирусной вакцины в 2015 году Венесуэла получила сертификат 

ПАОЗ об искоренении кори и синдрома врожденной краснухи.  

55. В этом году в стране ощущался дефицит лекарственных средств для ле-

чения хронических и эндемических заболеваний. Для решения этой проблемы 

были пересмотрены процессы закупок и распределения, заключены контракты 

с частным сектором и подписаны двусторонние и региональные соглашения для 

обеспечения надежных и бесперебойных поставок. Была создана Национальная 

корпорация по вопросам расходов на медицину, отвечающая за импорт, экспорт, 

хранение, распространение и распределение медицинских товаров, а производ-

ство, распределение и сбыт медицинского оборудования, приборов и материа-

лов поручено специально созданному государственному венесуэльскому пред-

приятию по вопросам технического обслуживания медицинских бригад.  

56. Несмотря на острый экономический кризис, Венесуэла бесплатно предо-

ставляет антинеопластические препараты более 30  000 раковых больных по 

стране. 

  Право на окружающую среду 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.48, 94.70 

57. В 2014 году доступ к безопасной питьевой воде обеспечивался 96% нас е-

ления, а 84% имели доступ к системе канализации. Объемы питьевой воды в 

сетях водоснабжения, доступных пользователям, намного превышают мини-

мальный обязательный уровень, установленный ВОЗ. В 2015 году средний по-

казатель по стране составил около 396 литров на душу населения.  

58. Тарифы на питьевую воду и канализационные услуги устанавливаются 

государством, что позволяет обеспечить доступ к питьевой воде в достаточных 

количествах, при этом соответствующие расходы семейных хозяйств значи-

тельно ниже 1% минимальной ежемесячной заработной платы.  

59. За координацию деятельности по обеспечению эффективного водополь-

зования между предприятиями на государственном и общинном уровнях отве-

чают 7 400 технических комитетов по вопросам водоснабжения, действующих 

по всей стране. Данные комитеты в сотрудничестве с общинными советами по 

вопросам управления водными ресурсами координируют деятельность всех со-

ответствующих предприятий в целях повышения эффективности работы сетей 

водоснабжения и водоотведения. 



A/HRC/WG.6/26/VEN/1 

16 GE.16-14525 

60. В Венесуэле насчитывается 43 национальных парка и 21 памятник при-

роды; для этих территорий характерны уникальные с точки зрения биоразнооб-

разия экосистемы и живописные ландшафты, и на них установлен режим охра-

ны водосборных бассейнов. В общей сложности их площадь занимает  

16% (20 328 000 га) национальной территории. К зонам с особым режимом 

управления (ЗОРУ) относятся природные территории, представляющие страте-

гическую ценность для страны благодаря социальным выгодам, образующимся 

в результате помещения их под охрану, и их вкладу в наивысшее социальное 

благополучие. По состоянию на 2015 год 69,5% национальной территории от-

носятся к категории ЗОРУ. 

  Право на достаточное питание 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.9, 94.40, 94.41, 94.42, 94.45, 94.47  

61. Для преодоления последствий экономической войны с 2013 года активи-

зировалась деятельность в рамках великой миссии, связанной с продовольстви-

ем и призванной способствовать доступу всего населения к товарам первой 

необходимости и укреплять государственные системы сбыта продовольствия. 

По данным за 2014 год, 95,4% венесуэльцев питались три или более раз в день, 

и более чем 4 млн. детей в боливарианских школах предоставлялось двухразо-

вое питание и полдник. 

62. В 2013 году процент малолетних детей, не получающих надлежащего пи-

тания, составил 3,4%. В 2014 году менее 5% детей страдали от недоедания. В е-

несуэла занимает четвертое место в мире в списке стран с наиболее низкими 

показателями недоедания среди детей. Средний рост венесуэльского ребенка 

на 2 см больше, чем в 1990-е годы
9
. 

63. Венесуэла входит в число 38 стран, которым удалось достичь цели по ис-

коренению проблемы голода в мире. Дневной рацион калорий увеличился 

на 36% (3 087 калорий) и превзошел объем потребления калорий, установлен-

ный по рекомендации ФАО на отметке 2  720 калорий. В 2013 году ФАО призна-

ла, что доля населения страны, страдающего от голода, снизилась с 13,5% до 

5%, а также отметила усилия по искоренению проблемы голода, благодаря ко-

торым Венесуэле удалось с опережением выполнить ЦРТ, связанную с питани-

ем. В 2015 году Венесуэла вновь заслужила высокой оценки со стороны ФАО за 

успехи в борьбе с недоеданием и вошла в число 30 стран, достигнувших цели, 

поставленной на Всемирной встрече на высшем уровне по проблемам продо-

вольствия. 

64. Для поощрения и развития культуры грудного вскармливания были от-

крыты новые специальные помещения для кормящих матерей, благодаря чему 

данная практика возросла на 490%. Несмотря на то, что показатели грудного 

вскармливания увеличились с 7% до 40%, достижение намеченного в «Плане 

Родины» уровня в 70% по-прежнему остается непростой задачей.  

  Право на жилище 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.52, 94.53, 94.54, 94.55, 94.56 

65. С 2011 года соблюдение права на достойное жилье обеспечивается в рам-

ках великой миссии в жилищной сфере «Жилье в Венесуэле», представляющей 

собой стратегию повсеместной и ускоренной социальной интеграции и улуч-
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шения жилищных условий наименее обеспеченных домохозяйств. В начале 

осуществления этой программы были установлены жилищные потребности 

3 742 224 семей: 2 753 157 из них желали приобрести жилье, а 643 596 нужда-

лись в улучшении жилищных условий.  

66. К июню 2016 года были построены 1 030 000 единиц жилья, при этом 

общий объем инвестиций в строительство в период с 2011 по 2015 год составил 

73 312 166 833 долл. США. Общественные организации приняли участие в 

строительстве более 300 000 единиц жилья. Коренному населению были предо-

ставлены 3 485 единиц жилья, в которых разместились в общей сложности 

56 748 человек. Всего в рамках программы было охвачено около 5,5 млн. чело-

век, а к 2019 году планируется построить еще 2 млн. единиц достойного жилья.  

