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1. Последний по времени доклад, касающийся осуществления Конвенции, был представлен 
Гондурасом в 1992 году, и затем Комитет принял по нему ряд замечаний, заключений и 
комментариев. 

2. В настоящем докладе освещаются меры, принимаемые Гондурасом в целях выполнения 
положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 

Предварительные замечания 
 

3. Настоящий доклад был подготовлен при участии сотрудников различных министерств. Из 
их числа была сформирована рабочая группа, занимавшаяся обработкой информации о ходе 
реализации утвержденных мероприятий, чтобы на ее основе подготовить периодический доклад, 
который должен быть представлен в 2005 году Национальным институтом по делам женщин под 
руководством министра Марселы дель Мар Суасо.   

 

Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации  
в отношении женщин: Гондурас, 24 января 1992 года (документ A/47/38, 
пункты 106–143; заключения, замечания и/или комментарии) 
 

4. Члены Комитета задали ряд вопросов относительно наличия национального механизма или 
аналогичного органа, занимающегося вопросами улучшения положения женщин, распространения 
знаний о Конвенции и ее осуществления. Была выражена обеспокоенность в связи с масштабами 
проблемы ВИЧ/СПИДа. Еще один вопрос, заданный членами Комитета, касался распределения 
внешней помощи, которое зачастую производилось комитетами, состоящими исключительно из 
мужчин, и вследствие этого потребности женщин не учитывались. Был также задан вопрос о том, 
могут ли женщины принимать участие в распределении поступающих по каналам внешней 
помощи средств и каким образом это может быть сделано. В отношении статьи 2 членов Комитета 
интересовало, является ли содержащееся в докладе утверждение о том, что в связи с 
изнасилованием "физический или моральный ущерб, который может быть нанесен такими 
действиями в случае, если жертва – мужчина, более серьезен, чем в тех случаях, когда жертва –
 женщина", результатом исследования или же следствием предубеждения. Они также задали вопрос 
о том, предполагается ли изменить Уголовный кодекс в связи с санкциями за убийство супруга по 
причине супружеской неверности, которые в настоящее время предусматривают лишь тюремное 
заключение на срок от четырех до шести лет. К представителю правительства была обращена 
просьба представить текст закона, дающего женщинам преимущественное право требования на 
зарплату, оклады или доходы их мужей.  

5. В связи со статьей 3 члены Комитета отметили, что одного лишь изменения 
законодательства недостаточно для борьбы с дискриминацией в отношении женщин. Важно, чтобы 
соответствующие законы подкреплялись конкретными мерами. Хотя в третьем периодическом 
докладе и упомянут ряд мер, представляется, что ни плана действий в связи с этими мерами, ни 
национального механизма для их осуществления не имеется. Члены Комитета также отметили 
сохранение различий в зарплатах мужчин и женщин и задали вопрос, какие программы были 
осуществлены в целях ликвидации неравенства в этой области. 
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6. Что касается статьи 4, то члены Комитета задали вопрос о том, почему до сих пор не были 
приняты временные специальные меры для обеспечения фактического равенства между мужчинами 
и женщинами. Было запрошено дополнительное разъяснение в связи со льготами по беременности, 
и был задан вопрос о том, почему льготы по беременности упоминаются в связи со статьей 4 
Конвенции, хотя и представляют собой одно из основных прав человека. 

7. В связи со статьей 5 была запрошена дополнительная информация относительно 
законодательства о защите женщин от различных форм насилия или других нарушений прав 
человека. Члены Комитета задали вопрос, существуют ли службы по оказанию соответствующей 
помощи, информационные и учебные программы по вопросам противодействия насилию, и 
попросили привести данные о частотности различных форм насилия. Были также заданы вопросы 
о том, предпринимаются ли какие-либо попытки координировать деятельность женских групп и 
неправительственных организаций, какие меры принимаются в целях зашиты женщин-мигрантов 
и какие существуют программы в интересах женщин из числа беженцев. Была запрошена 
дополнительная информация о законодательстве, касающемся наказания за сексуальные 
домогательства, и о его применении. 

8. В связи со статьей 6 была запрошена дополнительная информация о проституции среди 
несовершеннолетних, об эффективности любых соответствующих мер и о числе дел, 
рассмотренных в суде. Были также заданы вопросы о числе и происхождении женщин, 
занимающихся проституцией, и о наличии планов установления контактов с 
неправительственными организациями в целях защиты женщин от насилия и сексуальных 
домогательств. Было отмечено, что в докладе не упомянуты программы борьбы со СПИДом, 
ориентированные на проституток. Некоторые члены Комитета интересовались, пользуются ли 
женщины из числа проституток такой же правовой защитой против насилия и изнасилования, что 
и другие женщины. 

9. В отношении статьи 7 были заданы вопросы о ситуации с гражданством гондурасцев в 
возрасте до 18 лет и о том, не является ли запрещение призванным на действительную службу в 
вооруженных силах участвовать в голосовании дискриминацией по отношению к определенной 
части населения. В связи со статьей 9 была запрошена информация о праве детей на гражданство. 

10. Что касается статьи 10, то были запрошены данные о числе девушек, обучающихся в 
средней школе и университетах. 

11. В связи со статьей 11 было запрошено пояснение касательно значительной 
продолжительности отпуска по беременности и родам и его обязательного характера, а также был 
задан вопрос о том, не дают ли основание положения Трудового кодекса считать женщин 
интеллектуально и морально более слабым полом. Была запрошена информация о законах, 
гарантирующих равенство мужчин и женщин на работе, равенство в области приема на работу, 
окладов и перспектив карьерного роста. Члены Комитета интересовались тем, сколько женщин 
посещают курсы профессиональной подготовки, какие меры принимают профсоюзы для 
обеспечения равных возможностей при трудоустройстве для женщин и какова доля женщин в 
рабочей силе в разбивке по секторам. Был задан вопрос о степени участия женщин в 
производственном процессе и о том, какие существуют средства защиты от увольнения по 
причине беременности. Задавались также вопросы о том, не ведет ли статья 124 Трудового 
кодекса, касающаяся запрета расторгать трудовой договор с беременной женщиной, к ущемлению 
интересов женщин на практике, особенно в том случае, если женщины не располагают средствами 
для обращения в суд. 
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12. В связи со статьей 12 были заданы вопросы о гинекологическом обслуживании женщин, 
охране здоровья матери и ребенка, планировании размера семьи и предупреждении беременности, 
о результатах любых соответствующих программ в области здравоохранения, о статистике тайных 
абортов и о числе случаев смерти вследствие подпольных абортов. Был также задан вопрос о том, 
могут ли женщины свободно практиковать планирование размера семьи и охотно ли они 
обращаются за консультациями по вопросам здравоохранения. 

13. В отношении статьи 14 было запрошено пояснение в связи с основными целями 
государственной программы в интересах сельских женщин. Был задан вопрос о том, 
рассматриваются ли они наравне с мужчинами или просто считаются помощниками. Члены 
Комитета интересовались состоянием здоровья и положением дел в области охраны здоровья 
сельских женщин, а также вопросами просвещения в области планирования размера семьи. Они 
также хотели знать, осуществляются ли какие-либо программы содействия созданию 
сельскохозяйственных кооперативов, которые могли бы обеспечить экономическую независимость 
женщин. 

14. В связи со статьей 15 был задан вопрос о том, отменены ли в новом Семейном кодексе 
положения о праве мужа решать вопрос совместного проживания, и о том, что главой семьи 
является мужчина. Эксперты также интересовались, проводится ли в Гондурасе кампания за 
отмену положений, регулирующих наказание за убийство в случае супружеской неверности. 

15. В связи со статьей 16 было запрошено пояснение о порядке установления законного 
опекунства в отношении несовершеннолетних, регулировании имущественных отношений супругов 
и о причинах более старшего брачного возраста для юношей по сравнению с девушками. Члены 
Комитета также задавали вопросы о том, применяются ли правовые положения, регулирующие 
брачные отношения, и к сожительству и можно ли считать оправданной практику вынесения 
мужчинам наказания за неуплату алиментов в виде тюремного заключения, поскольку это может 
привести к еще большему сокращению поддержки, оказываемой семье. 

 

I. Предложения Комитета относительно будущей деятельности 
 
16. Правительству была выражена особая признательность за включение информации о 
проблемах окружающей среды, что весьма актуально в период, когда во всем мире ширится 
движение экофеминизма, а отстаиваемые женщинами ценности очевидно совпадают с ценностями 
защитников окружающей среды. Подход женщин к проблемам окружающей среды несколько 
отличается от подхода мужчин, и на смену концепции "развития" приходит концепция 
"устойчивого развития". Важную роль в такой эволюции должны сыграть женщины.  

17. Некоторые члены Комитета выразили обеспокоенность по поводу содержащегося в 
Конституции Гондураса положения о том, что лица, находящиеся на действительной военной 
службе, не имеют права голоса и что в целях обеспечения неполитического характера какого-либо 
органа лица, входящие в его состав, должны быть лишены одного из важнейших основных прав. 
Был задан вопрос, распространяется ли это положение также на сотрудников полиции и тюремной 
охраны, и правительству было предложено пересмотреть соответствующие положения 
Конституции. Однако другие члены Комитета с пониманием отнеслись к этому правовому 
положению, указав, что во многих странах Латинской Америки нередко происходят 
государственные перевороты и армия должна подчиняться правительству страны. Военные и 
полувоенные формирования должны защищать выборные органы и народ, а не заниматься 
политикой.  
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18. Один из экспертов задал вопрос, осознает ли правительство важность принципа равного 
вознаграждения за труд равной ценности, и законодательным органам Гондураса было предложено 
учитывать этот принцип при подготовке правовых реформ в будущем.  

19. В своих заключительных замечаниях Комитет, принимая во внимание политическое 
положение в Гондурасе, а также ситуацию в странах Латинской Америки в целом, выразил 
признательность правительству за его усилия по осуществлению Конвенции и улучшению 
положения женщин. Была подчеркнута взаимозависимость развития и социального прогресса и 
отмечено, что Конвенция является одним из тех немногих международных документов, которые 
охватывают различные аспекты жизни и деятельности человека. Было отмечено, что, несмотря на 
те условия, которые все еще сохраняются в стране, Конвенция оказала позитивное воздействие на 
положение женщин Гондураса. За время, прошедшее после ее ратификации, было осуществлено 
немало полезных реформ, особенно это касается Семейного, Уголовного и Аграрного кодексов. 
Комитет отметил, что введение новой системы оценки аграрных реформ заслуживает более 
внимательного изучения и анализа, а результаты применения этой системы следует отразить в 
последующих докладах. У Комитета вызывает обеспокоенность некоторая неопределенность в 
вопросе о том, не заложена ли в Уголовном кодексе дискриминация в отношении женщин и 
соблюдается ли принцип равного вознаграждения за труд равной ценности. Комитет также 
высказал мнение, что пристального внимания требует проблема насилия в отношении женщин. 
Была выражена надежда, что правительство примет энергичные меры по изживанию старых 
стереотипов, ограничивающих роль женщин, и кампаниями по повышению уровня сознательности 
будут охвачены как мужчины, так и женщины, с тем чтобы дать женщинам возможность 
эффективно участвовать в жизни общества.  

 

II. Краткая характеристика страны 
 

Ситуация в социально-демографической и экономической сферах  
 
20. Площадь Гондураса составляет 112 492 кв. км, численность населения страны в настоящее 
время – семь миллионов одиннадцать (7 000 011) человек, из которых женщин – 51 процент, а 
мужчин – 49 процентов (Обследование домохозяйств, май 2004 года). 

21. Прирост населения страны составляет 2,8 процента: 2,2 процента – в городах и 
3,6 процента – в сельских районах. 

22. В соответствии с Индексом развития человека 2003 года 71,1 процента населения 
Гондураса живут в бедности; при этом их доля в сельских районах составляет 77,7 процента, а в 
городах – 63,1 процента. 

23. Кроме того, установлено, что совокупные доходы мигрантов из Гондураса, проживающих в 
Соединенных Штатах, уже сравнялись с национальным доходом страны, а размер денежных 
переводов, направляемых живущим в Гондурасе семьям, постоянно растет и, по данным 
Центрального банка, достиг в 2003 году примерно 1 млрд. долл. США; этот показатель 
приближается к стоимости всей сельскохозяйственной продукции, произведенной в стране, и 
составляет более половины стоимости экспорта. Согласно данным проведенного в 2004 году 
Многоцелевого обследования домохозяйств, денежные переводы из-за рубежа, составив 
8,3 процента доходов домохозяйств, являются для них третьим по значимости источником 
доходов, тогда как два первых места занимают такие источники доходов, как заработная плата 
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(48 процентов) и самостоятельная занятость (35 процентов). Нелегальными являются 75 процентов 
эмигрантов. Важно отметить, что бóльшую часть эмигрантов составляют мужчины, и в связи с 
этим увеличивается объем семейных обязанностей, приходящихся на женщин.  

24. Согласно официальным данным, экономически активное население (ЭАН) составляет 
2 592 186 человек, из которых 1 719 122 – мужчины, а 873 064 – женщины [Национальный 
институт статистики (НИС), Постоянное многоцелевое обследование домохозяйств, март  
2004 года]. 

25. По состоянию на 2004 год, экономически активное женское население распределяется 
следующим образом: 36 процентов – в сельских районах и 64 процента – в городах, где женщины 
заняты в основном в сфере услуг. Каждая четвертая женщина в городах работает в качестве 
домашней прислуги. По данным Национального института статистики, показатель участия в рынке 
труда для мужчин составляет 70 процентов, а для женщин – 33 процента. Самый большой среди 
женщин показатель участия в рынке труда у женщин в возрасте от 30 до 34 лет – в этой категории 
он достигает примерно 50 процентов.  

26. Основной проблемой рынка труда являются низкие доходы по причине временного 
характера работы и низкой производительности труда. Показатель дохода на душу населения в 
общенациональном масштабе – 1 тыс. 431 лемпира в месяц, а средняя продолжительность 
обучения в школе глав домохозяйств составляла 6,3 лет. В городах уровень доходов в три раза 
выше, чем в сельских районах (2 тыс. 091 и 801 лемпира, соответственно). Уровень доходов 
напрямую связан с тем, сколько лет проучился глава домохозяйства (мужчина или женщина).  
В городах этот показатель в среднем составляет 7,8 лет, а в сельских районах – 4,4 года. 

27. Показатель безработицы равен 6 процентам; в городах он достигает 8 процентов, а в 
сельских районах – 3,8 процента. Показатель скрытой неполной занятости составляет в 
общенациональном масштабе 29,5 процента, а в сельских районах – 37,5 процента (НИС, 2004 год). 

28. Данные в разбивке по полу свидетельствуют о том, что 64 процента работающих 
составляют мужчины, проучившиеся в среднем 5,8 лет, и 36 процентов – женщины, средняя 
продолжительность обучения которых составляет 6,7 лет. Показатель экономически неактивного 
населения составляет 2,8, то есть в среднем на иждивении у каждого работающего находятся 
2,8 человека.  

 

Здравоохранение  
 
29. В секторе здравоохранения, находящемся в ведении соответствующего государственного 
министерства, по всей стране действуют 978 центров первичной медицинской помощи, в том числе 
28 больниц, 9 центров здоровья матери и ребенка, 214 центров врачебной помощи (СЕЗАМ) и 
727 сельских медицинских центров (СЕЗАР). 

30. Услугами медицинских центров, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, 
пользуется около 70 процентов населения; 15 процентов охвачены медицинским страхованием, а 
еще 15 процентов – услугами частных медицинских центров.  

31. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет в Гондурасе 
70 лет: 69 лет для мужчин и 72 года для женщин (2004 год). Коэффициент фертильности 
составляет 4,4 ребенка на женщину (3,3 – в городах и 5,6 – в сельских районах). Коэффициент 
рождаемости равен 4,5 ребенка на одну женщину, а в сельских районах он возрастает до 6 детей на 
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одну женщину. Серьезной проблемой является также подростковая беременность, показатель 
которой наиболее высок в беднейших группах населения.  

32. В 2001 году 21,6 процента рожениц были моложе 20 лет (по данным Национального 
обследования по вопросам эпидемиологии и здоровья семьи, ЭНЕСФ, 2001 год). Необходимо 
особо остановиться на проблеме ВИЧ/СПИДа. Среди инфицированных и заболевших мужчины 
составляют 59 процентов, а женщины – 41 процент. По официальным данным, ВИЧ-
положительными являются 20 624 человека, и ожидаемая продолжительность жизни для них 
составляет всего 31 год, то есть на 39 лет меньше, нежели средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в целом по стране. Наиболее высокие показатели распространения 
ВИЧ/СПИДа зафиксированы среди населения в возрасте 15–39 лет, то есть среди лиц 
трудоспособного возраста и молодежи (Министерство здравоохранения, Департамент по вопросам 
ЗППП/ВИЧ/СПИДа, 1985–2004 годы). 

