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 I. Введение и методология подготовки национального 
доклада 

1. Испания считает, что универсальный периодический обзор (УПО) является 

исключительно важным механизмом, функционирующим на основе принципов 

универсальности и диалога. Будучи членом Совета по правам человека (CПЧ) на  

2018–2020 годы, Испания взяла на себя обязательства принимать активное участие в 

работе Совета и поддерживать инициативы, направленные на консолидацию и 

повышение эффективности его деятельности. 

2. После своего последнего УПО в 2015 году Испания провела обстоятельную 

работу по выполнению полученных ею 189 рекомендаций. В декабре 2018 года 

Испания представила промежуточный доклад1, в котором приведена информация о 

выполнении упомянутых рекомендаций за период с 2015 года по июнь 2018 года. 

3. Настоящий доклад составлен на основе материалов упомянутого 

промежуточного доклада; в нем кратко излагаются действия, предпринятые в период 

с 2015 по июнь 2018 года, и подробно описываются основные новые действия, 

осуществленные с тех пор до сентября 2019 года. В соответствии с рекомендациями 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека (УВКПЧ) относительно подготовки докладов в рамках третьего цикла УПО2, 

в приложении 1 к настоящему докладу приведена таблица, в которой перечислены 

рекомендации, вынесенные в адрес Испании в 2015 году, и информация о ходе их 

осуществления. Аналогичным образом, в соответствии с приверженностью Испании 

выполнению задач, предусмотренных в Повестке дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года3, указано соответствие упомянутых рекомендаций Целям в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

4. Координацию информации и редактирование данного национального доклада 

осуществляло Управление по правам человека Министерства иностранных дел, по 

делам Европейского союза и сотрудничества Испании. Информация о состоянии дел в 

стране в области прав человека составлена на основе материалов, представленных 

профильными министерствами в рамках своей компетенции4, рядом других органов5 и 

Генеральной прокуратурой6; в упомянутой информации также учтены консультации, 

проведенные с Национальным правозащитным учреждением7 и с представителями 

гражданского общества. 

5. Следует особо отметить важную роль, которую сыграли в подготовке доклада 

организации гражданского общества. Процесс консультаций с организациями 

гражданского общества, имеющими отношение к деятельности, рассматриваемой в 

рамках универсального периодического обзора, проходил с 7 июня по 12 июля 

2019 года. В ходе консультаций на веб-сайте Министерства иностранных дел, по делам 

ЕС и сотрудничества Испании8 был выделен специальный раздел, на который 

организациям гражданского общества было предложено направлять свои соображения 

по конкретным вопросам9. 7 октября 2019 года был проведен брифинг, посвященный 

основным положениям национального доклада.  

6. В соответствии с положениями резолюции № 35/29 Совета по правам человека10 

и доклада УВКПЧ11, а также в целях укрепления вклада парламентов в работу по 

поощрению и защите прав человека на национальном уровне Испания сочла полезным 

участие национального парламента в процессе подготовки данного доклада. 

В приложении 2 содержится документ, озаглавленный «Работа Конгресса депутатов, 

касающаяся защиты прав человека (декабрь 2018 года – июнь 2019 года)»; этот 

документ дополняет информацию, содержащуюся в приложении к промежуточному 

докладу. 
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 II. Выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе 
предыдущего цикла УПО 

7. В периоды с декабря 2015 года по октябрь 2016 года и с апреля 2019 года до 

даты представления настоящего доклада в Испании функционировали временные 

правительства, в результате чего работа над некоторыми законодательными 

предложениями не была завершена. 24 сентября 2019 года обе палаты парламента 

были распущены, парламент тринадцатого созыва прекратил существование, и новые 

выборы были назначены на 10 ноября 2019 года. 

8. С учетом вышеупомянутого промежуточного доклада Испания хотела бы 

сделать следующие сообщения12, касающиеся рекомендаций, сформулированных в 

ходе второго цикла УПО13. 

 A. Международные договоры и Национальный план действий 

в области прав человека 

  Международные договоры14 

9. 24 декабря 2018 года в Испании вступила в силу Конвенция о сокращении 

безгражданства 1961 года. Испания приняла решение на этот счет в порядке 

поддержки усилий Организации Объединенных Наций, направленных на решение 

проблемы безгражданства. 

  Сотрудничество с международными механизмами и институтами15 

10. Испания соблюдает установленные сроки представления периодических 

докладов договорным органам. За период с 2015 года16 она представила периодические 

доклады Комитету по правам ребенка (КПР), Комитету по экономическим, 

социальным и культурным правам (КЭСКП), Комитету по правам инвалидов (КПИ) и 

Комитету против пыток17. В настоящее время осуществляется подготовка 

национальных докладов Комитету по насильственным исчезновениям, Комитету по 

ликвидации расовой дискриминации и Комитету по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ)18. 

11. В контексте мероприятий, посвященных 25-й годовщине принятия Пекинской 

Декларации и Платформы действий, в мае 2019 года Испания представила 

национальный доклад о реализации положений этих документов.  

12. Испания направила открытые постоянно действующие приглашения 

представителям всех специальных процедур, установленных Советом по правам 

человека. В период с 2015 года Испанию посетили с официальными визитами Рабочая 

группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения (в 2018 году) и 

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств (в 2019 году). На январь–

февраль 2020 года запланирован визит в страну Специального докладчика по вопросу 

о крайней нищете. Кроме того, Испания пунктуально реагирует на обращения 

представителей специальных процедур и осуществляет мониторинг последующей 

деятельности по реализации рекомендаций, вырабатываемых в ходе соответствующих 

страновых визитов.  

13. В октябре 2017 года страну впервые посетили представители Подкомитета по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

14. В целях содействия систематизации и организации последующей деятельности 

по выполнению рекомендаций, представляемых договорными органами, компетенция 

которых принимать индивидуальные сообщения признана Испанией, издан 

Королевский декрет № 1044/201819, в соответствии с которым Министерство юстиции 

наделено полномочиями предлагать нормативные меры или меры административного 

характера, направленные на решение проблемных вопросов, поднимаемых в 

рекомендациях, адресованных Испании.  
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15. Испания оказывает УВКПЧ политическую и финансовую поддержку. За период 

с 2015 по 2018 год финансовый вклад Испании составил 4 004 004 евро20. В июле 

2019 года утвержден добровольный взнос Испании в размере 1 000 000 евро. 

16. У министерств и ведомств имеются различные каналы, по которым 

осуществляется участие в их деятельности гражданского общества. Проводятся 

консультации для информирования представителей гражданского общества и 

получения от них информации и взглядов для включения в различные доклады, 

представляемые договорным органам и другим механизмам, а также в национальные 

планы.  

  Национальный план действий в области прав человека21 

17. В Испании разрабатывается второй Национальный план действий в области 

прав человека; в настоящее время эта работа приостановлена в связи с происходящим 

в стране избирательным процессом. В декабре 2018 года Совет министров утвердил 

предварительный доклад о ходе подготовки указанного Национального плана. После 

этого был проведен первый этап участия в этой работе и получения рекомендаций 

гражданского общества. Ожидается, что в плане будет предусмотрено создание 

национального органа для координации правозащитной деятельности и контроля за 

соблюдением прав человека и установлены показатели для оценки соблюдения прав 

человека22. 

 B. Индивидуальные права человека и права конкретных групп лиц  

  Недискриминация по признаку пола23 

  Нормативно-правовая база 

18. Правительство Испании твердо намерено обеспечивать поощрение равенства 

мужчин и женщин и искоренение различных форм насилия в отношении женщин и 

девочек. Что касается нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы гендерного 

насилия, то Органический закон № 1/201524 включает в законодательство такие 

правонарушения, как принудительные браки, домогательства, несанкционированное 

разглашение записей или интимных изображений, полученных с согласия 

потерпевшего, но раскрываемых без его ведома, и неиспользование электронных 

устройств, применяемых для контроля за исполнением наказаний. 

19. Согласно Органическому закону № 8/201525, несовершеннолетние дети 

женщин, ставших непосредственными жертвами гендерного насилия, 

рассматривались как прямые жертвы гендерного насилия. Наряду с этим Королевский 

декрет-закон № 9/201826 расширил доступ потерпевших к средствам эффективной 

судебной защиты и позволил регистрировать состояние жертвы гендерного насилия 

рядом способов. 

20. В соответствии с Органическим законом № 4/201827 введено требование, 

согласно которому в предложениях, касающихся назначения старших должностных 

лиц судебных органов, должна содержаться оценка соответствия кандидатов 

положениям Закона об обеспечении реального равенства женщин и мужчин28. 

Принятие Органического закона № 5/201829 придало импульс обучению по 

соответствующей тематике как в связи с проведением отборочных тестов, так и в 

рамках непрерывной профессиональной подготовки специалистов в области 

правосудия30. Профессиональная подготовка работников судебных органов с учетом 

гендерной проблематики является одной из основных задач Плана непрерывной 

подготовки сотрудников этой сферы на 2019 год. 

21. Продвижению в направлении достижения полного равенства в обращении и 

равенства возможностей женщин и мужчин в сфере труда и занятий способствует 

принятие Королевского декрет-закона № 6/201931, в котором закреплено право 

трудящихся женщин на равное вознаграждение за равный труд. В этом нормативном 

документе предусмотрены также меры, способствующие совмещению семейной 
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жизни и трудовой деятельности путем постепенного увеличения продолжительности 

отпуска по уходу за ребенком (который был переименован в отпуск в связи с 

рождением ребенка и по уходу за ним) до тех пор, пока в 2021 году он не сравняется с 

продолжительностью ныне предоставляемого отпуска по беременности и родам.  

22. В соответствии с Королевским декрет-законом № 18/201732 устанавливается 

обязанность определенной категории компаний раскрывать нефинансовую 

информацию, включая гендерные данные. На законодательном уровне 

предусматривается, что в коллективах компаний мужчины и женщины должны быть 

представлены сбалансированно.  

23. Положения Королевского декрета № 259/201933 направлены на развитие 

межведомственной координации; в этом декрете устанавливается, что в каждом органе 

государственной администрации должна функционировать Группа по вопросам 

гендерного равенства. 

24. В проекте Органического закона об образовании34 предусматривается 

обеспечение гендерного равенства на основе совместного обучения и поощрения 

эффективного равенства между мужчинами и женщинами, предупреждения 

гендерного насилия и уважительного отношения к аффективному и сексуальному 

многообразию.  

25. В целях восстановления доступа женщин-лесбиянок и одиноких женщин к 

услугам родовспоможения в рамках системы общественного здравоохранения, 

проведены предварительные консультации по проекту поправок к Королевскому 

декрету, в котором установлен перечень общих услуг, предоставляемых по линии 

Национальной системы здравоохранения.  

26. Генеральная комиссия по кодификации подготовила доклад, в котором 

содержится анализ применяемых подходов к криминализации преступлений агрессии 

и сексуального насилия, с целью определения их технической состоятельности и 

полезности; в сопроводительной записке к указанному анализу изложены 

соображения, касающиеся пресечения преступных типов сексуального насилия и 

отмены наказаний в виде денежного штрафа. 