67. Еще одним грандиозным начинанием является великая миссия, связанная 

с реконструкцией жилья и известная как великая миссия «Баррио нуэво, баррио 

триколор» («Новый район – район трехцветного знамени»), в рамках которой в 

период с 2013 по 2015 год были отремонтированы 104  467 единиц жилья 

и 1 040 зданий и построены 175 детских площадок; в общей сложности этой 

инициативой было охвачено 2 876 447 семей. 

  Право на образование 

  Рекомендации и добровольные обязательства 94.1, 94.6, 94.9, 94.46, 94.51, 

94.57, 94.59, 94.60, 94.61, 94.62, 94.63, 94.64, 98-g 

68. В Венесуэле 82% школ являются государственными и при поддержке 

центрального правительства, органов власти на уровне штатов и муниципаль-

ных органов власти предоставляют бесплатное и качественное образование. 

В 2014/15 учебном году показатель охвата учащихся в возрасте от 3 до 16 лет 

образованием, включая все уровни и формы обучения, составил в Венесуэле 

89,3%, причем на уровне начального образования этот показатель достиг 93%, 

а соотношение девочек и мальчиков на всех ступенях образования одинаково. 

69. Начиная с 2013 года на подсистему базового образования выделяется бо-

лее 4% валового внутреннего продукта (ВВП) (2013 год – 4,14 %, 2014 год – 

4,39% и 2015 год – 4,03%). Если добавить к этому финансирование, выделяемое 

на высшее образование, то совокупный показатель превышает 6% ВВП, реко-

мендуемых ЮНЕСКО в качестве оптимального уровня расходов на цели обра-

зования. 

70. К 2015 году в рамках учебных программ «Робинзон I» и «Робинзон II» 

грамотой овладели 2 838 079 человек, в большинстве своем женщины (58%), 

причем средний возраст этой группы составлял 55 лет; в рамках программы 

«Рибас»
10

 обучение прошли 1 000 766 человек, а 417 796 человек стали выпуск-

никами программы «Сукре»
11

. 

71. Учащимся начальных классов были бесплатно предоставлены  

100 000 школьных учебников
12

. Учебники составлялись с учетом языка и куль-

туры коренных общин. По состоянию на первый квартал 2016 года было выде-

лено приблизительно 1,5 млн. долл. США на покупку учащимся 4,5 млн. пер е-

носных компьютеров «Канаймита»
13

. 

72. Большое социальное значение имеет сокращение «цифрового разрыва». 

Для оказания услуг по ремонту компьютеров и обновлению программного 

обеспечения были открыты 2 704 боливарианских центра информатики и теле-

коммуникаций (БЦИТ), в том числе в наименее благополучных округах страны. 
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К концу 2014 года обучение пользованию современными технологиями прошли 

более 1 800 000 человек, а 1 000 учащихся с особыми образовательными по-

требностями был предоставлен доступ к ИКТ. Кроме того, на большинстве це н-

тральных площадей в городах страны организован бесплатный доступ к сети 

Wi-Fi. 

73. В 2014/15 году учреждения дошкольного образования посещал  

1 597 521 ученик; таким образом, коэффициент охвата образованием составил 

79%; в начальные классы школы были приняты 3  449 592 учащихся, и коэффи-

циент охвата образованием составил 93%; в сфере среднего (общего и технич е-

ского) образования чистый коэффициент охвата за этот учебный год до - 

стиг 73%, а число учащихся подростков и молодых людей составило 2  301 822. 

74. Были предусмотрены стратегии по включению неформальных форм обу-

чения детей младшего возраста (центры по уходу за детьми «Симонсито» об-

щинного и семейного типа): на их основе ежегодно обеспечивался уход за 

100 353 детьми в возрасте от 0 до 6 (в зависимости от учебного года) силами 

23 224 матерей, которые присматривают в течение рабочего дня за своими и 

другими детьми и благодаря такому формату одновременно вносят вклад в об-

разование детей и сами выходят на рынок труда. Кроме того, была оказана под-

держка 7 947 членам семей, проходившим подготовку по вопросам сексуально-

го и репродуктивного здоровья, семейного воспитания и профессионального 

роста. 

75. В течение этого периода проводились широкие консультации по вопросу 

о качестве образования, и населению была предоставлена возможность поде-

литься своими мнениями и пожеланиями относительно системы образования. 

В консультациях приняли участие 7  233 489 человек, или 27% населения в воз-

расте старше 6 лет, другими словами, свои мнения высказали трое из каждых 

десяти венесуэльцев. 

76. Что касается университетского образования, то в рамках вновь созданной 

национальной системы зачисления гарантируется доступ к высшему образова-

нию на справедливой и равной основе и устанавливается 1 -процентная квота на 

прием инвалидов. В 2015 году в высших учебных заведениях страны насчиты-

валось 2 622 013 студентов, что составляет 83,25% населения в возрасте от 

17 до 22 лет. 

77. Что касается предоставления учащимся пособий, то до 2014 года студен-

там вузов и аспирантам было предоставлено в общей сложности 252  178 сти-

пендий для усиления профессиональной подготовки в областях, связанных с 

национальным стратегическим развитием. Кроме того, лицам, обучающимся 

соответствующим специальностям, обеспечивается бесплатная медицинская 

помощь и предоставляется возможность проживания в специально построен-

ных и оборудованных студенческих общежитиях.  