 

Образование 
 
33. Процент неграмотных в Гондурасе в общенациональном масштабе составляет 18,5; среднее 
число лет обучения – 5,5. Неграмотными являются 18,2 процента мужчин и 18,7 процента женщин. 
В среднем мужчины учатся 5,3 лет, а женщины – 5,6 лет. Каждый из пяти жителей страны в 
возрасте старше 15 лет неграмотен; среди сельского населения уровень неграмотности достигает 
27 процентов (Многоцелевое обследование домохозяйств, 2004 год). 

34. Показатель охвата школьным обучением детей в возрасте от 7 до 12 лет составляет 
89 процентов, причем в городе этот показатель равен 91 проценту, а в сельских районах –
 88 процентам. Однако этот показатель гораздо ниже для подростков в возрасте от 16 до 18 лет. По 
этой возрастной категории показатель охвата школьным обучением равен 21 проценту, что 
означает, что только каждый пятый молодой человек этого возраста посещает какой-либо 
образовательный центр (Многоцелевое обследование домохозяйств, 2004 год). За 23 года в 
Гондурасе с трудом удалось выйти на такой весьма небольшой показатель, как увеличение средней 
продолжительности обучения работоспособного населения на три года. Данные по завершению 
образования показывают, что 29 процентов учащихся заканчивают начальную школу, 
36,4 процента – среднюю и 15,3 процента – высшую (SP/UNAT). 

35. По данным исследований, проведенных Всемирным банком, в 1999 году неравенство в 
образовательной сфере между муниципалитетами страны достигало крайних размеров: уровень 
неграмотности в беднейших муниципалитетах, где большинство в общинах составляют, как 
правило, представители коренных народов и чернокожие в возрасте старше 40 лет, весьма 
значителен. Известно, что как минимум 30 процентов детей школьного возраста в общинах 
коренных народов и чернокожих не посещают никаких образовательных учреждений. 

36. После того как по территории Гондураса пронесся ураган "Митч", в стране был разработан 
национальный план восстановления и сокращения бедности, выполнение которого 
обусловливалось подписанием соглашений с Международным валютным фондом и 
присоединением страны к Инициативе в отношении бедных стран с крупной задолженностью 
(БСКЗ). 

37. В соответствии с Индексом развития человека за 2002 год экономические реформы, 
проводившиеся в последние два десятилетия, не смогли упрочить демократический процесс в 
Гондурасе.  
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Положение и права женщин 
 
38. Несмотря на то что в законодательстве Гондураса ясно говорится о равноправии женщин и 
мужчин, принятие правительством страны обязательств по проведению соответствующей 
политики, равно как и создание конкретных механизмов защиты определенных прав женщин стали 
результатом активных усилий, которые предпринимали женские/феминистские движения в  
1990-х годах в рамках международных конференций, и в первую очередь Каирской конференции 
по народонаселению и развитию и IV Всемирной конференции по положению женщин.  

39. К основным обязательствам, принятым правительством, относятся создание механизмов и 
законов по предотвращению насилия и наказанию за него; реформирование законодательства с 
целью обеспечить женщинам доступ к земле; принятие мер по реформированию избирательного 
законодательства с целью обеспечить участие женщин в политической жизни; разработка 
политики и программ в области репродуктивного здоровья с упором на потребности женщин; а 
также обеспечение доступности образования для женщин и детей.  

40. Одним из важнейших механизмов является Национальный институт по делам женщин 
(ИНАМ) – правительственное ведомство, которое отвечает за проведение политики, направленной 
на улучшение положения и укрепление позиций женщин. В рамках Института действует 
Руководящий совет по делам женщин, в котором представлены как различные женские движения, 
так и министерства. Совет играет крайне важную роль в проведении в жизнь Национальной 
политики в отношении женщин. Необходимо отметить, что работа по обеспечению прав женщин 
во всех сферах стала основным приоритетом в деятельности нынешнего руководителя (в ранге 
министра) Национального института по делам женщин. Она проделала значительную работу как 
внутри страны, так и на международном уровне, и к числу ее наиболее выдающихся успехов 
относится создание Совета министров по делам женщин Центральной Америки, который стал 
членом Системы центральноамериканской интеграции. Эта организация проводит на 
региональном уровне совместные и комплексные акции в сферах экономики, здравоохранения и 
участия женщин в политической жизни. 

41. Тем не менее, несмотря на растущий потенциал женских движений и формальное 
признание правительством всей совокупности прав женщин, главным препятствием для 
разработки и проведения в жизнь программ действий, сформулированных и выдвинутых 
женщинами, являются патриархальные установки, на которых базируется идеология 
государственных учреждений и политических партий. 
 

Женское движение и его вклад в улучшение положения женщин Гондураса  
в 1990-е годы  
 
42. Женское движение в Гондурасе зародилось в 1980-е годы, когда возник ряд женских 
организаций, неправительственных организаций (НПО) и частных организаций в интересах 
социального развития. Стимулом для их появления стал ряд факторов: экономический кризис, 
переход к демократии, участие женщин Центральной Америки во встречах активисток 
феминистского движения из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и в международных 
мероприятиях, целью которых была разработка политики в отношении женщин. Еще одним 
фактором стала международная экономическая помощь, поступившая в тот момент, когда 
Центральная Америка переживала политический, социальный и экономический кризис1. 

                                                           
1 Movimiento de Mujeres en Centroamérica, Un Movimiento de Mujeres naciente en Honduras ("Движение 
женщин Центральной Америки – зарождающееся женское движение"), Blanca Dole Durón, Colaboradora 
Ana Patricia Centeno.  
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43. Эти организации возникли в силу необходимости решать неотложные проблемы женщин, 
связанные с экономическим, политическим и социальным кризисом, а отнюдь не в рамках 
стратегического подхода к проблемам гендерной идентичности. 

44. В 1980-е годы возник также ряд женских групп и организаций, получивших название 
феминистских движений. В соответствии с решениями встреч активистов феминистского 
движения стран Латинской Америки и Карибского бассейна они участвовали в общественном 
обсуждении проблем насилия в отношении женщин, военных конфликтов и прав человека 
женщин. 

45. Под влиянием процессов, происходивших в предшествующий период, правительство 
Гондураса включило в планы развития страны на 1982–1986 и 1986–1990 годы первоочередные 
политические меры, направленные на обеспечение участия женщин Гондураса в развитии страны 
(СЕКПЛАН, Национальная политика в отношении женщин, Гондурас, апрель 1989 года). 

46. В 1989 году правительство Хосе Симона Асконы в рамках деятельности Кабинета в области 
социального развития приняло на себя обязательства по разработке и утверждению Национальной 
политики в отношении женщин, что свидетельствовало о попытке государства законодательно 
закрепить предложения, поступившие из секторов, и создать институциональное пространство, в 
котором осуществлялась бы координация действий различных государственных ведомств. Эта 
деятельность получила поддержку со стороны ПРООН. Однако, несмотря на утверждение на 
самом высоком уровне, эта политика не была проведена в жизнь. 

47. В 1990-е годы мир переживал глубочайшие изменения в политической, экономической, 
социальной и культурной сферах. Эти изменения сказались на положении женщин Гондураса как 
позитивным, так и негативным образом. Осуществление моделей структурных преобразований и 
макроэкономической стабилизации усугубило нищету и феминизацию бедности, увеличило 
безработицу, привело к большей уязвимости окружающей среды и росту насилия в отношении 
женщин. В течение этого же десятилетия система Организации Объединенных Наций поставила 
перед собой задачу пересмотреть содержание своей деятельности в глобальном масштабе, и в этих 
целях была проведена серия конференций и консультаций, которые позволили в общих чертах 
наметить будущие действия. В числе этих мероприятий следует особо выделить Конференцию по 
правам человека (Вена, 1993 год), Конференцию по народонаселению и развитию (Каир, Египет, 
1994 год), четвертую Всемирную конференцию по положению женщин (Пекин, Китай, 1995 год) и 
Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 год), 
поскольку они сыграли важную роль в привлечении внимания государств к социальным и 
гендерным проблемам.  

48. Наряду с этим Женское/Феминистское движение участвовало, в соответствии со своей 
программой деятельности, в разработке предложений на национальном, субрегиональном и 
региональном уровнях, содействуя тем самым развертыванию процессов диалога, согласования и 
лоббирования. Важно отметить и рост числа участников феминистского движения, а также 
усиление его влияния на разработку и мониторинг осуществления планов действий, принятых по 
итогам этих конференций. 

49. Несмотря на то что внедрение неолиберальных моделей структурных преобразований 
привело к росту политического и экономического неравноправия женщин, именно в 1990-е годы 
идеи феминизма утвердились в разных формах в политических структурах на уровне государства и 
в гражданском обществе. Именно тогда в восприятии большинства утвердились представление о 
правах женщин и ориентация на создание гражданского общества, в результате чего началось 
преодоление ограниченных рамок формальной демократии и были определены требования об 
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изменении моделей работы институциональных органов, с тем чтобы в повестке дня правительства 
учитывались предложения и требования женщин, представляющих различные общественные 
секторы. 

50. Институционализация гендерного подхода в деятельности государства – это еще одно 
важное направление работы. В настоящее время эта институциональная структура слаба, что 
проявляется в скудости ресурсов, выделяемых на механизмы по делам женщин, и в том, что в 
государственном аппарате эти органы считаются не имеющими существенного значения. 

51. Следует отметить, что в конце 1990-х годов произошли важные изменения в политической 
культуре и практике (представленность, лоббистская работа и оказание давления) лидеров 
феминистских движений в отношении секторов, которые традиционно относятся к 
государственным. Это касается, в частности, отношений, которые установились у некоторых 
феминистских организаций с женщинами-политиками в ходе пропагандистской и 
просветительской работы по гендерной проблематике, и в результате во властных структурах 
удалось добиться продвижения в деле разработки и реализации государственной политики. 
Проявлением этого стало принятие законодательных актов: Закона о насилии в семье (1997 год), 
Закона о создании Национального института по делам женщин и Закона о равенстве возможностей 
для женщин (2000 год).  

52. Необходимо отметить и такое важное достижение, как принятие Национальной политики в 
отношении женщин – первого плана по обеспечению равенства возможностей на 2002–2007 годы, 
появление которого стало возможным благодаря диалогу, согласованию и сотрудничеству между 
Национальным институтом по делам женщин и Женским/Феминистским движением. В 2002 году 
эта политика обрела статус государственной.  

 

Сферы совместной деятельности и сотрудничества  
Женского/Феминистского движения  
 
53. Существенный вклад Женского/Феминистского движения в построении демократии 
выразился в многосторонних усилиях, цель которых – добиться, чтобы государство разрабатывало 
и осуществляло государственную политику с учетом гендерного равноправия, что предполагает 
также необходимость учитывать конкретные потребности женщин в случаях дискриминации.  

54. В этом отношении новой формой участия женщин в жизни гражданского общества стала 
разработка механизмов переговоров с политическими партиями в ходе избирательной кампании 
2001 года. Поэтому подготовка и представление Минимальной программы действий женщин 
Гондураса означали реализацию ими своих гражданских прав, и результатом этих действий стало 
подписание документа о договоренности с кандидатами на пост президента на 2002–2006 годы, а 
также Политического пакта против насилия. Эти документы представляли важные договоренности 
между политическими партиями и женщинами и стали реальными механизмами отчетности.  

55. Кроме того, существуют сферы совместных действий женщин, имеющие большое значение 
и позволившие дать стимул процессам, цель которых – содействие изменениям. В сельских 
районах такая деятельность осуществляется Конфедерацией женщин-крестьянок, участвовавшей в 
разработке Гендерной политики в сельскохозяйственной сфере. Кроме того, была учреждена 
Национальная координационная комиссия женщин из числа коренного и чернокожего населения, 
которая привлекает внимание общества к проблемам этих групп населения. 
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III. Ход выполнения Конвенции в Республике Гондурас  

 
Статья 1 

 
56. Для целей настоящей Конвенции понятие "дискриминация в отношении женщин" означает 
любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на 
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо 
от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных 
свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой 
области.  

57. В юридически-правовой сфере в Гондурасе не проводится никаких различий, исключений 
или ограничений, которые не позволяли бы женщинам пользоваться своими правами человека, о 
чем прямо говорится в статье 60 Конституции Республики: 

 a) "Все люди рождаются свободными и равноправными. В Гондурасе нет 
привилегированных классов. Все граждане Гондураса равны перед законом. Подлежит 
наказанию любая дискриминация по признаку половой, расовой, классовой 
принадлежности либо по любым иным оскорбительным для человеческого достоинства 
мотивам. Законом определяются виды правонарушений и соответствующее наказание в 
них. 

 b) Данная статья реализуется путем применения различных законов и Уголовного 
кодекса, в котором определены виды правонарушений и наказание за них.  

 c) Можно утверждать, что в Гондурасе создано юридически-правовое поле, 
гарантирующее гражданские права и известное как правовое пространство. Фактически 
проблемы возникают там и тогда, где и когда применение правовых норм наталкивается на 
ряд препятствий, непосредственно связанных с теми лицами, которые принимают решения 
в различных органах государственной власти".  

58. Таким образом, можно говорить о том, что основой для принятия решений по вопросам 
социальных, политических и культурных прав женщин являются убеждения и верования 
религиозного характера, а не юридические и законодательные нормы, принятые внутри страны и 
на международном уровне.  

 
Статья 2 

 
59. Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, 
соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить политику 
ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются:  

 "В настоящее время в Гондурасе усилиями трех ветвей власти (исполнительной, 
законодательной и судебной) принимаются меры по улучшению положения женщин в 
стране путем создания правовой и законодательной структуры, разработки политики, 
программ и проектов, а также механизмов, которые гарантировали бы жизнеспособность 
этой структуры".  
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60. К их числу относятся: 

Законы 
 

• Закон о противодействии насилию в семье, принятый декретом № 132-97 от 15 ноября 
1997 года. 

• Закон о равенстве возможностей, принятый декретом № 34-2000 от 28 апреля 2000 года. 

• Закон о создании Национального института по делам женщин, принятый декретом 
№ 232-98 от 11 февраля 1999 года. 

• Закон о выборах, принятый декретом № 44-2004 от 15 мая 2004 года (раздел 6, 
статьи 98–105). 

• Закон о минимальном уровне оплаты труда: постановление правительства № STSS-154-
2000 об образовательных ваучерах, опубликованное в ежедневном издании "Гасета",  
№ 29320, 6 ноября 2000 года.  

• Специальный закон о ВИЧ/СПИДе, принятый декретом в сентябре 1999 года.  

Политика 

• Национальная политика в отношении женщин, первый Национальный план обеспечения 
равенства возможностей на 2002–2007 годы; декретом исполнительной власти в период 
функционирования правительства Рикардо Мадуро ей был придан статус 
государственной политики. 

• Учреждение Гондурасского института детства и семьи (ГИДС); Институт создан в 
соответствии с принятым в 1998 году законом в целях комплексной защиты детей и 
подростков, а также укрепления семьи.  

• Политика обеспечения гендерного равноправия в сельскохозяйственном секторе 
Гондураса на 1999–2015 годы, разработанная совместно с Движением женщин-
крестьянок и утверждена Советом сельскохозяйственного развития в марте 2000 года.  

• Политика обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья, утвержденная 
Министерством здравоохранения в ноябре 1999 года (в период пребывания на посту 
министра здравоохранения доктора Плутарко Кастельяноса). Одновременно 
постановлением № 4562 от 31 декабря 2004 года приняты национальные нормативы 
охраны здоровья матерей и новорожденных.  

• Национальная политика в отношении материнства и детства. 

Механизмы 

• Национальный институт по делам женщин. 
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• Прокуратура специальной юрисдикции по делам женщин, созданная в июне 1994 года.  

• Советы по делам семьи в рамках Министерства здравоохранения, созданные в 
соответствии с постановлением № 0079-93 в 1995 году как механизм контроля за 
соблюдением прав человека с целью предупреждения физического, психологического 
или сексуального насилия в семье и защиты жертв такого насилия, а также оказания им 
помощи и поддержки. В настоящее время на национальном уровне действуют  
15 советов по делам семьи. 

• Национальное управление уполномоченного по правам человека, созданное в 1995 году 
с целью обеспечения соблюдения прав и свобод, провозглашенных в Конституции 
Республики и в ратифицированных Гондурасом международных договорах. 

• Создание Межведомственной комиссии по реализации Закона о противодействии 
бытовому насилию. В состав Комиссии входят представители государственных 
учреждений и гражданского общества.  

• Открытие Министерством безопасности телефонной линии 114 неотложной помощи 
под названием "Жизнь". Техническое обеспечение предоставил Национальный институт 
по делам женщин при финансовом содействии ПРООН.  

