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I. Meтодика подготовки доклада
1.
В данном докладе описывается прогресс в области прав человека, о котором
Республика Гондурас сообщает в рамках третьего цикла универсального
периодического обзора. В подготовке доклада принимала участие Специальная группа
экспертов в области прав человека (СГЭПЧ), в состав которой входят профильные
институциональные группы экспертов, которые отслеживают выполнение
Гондурасом международных рекомендаций и снабжают данными Информационную
систему мониторинга осуществления Гондурасом рекомендаций в области прав
человека (ИСМРПЧ)1.
2.
Управление по правам человека (УПЧ)2 провело пять семинаров по вопросам
подготовки доклада и организовало для СГЭПЧ «Специализированный курс по правам
человека для государственных служащих». В рамках указанного курса были
организованы семинары, в работе которых принимали участие представители десяти
организаций гражданского общества.

II. Национальная система защиты прав человека
3.
Управление Национального уполномоченного по правам человека
(КОНАДЕ) осуществляет свою деятельность в рамках плана действий «Авангард
борьбы за человеческое достоинство» на 2014–2020 годы и стратегии осуществления
социальных преобразований на местах под названием «Муниципии солидарного
прогресса и благополучия»3. КОНАДЕ активно работает через свои отделения в
общинах, на уровне департаментов и других территориальных образований, и в
77 муниципиях страны функционируют 266 мобильных офисов; в общей сложности
проведено 255 мероприятий информационно-пропагандистского характера и
реагирования на обращения с жалобами. За период 2015–2019 годов объем
бюджетного финансирования КОНАДЕ увеличился на 29%. Следует также отметить,
что в 2019 году Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений
признал КОНАДЕ национальным правозащитным учреждением класса «А».
4.
Национальный комитет по предупреждению пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 4
(КОНАПРЕВ) укрепил свою автономию, и в 2019 году его институциональный
бюджет вырос на 81%. По состоянию на сегодняшний день в стране функционируют
десять отделений КОНАПРЕВ на местах, которые в рамках своих полномочий
работают в тюрьмах, следственных изоляторах и других местах содержания лиц под
стражей. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством избран и
исполняет соответствующие обязанности представитель организаций гражданского
общества.
5.
В 2017 году было создано Управление по правам человека (УПЧ)5, наделенное
полномочиями координировать взаимодействие государственных органов и других
организаций по вопросам выполнения национальных и международных обязанностей
и обязательств в области прав человека. Сфера деятельности УПЧ состоит из двух
основных компонентов, а именно деятельности по поощрению прав человека и
деятельности по защите прав человека; поддержку этих направлений работы
осуществляют соответствующие технические службы.
6.
В рамках законодательных органов функционирует Комиссия по вопросам
правосудия и прав человека, а в рамках судебных органов – Департамент
международных отношений и прав человека.
7.
В Государственной прокуратуре имеется Специализированная прокуратура по
правам человека и Специализированная прокуратура по защите правозащитников,
журналистов, общественных активистов и работников системы правосудия 6.
8.
Действуя в духе уважения и в целях защиты и реализации прав человека,
в период 2015–2019 годов государство приняло, в частности, следующие договоры,
законы и нормативные документы и осуществило ряд мер государственной политики:
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a)
в области гражданских и политических прав7: создание новых органов
уголовного судопроизводства8; создание Судебной комиссии по вопросам доступа к
правосудию9; реформа положений Уголовно-процессуального кодекса, касающихся
использования средств индивидуального электронного контроля за действиями
конкретных лиц и проведения виртуальных судебных слушаний10; создание
Национального избирательного совета и Суда по делам о выборах11; создание
различных видов специализированных прокуратур12 и органов следствия13; реформа
национальной полиции14; ратификация Договора о торговле оружием15; принятие
Закона о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с
ними материалами16; реформа Закона об ответственном отцовстве и материнстве17 и
регламента его исполнения; создание Национального института по вопросам работы с
несовершеннолетними правонарушителями (ИНАМИ) 18; создание Межведомственной
комиссии по расследованию случаев насильственной смерти женщин и случаев
фемицида19; и принятие Регламента применения принципа паритета и механизма
обеспечения сбалансированного политического участия женщин и мужчин в
избирательных процессах20;
b)
в области экономических, социальных, культурных и экологических прав
граждан21: ратификация Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах22 и Соглашения о свободной
торговле между Гондурасом и Южной Кореей 23; принятие Закона о Генеральной
инспекции труда24; Закона об организации питания учащихся школ25; и Закона об
оказании помощи трудящимся в погашении их задолженности 26;
c)
исполнительная власть Республики также предприняла ряд мер, в том
числе: созданы Национальная комиссия по вопросам достижения целей устойчивого
развития (ЦУР) в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и связанный с ней Межведомственный комитет по техническим
вопросам27 и принята Национальная Повестка дня в области устойчивого развития28;
разработана национальная политика по вопросам занятости и кредитования 29;
разработаны государственная политика по вопросам борьбы с расизмом и расовой
дискриминацией в целях комплексного развития групп населения из числа коренных
народов и гондурасцев африканского происхождения30; государственная политика
инклюзивного образования31; Стратегический план развития сектора образования на
2017–2030 годы; принята Комплексная система гарантий прав детей и подростков
Гондураса32; и создана Национальная служба по вопросам предпринимательства и
малого бизнеса33.

III. Прогресс в выполнении рекомендаций, принятых
в рамках второго цикла универсального периодического
обзора (УПО)34
9.
Рекомендации, принятые в рамках универсального периодического обзора,
касаются достижения целей устойчивого развития (ЦУР), реализации Национального
плана действий в области прав человека на 2013–2022 годы, а также различных мер
государственной политики, планов и программ Гондураса.
10.
В настоящее время ведутся работы по осуществлению 101 из 152 принятых
рекомендаций. Особое внимание уделяется реализации рекомендаций, касающихся,
в частности, защиты прав женщин, мигрантов, правозащитников и обеспечения
безопасности граждан. 34 рекомендации, касающиеся защиты правозащитников,
журналистов, общественных активистов и работников системы правосудия, уже
реализованы, и еще 17 рекомендаций, в основном связанных с ратификацией
факультативных протоколов к международным договорам, ожидают исполнения.
11.
По просьбе Гондураса в 2016 году в стране было открыто страновое отделение
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека (УВКПЧ). Совместно с сотрудниками этого отделения проводилась работа
по консолидации Национальной системы защиты правозащитников и оценке
институционального потенциала КОНАДЕ, по включению международных
4
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стандартов в новый Уголовный кодекс, укреплению потенциала работников системы
правосудия и сотрудников силовых структур в различных аспектах тематики прав
человека, а также по включению правозащитного подхода в деятельность по
реализации национальной повестки дня в области устойчивого развития.
12.
10 декабря 2018 года Управление по правам человека и УВКПЧ подписали
соглашение о создании пяти рабочих групп (по вопросам государственной политики,
образования в области прав человека, гармонизации законодательства, по защите
правозащитников и лиц, перемещенных в результате конфликтов и насилия). В рамках
этого взаимодействия 9 проектов уже полностью реализованы и 22 проекта находятся
в стадии реализации.
13.
Гондурас активно сотрудничает в рамках специальных процедур Организации
Объединенных Наций. В течение отчетного периода страну посетили с официальными
визитами пять специальных докладчиков и две рабочие группы35. С момента создания
Управления по правам человека было подготовлено 26 тематических докладов, и все
доклады были своевременно представлены договорным органам ООН; были также
представлены шесть докладов о последующей деятельности, и по девяти докладам
ведется работа в режиме диалога с договорными органами.
14.
В августе 2018 года Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ)
организовала визит в Гондурас. В рамках выполнения рекомендаций по итогам визита
в ноябре 2019 года МАКПЧ и Гондурас создали Специальный технический
консультативный совет (MEСАТ). По линии этого органа Гондурас будет получать
техническую помощь по вопросам, касающимся правовой защиты правозащитников,
детей, женщин, коренных народов и инвалидов. На региональном уровне Гондурас
принимал участие в более чем восьми сессиях МАКПЧ.
15.
31 мая 2018 года Гондурас запросил техническую помощь у Рабочей группы
Организации Объединенных Наций по вопросам предпринимательской деятельности
и прав человека в целях изучения возможностей разработки Национального плана
действий по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Совместно
с УВКПЧ было проведено 14 семинаров по Руководящим принципам
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в которых приняли
участие более 685 человек из всех заинтересованных секторов населения.
По приглашению Гондураса в августе 2019 года указанная Рабочая группа посетила
страну с официальной миссией.
16.
Учитывая важное значение продвижения страны в вопросах выработки
национального плана действий по вопросам предпринимательской деятельности и
прав человека, с осторожностью, требуемой в этой области, потребовалось провести
подготовительную работу и с технической поддержкой Датского института по правам
человека организовать постоянный и откровенный диалог в интегрированном
пространстве с участием многих заинтересованных сторон, включая Гондурасский
совет частного предпринимательства, Национальный автономный университет
Гондураса и правозащитные организации.
17.
Недавно Гондурасский совет частного предпринимательства утвердил
Институциональную политику по вопросам предпринимательской деятельности и
прав человека, разработанную с технической помощью Управления по правам
человека.

IV. Прогресс в области поощрения и защиты прав человека
в Гондурасе
A.

Доступ к правосудию36
18.
Процесс отбора магистратов-членов Верховного суда (на 2016–2023 годы)
осуществлялся с помощью механизма, установленного в Конституции Республики 37.
В этом процессе принимали участие организации гражданского общества38 и
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учитывались оценки, выработанные в ходе общественных обсуждений, результаты
которых были представлены Национальному конгрессу, который принимал решения
об избрании членов Верховного суда голосованием, в ходе которого избранными
считались кандидаты, набравшие не менее двух третей от общего числа депутатов
Национального конгресса.
19.
Министерство юстиции Гондураса разработало институциональный
Стратегический план действий на 2017–2021 годы, в котором предусмотрены меры,
направленные на обеспечение прозрачных, беспристрастных, современных и
эффективных услуг системы правосудия, которые должны укреплять безопасность и
доверие народа Гондураса. В указанном плане установлено пять стратегически
важных направлений деятельности39. Кроме того, за 2015–2020 годы государственный
бюджет на деятельность в области правосудия увеличился на 44%.
20.
Чтобы гарантировать доступ граждан к правосудию, в 18 департаментах страны
функционируют 424 суда, в том числе суды по уголовным и гражданским делам,
мировые суды, выездные суды и 17 апелляционных судов. Для реализации
«100 Бразильских правил, касающихся доступа к правосудию лиц, находящихся в
уязвимом положении» в 2017 году была создана Судебная комиссия по вопросам
доступа к правосудию40. В Национальной системе судебных посредников
насчитывается 2 334 сотрудника, и с их помощью за 2013–2018 годы было реализовано
78 424 мероприятия на территории всей страны41.
21.
За период с 2016 по 2019 год в Школе судебных специалистов прошли
обучение, в том числе по тематике прав человека, 8 978 сотрудников судебных органов
и 1 800 специалистов Национальной системы судебных посредников.
22.
Что касается дисциплинарного режима судей, то в 2018 году по линии судебной
власти были официально инициированы 96 расследований, касающихся
предполагаемого несоблюдения процессуальных норм и положений, регулирующих
деятельность судебных органов, и на нарушителей налагались санкции – от
письменных выговоров и штрафов до увольнения.
23.
В рамках программы государственной защиты в 2018 году бесплатная
юридическая помощь была оказана при рассмотрении 9 098 дел, касающихся детей,
вступивших в конфликт с законом, и 2 101 дела, касающегося гражданских
отношений, бытового насилия и насилия в семье; в общей сложности выгодами
указанной программы воспользовались 23 466 человек.
24.
При поддержке Миссии по борьбе с проявлениями коррупции и
безнаказанности в Гондурасе (МБКБ) органы судебной власти выработали протоколы,
регулирующие процедуры назначения судей, и на их основе проводятся назначения
судей и укреплены региональные центры правосудия, в которых уделяется особое
внимание применению альтернативных методов разрешения споров.
25.
Было проведено несколько кампаний; в частности, в 2018 году была проведена
кампания «Победим мачизм!», пропагандирующая новые формы проявления
мужественности и направленная на искоренение вредных видов практики в отношении
женщин; и в 2019 году была проведена кампания «Мы защищаем вас, потому что это
ваше право», разъясняющая право граждан на судебную защиту.
26.
Государственная
прокуратура
реализует
Стратегический
план
институционального развития на 2015–2020 годы42, направленный на
совершенствование организационной культуры прокуратуры и на повышение
эффективности ее работы и профессионализма. В Гондурасе функционируют
938 прокуроров и 322 технических специалиста по вопросам расследования уголовных
дел. В целях обеспечения должной осмотрительности при проведении расследований
и судебного преследования уголовных преступлений бюджетные ассигнования на
деятельность прокуратуры увеличены на 81% по сравнению с 2015 годом.
27.
В Государственной прокуратуре сформирована Специализированная
прокурорская группа для борьбы с безнаказанностью проявлений коррупции43,
которая уже выдвинула 11 официальных обвинений по подозрению в коррупции, в том
числе 4 обвинения – по подозрению в коррупции с серьезными последствиями;
6
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в общей сложности обвинения предъявлены 72 государственным служащим и
32 другим гражданам.
28.
В Школе для профессиональной подготовки прокурорских работников
обучение на курсах по тематике прав человека прошли 286 оперативных работников
органов юстиции. По линии Специализированной прокуратуры по правам человека
получили подготовку 2 254 оперативных работника органов правосудия.
29.
В 2018 году Школа судебных специалистов и Школа для профессиональной
подготовки прокурорских работников при поддержке Миссии по борьбе с
проявлениями коррупции и безнаказанности в Гондурасе обеспечили
профессиональную подготовку по вопросам борьбы с коррупцией 143 прокуроров,
следователей и аналитиков Специализированной прокурорской группы для борьбы с
безнаказанностью проявлений коррупции и судей общенациональной юрисдикции.
30.
В 2017 году при Министерстве внутренних дел, юстиции и децентрализации
было создано возглавляемое заместителем министра Управление по правовым
вопросам, в задачи которого входят поощрение культуры законности, а также
интеграция и укрепление системы предоставления услуг правосудия, приближение
судебных учреждений к местам проживания граждан, облегчение их доступа,
и особенно доступа групп наиболее уязвимого населения, к услугам правосудия и
обеспечение соблюдения их прав. На местном уровне создано пять центров по
разрешению конфликтов и урегулировано 95% всех известных конфликтов.

