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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать шестая сессия 

4–15 мая 2020 года 

  Резюме материалов, представленных 
заинтересованными сторонами по Гондурасу* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой резюме материалов1, направленных 

28 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора и 

представленных в краткой форме в связи с ограниченным количеством слов. 

 II. Информация, представленная заинтересованными 
сторонами 

 A. Сфера международных обязательств и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами2 

2. В четырех представлениях Гондурасу было рекомендовано ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин3. В совместном представлении 17 (JS17) Гондурасу было 

рекомендовано ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся процедуры сообщений4. 

3. Женевский международный центр правосудия (ЖМЦП) рекомендовал 

Гондурасу принять процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб в соответствии с 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, Конвенцией о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Международной конвенцией о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации5. 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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4. В совместном представлении 10 (JS10) Гондурасу было рекомендовано 

подписать Региональное соглашение о доступе к информации, участии 

общественности и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды, в Латинской Америке и Карибском бассейне6. 

5. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) 

рекомендовала Гондурасу ратифицировать Договор Организации Объединенных 

Наций о запрещении ядерного оружия7. В двух представлениях Гондурасу было 

рекомендовано ратифицировать Конвенцию МОТ о домашних работниках 2011 года 

(№ 189)8. 

6. ЖМЦП приветствовал создание в Гондурасе отделения Управления Верховного 

комиссара по правам человека (УВКПЧ). Он также отметил, что Гондурас принял 

несколько мандатариев специальных процедур и что в 2017 году он представил 

среднесрочный доклад в рамках универсального периодического обзора (УПО)9. 

В совместном представлении 4 (JS4) Гондурасу было рекомендовано представить 

доклад о среднесрочной оценке осуществления рекомендаций нынешнего цикла 

УПО10. 

7. ЖМЦП позитивно отметил создание в 2016 году Миссии по поддержке борьбы 

с коррупцией и безнаказанностью в Гондурасе (MПБКБГ) Организации американских 

государств и рекомендовал продлить ее мандат на период после 2020 года11. 

 B. Национальная система защиты прав человека12 

8. Авторы JS10 признали определенный прогресс в осуществлении рекомендаций, 

полученных Гондурасом в ходе второго УПО, включая создание Секретариата по 

вопросам развития и социальной интеграции и начало работы Секретариата по правам 

человека13. 

9. ЖМЦП рекомендовал Гондурасу установить более конкретные, четкие и 

объективные критерии отбора Национального уполномоченного по правам человека 

(КОНАДЕ), поощрять кандидатов из числа представителей коренных народов и 

женщин и обеспечить более широкое участие гражданского общества в процессе 

отбора14. 

10. В совместном представлении 12 (JS12) Гондурасу было рекомендовано 

обеспечить, чтобы Национальный комитет по предупреждению пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

(КОНАПРЕВ) располагал достаточными ресурсами и чтобы его члены отбирались на 

основе транспарентных критериев отбора с учетом их заслуг15. 

11. В JS4 Гондурасу было рекомендовано проводить систематические 

консультации с гражданским обществом по вопросам осуществления УПО и 

учитывать его результаты в государственной политике поощрения и защиты прав 

человека16. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Междисциплинарные вопросы 

  Равенство и недискриминация17 

12. В совместном представлении 15 (JS15) отмечается, что новое уголовное 

законодательство еще не приведено в соответствие с международными стандартами в 

области прав человека, касающимися дискриминации, и что в нем следует дать 

определение прямой и косвенной дискриминации и запретить ее как в 

государственной, так и в частной сферах18. В нем также рекомендовано Гондурасу 

разработать и принять закон о борьбе с дискриминацией в отношении групп, 
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находящихся в уязвимом положении19. Организация «Ред лесбика каттрачас» 

(«Каттрачас») рекомендовала прямо включить в уголовное законодательство 

определение преступления на почве ненависти20. 

13. В совместном представлении 9 (JS9) подчеркивалось, что коренные и 

афрогондурасские общины и инвалиды по-прежнему являются жертвами 

дискриминации и что дети, живущие в районах с сильным присутствием марас, 

подвергаются стигматизации и жестокому обращению со стороны сотрудников 

правоохранительных органов21. 

14. В JS9 также отмечается, что в Гондурасе по-прежнему сохраняются мачизм и 

дискриминация в отношении женщин и что, несмотря на достигнутый прогресс, по-

прежнему отсутствует надлежащая политика в области защиты. В нем рекомендуется 

Гондурасу обеспечить полное осуществление второго Плана по обеспечению 

гендерного равенства и справедливости на 2010–2022 годы и распространять в 

обществе культуру недискриминации в отношении женщин22. 