• Создание сетей по борьбе с насилием в отношении женщин в различных 
муниципалитетах и городах страны.  

• По инициативе Национального института по делам женщин в Верховном суде и 
Прокуратуре были созданы и введены в действие информационные системы по 
выявлению случаев насилия в отношении женщин. 

• Протокол о введении в действие Закона о противодействии бытовому насилию, 
принятый по согласованию с Верховным судом.  

• В процессе разработки находится Национальный план по предотвращению и 
искоренению насилия в отношении женщин и наказанию за него. 

• Справочник по нормативным актам и процедурам оказания женщинам комплексной 
помощи.  

Соглашения и нормативные акты 

• Разработаны основы национальной программы комплексной защиты здоровья 
подростков, в которых определены формы оказания помощи этой группе населения, в 
том числе по таким аспектам, как секс и сексуальность, комплексная охрана здоровья, 
гендерные проблемы, комплексная помощь, сексуальное и репродуктивное здоровье, 
особенности мальчиков и девочек подросткового возраста.  

• Межведомственное соглашение между Министерством просвещения и Министерством 
здравоохранения, заключенное в 1995 году.  
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• Общее постановление о мерах по предупреждению несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, принятое постановлением правительства № STSS-
001-2002 и опубликованное в ежедневном издании "Гасета", № 29691, 25 января 
2002 года. В соответствии со статьей 430 (глава XXVII) "Химикаты, применяемые в 
сельском хозяйстве" данного постановления запрещается привлекать к работе с 
химикатами в сельском хозяйстве беременных женщин, кормящих матерей и женщин 
репродуктивного возраста. 

• В 1996 году между Министерством труда и Институтом профессионально-технической 
подготовки (ИНФОП) были заключены соглашения, цель которых – содействовать 
профессиональному обучению лиц, обращающихся за помощью в данное 
Министерство.  

• Задача вышеуказанных соглашений – создать механизмы сотрудничества и 
просвещения в вопросах здорового образа жизни.  

• Проблемы, охватываемые соглашениями: сексуальность и ЗППП, психическое здоровье, 
холера и инфекционные заболевания, грудное вскармливание и питание, а также защита 
окружающей среды.  

• Межведомственное соглашение между Национальным институтом по делам женщин и 
Министерством здравоохранения. 

Мероприятия 
 

• Созданы законы, направленные на искоренение гендерного насилия, а также на 
ликвидацию в ныне действующем законодательстве любых проявлений дискриминации 
в отношении женщин. 

• Национальным институтом по делам женщин разработана и создана Информационная 
система для детей и женщин. 

• Ведется работа по выявлению гендерных проблем в стране. 

• В принятый декретом № 144-83 Уголовный кодекс внесен ряд изменений, которые 
направлены на ликвидацию любых проявлений дискриминации в отношении женщин, 
содержащихся в законодательных актах № 191-96, 59-97 и 127-99; кроме того, введено 
определение таких видов правонарушений, как насилие в семье (статьи 179-A и 179-B) и 
сексуальное домогательство (статья 147-А). После того как в ходе данной реформы 
была отменена статья 122 и внесены изменения в статью 142, насилие стало 
рассматриваться как уголовное преступление, даже если жертва является 
совершеннолетней.  

• Принятие, в соответствии с декретом № 132-97, Закона о противодействии бытовому 
насилию, цель которого – предупреждение и искоренение насилия в отношении женщин 
и наказание виновных в его совершении. 

• В 2004 году в Национальный конгресс были внесены предложения по изменению 
вышеупомянутого закона с целью совершенствования процедур его применения. Эти 
предложения были приняты в августе 2005 года. Принятие Закона об обеспечении 
равных возможностей (декрет № 34-2000) имело целью устранить все препятствия для 
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всестороннего участия женщин во всех сферах жизни. Были внесены поправки с целью 
содействия более эффективной реализации различных аспектов данного Закона. В 
2004 году были внесены предложения по изменению главы II "Преступления против 
сексуальной свободы и нравственности" тома II Уголовного кодекса, принятого 
декретом № 144-83. Были уточнены характеристики насилия как уголовного 
преступления и введены понятия незаконной торговли людьми и коммерческой 
сексуальной эксплуатации.  

• Эффективность принимаемых государством мер находит свое выражение в 
координации работы различных ведомств по обеспечению адекватного применения 
законов на территории всей страны, а не только в главных городах. В результате 
увеличилось число подаваемых жалоб.  

61. В связи с необходимостью осуществлять строгий контроль за случаями насилия и 
дискриминации в отношении женщин в 1994 году была создана Прокуратура специальной 
юрисдикции по делам женщин, и это явилось одним из наиболее важных достижений в сфере 
правосудия. Задача Прокуратуры – обеспечивать правосудие, возбуждая уголовное 
преследование в защиту женщин, ставших жертвами каких-либо преступлений, и принимая 
меры по противодействию бытовому насилию, чтобы таким образом обеспечить эффективную 
защиту женщин на основе действующих правовых норм. 

 

Таблица 1 

Количество жалоб, поступивших в Прокуратуру специальной юрисдикции  
по делам женщин 

Год Число  
жалоб 

Вынесено 
окончательных 
приговоров 

Эффективность 
(в процентах) Источники 

1994 8   Cinco años decisivos 1994-1999 ("Пять 
решающих лет: 1994–1999 годы")  

1995 616   Cinco años decisivos 1994-1999 
1996 1 521   Cinco años decisivos 1994-1999 
1997 2 400   Cinco años decisivos 1994-1999 
1998 4 439 5 245  Cinco años decisivos 1994-1999 
1999 3 242 1 359  Informe anual de labores 1999 

(Ежегодный отчет о проделанной работе 
за 1999 год) 

2000 7 262 161  U.T. Reforma Penal (Технический отдел 
по реформированию уголовного 
законодательства) 

2001 4 835 350  U.T. Reforma Penal 
2002 4 383 628  U.T. Reforma Penal 
2003 6 694 951  U.T. Reforma Penal 
2004 9 900 1 118  U.T. Reforma Penal 
Всего 5340 2209 21,66  
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62. В последние годы число жалоб по поводу бытового насилия то увеличивалось, то 
уменьшалось. Число дел, по которым был вынесен окончательный приговор, невелико по 
сравнению с числом поданных жалоб. Это отмечено прокуратурой Тегусигальпы. 

63. В 2000 году поступило 7262 жалобы, из которых 4579 рассматривались в суде. В результате 
был вынесен 161 окончательный приговор: 113 обвинительных и 48 оправдательных. Это означает, 
что окончательные приговоры были вынесены по 2,22 процента от общего числа поданных жалоб. 
В дальнейшем отмечается увеличение числа окончательных приговоров, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 2.  

 

Таблица  2 

Окончательные приговоры (в процентах) 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004* 

Доля жалоб, по которым в суде был вынесен 
окончательный приговор  2,22 7,22 14,33 14,21 16,22 

Источник: Технический отдел по реформированию уголовного законодательства/Прокуратура. 
* январь–сентябрь 2004 года 

 

64. Прокуратура уделяет особое внимание случаям насилия в отношении женщин, принимая 
соответствующие меры с помощью Прокуратуры специальной юрисдикции по делам женщин. 
Отделения последней действуют в Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле и, будучи расположенными в 
крупнейших городах страны, получают наибольшее число жалоб, для рассмотрения которых у них 
недостает кадров, оборудования и финансовых средств, что не позволяет добиться бóльших 
результатов.  

Проблемы 

65. Нехватка кадров и технического обеспечения в связи с ограниченностью средств, 
выделяемых правительством Прокуратуре. Это обусловлено тем, что чиновники высшего уровня 
недостаточно осознают важность этого вопроса, что сказывается на объемах выделяемых 
бюджетных средств.  

66. Нехватка специализированных судов по рассмотрению дел о бытовом насилии. Такие суды 
действуют только в двух главных городах (Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле), а на остальной 
территории страны такие дела рассматриваются в судах общей юрисдикции; в результате не 
обеспечивается единообразие применения законов по проблемам женщин, из-за чего процветает 
безнаказанность, а женщины утрачивают доверие к системе правосудия.   

67. Расследование преступлений в отношении женщин ведется медленно из-за нехватки кадров 
и бюрократических проволочек. Кроме того, при рассмотрении дел не соблюдается в должной 
мере конфиденциальность в нарушение предусмотренных Законом о противодействии бытовому 
насилию принципов, которые должны гарантироваться женщинам при  подаче ими жалоб в 
различные инстанции.  

68. В настоящее время имеются правоприменительные органы, расследующие случаи 
нарушения прав женщин. 
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69. Были приняты меры для устранения из Уголовного кодекса формулировок, имеющих 
дискриминационный и сексистский характер. Однако из-за некоторых проблем культурного 
свойства замедляется процесс изменений, и поэтому в настоящее время такого рода формулировки 
по-прежнему сохраняются в некоторых законах, процессуальных кодексах, регламентах и других 
юридических документах, а также в материалах образовательного и информационного характера. 
Например: 

 a) Статья 42 (Лишение свободы или тюремное заключение на срок не более шести 
месяцев добропорядочных женщин или лиц старше шестидесяти лет). Если срок лишения 
свободы не превышает шести месяцев, добропорядочные женщины и лица старше шестидесяти 
лет или со слабым здоровьем могут отбывать его в доме, где они проживают. То же относится к 
этим лицам, если за совершенное ими правонарушение предусматривается такая мера 
наказания, как тюремное заключение.  

 b) Статья 129 (Аборт). Если женщина делает аборт или дает свое согласие на него, с тем 
чтобы скрыть свое бесчестие, то она подвергается лишению свободы на срок от шести месяцев до 
одного года. 

Статья 3 

70. Как указывалось в отношении статьи 2, законодательство страны не содержит положений, 
которые препятствовали бы развитию женщин, ограничивая им доступ к образованию, культуре, 
услугам здравоохранения, участию в различных сферах политической, экономической и 
социальной жизни. Соответствующие ограничения предусмотрены лишь для военнослужащих. 
Исходя из этого, Гондурас, как и другие государства-участники, с помощью Национального 
института по делам женщин (ИНАМ) принимает во всех областях, и в частности в политической, 
социальной, экономической и культурной, все соответствующие меры, включая законодательные, 
для обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы гарантировать им 
пользование правами человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами. 

71. ИНАМ проводит в жизнь Национальную политику в отношении женщин, первый План 
обеспечения равенства возможностей на 2002–2007 годы, заключил договоры о сотрудничестве с 
различными министерствами, чтобы предусмотреть в их планах работы реализацию положений 
Национальной политики. 

72. В результате проведения в жизнь Национальной политики в отношении женщин в учебных 
планах подготовки служащих Национальной полиции на всех уровнях удалось обеспечить учет 
гендерных аспектов.  

73. В системе судебной власти была создана сеть по сбору статистической информации и 
мониторингу случаев бытового насилия. Кроме того, в целях создания унифицированной системы 
сбора информации о случаях насилия в отношении женщин аналогичные информационные сети 
начали функционировать в рамках Прокуратуры и Министерства безопасности. 

74. С 2005 года гендерный подход учитывается при разработке учебных планов и программ 
Юридической школы; таким образом, совместно с Национальным институтом по делам женщин 
принимаются меры к тому, чтобы в рамках комплексной подготовки судей на общенациональном 
уровне изучались права человека и порядок применения Закона о противодействии бытовому 
насилию.  

75. Собрана информация о принимаемых различными ведомствами мерах в связи с 
реализацией Закона о противодействии бытовому насилию. 
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76. Проведена тщательная оценка положения дел в сфере материнской смертности, и в ходе 
этой работы были выявлены серьезные проблемы в сфере психологического и сексуального 
насилия, которому подвергаются наши женщины. 

77. Разработан предназначенный для судей Свод технико-нормативных положений, 
обеспечивающий надлежащее применение Закона о противодействии бытовому насилию. После 
введения в действие нового Уголовно-процессуального кодекса в стране были созданы 
комплексные центры по рассмотрению жалоб, куда многие женщины обращаются с заявлениями 
по поводу разного рода правонарушений и случаев бытового насилия. В работе этих центров 
принимают участие прокуроры, государственные адвокаты, представители полиции и судебные 
медики. 

78. По инициативе ИНАМ и Канцелярии супруги президента и при поддержке со стороны 
ЮНФПА при Министерстве безопасности создана и в настоящее время работает линия экстренной 
помощи 114 "Жизнь", с помощью которой женщинам, ставшим жертвами каких-либо форм 
насилия, может быть оказана помощь и даны консультации. 

79. При поддержке со стороны супруги президента страны и международного сообщества 
создаются приюты для женщин, ставших жертвами насилия, и распространяется информация о 
таких приютах.  

80. Действует Межведомственная комиссия по мониторингу применения Закона о 
противодействии бытовому насилию. В ее состав входят представители всех ведомств, 
занимающихся вопросами предупреждения бытового насилия, оказания помощи его жертвам и 
наказания виновных. 

81. Законы о противодействии бытовому насилию и об обеспечении равных возможностей для 
женщин переведены на языки мискито, гарифуна и тавака.  

82. Для женщин из различных социальных слоев и живущих в разных местах ИНАМ регулярно 
проводит дни распространения знаний относительно законов о правах женщин. 

83. Идет процесс включения положений Национальной политики в отношении женщин в 
различные направления работы стратегических планов муниципального развития. 

84. ИНАМ содействовал организации исследования о проявлениях бытового насилия в 
свободных экономических зонах. 

85. Осуществлено исследование воздействия гендерного насилия на состояние национальных 
финансов, цель которого заключалась в том, чтобы определить величину соответствующих затрат 
различных государственных органов. 

86. В процессе разработки находится Национальный план предупреждения насилия в 
отношении женщин и наказания виновных в совершении такого насилия. 

87. Кроме того, расширяются возможности для развития микро-, малых и средних предприятий 
и повышения их конкурентоспособности. В этих целях в сотрудничестве с различными 
участниками данного сектора идет разработка политики и стратегий; усиливается применение 
норм внутреннего законодательства, регулирующего деятельность социального сектора 
экономики; разрабатываются и осуществляются проекты в области профессиональной подготовки, 
оказания соответствующей помощи и технического содействия. Что касается последнего 
направления, то здесь деятельность осуществляется при участии ряда национальных и 
международных организаций, таких как Национальная комиссия по микро-, малым и средним 
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предприятиям (КОНАМИПИМЕ); реализуемая при участии правительства Германии Программа 
содействия микро-, малым и средним предприятиям (ПРОМИПЕ/ГТЦ); Программа 
международного сотрудничества Китайской Республики (программа ИСДФ/Тайвань); 
Национальная программа повышения конкурентоспособности (ПНК), при поддержке со стороны 
государственных и частных институтов, оказывающих содействие этому сектору.  

88. Министерство промышленности и торговли приняло участие в подписании соглашения с 
ИНАМ, заключенного в рамках проведения Национальной политики в отношении женщин и 
посвященного прежде всего экономическим вопросам.  

89. Взаимосвязь между данным Министерством и ИНАМ поддерживается через Главное 
управление содействия микро-, малому и среднему предпринимательству и социальному сектору 
экономики (ДИФОМИПИМЕ-ССЭ). 

90. Цель вышеуказанного соглашения – придать официальный статус отношениям 
сотрудничества и технического содействия, сложившимся между обоими ведомствами, чтобы 
наиболее рационально использовать средства, выделяемые на реализацию программ и проектов, в 
которых предусматривается проведение мероприятий в рамках реализации экономических прав 
женщин и сокращения уровня бедности с соблюдением при этом принципа равных гендерных 
возможностей, а также улучшение положения женщин и их комплексное развитие. 

Статья 4 
 
91. Принятие государствами-участниками временных специальных мер, направленных на 
ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, не считается, 
как это определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не 
должно влечь за собой сохранение неравноправных или дифференцированных стандартов; эти 
меры должны быть отменены, когда будут достигнуты цели равенства возможностей и 
равноправного отношения.  

92. Принятие государствами-участниками специальных мер, направленных на охрану 
материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается 
дискриминационным. 

93. Вряд ли можно говорить о фактическом равноправии в Гондурасе мужчин и женщин в том 
виде, в каком этот вопрос рассматривается в различных национальных и международных правовых 
документах, ратифицированных страной и являющихся составной частью ее правовой системы.  

94. Вопросы защиты материнства регулируются Трудовым кодексом, Законом о Гондурасском 
институте социального обеспечения, Законом о гражданской службе, а также действующими на 
предприятиях правилами внутреннего трудового распорядка и коллективными договорами. 
Действие этих норм распространяется также на женщин, работающих в Министерстве 
безопасности и обороны (женщины-полицейские). 

Статья 5 
 
95. Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью:  

 a) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью 
достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые 
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основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли 
мужчин и женщин;  

 b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное понимание 
материнства как социальной функции и признание общей ответственности мужчин и женщин за 
воспитание и развитие своих детей, при условии что во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими. 