  Применяемый инструментарий и практика 

27. Что касается эффективности инструментов, применяемых для борьбы с 

гендерным насилием, то следует отметить, что уровень реализации Национальной 

стратегии по искоренению насилия в отношении женщин на 2013–2016 годы составил 

87%35. 

28. В Испании 2017 год стал поворотным моментом в вопросах борьбы с насилием 

в отношении женщин в связи с принятием первого Государственного пакта о борьбе 

против гендерного насилия на 2018–2022 годы36. Этот пакт предусматривает 

проведение законодательных реформ, организацию обучения граждан, оказание 

содействия работе органов комплексной судебной оценки состояния жертв насилия, 

признание права на получение жертвами преступлений бесплатной юридической 

помощи и укрепление потенциала специальных учреждений для оказания помощи 

жертвам преступлений37. 

29. В Инструкции № 4/201938 сформулирован новый протокол оценки работы 

Национальной полиции с учетом уровня риска проявлений гендерного насилия, 

безопасности жертв насилия и последующей деятельности в связи с проявлениями 

насилия на основе применения Системы комплексных мер для борьбы с проявлениями 

гендерного насилия39. В Инструкции № 7/201940 установлена процедура действий 

полиции по информированию ставших жертвами гендерного насилия женщин-

иностранных граждан относительно их права запрашивать разрешение на временное 

проживание и на работу.  

30. С 2003 года в Испании ведется статистический учет случаев смерти женщин, 

ставших жертвами гендерного насилия, а с января 2019 года собираются данные о 

случаях смерти женщин от других форм насилия. Опубликовано исследование о том, 
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сколько времени требуется женщинам, ставшим жертвами гендерного насилия, для 

подачи жалоб по поводу своей ситуации41. 

31. Что касается документов, касающихся гендерного равенства, то была проведена 

оценка реализации Стратегического плана по обеспечению равных возможностей 

(СПОРВ) на 2014–2016 годы, и по материалам оценки состоялись консультации с 

Советом по вопросам участия женщин. В настоящее время ведутся работы по 

подготовке следующего Стратегического плана по обеспечению равных 

возможностей.  

32. Во втором Плане действий по вопросам, касающимся участия женщин в 

укреплении мира и безопасности на 2017–2023 годы, в качестве одного из основных 

направлений деятельности предусматривается эффективное участие женщин в 

процессах принятия решений на всех этапах конфликтов. В рамках семьдесят 

четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Испания совместно с Финляндией 

представила Декларацию «Обязательства по включению женщин в процессы по 

поддержанию мира до 2025 года». 

33. Сокращение разрыва в размерах заработной платы женщин и мужчин является 

приоритетной задачей правительства Испании. В Генеральном плане по обеспечению 

достойного труда на 2018–2020 годы предусмотрено ряд мер, направленных на 

выявление дискриминации в этом вопросе и на борьбу с ней42. В марте 2019 года был 

выпущен доклад «Женщины на рынке труда, женщины-пенсионеры и женщины-

мигранты в XXI веке»43. 

34. В сфере государственного управления был подготовлен доклад о последующей 

деятельности по реализации второго Плана по обеспечению равенства между 

женщинами и мужчинами. С 2015 года применяется протокол обеспечения служебной 

мобильности государственных служащих, ставших жертвами гендерного насилия, а с 

2018 года действует соглашение об оказании содействия в перемещении таких 

государственных служащих между подразделениями государственной 

администрации44. 

35. Испания разработала План действий по обеспечению гендерного равенства в 

секторе рыболовства и аквакультуры на 2015–2020 годы. Создание Национальной 

ассоциации женщин в сфере рыболовства и практика предоставления субсидий 

явились серьезными стимулами для развития коллективной деятельности и 

лидерского потенциала женщин. 

36. В целях продвижения к составлению «бюджетов с учетом гендерной 

проблематики», ежегодно составляемые общие государственные бюджеты 

сопровождаются информационными справками об их воздействии на гендерную 

проблематику.  

37. Важную роль в достижении реального и эффективного равенства возможностей 

для участия женщин и мужчин во всех областях и на всех уровнях науки, технологий 

и инноваций играет создание Обсерватории по вопросам участия женщин в науке и 

инновационной деятельности. В 2019 году были опубликованы информационные 

материалы «Наука и техника в цифрах – 2017 год»45 и «Белая книга о вкладе женщин 

в развитие науки, техники и технологий»46. 

38. Институт по обеспечению равных возможностей для женщин разрабатывает 

меры, направленные на достижение равенства в рамках конкретных компаний, 

предлагая рекомендации, касающиеся составления планов достижения равенства, или 

присуждая почетный знак «За обеспечение равенства». Институт также проводит 

учебные мероприятия и дает консультации для женщин-менеджеров и женщин на 

уровне директоров предприятий.  

39. Национальный институт статистики (НИС) проводит обследования 

использования времени в целях установления масштабов неоплачиваемой работы, 

выполняемой в домашних хозяйствах, и распределения семейных обязанностей. 

Проведение очередного обследования запланировано на 2021–2022 годы. 
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40. Политика обеспечения гендерного равенства является также одним из 

стратегических приоритетов участия Испании в международном сотрудничестве47, что 

нашло отражение в пятом Генеральном плане Испании по вопросам сотрудничества. 

В изложенной в нем Стратегии гуманитарного сотрудничества на 2019–2026 годы в 

числе приоритетных действий предусмотрены конкретные мероприятия по борьбе с 

гендерным насилием. Испанское агентство международного сотрудничества в целях 

развития финансирует проекты, направленные на защиту женщин, подвергающихся 

риску и ставших жертвами гендерного насилия, и на укрепление и расширение 

сексуальных и репродуктивных прав женщин48.  

  Прогресс в институциональном плане 

41. По итогам последних всеобщих выборов49 доля женщин в Конгрессе депутатов 

возросла с 39,4% до 47,4%, а в Сенате – с 39,9% до 40,4%. Женщины составляют 

большинство министров действующего правительства (11 из 17). Функционирует 

также Министерство по вопросам равенства50, которое возглавляет женщина-

заместитель Председателя правительства Испании. Женщины занимают и ряд других 

высоких должностей в конституционных органах, таких как председатель Конгресса 

депутатов испанского парламента и Генеральный прокурор Испании. В настоящее 

время на высших должностях государственной службы мужчины и женщины 

представлены сбалансированно, а именно доля мужчин составляет 57,32%, а женщин – 

42,68%. На должностях директивного и директорского уровня доля женщин 

составляет 44%, а мужчин – 56%. 

42. В органах государственной безопасности и силовых структур создано 

Национальное управление Национальной полиции по вопросам равенства. В 2019 году 

в Гражданской гвардии был опубликован первый План действий по вопросам 

равенства и Протокол действий, предпринимаемых в ситуациях сексуальных 

домогательств или преследования по признакам пола. 

43. В Вооруженных силах приняты меры по расширению функций и по повышению 

транспарентности деятельности Военного наблюдательного совета по вопросам 

равенства между женщинами и мужчинами. Помимо этого уделяется больше 

внимания обучению военнослужащих по вопросам политики равенства женщин и 

мужчин51. 

44. В августе 2018 года в Испании была учреждена должность Посла со 

специальной миссией по продвижению гендерно-ориентированной политики 

равенства52, а в июне 2019 года – должность Координатора по вопросам борьбы с 

насилием в отношении женщин в зарубежных странах53. 

  Борьба против расовой дискриминации, ксенофобии и других форм 

нетерпимости54 

  Нормативно-правовая база 

45. В числе новых документов нормативно-правовой базы, предназначенной для 

борьбы против расовой дискриминации, ксенофобии и других форм нетерпимости55, 

следует отметить Органический закон № 1/2015 и Закон № 4/201556. 

46. Органический закон № 4/201557 устанавливает, что в своей деятельности 

службы органов государственной безопасности руководствуются, помимо прочего, 

принципами равного обращения и недискриминации. По поводу любых проявлений 

дискриминации со стороны сотрудников упомянутых органов незамедлительно 

возбуждается дисциплинарное производство и в случае необходимости 

осуществляется уголовное преследование.  

47. Правительство заявило о готовности утвердить Комплексный закон о равном 

обращении и закон о недискриминации. Кроме того, ведется работа над новой 

реформой Уголовного кодекса, предусматривающей расширение перечня отягчающих 

обстоятельств проявлений дискриминации, для обеспечения защиты от 

дискриминации по таким мотивам, как возраст, внешний вид или отсутствие 

финансовых средств и жилища (т. е. по мотивам апорофобии – отвержения бедных). 
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48. В числе других проектов нормативных документов, разработка которых 

продолжается после роспуска Кортесов, следует отметить проект закона о внесении 

поправок в Закон № 3/2007, в соответствии с которыми повышается гибкость 

установленных требований в отношении регистрации смены пола, и проект закона о 

борьбе с дискриминацией на почве сексуальной ориентации, гендерного 

самоопределения и самовыражения и проявлений сексуального и социального 

равенства лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов (ЛГБТИ). 

  Применяемый инструментарий и практика 

49. В 2015 году был опубликован доклад о мониторинге и оценке исполнения 

Комплексной стратегии борьбы с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 

другими формами нетерпимости. В этой стратегии предусмотрен ряд мероприятий в 

сфере образования58. 

50. В органах службы государственной безопасности в 2015 году был введен в 

действие Протокол действий в отношении преступлений на почве ненависти, 

и в 2019 году был принят План действий по борьбе с преступлениями на почве 

ненависти. Случаи проявления ненависти на почве апорофобии фиксируются в 

ежегодном докладе по соответствующей тематике59. 

51. В Испанском центре по борьбе с расизмом и ксенофобией организованы 

учебные курсы для государственных служащих, на которых рассматриваются вопросы 

предупреждения и выявления проявлений расизма, ксенофобии и других форм 

нетерпимости60. В 2018 году было обновлено содержание веб-сайта Центра ресурсов 

для борьбы с дискриминацией61. 

52. В 2017 году был опубликован Промежуточный доклад о реализации 

Национальной стратегии социальной интеграции цыганского населения на  

2012–2020 годы. В новом Плане оперативной деятельности на 2018–2020 годы 

предусмотрено пять направлений такой деятельности62. 

53. В 2018 году была принята Декларация по случаю Дня цыганского народа и 

признана его символика63. Ежегодно в июле отмечается организованный нацистами 

геноцид цыган («Самурадипен»), и соответствующим мероприятиям предоставляется 

финансовая поддержка. На последних всеобщих выборах из числа цыган были 

избраны четыре члена Конгресса депутатов и одна женщина-член Сената. 

54. В 2018 году были утверждены инструкции, обновляющие процедуры конкурсов 

на замещение вакантных должностей штатных и временных сотрудников 

гражданского и военного персонала, с целью недопущения отказов в доступе на 

государственную службу64 по медицинским причинам, таким как наличие ВИЧ-

инфекции. Был также утвержден Социальный пакт о недискриминации ВИЧ-

инфицированных лиц и равном обращении с ними65. 

  Прогресс в институциональном плане  

55. В 2017 году было создано Национальное управление по борьбе с 

преступлениями на почве ненависти, в рамках которого сотрудники органов 

государственной безопасности обеспечивают выявление и регистрацию 

соответствующих преступлений, а также проводят мероприятия по повышению 

осведомленности населения и обеспечивают поддержку жертвам преступлений. 