B.

Безопасность граждан44
31.
Гондурас концентрирует свои усилия по обеспечению безопасности граждан,
действуя по трем основным направлениям: предупреждение преступности путем
облагораживания территорий; фронтальная борьба с преступностью и различными
формами насилия; профессиональная и техническая подготовка сотрудников полиции
и их подготовка по тематике прав человека. Эта работа проводится в рамках Политики
предотвращения насилия в Гондурасе и Комплексной политики по вопросам
сосуществования и обеспечения безопасности граждан на 2011–2022 годы.
32.
Осуществление мероприятий по профилактике насилия позволило укрепить
деятельность 65 молодежных информационно-пропагандистских центров по всей
стране по тематике творческого использования свободного времени, по организации
профессиональной подготовки и по повышению успеваемости в школах. По линии
этих центров при поддержке местных партнеров, лидеров общин и 1 300 добровольцев
оказана помощь 35 000 детей и подростков.
33.
В контексте деятельности по облагораживанию территорий реализуется
программа «Парки для лучшей жизни», в рамках которой в 17 департаментах разбито
100 парков45. Эти объекты способствуют процессам социальной интеграции;
14% посетителей парков – это пожилые люди, 80% парков оборудованы для доступа в
них инвалидов и приспособлены для игр детей-инвалидов46.
34.
В процессе реализации программы «Безопасные муниципии», в рамках которой
осуществляются проекты по предупреждению насилия и утверждаются планы
укрепления сосуществования и безопасности граждан, укреплены местные советы по
вопросам сосуществования и безопасности граждан в 30 муниципиях, в которых
зарегистрирован наиболее высокий уровень преступности.
35.
Реализации принятой национальной политики и конкретной стратегии
обеспечения безопасности граждан способствуют инициативы, направленные на
борьбу с преступностью среди несовершеннолетних и с проявлениями насилия, такие
как инициатива «Обучение и подготовка молодежи в целях противодействия
вовлечению молодежи в банды (GREAT)»47. По состоянию на 2019 год в стране
работают 39 групп инструкторов общей численностью 235 человек. Обучением
охвачено 487 905 детей и подростков в 2 048 школах. Кроме того, компании «Гондурас
Ховен», «Пор ми Баррио» и «Mи сегунда опортунидад» предоставляют молодым
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людям стартовый капитал и совместно с Торгово-промышленной палатой
Тегусигальпы организуют их профессиональную подготовку.
36.
В рамках фронтальной борьбы с организованной преступностью и различными
формами насилия государство проводит акции против картелей наркоторговцев,
действующих в западных районах и в районах Атлантического побережья страны.
Благодаря созданию в Гондурасе наземных, воздушных и морских пунктов контроля,
за период с 2018 по 2019 годы 445 человек были арестованы за незаконное ношение
оружия и 1 340 человек – за причастность к наркоторговле; были конфискованы
3 361 килограмм кокаина, 28 267 фунтов марихуаны, 529 000 растений марихуаны,
2 877 граммов наркотика «крэка» и 5 852 камней «крэка».
37.
В 2018 году в ходе мероприятий по борьбе с наркоторговлей, коррупцией и
преступными группировками сотрудники прокуратуры конфисковали денежные
средства и активы на сумму 1 182 млн лемпир.
38.
В соответствии с общим принципом международного права Aut dedere aut
judicare («или сдаться, или идти под суд») за незаконный оборот наркотиков
18 человек были экстрадированы из Гондураса в Соединенные Штаты Америки.
39.
Специализированная прокуратура по борьбе с преступлениями против жизни
людей была усилена за счет сотрудников, прошедших подготовку в подразделении по
работе с жертвами посягательств на жизнь людей; в настоящее время в указанной
прокуратуре функционируют 35 прокуроров и 14 следователей-аналитиков в
Тегусигальпе и 12 следователей – в городе Сан-Педро-Сула.
40.
Что касается профессиональной технической подготовки сотрудников полиции
и их обучения по тематике прав человека, то в соответствии с Планом укрепления
национальной полиции к 2022 году такую подготовку пройдут не менее
26 183 сотрудника полиции. Продолжительность подготовки новых сотрудников
полиции увеличена с 3 до 11 месяцев плюс 1 месяц практики. За рассматриваемый
период прошли переобучение и повысили квалификацию примерно 9 823 сотрудника
полиции48, тогда как за 2010–2014 годы число таких сотрудников составило
2 373 человека. Вся соответствующая работа была выполнена при поддержке по линии
международного сотрудничества.
41.
Кроме того, в службе национальной полиции применяется модель непрерывной
профессиональной подготовки, в рамках которой за период с 2015 года по настоящее
время прошли общую подготовку 11 099 сотрудников полиции и еще 1 091 сотрудник
прошли подготовку по отдельным тематическим курсам, таким как права человека,
применение силы, методы разрешения конфликтов и недискриминация.
42.
В рамках проекта «Безопасность граждан в "северном треугольнике"
Центральной Америки, компонент Гондураса» 30 должностных лиц и
200 сотрудников полиции прошли подготовку по программе обучения инструкторов
по внедрению национальной модели полицейской службы в общинах.
43.
За период 2015–2019 годов по линии Управления по правам человека было
организовано обучение 25 087 военнослужащих вооруженных сил и военной полиции
по охране общественного порядка по тематике прав человека, предотвращения пыток
и применения силы. Кроме того, была обновлена учебная программа по правам
человека.
44.
В результате принятия мер по комплексному укреплению службы
национальной полиции была проведена чистка рядов полиции; своих постов лишились
3 077 сотрудников и должностных лиц полиции. Ожидается, что по мере укрепления
службы национальной полиции и снижения уровня насилия в различных муниципиях,
в среднесрочной и долгосрочной перспективе военнослужащие вооруженных сил
сократят поддержку, оказываемую ими национальной полиции в решении задач по
обеспечению безопасности граждан.
45.
Государство принимает энергичные меры по созданию новой инфраструктуры:
за период с 2015 по 2020 год бюджет на деятельность по обеспечению национальной
безопасности увеличился на 70%, и на этой основе, в частности, осуществляется
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строительство объектов Технического института полицейской службы, двух новых
научно-исследовательских лабораторий службы национальной полиции и зданий
полицейских участков.

C.

Свобода выражения мнений49
46.
Руководящие принципы расследования преступлений против свободы
выражения мнений изложены, в целом, в протоколе действий, утвержденном
Государственной прокуратурой50. Разработаны практические руководства для
должностных лиц, ответственных за расследование преступлений против свободы
выражения мнений и судебное преследование нарушителей, а также организована
профессиональная подготовка по соответствующей тематике для прокуроров, судей,
сотрудников полиции и для работников других секторов.
47.
По состоянию на декабрь 2018 года в стране были расследованы 42 дела,
касающихся нарушений свободы выражения мнений. По 25 делам возбуждены
уголовные дела, по 9 делам вынесены обвинительные приговоры и по 6 делам –
оправдательные приговоры.
48.
В течение 2019 года Специализированная прокуратура по защите
правозащитников, журналистов, общественных активистов и работников системы
правосудия зарегистрировала 28 жалоб на нарушение свободы выражения мнений;
по 21 из этих жалоб проводятся следственные действия.
49.
Что касается политики доступа к публичной информации 51, то для пропаганды
права на информацию в Институте доступа к публичной информации прошли
соответствующую подготовку 10 927 человек. Кроме того, 5 декабря 2018 года
Гондурас вступил в Международную антикоррупционную академию.
50.
В целях придания динамичности инициативе Альянс открытого правительства
на 2018–2020 годы организации гражданского общества, частного сектора и
академических кругов осуществляют надзор за выполнением обязательств,
касающихся доступа к публичной информации, принятых на себя правительством52.

D.

Комиссия по установлению истины и примирению53
51.
В рамках последующей деятельности по реализации 84 рекомендаций,
поступивших в ходе УПО, вопросы деятельности Комиссии по установлению истины
и примирению включены в Национальный план действий в области прав человека на
2013–2022 годы, и мониторинг деятельности Комиссии осуществляется в рамках
реализации государственной политики по этим вопросам. Указанные рекомендации
помогли также организовать работу Круглого стола по вопросам прав человека в
диалоге по политическим вопросам, организованного после выборов 2017 года.
169 согласованных рекомендаций указанного диалога были представлены в
Национальный конгресс.

E.

