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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября – 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций  
по правам человека в соответствии с пунктом 15 (b) 
приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 приложения  
к резолюции 16/21 Совета 

  Сальвадор 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а также в 
других соответствующих официальных документах Организации Объединен-
ных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по 
объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на который 
указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или со-
ображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, выпущенных Управлением. Доклад соответствует 
общим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его 
решении 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, 
имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1979 год) 

МПЭСКП (1979 год) 

МПГПП (1979 год)  

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (1996 год) 

КПР (1990 год) 

ФП-КПР-ВК (2002 год) 

ФП-КПР-ТД (2004 год) 

МКПТМ (2003 год) 

КПИ (2007 год) 

МПГПП-ФП2  
(2014 год) 

ФП-КПП 

КНИ 

 

Оговорки и/или 
заявления 

МПГПП-ФП 1 
(оговорка, статья 9, пункт 2, 
1995 год) 

КЛДЖ (оговорка, статья 29, пункт 1, 
1981 год) 

ФП-КПР-ВК  
(заявление, статья 3.2, призывной 
возраст 16 лет, 2002 год) 

ФП-КПР-ТД  
(общее заявление, 2004 год) 

МКПТМ  
(заявления, статьи 32, 46–48, 61, 
пункт 4, и 92, пункт 1, 2003 год) 

КПИ  
(общая оговорка, 2007 год) 

ФП-КПИ  
(общая оговорка, 2007 год) 

МПГПП-ФП 2 
(оговорка, статья 2,  
2014 год) 
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 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Процедуры пода-
чи жалоб, рас-
следования и 
безотлагательные 
действия3 

МПГПП-ФП 1 (1995 год) 

ФП-КЛДЖ  
(подписание, 2001 год) 

КПП, статья 20 (1996 год) 

ФП-КПИ, статья 6 (2007 год) 

ФП-МПЭСКП, 
статьи 10 и 11 
(2011 год) 

ФП-КПР-ИС  
(подписание, 
2013 год) 

МКЛРД, статья 14 

МПГПП, статья 41 

ФП-КЛДЖ (подписание, 
2001 год) 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ИС 
(подписание, 2013 год) 

МГПТМ,  
статьи 76 и 77 

КНИ 

  Другие основные международно-правовые акты в этой области 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

Палермский протокол4 

Конвенция о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за 
него 

Конвенции о беженцах5 

Женевские конвенции от  
12 августа 19949 года и дополни-
тельные протоколы I, II и III6 

Основные конвенции МОТ7 

 Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 

Конвенции МОТ № 169 и 
1898 

Конвенции об апатридах9 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией 
в области образования 

1. Сальвадору было рекомендовано ратифицировать КНИ10, ФП-КЛДЖ11, 
ФП-КПП12, Межамериканскую конвенцию о насильственном исчезновении 
лиц13, Римский статут14, Конвенцию о неприменимости срока давности к воен-
ным преступлениям и преступлениям против человечества15, конвенции МОТ 
№ 97, 14316, 16917 и 18918, конвенции об апатридах19 и Конвенцию ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в области образования20. 

2. Сальвадору было рекомендовано снять заявления к статьям 32, 46–48 и 
61, пункт 4, МПКТМ21 и сделать факультативное заявление, предусмотренное в 
статье 14 МКЛРД22.  

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин рекомендовал привести национальное законодательство в соответствие 
с положениями КЛДЖ и Межамериканской конвенции о предупреждении и ис-
коренении насилия в отношении женщин и наказании за него23. 

4. Рабочая группа по насильственным исчезновениям выразила озабочен-
ность в связи с тем, что, несмотря на рекомендацию Рабочей группы, ни опре-
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деление насильственного исчезновения, ни наказание за это преступление не 
были изменены24. 

5. Ряд договорных органов приветствовали принятие Закона о защите детей 
и подростков 2009 года (ЛЕПИНА)25. В 2013 году Комитет по правам инвалидов 
(КПИ) выразил озабоченность в связи с тем, что в этом Законе не предусмотре-
ны конкретные меры по защите детей-инвалидов26. Комитет по правам ребенка 
(КПР) рекомендовал эффективным образом осуществлять этот Закон27. 

6. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии рекомендовал правительству повы-
сить информированность о Законе ЛЕПИНА и активизировать подготовку по 
вопросам, связанным с этим Законом, для всех соответствующих субъектов28; 
предусмотреть юридическую обязанность компаний частного сектора (теле-
коммуникационные компании, поставщиков услуг Интернета, информационно-
поисковые системы) сообщать о нарушениях, происходящих в их сетях, и бло-
кировать доступ к сайтам, допускающим нарушения29. 