Кроме того, в сентябре 2019 года было создано Национальное управление по правам 

человека в Национальной полиции; целью этого подразделения является 

формирование атмосферы приверженности усилиям по защите прав человека. 

56. В 2018 году было создано Главное управление по вопросам равного обращения 

и многообразия в рамках Министерства по делам правительства, отношений с 

Кортесами и по вопросам равенства; было также возобновлено нормальное 

функционирование Совета по ликвидации расовой или этнической дискриминации, 

при котором имеется Служба оказания помощи жертвам дискриминации на 

бесплатной публичной основе.  
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57. В том же году правительство подписало Соглашение об институциональном 

сотрудничестве в борьбе против расизма, ксенофобии, ЛГБТИ-фобии и других форм 

нетерпимости66. В 2019 году Комиссия по контролю за осуществлением указанного 

Соглашения приняла текст Рамочного соглашения о продвижении мер, направленных 

на искоренение ненавистнических высказываний в Интернете. 

58. Следует отметить полезную работу Прокуратуры, осуществляющей 

координацию борьбы с преступлениями на почве ненависти и с дискриминацией, и 

работу территориальных сетей работников прокуратуры, занимающихся 

соответствующей тематикой67. В 2019 году был выпущен Циркуляр № 7/201968, 

содержащий руководящие принципы интерпретации преступлений на почве 

ненависти. 

  Права ребенка69 

  Нормативно-правовая база 

59. В числе основных регуляторных реформ в этой области следует особо отметить 

принятие Органического закона № 8/201570 и Закона № 15/201571, в соответствии с 

которыми минимальный возраст для вступления в брак повышен до 16 лет. 

Закон № 3/201972 улучшает положение детей-сирот, ставших жертвами гендерного 

насилия и других форм насилия в отношении женщин. 

60. В соответствии с Законом № 26/201573 в качестве руководящего принципа 

административных действий вводится обязанность государственных органов 

разрабатывать меры для борьбы с любыми формами жестокого обращения с детьми. 

В общий государственный бюджет на 2019 год впервые была включена информация о 

влиянии государственных расходов на интересы детей, подростков и семей. 

61. В настоящее время в стадии разработки находится законопроект о 

всеобъемлющей защите детей от насилия, и Испания будет одной из стран-лидеров в 

решении вопросов предотвращения насилия в отношении детей и подростков и 

защиты их от любой ситуации насилия. Помимо этого Генеральной комиссии по 

вопросам кодификации поручено разработать публично-правовой статус ребенка, в 

котором будут сформулированы права и обязанности детей. 

  Применяемый инструментарий и практика 

62. В 2017 году был опубликован итоговый исполнительный отчет, содержащий 

оценку второго Национального стратегического плана действий по делам детей и 

подростков74. Третий Национальный стратегический план действий по делам детей и 

подростков на 2019–2023 годы находится в стадии разработки. 

63. Кроме того, в 2017 году было согласовано Приложение к Рамочному протоколу 

о защите жертв торговли людьми относительно мер по выявлению детей-жертв 

торговли людьми и оказанию им помощи, действие которого распространяется на всех 

детей-жертв торговли людьми, независимо от конечной цели такой торговли. 

64. Центр безопасного Интернета для детей (IS4K) функционирует в Испании как 

орган для обеспечения безопасности в Интернете для детей и подростков. В 2019 году 

было опубликовано Руководство по безопасному и ответственному использованию 

Интернета для специалистов служб защиты детей75. 

65. В связи с увеличением числа прибывающих в Испанию несопровождаемых 

несовершеннолетних иностранцев в сентябре 2018 года было проведено 

межтерриториальное координационное совещание по связанным с этим вопросам. 

Участники совещания согласовали пересмотр модели оказания помощи 

несопровождаемым несовершеннолетним детям и подросткам-мигрантам, а также 

обсудили вопросы оценки и пересмотра Рамочного протокола 2014 года о некоторых 

действиях в отношении несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев путем 

создания рабочей группы для оптимизации контроля и координации исполнения этого 

протокола между различными автономными сообществами. Была достигнута 

договоренность о процедуре солидарного распределения соответствующих 
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несовершеннолетних лиц между городами и автономными общинами и о 

предоставлении принимающим территориальным образованиям субсидии в размере 

40 000 000 евро; предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии 

с Королевским декретом № 1340/201876. В настоящее время разрабатывается 

комплексная стратегия государственных мер по обеспечению приема, защиты и 

социальной интеграции несопровождаемых детей-мигрантов и детей-беженцев. 

  Права инвалидов77 

  Нормативно-правовая база 

66. В декабре 2018 года вступил в силу Органический закон № 2/201878, 

в соответствии с которым право голоса гарантируется всем инвалидам. В числе других 

реформ в этой области следует отметить принятие Органического закона № 1/201779, 

который гарантирует всем лицам с ограниченными возможностями право на участие 

в работе суда присяжных, и Закон № 4/201780, который устранил ограничения на 

вступление инвалидов в брак. 

67. В сфере трудовых отношений в соответствии с Законом № 9/201781 в качестве 

одного из условий допуска компаний к заключению контрактов с организациями 

государственного сектора устанавливается выполнение требования о том, чтобы в 

компаниях с 50 и более работниками доля сотрудников с инвалидностью составляла 

не менее 2%. Кроме того, согласно Закону № 11/201882 компании обязаны указывать в 

представляемой информации нефинансового характера меры, которые были приняты 

ими в целях недопущения дискриминации, обеспечения социальной интеграции 

инвалидов и универсальной доступности рабочих мест компаний83. 

68. В Королевском декрете № 1112/201884 установлены требования по обеспечению 

доступности веб-сайтов и приложений для мобильных устройств организаций 

государственного сектора. Испания была одной из основных стран-инициаторов 

принятия Директивы 2019/882/ЕС85 относительно обеспечения доступности устройств 

экстренных вызовов. В Испании предусматривается разработка второго 

Национального плана обеспечения доступности. 

69. В проект Органического закона об образовании86 включены меры, 

гарантирующие эффективное осуществление права на образование, а также 

автономию и участие инвалидов в образовательных процессах. Этот проект 

предусматривает разработку плана, в соответствии с которым учебные центры должны 

располагать необходимыми ресурсами, чтобы у них были возможности для создания 

благоприятных условий для обучения инвалидов.  

70. В декабре 2018 года было принято Соглашение относительно проекта поправок 

к Статье 49 Конституции Испании с учетом того, что в указанной статье используются 

устаревшие формулировки, дискриминационные в отношении инвалидов. Кроме того, 

ведутся работы над предлагаемым законопроектом и над законом о внесении 

изменений в гражданское и процессуальное законодательство по вопросам 

инвалидности.  

  Применяемый инструментарий и практика 

71. Национальный совет по делам инвалидов утвердил и представил доклад о Плане 

действий по выполнению рассчитанного на 2014–2016 годы первого этапа реализации 

Стратегии Испании в области инвалидности на 2014–2020 годы. 

72. Реализация Национальной стратегии по искоренению насилия в отношении 

женщин на 2013–2016 годы способствовала уделению особого внимания женщинам-

инвалидам, которые страдают от гендерного насилия, и повышению доступности для 

них служб оказания помощи и защиты87. В рамках третьего основного направления 

реализации Государственного пакта против гендерного насилия предусматривается 

целый ряд мер по защите женщин-инвалидов. 

73. В Национальном плане развития статистического учета на 2017–2020 годы 

предусматривается проведение нового обследования по вопросам инвалидности, 
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личной автономии и ситуаций зависимости, в результате которого предполагается 

получить больший объем обобщенных данных об инвалидах. 

74. Стратегический план Инспекции по труду и социальной защите на  

2018–2020 годы, который был скорректирован в результате принятия Генерального 

плана обеспечения достойного труда в Испании на 2018–2020 годы, предусматривает 

повышение эффективности работы Инспекции по труду и социальной защите (ИТСЗ) 

на основе использования различных источников информации и баз данных при 

разработке программ конкретных мероприятий по контролю за соблюдением 

обязательных квот резервирования рабочих мест для инвалидов.  

75. Организации гражданского общества принимают активное участие в 

поощрении и защите прав инвалидов88. В 2016 и 2018 годах Испания представляла 

кандидатуру женщины-инвалида для ее избрания в состав Комитета по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), и она была избрана, став первым 

инвалидом – членом Комитета (помимо Комитета по правам инвалидов).  

76. В области международного сотрудничества Испанское агентство 

международного сотрудничества в целях развития присоединилось к Глобальной сети 

действий в интересах инвалидов, которая на международной арене координирует 

действия доноров, агентств международного сотрудничества, представителей 

частного сектора и фондов, которые способствуют социальной интеграции инвалидов.  

  Прогресс в институциональном плане  

77. В 2019 году 3 мая в Испании отмечается Национальный день чествования 

Международной конвенции ООН о правах инвалидов.  

78. В стране сформировано подразделение прокуратуры, координирующее работу 

служб, специализирующихся на вопросах защиты прав инвалидов и пожилых людей. 

79. Следует особо отметить работу Форума по вопросам правосудия и 

инвалидности Генерального совета судебной власти – первого в Европе форума, 

посвященного этой тематике, на котором обсуждались вопросы, касающиеся женщин 

и детей-инвалидов.  

80. В Конгрессе депутатов и в Сенате Испании сформированы постоянные 

законодательные комиссии для комплексного рассмотрения вопросов политики в 

области инвалидности. Создана рабочая группа для анализа возможностей учета в 

процедурах уголовного преследования инвалидов выражения их согласия на 

стерилизацию или на прерывание беременности. 

  Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища89 

  Нормативно-правовая база 

81. Испания принимает участие в переговорах по созданию Общей европейской 

системы убежища (ОЕСУ), принципы которой предусматривают, в частности, 

укрепление правовых гарантий для просителей международной защиты. 

В Органическом законе № 4/2015 предусмотрен специальный режим таких гарантий в 

автономных городах Сеута и Мелилья. 

82. Органический закон № 5/201590 транспонировал Директивы № 2010/64/ЕС 

и 2012/13/ЕС, в соответствии с которыми гарантируется выполнение процедур 

репатриации с предоставлением юридической помощи и услуг устного переводчика91. 

83. Согласно Закону № 2/201792 гарантируется предоставление бесплатной 

юридической помощи, в том числе информации о посреднических услугах и других 

внесудебных способах разрешения конфликтов. В рамках бесплатной юридической 

помощи жертвам гендерного насилия, терроризма или торговли людьми, а также 

несовершеннолетним лицам и инвалидам предоставляются бесплатные консультации 

и рекомендации до подачи их официальных заявлений или жалоб. 
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  Применяемый инструментарий и практика 

84. В 2018 и 2019 годах кадровый потенциал Управления по делам беженцев был 

укреплен в целях улучшения обслуживания и помощи, оказываемых лицам, 

запрашивающим убежище в Испании. В результате число ежемесячно разрешаемых 

дел просителей убежища значительно увеличилось – с 1 000 единиц в июле 2018 года 

до 6 000 в июне 2019 года.  