Поддержание экономического роста и создание достойных условий
труда54
52.
Экономическому и социальному развитию Гондураса способствует принятие
документа «Перспективы страны на 2010–2038 годы», Национального плана
Гондураса на 2010–2022 годы и Стратегического плана развития Гондураса на
2018–2022 годы, которые направлены на улучшение условий жизни всех гондурасцев
и предусматривают применение комплексных мер для решения проблем групп
населения, находящихся в уязвимой ситуации, на основе правозащитного подхода55.
53.
Чтобы гарантировать право на труд, в рамках Национальной политики в сфере
занятости Гондураса (принятой в 2017 году) предпринимаются меры, направленные
на увеличение числа рабочих мест и развитие человеческого капитала путем
реализации следующих программ: «Гондурас 20/20»; «Иметь работу, чтобы жить
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лучше», «Работа в общинах», «Иметь работу, чтобы жить лучше», «Зеленый код»,
«Электронная аптечка помощи» и «Работа для молодежи». За период с 2016 по
2019 годы в стране создано 229 618 рабочих мест.
54.
По состоянию на 2018 год в Гондурасе было проведено более
32 268 инспекционных проверок условий труда, по итогам которых число
исправленных нарушений в компаниях увеличилось на 81%, и в результате выгоды
получили 433 304 работника56.
55.
Национальная стратегия обеспечения инклюзивности финансирования
ориентирована на работников, микро- и мелких торговцев, предпринимателей и
мелких производителей сельскохозяйственной продукции, получателей денежных
переводов и трансфертов; приоритетное внимание в стратегии уделяется уязвимым
группам населения, таким как женщины, представители коренных народов и
гондурасцы африканского происхождения.
56.
Социальная направленность развития экономики реализуется также путем
предоставления микропредпринимателям в рамках Президентской программы
кредитной солидарности кредитов в сочетании с технической помощью. В 2019 году
общая сумма таких кредитов составила 1,5 млрд лемпир; эти кредиты получили
172 000 мелких предпринимателей.
57.
В рамках Альянса стран «Сухого коридора» при поддержке ЮНФПА была
разработана Специальная программа по обеспечению продовольственной
безопасности и улучшению питания, расширившая возможности развития
13 139 сельскохозяйственных предприятий на местах путем внедрения 10 новых
технологий сельскохозяйственного производства.
58.
В целях поощрения микропредпринимательства и самозанятости для
участников программы «Улучшим нашу жизнь» за период с 2015 по 2019 годы были
предоставлены кредиты 21 495 женщинам, возглавляющим домашние хозяйства,
и 2 991 молодым выпускникам девятого класса средней школы.

F.

Социальная защита57
59.
Республика Гондурас, действуя на основе Рамочного закона о системе
социальной защиты и Политики социальной защиты, разрабатывает и осуществляет
планы и программы, обеспечивающие минимальный уровень социальной защиты 58.
В стране функционирует Национальный информационный центр по социальным
вопросам, который регистрирует бенефициаров мер социальной защиты в целях
лучшей координации соответствующих мер и обеспечения адресности политики
социальной защиты.
60.
Для создания равных возможностей и улучшения условий жизни населения
были приняты такие меры, как программа «Платформа для улучшения условий
жизни». За 2015–2019 годы помощь по этой программе получили 4,8 млн человек;
помощь предоставлялась в виде обеспечения основными продуктами питания,
улучшения доступа к здравоохранению, поощрения зачисления детей в школу,
улучшения посещаемости и непрерывности их обучения; создания возможностей и
развития навыков для интеграции в рынок труда и в финансовую систему. В числе
выгодополучателей этой программы доля женщин составляет 62%, а доля мужчин –
38%. 64% выгодополучателей программы – мальчики и девочки-подростки.
Приблизительно 10% выгодополучателей заявляют, что принадлежат к числу
гондурасцев африканского происхождения.
61.
Для обеспечения адекватных условий проживания 591 000 человек получили
605 000 необходимых для этого товаров и услуг, в том числе 3 000 жилищных единиц;
216 000 эко-плит, позволяющих уменьшить воздействие печного дыма на здоровье в
основном работающих на кухне женщин; 72 000 резервуаров и 47 000 фильтров для
воды, обеспечивающих доступ к питьевой воде; оборудование для 61 000 туалетов,
обеспечивающее доступ к канализации; 173 000 комплектов безопасных напольных
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покрытий и 34 000 комплектов кровли для профилактики заболеваний органов
дыхания, кишечника и инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми.
62.
Национальная комиссия по жилищному строительству и населенным пунктам
Гондураса осуществляет жилищные программы социального обеспечения и
расширила возможности доступа граждан к решению проблем обеспечения жильем
для семей, живущих в нищете, предоставив таким семьям 246 478 решений жилищных
проблем тремя различными способами, а также предоставив 21 300 жилищных
кредитов59.
63.
Реализация программы обусловленных финансовых выплат для улучшения
жизни способствует разрушению межпоколенческого цикла бедности60, возлагая на
семьи, под контролем и с участием государственных органов, ответственность за
обучение в школе их детей школьного возраста и детей до 5 лет в соответствии с
состоянием их здоровья, гарантируя таким образом совместную ответственность
бенефициаров и правительства. В течение 2014–2017 годов по линии национальных и
иностранных фондов было предоставлено 1 903 690 кредитов на эти цели61.
64.
О результативности обусловленных финансовых выплат для улучшения жизни,
имевших место в течение 2016–2017 годов, говорят, в частности, следующие
результаты: уровень недоедания среди детей снизился на 26%; численность
обучающихся в школах учащихся увеличилась на 5% и повысилась посещаемость
школьных занятий; и снижение индекса многомерной бедности составило,
по методике сравнения с чертой бедности, от 4,3% до 8,2%.

G.

Инклюзивное и качественное образование62
65.
Чтобы гарантировать всеобщий доступ к образованию, в Фундаментальном
законе об образовании и в Стратегическом плане развития сектора образования
предусмотрено бесплатное образование, предоставляемое детям, начиная с
пятилетнего возраста, до этапа средней школы; в среднем, продолжительность
школьного образования увеличена с 9 до 13 лет. В связи с ростом потребностей в
людских и финансовых ресурсах для удовлетворения образовательных потребностей
населения за период с 2016 по 2019 год бюджет Министерства образования увеличился
на 21%.
66.
В 2019 году в национальной системе образования обучались 1 964 000 детей.
Под эгидой Министерства образования функционируют такие программы
инклюзивного образования, как «Домашнее образование»; «Образование по радио»;
«Гондурасская общинная образовательная программа»; и «Программы по включению
в обучение детей и молодежи с особыми талантами». Кроме того, функционируют
такие программы инклюзивного обучения, направленные на развитие жизненных
навыков, как «Степень бакалавра в агробизнесе» и «Предпринимательские проекты в
сфере среднего образования».
67.
Для предотвращения отсева школьников и обеспечения права на достаточное
питание63, 1 300 915 учащимся в системе государственного образования
предоставляется сбалансированное питание. Кроме того, 300 000 школьников,
обучающихся в таких районах с суровым климатом, как Сухой коридор и Москития,
получают усиленное питание.
68.
В рамках реализации двуязычной модели межкультурного образования была
создана Техническая комиссия для мониторинга реализации критического пути 64,
пользующаяся поддержкой всех групп коренных народов и гондурасцев африканского
происхождения (КНГАП) и других заинтересованных секторов населения65.
В 2019 году в учебных центрах, работающих по этой модели, насчитывалось
2 955 учителей; за период с 2015 по 2019 год число учащихся в 919 учебных центрах
увеличилось на 40% и составило 90 690 человек. В целях укрепления указанной
двуязычной модели межкультурного образования создан Национальный совет и
15 комитетов по делам межкультурного образования на уровне департаментов страны,
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в работе которых принимают участие 9 организаций коренных народов и гондурасцев
африканского происхождения.
69.
В соответствии с проводимой Государственной политикой инклюзивного
образования в Гондурасе проведен анализ доступности для инвалидов 9 285 учебных
центров страны; кроме того, подписаны восемь соглашений и обязательств о
предоставлении бюджетного финансирования учреждениям, обеспечивающим уход за
детьми-инвалидами. Учителя 22 образовательных центров прошли подготовку по
вопросам работы с инвалидами66.
70.
Чтобы гарантировать право на образование и не допустить отсева школьниковподростков из школ в связи с беременностью и материнством67, в Многосекторальном
плане мер по профилактике беременности среди подростков предусмотрена
возможность интеграции таких подростков во все учебные программы. В рамках
программы «Тысячи рук» 45 000 молодых людей прошли обучение по вопросам
профилактики беременности и охраны сексуального и репродуктивного здоровья68,
14 000 учителей прошли обучение по использованию руководств по комплексному
просвещению по вопросам сексуальности и создана виртуальная платформа для
онлайн-обучения учителей по вопросам комплексного просвещения по тематике
сексуальности69.
71.
Для того чтобы молодые люди могли получить высшее профессиональное
образование, в рамках программы стипендий президента Гондураса «20/20» такие
стипендии для обучения студентов и аспирантов в зарубежных университетах70
получают 16 000 студентов университетов и 880 аспирантов; к 2019 году общая сумма
расходов на эти стипендии превысила 307 млн лемпир 71.
72.
Для молодых людей, которые не хотят продолжать обучение по программе
средней школы, существует альтернатива – обучение в Национальном институте
профессионального образования; за период с 2017 года по октябрь 2019 года в
указанном институте прошли подготовку 139 598 молодых людей в возрасте от 14 до
19 лет. Доля женщин среди выпускников этого института составила 53%; они
получили профессиональную и профессионально-техническую подготовку,
соответствующую фактическому спросу на таких специалистов. Деятельность
Национального института профессионального образования способствует укреплению
партнерских отношений между государственными органами и частным сектором и
развитию трипартизма. За 2016–2019 годы в стране было подготовлено
335 046 специалистов в возрасте от 20 до 29 лет в сферах туризма, торговли и услуг,
промышленности и сельского хозяйства; доля женщин среди указанных специалистов
составила 51%.
73.
В соответствии с Национальным планом подготовки добровольцевинструкторов и технических специалистов Национальной комиссии по развитию
неформального альтернативного образования, в 2017 году в результате совместных
усилий национальных государственных и частных институтов развития и
муниципальных корпораций в процессы распространения образования, повышения
грамотности, удовлетворения основных потребностей людей, развития общин и
социального развития было вовлечено 40 194 молодых взрослых людей72.
74.
Управление по правам человека оказывает поддержку Национальной комиссии
по развитию неформального альтернативного образования в работе по пересмотру и
адаптации учебных программ организаций гражданского общества, касающихся
обучения по тематике прав человека.

H.