7. В 2010 году КПР рекомендовал Сальвадору завершить процесс согласо-
вания своего национального законодательства с положениями ФП-КПР-ТД30, и 
установить уголовную ответственность за торговлю детьми для целей незакон-
ного усыновления/удочерения, для использования детей на принудительных ра-
ботах и для передачи органов ребенка за вознаграждение31. 

8. КПИ выразил озабоченность в связи с тем, что правовая основа по во-
просам, касающимся инвалидности, не в полной мере соответствует положени-
ям Конвенции о правах инвалидов32. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений33 

Национальное правозащитное учреждение Статус во время предыдущего цикла Статус во время нынешнего цикла34 

Управление по защите прав человека 
(УЗПЧ) 

"A" (2006 год) "A" (2011 год) 

9. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре подчеркнула 
необходимость институционализации хода выполнения рекомендаций, выне-
сенных правозащитными механизмами, для чего крайне необходимо создание 
межучережденческой комиссии35. 

10. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что в адрес УЗПЧ поступали 
угрозы, и рекомендовал Сальвадору оградить его деятельность от любого не-
правомерного вмешательства или давления извне и выполнять его рекоменда-
ции36. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами37 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный ор-
ган 

Заключительные замеча-
ния, включенные в преды-
дущий обзор 

Последний доклад, 
представленный после 
предыдущего обзора 

Последние заключитель-
ные замечания  

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД март 2006 года  2009/2013 годы август 2010 года Шестнадцатый и семнадца-
тый доклады ожидают рас-
смотрения в августе 
2014 года 

МПЭСКП ноябрь 2006 года 2011 год май 2014 года Шестой доклад подлежит 
представлению в 2019 году 

КПЧ июль 2003 года 2009 год октябрь 2010 года Седьмой доклад подлежит 
представлению в 2014 году 

КЛДЖ октябрь 2008 года – – Восьмой и девятый докла-
ды подлежат представле-
нию в 2014 году 

КПП ноябрь 2009 года – – Третий доклад просрочен с 
2013 года 

КПР июнь 2004/июнь 
2006 года 

2008 год 
(КПР и ФП-КПР-
ТД) 

январь 2010 года 
(по КПР и ФП-КПР-
ТД) 

Пятый-шестой доклады 
подлежат представлению в 
2016 году 

КПТМ ноябрь 2008 года 2014 год апрель 2014 года Третий доклад подлежит 
представлению в 2019 году 

КПИ – 2011 год сентябрь 2013 года Второй и третий доклады 
подлежат представлению в 
2018 году 

 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов 

  Заключительные замечания 

Договорный орган Подлежит представлению Тема Год представления ответа 

КЛРД 2011 год Закон об амнистии 1993 года и пра-
ва коренных народов38 

– 

КПЧ 2011 год Безнаказанность и расследования 
нарушений прав человека, доку-
ментально подтвержденных Комис-
сией по установлению истины, осо-
бенно убийства Его Преосвященст-
ва Оскара Ромеро; криминализация 
абортов; содержание под стражей в 
полиции; и досудебное содержание 

Напоминания направле-
ны в 2012 и 2013 годах40 
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Договорный орган Подлежит представлению Тема Год представления ответа 

под стражей39 

КЛДЖ 2010 год Насилие в отношении женщин и 
участие в политической и общест-
венной жизни41 

– 

КПП 2010 год Закон о всеобщей амнистии в целях 
укрепления мира и рекомендации 
Комиссии по установлению исти-
ны; условия содержания несовер-
шеннолетних в местах лишения 
свободы; и насилие в отношении 
женщин и убийства женщин42 

Напоминание направле-
но в 2011 году43 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами44 

 Статус во время предыдущего цикла Текущий статус  

Наличие постоянного приглаше-
ния 

Нет Да 

Совершенные поездки Наемники (2002 год) 

Насилие в отношении женщин 
(2004 год) 

Исчезновения (2007 год) 

Насилие в отношении женщин 
(2010 год)  

Торговля детьми (2010 год) 

Произвольные задержания  
(2012 год)45 

Коренные народы (2012 год) 

Независимость судей и адвокатов 
(2012 год) 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки Казни без надлежащего судебно-
го разбирательства 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к неза-
медлительным действиям 

В течение рассматриваемого периода было направлено 12 сообще-
ний. Правительство ответило на 10 сообщений. 

Последующие доклады и миссии Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезнове-
ниям (доклад)46 

11. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
отметила, что со времени ее создания она препроводила правительству 2 662 
дела. По состоянию на 9 ноября 2012 года оставалось нерассмотренным 
2 271 дело47. 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ) 

12. УВКПЧ сотрудничает с рядом государственных органов, включая Мини-
стерство иностранных дел, в деле распространения таких рекомендаций, как 
доклад Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов (2013 
год) и рекомендации, вынесенные правозащитными механизмами по вопросу о 
насилии в отношении женщин. УВКПЧ, система Организации Объединенных 
Наций в Сальвадоре и УЗПЧ опубликовали подборку рекомендаций в 2010 году, 
и планируется опубликовать новую подборку в 2014 году48. 