96. Одним из наиболее ярких свидетельств этого является внесение существенных изменений в 
учебные программы военных училищ разных уровней. Их цель – изменить социокультурные 
модели поведения мужчин и женщин. Стимулом к внесению таких изменений послужили 
договоры, заключенные с Национальным институтом по делам женщин (ИНАМ), при постоянном 
техническом содействии которого стало возможным обеспечить гендерный подход в учебных 
программах этих заведений. Одновременно был разработан ряд учебных модулей на основе 
гендерного подхода. В настоящее время осуществляются пересмотр учебников, изданных 
Министерством просвещения, и внесение в них изменений. Гендерный подход использован и при 
разработке Национальной программы дошкольного образования.  

97. При техническом содействии, оказанном Национальным институтом по делам женщин 
Центральному национальному институту профессионально-технической подготовки 
департамента Ла-Пас, удалось добиться приема женщин в это учебное заведение, двери которого 
до 1994 года были открыты только для мужчин. При этом преподаватели прошли подготовку по 
гендерной проблематике, были разработаны учебные модули и пересмотрены учебные программы, 
с тем чтобы включить в них гендерный подход. Удалось добиться успехов и в вопросе обучения 
женщин по сельскохозяйственным специальностям. Подготовку и обучение в отношении 
гендерных вопросов прошли все преподаватели Центра сельскохозяйственного обучения и Центра 
обучения ремесленным специальностям в Валье-де-Анхелесе, а также все сотрудники 
руководящих органов в шести департаментах страны.  

98. Отдел образования ИНАМ в стратегическом партнерстве с Комиссией по неформальному 
образованию (КОНЕАНФО) организовал обучение по гендерным вопросам преподавателей и 
более чем 9 тыс. учащихся в департаменте Лемпира.  

99. Путем подписания договоров о техническом содействии ИНАМ установил стратегические 
партнерские отношения со следующими учебными заведениями: Педагогическим университетом 
имени Франсиско Морасана, Панамериканской сельскохозяйственной школой, Школой 
журналистики и Факультетом правовых и социальных наук. 

100. Подготовлен учебник, затрагивающий темы гендерного равноправия, для учащихся 
дошкольной ступени образования. 

101. Национальный институт по делам женщин провел ряд исследований с целью включения 
гендерного подхода в учебные программы. Одно из таких исследований посвящено оценке 
тематического содержания материалов, учитывающих гендерный подход и используемых при 
подготовке Национальной программы базового образования.  

102. Государственные ведомства, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, проводили 
комплексное обучение с учетом гендерного подхода, направленное на изменение социокультурных 
моделей поведения, основанных на патриархальных воззрениях. Кроме того, велись подготовка и 
распространение иллюстрированных материалов информационного и учебного характера 
(брошюр, примеров из практики, плакатов, рекламных проспектов и т. п.). Ближайшие, 
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перспективные и системные результаты этой работы находят свое выражение в изменениях 
поведения, в том, что ведомства осознают и признают значение гендерной проблематики, в 
разработке и реализации некоторыми ведомствами, работающими в сфере сельского хозяйства 
Гондураса, Политики обеспечения гендерного равенства в этом секторе. 

103. Результаты деятельности по обеспечению прав женщин представляются 
удовлетворительными, поскольку существуют свидетельства расширения участия женщин в 
социально-экономической жизни и более глубокого осознания ими своих обязанностей и прав как 
граждан и членов своей семьи. 

104. Для решения данной проблемы государство создало на институциональном уровне 
временные отделы по организационной работе. Некоторые учреждения сельскохозяйственного 
сектора разработали и начали реализацию Политики обеспечения гендерного равенства. Кроме 
того, государство принимает и ряд других мер, в том числе разрабатываются основные принципы, 
инструменты, методики, системные подходы, а также учебные и информационные материалы с 
целью помочь женщинам получить доступ к техническому и финансовому содействию. 

105. На Национальном радио Гондураса, входящем в структуру Министерства культуры, 
искусства и спорта, было выделено эфирное время для пропаганды прав женщин. Кроме того, 
здесь готовятся передачи, цель которых – противодействие дискриминационным стереотипам 
и/или проявлениям насилия в отношении женщин, укрепление семьи и предупреждение риска 
заражения ВИЧ/СПИДом. 

 

Проблемы 
 

 a) Провозглашенные права не реализуются отчасти вследствие нехватки финансовых 
средств и неравномерного распределения этих средств. Ограниченность выделяемых финансовых 
ресурсов усугубляет бедность, незащищенность, закабаление, маргинальное положение женщин, а 
все это в совокупности ущемляет их человеческое достоинство. Кроме того, к числу факторов 
общегосударственного уровня, способствующих нарушению прав женщин, относится и 
неравенство между странами, в частности между развитыми и развивающимися, которое 
проявляется в неравноправных условиях торговли.  

 b) Нехватка бюджетных средств. 

 c) Отсутствие технической группы, в состав которой на постоянной основе входили бы 
представители всех государственных ведомств, а координатором выступал бы ИНАМ. Такая 
группа могла бы оказать содействие в разработке на правительственном уровне стратегического 
плана по искоренению в стране дискриминационных по отношению к женщинам социокультурных 
стереотипов. 

 d) Отсутствие координации между подразделениями Министерства культуры, искусства 
и спорта, с одной стороны, и НПО и другими организациями, имеющими прямое или косвенное 
отношение к проблеме, – с другой. 

Статья 6 
 
106. Государства-участники принимают все соответствующие меры, включая законодательные, 
для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин. 
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107. В Гондурасе должным образом преследуются торговля женщинами и эксплуатация 
проституции женщин. 

108. Были проведены исследования с целью выявления масштабов сексуальной и коммерческой 
эксплуатации девочек и девушек, прежде всего в приграничных районах. Существует 
Национальный план по искоренению наихудших форм детского труда, в том числе эксплуатации 
детей и подростков. Действует Национальный комитет, а на региональном уровне – технические 
подкомитеты по искоренению сексуальной и коммерческой эксплуатации. В состав этих органов 
входят представители государственных и частных учреждений и организаций гражданского 
общества. Следует отметить, что Международная организация труда оказала большую поддержку 
в деле постепенного искоренения наихудших форм эксплуатации детей и подростков.  

109. На национальном уровне Национальный институт по делам женщин создал в 
муниципалитетах 55 отделов по делам женщин и комитетов поддержки женщин, организовал 
обучение их сотрудников и оказал им техническое содействие, добиваясь, чтобы на уровне 
муниципалитетов власти учитывали в своих стратегических планах муниципального развития 
проблемы женщин и принимали конкретные меры с целью сокращения масштабов 
дискриминации девочек и женщин, насилия в их отношении и их эксплуатации. 

110. Министерство иностранных дел, Главное управление по миграции и Специальная 
прокуратура по защите детства расследовали случаи вовлечения гондурасских девочек в занятие 
проституцией в Гватемале и содействовали их возвращению на родину. 

Проблемы 
 
 a) В законодательстве Гондураса предусматривается наказание за сутенерство и занятие 
проституцией, преследуются женщины, занимающиеся проституцией, однако обвинения против 
занимающихся проституцией лиц не выдвигаются и санкции к ним не применяются.  
 
 
Статья 7 
 
111. Государства-участники принимают все соответствующие меры по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в 
частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право:  

 a) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все публично 
избираемые органы;  

 b) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать 
государственные посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях 
государственного управления; 

 c) принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциаций, 
занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны. 

112. Законодательные власти Республики Гондурас декретом № 44-2004 приняли Закон о 
выборах и о политических организациях, в статьях 103, 104 и 105 главы II раздела IV которого 
говорится о равенстве возможностей участия в политической жизни. 

113. В главе IV Закона об обеспечении равенства возможностей содержатся положения, 
регулирующие все вопросы участия женщин Гондураса в политической и социальной жизни, а на 
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государство возлагается обязанность гарантировать права, закрепленные в Конституции 
Республики и в данном Законе.  

114. В статье 104 Закон о выборах и о политических организациях гарантируется недопущение 
дискриминации, а Верховному избирательному суду вменяется в обязанность следить за тем, 
чтобы в руководящих структурах политических партий и в списках кандидатов на выборные 
должности не допускалась дискриминация по признакам пола, убеждений, расовой или 
религиозной принадлежности или по каким-либо иным признакам. Каждой политической партии 
предписано также принять, при участии женщин, политику обеспечения гендерного равноправия в 
организации своей работы, а также представлять доклады о соблюдении политики обеспечения 
гендерного равенства за шесть месяцев до объявления о проведении внутренних и первичных 
выборов. 

115. В статье 105 данного Закона предусматривается справедливое распределение 
избирательных должностей: для обеспечения реального участия женщин предписано, что они 
должны занимать не менее 30 процентов должностей в руководстве политических партий, постов 
полноправных депутатов Национального конгресса и Центральноамериканского парламента и их 
заместителей, алькальдов, заместителей алькальдов и советников. Однако данная статья вступает в 
противоречие с Законом о равенстве возможностей, Законом о выборах и Конституцией 
Республики Гондурас и нарушает эти законы, поскольку в последней говорится, что все граждане 
Гондураса равны и имеют равное право выдвигать свои кандидатуры на выборные должности.  

116. Одним из направлений Национальной политики в отношении женщин является 
обеспечение участия женщин в политической жизни. В целях расширения масштабов участия 
женщин в политической жизни и, прежде всего, выявления случаев дискриминации женщин 
Национальный институт по делам женщин провел ряд мероприятий, среди которых следует 
выделить следующие:  

• Проведение ряда исследований по определению масштабов участия женщин в 
политической жизни Гондураса. 

• Анализ и толкование статей 103, 104 и 105 Закона о выборах и о политических 
организациях. 

• Проведение мероприятий пропагандистского характера в Министерстве внутренних дел 
и юстиции и в муниципальных органах власти с целью добиться, чтобы Национальная 
политика в отношении женщин рассматривалась как механизм обеспечения участия 
женщин, а соответствующие проекты включались в пять тематических направлений 
стратегических планов муниципального развития.  

• Подготовка и обучение 1500 женщин – политиков и членов руководства 5 политических 
партий в 16 департаментах страны. 

• Подготовка, организация и создание Сети женщин-политиков Гондураса, на базе 
которой позднее была создана Ассоциация женщин-политиков Гондураса (АЖПГ) – 
гражданская организация для защиты своих интересов и целей и, в частности, для 
содействия участию женщин в политической жизни. 
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117. Наряду с этим и в целях содействия реализации Национальной политики в отношении 
женщин, в частности обеспечению участия женщин в политической жизни, были предприняты 
усилия по созданию Ассоциации социальных активистов за культуру гендерного равноправия. В 
соответствии с Конституцией и законодательством женщина имеет право избирать и быть 
избранной. Кроме того, гарантируется обязательное закрепление за женщинами не менее 
30 процентов выборных должностей, за исключением военных. 

 

Таблица 3   

Участие женщин Гондураса в работе органов власти 

 

1.   Женщины – полноправные депутаты 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 9 119 128 7,03 

1998 12 116 128 9,38 

2000 12 116 128 9,38 

2003 8 119 128 6,25 
 
2.   Женщины-алькальды 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 33 260  293  11,26 

1998 27 270  297  9,09 

2000 27 270  298  9,06 

2003 25 273  298  8,39 
 
3.   Женщины-советники 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 33  1 779  1 812  1,82 

1998 220  1 627  1 847  11,91 

2000 220  1 627  1 847  11,91 

2003 315  1 467  1 782  17,68 
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4.   Женщины – члены Верховного суда 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 1 8  9 11,11 

1998 1 8  9 11,11 

2000 1 8  9 11,11 

2003 8 7  15 53,33 
 
5.   Женщины – члены руководящих органов правительственных министерств 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 1 11 13 7,69 

1998 4 11 15 26,67 

2000 4 11 15 26,67 

2003 2 12 14 14,29 
 
6.   Женщины-губернаторы 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

1995 2 16  18  11,11 

1998 4 14  18  22,22 

2000 3 15  18  16,67 

2003 4  14  18  22,22 

Источник: Национальный избирательный суд, 2001 год. 
Примечание: Данные за разные периоды колеблются. 
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Таблица 4 

Военнослужащие Вооруженных сил в разбивке по полу 

Категория  Звание Мужчины 
(в процентах) 

Женщины 
(в процентах) 

Всего 
женщин 

Полковники 100 0  

Подполковники 100 0  

Майоры 99,08 0,92  

Старшие офицеры  
регулярной армии 

Всего 99,44 0,56  

Капитаны  99,24 0,76  

Лейтенанты  96,55 3,05  

Младшие лейтенанты 85,87 14,13  

Всего 93,54 6,46  

Младшие офицеры  
регулярной армии 

Всего по категории 95,92 4,08  

Капитаны  59,02 40,98  

Лейтенанты  38,71 61,29  

Младшие лейтенанты 80,00 20,00  

Офицеры вспомогательной 
службы 

Всего 61,97 38,03  

Лейтенанты  50 50  

Младшие лейтенанты 0 100  

Офицеры запаса 

Всего 33,33 66,67  

Кадеты  89,00 11,00  

Всего офицеров  98,66 1,34  

Войсковые части   93,53 6,47  

Вспомогательные 
подразделения 

 65,23 34,77  

 Всего 86,15 13,85 1 590 
 

 

118. В статье 5 Конституции Республики определен порядок участия в формировании 
правительственной политики, а также занятия должностей в системе государственного управления, 
и женщинам гарантируются равные условия поступления на службу в государственную 
администрацию и в Вооруженные силы – с их добровольного согласия и на соответствующие 
военные специальности. 

119. Таким образом, постепенно женщины начинают участвовать во всех видах 
деятельности. В настоящее время женщины служат в таких родах Вооруженных сил, как 
авиация, флот и т. д.  
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120. Достигнуты определенные успехи, в деле привлечения государственного и частного 
секторов общества, в том числе крестьян, НПО, профессиональных училищ, ассоциаций 
животноводов и сельскохозяйственных производителей, представителей международных 
организаций и т. п., к разработке политики в области сельского хозяйства. В частности, речь идет о 
политике обеспечения гендерного равенства в сфере сельского хозяйства Гондураса и 
Государственной политике в отношении агропромышленного комплекса и развития сельских 
районов. 

121. В настоящее время женщины принимают активное участие во всех сферах жизни страны, 
равно как и в работе гражданского общества, НПО и в других направлениях деятельности. 
Женщины-военнослужащие в силу своей профессии участвовать в такого рода деятельности не 
могут. Несмотря на эти успехи, по-прежнему имеются определенные проблемы. Так, например, 
иногда на стадии согласования политических подходов к разработке планов, программ и 
проектов предложения женщин не учитываются. 

 

Статья 8 
 

122. Государства-участники принимают все соответствующие меры, чтобы обеспечить 
женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и без какой-либо дискриминации 
представлять свои правительства на международном уровне и участвовать в работе 
международных организаций. 

123. Принимаются меры к тому, чтобы предоставить женщинам возможность в большей степени 
представлять свое государство на международном уровне, работать в дипломатической сфере, а 
также участвовать в работе различных форумов. Женщины-военнослужащие принимали участие в 
международных учениях, но относительно их службы за рубежом данных не имеется.   

Проблемы 
 
 a) Неприменимость законодательства в отношении обеспечения должного уровня 
представительства женщин в зарубежных учреждениях путем предоставления им гарантий в 
рамках официального порядка замещения должностей.  

 

Таблица 5 

Министерство иностранных дел 

Дипломатический персонал зарубежных представительств 

Посольства 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

2002 8 20 28 28,57 

2003 6 29 35 17,14 

2004 6 29 35 17,14 

2005 6 28 34 17,64 
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Таблица 6 

Консульства 

Годы Женщины Мужчины Всего Процент женщин 

2002 7 7 14 50,00 

2003 8 6 14 57,14 

2004 7 7 14 50,00 

2005 7 8 15 46,66 

Источник: Коммюнике Министерства иностранных дел № 248-DGAE. 

 
 
Статья 9 
 
124. Государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами права в отношении 
приобретения, изменения или сохранения их гражданства. Они, в частности, обеспечивают, что ни 
вступление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не влекут за 
собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в лицо без гражданства и 
не могут заставить ее принять гражданство мужа.  

125. В статье 8 Семейного кодекса говорится: "Ни вступление в брак, ни расторжение брака не 
влияют на гражданство супругов или их детей". 

126. В соответствии с Конституцией все без исключения граждане страны могут отказаться от 
гражданства Гондураса и вступить по своему желанию в гражданство другой страны. Однако, 
будучи гражданином Гондураса по рождению, нельзя, находясь на территории Гондураса, 
получить гражданство другой страны. Таким образом, обеспечивается защита со стороны 
государства в отношении требований любого другого государства, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами. 