Здоровый образ жизни73
75.
В Гондурасе внедряется новая Национальная модель здравоохранения,
реализация которой позволит гарантировать право на здоровье и сократить
существующие различия в обеспечении населения услугами медицинской помощи
с уделением первостепенного внимания беременным женщинам, детям в возрасте до
5 лет, пожилым людям, больным инфекционными и неинфекционными, а также
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трансмиссивными векторными заболеваниями и снизить заболеваемость населения в
целом.
76.
В рамках процесса преобразования национальной системы здравоохранения,
осуществляемого с целью обеспечения доступа к услугам этой системы и всеобщего
охвата населения с использованием правозащитного подхода, в Гондурасе утвержден
План работы в области здравоохранения на 2019–2022 годы, в котором предусмотрена
реализация мероприятий, дающих отдачу уже в краткосрочной перспективе; речь идет
о налаживании снабжения медицинских учреждений медикаментами и хирургическим
медицинским оборудованием, уменьшении доли неэффективных хирургических
вмешательств, о мерах по урегулированию неблагополучных эпидемиологических
ситуаций и др. В 2019 году в стране насчитывалось 8 национальных больниц,
6 региональных больниц, 17 районных больниц, 447 медицинских пунктов,
в персонале которых имеются врачи, 1 097 медицинских пунктов, обслуживаемых
средним медицинским персоналом, 74 клиники матери и ребенка и 3 периферийные
клиники, т. е. в общей сложности 1 652 медицинских учреждения74. Бюджет
Министерства здравоохранения за 2016–2019 годы увеличился на 27%.
77.
В рамках Стратегии на 2018–2022 годы, учитывая распространенность
соответствующих заболеваний и связанную с ними смертность людей, предусмотрено
уделение первостепенного внимания борьбе с такими хроническими заболеваниями,
как сахарный диабет, повышенное артериальное давление, рак матки, рак легких, рак
желудка, рак молочной железы и хронические заболевания почек. В 2019 году
антиретровирусное лечение получили приблизительно 11 778 человек.
78.
В 2018 году была принята Программа расширения охвата и повышения качества
услуг по охране здоровья матери и новорожденного, предусматривающая повышение
оперативности реагирования и улучшение качества услуг служб здравоохранения.
79.
Для улучшения доступа к медицинскому обслуживанию, расширения охвата и
повышения качества услуг в области охраны здоровья матери и ребенка, и в целях
улучшения питания женщин детородного возраста в ряде муниципий с наиболее
высоким уровнем бедности реализуется Мезоамериканская инициатива в области
здравоохранения. Согласно данным за 2019 год, количество родов, принимаемых в
медицинских учреждениях, увеличилось на 80%, 94% рожениц с акушерскими
осложнениями получили лечение в соответствии с самыми современными
медицинскими нормами; в 79% всех случаев медицинских осложнений при родах
лечение проводилось на основе действующих больничных стандартов;
55% новорожденных получили неонатальную помощь в первые 3 дня после родов.
80.
Республика Гондурас подписала ряд соглашений с Межамериканским банком
развития (МБР) относительно расширения трех больничных центров и строительства
новой травматологической больницы, что позволит расширить спектр услуг по
лечению травм средней и высокой степени тяжести и улучшить качество
обслуживания пациентов с травмами, полученными в результате несчастных случаев.
81.
В национальной схеме вакцинации предусмотрена вакцинация населения в
объеме 20 вакцин. Вакцинация осуществляется на протяжении всего жизненного
цикла людей и охватывает детей, молодежь, беременных женщин, пожилых людей и
группы риска всех возрастов. В мае 2019 года был проведен Национальный день
вакцинации и дегельминтизации, что позволило вакцинировать всеми вакцинами
315 477 человек разного возраста и провести вакцинацию от сезонного гриппа с
использованием 1 532 831 дозы вакцины против сезонного гриппа. За последний
пятилетний период охват детей вакцинацией достиг 90%.
82.
В 2019 году на приобретение вакцин было выделено более 400 млн лемпир, что
позволит покрыть потребности страны во всех необходимых вакцинах на ближайшее
десятилетие. Все перечисленные меры государства способствовали снижению
заболеваемости и смертности от болезней, которые можно предотвратить с помощью
вакцинации, и в частности позволили искоренить дифтерию, полиомиелит, корь,
синдром врожденной краснухи и краснуху.
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83.
С помощью Стратегического фонда Панамериканской организации
здравоохранения (ПАОЗ) осуществляется закупка лекарств; по этой линии страна
получает 84% всех используемых в стране лекарств и хирургических материалов.
84.
Министерство здравоохранения Гондураса разработало руководящие
принципы организации дозорного эпидемиологического надзора в целях борьбы с
инфекциями, передаваемыми половым путем, и выявления вируса иммунодефицита
человека у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, а также у
трансгендерных лиц и у работников секс-бизнеса.

V. Поощрение и защита прав уязвимых групп населения
A.

Дети75
85.
Чтобы полностью гарантировать права детей, в 2019 году была создана
Комплексная система гарантий прав детей и подростков, предусматривающая
реализацию многосекторального подхода в деятельности по предупреждению
нарушений, поощрению, защите, гарантированию и восстановлению прав детей и
подростков76 на всех трех уровнях административного управления территорий,
с участием 140 муниципийных советов по обеспечению прав детей и подростков,
3 советов на уровне департаментов и 1 национального совета77. В Комплексной
системе предусмотрены конкретные механизмы участия организаций гражданского
общества, занимающихся вопросами охраны прав детей и подростков, и учреждений
всех трех ветвей государственной власти.
86.
Чтобы избежать помещения детей и подростков в специализированные детские
учреждения интернатного типа и гарантировать защиту их прав, в 2018 году
Национальное управление по делам детей, подростков и семьи (ДИНАФ) провело
картографирование центров, обеспечивающих постоянный стационарный уход за
детьми, установив 354 центра, рассчитанных на обслуживание 7 612 детей и
подростков. Эта процедура является первым этапом процесса сертификации, в итоге
которого указанные центры приобретут статус временных приютов семейного типа.
87.
За период с 2015 по 2020 год бюджет Национального управления по делам
детей, подростков и семьи увеличился на 59%, a его функции расширены и включают
в себя координацию действий с другими учреждениями и организациями,
занимающимися вопросами защиты детей.
88.
Действуя в рамках Государственной политики комплексного развития детей
младшего возраста78, Управление по воспитанию с любовью Министерства развития и
социальной интеграции работает с семьями в наиболее отдаленных районах страны,
применяя руководство «Воспитание с любовью»; в 2019 году услуги по этой линии
были оказаны 92 289 семьям.
89.
Канцелярия Первой леди Республики и Национальное управление по делам
детей, подростков и семьи развернули «100-дневную кампанию в пользу
гондурасских детей», направленную на предотвращение насилия, предоставление
альтернатив безнадзорным детям и снижение масштабов подростковой беременности;
в ходе кампании по радио и телевидению транслировалась тематическая реклама,
кроме того, проводились мероприятия по повышению осведомленности населения по
линии советов муниципий, а также в школах и на улицах.
90.
В рамках реализации права на имя и гражданство были проведены кампании
«Я – гондурасец, у меня есть чувство принадлежности к своему народу и чувство
собственной идентичности» и «Поощрение государственной регистрации учащихся
колледжей», в ходе которых в школах и по линии организаций гражданского общества
на государственном уровне проводились мероприятия по повышению
осведомленности граждан относительно важности регистрации актов гражданского
состояния.
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91.
Система регистрации граждан в Национальном реестре населения была
укреплена путем открытия в 2018 году 5 новых отделений Национального реестра в
приграничных районах, что позволило увеличить численность зарегистрированных
лиц на 20%. Кроме того, в больницах страны начали функционировать 4 новых
регистрационных пункта, а всего в 18 регистрационных пунктах в больницах страны
за 2016–2018 годы79 зарегистрировались 85 900 человек. За рассматриваемый период
в стране было зарегистрировано в общей сложности 561 000 записей о рождении детей.
92.
Для работы с подростками, находящимися в конфликте с законом, в 2016 году
был создан Национальный институт по вопросам работы с несовершеннолетними
правонарушителями
(ИНАМИ)
с
мандатом
осуществлять
руководство
Специализированной системой правосудия, в рамках которой в образовательных
учреждениях интернатного типа находятся под опекой 350 детей и подростков,
с которыми проводится работа по четырем программам: профилактика, реабилитация
и социальная реинтеграция; возможности применения заместительных мер,
альтернативных лишению свободы; формальное и неформальное образование в
педагогических центрах интернатного типа; и программа обеспечения здоровья и
благополучия.
93.
В рамках Программы в области образования открываются возможности для
формального и неформального профессионального образования детей и подростков.
В 2019 году 75% детей и подростков, содержащихся в образовательных учреждениях
интернатного типа, проходили обучение по программам формального образования.
94.
В рамках действующей в образовательных учреждениях интернатного типа
Программы в области охраны здоровья детям и подросткам предоставляются медикосанитарные услуги на комплексной и постоянной основе, включая услуги
стоматологов, психологов, психиатров и социальных служб. В 2019 году каждый
ребенок и подросток в указанных учреждениях обращался за медицинской помощью
в среднем три раза в месяц.
95.
За период функционирования Национального института по вопросам работы с
несовершеннолетними правонарушителями число детей и подростков, содержащихся
под стражей, уменьшилось на 17%, и к настоящему времени меры замещения
заключения под стражу применены в отношении 1 344 детей и подростков.
96.
Национальное управление по делам детей, подростков и семьи ежегодно
осуществляет мониторинг 116 жертв банд, состоявших из детей и подростков,
посредством ежеквартальных мониторинговых посещений образовательных
учреждений интернатного типа в целях обеспечения соответствия программ
реабилитации и социальной реинтеграции соответствующих лиц международным
стандартам.

B.