85. Представители различных органов государственной администрации, а также 

представители ассоциаций иммигрантов и беженцев и ассоциаций их поддержки, 

участвуют в работе Форума по вопросам социальной интеграции иммигрантов, 

который выступает в качестве основного консультативного и координационного 

органа правительства по соответствующим вопросам. 

86. В Испании функционируют программы гуманитарной помощи, направленные 

на удовлетворение потребностей в жилье и других услугах иммигрантов, 

подверженных риску социальной изоляции. Продолжается реализация проектов93, 

в которых уделяется особое внимание вопросам включения иммигрантов в трудовую 

деятельность и борьбе против их дискриминации.  

87. В пятом Генеральном плане Испании по вопросам сотрудничества 

предусмотрено обучение сотрудников государственных учреждений, расширяющее 

их потенциал регулирования миграции и мобильности лиц на упорядоченной, 

безопасной, регулярной и ответственной основе, с применением подходов, 

основанных на соблюдении прав человека и обеспечении безопасности 

соответствующих лиц.  

 C. Гражданские и политические права 

  Свобода идеологии, вероисповедания и отправления культа94 

  Нормативно-правовая база 

88. В Испании расширена нормативная база, гарантирующая осуществление 

свободы вероисповедания. В соответствии с Законом № 15/2015 членам различных 

конфессий разрешается проведение религиозных церемоний бракосочетания, 

признаваемых гражданским законодательством Испании. Королевский декрет № 593/ 

201595 регламентирует признание различных религиозных конфессий в Испании, в том 

числе предусматривает возможность подписания соглашений с государством, 

а Королевский декрет № 594/201596 регламентирует ведение Государственного реестра 

религиозных объединений97. 

  Применяемый инструментарий и практика 

89. Консультативная комиссия по вопросам свободы вероисповедания является 

высшим консультативным органом правительства по вопросам, связанным с 

развитием и осуществлением свободы религии и вероисповедания. С другой стороны, 

Общественный фонд «За плюрализм и сосуществование» служит инструментом 

управления как для религиозных меньшинств, так и для местных администраций, 

которым он предоставляет консультации по линии Центра наблюдения за положением 

в области культурного и религиозного плюрализма в Испании. 

90. Начиная с 2017 года в школах организуются учебные курсы по вопросам борьбы 

с антисемитизмом и Холокоста. Разработаны также курсы по вопросам профилактики 

антисемитизма98. В 2019 году был проведен семинар по обеспечению синергизма и 

применению передовых методов борьбы с проявлениями расизма и дискриминации в 

отношении мусульман. 

91. В Испании продолжается работа по распространению итоговых документов 

Международной конференции «Жертвы этнического и религиозного насилия на 

Ближнем Востоке», и в частности Мадридского плана приоритетных действий. 
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  Прогресс в институциональном плане  

92. Испания является участником Группы друзей Альянса цивилизаций и 

продолжает оставаться ее вторым по масштабам оказываемой финансовой поддержки 

глобальным финансовым спонсором; общая сумма финансовых взносов Испании с 

момента основания Группы друзей Альянса цивилизаций до 2019 года превысила 

8 000 000 евро. Испания вносит вклад в повышение эффективности и обеспечение 

более широкого освещения деятельности этой инициативы99. Альянс распространяет 

свою деятельность на решение задач в таких областях, как гендерное равенство, 

социальная интеграция мигрантов и борьба с экстремистскими идеологиями; 

в частности, с участием Генерального секретаря ООН Альянс разрабатывает План 

действий по защите мест отправления религиозных и культовых обрядов от насилия 

со стороны экстремистов.  

  Свобода выражения мнений и право на мирные собрания и манифестации100 

  Нормативно-правовая база 

93. В соответствии с Органическим законом № 1/2015 в Испании отменены ранее 

действовавшие нормы уголовного преследования и наказания за легкие телесные 

повреждения, за исключением случаев, когда телесные повреждения нанесены в 

ситуациях домашнего насилия. Проводится подготовка нормативных документов по 

обеспечению вариантности и соразмерности наказаний за преступления, связанные с 

ненавистническими высказываниями. 

94. В упоминавшемся выше Органическом законе № 4/2015 предусмотрены 

санкции за насильственные или агрессивные действия, за принуждение и т. д., которые 

ограничивают право на свободу выражения мнений и право на собрания и 

манифестации101. 

  Применяемый инструментарий и практика 

95. Положения Инструкции № 13/2018102 направлены на повышение 

эффективности действий сотрудников служб государственной безопасности по 

обеспечению безопасности граждан. Устанавливается, что в своих действиях 

сотрудники указанных служб обязаны строго соблюдать, в частности, принцип 

минимального вмешательства, и осуществлять их таким образом, чтобы 

соответствующие действия наносили наименьший ущерб неприкосновенности 

частной жизни и достоинству человека. 

96. В учебные программы подготовки к поступлению на службу и повышения 

квалификации сотрудников органов служб государственной безопасности внесены 

изменения, направленные на повышение значения профессионального обучения, 

повышения осведомленности и просветительской деятельности по тематике прав 

человека. Помимо этого проведено целый ряд конференций и специальных 

мероприятий, посвященных тематике прав человека. 

97. За период с 1995 года до июня 2019 года в рамках Программы предоставления 

временного убежища для защиты правозащитников, признанной хорошей практикой 

на международном уровне, Испания предоставила временный приют 

349 подвергавшимся риску правозащитникам и расширила масштабы сотрудничества 

с целым рядом национальных программ предоставления временного убежища.  

98. Испанское агентство международного сотрудничества в целях развития 

располагает 19 центрами культуры103, которые составляют Сеть культурных центров 

Испании, поощряющих свободное выражение мнений и оказывающих поддержку в 

развитии творческого потенциала. За период с 2015 по 2018 год объем 

финансирования этой деятельности составил примерно 40 000 000 евро.  

  Отправление правосудия104 

99. В Органическом законе № 13/2015105 и в Законе № 41/2015106 предусмотрены 

меры, позволяющие расширить арсенал средств расследования и выявления 
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преступлений, а также повысить их эффективность. Эти меры ориентированы, 

в первую очередь, на применение при производстве типичных для многих случаев 

коррупции сложных судебных дел с несколькими причастными субъектами. 

100. В Законе № 42/2015107 установлено, что лица, ставшие жертвами гендерного 

насилия, терроризма и торговли людьми, а также несовершеннолетние, умственно 

отсталые или психически больные лица, ставшие жертвами ситуаций насилия или 

жестокого обращения, имеют право на бесплатную юридическую помощь, независимо 

от наличия у них экономических ресурсов. Согласно Закону № 3/2018108, при 

практическом применении права на бесплатную юридическую помощь должны 

учитываться конкретные потребности людей, находящихся в уязвимом положении. 

101. Принцип реституционного правосудия инкорпорирован в систему ювенального 

правосудия109. В соответствии с Королевским декретом № 1109/2015110 специальные 

учреждения для оказания помощи жертвам преступлений информируют 

пользующихся их услугами жертв о возможности применения мер реституционного 

правосудия; в ситуациях, когда они считают, что для жертвы было бы полезно 

применение процедуры уголовно-правового посредничества, они выступают с 

соответствующим предложением к судебным органам и оказывают потерпевшим 

поддержку путем предоставления им внесудебных посреднических услуг.  

102. В настоящее время изучается вопрос о внесении изменений в применяемую в 

Испании систему универсальной юрисдикции в целях решения проблемы 

безнаказанности лиц, совершивших преступления против человечности, и расширения 

юрисдикции для эффективного судебного преследования за совершение наиболее 

серьезных преступлений транснационального характера.  

  Права лиц, содержащихся под стражей111 

  Нормативно-правовая база 

103. В соответствии с Органическим законом № 5/2015 в Испании права 

задержанных лиц адаптированы к европейским нормативам. В указанном законе 

упоминается право лица, содержащегося под стражей, на ознакомление с материалами 

судопроизводства, право на бесплатную помощь устного переводчика, право на 

получение информации о максимальном законном сроке содержания задержанного 

лица под стражей до встречи с представителем судебной власти, и о процедуре, 

с помощью которой задержанное лицо может оспорить законность своего задержания. 

104. Согласно Органическому закону № 13/2015 практика заключения лиц в 

режиме строгой изоляции пересмотрена и адаптирована к требованиям 

Директивы № 2013/48/ЕС112. В отличие от предыдущего законодательства, которое 

предусматривало приостановление основных прав задержанного во время его 

содержания под стражей в режиме строгой изоляции, новая процедура устанавливает 

факультативный характер введения ограничений упомянутых прав113. Указанный 

закон также вводит право задержанных лиц на информирование, сразу после ареста, 

третьих лиц и на общение с третьими лицами, в том числе с консульскими 

работниками.  

  Применяемый инструментарий и практика 

105. Управление инспекции персонала и служб безопасности осуществляет 

деятельность, способствующую соблюдению профессиональной этики и 

добросовестности работы сотрудников служб государственной безопасности, 

добиваясь соответствия их работы национальным и международным стандартам 

борьбы против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания.  

106. В 2017 году были утверждены Критерии применения судебной полицией мер 

должной осмотрительности, которые включают в себя руководящие принципы, 

которыми сотрудники судебной полиции должны руководствоваться в деятельности 

по расследованию преступлений и задержанию виновных в их совершении. 

В инструкциях № 4/2018114 и № 1/2017115 установлен Протокол действий судебной 
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полиции в местах содержания под стражей лиц, задержанных сотрудниками служб 

государственной безопасности116.  

107. Существует база данных, в которой службы государственной безопасности 

регистрируют все известные факты якобы имевших место нарушений прав  

человека лиц, находившихся под стражей в полицейских учреждениях.  

В Инструкции № 8/2019117 опубликовано Руководство по передовой практике 

реализации процедуры подачи жалоб и предложений, и в Инструкции № 3/2018118 

закреплено требование об оснащении устройствами видеонаблюдения всех камер 

изоляторов, предназначенных для применения механических мер ограничения 

свободы заключенных лиц.  

  Борьба с торговлей людьми119 

  Нормативно-правовая база 

108. Комплекс изменений, внесенных в законодательство Испании в период с 

2015 года120, соответствует требованиям Директивы № 11/36/ЕС121. В соответствии с 

Законом № 4/2015 установлен каталог процессуальных и иных прав, включая право на 

бесплатную юридическую помощь. С принятием Органического закона № 1/2019122 

было полностью оформлено признание торговли человеческими органами уголовно 

наказуемым преступлением, что усилило режим предотвращения таких преступлений 

и судебного преследования за их совершение. 

109. В настоящее время в Испании изучается вопрос о принятии законодательных 

мер для криминализации как сутенерства в целом, так и преднамеренного 

использования сексуальных услуг лица, являющегося жертвой торговли людьми. 

Кроме того, начаты подготовительные процедуры к ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с торговлей человеческими органами. 

  Применяемый инструментарий и практика 

110. Срок действия Комплексного плана по борьбе с торговлей женщинами и 

девочками в целях сексуальной эксплуатации на 2015–2018 годы истек в декабре 

2018 года, а в сентябре 2019 года был опубликован четвертый Доклад о последующей 

деятельности по итогам реализации указанного плана.  