  Право на доступ к достижениям научно-технического 

прогресса 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.72 

78. В 2016 году насчитывалось 6 960 423 абонента стационарных телефон-

ных сетей, причем 5 977 471 из них, или 85,87%, – это пользователи в жилом 

секторе. Помимо этого, 97,44% всех абонентов сотовой связи (а именно 

14 887 857 человек) приходятся на физических лиц.  
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79. К 2016 году среди подписчиков тарифного плана с подключением к Ин-

тернету было реализовано 1 181 733 компьютера, и в еще 31 162 семьях были 

установлены декодеры телевизионного сигнала. Доступ к сети Интернет имеют 

88,65% населения страны, а 63,28% пользуются мобильной связью. Были от-

крыты 5 473 точки доступа к сети Wi-Fi, в том числе в гимназиях и высших 

учебных заведениях. Более 935 402 пользователей имеют доступ к открытому 

цифровому телевидению.  

80. Крупным шагом в этой области стал запуск спутника «Симон Боливар», 

благодаря которому расширился охват телекоммуникационными услугами, об-

служиваются проекты, связанные с образованием, здравоохранением, питани-

ем, обороной, энергетикой и нефтедобычей, средствами массовой информации, 

обеспечением общественного правопорядка и экономическим развитием, а так-

же ведется трансляция телевизионных сигналов в рамках национальной систе-

мы государственных средств массовой информации. Кроме того, с запуском 

спутника «Миранда» появилась возможность получать данные и спутниковые 

изображения более высокого разрешения, которые используются при принятии 

правительством решений в таких стратегически важных областях, как город-

ское проектирование, продовольственная безопасность и сельскохозяйственное 

планирование, управление природными ресурсами, патрулирование границ, р е-

агирование в случае стихийных бедствий и т.д.  

81. Наличие на общинном уровне 314 лицензированных операторов обще-

ственной информации (270 радиослужб и 44 телеслужбы) свидетельствует о 

значительном увеличении числа альтернативных общинных средств информа-

ции и расширении охвата их вещания, что говорит о демократизации сферы 

общественной информации. 

82. Регистрацию прошли 934 лицензированные радиостанции (вещающие на 

частотах УКВ-ЧМ/АМ), причем 635 лицензии были выданы частным предприя-

тиям, а 29 – предприятиям государственного сектора, таким образом количество 

лицензий, выданных государственным региональным станциям с частотной мо-

дуляцией, выросло на 10%. 

83. В сети национального и регионального открытого телевещания действу-

ют 117 лицензированных каналов, при этом 63 из них принадлежат частным 

СМИ, а количество лицензий, выданных государственным предприятиям, за 

15 лет увеличилось с 8 до 10. В Венесуэле частным сектором контролируется 

54% открытого телевизионного пространства и 68% радиовещания. Что касает-

ся общего числа средств радио- и телевещания, то под контролем частного сек-

тора находятся 698 из 1 051 действующей компании, или 66% национального 

телерадиовещательного пространства, а соответственно 34% остаются в руках 

государственного и общинного секторов.  

  Право на культуру 

  Рекомендации 94.1, 94,6, 94.46, 94.58 

84. В интересах демократизации доступа всех слоев населения к культуре 

было образовано Министерство культуры, которое посредством осуществления 

своей политики и программ сумело значительно расширить охват венесуэль-

ской системой детских и молодежных оркестров им. Симона Боливара, создать 

Экспериментальный университет искусств, открыть киностудию «Вилья-дель-

Сине», открыть издательство «Эль перро и ла рана», публикующее работы как 

известных авторов, так и новых талантов, организовать программы массового 
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чтения национальной и международной классической литературы, обеспечить 

рост популярности ремесленных ярмарок и проводить фестивали, позволяющие 

сохранять музыкальные традиции страны.  

 VIII. Гражданские и политические права 

  Защита прав человека в рамках уголовного законодательства 

  Рекомендации 94.6, 94.27, 94.33 

85. В соответствии с Конституцией принцип прогрессивного развития зако-

нодательства в сфере уголовного права нашел свое отражение в таких связан-

ных с уголовным правом законах, как Закон о внесении поправок в Уголовный 

кодекс, на основании которого было включено понятие насильственного исче з-

новения лиц, и Закон о предупреждении пыток и других видов жестокого, бе с-

человечного и унижающего достоинство обращения. В законопроект о внес е-

нии поправок в Уголовный кодекс включены другие преступления, состоящие в 

нарушении прав человека. 

  Право на неприкосновенность личности 

  Рекомендации и добровольные обязательства 93.9, 94.1, 94.3, 94.6, 94.12, 

94.13, 94.14, 94.28, 94.29, 94.30, 98-e, 98-i 

86. Что касается политики по обеспечению неприкосновенности личности, 

то в 2012 году началась реализация великой миссии «За жизнь каждого венесу-

эльца» как части комплексной государственной политики с упором на превен-

тивный подход и межведомственное сотрудничество в борьбе с преступностью 

и обеспечении солидарного сосуществования и всестороннего развития челове-

ка и общества. Для решения проблемы безнаказанности в профильном мини-

стерстве, занимающемся вопросами общественной безопасности, была создана 

канцелярия заместителя министра, отвечающая за проведение уголовных рас-

следований, а в структуре Государственной прокуратуры также созданы спец и-

альные следственные отделы, призванные укрепить систему расследований и 

содействовать снижению безнаказанности. В системе правосудия в свою оче-

редь был укреплен потенциал органов государственной защиты, с тем чтобы 

гарантировать бесплатный доступ к правосудию.  

87. В первой половине 2013 года началось осуществление особого плана 

«Безопасная Родина», предусматривающего систему наблюдения, патрулирова-

ния и уведомления. Для снижения уровня преступности к гражданскому общ е-

ству был обращен призыв принять участие в борьбе с преступностью на базе 

«Движения за мир и жизнь», призванного создать возможности для взаимодей-

ствия и диалога в качестве стратегии по формированию культуры мира путем 

проведения культурных и спортивных мероприятий и организованной деятель-

ности в общинах. 