Женщины80
97.
Для того чтобы обеспечить соблюдение прав женщин, Национальный
институт по делам женщин (ИНАМ) активно способствует проведению в жизнь
документа «Национальная политика в отношении женщин» и Второго плана
действий по вопросам гендерного равенства и справедливости на 2010−2022 годы.
Практическая реализация этих планов поощряется и контролируется по линии
подразделений по гендерным вопросам и управлений по делам женщин на уровне
муниципий. Следует также отметить, что за 2015–2020 годы бюджет ИНАМ
увеличился на 88%.
98.
В целях включения гендерного подхода в политику, планы и бюджеты органов
государственного управления в Общие требования к составлению бюджетных смет
включены статьи, предписывающие учреждениям определять конкретные действия и
ресурсы, необходимые для устранения неравенства между мужчинами и женщинами.
99.
Реализация программы «Сьюдад-Мухер»81 способствует предотвращению
насилия и оказанию помощи жертвам насилия, развитию у женщин навыков для
достижения автономии и улучшения условий жизни посредством предоставления
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услуг на основе комплексного подхода, включающего в себя: обеспечение
экономической автономии; поддержание сексуального и репродуктивного здоровья;
обеспечение и защиту прав женщин; уделение внимания потребностям девочекподростков; организацию образования на уровне общин; и организацию ухода за
детьми. Статус этой программы был повышен до уровня Национальной
государственной политики82, и в настоящее время в стране функционируют пять
центров программы, расположенных в крупных городах, и одно мобильное отделение.
За 2016–2019 годы в центры программы «Сьюдад-Мухер» обратились
325 272 человека, которым было предоставлено 379 550 услуг.
100. В целях борьбы с многочисленными формами насилия в отношении женщин в
2018 году ИНАМ разработал программу «Местное и трансграничное картирование
наличия факторов риска и факторов защиты от проявлений насилия в отношении
женщин, торговли людьми и убийства женщин» для использования соответствующей
информации в конкретных процессах формирования и институционализации
государственной политики по вопросам предупреждения насилия в отношении
женщин и девочек.
101. Для укрепления потенциала учреждений, предоставляющих медицинские
услуги, Министерство здравоохранения разработало Руководство по оказанию
комплексной медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами или пережившим
проявления насилия по признаку пола, в котором сформулирован протокол оказания
помощи, которому должны следовать работники системы здравоохранения, в том
числе в связи с оказанием пострадавшим юридической помощи.
102. Для предотвращения и защиты женщин от различных форм насилия в крупных
городах имеется семь приютов, в которых женщинам, ставшим жертвами насилия,
предоставляется психологическая, социальная и юридическую помощь.
Финансирование деятельности четырех из этих приютов осуществляют
соответствующие муниципии, а три приюта функционируют на свои собственные
средства. Двум из этих приютов оказывает финансовую поддержку ИНАМ.
103. Одной из функций «Единой национальной системы реагирования на
чрезвычайные ситуации 911» является прием жалоб о проявлениях насилия в
отношении женщин и направление соответствующих жалоб различным профильным
учреждениям83 для того, чтобы они оказали помощь жертве. По состоянию на 2019 год
количество жалоб на насилие в семье возросло на 52%, что свидетельствует о
распространении культуры подачи жалоб, касающихся насилия в отношении женщин.
104. В соответствии со Стратегическим планом действий Государственной
прокуратуры в стране созданы 18 специализированных прокурорских модулей для
оказания комплексной помощи, в которые за период с 2016 года по сентябрь 2019 года
поступила 11 541 жалоба на насилие в семье. В настоящее время в
Специализированной прокуратуре по делам женщин насчитывается 73 прокурора,
обслуживающих население всей страны.
105. Специализированные суды по борьбе с насилием в семье, действующие в
рамках специализированных модулей для оказания комплексной помощи, выдают
предписания о соблюдении мер безопасности для защиты женщин, ставших жертвами
той или иной формы насилия. За период 2016–2018 годов было вынесено
21 742 окончательных приговора в отношении лиц, виновных в совершении насилия в
семье. В тех районах страны, где нет специализированных судов, соответствующие
дела рассматривают мировые судьи.
106. Межведомственная комиссия по борьбе против сексуальной эксплуатации в
коммерческих целях и против торговли людьми в Гондурасе утвердила
Стратегический план действий по борьбе против сексуальной эксплуатации в
коммерческих целях и против торговли людьми на 2016–2022 годы, направленный на
предотвращение и расследование соответствующих преступлений и наказание за них,
а также на оказание помощи и комплексной защиты жертвам преступной торговли
людьми. Разработаны протокол действий групп немедленного реагирования на
жалобы жертв сексуальной эксплуатации в коммерческих целях в Гондурасе84 и
регламент применения Закона о борьбе с торговлей людьми.
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107. В 2018 году Межведомственная комиссия по борьбе против сексуальной
эксплуатации в коммерческих целях и против торговли людьми в Гондурасе оказала
поддержку 302 женщинам, пережившим проявления насилия по признаку пола, из
которых 85 человек были новыми жертвами, 133 женщины оставались под
наблюдением и в 84 случаях процесс реабилитации был завершен. Кроме того,
27 женщинам – жертвам насилия были выданы микрокредиты, 75 человек были
включены в системы формального и неформального образования и пострадавшим
женщинам было предоставлено 20 000 услуг, в том числе связанных с сопровождением
их дел, предоставлением психологических, социальных, юридических и медицинских
услуг, получением образования и профессиональной подготовки, составлением
документации, поиском убежища, жилья и лечения от наркотической и алкогольной
зависимости. В 2018–2019 годы Межведомственная комиссия также участвовала в
операциях по спасению 37 жертв насилия и в репатриации 23 пострадавших.
108. На сегодняшний день Межведомственная комиссия по борьбе против
сексуальной эксплуатации в коммерческих целях и против торговли людьми в
Гондурасе организовала на территории страны 24 местных комитета и провела
8 кампаний по повышению осведомленности населения; в результате повысили свою
осведомленность в соответствующих вопросах 250 000 человек, прошли надлежащее
обучение свыше 17 681 человека и 298 компаний приняли на себя обязательства по
соблюдению Кодекса поведения по борьбе с торговлей людьми85.
109. В течение 2018–2019 годов по линии Управления государственной прокуратуры
по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией в коммерческих целях и
незаконной торговлей людьми были вынесены приговоры 41 человеку по обвинениям
в преступлении торговли людьми и сексуальной эксплуатации и 14 лицам –
за преступление незаконной торговли людьми. В 2018 году были привлечены к
ответственности 23 предполагаемых торговца людьми, а в 2019 году были возбуждены
уголовные дела против 41 лица, подозреваемого в преступлениях, связанных с
торговлей людьми, и против 26 лиц – за преступление торговли людьми.
110. В целях совершенствования процессов межучрежденческой координации
действий в 2018 году была создана Межведомственная комиссия по мониторингу
расследований случаев насильственной смерти женщин и случаев фемицида, которая
стала площадкой для диалога с организациями гражданского общества в поисках
решений проблемы фемицида. Межведомственная комиссия опубликовала регламент
своей работы, создала свою систему регистрации данных и добилась выделения 40 млн
лемпир на финансирование работы Отдела по расследованию случаев насильственной
смерти женщин и фемицида при Агентстве технических исследований.
111. Наблюдается постепенное снижение показателя убийств женщин: с 14,6
(на 100 тыс.) в 2014 году до 8,3 в 2018 году, что на 40% меньше, чем в 2013 году86.
112. Что касается права на сексуальное и репродуктивное здоровье, то в рамках
Многосекторального плана по предупреждению беременности Министерство
здравоохранения и Канцелярия Первой леди Республики, ЮНФПА и Канада
организовали инициативную программу под названием «Дружеская служба охраны
здоровья подростков» (ДСОЗП), услугами которой пользуются 300 000 подростков.
В 17 департаментах страны функционируют 91 центр ДСОЗП, 58 поликлиник
комплексных медицинских услуг для подростков и 8 комитетов охраны здоровья
молодежи на уровне общин.
113. Проведена сертификация 22 750 учителей Министерства образования, и в
1 055 школах начального цикла обучения в работе с 17 672 учащимися используются
руководства «Забота о моем здоровье и моей жизни», «Курс для родителей
школьников по вопросам комплексного обучения по вопросам сексуальности» и
«Комплексный подход Министерства образования Гондураса к проявлениям
преследования, агрессии и/или сексуального насилия».
114. В рамках программы «Подростки, которые мечтают, и семьи, которые их
поддерживают» было подготовлено более 60 000 молодых людей в возрасте от 12 до
18 лет; совместно с родителями и учителями они работали с более чем 170 000 детей
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и подростков, используя методологию экспериментального дифференцированного
подхода CEПРЕВ87.
115. Чтобы гарантировать эффективное участие женщин в политической жизни,
в результате электорального процесса, проходившего в 2017 году, в числе
128 депутатов Национального конгресса и их заместителей было избрано 79 женщин,
в том числе 28 депутатов и 51 заместитель депутата. На выборных постах на местах
женщины функционируют на должностях мэра – 22 человека, вице-мэра – 266 человек
и членов городского совета – 628 человек. Полный состав Верховного суда
насчитывает 15 магистратов, из которых 5 – женщины. В числе трех назначаемых
Президентом членов исполнительной власти Гондураса – две женщины.
116. В настоящее время в стране насчитывается 201 439 государственных служащих,
51% из которых составляют женщины. Из них в органах исполнительной власти занято
26 016 человек, в числе которых 63% – женщины. На руководящих должностях
функционируют 298 женщин.

C.

План социальной защиты коренных народов и гондурасцев
африканского происхождения (КНГАП)88
117. В Плане социальной защиты коренных народов и гондурасцев африканского
происхождения (КНГАП) предусмотрено шесть основных направлений действий,
которые касаются участия соответствующих групп населения в социальной и
политической жизни, реализации права на образование, на охрану здоровья, на доступ
к ресурсам, права на землю и территорию и права на доступ к государственному и
общинному правосудию. В результате организованного Национальным управлением
по делам коренных народов и гондурасцев африканского происхождения широкого и
партисипативного процесса национальных консультаций, в котором приняли участие
свыше 500 представителей 9 коренных народов и гондурасцев африканского
происхождения, подготовлен План действий по реализации КНГАП.
118. С целью создания организационных рамок для инклюзивного участия коренных
народов и гондурасцев африканского происхождения Генеральный секретариат по
координации государственного управления принял меры для придания динамизма в
продвижении подписанного в 2016 году плана «Альянс в целях развития Гондурасской
Москитии (AРГМ)» путем подписания Декларации о намерениях между государством,
органами местного самоуправления департамента Грасиас-а-Диос, организациями
гражданского общества, представляющими КНГАП, и поддерживающими проект
субъектами89. План AРГМ представляет собой механизм сотрудничества и
координации действий, который способствует осуществлению мероприятий в
приоритетных областях и вопросах на благо народов, проживающих в регионе
Гондурасской Москитии.
119. В рамках AРГМ была создана Платформа территориального управления,
организационно включающая в себя три рабочие группы: по юридическим вопросам и
вопросам управления; по вопросам экономического развития и использования
природных ресурсов; и по вопросам социального развития и развития базовой
инфраструктуры, с уделением приоритетного внимания вопросам прав собственности
на землю и вопросам мелиорации земель и регулирования землепользования в
регионе.
120. Что касается доступа к земле и ресурсам, то в рамках AРГМ в 2019 году был
создан Межведомственный подкомитет по установлению прав собственности,
расширению, освоению и охране территорий и природных ресурсов региона
Гондурасская Москития. До этого права собственности на землю получили свыше
25 000 семей из 12 территориальных советов народности мискито; общая площадь
земель, предоставленных Национальным аграрным институтом, составила
1 114 976,24 га. Кроме того, в течение 2015–2019 годов Институт охраны лесов выдал
права собственности на земельные участки для 2 800 семей, предоставив им
10 участков земли общей площадью более 371 166 га.
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121. Что касается экономического развития и использования ресурсов, то по линии
AРГМ через центры развития бизнеса в Москитии 457 малым и средним предприятиям
была предоставлена 1 000 консультаций. Кроме того, в течение 2018 и 2019 годов было
создано 38 новых предприятий (22 предпринимателя – мужчины и 16 – женщины),
которым удалось сохранить 3 000 рабочих мест и создать 184 новых рабочих места
(100 мужчин и 84 женщины).
122. Министерство сельского хозяйства и животноводства осуществило в Москитии
проект ПРАВАНКА, общие расходы по которому составили 4 164 млн лемпир.
В рамках этого проекта была предоставлена техническая помощь в развитии
производственных цепочек основных зерновых культур, какао и рыбопродуктов.
Прямыми выгодополучателями этого проекта стали 3 750 семей. Кроме того, в порядке
оказания солидарной продовольственной помощи было распространено 2 110 наборов
семенного риса и бобов.
123. В западном регионе страны реализуется проект ПРО-ЛЕНКА, в рамках
которого оказана помощь ресурсами более чем 1 000 лицам из числа коренных
народов, организованных в различные типы кооперативных объединений; в частности,
там осуществляются 12 проектов инвестиций в развитие бизнеса, который ведут
915 женщин из числа коренных народов, на общую сумму 54 млн лемпир.
124. Чтобы гарантировать эффективное включение представителей коренных
народов и гондурасцев африканского происхождения в общественную и
политическую жизнь страны, в Законе об участии в политических и электоральных
процессах предусматривается углубление сотрудничества соответствующих органов с
организованными секторами указанных групп населения. В этом контексте в 2017 году
Верховный избирательный трибунал подписал Меморандум о взаимопонимании с
Сетью женщин из числа коренного населения и гондурасцев африканского
происхождения, в котором предусматривалось их обучение по вопросам организации
электорального процесса и профессиональная подготовка в качестве наблюдателей за
ходом указанного процесса.
125. В результате состоявшихся в 2017 году выборов депутатов Национального
конгресса представленность в этом органе коренных народов и гондурасцев
африканского происхождения увеличилась с 8 до 20 депутатов (9 женщин и
11 мужчин), представляющих многопартийный блок.
126. Государственные органы провели в территориальном совете народности
мискито ДИУНАТ в городе Брус-Лагуна консультации по вопросу о реализации
проекта в области фотоэлектрической энергетики90. Кроме того, был проведен процесс
консультаций с представителями территориальных советов народности мискито
относительно проекта по добыче нефти на побережье Москитии, подпадающего под
действие Протокола по охране биокультурных ценностей народности мискито.
127. Что касается законопроекта «О проведении свободных, предварительных и
обстоятельных консультаций», то в Национальном конгрессе проводится анализ
технических аспектов и графика осуществления необходимых процедур, которые
УВКПЧ представило по просьбе этого государственного органа в ноябре 2019 года.
128. В целях идентификации представителей коренных народов и гондурасцев
африканского происхождения службы Национального реестра граждан (РНП) и
Министерства развития и социальной интеграции (СЕДИС) при поддержке ПРООН
организовали регистрацию в выездном офисе в районе Москитии 343 человек.
В рамках проводимой ОАГ Универсальной программы идентификации граждан в
странах Северной и Южной Америки в страну доставлено 1 000 бланков
удостоверений личности. Службы Национального реестра граждан направляют
выездные бригады в районы, граничащие со странами Северного треугольника, для
регистрации рождений и выдачи личных документов.
129. Межведомственная комиссия по рассмотрению и предупреждению проблем
подводного рыболовства провела ряд пропагандистских кампаний, посвященных
правилам охраны труда и подводного рыболовства, осуществляемого дайверами
народности мискито91. При поддержке Управления по правам человека регламент
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подводного рыболовства был приведен в соответствие с международными
стандартами в области прав человека.
130. В результате проведения инспекций труда было достигнуто снижение
профессиональных рисков и повышена производительность труда на рыболовецких
судах; было проведено в общей сложности 177 инспекций.
131. В течение 2016–2019 годов детям дайверов-инвалидов было предоставлено
148 стипендий на учебу, а в 2015–2016 годы стипендии для получения высшего
образования получили более 500 молодых людей92.
132. На территории проживания народности ленка открыт родильный и
неонатальный блок в региональной больнице в департаменте Интибука; стоимость
этого проекта – 88 млн лемпир. Блок рассчитан на 120 койко-мест для взрослых и
новорожденных. На территории проживания народности гарифуна была расширена
педиатрическая больница в городе Пуэрто-Кортес; стоимость проекта составила 7 млн
лемпир. Был оборудован больничный центр для жителей из числа коренной
народности толупан, а в городе Монтанья-де-ла-Флор был создан медицинский центр
и клиника охраны здоровья матери и ребенка. Представителям народности мискито с
2015 года доступна клиника для оказания первичной медицинской помощи и лечения
синдрома декомпрессии93 дайверов-инвалидов и разработан протокол оказания
помощи лицам с декомпрессионным заболеванием.
133. Для облегчения доступа к правосудию в рамках реализации Национального
плана действий в области прав человека, в 2016–2017 годах Управление по правам
человека разработало программу обучения и сертификации 26 общинных адвокатов в
департаменте Грасиас-а-Диос.
134. В Стратегическом плане действий Государственной прокуратуры разработаны
руководящие принципы организации помощи с дифференцированным подходом к
жертвам нарушений прав человека лиц из числа коренных народов и гондурасцев
африканского происхождения, и в этом контексте в 2018 году было проведено
25 учебно-просветительских занятий, ориентированных на работников системы
правосудия и лиц из числа коренных народов и гондурасцев африканского
происхождения, и организовано 10 посещений общин, из которых поступили жалобы
по поводу упомянутых нарушений. При расследовании преступлений, направленных
против представителей коренных народов и гондурасцев африканского
происхождения, Специализированная прокуратура по делам, касающимся этнических
групп и культурного наследия, пользуется Руководством по процедурам
расследования нарушений прав человека лиц из числа коренных народов и
гондурасцев африканского происхождения. В этом контексте в настоящее время
Государственная прокуратура проводит расследования, касающиеся примерно
54 проектов
разработки
гидроэнергетических
ресурсов
и
производств
горнодобывающей промышленности, которые затрагивают интересы общин коренных
народов и гондурасцев африканского происхождения.