 III. Осуществление международных правозащитных 
обязательств с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

13. В 2013 году КПИ с удовлетворением принял к сведению принятие в 
2011 году Закона о равенстве, справедливости и ликвидации дискриминации в 
отношении женщин49. Однако в 2010 году Комитет по правам человека (КПЧ) 
выразил озабоченность в связи с сохраняющимися стереотипами и предрассуд-
ками в отношении роли женщин в обществе50. 

14. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-
комендовал принять конкретные меры по защите женщин, которые являются 
жертвами дискриминации и насилия по причине их сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности51. 

15. В 2010 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) вы-
разил озабоченность в связи с тем, что внутреннее законодательство не содер-
жит определения расовой дискриминации, содержащего все элементы, преду-
смотренные в Конвенции52. 

16. КПР выразил сожаление в связи с дискриминационным отношением и 
социальной изоляцией, с которыми все еще сталкиваются дети, живущие в 
сельских районах, дети представителей коренных народов и дети из экономиче-
ски обездоленных семей. Подростков зачастую рассматривают в качестве глав-
ных виновников распространения существующего в стране насилия. КПР реко-
мендовал Сальвадору принять меры по недопущению стигматизации детей, 
особенно подростков53.  

17. КПИ отметил отсутствие положений, признающих дискриминацию по 
признаку инвалидности54. 

18. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре считает, что в 
стране сохраняется весьма серьезная дискриминация в отношении лесбиянок, 
геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ)55. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что через 20 лет 
после подписания мирных соглашений наблюдается повсеместное осознание 
необходимости добиваться дальнейшего прогресса в том, что касается соблю-
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дения и поощрения прав человека и установления демократии и законности. 
Стране пришлось заниматься проблемой организованного насилия банд и груп-
пировок, занимающихся торговлей наркотиками, что привело к весьма замет-
ному росту преступности. Рабочая группа отметила широко распространенную 
безнаказанность и провал политики репрессивных мер56. КПР выразил край-
нюю озабоченность в связи со значительным числом убийств детей, многие из 
которых являются членами "марас" (банд)57. Он настоятельно призвал Сальва-
дор заняться проблемой высокого уровня преступности и насилия58. 

20. КПР разделяет озабоченность Комитета против пыток относительно ут-
верждений о применении пыток и жестокого обращения с детьми, особенно в 
условиях борьбы с бандами. Он рекомендовал Сальвадору принять все необхо-
димые меры для того, чтобы не допустить применения пыток и жестокого об-
ращения в отношении детей при любых обстоятельствах59. 

21. КПЧ по-прежнему испытывает озабоченность в связи со значительным 
числом лиц, лишенных свободы и находящихся в переполненных тюрьмах60. 

22. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Сальвадо-
ру принять безотлагательные меры для выявления и незамедлительного осво-
бождения всех лиц, которые продолжают оставаться в заключении сверх назна-
ченного им по приговору срока наказания61; увеличить число судей, назначае-
мых для осуществления контроля в тюрьмах, с тем чтобы они могли эффектив-
ным образом следить за юридическим статусом заключенных62; и максимально 
увеличить число осужденных лиц, досрочно освобождаемых из исправитель-
ных учреждений или отбывающих наказание в учреждениях полуоткрытого ти-
па63. 

23. КПИ выразил озабоченность в связи с тем, что инвалидность является 
основанием для лишения свободы64. Он рекомендовал Сальвадору отслеживать 
ситуацию с инвалидами, находящимися в тюрьмах и других местах содержания 
под стражей65. 

24. КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что число убитых женщин ос-
талось неизменным или даже увеличилось66. Специальный докладчик по во-
просу о насилии в отношении женщин указала, что безнаказанность преступни-
ков, социально-экономическое неравенство и культура мужского шовинизма 
способствуют закреплению общей обстановки насилия, в результате чего жен-
щины неоднократно подвергаются актам насилия67. Она рекомендовала прави-
тельству разработать всестороннюю, скоординированную и обеспеченную над-
лежащими ресурсами политику, направленную на устранение препятствий на 
пути эффективного осуществления действующего законодательства68. 

25. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре привлекла 
внимание к принятию Специального комплексного закона о жизни без насилия 
в отношении женщин, который содержит определение убийства женщин69 и 
предусматривает юридические гарантии для женщин, которые становятся жерт-
вами насилия70. 

26. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре указала, что 
Генеральный прокурор Республики при поддержке УВКПЧ разработал Прото-
кол по расследованию преступлений, заключающихся в убийстве женщин. 
Важно обеспечить, чтобы этот механизм применялся надлежащим образом, с 
тем чтобы избежать безнаказанности71. Кроме того, в 2013 году Протокол по 
пресечению сексуального насилия в школах, который ожидал принятия Законо-
дательным собранием, был, наконец, полностью одобрен72. 
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27. КРП рекомендовал Сальвадору разработать комплексную политику по 
предупреждению насилия в отношении детей73 и прямо запретить в законода-
тельном порядке телесные наказания при любых обстоятельствах74. 

28. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) отметило, что система предупреждения торговли 
людьми и привлечения виновных в ней к ответственности не обеспечивает эф-
фективную защиту жертв, особенно жертв международной торговли. Имеется 
всего лишь один приемный центр для пострадавших девочек, в то время как 
взрослые женщины, мальчики и мужчины, ставшие жертвами торговли людьми, 
не могут быть размещены в каких-то приемных центрах. В настоящее время в 
Конгрессе обсуждается новый закон о борьбе с торговлей людьми75. УВКБ при-
звало правительство принять новый закон о борьбе с торговлей людьми76 и раз-
работать план действий по пресечению торговли людьми, который бы охваты-
вал не только вопросы предупреждения и привлечения к ответственности, но и 
создание механизмов по обеспечению защиты жертв и оказания им помощи77. 

29. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре сообщила, что 
использование труда детей в возрасте от 5 до 17 лет возросло на 8,9% в период 
с 2010 по 2012 годы78. В 2014 году Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам (КЭСКП) вновь выразил озабоченность в связи с сохране-
нием детского труда, особенно использованием детей в качестве домашней при-
слуги, и полученными сообщениями о том, что значительное число детей обое-
го пола привлекается к опасным работам79. КПЧ и КПР выразили аналогичную 
озабоченность80. КПИ был особенно обеспокоен эксплуатацией инвалидов, 
особенно детей, для целей попрошайничества81. 

30. КПР рекомендовал Сальвадору обеспечить, чтобы дети никогда не при-
влекались к наихудшим формам труда, бороться с экономической эксплуатаци-
ей детей и обеспечить соответствие национальных законов о минимальном воз-
расте для приема на работу применимым международным стандартам82. 

31. КПР выразил озабоченность в связи с ростом числа детей, работающих 
или живущих на улице, и их обостряющейся уязвимостью в связи с возможно-
стью их вовлечения в преступные группировки. Он рекомендовал Сальвадору 
разработать комплексную политику, направленную на то, чтобы не допускать 
ситуации, когда детям приходится жить и работать на улице83. Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) выразил озабоченность в связи 
с угрозами со стороны преступных группировок и принудительным вовлечени-
ем в них84. 

 C. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

32. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре считает крайне 
важным обеспечить способность судебной системы выполнять свои функции 
без какого-либо вмешательства85. Специальный докладчик по вопросу о незави-
симости судей и адвокатов рекомендовал безотлагательным образом заняться 
решением проблемы вмешательства и угроз, которые препятствуют независи-
мому функционированию судебных органов86; назначать судей на основании 
объективных критериев87; рекомендовал Законодательному собранию рассмот-
реть вопрос о пересмотре процедуры назначения магистратов в состав Верхов-
ного суда88; и пересмотреть действующий режим принятия мер дисциплинарно-
го характера в отношении судей, с тем чтобы судьи могли отстраняться от 
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должности исключительно по серьезным основаниям, включая противоправные 
действия или некомпетентность в соответствии с законными процедурами89. 

33. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Сальвадо-
ру сохранить объем бюджетных ассигнований, выделяемых судебным органам, 
по крайней мере на уровне в 6% от государственных поступлений90; укрепить 
отдел судебных расследований Верховного суда и управления Главного инспек-
тора национальной полиции в рамках борьбы с безнаказанностью91; и укреп-
лять программы защиты жертв и свидетелей92. 

34. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отмечает, что в 
2011 году вступил в силу Уголовно-процессуальный кодекс, что свидетельству-
ет о тенденции к формированию смешанной следственной и состязательной 
системы93. 

35. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием системы отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, предусмотренной в Конвен-
ции94. 

36. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала, чтобы со-
держание несовершеннолетних под стражей всегда рассматривалось как ис-
ключительная мера95. 

37. КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что меры, принятые для уре-
гулирования допущенных в прошлом нарушений прав человека, могут оказать-
ся недостаточными для того, чтобы покончить с безнаказанностью лиц, допус-
кающих такие нарушения. Он вновь выразил озабоченность в связи с тем, что 
принятый в 1993 году Закон о всеобщей амнистии все еще действует96. Он так-
же выразил озабоченность в связи со сроком давности, который был применен в 
отношении допущенных в прошлом серьезных нарушений прав человека97. Он 
рекомендовал Сальвадору провести расследование всех нарушений прав чело-
века, документально установленных Комиссией по установлению истины98. 
Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре привлекла внимание 
к тому факту, что в сентябре 2013 года Конституционная палата Верховного су-
да приняла к рассмотрению заявление о неконституционности Закона о всеоб-
щей амнистии99. 

38. Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям 
указала на проблему безнаказанности, которая сопутствует практически всем 
случаям насильственного исчезновения100, отметив при этом, что жертвы не по-
лучают возмещения, и призвав государство принять национальный план пре-
доставления возмещения101. КЛРД рекомендовал выполнить рекомендацию 
Межамериканской комиссии по правам человека относительно принятия про-
граммы предоставления возмещения и по возможности материальной компен-
сации жертвам102. 

39. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре выразила 
серьезную озабоченность в связи с совершенным 4 ноября 2013 года нападени-
ем на помещение Ассоциации по розыску детей, пропавших вследствие воору-
женного конфликта (PRO-BÚSQUEDA), в ходе которого была уничтожена важ-
ная информация, необходимая для розыска таких детей103. 
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 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

40. КПИ выразил озабоченность в связи с правилами, лишающими лиц с ум-
ственными недостатками, психосоциальными расстройствами или нарушения-
ми слуха их правоспособности с точки зрения осуществления прав на создание 
семьи, материнство и личные отношения104. 

41. КПР вновь выразил озабоченность в связи с тем, что Семейный кодекс до 
сих пор разрешает заключение браков между детьми в возрасте 14 лет. Он ре-
комендовал установить минимальный возраст вступления в брак в 18 лет как 
для девушек, так и для юношей105. 

42. КПР выразил озабоченность в связи с отсутствием регистрации рожде-
ний, особенно в сельских и отдаленных районах106, а КПИ проявил обеспокоен-
ность в связи с тем, что дети, подростки и взрослые, являющиеся инвалидами 
или проживающие в сельских районах, остаются незарегистрированными и не 
располагают необходимыми документами, удостоверяющими личность107. 

43. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что до сих пор не установлены 
официальные административные процедуры усыновления/удочерения. Он ре-
комендовал Сальвадору скорректировать действующие процедуры с учетом по-
ложений Конвенции, ФП-КПР-ТД и Гаагской конвенции о защите детей и со-
трудничестве в области международного усыновления/удочерения108. 

44. КПР выразил сожаление в связи с высоким числом детей, помещаемых в 
специальные учреждения и центры по уходу, и выразил озабоченность в связи с 
утверждениями относительно жестокого обращения с детьми в некоторых та-
ких центрах109. 

 E. Свобода выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний  
и право на участие в общественной и политической жизни 

45. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) указала, что журналисты в целом могут работать в Саль-
вадоре в условиях безопасности. Тем не менее, она отметила убийства двух 
журналистов в 2009 и 2011 годах соответственно110. ЮНЕСКО призвала Саль-
вадор расследовать все случаи нападения на журналистов и представителей 
средств массовой информации111. 

46. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отмечает, что 
Закон о доступе к общественной информации, на который возлагаются надежды 
в плане поощрения журналистских расследований, вступил в силу в 2011 го-
ду112. 

47. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отмечает ре-
форму Закона о политических партиях, которая предусматривает 33-
процентную квоту для женщин на выборных должностях113. КПЧ выразил оза-
боченность в связи с недостаточной представленностью женщин на государст-
венных или выборных должностях114. 

48. КПИ отметил отсутствие механизмов, которые бы обеспечивали инвали-
дам возможность тайного голосования, и недостаточно действенные меры по 
обеспечению доступа к избирательным участкам115. 



A/HRC/WG.6/20/SLV/2 

12 GE.14-13103 

49. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре приветствова-
ла проведение голосования в зарубежных странах, которое впервые состоялось 
в ходе выборов 2014 года116. 

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

50. КЭСКП отметил высокий уровень безработицы и значительное количест-
во лиц, работающих в неформальном секторе. Он рекомендовал государству 
принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы трудящиеся в нефор-
мальном секторе экономики пользовались основными стандартами в области 
труда и социальной защиты117. 

51. КЭСКП выразил сожаление в связи с разницей в минимальном уровне за-
работной платы в различных секторах экономики, прежде всего в сельскохозяй-
ственном и текстильном секторах в особых промышленных зонах ("макилас"). 
Он настоятельно призвал государство-участник обеспечить, чтобы минималь-
ная заработная плата могла гарантировать достойный уровень жизни118. 

52. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре указала, что 
экономические условия не способствуют созданию нормальных возможностей 
для найма или создания рабочих мест в условиях, которые можно было бы оха-
рактеризовать как достойную работу. Стоимость корзины основных продуктов 
питания по-прежнему равняется уровню минимальной заработной платы или 
превышает его119. 