127. Равным образом, права гражданства, которыми обладает любой из родителей, 
распространяются и на их детей. Все вышесказанное в полной мере распространяется и на 
женщин-военнослужащих. 

128. Следует упомянуть также о разделе Семейного кодекса и о Законе о Национальном 
управлении личной регистрации, на основе которых регулируется вопрос о фамилиях детей, 
рожденных как в браке, так и вне брака. При этом обеспечиваются равенство возможностей и 
право выбирать ребенку фамилию. 
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Статья 10 
 

129. Государства-участники принимают все соответствующие меры для того, чтобы 
ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с тем чтобы обеспечить им равные права с 
мужчинами в области образования и, в частности, обеспечить на основе равенства мужчин и 
женщин:  

 a) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для 
доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех категорий как в 
сельских, так и в городских районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, 
специальном и высшем техническом образовании, а также во всех видах профессиональной 
подготовки; 

 b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам, 
преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным помещениям и оборудованию 
равного качества;  

 c) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех уровнях и 
во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения и других видов обучения, 
которые будут содействовать достижению этой цели, и, в частности, путем пересмотра учебных 
пособий и школьных программ и адаптации методов обучения; 

 d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование;  

 e) одинаковые возможности доступа к программам продолжения образования, включая 
программы распространения грамотности среди взрослых и программы функциональной 
грамотности, направленные, в частности, на сокращение как можно скорее любого разрыва в 
знаниях мужчин и женщин;  

 f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школу, и разработку программ для 
девушек и женщин, преждевременно покинувших школу; 

 g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и физической 
подготовкой; 

 h) доступ к специальной информации образовательного характера в целях содействия 
обеспечению здоровья и благосостояния семьи, включая информацию и консультации о 
планировании размера семьи. 

130. В Автономном университете Гондураса вопросы обеспечения гендерного равенства учтены 
в учебных программах подготовки медицинских сестер. При этом ставится цель обеспечить 
оказание ими качественной медицинской помощи всем пациентам без различия пола, возраста и 
этнической принадлежности. Аналогичные шаги предпринимаются и в Институте 
профессионально-технической подготовки. Это позволило разработать экспериментальную 
программу подготовки молодых инструкторов, которые будут трудиться в сельских районах. 

131. Ниже будут представлены показатели уровней грамотности и средней продолжительности 
обучения за период с 1995 по 2003 год. Женщинам обеспечивается равный с мужчинами доступ к 
образованию, женщины-военнослужащие проходят обучение и профессиональную подготовку на 
равных с мужчинами условиях.  
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132. Наблюдается определенное продвижение в использовании гендерной лексики техническим 
персоналом и сотрудниками исполнительного звена подразделений государственного сектора 
сельского хозяйства (СПА). Подготовлены с учетом гендерного подхода учебные и 
иллюстративные материалы для проведения занятий. Выделены финансовые средства (на 
стипендии в университетах и школах), для того чтобы работники и их дети могли пройти курс 
обучения в государственных учебных заведениях. Подписаны соглашения о профессиональном 
обучении. На институциональном уровне создаются возможности для занятий спортом (отпуска, 
оборудование, пропаганда, спортивный инвентарь). 

133. В сфере образования в Конституции закреплена обязанность государства обеспечить 
населению Гондураса возможность получить образование. 

134. Ведомством, отвечающим за реализацию необходимых мер, является Министерство 
просвещения. 

135. В статье 35 Закона об обеспечении равенства возможностей для женщин предусматривается 
предоставление студенткам учебных заведений отпусков по беременности и родам, что не ставит 
под угрозу возможность для них продолжить обучение. За последние 30 лет положение дел в сфере 
женского образования значительно улучшилось: грамотными являются 75,1 процента женщин, а 
средняя продолжительность обучения женщин составляет 4,4 года, тогда как у мужчин 
аналогичные показатели, соответственно, 73,1 процента и 4,1 года. Гендерный анализ показателей 
за 2001 год показывает, что 75,1 процента женщин являются грамотными, а средняя 
продолжительность обучения женщин составляет 4,4 года, тогда как у мужчин аналогичные 
показатели, соответственно, 73,1 процента и 4,1 года. В обоих случаях показатели в отношении 
женщин выше, и, судя по наблюдающимся тенденциям, этот разрыв в ближайшие годы будут 
расти. Большую обеспокоенность вызывает разрыв в показателях между городом и деревней, 
поскольку, если сельские женщины учатся в среднем на 0,3 года дольше, чем мужчины, то в 
городах средняя продолжительность обучения на 2,1 года, а уровень грамотности – на 
16 процентных пунктов выше, чем в сельских районах. В Педагогическом университете имени 
Франсиско Морасана готовят учителей по специальности "Пол и образование", а в Национальном 
автономном университете Гондураса проводятся факультативные занятия по правам человека 
женщин. 

 

Таблица 7 

Показатель  1995 год 1998 год 2000 год 2003 год

Соотношение между числом грамотных женщин и мужчин 69,00  69,00 80,00 79,70 

Источник: НИС. 

 

Таблица 8 

Показатель  1995 год 1998 год 2000 год 2003 год

Соотношение численности городского и сельского женского 
населения в возрасте 25–59 лет, проучившегося 10 лет и более 20,64 20,64 19,68 12,16 

Источник: ЭКЛАК: Социальная панорама Латинской Америки, 2002–2003 годы. 



 

31 

Таблица  9 

Показатель  1995 год 1998 год 2000 год 2003 год

Соотношение численности городского и сельского женского 
населения в возрасте 25–59 лет по числу лет учебы 51,52 51,52 50,70 45,21 

Источник: ЭКЛАК: Социальная панорама Латинской Америки, 2002–2003 годы 

 
136. К числу проблем можно отнести сохранение культурных и управленческих стереотипов, 
ограниченность технического потенциала, недостатки в распределении бюджетных ресурсов. 
Несмотря на все усилия, гендерные проблемы не стали для государственных ведомств 
приоритетными. 

 
Статья 11 
 
137. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин равные права, в частности:  

 a) право на труд как неотъемлемое право всех людей;  

 b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение 
одинаковых критериев отбора при найме;  

 c) право на свободный выбор профессии или рода работы, на продвижение в должности и 
гарантию занятости, а также на пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 
профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную 
подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку;  

 d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия в 
отношении труда равной ценности, а также на равный подход к оценке качества работы;  

 e) право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на пенсию, безработицы, 
болезни, инвалидности, по старости и в других случаях потери трудоспособности, а также право на 
оплачиваемый отпуск;  

 f) право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению 
функции продолжения рода.  

138. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине замужества или 
материнства и гарантирования им эффективного права на труд государства-участники принимают 
соответствующие меры для того, чтобы: 

 a) запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на основании 
беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного 
положения при увольнении;  
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 b) ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми социальными пособиями 
по беременности и родам без утраты прежнего места работы, старшинства или социальных 
пособий;  

 c) поощрять предоставление необходимых дополнительных социальных услуг, с тем 
чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных обязанностей с трудовой 
деятельностью и участием в общественной жизни, в частности посредством создания и 
расширения сети учреждений по уходу за детьми;  

 d) обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на тех видах работ, 
вредность которых для их здоровья доказана. 

139. Законодательство, касающееся защиты затрагиваемых в настоящей статье прав, 
периодически рассматривается в свете новых научно-технических знаний, а также 
пересматривается, отменяется или расширяется по мере необходимости. 

140. Конвенция Международной организации труда № 138 о минимальном возрасте для приема 
на работу была ратифицирована Гондурасом в 1980 году, при этом в стране установлен 
минимальный возраст для начала трудовой деятельности 14 лет. В 1990 году Гондурас 
ратифицировал Конвенцию о правах ребенка.  

141. 13 июля 1996 года шесть стран Центральной Америки и Панама подписали с МОТ/ИПЕК 
Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым обе стороны обязались приступить к 
реализации Международной программы по постепенному и последовательному упразднению 
детского труда.  

142. Программа ИПЕК послужила стимулом к проведению в стране ряда мероприятий, 
направленных на искоренение детского труда. Большинство таких мероприятий проводились в 
координации с Министерством труда и социального обеспечения.  

143. В 1998 году в Гондурасе была создана Национальная комиссия по постепенному и 
последовательному упразднению детского труда, в состав которой вошли главы 
правительственных учреждений, организаций работодателей, профессиональных союзов и НПО, 
работающих в данной области, или их заместители.  

144. В том же году Министерством труда и социального обеспечения была разработана 
программа по постепенному и последовательному упразднению детского труда. Цель программы – 
обеспечить соблюдение прав работающих детей и подростков и предусмотреть административные 
санкции в отношении тех, кто нарушает их права, а также совместно с образовательными 
учреждениями проводить работу по охвату обучением подростков, которые по разным причинам 
выбыли из школ, чтобы таким образом реально содействовать повышению уровня их жизни.  

145. 25 октября 2001 года Гондурас ратифицировал Конвенцию МОТ № 182 о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда.  

146. Была проанализирована общая ситуация с детским трудом в стране, разработан 
Национальный план действий по постепенному и последовательному упразднению детского труда 
и принят Регламент к четвертому разделу (об экономической эксплуатации) Кодекса законов о 
детях и подростках.  
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147. В 1998 году был принят декрет № 17-98 о создании Национальной комиссии по 
постепенному и последовательному упразднению детского труда. Почетным председателем 
комиссии стала супруга президента страны, а исполнительным секретарем – министр труда и 
социального обеспечения. 

148. В 2001 году вступил в силу документ, регламентирующий вопросы детского труда в 
Гондурасе, в котором говорится о порядке применения положений пятой главы Кодекса законов о 
детях и подростках и определяются санкции в случае несоблюдения положений Кодекса. 

149. В соответствии с соглашением № 116-01 от 31 мая 2001 года принято Положение об охране 
и гигиене труда в области морского рыболовства.  

150. Вопросы заработной платы регулируются в статье 21-А декрета № 43-97, в соответствии с 
которым были внесены изменения в Закон о минимальном размере оплаты труда, а также в 
Положении об образовательных ваучерах, принятом в соответствии с соглашением № 154-2000 от 
5 октября 2000 года. 

151. В стадии рассмотрения находится проект Положения о профилактических мерах, в котором 
определяется порядок применения раздела V Трудового кодекса, трактующего вопросы охраны 
труда работников и работниц на производстве. 

152. Декретом № 62-2001 от 24 мая 2001 года была ратифицирована Конвенция № 182 МОТ о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда и приняты 
экстренные меры по искоренению таких форм.  

153. В 2001 году в рамках проекта "Мата" подготовлен свод норм в области трудового права и 
социального обеспечения.  

154. В 1999 году Департамент охраны труда и промышленной гигиены подготовил Справочник 
по вопросам оказания помощи инвалидам труда и выплаты им пособий.  

155. В 1999 году было создано подразделение, занимающееся вопросами профессиональных 
рисков, в том числе проблемами инвалидов. 

156. В 2001 году издан справочник "Трудовые права работников". 

157. В 2004 году издано пособие с изложением порядка подачи в судебные и административные 
органы исков по вопросам, связанным с профессиональным риском. 

158. Министерство труда и социального обеспечения, обеспокоенное положением дел в сфере 
экономики, разрабатывает Программу по оказанию поддержки работающим женщинам в 
Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле. Цель программы – обеспечить женщинам защиту от 
дискриминационной практики.  

159. Среди других мер можно отметить проект под названием "Постепенное и последовательное 
упразднение детского труда", реализацию мер по распространению информации о Кодексе законов 
о детях и подростках и пропаганде этого документа, создание в 1999 году семи региональных 
технических подкомитетов (в Копане, Данли, Хутикальпе, Чолутеке, Ла-Сейбе, Сан-Педро-Суле, 
Комаягуа), а также технического совета в Тегусигальпе. 

160. Подписано соглашение о техническом содействии между Национальным институтом по 
делам женщин и Министерством труда и социального обеспечения. Цель этого документа –
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обеспечить учет гендерных аспектов при разработке планов, программ и проектов Министерства 
труда и социального обеспечения. 

161. Национальный институт по делам женщин разработал просветительские и учебные 
программы по гендерным проблемам, вопросам рынка труда и трудовых прав для сотрудников и 
руководящих работников Министерства труда и социального обеспечения. Техническое 
содействие этой работе оказала также Международная организация труда.  

162. Национальный институт по делам женщин подготовил в 2004 году предложение об 
обеспечении гендерного равенства в процессе трудовой деятельности. В этом предложении 
содержатся все основные слагаемые, необходимые для обеспечения женщинам возможности на 
равных с мужчинами условиях участвовать в рынке труда.  

Таблица 10 

Лица, получавшие помощь по линии Министерства труда  
и социального обеспечения, 2001–2004 годы 

Работающие женщины и несовершеннолетние 

Годы Женщины Всего Процент женщин, получивших помощь 

2001 6 185 10 230 60,46 

2002 4 933 6 950 70,98 

2003 405 6 627 6,11 

2004 7 413 10 369 71,49 

  825 2208 55,41 

Источник: Отдел планирования и оценки деятельности, Министерство труда и социального обеспечения. 

Таблица 11 

Лица, получавшие помощь по линии отдельных управлений Министерства труда 
и социального обеспечения, 2001–2004 годы 

Ведомства 2001 2002 2003 2004 

Главное управление труда 10 637 13 671 15 687 12 045 

Главная инспекция труда 129 516 132 786 126 930 79 166 

Прокуратура 1 890 1 026 1 022 587 

Главное управление по вопросам занятости 9 389 11 132 13 990 10 036 

Главное управление по вопросам оплаты труда 28 363 22 389 60 491 11 251 

Медицина, гигиена и безопасность труда 10 813 15 950 17 262 21 750 

Защита детства  540 530 530 584 

Источник: Отдел планирования и оценки деятельности, Министерство труда и социального обеспечения. 
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163. В рамках проекта под названием "Перестройка институциональной системы с ориентацией 
на гендерное равенство" в Сан-Педро-Суле и Ла-Сейбе в 2001 году было проведено шесть 
семинаров по гендерным проблемам и вопросам законодательства с участием представителей 
государственных учреждений, федераций и конфедераций трудящихся. 

164. С 1 октября 2001 года реализуется проект "Противодействие дискриминации работающих 
женщин". 

165. Следует отметить также проект "Женщины Гондураса: изучение положения в социальной 
сфере и сфере труда". 

166. В южном агропромышленном районе в 2003–2004 годах осуществлялся проект 
"Законодательство и политика в сфере социальной защиты". 

167. Опубликован справочник под названием "Женщины дорожат своими правами" (2003 год). 

168. Проведение в 2000–2001 годах исследования на тему "Развитие глазами женщин, 
работающих в свободных экономических зонах стран Центральной Америки, и в их интересах". 

169. Совместно с Национальным институтом по делам женщин в 2004 году проведено 
исследование по вопросам условий труда в целом в свободных экономических зонах. 

170. В соответствии с декретом № 1051 от 14 августа 1980 года основными задачами Главного 
управления по вопросам занятости являются оказание содействия в деле сокращения полной и 
частичной безработицы, в повышении квалификации трудящихся, в более гармоничном 
распределении рабочей силы, в сбалансированном развитии рынка труда и в проведении политики 
обеспечения занятости. В принятом правительством страны плане на 2002–2006 годы говорится: 
"Новые условия, сложившиеся на международной арене, влекут за собой важные изменения на 
внутреннем рынке труда в Гондурасе". 

Необходимо отметить еще ряд проектов: 

171. При содействии Международной организации труда (МОТ) в сентябре 2001 года введена в 
действие электронная биржа труда – компьютерная программа, позволяющая эффективно сводить 
воедино информацию о тех, кто ищет работу, и об имеющихся вакансиях. 

172. Внесены изменения в статьи 7, 43, 44, 45 Трудового кодекса, в которых речь идет о 
контроле за деятельностью частных агентств по трудоустройству и посреднических фирм по 
трудоустройству за пределами страны. 

173. Осуществляется проект Организации американских государств (ОАГ), основная задача 
которого – совершенствование и сведение в единую систему служб занятости посредством 
применения технологий посредничества при трудоустройстве и разработки соответствующего 
руководства. При этом ставится цель проанализировать состояние рынка труда и применять 
полученные сведения при оказании содействия в трудоустройстве, а также использовать связи, 
которые установились у государственной службы занятости, для совершенствования ее работы, 
активнее применяя для этого имеющиеся ресурсы и процессы. 

174. Содействие правительства Испании, предоставившего услуги трех технических 
специалистов (в частности, эксперт Мария Долорес Гарридо работала с 27 августа по 26 ноября 
2003 года). Одна из целей при этом состояла в том, чтобы пересмотреть порядок оказания 
посреднических услуг при трудоустройстве и классификацию рабочих мест и предложить 
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необходимые преобразования, провести обучение сотрудников служб занятости по вопросам 
проведения собеседований с кандидатами и управления информацией о имеющихся вакансиях.  