15. В трех сообщениях подчеркивалась сохраняющаяся дискриминация в 

отношении ЛГБТИ, а также то, что государство, вместо того, чтобы гарантировать 

права этой общины, как представляется, делает обратное23. Организация «Каттрачас» 

отметила, что средства массовой информации сыграли значительную негативную роль 

в усилении климата ненависти к различным гендерным сообществам и что 

религиозные фундаменталисты поощряют дискриминацию в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, трансвеститов и интерсексуалов24. 

16. В совместном представлении 16 (JS16) подчеркивалось отсутствие закона о 

гендерной идентичности, который позволял бы трансгендерам и транссексуалам 

получать удостоверения личности в соответствии с их предполагаемой 

идентичностью25. 

  Развитие, окружающая среда, бизнес и права человека26 

17. В нескольких представлениях указывалось, что за последнее десятилетие 

Гондурас предоставил большое число концессий на проекты в области 

горнодобывающей промышленности, электроснабжения, агропромышленности и 

туризма, и отмечалось, что эта модель развития, основанная на неограниченной 

добыче природных ресурсов без консультации с общинами, несовместима с 

устойчивым использованием территории и уважением прав человека и породила 

многочисленные конфликты между жителями, государством и частными 

компаниями27. 

18. Международный проект «Бригады мира в Гондурасе» (ПБИ) рекомендовал 

Гондурасу внедрить доступные, транспарентные и эффективные механизмы 

консультаций и рассмотрения жалоб для общин, затрагиваемых добывающими и 

коммерческими проектами28. В совместном представлении 14 (JS14) Гондурасу было 

рекомендовано содействовать проведению ревизии под международным наблюдением 

для проверки законности и легитимности различных проектов по добыче полезных 

ископаемых29. 

19. В JS10 Гондурасу было рекомендовано принять национальный план действий 

по осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека Организации Объединенных Наций при самом широком 

участии всех заинтересованных сторон, особенно организаций крестьян, коренных 

народов и лиц африканского происхождения30. 

  Права человека и борьба с терроризмом 

20. ПБИ выразил глубокую озабоченность в связи с содержащимся в новом 

Уголовном кодексе определением преступления террористической ассоциации, 

которое в силу его двусмысленной формулировки может допускать более широкую 

криминализацию правозащитников31. 
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 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность32 

21. В нескольких сообщениях сообщалось о серьезных нарушениях прав человека 

в контексте реакции правительства на протесты, имевшие место после выборов 

2017 года, включая случаи смерти, арестов, актов пыток и жестокого обращения, 

а также предъявление уголовных обвинений33. В JS12 также были отмечены 

сообщения о насильственных репрессиях в контексте массовых демонстраций 

2019 года против предложенных правительством реформ в области здравоохранения 

и образования, в результате которых несколько человек погибли34. 

22. В нескольких сообщениях выражалась обеспокоенность по поводу 

продолжающейся милитаризации общественной безопасности, в том числе в 

результате создания Совета общественной безопасности и Военной полиции по охране 

общественного порядка (ВПОП), которые, будучи созданными в качестве временной 

меры, могут стать постоянными и численность которых продолжает увеличиваться35. 

ПБИ рекомендовал Гондурасу воздержаться от использования вооруженных сил в 

деятельности по обеспечению безопасности граждан, взять на себя обязательство 

ликвидировать ВПОП и улучшить подготовку сотрудников сил безопасности в 

области прав человека36. 

23. В JS12 отмечается, что пытки и другие виды жестокого обращения по-прежнему 

применяются силами безопасности, и подчеркивается, что подавляющее большинство 

таких случаев остается безнаказанным. В нем также отмечается, что определение 

пытки, содержащееся в новом Уголовном кодексе, не соответствует требованиям 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, поскольку оно не включает в качестве 

активных субъектов лиц, действующих по подстрекательству или с ведома или 

молчаливого согласия государственного должностного лица или другого лица при 

осуществлении государственных функций37. 

24. В совместном представлении 13 (JS13) подчеркивалось, что Рабочая группа 

Организации Объединенных Наций по использованию наемников указала, что 

использование частных охранников в Гондурасе плохо регулируется и что на 

национальном уровне насчитывается более 74 000 охранников, из которых более 

60 000 не зарегистрированы38. 