53. КЭСКП вновь отметил, что разница в заработной плате мужчин и жен-
щин остается значительной, и рекомендовал государству-участнику гарантиро-
вать мужчинам и женщинам равную оплату труда120. Система Организации 
Объединенных Наций в Сальвадоре отметила, что закон о равенстве, равнопра-
вии и ликвидации дискриминации в отношении женщин содержит положения, 
касающиеся равного вознаграждения и одинаковых условий труда для жен-
щин121. 

54. Специальный докладчик по вопросам насилия в отношении женщин ре-
комендовал Сальвадору прилагать должные усилия для борьбы с насилием, за-
пугиванием и нарушениями трудовых норм на рабочем месте, особенно в "ма-
килас" и частных домах122. 

55. КЭСКП вновь выразил озабоченность в связи с ограничениями права на 
забастовку и тем фактом, что многие забастовки объявляются незаконными123. 

 G. Право на социальное обеспечение и на достаточный 
жизненный уровень 

56. КЭСКП вновь выразил озабоченность крайне неравномерным распреде-
лением материальных благ в Сальвадоре. Он рекомендовал, чтобы в рамках 
своих программ по борьбе с нищетой государство уделяло должное внимание 
различиям и диспропорциям между городскими и сельскими районами124. 

57. КЭСКП отмечает, что государство не сумело создать всеобщую систему 
социального обеспечения, и выражает особую озабоченность в связи с тем, что 
сельскохозяйственные рабочие и домашняя прислуга вовсе не охвачены систе-
мой социального обеспечения. Он рекомендовал государству провести оценку 
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своей системы социального обеспечения в целях предоставления надлежащих 
мер социальной поддержки всем трудящимся125. 

58. КЭСКП испытывает озабоченность в связи с тем, что специальная про-
грамма по охране здоровья и материнства для домашней прислуги, разработан-
ная в 2010 году, является добровольной и не охватывает лиц, работающих в не-
формальном секторе126. 

59. КПИ отметил, что меры социальной защиты распространяются главным 
образом на тех лиц, инвалидность которых вызвана участием в вооруженном 
конфликте127. 

60. КЭСКП приветствовал принятие в 2012 году конституционных поправок, 
предусматривающих право на питание и доступ к водным ресурсам, и рекомен-
довал парламенту завершить ратификацию этих реформ128. 

61. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре сообщила, что 
в 2009 году был создан Национальный совет продовольственной безопасности, 
а в 2011 году была принята Стратегия продовольственной безопасности, хотя ее 
осуществление до сих пор требует разработки соответствующих программ и 
подзаконного нормативного акта. Ожидается принятие закона о продовольст-
венной безопасности129. 

62. КЭСКП отметил недостаточный объем бюджетных ассигнований на жи-
лье и острую нехватку социальных жилых домов. Он испытывает озабочен-
ность в связи с возможными отрицательными последствиями принятия Специ-
ального закона о гарантии собственности или законного владения недвижимо-
стью (2009 год), поскольку тот предусматривает ускоренную процедуру высе-
ления любого лица, которому не принадлежит право владения данной собст-
венностью. КЭСКП рекомендовал государству принять законодательство о при-
нудительном выселении, которое бы соответствовало международным стандар-
там130. 

 H. Право на здоровье 

63. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что доступ к здравоохранению 
все еще является серьезной проблемой, особенно в сельских районах131. 

64. КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что действующий Уголовный 
кодекс предусматривает наказание за все виды абортов и что в отношении неко-
торых женщин, которые обратились за медицинской помощью в государствен-
ные больницы, было возбуждено судебное расследование. Он рекомендовал 
Сальвадору внести изменения в свое законодательство об абортах и приостано-
вить меры по преследованию женщин за такое правонарушение, как производ-
ство аборта132. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам133 
и КПР134 выразили такую же озабоченность. 

65. В 2013 году группа независимых экспертов Организации Объединенных 
Наций настоятельно призвала правительство пересмотреть свое законодатель-
ство об абортах и практику, действующую в настоящее время в стране. Экспер-
ты решительно осудили постановление Конституционной палаты Верховного 
суда, отклонившее просьбу некоей женщины о том, чтобы прервать беремен-
ность, угрожающую ее жизни. Они указали, что решение Верховного суда по-
ставило жизнь этой женщины под угрозу и причинило ей огромные и продол-
жительные физические и душевные страдания135. 
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66. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отметила, что 
государство старается не высказывать свое мнение по вопросу о добровольном 
прерывании беременности. До настоящего времени не предпринималось ника-
ких попыток содействовать проведению общенационального диалога по данной 
проблеме136. 

67. КЭСКП выразил озабоченность в связи с нехваткой и недостаточной эф-
фективностью услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, осо-
бенно для девочек и женщин, и, несмотря на некоторые улучшения, такая си-
туация по-прежнему является причиной высокой материнской смертности и 
уровня беременности среди подростков. Он рекомендовал государству удвоить 
свои усилия в целях снижения высокого уровня подростковой беременности и 
обеспечить доступность и наличие услуг в области сексуального и репродук-
тивного здоровья, особенно в сельских районах137. КПР выразил аналогичное 
мнение138. 