88. Начала действовать Комплексная система мониторинга, для работы кото-

рой по всей стране было установлено 30  000 камер наблюдения и оборудованы 

посты наблюдения, которые связаны с различными службами безопасности, 

действующими на скоординированной основе (пожарной службой, силами 

гражданской обороны и Национальной боливарианской полицейской служ-

бой)
14

. На создание этой системы было выделено 1 060 000 долл. США. 
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89. Что касается контроля за оружием, то с 2011 года проводится системная 

политика, принесшая положительные результаты. Первым шагом стало созда-

ние Президентской комиссии по контролю за оружием и боеприпасами и 

разоружению, которой было поручено проводить научные исследования, прово-

дить общенациональные консультации и организовывать информационно -

просветительские кампании в этой области. В результате этой деятельности 

был принят Закон о разоружении и контроле за оружием и боеприпасами, кото-

рый, среди прочего, преследует своей целью ограничение выдачи разрешений 

на ношение оружия гражданским лицам, а также запрет на продажу физич е-

ским лицам единиц огнестрельного оружия государственными и частными 

предприятиями
15

. 

90. Был регламентирован вопрос о деактивации огнестрельного оружия, 

остающегося в хранилищах улик в органах общественной безопасности
16

, и 

введен в действие План добровольной сдачи оружия, благодаря которому к маю 

2016 года были сданы 3 659 единиц огнестрельного оружия и 44  450 единиц 

оружия были деактивированы. Была создана Национальная служба разоруже-

ния, которая периодически проводит кампании по деактивации и уничтожению 

оружия. 

91. За последние четыре года на уровне общин было проведено 4  784 профи-

лактических мероприятия по предупреждению преступности, в которых приня-

ли участие 680 816 человек. С 2014 по 2015 год подготовку прошел 94  141 со-

трудник сил безопасности. К участию были привлечены учебные заведения, ко-

торые охватили подготовкой в среднем 128  000 детей и подростков. В течение 

того же периода для содействия усилиям по предупреждению преступлений в 

отношении женщин и поощрения мирного сосуществования были опробованы 

различные учебные стратегии, в рамках которых за 2014 год прошли подготовку 

около 133 000 членов общинных организаций. 

92. В числе способов профилактики преступности среди молодежи также 

применяются спортивные занятия; так, с 2014 по 2015 год было проведено 

11 980 спортивных состязаний с участием 710  674 лиц, главным образом моло-

дежи. 

93. Благодаря реорганизации системы по работе с общественностью и соци-

альной профилактике в 2014 году были созданы «Кварталы мира и жизни»
17

, 

что также позволило снизить уровень преступности. В рамках этой инициативы 

были подготовлены 3 632 плана учебной подготовки, которые охватывают 

124 291 члена общин. 

94. Что касается надзора за деятельностью полиции, то для этих целей была 

создана Система стратегической информации и обеспечения прозрачности в де-

ятельности полиции (СИЕТПОЛ), позволяющая в режиме реального времени 

получать оперативную информацию обо всех подразделениях полиции. На му-

ниципальном уровне и уровне штатов были созданы 542 подразделения общин-

ной полиции и 16 секретариатов по вопросам гендерного равноправия и раве н-

ства. С 2010 года организационной структуре полицейских подразделений дей-

ствует отдел по оказанию помощи жертвам, сотрудники которого оказывают 

своевременную и эффективную правовую, медицинскую, психологическую и 

социальную помощь жертвам преступлений и/или злоупотреблений со стороны 

полиции. В настоящее время такие отделы открыты в 80% полицейских подраз-

делений страны
18

. 

95. Что касается учебной подготовки сил общественной безопасности в пе-

риод до 2015 года, то Национальный экспериментальный университет по пр о-
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блемам безопасности (НЭУБ) окончили 8  254 сотрудника, прошедших курс 

начальной подготовки полицейских, 5  841 человек получил университетскую 

степень технических сотрудников старшего звена, а 1  165 – степень лиценциата 

по специальности «Управление деятельностью по поддержанию правопорядка». 

Кроме того, 392 специалиста окончили аспирантуру, магистратуру и специали-

зированные курсы повышения квалификации. Согласно действующему в насто-

ящее время штатному расписанию полиции на 1  000 жителей приходится четы-

ре сотрудника полиции, что соответствует стандартам Организации Объеди-

ненных Наций. 

96. С 2013 года Административная служба по вопросам удостоверения лич-

ности, миграции и по делам иностранных граждан в сотрудничестве с такими 

организациями и учреждениями, как МОМ и УВКБ, осуществляет националь-

ный план подготовки кадров, направленный на ознакомление государственных 

служащих с режимом, действующим в отношении беженцев в Венесуэле.  

97. Что касается борьбы с торговлей людьми, то Венесуэла подписала основ-

ные международные конвенции и декларации в этой области и привела свое 

внутреннее законодательство в соответствие с их положениями
19

. Были вырабо-

таны планы и проекты по борьбе с торговлей людьми, охватывающие различ-

ные аспекты и направления, в частности всеобъемлющие планы или планы, 

ориентированные на женщин, детей и подростков
20

. С 2014 года совместно с 

УВКБ осуществляется план работы, направленный на проведение оценки ситу-

ации с торговлей людьми на границах.  

98. Усилия по предупреждению торговли людьми были сосредоточены в та-

ких областях, как учебная подготовка и повышение квалификации, разъясни-

тельная работа и распространение информации и проведение просветительских 

кампаний; благодаря этому удалось повысить уровень осведомленности госу-

дарственных должностных лиц о наиболее распространенных видах торговли 

людьми и различных способах решения этой проблемы и в целом улучшить 

навыки реагирования на эту проблему в профильных учреждениях. С 2014 года 

ведется работа по созданию комитетов по борьбе с торговлей людьми и неза-

конным ввозом женщин, детей и подростков, отвечающих за координацию меж-

ведомственной деятельности по борьбе с этим преступлением.  