25. В трех представленных материалах выражалась обеспокоенность по поводу 

положения в пенитенциарной системе, включая серьезную и широко 

распространенную переполненность тюрем, отсутствие доступа к качественному 

медицинскому обслуживанию и санитарии, а также высокий уровень насилия в 

тюрьмах39. В JS12 заявлено, что доля лиц, содержащихся под стражей до суда, 

превышает долю осужденных и что Уголовно-процессуальный кодекс по-прежнему 

предусматривает 21 преступление, в связи с которыми досудебное содержание под 

стражей является обязательным40. ЖМЦП рекомендовал ускорить принятие 

предложения, представленного Национальным пенитенциарным институтом в 

отношении освобождения около 685 человек по гуманитарным соображениям, 

в первую очередь лиц, страдающих психическими или иными расстройствами41. 

26. В JS12 подчеркивается растущая милитаризация в управлении тюрьмами и 

использование военных объектов для содержания лиц, лишенных свободы42. ЖМЦП 

признал факт строительства и ремонта некоторых пенитенциарных учреждений, 

однако выразил обеспокоенность по поводу новых открывающихся центров 

содержания под стражей, таких как Центр содержания под стражей «Илама» в Санта-

Барбаре и Центр содержания под стражей «Морочели», которыми управляют 

военные43. В совместном представлении 3 (JS3) Гондурасу было рекомендовано 

разрешить КОНАПРЕВ и организациям гражданского общества посещать тюрьмы без 

ограничений44. 

27. В нескольких представленных материалах подчеркивалось сохранение широко 

распространенного насилия в отношении ЛГБТИ45. В JS16 сообщается, что, по данным 

КОНАДЕ, за последнее десятилетие в результате насилия погибло более 280 человек, 



A/HRC/WG.6/36/HND/3 

GE.20-02934 5 

относящихся к категории сексуальных меньшинств, и более 90% этих преступлений 

остались безнаказанными46. В двух сообщениях указывалось, что Закон о полиции и 

социальном сосуществовании по-прежнему используется для произвольного 

задержания транссексуалов47. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права48 

28. В совместном представлении 8 (JS8) сообщалось, что кризис, вызванный 

государственным переворотом 2009 года, за последние годы углубился, обнажив 

слабость институтов, отсутствие разделения властей и продолжающуюся коррупцию 

и безнаказанность49. ЖМЦП настоятельно призвал Гондурас внести изменения в 

процедуры отбора и назначения судей Верховного суда, Генерального прокурора и его 

заместителя и выполнить все рекомендации Специального докладчика по вопросу о 

независимости судей и адвокатов50. 

29. ЖМЦП также обеспокоен высоким уровнем безнаказанности, в частности за 

преступления, совершенные в отношении женщин и правозащитников. Он отметил, 

что политические судебные процессы, задержки в отправлении правосудия и 

безнаказанность за акты насилия, убийства и нарушения прав человека вызывают 

глубокое недовольство населения51. 

30. В JS3 сообщается, что создание Специальной прокуратуры по защите 

правозащитников, журналистов, социальных работников и работников системы 

правосудия не привело к институциональному реагированию на насилие, которому 

подвергаются эти группы52. В JS11 подчеркивалась ситуация насилия и запугивания, 

которым подвергаются адвокаты, особенно те из них, кто работает над делами, 

затрагивающими прямые интересы армии, сил безопасности, землевладельцев и 

частных компаний53. 

31. В различных сообщениях упоминалось о знаковом деле об убийстве участницы 

кампании за права коренных народов и охрану окружающей среды Берты Касерес54. 

В JS4 отмечалось, что, учитывая широкую известность этого дела, следствие добилось 

большего прогресса, чем в большинстве случаев, но при этом подчеркивается, что оно 

было сопряжено с нарушениями55. В совместном представлении 11 (JS11) Гондурасу 

было рекомендовано продолжить расследование в отношении предполагаемых 

заказчиков этого преступления56. 

32. Центр за репродуктивные права (ЦРП) сообщил, что сотрудники системы 

правосудия зачастую не знают языков и культуры коренных народов и что 

Специальной прокуратуре по делам этнических групп и культурного наследия не 

хватает финансовых и людских ресурсов для эффективного выполнения ее функций57. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни58 

33. В нескольких сообщениях выражалась озабоченность по поводу того факта, что 

новый Уголовный кодекс содержит меры, которые подрывают свободу выражения 

мнений и ассоциации и криминализируют социальный протест59. 