111. В стратегическом направлении 8 Государственного пакта против гендерного 

насилия предусматривается усиление внимания и борьбы и с другими формами 

насилия в отношении женщин, и в первую очередь с проявлениями сексуального 

насилия, торговли женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации, 

с принудительными браками и с калечащими операциями на женских половых 

органах. В Государственном пакте содержатся предложения о внесении изменений в 

законодательство по вопросам борьбы с торговлей людьми, а также о разработке 

Всеобъемлющего закона о борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной 

эксплуатации. 

112. В 2017 году Разведывательный центр по борьбе с терроризмом и 

организованной преступностью опубликовал доклад, в котором приведены данные, 

касающиеся торговли людьми в Испании123, и в настоящее время указанный Центр 

координирует разработку Стратегического плана действий по борьбе с торговлей 

людьми. 

113. Одной из основных целей Стратегического плана действий Инспекции по труду 

и социальной защите на 2018–2020 годы является улучшение защиты работников, 

ставших жертвами торговли людьми в целях их трудовой эксплуатации, путем 

внедрения новых процедур инспекционного контроля, специализации и 

профессиональной подготовки инспекторов, а также путем реализации Комплексного 

плана мер по борьбе с торговлей людьми в целях их трудовой эксплуатации. 

114. В 2018 году было выпущено Руководство по критериям эффективности 

судебных преследований и наказаний за торговлю людьми124, которое касается 
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наиболее важных аспектов расследования преступлений в указанной области и 

судебного преследования за такие преступления.  

  Прогресс в институциональном плане  

115. В 2016 году был учрежден институт Социального партнера по вопросу о 

торговле людьми. В настоящее время Национальный докладчик по вопросам торговли 

людьми и Разведывательный центр по борьбе с терроризмом и организованной 

преступностью принимают активное участие в работе Европейской сети 

национальных докладчиков или эквивалентных механизмов, в том числе готовят 

доклады и статистические данные о ситуации в Испании и вносят вклад в разработку 

новой стратегии ЕС125 в области борьбы с торговлей людьми. 

116. Испания способствовала принятию в рамках ООН таких важных резолюций  

по вопросам борьбы с торговлей людьми, как Резолюция № 2331 (2016)126 и 

Резолюция № 71/322 (2017)127. Испания активно поддерживает работу Специального 

докладчика по вопросу о современных формах рабства Совета по правам человека и 

Целевого фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций по 

современным формам рабства. На региональном европейском уровне следует 

отметить сотрудничество с Группой экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей 

людьми (ГРЕТА), представители которой посетили Испанию в 2017 году. 

  Историческая память128 

  Нормативно-правовая база 

117. В силу применения принципов законности и отсутствия обратной силы 

уголовного законодательства, а также истечения срока давности преступлений и в 

силу действия положений Закона об амнистии 1977 года в настоящее время 

невозможно использовать уголовное судопроизводство для расследования событий, 

которые происходили в 1930-х и 1940-х годах. 

118. В ноябре 2018 года несколько парламентских групп представили проект Закона 

об украденных детях испанского государства, получивший единогласную поддержку 

в Конгрессе депутатов. 

  Прогресс в институциональном плане  

119. Чтобы придать необходимый импульс инициативам, предусмотренным в 

Законе № 52/2007129, и обеспечить институциональную поддержку для достижения 

целей указанного закона, в Министерстве юстиции было создано Главное управление 

по вопросам исторической памяти. Этот орган принимает участие в разработке 

обучающих мероприятий, касающихся исторической памяти и оказания помощи 

жертвам соответствующих исторических событий, в составлении единой карты мест 

захоронений жертв, в обновлении Протокола действий по эксгумации жертв 

гражданской войны и диктатуры, в подготовке Королевского декрета относительно 

проведения публичной Национальной переписи жертв гражданской войны и 

диктатуры, а также участвует в разработке Государственного плана сохранения 

исторической памяти, который будет касаться реализации планов поиска, 

установления местонахождения, эксгумации и идентификации останков пропавших 

без вести лиц.  

 D. Экономические, социальные и культурные права  

  Право на образование130 

  Нормативно-правовая база 

120. Принятие Закона № 4/2019131 направлено на восстановление ситуации, 

существовавшей до издания Королевского декрет-закона № 14/2012132, поскольку 

исчезли обстоятельства, которые мотивировали принятие мер исключительного 
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характера и прекращение которых создает более благоприятные условия для научно-

педагогической деятельности. В 2017 году государственные расходы на образование 

увеличились на 3,9% по сравнению с 2016 годом. 

121. В феврале 2019 года Совет министров утвердил проект Органического закона 

об образовании, который изменяет Органический закон № 2/2006133. На этапах 

начального и обязательного среднего образования в программы обучения будет 

включен курс гражданского воспитания и этики134. Согласно указанному 

законопроекту, без ущерба для изучения вопросов укрепления и охраны здоровья в 

рамках конкретных дисциплин, вопросы охраны здоровья, в том числе сексуального и 

репродуктивного здоровья, будут рассматриваться в контексте всех дисциплин, 

изучаемых на всех этапах обучения. 

  Применяемый инструментарий и практика 

122. Испания добилась снижения показателя преждевременного оставления 

школьного обучения с 21,9% в 2015 году до 17,9% в 2018 году135. В декабре 2018 года 

правительство утвердило меры по оказанию поддержки автономным сообществам в 

рамках программ территориального сотрудничества136. 

123. Согласно промежуточному докладу о реализации принятой в 2017 году 

Национальной стратегии социальной интеграции цыганского населения на  

2012–2020 годы, участие цыганского населения в системе среднего образования 

увеличилось, уровень абсолютной неграмотности значительно снизился и 

увеличилась доля цыган, получивших постобязательное образование. 

124. В целях борьбы с дискриминацией в школах в Стратегическом плане 

сосуществования в школах на 2016–2020 годы предусмотрено продолжение работы по 

повышению осведомленности школьников о правах человека как общих ценностях 

плюралистического общества. Особое внимание уделяется развитию практики 

использования телефонной связи для борьбы с издевательствами в школе137.  

125. Стоит также отметить проведение семинаров по правам человека138, которые 

ежегодно организуют Управление по правам человека и Дипломатическая школа 

Министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании. Кроме того, 

Государственный секретарь по иностранным делам ежегодно выделяет 

государственные субсидии на деятельность, связанную с пропагандой, поощрением и 

защитой прав человека. 

126. В рамках международного сотрудничества Испания поддерживает проекты в 

области образования в целях развития, направленные на укрепление глобальной 

гражданственности, с уделением особого внимания вопросам распространения 

информации о правах человека139. 

  Трудовые отношения140 

  Нормативно-правовая база 

127. Принцип равенства и недискриминации в трудовых отношениях закреплен в 

статьях 4 и 17 Королевского законодательного декрета № 2/2015141. В соответствии с 

Законом № 23/2015142 Инспекция по труду и социальной защите несет ответственность 

за контроль за соблюдением правил трудовой деятельности, в том числе за 

соблюдением гарантий принципа недискриминации, и обладает правом налагать 

санкции в случае несоблюдения этого принципа. 

128. Начиная с 2015 года восстановление занятости, оцениваемое по шкале 

показателей риска нищеты или социальной изоляции (АРОПЕ)143, составило 

2,6 пункта. В целях усиления мер, направленных на улучшение доступа к 

трудоустройству, особенно среди юношей и девушек, был принят Королевский 

декрет-закон № 6/2016144, в котором предусмотрены срочные меры по укреплению 

Национальной системы гарантий прав молодежи. Кроме того, Королевским 

декретом № 1032/2017145 была одобрена Стратегия стимулирования занятости в 

Испании на 2017–2020 годы. 



A/HRC/WG.6/35/ESP/1 

18 GE.19-18026 

  Применяемый инструментарий и практика 

129. В целях предотвращения и сокращения длительной безработицы в период  

2016–2018 годов в Испании осуществлялась рассчитанная на 2016–2018 годы 

Программа совместных действий по расширению поддержки лицам, не имевшим 

работы в течение длительного времени146. В апреле 2019 года указанная программа 

была заменена трехлетним планом предотвращения и сокращения длительной 

безработицы на 2019–2021 годы («План реинкорпора – Т»). 

130. В декабре 2018 года был утвержден План чрезвычайных мер по борьбе с 

безработицей среди молодежи на 2019–2021 годы, целью которого является снижение 

уровня безработицы в этой группе населения до 23,5% и обеспечение ежегодного 

увеличения числа молодых людей, работающих по бессрочным контрактам, на 15%. 

131. В Генеральном плане мер по обеспечению достойных условий труда 

подчеркивается, что крайне важно, чтобы включение иммигрантов в трудовые 

отношения и предоставление им рабочих мест осуществлялось при строгом 

соблюдении условий равенства по отношению к национальным работникам. 

Признается необходимость разработки плана действий по улучшению защиты 

трудовых прав иммигрантов, проживающих в Испании, с тем чтобы они лучше знали 

свои социальные права и способы их осуществления. Кроме того, предусматривается 

создание «почтового ящика» Инспекции по труду и социальной защите для приема 

сообщений о всех событиях, свидетельствующих о нарушениях достойных условий 

труда. 

  Предпринимательская деятельность и права человека147 

132. В июле 2017 года Совет министров утвердил Национальный план действий по 

защите предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в соответствии с 

которым Испания обязуется применять Руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека ООН. В Национальном плане, рассчитанном на 

три года, предусмотрено учреждение Комиссии по мониторингу исполнения Плана, 

состоящую из представителей департаментов различных министерств. 

133. В 2016, 2017 и 2018 годах Испания в рамках ЕС принимала конструктивное 

участие в заседаниях Межправительственной рабочей группы, созданной Советом по 

правам человека (СПЧ) для разработки юридически обязательного документа, 

касающегося предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. В октябре 

2018 года помимо участия в выступлениях от имени ЕС делегация Испании выступила 

на национальном уровне на тематическом совещании «Голоса жертв», подчеркнув 

исключительную важность работы, проводимой правозащитниками, независимыми 

средствами массовой информации и национальными правозащитными учреждениями 

для того, чтобы можно было услышать голоса жертв нарушений прав человека, и 

сообщила о некоторых элементах Национального плана действий по защите 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, касающихся роли, 

которую играют правозащитники в обеспечении доступа к механизмам возмещения 

ущерба жертвам нарушений прав человека.  

  Борьба за сокращение масштабов нищеты148 

  Нормативно-правовая база 

134. Испания считает, что повышение минимальной межпрофессиональной 

заработной платы является одним из решающих факторов, необходимых для того, 

чтобы создание рабочих мест и восстановление экономики обеспечивали постепенное 

сокращение масштабов нищеты и неравенства доходов. В соответствии с Королевским 

декретом № 1462/2018149 размер минимальной межпрофессиональной заработной 

платы на 2019 год установлен на уровне 30 евро в день или 900 евро в месяц, что на 

22,3% превышает соответствующий уровень 2018 года. 