D.

Свобода передвижения94
135. В 2015–2019 годы Республика Гондурас продолжала соблюдать свои
обязательства по устранению структурных причин нелегальной миграции, защите
мигрантов в странах транзита и в странах назначения и реинтеграции возвращающихся
мигрантов путем реализации следующих инициатив: план «Альянс в целях
процветания», Комплексный региональный подход в вопросах защиты и продвижения
прав человека и План комплексного развития Гондураса95.
136. Для оказания помощи гондурасским эмигрантам и защиты их прав в странах
транзита и назначения в 2015 году в Министерстве иностранных дел и
международного сотрудничества был создан Секретариат по консульским и
миграционным вопросам96. Кроме того, в целях выработки государственной политики
по указанным вопросам на основании фактических данных начала функционировать
Гондурасская обсерватория по консульским и миграционным вопросам.
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137. Управление по защите прав мигрантов из Гондураса предоставляет им
комплексные услуги, в том числе помогает в приобретении лекарств, продуктов
питания, авиабилетов и в получении специализированной медицинской помощи; это
Управление, действуя в координации с Национальным управлением по делам детей,
подростков и семьи, оказало помощь в процессе возвращения в страну и
реинтеграции в общество 981 ребенка и подростка.
138. Кроме того, государственная поддержка гондурасцам за рубежом была усилена
благодаря открытию консульских центров по защите прав мигрантов из Гондураса в
Хьюстоне и Мехико, а также благодаря расширению консульской сети в результате
открытия трех новых консульств97.
139. Для информирования мигрантов об их правах Министерство иностранных дел
и международного сотрудничества выпустило «Руководство для мигрантов»,
в котором содержится перечень посольств и консульств Гондураса за рубежом, а также
контактная информация для связи с приютами и организациями поддержки в Мексике,
США и Гондурасе.
140. Для экономической и социальной реинтеграции возвращающихся мигрантов в
стране открыты центры помощи возвращающимся в Гондурас мигрантам, по линии
которых государство оказывает репатриантам специализированную помощь на
межведомственной основе и устанавливает лиц, нуждающихся в мерах защиты,
финансируемых из средств Фонда солидарности с мигрантами Гондураса98. Кроме
того, в муниципиях, которым уделяется приоритетное внимание, открыты 14 офисов,
занимающихся вопросами оказания помощи возвратившимся в страну мигрантам в
целях содействия их эффективной реинтеграции в местное общество.
141. Мигрантам-гондурасцам было предоставлено 369 консультаций, было
зарегистрировано 1 204 случая лишения свободы гондурасцев, в 650 случаях
задержания касались детей и подростков, и в 312 случаях мигрантам была оказана
финансовая помощь.
142. В рамках деятельности Целевой группы по оказанию помощи детям и
подросткам-мигрантам были созданы дифференцированные механизмы для приема
детей и подростков, нуклеарных семей и взрослых, возвращающихся в страну
наземным и воздушным транспортом, а также отработаны процедуры идентификации,
защиты и направления детей и подростков-мигрантов в центры помощи
возвращающимся мигрантам.
143. Что касается специальных мер для защиты детей и подростков-мигрантов,
то Национальное управление по делам детей, подростков и семьи (ДИНАФ) через
своих «региональных реинтеграторов» принимает меры по предотвращению
миграции, а также по мониторингу и реинтеграции детей и подростков-мигрантов.
За 2015–2019 годы центр помощи возвращающимся в Гондурас мигрантам,
расположенный в пограничной муниципии Белен, находящейся на северо-западе
страны, оказал услуги 268 454 возвращающимся в страну мигрантам, в числе которых
было 218 053 взрослых и 50 401 ребенок или подросток.
144. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества и
Национальное управление по делам детей, подростков и семьи, действуя в
сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ), применяют Протокол срочных действий по защите мигрантов для выявления
лиц, нуждающихся в защите в связи с признаками насилия, гарантируя детям и
подросткам комплексный подход к решению соответствующих проблем. За период с
2014 года до настоящего времени возвращающимся в страну мигрантам из числа детей
и подростков по линии ДИНАФ было оказано 200 280 услуг многодисциплинарной
помощи, в том числе медицинского, психологического, юридического и
административного характера. В 2019 году было оказана помощь 1 622 детяммигрантам, нуждающимся в мерах защиты.
145. В рамках Программы защиты детей и подростков, права которых были
нарушены, в стране созданы временные приюты. В качестве альтернативы для детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в настоящее время в стране
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функционируют 10 центров, услугами которых в 2019 году воспользовались
1 047 человек.
146. При поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) в 2019 году была начата программа мероприятий, направленных на
оказание помощи детям и подросткам-мигрантам и их семьями, что способствовало
согласованию деятельности социальных служб в интересах всей семьи и
предотвращению повторных попыток миграции. Были зарегистрированы
2 181 ребенок-мигрант для систематического наблюдения за их ситуацией и для их
реинтеграции в жизнь страны.
147. Для защиты мигрантов, находящихся в стране транзитом, и лиц, ищущих
убежище, была создана Комиссия по вопросам убежища, которая является
многосекторным органом для анализа и урегулирования проблем, возникающих у
таких мигрантов. Национальный институт миграции оказывает специализированную
помощь беженцам и лицам, запрашивающим убежище, по линии центров оказания
помощи нелегальным мигрантам. Кроме того, создана медицинская клиника для
оказания гуманитарных услуг и медицинской помощи мигрантам. За 2016–2019 годы
услугами по линии центров оказания помощи нелегальным мигрантам
воспользовались 5 690 детей и подростков.
148. Управление по правам человека оказывает помощь людям, оказавшимся
внутренне перемещенными лицами, действуя в координации и по согласованию с
учреждениями, входящими в состав Межведомственной комиссии по вопросам
защиты лиц, перемещенных вследствие насилия.
149. В 2019 году было опубликовано второе исследование явления внутреннего
перемещения людей в Гондурасе вследствие насилия. В рамках последующей
деятельности реализуется пилотный проект «Накопление знаний и опыта оказания
чрезвычайной гуманитарной помощи нуждающимся в защите возвратившимся в
страну мигрантам» на основе анализа такой помощи, предоставленной 18 субъектам.
Было также разработано Руководство по применению критериев предоставления
дифференцированной помощи на основе психосоциального подхода99 и была
согласована реализация трех планов реагирования на явление внутреннего
перемещения лиц в трех приоритетных муниципиях со стратегией долгосрочных
решений соответствующих проблем.

E.

Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры
и интерсексуалы (ЛГБТИ)100
150. Распоряжением Управления по правам человека в учебную программу базового
обучения военнослужащих вооруженных сил страны и военной полиции по охране
общественного порядка (ВПООП) включен курс «Предотвращение дискриминации»,
а в программу обучения государственных служащих – специализированный курс по
правам человека, включая права человека ЛГБТИ (лесбиянки, гомосексуалисты,
бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы). Кроме того, для сотрудников
правоохранительных органов разработан протокол общения с представителями
ЛГБТИ-сообщества.
151. Министерство развития и социальной интеграции и Управление по правам
человека подписали соглашения о сотрудничестве с организациями гражданского
общества: Центр по вопросам развития и сотрудничества ЛГБТИ-сообщества (LGTBI
SOMOS CDC), «Ассоциация ЛГБТ Радуга» и «Коллектив фиолетовых» с целью
обучения и информирования государственных служащих по некоторым вопросам
тематики прав человека и по вопросам сексуального разнообразия.
152. По линии Управления по правам человека организована подготовка
7 089 государственных служащих по программе модуля «Базовый курс по правам
человека. Возможности и инструменты для предотвращения дискриминации»,
в которой предусмотрен тренинг по правам ЛГБТИ. Кроме того, 210 государственных
служащих получили подготовку по вопросам сексуального разнообразия,
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терминологии и протоколов дифференцированного обращения с представителями
ЛГБТИ-сообщества в рамках «Семинара по правам человека и сексуальному
разнообразию».
153. Управление по правам человека в сотрудничестве с организациями
гражданского общества способствует продвижению прав представителей
ЛГБТИ-сообщества посредством разработки совместной программы исследований в
области социальной интеграции лиц ЛГБТИ-сообщества для выявления препятствий,
мешающих все более полной реализации их прав.
154. Национальный институт пенитенциарной службы при поддержке организации
«Козумель Транс» разработал учебно-просветительный курс по правам лиц из числа
ЛГБТИ, лишенных свободы, и организовал обучение 400 должностных лиц и
сотрудников пенитенциарной службы по методологии, изложенной в учебном
пособии УВКПЧ для сотрудников пенитенциарных учреждений.
155. Чтобы гарантировать представителям ЛГБТИ-сообщества доступ к
правосудию, органы судебной власти в сотрудничестве с программой «Евроджастис»
организовали обучение 89 представителей ЛГБТИ-сообщества и сертифицировали их
в качестве посредников по правовым вопросам в регионах с ограниченным доступом
к правосудию, уделяя особое внимание вопросам оказания помощи группам граждан,
находящимся в ситуации социальной уязвимости.
156. Программа «Воспитание общества в духе справедливости» направлена на
укрепление потенциала органов юстиции в расследовании случаев насилия по
признаку пола с учетом того, что представители ЛГБТИ-сообщества составляют одну
из групп населения, против которых в первую очередь направлены проявления такого
насилия. За период с 2009 года по настоящее время по судебным делам о случаях
насилия в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества осуждено 19 лиц,
причастных к проявлениям насилия в отношении указанного сообщества.
157. В целях обеспечения прав представителей ЛГБТИ-сообщества на здоровье
Министерство здравоохранения разработало Руководство для всех медицинских
учреждений страны, в котором изложены основные руководящие принципы
предоставления медицинских услуг без проявлений стигматизации и дискриминации.

F.