34. Во многих сообщениях подчеркивалось большое число убийств, угроз, 

нападений и актов насилия в отношении правозащитников, включая журналистов и 

распространителей информации, защитников прав коренных народов и экологических 

прав, студенческих лидеров и профсоюзных активистов60. В трех сообщениях было 

высказано мнение о том, что наибольшее беспокойство в этом контексте вызывает 

особо уязвимое положение женщин-правозащитников61. 

35. Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ-ОАГ) подчеркнула 

сохранение высокого уровня насилия в отношении журналистов и то, что большинство 

этих преступлений остаются безнаказанными62. В JS4 отмечается, что журналисты, 

освещающие протесты, организованную преступность, коррупцию, проекты по 

добыче полезных ископаемых и нарушения прав человека, подвергаются особой 

опасности63. 

36. В четырех сообщениях сообщалось о принятии в 2015 году Закона о защите 

правозащитников, журналистов, социальных работников и работников системы 



A/HRC/WG.6/36/HND/3 

6 GE.20-02934 

правосудия, а также о создании национальной системы защиты64. В JS3 высказано 

мнение о том, что на эффективности Национальной системы защиты отрицательно 

сказалось несоблюдение нормативных положений и ограниченное участие 

гражданского общества в работе ее директивных органов65. ПБИ отметил, что у 

властей, особенно в сельской местности, сохраняется определенная степень 

неосведомленности о системе66. В трех представленных материалах Гондурасу было 

рекомендовано обеспечить Национальную систему защиты необходимым 

финансированием и оперативным потенциалом67. 

37. В JS11 отмечается, что Закон о защите правозащитников, журналистов, 

социальных работников и работников системы правосудия предусматривает только 

меры физической защиты и не устраняет структурные причины, которые подвергают 

их риску. Было сочтено необходимым, чтобы Гондурас принял «политику 

всесторонней защиты», как она определена Межамериканской комиссией по правам 

человека68. 

38. В двух сообщениях Гондурасу было рекомендовано искоренить клевету и 

стигматизацию в отношении правозащитников и проводить кампании по признанию 

их деятельности с особым упором на женщин-правозащитников69. 

39. ПБИ упомянул о систематическом использовании уголовного законодательства 

для криминализации, парализующего и лишающего легитимности деятельность 

правозащитников70. В двух сообщениях Гондурасу было рекомендовано прекратить 

такую практику71. 

40. В двух представленных материалах говорилось, что статья 72 Конституции 

Гондураса запрещает цензуру, но что статья 75 предусматривает исключение «для 

защиты этических и культурных ценностей общества»72. Комитет по защите 

журналистов (КЗЖ) отметил, что действующий Уголовный кодекс предусматривает 

уголовную ответственность за клевету, оскорбление и диффамацию, и рекомендовал 

Гондурасу воздержаться от использования уголовного преследования за диффамацию 

в отношении репортеров и обеспечить исключение из нового Уголовного кодекса 

«преступлений против чести»73. 

41. В трех представленных материалах подчеркивалось, что законопроект о 

кибербезопасности и мерах защиты от актов ненависти и дискриминации в Интернете 

и социальных сетях угрожает свободе выражения мнений, и Конгрессу 

рекомендовалось отклонить его74. 

42. В JS10 Гондурасу было рекомендовано отменить Закон о классификации 

государственных документов, касающихся национальной безопасности и обороны, 

который блокировал доступ общин к информации о частных, поддерживаемых 

государством проектах, затрагивающих их жизнь75. 

43. Организация «Культурное выживание» (КВ) высоко оценила тот факт, что 

Регламент радиовещания для общинных целей предоставляет организациям общин 

коренных народов и лиц африканского происхождения возможность использовать 

радио- и телевизионные частоты для целей культуры, образования и участия общин. 

Однако она выразила сожаление по поводу того, что более 12 радиостанций четырех 

коренных народов по-прежнему ожидают выдачу лицензии76. 

  Запрещение всех форм рабства77 

44. В JS9 была дана высокая оценка усилиям Гондураса по борьбе с торговлей 

людьми посредством осуществления Закона о борьбе с торговлей людьми и 

активизации расследований78. Европейский центр по вопросам права и правосудия 

(ЕЦПС) отметил, что Гондурас увеличил ресурсы и финансирование 

Межведомственной комиссии по борьбе с сексуальной эксплуатацией в коммерческих 

целях и торговлей людьми79. Однако в обоих представленных материалах отмечается 

сохранение большого числа случаев торговли людьми80. 