135. Согласно Королевскому декрет-закону № 8/2019150 увеличены размеры 

пособий, выплачиваемых лицам, имеющим на иждивении ребенка. Объем ресурсов, 

предоставляемых домашним хозяйствам с детьми, живущим в условиях крайней 
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нищеты, увеличен в два раза, а предоставляемых домохозяйствам с детьми, не 

испытывающим крайней бедности, увеличен на 17%. 

  Применяемый инструментарий и практика 

136. В Национальной стратегии по предупреждению нищеты и социальной изоляции 

на 2019–2023 годы и борьбе с ними особое внимание уделяется предотвращению 

ситуаций уязвимости путем инвестирования в человеческий капитал и улучшения 

образования и профессиональной подготовки соответствующих лиц. 

137. В апреле 2019 года была утверждена Национальная стратегия решения 

проблемы «энергетической нищеты» на 2019–2024 годы, в которой впервые было 

предложено определение «энергетической нищеты», установлены показатели для ее 

мониторинга и определена цель – сокращение уровня «энергетической нищеты» на 

50% к 2025 году. 

138. В соответствии с Комплексной национальной стратегией в отношении 

бездомных на 2015–2020 годы общее число бездомных в Испании предполагается 

сократить почти на 5 000 человек. В настоящее время готовится среднесрочная оценка 

реализации упомянутой Комплексной национальной стратегии151. 

139. Согласно пятому Генеральному плану на 2018–2021 годы усилия Испании в 

области сотрудничества в целях развития будут сосредоточены в тех странах и 

географических районах, которые по своим показателям развития и другим 

показателям располагают возможностями для качественного сотрудничества. В числе 

приоритетных для сотрудничества Испании стран Карибского региона указаны Куба, 

Гаити, Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Колумбия. 

Планируется также оказание поддержки региональным стратегиям развития, 

в основном осуществляемым через механизмы региональной интеграции, такие как 

Карибское сообщество (КАРИКОМ). 

  Прогресс в институциональном плане  

140. Для скоординированного реагирования общества на аномальную ситуацию с 

детской бедностью в Испании в июне 2018 года была учреждена должность 

Верховного комиссара по борьбе с детской бедностью. Среди мер, которые планирует 

разработать Верховный комиссар, – увеличение расходов на социальную защиту 

детей, защита ориентированных на поддержку детей статей бюджета и установление 

конкретных показателей бюджетных расходов в интересах детей. 

  Право на здоровье152 

  Нормативно-правовая база 

141. В соответствии с Королевским декрет-законом № 7/2018153 восстановлено 

всеобщее право на охрану здоровья, позволяющее иностранным лицам, не 

зарегистрированным в качестве резидентов или не имеющим разрешения на 

проживание в Испании, пользоваться правом на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание на тех же условиях. что и испанские граждане, с оплатой услуг за счет 

государства, при условии, что нет третьей стороны, обязанной оплатить 

соответствующие услуги.  

  Применяемый инструментарий и практика 

142. Стратегический план действий по охране здоровья и здоровому образу жизни 

на 2016–2020 годы направлен на формирование на этапе школьного обучения 

комплексного подхода к охране здоровья, учитывающего психологические, 

социальные и образовательные аспекты поставленной задачи.  

143. Для углубления знаний о здоровье цыганского населения и определения 

вопросов здравоохранения, требующих приоритетного внимания государства, 

предложено включить проведение национального обследования здоровья цыганского 

населения в программу статистических обследований Национального института 
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статистики (НИС), а также включить указанное обследование в Национальный план 

деятельности в области статистики на 2021–2024 годы. 

144. В сентябре 2019 года в рамках общих прений 74-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН Испания подписала коллективную Политическую декларацию в 

поддержку всеобщего охвата услугами здравоохранения. Кроме того, Испания 

представила Национальный план действий в области здравоохранения и охраны 

окружающей среды, в котором описаны основные факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека, и установлены цели и направления деятельности по 

тематике плана. 

  Прогресс в институциональном плане  

145. В целях закрепления принципа равенства в государственной политике в области 

здравоохранения в 2018 году был создан Центр охраны здоровья женщин154. 

  Право на жилье155 

  Нормативно-правовая база 

146. Испания стремится сделать социальный доступ к жилью одним из приоритетов 

государственной деятельности. В целях выполнения рекомендаций, поступивших 

Испании от Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП), 

в Законе № 5/2018156 установлено, что во всех судебных разбирательствах, в которых 

речь идет о выселении лиц из конкретного жилья, судебный орган обязан 

информировать о выселении компетентные государственные службы. В стадии 

подписания находятся соглашения между Высшим судебным советом и властями 

автономных образований, направленные на облегчение поиска решений, касающихся 

выселения лиц, находящихся в ситуациях уязвимости. 

147. С принятием Закона № 5/2019157 сфера применения Кодекса надлежащей 

практики158 расширилась, и Кодекс стал постоянно используемым и обязательным к 

применению механизмом для принявших его субъектов, который позволяет наиболее 

уязвимым должникам пользоваться предусмотренными в Кодексе вариантами 

облегчения бремени задолженности.  

148. В числе новых положений, содержащихся в Королевском декрет-

законе № 5/2017159, следует отметить положение о создании Межведомственной 

рабочей группы по разработке неотложных мер в области жилья и аренды. Указанная 

рабочая группа согласовала Королевский декрет-закон № 7/2019160 о внесении 

поправок в Закон о гражданском судопроизводстве с целью выполнения заключения 

Комитета по экономическим, социальным и культурным правам от июня 2017 года, 

касающегося установления обязанности судебного органа назначать день и точное 

время выселения и, в случае ситуации социальной уязвимости, приостанавливать 

процедуры выселения до тех пор, пока не будут приняты надлежащие меры, но не 

более чем на один месяц, если заявителем является физическое лицо, или на три 

месяца, если заявителем является юридическое лицо. 

149. В настоящее время готовится законопроект, гарантирующий право на жилье. 

Планируется продвигать меры по перенаправлению средств помощи, 

предусмотренных в Государственном плане жилищной политики на 2018–2021 годы, 

по оказанию содействия процессам цифровизации и по обеспечению 

транспарентности деятельности жилищного сектора, а также по мобилизации 

государственных земель для строительства 20 000 единиц арендуемого социального 

жилья. 

  Применяемый инструментарий и практика 

150. В сентябре 2015 года было подписано новое добавление к правилам Фонда 

социального жилья Испании, в соответствии с которым увеличивается число единиц 

жилья, предназначенных для указанного фонда и его бенефициаров; это позволило 

довести долю квартир и домов, предназначенных для выселенных из их жилья 

должников, не пользовавшихся ипотечным кредитованием, до 5%. 
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151. Согласно Промежуточному докладу (2017 год) о ходе реализации 

Национальной стратегии по социальной интеграции цыганского населения, в Испании 

сокращаются масштабы городских трущоб и доля жилищ, не отвечающих стандартам 

нормального жилья. В целях недопущения возможных проявлений дискриминации в 

доступе к жилью, в стране создана группа специалистов для изучения ситуации в этих 

вопросах. 

152. Государственный план развития жилищного хозяйства Испании на  

2018–2021 годы предусматривает реализацию программы оказания помощи в аренде 

жилья161. Помимо этого в плане предусмотрена также программа оказания помощи 

особенно уязвимым лицам, в рамках которой им предоставляется в аренду на 

безвозмездной основе пустующее и доступное жилье, принадлежащее кредитным 

учреждениям или другим домовладельцам.  

153. В феврале 2019 года была утверждена Повестка дня урбанистического развития 

Испании, отражающая комплексное и целостное видение перспектив развития 

городских и сельских районов; стратегические цели Повестки дня – достижение 

социальной сплоченности, справедливости и гарантированное обеспечение права на 

жилище. В указанном документе рассматриваются как демографические аспекты 

соответствующих проблем, так и проблемы доступа к жилью для уязвимых групп 

населения. 

 III. Выполнение добровольных обязательств 

154. В 2017 году Испания в качестве страны-кандидата на избрание в Совет по 

правам человека на период с 2018 по 2020 год162 представила свои обещания и 

добровольные обязательства по поощрению и защите прав человека. Помимо этого 

был проанализирован прогресс, достигнутый в выполнении обязательств, которые не 

были реализованы в ходе выполнения рекомендаций 2015 года. 

  Равные права человека для всех людей 

155. Испания добивается полной интеграции гендерных аспектов во все сферы 

деятельности Совета по правам человека (СПЧ). Она является соавтором 

представленных в СПЧ резолюций, направленных на борьбу с дискриминацией 

женщин и девочек, и принимает участие в ежегодно организуемых диалогах и 

дискуссиях по этой тематике. Испания поддерживает мандат Специального 

докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин. 

156. Испания поддерживает многосторонние инициативы по борьбе с 

дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и 

последовательно выступает за поощрение прав человека лиц ЛГБТИ-сообщества. Она 

выступила соавтором предложения о продлении мандата Независимого эксперта по 

вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности. Помимо этого Испания является активным участником 

работы «Коалиции за равные права», «Основной группы по ЛГБТ» Организации 

Объединенных Наций и Европейской сети координаторов ЛГБТИ-сообществ. 

  Демократия и права человека 

157. Борьба против смертной казни является одним из основных направлений 

испанской внешней политики в области прав человека. Испания является основным 

спонсором и ежегодно вносит 100 000 евро на деятельность базирующейся в Испании 

Международной комиссии против смертной казни. 

158. Испания активно участвует в обеспечении международного наблюдения за 

выборами; ежегодно Испания направляет для участия в миссиях ЕС, ОБСЕ и ОАГ от 

70 до 100 наблюдателей за выборами. 
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  Устойчивое развитие 

159. Продвижение права человека на безопасную питьевую воду и санитарию 

является одним из приоритетов испанской внешней политики в области прав человека 

и сотрудничества в целях развития. В 2006 году Испания и Германия выступили в ООН 

с совместной инициативой, направленной на признание права человека на безопасную 

питьевую воду и санитарию. С тех пор были приняты резолюция № 33/10 Совета по 

правам человека (2016 год), резолюция № 72/178 (2017 год) Генеральной Ассамблеи и 

резолюция № 39/8 Совета по правам человека (2018 год). В ноябре 2019 года на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи будет представлен проект новой резолюции по 

вопросам устойчивого развития. 

  Диалог и сотрудничество как средство повышения эффективности 

в решении проблем 

160. В 2018 году, когда представитель Испании выполнял функции заместителя 

Председателя Совета по правам человека (СПЧ), Председатель Совета поручил 

представителям Испании и Филиппин совместно организовать переговоры по 

вопросам совершенствования годовой программы работы Совета. В результате 

переговорного процесса было принято Заявление Председателя СПЧ по 

институциональным вопросам, в котором было изложено ряд конкретных мер и 

предложено продолжить обсуждение вопросов улучшения годовой программы работы 

СПЧ. 

161. Испания участвует во всех сессиях в рамках процедуры универсального 

периодического обзора (УПО), выступая и давая рекомендации всем проходящим эту 

процедуру государствам. Ежегодно Испания вносит в Добровольный фонд для 

финансовой и технической помощи в осуществлении универсального периодического 

обзора 50 000 евро. Испания поощряет участие в УПО организаций гражданского 

общества, информируя их о регистрации для участия в сессиях, а также в 

предсессионных и параллельных мероприятиях в рамках СПЧ. 