99. Помощь жертвам торговли людьми включает в себя предоставление им 

денежных средств для удовлетворения основных потребностей, оказание мед и-

цинской и психологической помощи, профессионально-техническую подготов-

ку, организацию досуга и доступ к юридическим консультациям. В случае ин о-

странных граждан оказывается содействие в возвращении в страну происхож-

дения, оформлении паспортов и виз, предоставлении убежища или переселении 

в третью страну. Кроме того, предусмотрены приюты для женщин, а в случае 

детей и подростков органы опеки проводят программы размещения в приютах. 

В период с 2012 по 2015 год была зарегистрирована 151 жертва, меры защиты 

были приняты в отношении 21 из них, в том числе 19 женщин, одного подрост-

ка и одной девочки. 

  Права лиц, лишенных свободы 

  Рекомендации и добровольные обязательства 93.5, 93.7, 93.10, 93.11, 93.12, 

93.13, 93.14, 93.15, 94.1, 94.5, 94.6, 94.31, 94.32, 94.33, 94.35  

100. Для укрепления политики, направленной на обеспечение прав лиц, ли-

шенных свободы, в 2011 году было учреждено Министерство по делам тюрем, 
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пришедшее на смену ранее действовавшему Высшему совету по делам пени-

тенциарных учреждений. Был установлен новый режим исполнения наказаний, 

регламентирующий повседневную жизнь заключенных в местах лишения сво-

боды и предусматривающий возможности для работы, получения образования и 

организации досуга, а также разработан Национальный стратегический план 

деятельности пенитенциарных учреждений на 2013–2019 годы. Все эти меры 

соответствуют положениям принятых Организацией Объединенных Наций М и-

нимальных стандартных правил обращения с заключенными. Различные орга-

ны системы правосудия (ВС, Государственная прокуратура и Министерство по 

делам тюрем) заключили соглашения в целях устранения процедурных задер-

жек за счет укрепления Управления государственной защиты и улучшения ка-

чества такой защиты, предоставляемой во исполнение права на эффективную 

судебную защиту. 

101. В числе мер, принятых для решения проблемы переполненности тюрем, 

можно отметить создание Национального фонда по строительству тюремных 

объектов, начавшего 26 проектов строительства, благодаря которым улучшатся 

условия проживания 37 286 лишенных свободы взрослых и подростков. 

В настоящее время в стране действуют 39 пенитенциарных учреждения для 

мужчин, 18 – для женщин и 32 – для подростков. 

102. Благодаря этим усилиям улучшились условия содержания под стражей, 

что положительно отразилось на жизни внутри самих тюрем. Так, в настоящее 

время из общего числа пенитенциарных учреждений новый режим исполнения 

наказаний введен в 90% уголовно-исправительных учреждений для мужчин и в 

100% центров для женщин и подростков, благодаря чему резко снизилось наси-

лие среди заключенных. Для усиления надзора и контроля за пенитенциарными 

учреждениями было приобретено высокоэффективное технологическое обору-

дование на общую сумму в 164 млн. долл. США. 

103. Производственное обучение организуется на основе плана им. Луисы Ка-

серес де Арисменди, в рамках которого в 18 исправительных учреждениях для 

женщин созданы 43 социалистические бригады, которые заняты в таких обла-

стях, как хлебопекарное дело, текстильное и сельскохозяйственное производ-

ство, изготовление керамических изделий, металлообработка и столярное дело, 

сфера обслуживания, ремонтные работы, кустарное мыловарение, уход за деть-

ми, трафаретная печать и парикмахерское дело.  

104. В настоящее время за профессиональную подготовку тюремных надзира-

телей отвечает НЭУБ, что обеспечивает высокий уровень профессионализма 

этой категории специалистов и способствует значительному улучшению обуче-

ния надзирателей и обращения с заключенными. В пенитенциарных учрежде-

ниях страны в общей сложности занято 2  500 тюремных надзирателей. 

  Право на гендерное равенство и равноправие 

  Рекомендации 94.1, 94.6, 94.11, 94.16, 94.17, 94.21, 94.22, 94.23, 94.24, 94.25, 

94.28, 94.51 

105. Руководящим органом, отвечающим за государственную политику в об-

ласти защиты прав женщин, выступает созданное в 2009 году Министерство по 

делам женщин и равенства полов. Помимо этого, существует ряд учреждений, 

занимающихся конкретными тематическими вопросами, как то Подкомитет по 

гендерной статистике, Координационное бюро по делам женщин африканского 

происхождения; Координационное бюро по делам женщин из числа коренного 
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населения в составе вышеупомянутого Министерства, Национальная комиссия 

по вопросам гендерного правосудия при Верховном суде и Совет по вопросам 

гендерного равноправия и равенства в составе полиции.  

106. Что касается комплексных программ в этой области, то следует отметить 

план «Хуана Рамирес Ла Авансадора» на 2009–2013 годы и План по обеспече-

нию гендерного равноправия и равенства «Мама Роса» на 2013–2019 годы, ко-

торые охватывают разные аспекты деятельности на этом направлении в интере-

сах установления равных и равноправных отношений между женщинами и 

мужчинами. Существуют также планы по конкретным направлениям деятель-

ности, как то Национальный план общинных защитниц, призванный делегир о-

вать представителям организованной народной власти в составе комитетов по 

вопросам гендерного равноправия и равенства ответственность за осуществле-

ние деятельности по предупреждению насилия в отношении женщин и оказа-

нию помощи и содействию жертвам насилия; к 2016 году 23 000 женщин пр и-

няли присягу в качестве общинных защитниц. 

107. В рамках усилий по защите от гендерного насилия была открыта бе с-

платная телефонная служба поддержки для консультирования населения и об-

ращения в соответствующие государственные учреждения; к 2016 году ее усл у-

гами воспользовались 24 133 лица. Помимо этого, в случаях, когда существова-

ла реальная угроза насилия, женщинам и их детям предоставлялся доступ к 

приютам и оказывались психологическая помощь и социальная поддержка. 