Правозащитники, журналисты, общественные активисты
и сотрудники судебных органов101
158. С момента принятия в 2015 году Закона о правовой защите102 Главное
управление системы правовой защиты (ГУСПЗ) приняло к производству 384 дела, по
204 из которых производство еще не завершено. 40 из упомянутых дел касаются
защиты защитников окружающей среды, 21 – защиты прав представителей коренных
народов, 8 – защиты прав гондурасцев африканского происхождения и 12 –
защитников представителей ЛГБТИ-сообщества. За период с 2017 года Техническому
комитету Механизма правовой защиты было представлено в общей сложности
482 анализа и результатов переоценки рисков.
159. В период 2017–2019 годов при поддержке организаций ЮСАИД и «Фридом
хаус» были разработаны инструменты анализа и руководства для функционирования
подразделений национального механизма для правовой защиты, которые были
одобрены Национальным советом правовой защиты. При технической помощи,
предоставленной Европейским союзом, были подготовлены схематические
диаграммы и методология анализа индивидуальных и коллективных рисков.
160. Во время первоначального обсуждения мер требуемой правовой защиты с
подателями жалоб используются формуляры оценочных исследований, проводимых в
целях принятия неотложных действий, а применение технических инструментов для
оценки рисков для случаев, касающихся нарушений индивидуальных и коллективных
прав, позволяет осуществлять дифференцированный подход к конкретным случаям
нарушений и проводить межсекторный анализ ситуаций. Согласование с
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бенефициарами мер правовой защиты и необходимых последующих мероприятий
осуществляется через Технический комитет Механизма правовой защиты.
161. Главное управление системы правовой защиты (ГУСПЗ) при техническом
содействии организаций ЮСАИД и «Фридом хаус» разработало методологию анализа
контекста риска и формулирования планов предотвращения и раннего
предупреждения нарушений для обеспечения защиты прав человека, в частности прав
на свободу выражения мнений и на доступ к правосудию. Имеется семь методик
диагностики контекста риска нарушений прав103. Планы предотвращения и раннего
предупреждения нарушений были составлены с участием представительных
организаций общин коренных народов, защитников прав представителей
ЛГБТИ-сообщества, защитников журналистов и общественных деятелей,
правозащитников из южных районов Гондураса и районов нижнего течения реки
Агуан и ряда других организаций.
162. Чтобы группы населения, подпадающие под действие Закона о правовой
защите, знали о такой защите и могли получить к ней доступ, было разработано
31 учебно-просветительное мероприятие, в ходе которых получили подготовку
900 человек, в том числе правозащитники, представители общин коренных народов,
представители народности гарифуна, представители профсоюзов, журналисты,
общественные деятели и работники органов правосудия.
163. За 2016–2019 годы бюджет Главного управления системы правовой защиты
увеличился на 142%, и его оборотный фонд составляет 10 млн лемпир104.

G.

Лица, лишенные свободы105
164. За период с 2017 года условия жизни лиц, лишенных свободы, улучшились,
а переполненность тюрем и других мест лишения свободы сократилась на 46% в
результате введения в строй трех новых пенитенциарных учреждений, рассчитанных
на размещение 3 880 человек, и реконструкции некоторых из существующих
учреждений.
165. Существует целый ряд программ, ориентированных на обеспечение социальной
реинтеграции лиц, лишенных свободы, в рамках которых 1 400 человек, отбывающих
наказания в 12 тюрьмах (1 240 мужчин и 160 женщин) проходят профессиональную
подготовку, в частности по тематике сельскохозяйственного производства, жизненных
ценностей и по вопросам стимулирования развития. В порядке обеспечения прав лиц,
лишенных свободы, 850 человек были условно-досрочно освобождены из-под стражи.
166. В последние три года Национальный комитет по предупреждению пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания (КОНАПРЕВ), действуя в соответствии со своим мандатом,
пропагандирует и внедряет Руководство по документированию случаев пыток и
принятию надлежащих мер; в этом контексте Комитет взаимодействует с
представителями органов власти на местах и за 2017–2018 годы повысил
осведомленность по соответствующим вопросам 313 членов местных советов.
167. Была разработана программа обучения, в основу которой было положено
руководство «Основы прав человека и абсолютное запрещение пыток». В течение
2018 года обучение по этой программе прошли 458 сотрудников национальной
полиции и 492 военнослужащих военной полиции по охране общественного порядка.
Кроме того, было проведено 68 учебно-просветительских мероприятий, в ходе
которых прошли обучение 2 598 человек (1 698 мужчин и 900 женщин), в том числе
248 человек из числа лиц, принадлежащих к уязвимым группам населения.
168. По линии Управления по правам человека за 2015–2018 годы подготовку по
тематике прав человека и культуры мира получили 4 198 лиц, лишенных свободы;
кроме того, 120 государственных служащих Национального института
пенитенциарной службы прошли подготовку по программе инструкторов по
институциональным механизмам защиты прав человека.
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169. В 2016–2018 годы про линии Национального комитета по предупреждению
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания ежегодно проводилось в среднем 118 посещений тюрем,
следственных изоляторов и других мест содержания лиц под стражей, и в
Государственную прокуратуру было направлено 160 жалоб.
170. Для того чтобы решения и действия государственных органов включали в себя
подход, основанный на соблюдении прав человека, и соответствовали
международным стандартам защиты лиц, лишенных свободы, при поддержке
учреждений национальной системы защиты прав человека (Управления по правам
человека, Управления Национального уполномоченного по правам человека
(КОНАДЕ), Национального комитета по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (КОНАПРЕВ) и организаций гражданского общества по правам человека)
в целях ускорения процесса укрепления и совершенствования новой системы
управления пенитенциарными учреждениями в качестве исключительной и временной
меры, рассчитанной на шесть месяцев, создан контрольный орган – Ревизионная
комиссия, состоящая из членов Национального межведомственного комитета по
вопросам безопасности106.