175. Осуществляется проект Ротационного фонда поддержки непрерывной занятости, имеющий 
целью финансирование мероприятий по обеспечению постоянного трудоустройства инвалидов в 
Гондурасе.  

176. Осуществляемый под эгидой Министерства труда и социального обеспечения проект 
создания благоприятных условий для профессионального обучения молодых инвалидов. 

177. Создаются передвижные общественные приемные для населения. 

178. Подписаны соглашения, в том числе с Институтом профессионально-технической 
подготовки (ИНФОП). Одно из них заключено в 1996 году с целью определения рамок 
сотрудничества и взаимопомощи между сторонами, а также определения полномочий 
исполнителей. Второе соглашение заключено с Торговой палатой муниципалитета Чолома, и его 
основная задача – содействовать созданию новых рабочих мест в этом муниципалитете 
департамента Кортес путем бесплатного предоставления услуг электронной биржи труда, где 
можно получить информацию о предложении и спросе в сфере трудоустройства и помощь в 
заключении контрактов и подборе работы. Еще одно соглашение, подписанное с Агентством 
стратегического местного развития Санта-Росы (АДЕЛСАР), имеет целью содействовать созданию 
новых рабочих мест в муниципалитете Санта-Роса-де-Копан с помощью биржи труда при 
отделениях действующего в Копане местного Агентства стратегического развития. 

179. Создан Национальный комитет по обеспечению благосостояния тружеников моря, в задачу 
которого входит координация работы по открытию Дома моряка в городе Пуэрто-Кортес.  

180. После вступления в силу в мае 2000 года нового Закона о миграции и иностранцах удалось 
обеспечить скоординированную работу различных министерств по улучшению контроля за 
иностранцами, легально работающими в стране. Данные о выдаче иностранцам, впервые 
приехавшим в страну на работу, соответствующих разрешений свидетельствуют о том, что в 
течение последних 10 лет число таких приезжих возросло.  

181. При поддержке международной организации – Межамериканского банка развития (МБР) – 
идет реализация двух проектов, а именно Программы развития человеческого потенциала и 
технического образования и Подпрограммы по содействию в создании новых рабочих мест.  

182. Осуществляется также Проект социальной защиты и продовольственного обеспечения, а в 
его рамках – Подпрограмма по профессиональному обучению и трудоустройству молодежи из 
неблагополучных семей. Подпрограмма рассчитана на молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, 
проживающих в маргинальных городских районах. 

183. Реализуется программа привлечения сельскохозяйственных работников из Гондураса на 
работу в Канаду. Главное управление по вопросам занятости путем принятия декрета № 32-2003 
открыло двери для стран, заинтересованных в привлечении рабочей силы из Гондураса, что тем 
самым способствовало расширению возможностей занятости за пределами страны.  

Проблемы 
 
184. Тот факт, что в Трудовой кодекс не внесены поправки относительно особых условий для 
женщин, создает препятствия для реализации трудовых прав женщин. 
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185. Вследствие ограниченности бюджетных ресурсов, выделяемых Министерству, а также 
вследствие того, что в ряде сфер модернизация так и не была осуществлена, многие жалобы 
трудящихся на нарушения их прав должным образом не рассматриваются. 

186. Трудящиеся не осведомлены о положениях относительно минимального уровня оплаты 
труда, а также об обязательствах и ответственности, которую несут работодатели в соответствии с 
декретом или соглашением об установлении минимального размера оплаты труда. 

187. Отсутствует надлежащий контроль за строгим соблюдением положений декрета-
соглашения о минимальном размере оплаты труда, и это приводит к его нарушению в различных 
сферах экономической деятельности.  

188. Не выполняются положения о профессиональных союзах; не обновлялась шкала оплаты 
труда государственных служащих. 

 

Международные правовые нормы 
 
189. Гондурас присоединился к конвенциям или ратифицировал конвенции в следующих 
областях: 

 a) занятость; равенство возможностей и прав; 

 b) Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий, 1985 год (№ 111); 

 c) Конвенция Белем-ду-Пара. 

190. Одной из конвенций, направленных на предотвращение насилия в отношении женщин и 
наказании за него, является Конвенция Белем-ду-Пара. Национальный конгресс Республики 
Гондурас в июне 1995 года принял декрет № 72-95 о ратификации этой Конвенции.  

191. В отношении качества занятости и социальной защиты используются положения 
Конвенции № 111 и Рекомендации № 111 Международной организации труда, в которых 
рассматриваются проблемы дискриминации (занятость и профессиональная деятельность). 

192. Применяются также положения Конвенции МОТ № 100 о равной оплате мужчинам и 
женщинам за труд равной ценности. 

193. Что касается прав трудящихся в отношении минимального размера оплаты труда, то 
соответствующие положения содержатся в Конституции Республики, Трудовом кодексе и 
декрете № 103 – Законе о минимальном размере оплаты труда, в котором говорится: "При 
определении размера оплаты труда не допускается дискриминация по признаку пола". 

194. Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение понятия охраны и 
гигиены труда:  

195. "Следует в максимальной степени обеспечивать и поддерживать физическое, 
психологическое и социальное благополучие трудящихся всех профессий, не допускать 
причинения вреда их здоровью вследствие условий труда, защищать работников от рисков, 
связанных с использованием вредных для здоровья веществ, а также обеспечивать трудящихся 
работой, соответствующей физическим и психологическим возможностям каждого, и в целом 
подбирать соответствующую работу для каждого и соответствующего человека на каждое рабочее 
место". 
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196. В соответствии со статьей 391 [Трудового кодекса] каждый работодатель и каждое 
предприятие обязаны заботиться о том, чтобы рабочие места и оборудование обеспечивали 
безопасность труда и защиту здоровья работников.  

197. С этой целью они обязаны в сроки, определенные Генеральной инспекцией труда, и в 
соответствии с нормативами, устанавливаемыми исполнительной властью, принимать за свой счет 
все меры по обеспечению гигиены и безопасности на рабочих местах, чтобы таким образом 
предупреждать, уменьшать или устранять профессиональные риски. (Раздел "Защита трудящихся в 
процессе трудовой деятельности", глава I "Гигиена и безопасность труда".) 

198. В статье 401 (раздел I "Общие положения" главы II "Профессиональные риски") говорится: 
"Все работодатели обязаны выплачивать взносы, установленные в данном разделе, если только они 
не подпадают под предусмотренные в нем исключения". 

199. Работодатели освобождаются от обязательств по выплате взносов в том случае, если их 
выплату берет на себя Гондурасский институт социального обеспечения в соответствии с законом 
и нормативами, определяемыми Институтом.  

200. Понятие "охрана труда и защита здоровья на производстве" означает создание для мужчин 
и женщин оптимальных условий для труда и возможностей реализовать себя. 

201. Исходя из этого, были проведены исследования в области охраны здоровья на производстве 
по вопросам профилактики, по результатам которых был разработан Общий регламент мер по 
предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
принятый декретом исполнительной власти № STSS 001-02 от 7 января 2002 года. Регламент 
предусматривает создание равных условий для работающих женщин и мужчин и применяется в 
практике работы Инспекции по гигиене и безопасности труда, которая по просьбе 
заинтересованных сторон проводит проверки на различных предприятиях.  

202. Вопросы защиты работающих при использовании химических веществ во время 
сельскохозяйственных работ регулируются в следующих документах: 

203. Нормативы по защите женщин (статья 11, параграф 2, пункт d). Статья 430 гласит: "К 
выполнению сельскохозяйственных работ с применением химических веществ не допускаются 
лица моложе 18 лет, беременные женщины, кормящие матери и женщины детородного возраста, а 
также лица, имеющие по состоянию здоровья противопоказания к выполнению таких работ".  

204. В специальной главе Трудового кодекса, определяющего права трудящихся, содержатся 
следующие положения: 

 a) Статья 144. Женщины не могут быть уволены по мотивам, связанным с грудным 
вскармливанием детей. 

 b) Параграф 3. Работница, уволенная без согласия со стороны властей, имеет право на 
получение компенсации в размере, равном заработной плате за шестьдесят (60) дней, а также 
компенсации и выплат, полагающихся ей на основании трудового договора, и на оплату десяти 
(10) недель отпуска.   

 c) Статья 145. Для того чтобы уволить работницу в период беременности или в течение 
трех (3) месяцев после родов, работодатель должен получить разрешение инспектора по труду или, 
если такого инспектора не имеется, разрешение главы муниципальной власти. 
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 d) Статья 140. Работодатель обязан предоставить работнице, имеющей ребенка в возрасте 
до шести месяцев, в течение рабочего дня два (2) перерыва продолжительностью тридцать (30) 
минут каждый для кормления ребенка. Один такой перерыв разрешается в утренние часы, а 
другой – в послеобеденное время. Предоставление таких перерывов не влечет за собой 
уменьшения размера заработной платы.  

 e) Статья 46. Государство не допускает никакой дискриминации по признаку пола или 
возраста в отношении мужчин или женщин, имеющей целью ликвидировать или ограничить 
равенство возможностей или прав на рабочих местах или в период профессионального обучения.  

 f) Работодателям запрещается требовать проверки на беременность при приеме на 
работу. 

Глава IV 

Равенство возможностей на рабочих местах и социальное обеспечение 

 
205. Не допускается какое бы то ни было нарушение трудовых прав беременных и матерей. 
Напротив, обеспечиваются их защита и создание необходимых условий, для того чтобы они могли 
выполнять свои материнские обязанности, а также для защиты детей.  

206. Меры защиты, применяемые в Вооруженных силах в отношении трудоустройства, оплаты 
труда и прочих социальных условий, учитывают звание и категорию женщин-военнослужащих. 

207. В рекомендациях государствам-членам предлагается принять меры для обеспечения 
женщинам-крестьянкам в дородовой и послеродовой периоды такой же защиты, которая 
предусматривается в Конвенции МОТ № 3 для женщин, работающих в промышленности и 
торговле.  

208. Ведется изучение социальных условий и условий труда на рабочих местах как на местном, 
так и на региональном уровне. Это позволяет лучше понять условия труда в целом (размер 
заработной платы, продолжительность рабочего дня, виды профессиональной деятельности, 
положение дел в области гигиены и охраны труда) и определить меры профилактики. 

209. Силами специалистов проводятся проверки и повторные проверки, чтобы вовремя принять 
меры к исправлению ситуации и применить штрафные санкции в отношении нарушителей. 
Проводится изучение дискриминационных проявлений, с которыми сталкиваются женщины на 
рабочих местах при попытке реализовать свои права. Иногда для того, чтобы добиться соблюдения 
их прав, оказывается необходимым обратиться за поддержкой в другие инстанции Министерства 
труда и социального обеспечения. 

210. Предстоит пересмотреть действующее трудовое законодательство, с тем чтобы в нем были 
учтены нормы международного права, ратифицированные Гондурасом, и способствовать 
искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин.  

Программа постепенного и последовательного упразднения детского труда 

 
211. Ставится задача добиваться от работодателей, трудящихся, правительства, семей и 
общества в целом соблюдения норм трудового законодательства в отношении работающих детей. 
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212. Продолжительность рабочего дня для работающих детей установлена, в зависимости от их 
возраста, в 6 часов или 4 часа.  

213. Предусматривается обучение работающих детей в государственных учебных и/или 
профессионально-технических заведениях. 

214. Для братьев, сестер и родителей работающих детей проводятся просветительские акции и 
занятия по изучению трудовых прав и обязанностей.  

215. Проводятся оценки уровня бедности семей, у которых есть работающие дети.  

216. Проводятся регулярные проверки на предприятиях и рабочих местах, где трудятся дети. 

217. По заданию соответствующего министерства проводится мониторинг и осуществляется 
контроль за положением работающих детей.  

218. В случае поступления жалобы принимаются меры к защите нарушенных работодателем 
трудовых прав работников. 

219. Действует правовое ведомство (Прокуратура), представляющее в судебной системе 
интересы работающих детей и защищающее их трудовые права. 

 

Работа несовершеннолетних в качестве домашней прислуги в Гондурасе 
 
220. 64,4 процента девушек и молодых людей, работающих в Гондурасе в качестве домашней 
прислуги, начинают свою трудовую деятельность в возрасте младше 14 лет, что противоречит 
положениям Конвенции МОТ № 138 и Кодекса законов о детях и подростках Гондураса 
относительно минимального возраста начала трудовой деятельности.  

Таблица 12 

Выходные дни у лиц женского пола, работающих в Гондурасе в качестве  
домашней прислуги, в разбивке по возрасту (в процентах)  

Возрастная группа (лет) 10–13 14–15 16–17 Всего 

Два и более выходных дня в неделю 26,3 22,4 18,0 20,5 

Один выходной день в неделю 55,3 71,6 74,6 70,7 

Один выходной день каждые две недели 2,6 0,0 0,7 0,8 

Нет выходных дней 15,8 2,9 5,2 6,3 

Иное 0,0 1,5 1,5 1,3 

Не знает/нет ответа 0,0 1,6 0,0 0,4 

Всего 100 100 100 100 

Источник: Trabajo infantil domestico en Honduras a puerta cerrada.., OIT, IPEC, San José Costa Rica, 2003 
["Работа несовершеннолетних в качестве домашней прислуги в Гондурасе: за закрытыми дверями…", МОТ, 
ИПЕК, Сан-Хосе (Коста-Рика), 2003 год]. 
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221. Правовые основы детского труда: 

222. Кодекс законов о детях и подростках, Гондурас, 1996 год, статья 125 а): продолжительность 
рабочего дня для подростков в возрасте от 14 до 16 лет не может превышать четырех часов. 

223. Кодекс законов о детях и подростках, Гондурас, 1996 год, статья 125 b): продолжительность 
рабочего дня для подростков в возрасте от 16 до 18 лет не может превышать шести часов. 

 

Эффективность принимаемых государством мер 
 
224. В целях выполнения положений трудового законодательства государство принимает 
активные меры в случае нарушения прав трудящихся.  

 

Таблица 13 

Предоставленные женщинам услуги по разрешению трудовых споров 

Год Число женщин 

2002 2 255 

2003 2 205 

2004 1 989 

2005 118 

Всего  6 567 
 

225. Соответствующий надзор осуществляется путем систематического официального контроля 
за соблюдением норм относительно минимального размера оплаты труда во всех видах 
экономической деятельности и по всей территории страны, чтобы таким образом свести к 
минимуму случаи нарушения этих норм. Такого рода деятельность позволяет выяснить, имели ли 
место случаи нарушения закона, с тем чтобы затем обязать виновного принять соответствующие 
меры. В последнем случае немедленно проводится проверка хода исправления нарушения.  

226. Ведется работа по информированию работодателей, трудящихся и общества в целом о 
правах и обязанностях в сфере труда, ежегодно пересматривается минимальный уровень оплаты 
труда, проводятся официальные проверки и перепроверки, изучается положение дел с охраной 
труда и защитой здоровья на рабочих местах. 

227. Выявляются случаи нарушений норм минимальной оплаты труда.  

228. Проводятся ориентированные на частный сектор информационно-пропагандистские 
кампании по разъяснению недопустимости дискриминации. 

229. Социально-экономическим советом разработан рамочный закон о профессиональной 
подготовке кадров. 
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230. Совместно с такими международными организациями, как Международный банк развития 
и Всемирный банк, осуществляются проекты в области профессионального обучения и 
трудоустройства.  

231. Создаются трехсторонние координационные органы (социально-экономические советы). 

232. Принимаются меры в целях эффективного применения трудового законодательства. 

233. Ведется прямой и открытый диалог с заинтересованными социальными сторонами, 
национальными и международными органами и гражданским обществом.  

234. Незамедлительно принимаются меры по примирению конфликтующих сторон на основании 
действующей нормативной базы и по повышению осведомленности в вопросах трудового 
законодательства.  

235. Разрабатываются политика и программы в рамках профилактической работы и социального 
обеспечения. Трудящимся предлагаются ответственные, основанные на социальной 
справедливости, равенстве, равноправии и солидарности решения возникающих сложных проблем. 

236. Трудящимся Гондураса предоставляется помощь в ходе рассмотрения большого количества 
жалоб на случаи расторжения трудовых договоров, что негативным образом сказывается на 
работниках. 

237. В 1998 и 1999 годах работодателям и трудящимся было предложено учитывать последствия 
урагана "Митч" для экономики страны, что не могло не сказаться на уровне оплаты труда.  

238. Осуществляется процесс консультаций с гражданским обществом в отношении проектов, 
направленных на решение проблем рынка труда и на создание условий для повышения качества 
занятости и увеличения реальных доходов трудящихся.  

239. Разрабатываются и согласовываются предложения о внесении изменений в Трудовой 
кодекс и о новой правовой и институциональной базе Министерства труда и социального 
обеспечения. 