45. В JS9 Гондурасу было рекомендовано осуществлять инициативы по 

предупреждению сексуальной эксплуатации и торговли людьми путем проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации и социальных сетях; 
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и укрепить механизмы выявления, расследования и последующей деятельности в 

целях наказания лиц, виновных в совершении таких деяний81. 

  Право на неприкосновенность частной и семейной жизни 

46. В трех сообщениях отмечалось, что Гондурас запрещает однополые браки и 

отказывает однополым парам в праве на усыновление/удочерение82. 

47. В совместном представлении 1 (JS1) Гондурасу было рекомендовано 

прекратить импорт технологий инвазивного наблюдения и отменить все виды 

практики служб безопасности, связанные с контролем за коммуникациями и 

Интернетом83. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда84 

48. В JS3 было подчеркнуто, что после государственного переворота 2009 года 

Гондурас проводит политику, направленную на углубление неустойчивости трудовых 

отношений, и что в стране сохраняется гендерное неравенство в доступе к 

официальной занятости. Гондурасу было рекомендовано отменить Закон о почасовой 

занятости и осуществлять государственную политику с учетом гендерных аспектов в 

целях поощрения доступа к официальной занятости85. 

49. В совместном представлении 5 (JS5) высоко оценивается принятие Закона о 

поддержке микро- и малых предприятий, однако указывается, что отсутствие 

общественной безопасности является серьезным препятствием для развития 

микропредприятий86. В двух сообщениях подчеркивалось, что широкомасштабное 

насилие и вымогательство серьезно сказались на таких секторах, как общественный 

транспорт и малый бизнес87. 

50. В совместном представлении 7 (JS7) отмечалось, что отсутствие регулирования 

сексуальных услуг способствует дискриминации и злоупотреблениям в отношении 

работников секс-бизнеса, и Гондурасу рекомендовалось принять «Закон о 

самостоятельном оказании сексуальных услуг». В нем также рекомендовалось 

одобрить проект «Закона об оплачиваемом домашнем труде», признающего 

оплачиваемый домашний труд в качестве работы, а дом в качестве рабочего места, 

и проект «Государственной политики по предотвращению ущерба здоровью 

трудящихся зарубежных сборочных предприятий»88.  

51. В JS4 рекомендуется внести поправки в статьи 495, 537, 555, 558 и 563 

Трудового кодекса Гондураса с целью устранения всех необоснованных ограничений 

свободы ассоциации, профсоюзов, коллективных переговоров и права на забастовку89. 

52. В совместном представлении 2 (JS2) отмечалось, что многие частные компании 

и даже вооруженные силы требуют тестирования кандидатов на ВИЧ90. 

  Право на социальное обеспечение91 

53. В JS15 указывается, что в 2019 году Национальный конгресс внес поправки в 

Рамочный закон о системе социальной защиты с целью выделения пенсионных и 

пенсионных средств для финансирования медицинских услуг, что поставило под 

угрозу защиту прав, ради которых была создана эта система92. 

  Право на достаточный жизненный уровень93 

54. В JS3 отмечается, что за последние пять лет уровень нищеты в Гондурасе в 

среднем составлял 68,12% и что неравенство сохраняется. В нем указано, что ответные 

меры государства осуществлялись в рамках программ помощи и не оказали никакого 

воздействия94. В двух сообщениях Гондурасу было рекомендовано осуществлять 

всеобъемлющую государственную политику по сокращению масштабов нищеты, 

крайней нищеты и неравенства95. 
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55. В JS5 сообщается, что вода в Гондурасе, как правило, небезопасна и недоступна 

большинству населения и что страна сталкивается с серьезными проблемами 

водоснабжения как из-за плохого сохранения и использования водных ресурсов, так и 

из-за последствий изменения климата96. 

56. В JS10 отмечается, что экономическая модель, которая была закреплена в 

Гондурасе, превратила землю в объект эксплуатации и монополизации со стороны 

крупных корпораций, усугубила исторически сложившееся неравенство в доступе к 

земле и породила растущие социальные конфликты. В нем также указано, что 

поощрение агроэкспорта привело к дальнейшему использованию агротоксинов и 

препятствует производству основных зерновых (кукуруза, бобы и рис), что 

сказывается на продовольственной безопасности и продовольственном суверенитете97. 