Эффективный доступ женщин к правовой помощи обеспечивается Управлением 

по защите прав женщин, которое к настоящему времени 183  124 раза проводило 

прием населения, обращавшегося за юридической консультацией и помощью.  

108. Было создано 78 специализированных судов по защите женщин и вопро-

сам гендерного равенства и 69 специальных отделов по судебной защите жен-

щин, в состав которых на национальном уровне входят 192 прокурора.  

В 2011 году было создано Управление по вопросам судебной защиты женщин, а 

в 2013 году появился Национальный координационный совет по защите потер-

певших, свидетелей и других участников судопроизводства, призванный гаран-

тировать судебную защиту и защиту прав всех жертв и свидетелей противо-

правных деяний. 

109. Венесуэльское государство поставило перед собой цель повысить осве-

домленность средств массовой информации о необходимости применения ген-

дерного подхода и уважения прав женщин в контексте транслируемых передач. 

В этих целях Национальная комиссия электросвязи подготовила рекомендации 

в отношении нарушений норм, предусмотренных Законом о социальной ответ-

ственности радио и телевидения. 

110. Были приняты меры для искоренения практики стереотипного изображе-

ния женщин в средствах массовой информации. Конкретным шагом в этом 

направлении стало постановление Конституционной палаты ВС, запрещающее 

любые изображения явно или скрыто сексуального характера, а также любые 

объявления с предложениями платных сексуальных услуг в разделах рекламных 

объявлений, публикуемых в печатных средствах массовой информации, к кото-

рым имеют свободный доступ дети и подростки
21

. Силами Боливарианской ин-

формационно-коммуникационной системы поощрялось участие женщин в дея-

тельности по распространению информации и созданию контента, что позволи-

ло наполнить вещательное пространство содержанием, нейтрализующим сек-

систкое изображение женщин, и создать развлекательные передачи, в героинях 

которых женщины узнают себя и которые способствуют осознанию роли жен-

щин в обществе в целом
22

. 
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111. Что касается расширения прав и возможностей женщин и развития их ор-

ганизационного потенциала, то к 2014 году завершился процесс создания  

2 033 комитетов по вопросам гендерного равноправия и равенства в составе 

общинных советов, 12 652 местных комитетов матерей и 841 комитета женщин 

по защите экономики; при этом 12  000 женщин вступили в «Движение за мир и 

жизнь», а 13 000 женщин взяли на себя функции общинных защитниц. В каче-

стве народного совещательного и консультативного органа при правительстве 

был учрежден Президентский совет по делам женщин в составе представителей 

24 субъектов федерации. 

112. С конца 2013 года действует 841 комитет женщин на защите экономики. 

Эти комитеты призваны усилить общественный надзор и гарантировать доступ 

к товарам и услугам по справедливым ценам, а в структурах существующих 

государственных органов открылись советы по вопросам гендерного равнопра-

вия и равенства, перед которыми стоит задача обеспечивать повсеместное от-

ражение гендерной проблематики в политике государственных учреждений. 

Следует особо отметить создание Национального союза женщин 

(УНАМУХЕР), выступающего в качестве органа, координирующего различные 

женские движения и деятельность по укреплению лидирующей роли женщин. 

На сегодняшний день членство в Союзе оформили 1,8 млн. женщин.  

  Права коренных народов 

  Рекомендации и добровольные обязательства 94.1, 94.6, 94.11, 94.15, 94.65, 

94.66, 94.67, 94.68 и 98 h) 

113. Благодаря учреждению при правительстве Президентского совета по де-

лам коренных народов и общин была институционально оформлена деятель-

ность по разработке и осуществлению государственной политики в отношении 

коренных народов. По итогам выборов были определены 1  569 делегатов, кото-

рые в свою очередь избрали своих представителей в состав данного совета
23

. 

Кроме того, с 2007 по 2015 год общинные советы коренных народов оказали 

помощь 307 168 лицам и 57 956 семьям, выделив финансирование на реализа-

цию 1 469 различных социальных проектов, как то проектов электроснабжения, 

снабжения питьевой водой, строительства инфраструктуры и социального раз-

вития. 

114. Что касается права на здоровье, то в этой связи упоминания заслуживает 

План мероприятий в сфере здравоохранения «Яномами», в рамках которого в 

период с 2012 по 2014 год была оказана помощь 6  174 пациентам из числа ко-

ренных народов, страдающим различными заболеваниями. В рамках Плана ме-

роприятий в сфере здравоохранения «Апуре» с 2012 по 2014 год была оказана 

помощь 8 311 пациенту из числа различных коренных народов. Наряду с таки-

ми специализированными программами медицинское обслуживание предостав-

ляется в медицинских центрах и консультациях для коренного населения, дей-

ствующих на базе государственной больничной сети во всех штатах страны. 

Кроме того, право на образование обеспечивается на условиях уважения куль-

туры коренных народов и подтверждения таких элементов их коллективных 

прав, как этническая самобытность, самобытная культура, язык и традицион-

ные знания. 

115. В целях расширения права на доступ к правосудию в штат Управления 

государственной защиты были приняты государственные защитники, специали-

зирующиеся на уголовных и неуголовных аспектах защиты прав коренных 

народов. 
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116. В 2014 году на основании Закона о языках коренных народов был создан 

Национальный институт языков коренных народов, которому поручены охрана 

и возрождение таких языков. В период с 2009 по 2014 год в географической 

зоне проживания коренных народов насчитывалось 1  785 двуязычных межкуль-

турных учебных заведений, в которых обеспечивается дошкольное, начальное, 

среднее и среднетехническое образование; в 2014 году в них обучались  

68 580 представителей коренных народов. Кроме того, проводится работа по 

адаптации школьных учебников на языках народов вайю, пемон и екуана. Были 

расширены проекты подготовки учителей-специалистов по межэтническому 

двуязычному образованию, а также стала шире проводиться внеклассная работа 

по охране и спасению языков коренных народов.  