240. Совместно с государственными ведомствами разрабатываются как соглашения, 
направленные на укрепление производственных предприятий, так и программы, содействующие 
повышению активности трудящихся и защите их прав в отношениях с работодателями. 

241. Внедрение информационных систем, использование новых возможностей в сфере 
международного сотрудничества и прогресс в сфере электроники способствуют развитию 
технического и операционного потенциала для разработки политики и программ, которые 
реализуются различными управлениями вышеупомянутого Министерства.  

242. Для трудящихся и работодателей проводятся консультации и обучение по вопросам их прав 
и обязанностей в трудовой сфере и соблюдения соответствующего законодательства.   

243. Совершенствуется деятельность служб занятости. 

244. Устанавливается взаимопонимание с частным сектором. 

245. Принимаются меры по укреплению безопасности граждан. 
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246. Разрабатываются проекты направлений политики и стратегий по обеспечению занятости. 
Следует отметить, что результативность программ, направленных на недопущение дискриминации 
при устройстве на работу и на рабочих местах, пока невелика.  

Таблица 14 

Женщины на руководящих должностях в профсоюзных организациях* 

Председатели  Заместители председателей Казначеи 

84  66 96 

* В Министерстве труда и социального обеспечения зарегистрированы 474 профсоюзные организации по 
всей стране. 

 
Статья 12  
 
1. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения, с тем чтобы обеспечить 
на основе равенства мужчин и женщин доступ к медицинскому обслуживанию, в частности 
в том, что касается планирования размера семьи.  

2. Наряду с положениями пункта 1 этой статьи государства-участники обеспечивают 
женщинам соответствующее обслуживание в период беременности, родов и послеродовой 
период, предоставляя, когда это необходимо, бесплатные услуги, а также соответствующее 
питание в период беременности и кормления. 

Общие сведения об осуществлении данной статьи 

247. Женщинам на равных с мужчинами условиях обеспечивается доступ к медицинским 
услугам и услугам по оказанию помощи семье. 

248. Медицинские услуги по наблюдению за ходом беременности и родов для женщин 
бесплатны, за некоторыми предусмотренными государством исключениями, однако специальных 
программ обеспечения женщин необходимым питанием в период перед родами и после них не 
существует. Такое питание получают только дети, поступающие в государственные учебные 
заведения. Структуры военной медицины полностью обеспечены специалистами по оказанию 
женщинам всех необходимых медицинских услуг.   

249. В сфере здравоохранения налажена внутри- и межведомственная координация в целях 
подготовки учебных программ по всестороннему улучшению здоровья женщин. Особый упор в 
этих программах делается на вопросы сексуального и репродуктивного здоровья, а также на 
проблемы материнства. Так, например, были разработаны Политика охраны материнства и детства, 
а также проект "Молодежь и здоровье". 

250. В рамках осуществляемого ИНАМ процесса институционализации гендерного подхода 
проводились различные мероприятия, в том числе: 

 • Повсеместный учет гендерного подхода в секторе здравоохранения. 

 • Предложения по общим подходам к проблеме повсеместного учета гендерного 
подхода в инструкциях по нормам и правилам оказания женщинам комплексной 
медицинской помощи. 
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 • Предложения по проекту защиты здоровья женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, и 
оказания им комплексной помощи.  

 • Разработка методических указаний для преподавателей по гендерным проблемам и 
учету гендерных факторов.  

 • Внедрение гендерного подхода в Национальную политику в области питания. 

 • Внедрение гендерного подхода в стратегии расширения прав и возможностей женщин, 
имеющих детей, и в программы "Здоровье и питание". 

 • Подготовка и издание пособий для преподавателей и студентов медицинского училища 
при медицинском факультете. 

 • Другие меры по оказанию помощи женщинам, ставшим жертвами насилия, которые 
обращаются в отделения Гондурасского института социального обеспечения в 
Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле. 

251. Министерство здравоохранения осуществило структурные преобразования, позволившие 
обеспечить ранее не существовавшую внутри- и межведомственную координацию, в результате 
чего:  

 • В 1995 году началась подготовка специалистов по реализации стратегии борьбы с 
насилием в семье. 

 • Налажена пропагандистская работа со специалистами сектора здравоохранения по 
проблемам насилия в семье. 

 • В 1997 году в 9 медицинских округах были созданы 16 советов по делам семьи, 
занимающихся проблемами насилия в семье. 

 • Создается система эпидемиологического надзора, для чего разработаны четыре 
формуляра (СМ1, СМ2, СМ3, эпидемиологическая карта; публикуются в приложениях 
к Сборнику нормативных актов). В тех районах, где реализуется эта программа, 
создаются группы поддержки. На местах образовано 53 совета в помощь советам по 
делам семьи. Основная цель этой работы – консолидировать имеющиеся ресурсы, 
чтобы на их основе разработать стратегии работы на десятилетнюю перспективу. 

 • Программа помощи жертвам гендерного насилия. Опубликованы нормативы оказания 
помощи жертвам насилия в семье, инструкции по нормам и правилам рассмотрения 
дел о насилии в семье и бытовом насилии, в координации с другими государственными 
ведомствами действуют специальные органы, в которые жертвы насилия могут 
обратиться за помощью, – Прокуратура по делам женщин, органы по защите прав 
человека, органы судебной медицины. Разработаны соответствующие нормативы, 
руководства и направления политики.  

 
Чего удалось достичь? 
 
252. Женщины стали чаще обращаться с жалобами. 

253. Увеличилось количество обращений в учреждения здравоохранения. 
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254. Принимаются меры по реабилитации женщин и мужчин, обращающихся в медицинские 
учреждения. 

255. Начата работа с мужчинами, у которых отмечается агрессивное поведение. 

256. В различных средствах массовой информации ведется пропаганда Программы помощи 
жертвам насилия. 

 
Проблемы 
 
257. Основная работа сосредоточена в столице страны. 

258. Отдел статистики Министерства не получает достаточного количества информации. 

259. Имеющихся программ, специалистов и финансовых ресурсов недостаточно для 
удовлетворения всех потребностей женщин, ставших жертвами насилия. 

260. Доля женщин, которые могут обратиться в соответствующие службы, ограниченна. 

261. Политика, законы и планы нередко не выполняются. 

262. Лица, принимающие решения, недостаточно осведомлены о сути проблем, связанных с 
гендерным насилием. 

 
Какие меры принимает государство, с тем чтобы быстро и эффективно решить 
вышеупомянутые проблемы?  
 
263. Налаживается нормальная работа служб по оказанию медицинской помощи. 

264. Вносятся изменения и дополнения в законы. 

265. Ведется работа по укреплению советов по делам семьи. 

266. Разрабатываются программы по предупреждению гендерного насилия, по оказанию 
помощи мужчинам, ведущим себя в семье агрессивно, и по их реабилитации. 

267. Разработана и принята Программа защиты психического здоровья. 

268. Приняты руководства по оказанию помощи жертвам гендерного насилия. 

269. Программа помощи жертвам гендерного насилия не финансируется из государственного 
бюджета. Финансовая поддержка ее осуществления предоставляется из средств Проекта 
ASDI/Доступ (100 000 – 150 000 лемпир) в пяти департаментах и из Фондов ПОЗ/ВОЗ 
(60 000 лемпир).  

270. Проблема заключается в том, что система сбора информации о гендерном насилии не 
входит в официальную систему регистрации данных Министерства здравоохранения, и поэтому 
централизованного учета не ведется. Определенные успехи наблюдаются в департаменте Оланчо. 
Совместно с Национальным институтом по делам женщин, а именно с его Отделом по проблемам 
здравоохранения и насилия, разрабатывается руководство по выявлению случаев бытового насилия 
в отношении женщин и оказанию помощи жертвам такого насилия.   
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271. Статистические данные и показатели содержатся в Бюллетене по отслеживанию случаев 
гендерного насилия, который пересмотрен и утвержден в Совете по делам семьи и в Центре 
здравоохранения. 

 
Здравоохранение, отдел ЗППП/ВИЧ/СПИДа 
 
272. В правовой сфере были разработаны и приняты специальный Закон о ВИЧ/СПИДе и 
Политика в области сексуального и репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ/СПИДа, 
начала действовать Национальная комиссия по СПИДу (КОНАСИДА). 

273. Определенный прогресс достигнут в деле патронажа беременных: проводятся анализы на 
ВИЧ и консультации перед взятием таких анализов и после них. 80 процентов беременных дают 
согласие на проведение анализов и получают право на медицинскую помощь в форме 
антиретровирусной терапии, а также для профилактики передачи инфекции от матери ребенку. 

274. Беременные женщины находятся под постоянным медицинским наблюдением. 

275. Проводятся исследования в отношении женщин, оказывающих платные сексуальные 
услуги. 

276. Доступность медицинских услуг соответствует спросу на них, при этом в сельских районах 
доступность медицинских услуг увеличилась на 60 процентов. 

277. Если в 2001 году действовало 13 центров по профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку, то теперь их насчитывается 196. 

278. В государственных и частных средствах массовой информации бесплатно 
распространяются материалы, имеющие целью информировать население о методах профилактики 
СПИДа.  

 
Проблемы 
 
279. Тенденция к феминизации инфицирования ВИЧ/СПИДом свидетельствует об уязвимости 
женщин и их подчиненном положении, а рост числа случаев заражения женщин-домохозяек 
демонстрирует, что женщины до сих пор не в состоянии реализовать свои сексуальные права.  

280. Отсутствуют конкретные и учитывающие культурные реалии программы борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, рассчитанные на женщин из числа этнических меньшинств, что увеличивает для 
них опасность заражения. Конкретной политики в отношении женщин нет, а проводимая политика 
адресована представителям обоих полов.  

281. Если говорить о соотношении в численности инфицированных ВИЧ/СПИДом, то на 
каждых двух мужчин в настоящее время приходится одна женщина.  

282. Имеются показатели и статистические данные в разбивке по полу. 
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Таблица 15 

Число случаев заражения СПИДом 

Год Женщины Мужчины Итого Процент женщин  

1985 0 4 1989 0,00 

1986 4 9 1999 30,77 

1987 37 72 2096 33,94 

1988 73 139 2200 34,.43 

1989 118 208 2315 36,20 

1990 273 466 2729 36,94 

1991 211 425 2627 33,18 

1992 275 586 2853 31,94 

1993 419 782 3194 34,89 

1994 418 705 3117 37,22 

1995 460 761 3216 37,67 

1996 401 685 3082 36,92 

1997 522 739 3258 41,40 

1998 704 788 3490 47,18 

1999 548 653 3200 45,63 

2000 449 516 2965 46,53 

2001 481 549 3031 46,70 

2002 497 528 3027 48,49 

2003 593 671 3267 46,91 

2004 282 294 2580 48,96 

Всего 6765 9580 16345 41,39 

Источник: Отдел ЗППП/ВИЧ/СПИДа/TБ. 

 
 
Программа комплексного медицинского обслуживания женщин 
 
283. Поскольку женщины репродуктивного возраста рассматриваются как приоритетная группа, 
в Пакете базовых медицинских услуг предусмотрена охрана их сексуального и репродуктивного 
здоровья. Это получило свое выражение в документах, законах, нормативных актах и отчетности 
об оказании медицинской помощи. 

284. Разработана и принята Политика обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья, и 
в настоящее время ведется ее пропаганда. 
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285. Соглашением № 0966/SS от 13 апреля 1999 года была узаконена добровольная 
контрацепция для женщин. Обязательным условием при этом являются достижение женщиной 
совершеннолетия и ее добровольное согласие. 

286. Расширился спектр методов планирования размера семьи. 

287. Осуществляется добровольное хирургическое предупреждение беременности у женщин с 
местной анестезией. 

288. В качестве метода экстренной контрацепции используется медроксипрогестерон. 

289. В кампаниях по информации, обучению и пропаганде упор делается на вопросы 
сексуального и репродуктивного здоровья. 

290. Материнская смертность сократилась со 186 на 100 000 живорождений в 1990 году до 108 
на 100 000 живорождений в 1997 году. 

291. Пересмотрены нормативы оказания медицинской помощи матерям и новорожденным. 

292. Доля родов в медицинских учреждениях возросла с 54 процентов в 1996 году до 
61,7 процента в 2001 году. Доля женщин, имеющих доступ к услугам по послеродовому 
патронажу, увеличилась с 34 процентов в 1996 году до 38 процентов в 2001 году. Дородовой 
патронаж в 1996 году проходили 86 процентов женщин, в 2001 году – 85 процентов; услугами по 
планированию размера семьи в 1996 году воспользовались 52 процента, а в 2001 году –
61,8 процента женщин. 

 
Проблемы 
 
293. Сопротивление, с которым сталкиваются организации, проводящие кампании по 
пропаганде методов экстренной контрацепции. 

294. Задержка с реализацией некоторых стратегий (вследствие недостаточного 
финансирования). 

295. Женщины перестают обращаться за медицинской помощью в случаях, если медицинские 
работники не обеспечили им должного качества обслуживания. В результате возрастает риск 
осложнений, заболеваний и летальных исходов. 

296. В полной мере не обеспечено предоставление качественных медицинских услуг.  

 
Национальная программа комплексной помощи подросткам 
 
297. В Политике обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья содержатся положения, 
касающиеся подростков. В совокупности они получили название "Политика оказания комплексной 
помощи подросткам на основе гендерного подхода". Разработаны технические и 
административные нормативы оказания подросткам комплексной помощи. Подготовлены 
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Руководство по комплексному консультированию подростков, пособие по ситуационной 
диагностике и Свод прав и обязанностей молодежи и подростков. Пересмотрен Кодекс законов о 
детях и подростках. Министерство здравоохранения включило Программу помощи подросткам в 
число приоритетных. При медицинских учреждениях открыто 40 центров специализированной 
помощи.  

298. Консультационные услуги предоставляются в ряде управлений здравоохранения в 
департаментах. 20 таких консультационных центров финансируются за счет средств Глобального 
фонда, ЮНФПА, Европейского союза, Германского агентства по техническому сотрудничеству, 
ЮНИСЕФ. 

299. К числу этих центров относятся: "Атлантида" в Ла-Сейбе-и-Теле; "Колон" в Токоа; 
"Кортес" в Пуэрто-Кортес и Чоломе; "Санта-Барбара" в Колинасе, Санта-Барбаре и Кимистане; 
"Копан" в Санта-Роса-де-Копан и Ла-Энтраде. 

300. В Синуапа и Окотепеке действует центр "Окотепеке". 

301. В Грасиасе имеется центр "Лемпира". 

302. В столичном регионе функционирует центр "Франсиско Морасан"; центр здоровья "Вилья 
Адела" – в Колониа-Сан-Мигель, Колониа-Сан-Франсиско, Колониа-Ла-Алеманиа, Барьо-Эль-
Боске. 

303. Центр здоровья "Ла Флор дель Кампо" работает в Комаягуа, Вилья-де-Сан-Антонио и 
Сигуатепеке. 

304. В Сан-Лоренсо и Чолутеке имеется центр "Чолутека". 

305. "Эль-Параисо" действует в Данли, Бускаране, Сан-Лукасе и Эль-Параисо. 

306. В Хутикальпе имеется центр "Оланчо".  

307. Имеются также центры "Йоро", "Оланчито" и "Эль-Прогресо".  

308. Эти центры работают по программам оказания комплексной помощи подросткам, 
разработанным Министерством здравоохранения и при участии соответствующих департаментов.   

309. Что же касается соблюдения прав подростков, то существует противоречие между 
положением Кодекса законов о детях о том, что подростки должны обращаться в центры в 
сопровождении членов семьи, и указаниями Министерства о том, что они могут обращаться в 
центры самостоятельно. 

 
Проблемы 
 
310. Если никто из старших в семье не сопровождает подростка, в центре ему могут отказать в 
помощи (известно, что такие факты имели место в некоторых случаях сексуального насилия). 
Подобные случаи выявлялись, и виновные были наказаны.  

311. Не поступает полной информации относительно числа обращений в такие центры и 
доступности предоставляемых ими услуг. Необходимо больше сообщать о таких центрах, 
поскольку их сеть расширяется. 
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312. Необходимо увеличивать число специалистов, способных оказывать специализированную 
помощь. 

313. Не существует национального плана развития молодежи и подростков. В сельских районах 
возможности доступа к услугам молодежных центров весьма ограниченны.  

314. Хорошего результата невозможно добиться без четкого плана, и в настоящее время ведется 
работа по улучшению выявления случаев гендерного насилия.  

315. Не существует планов, а также межведомственных рабочих групп. Отсутствуют данные 
эпидемиологического анализа, которые объясняли бы причины обращения подростков за 
консультациями. 

316. Нет соответствующих статистических данных в разбивке по полу. 