68. КПИ выразил озабоченность в связи с дискриминацией в отношении ин-
валидов в плане доступа к услугам здравоохранения, тем фактом, что медицин-
ские процедуры проводятся без свободного и осознанного согласия инвали-
дов139, и тем, что закон допускает принудительную стерилизацию женщин-
инвалидов140. 

 I. Право на образование 

69. КПР выразил озабоченность в связи с сокращением бюджетных ассигно-
ваний на образование; низким уровнем посещаемости средней школы подрост-
ками, что повышает опасность того, что они будут вовлечены в преступные 
группировки; различием в доступе к образованию между городскими и сель-
скими районами и между мальчиками и девочками; сохранением неграмотно-
сти; и высоким числом молодых девочек и мальчиков, которые бросают шко-
лу141. КПЧ настоятельно призвал Сальвадор добиться повышения посещаемо-
сти школы детьми, особенно девочками в сельских районах, на всех уровнях 
образования142. ЮНЕСКО призвала Сальвадор продолжать усилия по борьбе с 
дискриминацией в области образования, особенно дискриминацией в отноше-
нии девочек и женщин143, активизировать усилия по сокращению числа детей, 
покидающих школу, и поощрению равенства в плане доступа к образованию144. 

70. По мнению системы Организации Объединенных Наций в Сальвадоре в 
сфере среднего образования возникают серьезные трудности, связанные с не-
развитостью инфраструктуры и обстановкой насилия, которая препятствует по-
ездкам в школы и приводит к повышению расходов на транспорт в связи с обра-
зованием145. 

71. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре рекомендовала 
провести анализ достигнутого в последнее время прогресса и сохраняющихся 
потребностей в области образовательных программ и планирования146. 

72. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре указала, что 
23% женщин в сельских районах являются неграмотными по сравнению с 18% 
мужчин. Это неравенство с точки зрения доступа к грамотности в зависимости 
от пола и района проживания составляет одну из наиболее серьезных проблем. 
Необходимо принимать целенаправленные меры по ликвидации неграмотности 
среди женщин в сельских районах147. 
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73. КПИ выразил озабоченность в связи с низким уровнем охвата детей-
инвалидов школьным образованием. Он рекомендовал Сальвадору развивать 
модель инклюзивного образования148. 

74. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отмечает, что 
цель охвата 100% преподавателей всесторонним сексуальным просвещением 
все еще не достигнута. Еще одна проблема состоит в разработке и официаль-
ном одобрении Министерством образования новых программ по всестороннему 
сексуальному просвещению для начальной и средней школы149. 

 J. Культурные права 

75. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов отметил 
усилия, направленные на возрождение языка науатль, и настоятельно призвал 
правительство осуществлять аналогичные программы в других районах150. 
КЛРД выразил озабоченность в связи с тем, что языкам коренных народов по-
прежнему не уделяется то внимание, которого они заслуживают151. КПЧ реко-
мендовал принять меры по возрождению этих языков и культур152. 

 K. Инвалиды 

76. КПИ выразил озабоченность в связи с проблемой неправоспособности, 
возникающей в гражданском и семейном праве, когда лица с умственными не-
достатками, психосоциальными расстройствами, нарушениями слуха или зре-
ния ограничиваются в правах или объявляются недееспособными, что ограни-
чивает некоторые из их прав. Он рекомендовал Сальвадору заменить правила, 
регулирующие те или иные запреты, связанные с инвалидностью, вспомога-
тельным механизмом принятия решений при уважении самостоятельности, на-
мерений и предпочтений данного лица153. 

77. КПР рекомендовал Сальвадору обеспечить защиту и поощрение прав де-
тей-инвалидов, особенно в плане их доступа к образованию и медицинским ус-
лугам154. 

 L. Меньшинства и коренные народы 

78. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре отметила дос-
тигнутый прогресс в деле признания коренных нардов. В 2010 году Президент 
попросил прощения у коренных народов за преследования и истребление, кото-
рым они подвергались в прошлом155. Специальный докладчик по вопросу о пра-
вах коренных народов считает, что правительство сделало исторический шаг в 
плане признания коренных народов в качестве важного составляющего элемен-
та "многоэтнической и многокультурной" страны156. 

79. В июне 2014 года Специальный докладчик по вопросу о правах коренных 
народов приветствовал ратификацию поправок к статье 63 Конституции, кото-
рая признает коренные народы, и настоятельно призвал правительство присту-
пить к разработке мер политики по поощрению их прав157. 

80. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о правах коренных на-
родов выразил мнение о том, что поправки к Конституции и ратификация Кон-
венции Международной организации труда (МОТ) № 169 могли бы помочь за-
ложить основы, на которых можно было бы строить другие реформы158. Док-
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ладчик заявил, что правительство должно обеспечить проведение консультаций 
с коренными народами по программам и мерам политики, которые затрагивают 
их159. 

81. КПЧ выразил озабоченность в связи с маргинализацией коренных наро-
дов и отсутствием специальных мер по поощрению их прав160. КПР выразил 
озабоченность в связи с дискриминацией, с которой сталкивается коренное на-
селение в своей повседневной жизни, и его отстраненностью от культурной 
жизни161. 

82. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре считает, что 
дискриминация в отношении коренных народов скрыто проявляется в нежела-
нии адаптировать с учетом их культурных особенностей услуги в области здра-
воохранения и образования. Необходимо предпринять еще более активные уси-
лия для того, чтобы интегрировать основывающиеся на наследии предков прак-
тику и знания коренных народов в национальные системы здравоохранения и 
образования162. 

83. КЭСКП выразил сожаление в связи с тем, что государство-участник не 
располагает юридическим механизмом для признания права коренных народов 
приобретать коллективный правовой титул на землю. Он также испытывает 
озабоченность в связи с отсутствием систематической процедуры проведения 
эффективных консультаций или получения добровольного, предварительного и 
обоснованного согласия коренных народов при принятии решений, касающихся 
добычи полезных ископаемых на землях их предков. Он рекомендовал государ-
ству создать механизмы для признания прав коренных народов на земли их 
предков и находящиеся там полезные ископаемые и проводить консультации в 
отношении производства горных работ и разведки и добычи месторождений уг-
леводородов, с тем чтобы дать возможность соответствующим народам свобод-
но выразить свое согласие163. 

84. Система Организации Объединенных Наций в Сальвадоре признала в ка-
честве одной из проблем необходимость обеспечения более заметной роли по-
томкам выходцев из Африки и принятия мер по их признанию164. КЛРД выразил 
озабоченность в связи с социально-экономическим положением лиц африкан-
ского происхождения и отказом в их признании. Он настоятельно призвал 
Сальвадор улучшить ситуацию с точки зрения осуществления выходцами из 
Африки своих экономических, социальных и культурных прав и принятия пла-
на по их этническому признанию и уделению им должного внимания165. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

85. УВКБ указало, что действующее законодательство по вопросам мигра-
ции, принятое в 1958 году, уже давно не согласуется с международными стан-
дартами. С января 2013 года Канцелярия Президента изучает новый законопро-
ект о миграции166. УВКБ рекомендовало правительству содействовать принятию 
нового национального закона о миграции167. В 2014 году Комитет по защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (КПТМ) рекомендовал го-
сударству предпринять необходимые шаги для разработки и осуществления по-
литики в области миграции в целях решения всего круга вопросов, связанных с 
международной миграцией168. 

86. УВКБ сообщило, что в период с 2009 по 2011 годы из стран Северной 
Америки было выслано свыше 90 000 сальвадорцев, в том числе значительное 
число детей169. 
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87. УВКБ отметило, что в условиях смешанных миграционных потоков в 
Сальвадор правительству крайне важно создать идентификационные и инфор-
мационно-справочные механизмы, которые бы могли учитывать конкретные по-
требности всех категорий лиц, нуждающихся в международной защите170. 
УВКБ рекомендовало правительству подходить к регулированию смешанных 
миграционных потоков с учетом необходимости защиты определенных катего-
рий лиц171. 

88. УВКБ отметило, что в последние месяцы наблюдался рост числа семей с 
детьми, которые просят убежища в Сальвадоре, а также приток прибывающих 
отдельно или несопровождаемых детей, высланных из стран Северной Амери-
ки172. УВКБ рекомендовало правительству разработать официальные процедуры 
защиты детей, включая процедуры определения наилучших интересов ребен-
ка173, и учитывать наилучшие интересы ребенка при принятии любых решений 
на протяжении всех процедур, связанных с эмиграцией и беженцами, которые 
затрагивают детей174. КПТМ и КПР выразили аналогичную озабоченность175. 

89. КПТМ выразил озабоченность в связи с дискриминационным обращени-
ем, которому подвергаются трудящиеся-мигранты, не имеющие постоянного 
статуса, на востоке страны, и рекомендовал обеспечить, чтобы все трудящиеся-
мигранты и члены их семей в стране могли пользоваться правами, предусмот-
ренными в Конвенции176. 

90. КПТМ отметил усилия по оказанию поддержки возвращающимся сальва-
дорским трудящимся-мигрантам177. Он рекомендовал скорректировать про-
граммы поддержки возвращающихся трудящихся-мигрантов, с тем чтобы в 
полной мере обеспечить их реинтеграцию в общество178. 
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