117. В период с 2012 по 2015 год были построены 1  704 единицы достойного 

жилья, при строительстве которых соблюдались нормы самобытной культуры 

коренных народов; в них расселился 9  031 человек. 

118. Со времени создания в 2001 году Национальной комиссии по демаркации 

районов проживания и земель коренных народов и общин проводится политика 

демаркации земель и передачи коллективных прав на их владение коренным 

народам. К настоящему времени было оформлено 102 документа о праве кол-

лективной собственности на участки общей площадью 3 280 298,72 га, на кото-

рых, по оценкам, проживают 101  498 человек, или 25 600 семей, и которые рас-

пределены между 683 коренными общинами.  

119. Наконец, в 2011 году Национальный институт статистики провел обще-

национальную перепись населения и жилищного фонда, в рамках которой было 

охвачено коренное население. По результатам переписи численность коренного 

населения составила 724 592 человека, или 2,8% от общего населения страны. 

Как было установлено, 474 219 представителей коренных народов владеют 

навыками чтения и письма. 

  Защита беженцев и просителей убежища 

  Рекомендация 94.69 

120. Органический закон о беженцах и просителях убежища 2001 года уста-

навливает критерии и условия предоставления статуса пользующегося защитой 

лица и определяет порядок сотрудничества между УВКБ и Национальной ко-

миссией по делам беженцев. Венесуэла исторически выступает в роли страны, 

принимающей миллионы колумбийцев, затрагиваемых вооруженным конфлик-

том. По данным УВКБ, отраженным в докладе «Глобальные тенденции. Прину-

дительное перемещение в 2014 году», Венесуэла занимает второе место по чис-

лу принимаемых лиц в Новом Свете; там же отмечается, что 5 -процентное со-

кращение числа беженцев на всем американском континенте объясняется в 

первую очередь проводимой Венесуэлой политикой предоставления граждан-

ства тысячам перемещенных колумбийцев.  

 IX. Задачи 

121. Одной из неотложных задач остается окончательное оформление нацио-

нальной системы контроля и последующей деятельности на основе разработан-

ных показателей в области прав человека, необходимой для осуществления и 

оценки государственной политики; работа на этом направлении продолжается, 

и ожидается, что к 2017 году будет готова соответствующая платформа. Кроме 
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того, представляется необходимым укрепить усилия по отражению правоза-

щитного подхода во всех сферах национальной государственной политики.  

122. Другой приоритетной задачей является дальнейшая институционализация 

органов и механизмов, задействуемых государством в целях более эффективно-

го осуществления и мониторинга правозащитной политики, в частности укреп-

ление координационных механизмов на самом высоком уровне как способ по-

высить потенциал в области проведения государственной политики и улучшить 

показатели. Межведомственная работа, проводимая в настоящее время Мини-

стерством по вопросам планирования, Канцелярией Вице -президента по вопро-

сам социального развития, Национальным институтом статистики и Министе р-

ством иностранных дел, является примером координации усилий для достиже-

ния дальнейшего прогресса. 

123. В условиях экономической войны и чрезвычайного экономического по-

ложения, с которыми столкнулась страна, представляется исключительно важ-

ным стимулировать устойчивый экономический рост за счет повышения произ-

водительности и внедрения технологических новшеств, при этом особо слож-

ной задачей является уход от рентной модели экономики, на которую мы пола-

гались последние 100 лет. 

124. Еще одной важной задачей остается и деятельность по защите и обеспе-

чению прав лиц с иной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью; 

несмотря на предпринятые усилия, необходимо добиваться дальнейшего про-

гресса, с тем чтобы достичь ожидаемых результатов.  

125. Одним из серьезных вызовов для страны остается проблема ранней бере-

менности. Несмотря на определенные результаты, достигнутые благодаря ряду 

планов, программ и мер, необходимо продолжать наращивать усилия на этом 

направлении для окончательного решения этой проблемы.  

126. Необходимо расширять и укреплять потенциал страны в сфере охраны 

окружающей среды, защиты территорий, занимаемых коренными народами, 

решения проблемы изменения климата и придания любой деятельности более 

устойчивого характера, с тем чтобы справиться с глобальными вызовами, чре-

ватыми негативными последствиями для нашей Матери-Земли. 

127. Одним из непреходящих вызовов остается дальнейшее укрепление поли-

тического участия и расширение возможностей общественных и правозащит-

ных организаций и движений в различных структурах государственной власти, 

в том числе в интересах расширения потенциала действующих при правитель-

стве президентских советов. 

128. Непростую задачу представляет собой и укрепление общественной без-

опасности на всех уровнях. Необходимо сосредоточить усилия на укреплении 

созданной институциональной базы с опорой на совместную ответственность, 

разделяемую обществом в целом, с тем чтобы максимально повысить качество 

жизни населения. 

129. Наконец, осуществление Национального плана по правам человека 

на 2016–2019 годы при широком и конструктивном участии всего общества яв-

ляется сложной задачей, которую взяло на себя венесуэльское государство и 

выполнение которой уже идет полным ходом.  
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 X. Выводы 

130. Венесуэла ощутила на себе все прямые и косвенные последствия нетра-

диционных методов ведения войны, а также столкнулась со всеми возможными 

формами вмешательства иностранных держав, направленного на то, чтобы уни-

чтожить экономику страны и обратить вспять все то, что было достигнуто ею в 

сфере обеспечения прав за последние десятилетия. Тем не менее народ и пра-

вительство Венесуэлы привержены высшим ценностям и принципам достоин-

ства и социальной справедливости, провозглашенным освободителем Симоном 

Боливаром и отстаиваемым верховным главнокомандующим Уго Чавесом, 

наследием которого станет неизменная и решительная защита боливарианского 

и чавистского правительства Президента Николаса Мадуро Мороса. 

