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Ответ на пресс-релиз Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

Опубликовано: 02/06/21 07:04:00 утра. 

Министерство иностранных дел в ответ на пресс-релиз Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) заявляет следующее: 

- Что касается исчезновения Кармен Элизабет Овьедо Вильяльба и 

расследования гибели двух детей (девочек) в ходе столкновения 

между Объединенной целевой группой (ОЦГ) и членами преступной 

организации, известной как Парагвайская народная армия (ПНА), 

Парагвай с большой озабоченностью принимает к сведению 

вышеупомянутое коммюнике, считая, что при изложении фактов в 

нем не была учтена существенная информация, своевременно 

представленная государством по просьбе различных подразделений 

Организации Объединенных Наций по защите прав человека, что 

серьезно подрывает объективность положений опубликованного 

заявления. 

 

- Так, в связи с расследованием смерти двух девочек Парагвай 

направил доклады нескольким мандатариям, в частности: 1. Рабочей 

группе по насильственным или недобровольным исчезновениям; 2. 

Специальному докладчику по вопросу о внесудебных казнях, казнях 

без надлежащего судебного разбирательства или произвольных 

казнях; 3. Специальному докладчику по вопросу о независимости 

судей и адвокатов; и 4. Специальному докладчику по вопросу о 

пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания (совместное сообщение 
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AL PRY 1/2020). Также была представлена информация в контексте 

просьбы о проведении расследования, направленная в Комитет по 

правам ребенка (КПР/ЛП) и в Межамериканскую комиссию по 

правам человека. 

 

- Республика Парагвай также представила информацию о принятых 

мерах по поиску и установлению местонахождения Кармен 

Элизабет Овьедо Вильяльба в ответ на просьбу о принятии срочных 

мер, препровожденную Комитетом по насильственным 

исчезновениям, зарегистрированным под номером AU № 1006/2021. 

 

- В вышеупомянутых докладах государство представило подробные 

и объективные разъяснения, которые разъясняют контекст, в 

котором происходили события, и которые отвечают некоторым 

аспектам, указанным в коммюнике. В публикации говорится о новых 

доказательствах, которые, как мы понимаем, находятся в Вашем 

распоряжении; Парагвай был бы признателен за доступ к ним в 

целях обогащения совокупности доказательств, собранных к 

настоящему времени компетентными следственными органами. 

 

- Помимо предоставления подробной информации о расследовании 

дела убитых девочек и о розыске пропавших без вести 

несовершеннолетних, в докладах государства затрагиваются 

соответствующие вопросы, такие как процедуры, применяемые 

КТК, контекст задержания Лауры Вильальбы и характеристика 

преступной группы ЕНП, предварительное рассмотрение которой 

подходит для обеспечения конструктивности действий Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека. 

 

- В свете вышеизложенного парагвайское государство подчеркивает 

свое отрицание и осуждение деяний преступной группировки ЕНП, 

которые заключаются в использовании и эксплуатации детей и 

подростков в незаконных целях, что приводит к серьезным 
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нарушениям их прав, подвергая их опасности и подвергая насилию 

в лагерях. 

 

-  Парагвай подтверждает свою твердую приверженность  

соблюдению стандартов в области защиты прав человека, которые 

непрекословно соблюдаются, и в контексте уже проводимых 

расследований Парагвай подтверждает свою приверженность к 

обращению во  все судебные инстанции, с тем чтобы прояснить 

факты и ввести соответствующие санкции в отношении виновных, 

вновь заявляя о своей решимости продолжать борьбу с 

организованной преступностью и применять соответствующее 

законодательство. 

Асунсьон, 5 февраля 2021 

 

 

 