57. В JS10 отмечается, что реакция государства на социальный конфликт носила 

репрессивный и уголовно наказуемый характер по отношению к защитникам 

крестьянских общин, общин коренных народов и общин выходцев из Африки, 

и упоминается о ряде конфликтов, подобных тому, который произошел в Эль-Байо-

Агуане. В ней рекомендовано Гондурасу декриминализировать крестьянскую борьбу, 

принять протокол о принудительных выселениях в сельских районах в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека и утвердить Закон о 

комплексной аграрной реформе с учетом гендерного равенства98. 

58. В JS3 Гондурасу было рекомендовано отменить министерское соглашение 

ПКМ 1402-2018, в котором технические экологические исследования объявлялись 

конфиденциальной информацией, и осуществлять принципы, содержащиеся в 

Декларации Организации Объединенных Наций о правах крестьян и других лиц, 

работающих в сельских районах99. 

  Право на здоровье100 

59. В JS5 подчеркивалась нехватка медикаментов и наличия коек в 

государственных больницах, что приводит к длительным очередям101. В JS17 

Гондурасу было рекомендовано уделять первоочередное внимание инвестициям в 

национальную систему здравоохранения, с тем чтобы она была государственной, 

бесплатной и универсальной102. 

60. ЖМЦП отметил, что в 2019 году более 61 000 человек в Гондурасе были 

инфицированы лихорадкой денге и что геморрагическая лихорадка денге унесла 

жизни 106 человек. Он рекомендовал Гондурасу усилить профилактические меры и 

обратиться за технической помощью к Панамериканской организации 

здравоохранения (ПАОЗ)103. 

61. В JS15 Гондурасу было рекомендовано избегать вмешательства религиозных 

доктрин в принятие политики в области сексуальных и репродуктивных прав, а также 

осуществлять утвержденную в 2016 году Национальную политику в области 

сексуального и репродуктивного здоровья и выделять на нее достаточный бюджет104. 

62. В четырех сообщениях отмечалось, что в Гондурасе сохраняется абсолютная 

криминализация абортов и запрет на экстренную контрацепцию. В них 

рекомендовалось Гондурасу декриминализировать аборты и легализовать их в случаях 

изнасилования, инцеста, нежизнеспособности плода или риска для жизни или здоровья 

матери, а также отменить запрет на экстренную контрацепцию105. КПР подчеркнул, 

что криминализация абортов и запрет на экстренную контрацепцию в 

непропорционально большой степени затрагивают жертв сексуальных 

надругательств, девочек-подростков и малоимущих женщин106. 

63. В JS2 отмечается недостаточное воздействие политики профилактики 

ВИЧ/СПИДа, а также существование дискриминации в отношении ВИЧ-

инфицированных. Гондурасу рекомендовалось отменить правила, которые подрывают 

права ВИЧ-инфицированных, и восстановить Национальную программу по ВИЧ в 

качестве пространства для координации действий между государством и гражданским 

обществом107. 
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  Право на образование108 

64. В JS9 сообщается, что миллион детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет не 

охвачены системой образования или нерегулярно посещают школу и что эти 

показатели являются еще более ошеломляющими для детей из числа коренных 

народов, детей африканского происхождения и детей-инвалидов. Также отмечается, 

что особое внимание следует уделять интеграции возвращающихся детей-мигрантов и 

детей, перемещенных в результате насилия, в систему образования109. 

65. В JS8 отмечается, что в период с 2010 по 2019 год доля государственного 

бюджета на образование была сокращена110. В JS9 Гондурасу было рекомендовано 

обеспечить доступ к образованию для всех детей и гарантировать качество 

образования путем выделения большего бюджета на подготовку учителей и создание 

инфраструктуры111. 

66. В JS15 отмечается, что, несмотря на ряд усилий, дети и подростки в Гондурасе 

по-прежнему не имеют доступа к всестороннему половому воспитанию из-за 

отсутствия заинтересованности и политической воли со стороны властей и 

решительного вмешательства церквей в процессы принятия решений, включая 

комиссии по реформе образования112. 

67. В JS17 Гондурасу было рекомендовано прекратить осуществление программы 

«Хранители отечества» и обеспечить, чтобы дети и подростки не участвовали в 

военных действиях113. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины114 

68. В JS3 отмечается, что в Гондурасе существует структурное насилие в 

отношении женщин, которое поддерживается разрешительной культурой и высоким 

уровнем безнаказанности115. Во многих сообщениях отмечалось большое число 

случаев бытового и сексуального насилия и подчеркивалось, что Гондурас является 

одной из стран с самыми высокими в мире показателями насильственной смерти 

женщин и фемицидов116. 