131. Венесуэла успешно осуществляет права человека во имя всеобщего бла-

гополучия и на партисипативной основе сотрудничает со всеми движениями, 

общественными организациями и гражданским обществом в целом, тем самым 

лишний раз подтверждая, что государство готово к диалогу по вопросам прав 

человека и открыто к критике, но лишь в рамках безусловного и конструктив-

ного сотрудничества и при условии уважения суверенитета и принципа само-

определения народов. Экономические проблемы, стоящие перед нашей страной, 

послужат катализатором для строительства новой экономической модели, кото-

рая придет на смену рентной модели последних 100 лет, но добиться этого, без-

условно, будет непросто; тем не менее рост численности населения и развитие 

его человеческого, политического, социального и экономического потенциала 

свидетельствуют о том, что в построении боливарианского социализма насту-

пает новый более последовательный и конструктивный этап, благоприятный 

для дальнейшего обеспечения прав человека всех граждан страны.  

  Источники 

  При подготовке настоящего доклада использовались материалы, 

предоставленные следующими государственными учреждениями 

Венесуэлы: 

 Министерством здравоохранения, Министерством образования, Мини-

стерством по делам тюрем, Министерством по вопросам коммун и социальных 

движений, Министерством по делам женщин и равенства полов, Министер-

ством экосоциализма и водных ресурсов, Министерством по делам индейских 

народов, Министерством внутренних дел, юстиции и по вопросам мира, Мин и-

стерством высшего образования, науки и технологий, Министерством связи и 

информации, Министерством планирования, Государственной прокуратурой и 

Управлением государственной защиты. 

Примечания 

 
 1 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. ext. 6.119, de fecha 4 de 

diciembre de 2013. 

 2 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.214. Fecha 

14 de enero 2016. 

 3 Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6 214. Fecha 

13 de mayo de 2016. 

 4 Publicado en Gaceta Oficial N°6.218 del 2 de marzo de 2016.  

 5 Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.236 del 6 de agosto de 2009.  

 6 Misión es una política pública que de forma masiva, acelerada y progresiva, materializa las 

condiciones para el disfrute de uno o más derechos sociales de personas o grupos, con la 
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participación directa del pueblo. Gran Misión es conjunto concentrado de políticas públicas 

y recursos para el mismo fin y Micro Misión es una expresión temporal de política pública 

destinada a atender y resolver un problema particular. Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.154 del 19/11/ 2014).  

 7 Decreto N°1.394 publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 6.154, del 19 de noviembre de 

2014. 

 8 Estos resultados los podemos observar en los gráficos relativos a los indicadores: Inversión 

Pública en Educación (1999-2013), Inversión Pública en Salud (1999-2013), Inversión 

Pública en Vivienda (1999-2013), Inversión Pública en Seguridad Social (1999-2013), 

Inversión Pública en Desarrollo Social y Participación (1999 -2013), Inversión Pública en 

Cultura y Comunicación Social (1999-2013) e Inversión Social en Ciencia y Tecnología 

(1999-2013), ver anexo estadístico Venezuela en Cifras.  

 9 Ver en anexo estadístico Venezuela en cifras: Proporción de Niños y Niñas menores de 

5 años con Peso Inferior al Normal (1990-2012), Comparación de la sub-alimentación en la 

población de América Latina (2011-2013) y Porcentaje de Crecimiento de Niños y Niñas a 

los 7 años (1990-2010). 

 10 Programa dirigido a reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a personas que 

no culminaron sus estudios de la tercera etapa de educación media y diversificada, para que 

obtengan su título de bachiller integral. 

 11 La Misión Sucre es un plan nacional de acceso a la educación universitaria que surge como 

iniciativa de carácter estratégico. 

 12 La Colección Bicentenario es el nombre que recibe el conjunto de libros escolares editados 

por el Estado para distribuirlos gratuitamente en las escuelas.  

 13 El Proyecto Canaima Educativo, que consiste en la entrega de computadoras portátiles a las 

niñas y niños del Subsistema de Educación Básica.  

 14 El sistema contempla tres fases. La primera (fase de inicio), durante el último trimestre del 

2013, la segunda fase (de despliegue) en 2014, y una tercera fase (de integración) durant e 

2015 y 2016. 

 15 Publicada en Gaceta Oficial N° 40.190 del 18 de junio de 2013.  

 16 Decreto N° 9.194 publicado en Gaceta Oficial N° 40.027 del 11 de octubre de 2012.  

 17 Los Cuadrantes de Paz son una división territorial por un (1) kilómetro cuadrado, a fin  de 

ubicar estratégicamente a nivel geográfico a los integrantes de los organismos de seguridad 

del Estado, quienes interactúan con la comunidad.  

 18 De conformidad con la resolución N° 86 de fecha 19 de marzo de 2010 del Ministerio del 

Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

 19 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo;Ley 

Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica de 

Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, Código Penal y la Ley de Migración y 

Extranjería. 

 20 En 2007 se dictó el Plan de Acción Nacional contra el Abuso Sexual y la Explotación 

Sexual Comercial y se elabora el Plan Piloto para la Lucha contra la Pornografía de Niños, 

Niñas y Adolescentes en las Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Caracas. 

Posteriormente, se diseñó un Plan de Trabajo entre el Servicio Administrativo de 

Identificación, Migración y Extranjería, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y las 

líneas aéreas de Venezuela. En 2014 se suscribió un Plan de Trabajo con el Alto 

Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 21 Sentencia Nº 359 del 6 de mayo de 2014. 

 22 Se pueden mencionar los siguientes programas: Programa Maternidad segura, deseada y 

feliz en el marco de la Protección de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos; el 

Programa Flora Tristán creado para promover la transformación de los patrones de crianza y 

cuidado que le han sido impuesto a las mujeres e impulsando la corresponsabilidad de 

hombres, mujeres, comunidad y Estado; el Programa Luisa Cáceres de Arismendi con el 

objetivo de contribuir a la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres 

privadas de libertad y sus familiares a través del desarrollo de acciones de formación, 

capacitación, asistencia social. 
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 23 Sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 2 y 3 de junio de 2015 en el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del OACNUDH, Ginebra.  

    