  Обязательство относительно представления промежуточного 

доклада в рамках УПО на добровольной основе  

162. Испания обязуется после выполнения своего обязательства, касающегося 

предоставления промежуточного национального доклада в рамках второго цикла 

УПО, представить СПЧ промежуточный доклад о выполнении рекомендаций третьего 

цикла УПО. 

 IV. Новые и возникающие вопросы, в том числе достижения 
и проблемы 

  Повестка дня на период до 2030 года  

163. Испания воспринимает Повестку дня на период до 2030 года как проявление 

глобальной этической приверженности идеям процветания людей и планеты в целом 

на основе концепции социальной справедливости и эффективного правозащитного 

подхода. За время, прошедшее после принятия в июне 2018 года Плана действий по 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, проведено более 

320 мероприятий и предпринято 10 мер воздействия и 10 корректирующих действий. 

В сентябре 2019 года был утвержден Доклад о ходе реализации Плана действий.  

164. В Стратегии действий для достижения Целей в области устойчивого развития 

на 2020–2030 годы будут сформулированы ценности и принципы, составляющие 

основу для поддержки преобразований с долгосрочной перспективой выхода на 
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создание альянсов. В 2019 году в Конгрессе депутатов создана временная комиссия 

смешанного состава для координации и мониторинга осуществления Стратегии.  

165. Координация и контроль за действиями компетентных органов осуществляются 

по линии Управления Верховного комиссара по вопросам реализации Повестки дня на 

период до 2030 года – подотчетного Председателю правительства органа, созданного 

в июне 2018 года.  

166. Национальный институт статистики (НИС) приступил к разработке 

статистических показателей в области устойчивого развития в контексте Повестки дня 

на период до 2030 года. В декабре 2018 года была создана электронная платформа, на 

которой публикуются имеющиеся в Испании показатели, составленные в соответствии 

с Национальным статистическим планом на 2017–2020 годы. 

167. Будучи твердо убежденной в том, что существует взаимосвязь между 

реализацией Повестки дня на период до 2030 года и соблюдением прав человека, 

Испания провела большую работу по согласованию и выполнению полученных ею 

189 рекомендаций, касающихся Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 

увязывая их осуществление и последующую деятельность с национальными 

инструментами реализации Повестки дня на период до 2030 года. С целью содействия 

консолидации этой практики на международном уровне Испания организовала в 

рамках 42-й сессии Совета по правам человека параллельное мероприятие на тему 

«Взаимосвязи между рекомендациями УПО и осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития»163. 

  Право на доступ к окружающей среде и на использование 

ее ресурсов 

168. В числе запланированных мер, направленных на обеспечение права на доступ к 

окружающей среде и на адекватное использование ее ресурсов, особое внимание 

уделяется мерам по предотвращению и уменьшению загрязнения окружающей среды 

и борьбы с ним, а также развитию текущей Программы мероприятий Национального 

плана действий по адаптации к изменению климата. 

169. В Испании принята Стратегическая рамочная программа деятельности по 

развитию энергетики и борьбе с изменением климата, включающая в себя проект 

закона об изменении климата и преобразованиях в сфере энергетики, Комплексный 

план развития энергетики и борьбы с изменением климата на 2012–2030 годы и 

Стратегию адекватных преобразований в сфере энергетики. На состоявшемся в 

2019 году Саммите по мерам в области изменения климата Испания приняла важные 

обязательства по борьбе с изменением климата164. 

  Право человека на науку  

170. Испания добилась успехов в продвижении на международном уровне 

признания права человека на науку165, устанавливающего, что каждый человек имеет 

право участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. В частности, 

следует отметить подписание всеми парламентскими группами Сената Программного 

заявления о поддержке права человека на науку и включение этого права во второй 

План действий в области прав человека в качестве одной из стратегических целей 

государства в рамках реализации экономических, социальных и культурных прав. 

  Информация и права человека 

171. Дезинформация, для которой характерны риторика ненависти и направленность 

на поляризацию общества, представляет собой реальную угрозу гражданскому 

сосуществованию и свободе. В нынешнюю эпоху цифровых технологий необходимо 

обеспечить возможности полного использования права на получение правдивой 

информации и защищать ее от попыток манипулирования и искажения. Испания 
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намерена стимулировать проведение в ООН и в других международных организациях 

дискуссий в защиту демократии и прав человека от дезинформации и тем самым 

способствовать укреплению свободы выражения мнений, убеждений и свободы 

печати.  

  Демографический вызов 

172. Изменения демографической ситуации (старение населения, депопуляция, 

территориальная рассредоточенность населения, перенаселение) создают для Испании 

весьма серьезные проблемы, поскольку они ведут к нарушению сбалансированности в 

экономике, в социальной и культурной сферах и в развитии территорий страны. Чтобы 

гарантировать равенство возможностей и прав для всех людей, независимо от их 

возраста и места жительства, в марте 2019 года правительство утвердило Руководящие 

принципы Национальной стратегии решения демографических проблем, которая 

должна послужить рамочной структурой для формирования альянса испанского 

народа и руководством для разработки планов действий, в реализации которых 

должны участвовать как органы государственной администрации, так и механизмы 

государственно-частного сотрудничества. 

 V. Вызовы, в связи с которыми требуется поддержка 
международного сообщества 

173. По этому вопросу нет информации. 

Примечания 

 1 https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session21/ES/Report2ndCycle.PDF. 

 2 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/3rdCycle_Guidance 

NotePreparationReports_EN.docx. 

 3 Sobre la Agenda 2030 véase §§170-174 del informe. 

 4 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación; Ministerio de Justicia; Ministerio de Defensa; Ministerio de Hacienda; 

Ministerio del Interior; Ministerio de Fomento; Ministerio de Educación y Formación Profesional; 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación; Ministerio para la Transición Ecológica; Ministerio de Economía y Empresa; 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades. 

 5 Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y Alta Comisionada para la Agenda 2030. 

 6 Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado. 

 7 En España, la INDH es la Oficina del Defensor del Pueblo. 

 8 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/ 

DerechosHumanos/Paginas/Examen-Peri%C3%B3dico-Universal.aspx. 

 9 En este proceso de consultas se recibieron 14 contribuciones. 

 10 Resolución 35/29 del Consejo de Derechos Humanos, “Contribución de los parlamentos a la labor del 

Consejo de Derechos Humanos y a su examen periódico universal”, Doc. A/HRC/RES/35/29, de 13 

de julio de 2017. 

 11 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

“Contribución de los parlamentos a la labor del Consejo de Derechos Humanos y a su examen 

periódico universal”, Doc. A/HRC/38/25, de 17 de mayo de 2018. 

 12 Este documento realiza seguimiento no solo de las recomendaciones aceptadas, sino de las anotadas 

en relación a las cuales se han producido avances. 

 13 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – España, A/HRC/29/8 y 

A/HRC/29/8/Add.1. 

 14 EPU recomendaciones 131.1 (anotada), 131.2 (anotada), 131.3 (anotada), 131.4 (anotada), 131.5 

(anotada), 131.6 (anotada), 131.7 (anotada), 131.8 (anotada) y 131.9 (anotada). 

 15 EPU recomendaciones 131.13, 131.22, 131.23 y 131.24. 

 16 En 2014 España presentó su Informe XXI-XXIII al Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial. Esta respuesta, aunque es anterior a 2015, da respuesta a recomendación 131.23. 
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 17 Informe V-VI ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) (2016), su Informe VI ante el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (2017), su informe II-III ante el Comité de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (2018) y su Informe VII ante el Comité 

contra la Tortura (2019). 

 18 Actualmente se está trabajando en la elaboración del Informe II ante el Comité contra las 

Desapariciones Forzadas, del Informe XXIV-XXVI ante el CERD y del Informe IX ante el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

 19 Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Justicia. 

 20 España contribuyó económicamente a la OACNUDH con 372.442€ en 2015, 938.099€ en 2016, 

1.283.449€ en 2017 y 1.410.014€ en 2018. Información accesible en 

https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/OurDonors.aspx. 

 21 EPU recomendaciones 131.10, 131.11, 131.12, 131.14, 131.15 y 131.16. 

 22 Sobre otros indicadores de derechos humanos en materia de igualdad de género véase el informe 

intermedio (2018), pág. 5. 

 23 EPU recomendaciones 131.15, 131.18, 131.25, 131.26, 131.27, 131.28, 131.29, 131.30 (anotada), 

131.31, 131.32, 131.33, 131.34, 131.65, 131.66, 131.67, 131.68, 131.69, 131.70, 131.71, 131.72, 

131.73, 131.74, 131.75, 131.76, 131.77, 131.78, 131.79, 131.80, 131.81 y 131.82. 

 24 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

 25 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 

 26 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

 27 Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial. 

 28 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 29 Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre 

medidas urgentes de aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. 

 30 Para más información sobre las medidas de formación, véase informe intermedio (2018), pág. 13. 

 31 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 32 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 

 33 Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la 

Administración General del Estado. 

 34 Sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación véase §126. 

 35 Véase informe intermedio (2018), pág.15. 

 36 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm. 

 37 Para información detallada del Pacto de Estado contra la Violencia de Género véase informe 

intermedio (2018), págs. 13 y 14. 

 38 Instrucción 4/2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo 

protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, la gestión de la 

seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento integral de 

los casos de violencia de género (Sistema Viogén). 

 39 Para más información sobre el sistema VioGén véase informe intermedio (2018), págs. 17 y 18. 

 40 Instrucción 7/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre incorporación de atestados por 

violencia de género de diligencia de situación administrativa de la víctima extranjera en situación 

irregular. 

 41 http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/ 

investigaciones/2019/estudio/Tiempo_Tardan_Verbalizar_Situacion.htm. 

 42 Para más información sobre instrumentos y prácticas en materia laboral véase informe intermedio 

(2018), pág. 15. 

 43 http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/documentos/Informe_mujeres_febrero_2019.pdf. 

 44 Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el 

Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de 

violencia de género. 

 45 http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2017.pdf. 

 46 http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/ficheros/libreria/LibroBlancoFINAL.pdf. 

 47 Para más información sobre la acción específica de la Cooperación española en la materia, véase 

informe intermedio (2018), págs. 16 y 17. 
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 48 Para más información sobre acciones específicas de la Cooperación española en este ámbito, véase 

informe intermedio (2018), págs. 16 y 17. 

 49 Celebradas en abril de 2019. 

 50 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

 51 Destacan los cursos A Comprehensive Approach to Gender in Operations, homologado por el Colegio 

Europeo de Igualdad y Defensa, el Curso Africano Gender in Peace Support Operations: a 

Comprehensive Approach y el Seminario Discipline Leader. 

 52 Encargada de la integración trasversal de la perspectiva de género en todas las dimensiones de la 

política exterior española y en la forma en que se formula la misma. 

 53 Puesto que desarrolló el Protocolo de Actuación para la Atención de las Mujeres Españolas Víctimas 

de Violencia de Género en el Exterior de 2015. 