69. МКПЧ-ОАГ предупредила, что, несмотря на сокращение числа убийств в 

стране, число убийств женщин по признаку пола не уменьшилось в той же пропорции, 

что и число других убийств, и она особенно обеспокоена тем, что эти преступления 

совершаются по отношению к женщинам с особой жестокостью117. 

70. В JS7 упоминается о создании в 2016 году Группы по расследованию случаев 

насильственной смерти женщин и фемицидов, однако указывается, что она не 

располагает достаточным бюджетом. Было также отмечено наличие серьезных 

недостатков в процессе расследования и судебного преследования по делам о 

фемицидах в связи с ограниченностью людских ресурсов, низким потенциалом 

мобилизации в сельских районах, нехваткой технических средств и оборудования, 

а также слабой межведомственной координацией118. 

71. В JS15 рекомендуется, чтобы в новом Уголовном кодексе предусматривались 

наказания, соразмерные тяжести преступлений, связанных с сексуальным насилием в 

отношении женщин119. В трех представленных материалах Гондурасу было 

рекомендовано утвердить и осуществлять Протокол о комплексном внимании к 

жертвам и/или пережившим сексуальное насилие120. В JS7 Гондурасу было 

рекомендовано одобрить предложенный всеобъемлющий закон о борьбе с насилием в 

отношении женщин и дополнить его государственной политикой, направленной на 

устранение структурных причин насилия в отношении женщин121. 

  Дети122 

72. В JS9 отмечается, что многие дети по-прежнему не регистрируются, 

и Гондурасу рекомендуется активизировать кампании по повышению 

осведомленности родителей, главным образом в сельских районах, о важности 
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регистрации детей и инвестировать средства в создание мобильных подразделений для 

обеспечения доступа к наиболее отдаленным местам123. 

73. Авторы JS17 отметили, что учреждения, занимающиеся защитой прав детей и 

молодежи, по-прежнему имеют слабые места и недостаточную координацию. Они 

рекомендовали Гондурасу повысить статус Управления по делам детей, подростков и 

семьи (ДИНАФ) и Национального института молодежи (НИМ) до уровня 

государственных секретариатов, улучшить уровень межведомственной координации 

и продолжить усилия по внедрению Комплексной системы гарантирования прав детей 

и подростков в Гондурасе (СИГАДЕНАХ)124. 

74. В JS3 Гондурасу было рекомендовано уделять приоритетное внимание 

государственным инвестициям в проекты, ориентированные на детей и подростков125. 

75. В двух сообщениях подчеркивалось, что от широко распространенного насилия 

в стране особенно страдают несовершеннолетние, которые подвергаются угрозам, 

убийствам, пыткам, вербовке вооруженными субъектами и сексуальному насилию126. 

В JS9 была выражена обеспокоенность по поводу крайней уязвимости детей, живущих 

на улицах, перед так называемыми операциями «социальной чистки»127. В JS17 

Гондурасу было рекомендовано выделить бюджетные средства и проводить в жизнь 

Национальную политику предупреждения насилия в отношении детей и молодежи128. 

76. В JS9 отмечается, что 16,4% населения в возрасте от 5 до 17 лет работает и что 

большинство его сосредоточено в сельских районах. В нем Гондурасу рекомендуется 

разработать политику и механизмы предотвращения и искоренения детского труда, 

включая программы поддержки семей с низким уровнем дохода, кампании по 

повышению осведомленности о важности удержания детей в школе и 

профилактические проекты в партнерстве с частным сектором129. 

77. В JS17 отмечается, что осуществление специальной юрисдикции в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей застопорилось. В нем признано, что с 

созданием Национального института по уходу за несовершеннолетними 

правонарушителями (ИНАМИ) были предприняты усилия по улучшению условий 

содержания в центрах для несовершеннолетних правонарушителей, однако 

отмечается, что эти меры по-прежнему носят нестабильный характер и что не 

осуществляется никаких стратегий в области профилактики, реабилитации или 

реинтеграции130. 

  Меньшинства и коренные народы131 

78. В CS отмечено, что находящийся на рассмотрении Национального конгресса 

проект закона о проведении свободных, предварительных и обоснованных 

консультаций не соответствует международным стандартам и не отражает вклад 

организаций коренных народов и лиц африканского происхождения132. В нескольких 

сообщениях Гондурасу было рекомендовано остановить принятие этого 

законопроекта и пересмотреть процесс его разработки, обеспечив активное участие в 

нем всех коренных народов и их организаций133. 