VI. Достижения, эффективная практика и проблемы
171. В числе основных достижений следует отметить, что в Гондурасе в 61% судов
нет задержек в отправлении правосудия, по сравнению с 2014 годом число убийств
сократилось на 30,72 пункта, в стране функционируют множество уже состоявшихся
и новых площадок для диалога с организациями гражданского общества, достигнуто
повышение уровня жизни домашних хозяйств в результате снижения уровня бедности
на 8%, сокращение на 6 207 числа родов у несовершеннолетних девочек в
медицинских учреждениях, сокращение на 37% числа случаев беременности среди
подростков – учащихся средних школ107 и укрепление государственной структуры для
защиты находящихся в пути мигрантов, нуждающихся в особой защите,
и возвращающихся в страну мигрантов.
172. Гондурас признан на международном уровне в качестве одной из девяти стран,
в которых функционирует Механизм защиты правозащитников 108; получили
международное признание программа «Сьюдад-Мухер»109, создание Управления по
правам человека и профессионализация Специальной группы экспертов в области
прав человека (СГЭПЧ).
173. Основными проблемами, которые необходимо решить в Гондурасе для
обеспечения прав человека, являются: i) получение дезагрегированной информации;
ii) преодоление ограниченности некоторых специализированных технических
ресурсов, необходимых для выполнения всех рекомендаций; iii) преодоление
трудностей процесса создания культуры мира и прав человека; iv) обеспечение более
широкого участия организаций гражданского общества в принятии решений на всех
уровнях власти; v) урегулирование продолжающихся конфликтов и снижение
социальной поляризации общества; vi) укрепление практики диалога между
государством и организациями гражданского общества по тематике прав человека.
174. Республика Гондурас выражает глубокую обеспокоенность по поводу
последствий изменения климата, наличия в стране организованной преступности и
незаконного оборота наркотических средств – факторов, которые влияют на
способность государства гарантировать права человека. В сфере внутренних дел
необходимы также более активные усилия для расширения доступа населения к
органам правосудия, решения проблемы безнаказанности, искоренения нищеты и
обеспечения гендерного равенства.
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VII. Ожидания в отношении предоставления Гондурасу
технической помощи
175. Республика Гондурас благодарит все правительства, агентства международного
сотрудничества и организации гражданского общества на местах, которые стали ее
незаменимыми партнерами в достижении успехов страны, и призывает все
государства продолжать и, по возможности, расширять программы сотрудничества,
а также увеличивать объемы своих инвестиций в Гондурасе.
176. Гондурас призывает все международное сообщество создавать прочные
альянсы, чтобы повысить возможности решений существующих и новых проблем,
позволяющих обеспечить удовлетворение прав наиболее уязвимых групп населения,
так чтобы никто не остался без внимания.
177. Учитывая приобретенный опыт и возможности государства в определенных
вопросах, мы предлагаем нашим коллегам более подробно ознакомиться с передовой
практикой, разработанной в Гондурасе за последние пять лет на основе выполнения
рекомендаций второго цикла универсального периодического обзора, в том числе по
вопросам правовой защиты правозащитников и внутренне перемещенных лиц, по
вопросам связи между политикой в области прав человека и целями устойчивого
развития, организации совместной работы с УВКПЧ и ведения диалога между
государством и организациями гражданского общества и по вопросам создания
Информационной системы для мониторинга осуществления Гондурасом
рекомендаций в области прав человека (ИСМРПЧ).
Примечания
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Decreto Ejecutivo PCM 028-2017 Gaceta 34,410.
El SIMOREH es una herramienta que permite el seguimiento en línea de las recomendaciones de los
órganos de tratados y procedimientos especiales y la auto asignación, priorización y seguimiento de
las mismas a través de 10 mesas de trabajo.
Los municipios de bienestar solidario promueven el enfoque de seguridad humana de las
comunidades municipales, promoviendo la participación de la sociedad y los gobiernos locales en la
transformación local hacia el desarrollo sostenible.
Creado conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Decreto Ejecutivo PCM-055-2017, Gaceta 34,441.
Acuerdo FGR-002-2018, Gaceta 34,593, se creó en marzo de 2018, otorgándole competencia para
investigar los delitos cometidos en perjuicio de las y los defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales y operadores de justicia, incluyendo el delito de amenazas.
Recomendaciones 124.1, 124.20, 124.24, 124.44, 124.47, 125.1, 125.3, 125.4, 125.13, 126.5, 126.8,
126.12.
Decreto Legislativo No. 89-2016, Gaceta 34,109.
Acuerdo No. 001-2016, Gaceta 34, 031.
Acuerdo PCSJ No. 01-2017, Gaceta 34,265.
Decreto No. 97-2017 y 98-2017, Gaceta 34,473.
Decreto Legislativo No. 200-2018, Gaceta 34,856.
Acuerdo FGR 009-2017, Gaceta 34,403 Dirección de Lucha contra el Narcotráfico;
Acuerdo FGR-13-2017 Gaceta 34,447 Unidad Contra la Trata de Personas, Explotación Sexual
Comercial y Tráfico Ilícito de Personas;
Acuerdo FGR 002-2018, Gaceta 34,593 Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia;
Acuerdo FGR 006-2018, Gaceta 34,599 Fiscalía Regional del Aguán; y,
Acuerdo FGR 009-2017, Gaceta 34,403 Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Decreto Legislativo No. 106-2016, Gaceta 34,201 Unidad de Investigación de Muertes Violentas de
Mujeres y Femicidios.
Decreto Legislativo No. 69-2017, Gaceta 34,463;
Decreto Legislativo No. 018-2017, Gaceta 34,463; y,
Acuerdo Ministerial No 264-2019, Gaceta 34,867.
Decreto Legislativo No.140-2015, Gaceta 34,175.
Decreto Legislativo No. 101-2018, Gaceta 34,866.
Decreto Legislativo No. 51-2016, Gaceta 34,162.
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Decreto Ejecutivo PCM-061-2017, Gaceta 34,450.
Decreto Legislativo No. 106-2016, Gaceta 34,201.
Creado mediante Acuerdo No. 003-2016, Gaceta 34,134.
Recomendaciones 125.6, 125.74, 126.1.
Decreto Legislativo No. 8-2017 Gaceta 34,408.
Disponible en: https://sde.gob.hn/2017/08/17/tlc-korea/ consultado el 14 de diciembre de 2019.
Decreto Legislativo No. 178-2016, Gaceta 34,290.
Decreto Legislativo No. 125.2016, Gaceta 34,380.
Decreto Legislativo No. 118-2019 Gaceta 35,093.
Decreto Ejecutivo PCM-064-2018, Gaceta 34,756.
Disponible en: http://www.scgg.gob.hn/es/node/236 consultado el 14 de diciembre de 2019.
Decreto Ejecutivo PCM-029-2017, Gaceta 34,333;
Decreto Ejecutivo PCM 015-2016, Gaceta 34,016;
Decreto Ejecutivo PCM-05-2015 Gaceta 33,672; y,
Decreto Legislativo 015-2016, Gaceta 34,016.
Decreto Ejecutivo PCM-027-2016 Gaceta 34,031.
Decreto Ejecutivo PCM-054-2019 Gaceta 35,096.
Decreto Ejecutivo No. PCM-020-2019 Gaceta 35,006.
Decreto Ejecutivo PCM-034-2019 Gaceta 34,999.
Recomendaciones 124.3, 124.4, 124.5, 124.12, 124.13, 124.14, 124.15, 125.9, 125.10.
https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?
Lang=sp&country=HND consultado el 11 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.11, 124.39, 124.40, 124.41, 124.43, 125.7, 125.24, 125.25, 125.26, 125.29,
125.30, 125.31, 125.32, 125.34, 125.44.
Artículo 311 de la Constitución de la República de Honduras.
Disponible en:
https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=Njk5NTk4OTM0NzYzNDg3MTI0Nj
E5ODcyMzQy consultado el 21 de enero de 2020.
Los Cinco ejes del Plan Estratégico del Poder Judicial son: 1) Estructura Orgánica Eficiente;
2) Personal Calificado y Motivado; 3) Gestión Judicial Eficaz; 4) Comunicación con la Ciudadanía y;
5) Uso de Nuevas Tecnologías.
La Comisión es responsable de la promoción, difusión, comprensión, aplicación e incorporación
como eje transversal del acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad.
El SNFJ tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia, promover una cultura de paz y
fortalecer mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos en 192 de los 298
municipios. El SNFJ asegura el acercamiento de servicios judiciales a la población en situación de
vulnerabilidad; también representa un ahorro a la población de escasos recursos.
El PEI-MP tiene 7 Objetivos Estratégicos: 1) Liderar la Política contra la Criminalidad; 2) Acción
Penal Consolidada y Eficaz que garantice la rapidez en la Investigación; 3) Asegurar la Atención y
Protección eficaz a Testigos y Víctimas del Delito; 4) Promover la Profesionalización de los
servidores del MP; 5) Fortalecer la respuesta ante los Delitos contra la Vida, Criminalidad Organizada
y Corrupción; 6) Adaptar la Estructura Orgánica del MP y su gestión a los Retos de la Nueva
Estrategia y 7) Optimizar el Servicio de Atención a la Población en Beneficio de la Administración de
Justicia.
Ahora Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, disponible en
https://www.mp.hn/index.php/author-login/150-enero2020/5345-comunicado-ministerio-publicocrea-unidad-fiscal-especializada-contra-redes-de-corrupcion consultado el 25 de enero del 2020.
Recomendaciones 124.38, 124.48, 125.15, 125.22, 125.23, 125.35, 125.36, 125.40, 125.41, 125.42,
125.43, 125.45, 125.46, 126.11.
La construcción de estos parques es realizada con recursos del Fideicomiso creado en la Ley de
Seguridad Poblacional.
Disponible en: http://www.estrategiaycomunicaciones.gob.hn/?q=content/parques-para-una-vidamejor-afianzan-la-diversi%C3%B3n-familiar-y-la-paz consultado el 22 de enero de 2020.
Por sus siglas en inglés, Gang Resistance Education and Training (GREAT).
Disponible en: http://www.scgg.gob.hn/es/node/227 consultado el 17 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.50, 125.5, 126.10.
Acuerdo No. 12-2014 Gaceta 33,428.
A junio de 2019, 145 instituciones cumplieron al 100% la publicación de la información legalmente
requerida, que significó un aumento de 74 instituciones más en comparación a 2016.
El Plan de Gobierno Abierto contiene los siguientes compromisos: 1) Aumento a la Integridad
Pública; 2) Gestión Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos; 3) Mejora en los Servicios Públicos;
4) Crear comunidades más seguras y; 5) Incremento de la responsabilidad Corporativa.
Recomendación 125.39.
Recomendación 125.68.
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Los planes de desarrollo tienen como ejes estratégicos el crecimiento económico inclusivo y
protección social, priorizando los pilares de educación, salud y reducción de la pobreza; acceso al
crédito, innovación e infraestructura; transparencia y rendición de cuentas.
Las inspecciones laborales se enmarcan la Ley de Inspección del Trabajo, aprobada en 2017.
Recomendaciones 125.63, 125.67, 125.69, 125.70.
El Piso de Protección Social tiene como objetivo principalmente entregar los siguientes beneficios:
ingreso básico y acceso a otros bienes y servicios que garantizan el adecuado desarrollo de las y los
niños; promoción de la salud integral; promoción del empleo, seguridad alimentaria y nutricional de
las familias.
En el marco de la Ley de Beneficios para Proyectos de Construcción de Viviendas.
Para garantizar el mejor uso de los recursos y llegar a las familias con mayores necesidades, la SEDIS
cuenta con un mecanismo de focalización que se actualiza permanentemente a través del CENISS.
Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/%C2%BFAumentan-lastransferencias-monetarias-condicionadas-la-participaci%C3%B3n-de-las-mujeres-en-la-toma-dedecisiones-La-evidencia-del-Programa-Bono-10000-en-Honduras.pdf consultado el 21 de enero de
2020.
Recomendaciones 125.18, 125.20, 125.61, 125.73, 125.75.
En el marco de la Ley de Alimentación Escolar.
Fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la LFE.
Modelo de Educación Intercultural Bilingüe para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, 2019.
Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras 2018, pág. 32.
Incluyendo un Plan de Parto y Puerperio y Cuidados del Niño, Niña. Informe Nacional de Honduras,
mayo 2019, Vigesimoquinto Aniversario Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Informe de Medio Término EPU 2017.
Informe Nacional de Honduras, mayo 2019, Vigesimoquinto Aniversario Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6475-becas-20-20fuente-de-inspiracion-y-voluntariado-para-miles-de-estudiantes consultado el 17 de diciembre de
2019.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6187-otros-219-jovenesestudiaran-en-el-extranjero-con-becas-20-20 consultado el 17 de diciembre de 2019.
Disponible en: : https://a15ce943-443f-42a7-b7c2ed96536798ab.filesusr.com/ugd/2de390_4ed31c3ab4eb4a23970188377cdcee40.pdf consultado el
17 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 125.65, 125.72.
Disponible en: https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6666-presidentehernandez-sanciona-decreto-de-prestamo-con-bid-para-construir-hospital-del-trauma-en-tegucigalpa
consultado el 16 de diciembre de 2019.
Recomendaciones 124.17, 124.36, 124.37, 124.58, 125.16, 125.21, 125.62, 125.66.
Con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá y UNICEF.
A través de los Consejos, se ejecutan los planes de acción incorporando el enfoque de derechos de la
niñez y género, incluyendo acciones de prevención de violencia; las rutas a seguir ante estos casos,
mediante la formación a NNA, docentes, padres de familia y la comunidad.
La Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia para promover el aseguramiento
del cumplimiento de los derechos de la primera infancia, la formación del capital humano futuro y el
logro de los compromisos asumidos por el Estado de Honduras con este grupo poblacional.
Mediante el convenio suscrito entre el RNP, OPS, la SESAL y la Organización Ayuda en Acción.
Recomendaciones 124.9, 124.19, 124.25, 124.26, 124.27, 124.28, 124.29, 124.30, 124.31, 124.32,
124.33, 124.34, 124.35, 124.46, 125.12, 125.14, 125.33, 125.37, 125.38, 126.7.
Decreto Ejecutivo PCM-031-2016, Gaceta 34,023.
Decreto Legislativo No. 159-2016 Gaceta 34,409.
Las denuncias recepcionadas refieren a: violencia doméstica, amenazas, acoso, femicidios, entre
otros.
Acuerdo ejecutivo 487-2016 y Acuerdo Ejecutivo 488-2016, Gaceta 34,204.
De 2015 a 2019, la SEDH ha abordado a 1,192 jóvenes de diferentes centros educativos de secundaria
en materia de prevención de la trata de personas y la migración irregular; incorporando en las
actividades a padres y madres de familia y docentes.
Observatorio de Muertes violentas de mujeres y femicidios. Edición No. 14 enero/diciembre de 2018.
Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) UNAH.
Metodología vivencial que facilita de manera diferenciada abordar las diferentes experiencias de los y
las jóvenes con la discriminación, el maltrato y la exclusión basados en las diferencias.
Recomendaciones 124.6, 124.7, 124.8, 124.57, 124.59, 125.8, 125.71, 125.76.
El Estado agradece a la Organización de las Naciones Unidas y los Gobiernos de Alemania y Suiza.
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En aplicación de los estándares internacionales del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los
Pueblos Indígenas.
Con el acompañamiento y financiamiento de la FAO.
Mediante el convenio DINAFROH-Universidad Nacional de Agricultura y Ganadería.
Ubicado en las instalaciones de la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados.
Recomendaciones 125.17, 125.19, 125.64, 125.77, 125.78, 125.79, 125.80, 125.81.
El PAP se centra en 4 ejes: 1) desarrollar el capital humano; 2) fortalecimiento institucional;
3) dinamizar el sector productivo; y, 4) mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. A la
fecha se han invertido $ 2,400 millones en el desarrollo capital humano y sector productivo.
Mediante, el Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola, se beneficiaron
2,400 pequeños productores con una inversión de $ 38 millones. El MIRPS tiene como propósito
abordar integralmente y con responsabilidades compartidas: sistemas nacionales de asilo viables y
eficientes; mecanismos de protección adecuados a los países de tránsito; mejorar las condiciones en
los países de origen para retornos seguros y dignos; abordar las causas estructurales de la violencia y
el desplazamiento forzado, entre otros. Honduras determinó enfocarse en las siguientes áreas:
a) Respuesta institucional al desplazamiento interno, la atención en asistencia humanitaria y
protección, bajo un enfoque de soluciones duraderas; b) La respuesta integral para los hondureños
retornados y en el exterior con necesidades de protección; c) El sistema de asilo en Honduras; y, d) El
acceso al mecanismo de protección para las personas solicitantes de la condición de refugiados y
refugiadas.. Cuantificación MIRPS 2019. pág. 46. Disponible en: https://acnur.org/5df682d74
consultado el 22 de enero de 2020.
Decreto PCM-038-2015, Gaceta 33,801.
Los consulados están ubicados en EE.UU. (2) y México (1). En enero de 2020 se realizaron
9 consulados móviles para atender a los hondureños en 9 ciudades de EE.UU.
Desde 2017 a septiembre de 2019, el Fondo de Solidaridad al Migrante Hondureño ha desembolsado
L. 47 millones logrando 619 repatriaciones.
Atención a niñez, mujeres, LGBTI y PIAH.
Recomendaciones 124.10, 124.18, 125.11.
Recomendaciones 124.42, 124.45, 124.51, 124.52, 124.53, 124.54, 124.55, 124.56, 125.27, 125.48,
125.47, 125.49, 125.50, 125.51, 125.52, 125.53, 125.54, 125.55, 125.56, 125.57, 125.58, 125.59,
125.60.
Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores
Sociales y Operadores de Justicia.
Permiten identificar los escenarios y patrones de riesgo en que se desarrollan las actividades de la
población objeto de la ley.
Fondos del Fideicomiso creado en la Ley de Seguridad Poblacional.
Recomendaciones 124.2, 124.21, 124.22, 124.23.
Decreto Ejecutivo PCM-068-2019, Gaceta 35,125.
Disponible en: https://presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/6013-gobierno-realizaraactividades-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes-a-nivel-nacional consultado el 14 de
diciembre de 2019.
Por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas reconoció como buena
práctica.
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