 54 EPU recomendaciones 131.35, 131.36, 131.37 (anotada), 131.38, 131.39, 131.40, 131.41, 131.42, 

131.43, 131.44, 131.45 (parcialmente anotada), 131.45 (parcialmente aceptada), 131.46, 131.47, 

131.49, 131.50, 131.51, 131.158, 131.159, 131.161, 131.163, 131.164 y 131.167. 

 55 Para más información sobre las novedades introducidas en el marco normativo véase informe 

intermedio (2018), pág. 18. 

 56 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 

 57 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

 58 Para más información sobre estos proyectos véase informe intermedio (2018), pág. 19. 

 59 http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/ESTUDIO+INCIDENTES+ 

DELITOS+DE+ODIO+2017+v3.pdf/5d9f1996-87ee-4e30-bff4-e2c68fade874. 

 60 Para más información sobre la actividad del OBERAXE véase informe intermedio (2018), pág. 22. 

 61 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/creadi/index.htm. 

 62 Inclusión social; igualdad y violencia de género; no discriminación y antigitanismo; cultura y 

ciudadanía y participación. 

 63 Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018. 

 64 Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias de 

pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden a eliminar 

ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público. 

 65 http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/doc/ 

PactoSocial_nov2018.pdf. 

 66 El antecedente del Acuerdo de cooperación institucional en la lucha contra el racismo, la xenofobia, 

la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, es el Convenio Marco de cooperación interinstitucional 

de 2015. Véase informe intermedio (2018), pág. 21. 

 67 Véase informe intermedio (2018), págs. 22 y 23. 

 68 Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los 

delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. 

 69 EPU recomendaciones 131.18, 131.84, 131.85, 131.86, 131.90, 131.105, 131.106, 131.183, 131.184 

(anotada), 131.185 (anotada), 131.186 (anotada), 131.187 (parcialmente anotada) y 131.187 

(parcialmente aceptada). 

 70 Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 

 71 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 

 72 Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de 

violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 

 73 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 

 74 El informe está disponible en la web del Observatorio para la Infancia 

(www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es). 

 75 http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/167361274/Guia+de+Uso+seguro+ 

responsable+Inet+Menores+Profesionales+Protecci%C3%B3n+Infancia+v1/c4a75e0e-f19b-4376-

a597-e776d9b31047. 

 76 Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 

de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las Comunidades Autónomas 

y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos 

en el año 2018. 

 77 EPU recomendaciones 131.83, 131.152, 131.153, 131.154, 131.155, 131.156 y 131.157. 

 78 Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con 

discapacidad. 

 79 Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 

mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin 

exclusiones. 
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 80 Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 

Voluntaria. 

 81 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 82 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 

la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 

diversidad. 

 83 El nivel de cumplimiento lo autodeclara cada entidad en su informe de gestión, que se publica junto a 

los demás estados de los informes financieros anuales en la página web de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores: https://www.cnmv.es/Portal/consultas/busqueda.aspx?id=25. 

 84 Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 

dispositivos móviles del sector público. 

 85 Directiva 2019/882/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los 

requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. 

 86 Sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación véase §126. 

 87 Mejoró la accesibilidad a mujeres sordas a través de SVIsual y a mujeres con discapacidad auditiva y 

dificultades visuales mediante el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la 

violencia de género. 

 88 Véase informe intermedio (2018), págs. 32 y 33. 

 89 EPU recomendaciones 131.162, 131.166, 131.168, 131.169, 131.170 (anotada), 131.171, 131.172, 

131.173, 131.174, 131.175, 131.176, 131.177, 131.178, 131.179, 131.180 (parcialmente anotada), 

131.180 (parcialmente aceptada), 131.181 y 131.182.  

 90 Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 

20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la 

Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos 

penales. 

 91 Para más información véase informe intermedio (2018), pág.52. 

 92 Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 

gratuita. 

 93 Cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo Social Europeo. 

 94 EPU recomendaciones 131.19, 131.20 y 131.107. 

 95 Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las 

confesiones religiosas en España. 

 96 Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. 

 97 Véase informe intermedio (2018), pág. 10. 

 98 Con la Federación de Comunidades Judías de España, con el Centro Sefarad-Israel o con el Yad 

Vashem-The World Holocaust Remembrance Center. Para más información véase informe intermedio 

(2018), págs. 41 y 42. 

 99 A la cabeza de la cual se encuentra desde enero de 2019 el diplomático español y exministro del 

MAUC Miguel Ángel Moratinos. 

 100 EPU recomendaciones 131.108 (anotada), 131.109, 131.110, 131.111, 131.112, 131.113, 131.114 

y 131.115. 

 101 Para más información sobre la Ley Orgánica 4/2015 véase §§46-47. 

 102 Instrucción 13/2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de seguridad, sobre la práctica de 

los registros corporales externos, la interpretación de determinadas infracciones y cuestiones 

procedimentales en relación con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana. 

 103 17 Centros en América Latina y 2 en Guinea Ecuatorial. 

 104 EPU recomendaciones 131.94, 131.95 (anotada) y 131.96. 

 105 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación 

tecnológica. 

 106 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la 

agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 

 107 Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 108 Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. 

 109 Véase informe intermedio (2018), pág. 34. 

 110 Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, 

del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 
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 111 EPU recomendaciones 131.52, 131.53, 131.54, 131.55, 131.56, 131.57, 131.58, 131.59 (parcialmente 

anotada), 131.59 (parcialmente aceptada), 131.60, 131.61 (parcialmente anotada), 131.61 

(parcialmente aceptada), 131.62, 131.63, 131.64 (anotada) y 131.165. 

 112 Directiva 2013/48/UE, de 22 de octubre, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos 

penales. 

 113 Ello permite una más concreta modulación a las circunstancias del caso, que habrán de constar en 

resolución motivada y sólo si concurren o bien una necesidad urgente de evitar graves consecuencias 

adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona o bien una necesidad urgente de 

una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el 

proceso penal. Para más información véase informe intermedio (2018), págs.23 y 24. 

 114 Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba la actualización del 

protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado y se deja sin efecto la Instrucción 12/2015. 

 115 Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el “Protocolo de 

Actuación Policial con Menores”. 

 116 Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el “Protocolo de 

Actuación Policial con Menores”. 

 117 Instrucción 8/2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica la guía de buenas 

prácticas en el procedimiento de quejas y sugerencias. 

 118 Instrucción 3/2018, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, sobre medios coercitivos 

y el protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales. 

 119 EPU recomendaciones 131.75, 131.87, 131.88, 131.89, 131.90, 131.91, 131.92 y 131.93. 

 120 Véase informe intermedio (2018), pág. 27. 

 121 Directiva 11/36/UE de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención de lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas. 

 122 Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos 

financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. 

 123 http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Balance_2017_Trata.pdf/153296b3-be9b-

44be-921d-0b034f772a76. 

 124 http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE% 

20INTERES/Guia%20de%20criterios.%20de%20actuaci%C3%B3n%20judicial%20frente%20a% 

20la%20trata%20de%20serres%20humanos.pdf 

 125 Para más información véase informe intermedio (2018), pág. 29. 

 126 Resolución 2331 (2016) sobre trata de personas en conflicto. 

 127 Resolución 71/322 (2017) sobre el fortalecimiento y promoción de medidas efectivas y cooperación 

internacional sobre donación de órganos y trasplantes para prevenir y combatir el tráfico de personas 

con fines de extirpación y tráfico de órganos humano. 

 128 EPU recomendaciones 131.97, 131.98, 131.99, 131.100 (anotada), 131.101, 131.102, 131.103 

y 131.104. 

 129 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 

medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

 130 EPU recomendaciones 131.17, 131.48, 131.121, 131.122, 131.130, 131.140, 131.141, 131.142, 

131.143, 131.144, 131.145, 131.146, 131.147, 131.148, 131.149, 131.150, 131.151 y 131.160. 

 131 Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la 

enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 

 132 Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en 

el ámbito educativo. 

 133 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 134 Esta asignatura prestará especial atención al conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la 

infancia, a la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

mundial, al respeto de otras culturas, a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a la 

diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia. 

 135 Véase informe intermedio (2018), pág. 39. 

 136 Véase informe intermedio (2018), págs. 39 y 40. 

 137 https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/cniie/convivencia-escolar/instrumentos/acoso-

escolar.html. 

 138 Estos Seminarios, a los que asisten representantes de organizaciones de la sociedad civil, abogados, 

periodistas, estudiantes de posgrado y funcionarios, van por su XIII edición, estando dedicados cada 

uno de ellos a una temática específica. En 2018 el Seminario se dedicó a los defensores y defensoras 

de derechos humanos y, en 2019, a los derechos del niño. 

 139 En el marco del programa Docentes para el Desarrollo, se otorga el Premio Nacional de Educación 

para el Desarrollo Vicente Ferrer. Véase https://sede.educacion.gob.es/publiventa/viii-premio-

nacional-de-educacion-para-el-desarrollo-vicente-ferrer/ensenanza-sociologia/22494. 
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 140 EPU recomendaciones 131.48, 131.116, 131.117, 131.118, 131.119, 131.120, 131.132 y 131.160. 

 141 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

 142 Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 143 At Risk Of Poverty and/or Exclusion (AROPE). 

 144 Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. Para más información véase informe intermedio (2018), pág. 47. 

 145 Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 

Activación para el Empleo 2017-2020. 

 146 Véase informe intermedio (2018), pág. 48. 

 147 EPU recomendaciones 131.188 y 131.189 (anotada). 

 148 EPU recomendaciones 131.21, 131.123, 131.124, 131.125, 131.126, 131.127, 131.128, 131.129, 

131.132 y 131.172. 

 149 Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2019. 

 150 Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

 151 Para más información sobre esta Estrategia véase informe intermedio (2018), págs. 44 y 45. 

 152 EPU recomendaciones 131.121, 131.122, 131.125, 131.130, 131.131, 131.136, 131.137, 131.138, 

131.139, 131.140 y 131.160. 

 153 Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. 

 154 A través del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 

595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales. 

 155 EPU recomendaciones 131.48, 131.121, 131.125, 131.126, 131.127, 131.129, 131.130, 131.133, 

131.134, 131.135 y 131.160. 

 156 Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 

en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 

 157 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

 158 Las entidades actualmente adheridas se pueden consultar en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9508. 

 159 Véase informe intermedio (2018), pág. 44. 

 160 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

 161 Esta ayuda se otorgará en función del nivel de ingresos económicos, sobre la base de un criterio 

universal y objetivo como es el de la renta, con el límite del 40 % de ayuda de la renta del alquiler y 

aplicándose con carácter general para alquileres de hasta 600€ al mes. 

 162 Nota Verbal de fecha 8 de septiembre de 2017 dirigida al Presidente de la Asamblea General por la 

Misión Permanente de España ante las NNUU en Nueva York. Accesible en 

https://undocs.org/es/A/72/395. 

 163 En el que participaron la OACNUDH, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), 

UPRInfo y nuestra INDH. 

 164 Entre ellos, el compromiso de transición justa, el compromiso de género y cambio climático, el 

compromiso de clima y juventud, el compromiso para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y 

aumentar la ambición de nuestra contribución nacional determinada y el compromiso a sumarnos a la 

Call for Action: Raising Ambition for Climate Adaptation and Resiliencea. 

 165 Reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 

15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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