79. В JS13 отмечается, что в Гондурасе навязывание проектов в области добычи 

полезных ископаемых и энергетики на территориях и землях коренных народов без их 

согласия привело к социально-экологическим конфликтам134. В JS14 подчеркивается, 

что лидеры коренных народов, приверженные делу сопротивления и защиты своих 

природных богатств, страдают от актов насилия, убийств и криминализации и что 

преступления против них остаются безнаказанными135. 

80. В JS10 Гондурасу было рекомендовано обеспечить право на проведение 

консультаций с общинами крестьян, коренных народов и лиц африканского 

происхождения в контексте проектов по добыче полезных ископаемых и выполнить 

постановление Верховного суда, вынесенное в связи с обжалованием 

неконституционности Закона о горнодобывающей промышленности 2017 года136. 
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  Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица137 

81. В совместном представлении 6 (JS6) отмечалось, что угрозы, убийства, 

вымогательство, принудительная вербовка в преступные организации, сексуальное и 

бытовое насилие, а также лишение земель для развития горнодобывающей 

промышленности, энергетического туризма или агропромышленных проектов 

являются основными причинами насильственного перемещения и что жертвами этого 

перемещения чаще всего становятся коренные народы, женщины, ЛГБТИ, а также 

дети и подростки138.  

82. В JS8 отмечается, что с 2013 года Гондурас признает принудительное 

перемещение в качестве проблемы, которую необходимо решать, и в этой связи страна 

создала Межведомственную комиссию по защите лиц, перемещенных в результате 

насилия, и Генеральное управление по уходу за внутренне перемещенными лицами и 

их защите. Вместе с тем в нем подчеркнуто, что последние не располагают 

достаточными бюджетными или людскими ресурсами. Было рекомендовано в срочном 

порядке принять закон о предупреждении, уходе за насильственно перемещенными 

лицами и их защите, который был представлен Национальному конгрессу в 

2019 году139. 

83. В трех представленных материалах отмечалось, что модель развития, 

основанная на исключении, насилии и дискриминации, приводит к массовому оттоку 

мигрантов в Северную Америку, в результате чего в 2018 и 2019 годах появилось 

поколение «караванов мигрантов»140. В JS8 выражалась обеспокоенность по поводу 

криминализации караванов и использования полиции и вооруженных сил для 

предотвращения выезда мигрантов из страны141. В JS3 отмечается начало кампаний, 

направленных на криминализацию родителей детей-мигрантов, угрожая им 

тюремным заключением на срок до трех лет в случае их нелегальной миграции142. 

84. В JS9 Гондурасу было рекомендовано усилить координацию между странами 

происхождения, транзита и назначения в целях защиты детей, молодежи и женщин из 

числа мигрантов путем осуществления программ помощи и обеспечения доступа к 

основным услугам в интересах их физического, психологического и эмоционального 

благополучия143. 

85. В JS8 отмечается, что в 2019 году комитеты родственников пропавших без вести 

мигрантов зарегистрировали исчезновение 741 гондурасского мигранта по 

миграционному маршруту в северном направлении. Было указано, что в Гондурасе 

отсутствует эффективный механизм сообщения об исчезновении лиц за пределами 

национальной территории, отсутствуют эффективные механизмы розыска и 

расследования и нет единого реестра пропавших без вести лиц144. 

86. В JS8 также сообщается о том, что в последние годы увеличилось число случаев 

задержания и депортации гондурасских мигрантов в странах транзита и назначения, 

а также о недостаточности консульской помощи. Гондурасу было рекомендовано 

увеличить число консульств, особенно вдоль миграционного маршрута, и назначить 

консулов, обладающих опытом в вопросах миграции145. 

87. В JS6 сообщается, что в 2018 году насчитывалось 75 579 гондурасских 

репатриантов, что на 56,8% больше по сравнению с 2017 годом146. В JS17 Гондурасу 

было рекомендовано обеспечить комплексные меры защиты несопровождаемой 

молодежи и детей после репатриации и их социальной реинтеграции147.  

В JS3 Гондурасу было рекомендовано пересмотреть Закон о защите гондурасских 

мигрантов и их семей, включив в него меры по реинтеграции депортированных 

мигрантов и меры защиты тех, кто представляет угрозу для безопасности148. 

88. В JS17 Гондурасу было рекомендовано отменить соглашения о миграции, 

в соответствии с которыми он стал «безопасной страной», поскольку он не создал 

условий для обеспечения оптимальной безопасности для тех, кто нуждается в 

международной защите149. 
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