 
Последствия 
 
317. Наблюдаются проблемы со здоровьем, ухудшение условий жизни, рост риска летального 
исхода по причинам, которые можно было бы предотвратить, увеличение риска заражения 
ВИЧ/СПИДом. Кроме того, отмечается рост числа случаев подростковой беременности, насилия в 
семье и гендерного насилия. Проблемы подростков не входят в число приоритетных, однако в 
рамках деятельности Министерства здравоохранения им уделяется значительное внимание.  

 
Статья 13 
 
318. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в других областях экономической и социальной жизни, с тем 
чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:  

 a) право на семейные пособия;  

 b) право на получение займов, ссуд под недвижимость и других форм финансового 
кредита;  

 c) право участвовать в мероприятиях, связанных с отдыхом, занятиях спортом и во всех 
областях культурной жизни. 

319. В статье 74 Закона об обеспечении равенства возможностей для женщин предусматривается 
доступ женщин наравне с мужчинами к выгодам, предоставляемым Законом об аграрной реформе. 

320. Государственным учреждениям, непосредственно занимающимся этим вопросом, является 
Национальный банк сельскохозяйственного развития (БАНАДЕСА), который начал свою 
деятельность 7 апреля 1980 года и с тех пор оказывает помощь микро-, малым и средним 
производителям. 

321. До 2003 года основу кредитного портфеля составляли кредиты, предоставлявшиеся в 
рамках годового оперативного плана. Важно отметить, что в числе конкретных задач 
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БАНАДЕСА – "содействие обеспечению гендерного равенства при равноправном участии мужчин 
и женщин, что позволит укрепить и расширить спектр возможностей в условиях равенства". Кроме 
того, установлены планы по количественным и финансовым показателям, то есть определено 
число женщин, которым будут предоставлены кредиты, и конкретные суммы кредитов, а также 
аналогичные показатели для мужчин.  

322. Важно отметить, что одна из конкретных задач БАНАДЕСА – "содействие обеспечению 
гендерного равенства при равноправном участии мужчин и женщин, что позволит укрепить и 
расширить спектр возможностей в условиях равенства".  

 
Фонды доверительной собственности 
 
323. БАНАДЕСА создает для женщин фонды доверительной собственности. В этой связи можно 
отметить следующие фонды: 

324. "Ами-мухер": вследствие больших задержек с погашением долгов финансовые средства 
фонда в настоящее время истощились, и Банк занимается теперь только возвращением средств. 

325. "Сельские кассы": продолжают работу и оказывают помощь заемщикам, имеющим 
хорошую кредитную историю в Банке. Максимальный размер кредита – 150 тыс. лемпир. 
Осуществляется финансирование торговых и промышленных предприятий, а также мясного 
животноводства.  

326. БАНАДЕСА прекратил управление фондом "Женские кооперативы", поскольку в 
соответствии с декретом № 222-2001 этот фонд был передан в управление Женского кооператива. 

 

Таблица 16 

Название кооператива Сумма (лемпир) 

Смешанный кооператив "Ла просперидад"  2 180 000 

Смешанный кооператив "Мухерес унидас"  3 000 000 

Объединение женщин-предпринимателей "Альтос дель 
параисо"  

 
500 000 

Смешанный кооператив "Унидас пара прогресар"  1 520 000 

Смешанный кооператив "Мухерес эн аксьон" 1 000 000 

Смешанный кооператив "Мухерес де ла сьерра"  1 800 000 

Всего  10 000 000 

 
327. Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса: в этом фонде доверительной собственности 
100 процентов кредитов предоставляются женщинам, и максимальный размер кредита в 
соответствии с дополнением к соглашению, подписанным 7 октября 2003 года между 
Министерством финансов, исполнительным директором БАНАДЕСА и директором 
Национального аграрного института (НАИ), возрос с 40 тыс. до 150 тыс. лемпир (текст дополнения 
к соглашению содержится в приложении).  
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328. Деятельностью фонда "Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса" Банк занимается с 
24 ноября 1999 года. К настоящему времени удовлетворены 390 заявлений женщин о 
предоставлении кредитов на различные цели. 

329. С учетом фонда "Сельские кассы" 70 процентов кредитов предоставляются женщинам, а 
остальные 30 процентов – мужчинам.  

330. Ниже даются более подробные сведения о кредитных портфелях фондов доверительной 
собственности "Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса" и "Сельские кассы". 

 

Таблица 17 

Кредитный портфель фонда доверительной собственности  

"Сельские кассы" 

Год Количество  
займов 

Сумма 
предоставленных 

средств 

Сумма 
возвращенных 

средств 

2000 11 979 802,00 979 802,00 

2001 50 5 153 232,80 5 072 831,80 

2002 54 6 415 698,36 6 318 298,36 

2003 6 665 809,60 593 952,00 

2004 38 4 778 005,00 4 729 005,00 

2005 2 380 000,00 380 000,00 

Всего 161 18 372 547,76 18 073 889,16 
 

 

Таблица 18 

Кредитный портфель фонда доверительной собственности  

"Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса" 

Год Количество 
займов 

Сумма 
предоставленных 

средств 

Сумма  
возвращенных  

средств 

2001 14 550 000 533 000 

2002 11 464 000 464 000 

2003 6 240 000 240 000 

2004 11 790 000 790 000 

Всего 42 2 044 000 2 015 800 
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331. Представители БАНАДЕСА, входящие в состав кредитных комитетов фондов "Сельские 
кассы" и "Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса", анализируют все заявления о 
предоставлении кредитов на предмет их соответствия условиям соглашений. 

332. Кроме того, они совместно с НАИ и такими крестьянскими  организациями, как 
Национальный крестьянский совет, Координационный совет крестьянских организаций Гондураса, 
Конфедерация женщин-крестьянок Гондураса, АЛКОМУХЕР, оказывают содействие в выдаче 
кредитов. 

333. Выдаваемые кредиты предназначаются только для сельских районов. Ниже приводятся 
сведения относительно осуществляемой деятельности в этой сфере.  

334. Технологическому отделу БАНАДЕСА уже даны указания о классификации кредитного 
портфеля по полу заемщиков. 

335. Ежегодно в Оперативный план Банка включаются показатели о числе заемщиков и объеме 
выдаваемых и возвращаемых средств. 

336. Принимаются меры к включению женщин в число членов кредитных комитетов. 

337. Удалось добиться определенных успехов в организации коммерческого производства таких 
ремесленных изделий, как сумки, пояса, шапки, бумажники, с целью их последующего экспорта в 
Соединенные Штаты. Эту работу проводят "Сельские кассы" 1 и 2 в Конкордии, департамент 
Оланчо. 

338. Крестьянские конфедерации первыми стали помогать женщинам в получении кредитов, 
предоставляя им фидуциарные гарантии.  

339. Необходимо упомянуть и о Фонде доверительной собственности, обслуживающем 
арендаторов и уличных торговцев в Центральном округе: из его 564 клиентов 350 – женщины, 
занимающиеся торговлей. Они очень аккуратно погашают кредиты, что свидетельствует о 
присущей женщинам Гондураса культуре платежей.  

340. Необходимо также сказать о том, что имеющаяся статистическая информация крайне 
ограниченна, а содержание кредитных портфелей не представлялось в разбивке по полу 
заемщиков, однако очевидно, что женщинам была оказана существенная помощь. 

341. Министерство промышленности и торговли (МПТ) через свое Главное управление 
содействия развитию микро-, малых и средних предприятий и социального сектора экономики 
(ДИФОМИПИМЕ-ССЕ) принимает меры к расширению возможностей развития торговли и 
промышленности путем поддержки микро-, малых и средних предприятий.  

342. Национальный институт по делам женщин осуществил и продолжает осуществлять ряд мер, 
направленных на реализацию экономических прав женщин. В их числе: 

 а) Подписание и введение в действие соглашений с Министерством промышленности и 
торговли и Сельскохозяйственным училищем "Эль-Саморано". Цель соглашений – повсеместно 
обеспечить применение гендерного подхода при разработке планов, программ и проектов этих 
учреждений. 

 b) В целях содействия более активной реализации экономических прав женщин была 
выдвинута инициатива по созданию Совета министров по делам женщин стран Центральной 
Америки. Такой Совет был создан, и его удалось включить в Систему экономической интеграции 
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стран Центральной Америки. Большую роль в этой работе сыграла председатель (в ранге 
министра) Национального института по делам женщин Гондураса, которая в то время занимала 
пост председателя этой центральноамериканской организации.  

 с) Совет министров по делам женщин стран Центральной Америки (КОММСА) 
обеспечил разработку и осуществление проекта под названием "Экономическая повестка дня для 
стран Центральной Америки". 

 d) Содействие внедрению гендерного подхода в информационные системы, с тем чтобы 
должным образом представить значимость участия женщин в экономической деятельности. 

 е) Готовится к изданию пособие по коммерческой деятельности и ведению переговоров, 
предназначенное для женщин-предпринимателей. 

 f) С целью добиться включения положений о гендерном равенстве в экономическую 
повестку дня для стран Центральной Америки в настоящее время реализуется проект 
"Экономическая повестка дня и открытость торговли". 

 g) Укрепление потенциала женщин, занятых на микро-, малых и средних предприятиях, 
путем обучения с целью добиться большего вовлечения женщин в производственные процессы. 

 h) Поощрение практики проведения дней пропаганды и обмена опытом, в ходе которых 
анализируется политика обеспечения конкурентоспособности и поддержки микро-, малых и 
средних предприятий, а также выявляются и демонстрируются возможности женщин в различных 
экономических условиях. 

 i) Совместно с Гондурасским институтом профессионально-технической подготовки и 
Министерством промышленности и торговли проводятся дни изучения административно-правовой 
организации предприятий. 

 j) Осуществлено несколько исследований с целью изучения положения женщин в сфере 
экономики. 

 k) Проведено исследование финансовых механизмов и оперативных стратегий, 
призванных обеспечить женщинам доступ к кредитам. 

 l) Разработан и внедрен модуль обеспечения доступа к производственным ресурсам 
предприятия. 

 m) Участие в разного рода "круглых столах" по экономическим проблемам с целью 
реализации Стратегии сокращения бедности и обеспечения участия женщин в экономической 
деятельности. 

 n) Национальным институтом статистики осуществлено многоцелевое обследование 
домохозяйств. 

 o) Участие в подготовке с учетом гендерного подхода Закона о содействии 
конкурентоспособности. В соответствии с этим Законом представители Национального института 
по делам женщин входят в состав руководящих органов Национальной комиссии по микро-, 
малым и средним предприятиям. 

343. В Вооруженных силах действуют программы организации спорта и досуга, 
предусматривающие равные условия для мужчин и женщин. В спортивных соревнованиях 
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принимают участие смешанные команды или чисто женские команды. Среди населения в целом 
дела обстоят по-другому. 

 
Статья 14 
 
344. Государства-участники принимают во внимание особые проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности, и значительную роль, которую они 
играют в обеспечении экономического благосостояния своих семей, в том числе их деятельность в 
нетоварных отраслях хозяйства, и принимают все соответствующие меры для обеспечения 
применения положений этой Конвенции к женщинам, проживающим в сельской местности. 

345. Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в сельских районах, с тем чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин их участие в развитии сельских районов и в получении выгод от 
такого развития и, в частности, обеспечивают таким женщинам право:  

 a) участвовать в разработке и осуществлении планов развития на всех уровнях; 

 b) на доступ к соответствующему медицинскому обслуживанию, включая информацию, 
консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи;  

 c) непосредственно пользоваться благами программ социального страхования;  

 d) получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая 
функциональную грамотность, а также пользоваться услугами всех средств общинного 
обслуживания, консультативных служб по сельскохозяйственным вопросам, в частности для 
повышения их технического уровня;  

 e) организовывать группы самопомощи и кооперативы, с тем чтобы обеспечить равный 
доступ к экономическим возможностям посредством работы по найму или независимой трудовой 
деятельности;  

 f) участвовать во всех видах коллективной деятельности; 

 g) на доступ к сельскохозяйственным кредитам и займам, системе сбыта, 
соответствующей технологии и на равный статус в земельных и аграрных реформах, а также в 
планах перезаселения земель;  

 h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, 
санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи. 

346. В настоящем документе к сельскому населению относится население, живущее в общинах с 
числом жителей менее 2 тыс. человек, хотя этим определением и не охватывается все содержание 
понятия "аграрный сектор". 

347. По данным Национального института статистики, численность женского населения 
работоспособного возраста (от 10 лет и старше) составляет 2 671 004 человека, из них только 
32 процента, или 330 тыс. женщин, относятся к категории экономически активного населения, а 
примерно 850 тыс. женщин считаются экономически неактивными (и не учитываются в данных 
экономической статистики), хотя и занимаются теми или иными видами производительной 
деятельности в неформальном секторе экономики.  
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348. В целом в стране насчитывается около 45 тыс. женщин-крестьянок, официально 
признанных таковыми. Они занимаются сельскохозяйственными работами и в большинстве своем 
отнесены к группе малых или средних сельскохозяйственных производителей. Ежемесячные 
доходы сельских женщин, занимающихся официально признанными видами деятельности, 
несколько выше, чем у мужчин той же категории (1869 и 1804 лемпиры). Что касается 
государственных служащих, то существенной разницы здесь не прослеживается, однако, если 
говорить о "самостоятельно занятых" служащих, доходы женщин, относящихся к этой категории, 
на 59 процентов выше, чем доходы мужчин. 

349. С другой стороны, расчеты показывают, что в среднем доходы сельских женщин в возрасте 
старше 15 лет не достигают 850 лемпир в месяц, тогда как мужчины в среднем зарабатывают около 
1200 лемпир ежемесячно. Причины такого относительного неравенства в доходах заключаются в 
том, что в денежном выражении заработки экономически активного сельского населения 
повышаются благодаря тому, что значительную их долю составляют специалисты (учителя, 
медсестры, бухгалтеры и администраторы, а также работницы других несельскохозяйственных 
профессий), а не за счет сельскохозяйственного производства, как такового (здесь, по данным 
Сельскохозяйственной переписи 2001 года, женщины находятся в менее выгодном положении).  

350. Если оценивать объемы производства в расчете на единицу площади земли, то женщины 
выращивают 87 процентов кукурузы, 67 процентов риса, 12 процентов маисильо и 114 процентов 
[так в оригинале] фасоли, то есть культур, в производстве которых занято наибольшее число 
женщин. 

351. Несмотря на принятие Закона о модернизации и развитии сельскохозяйственного сектора, 
согласно статье 79 которого женщины получили доступ к земле, данные некоторых исследований 
свидетельствуют о том, что на практике существуют ограничения (титул на землю оформляется на 
отдельных лиц либо на супружескую пару, состоящую в официальном или гражданском браке, 
если подано соответствующее заявление). 

352. В отношении равенства возможностей, обеспечения доступа и достигнутых результатов 
следует отметить, что права предоставлены в удовлетворительном объеме, поскольку это 
позволило существенно улучшить положение и укрепить позиции женщин в обществе и дало им 
возможность получать кредиты. Для женщин это означает улучшение положения и укрепление 
позиций, повышение качества жизни и доступ к производительной деятельности.  

353. Женщины-крестьянки не принимают активного участия в политической жизни вследствие 
социальной изоляции и ограничений правового характера. С целью решения этой проблемы 
государство предусмотрело принятие ряда мер в ходе осуществления Государственной политики в 
отношении агропромышленного комплекса и развития сельских районов Гондураса. 

354. Можно утверждать, что в рамках Политики обеспечения гендерного равенства в аграрном 
секторе Гондураса женщинам предоставляется доступ к производственным ресурсам, в том числе к 
земле, и аналогичные меры осуществляются в рамках Государственной политики в отношении 
агропромышленного комплекса и развития сельских районов Гондураса. 

355. Свидетельство о праве собственности на землю (титул на землю) оформляется на женщин, 
на сельскохозяйственные предприятия и, в небольшом количестве, на супружеские пары.  

356. По данным Национального аграрного института (НАИ), с 1983 по декабрь 2004 года выдано 
201 506 титулов на землю, в том числе 51 195 – женщинам и 150 311 – мужчинам, занятым в сфере 
индивидуального производства. На 2003 год титулы на землю получили 22 крестьянских 
предприятия. 



 

57 

Таблица 19 

Свидетельства о праве собственности на землю, оформленные  
на граждан Гондураса – женщин и мужчин 

Год 
Свидетельства, 

выданные женщинам 

Свидетельства, 
выданные 
мужчинам Всего 

Процент участия 
женщин 

1995 2 932 9 189 12 121 24,19 

1998 4 887 14 083 18 970 25,76 

2000 3 994 12 070 16 064 24,86 

2003 1 478 4 426 5 904 25,03 

Всего 3301 807 2110 25,04 

Источник: INA División de Títulos de Tierra. Informe de Títulos emitidos a hombres y Mujeres 1995, 1998, 2000, 
2003 del sector independiente (НАИ. Управление по регистрации прав собственности на землю. Доклад о 
свидетельствах о праве собственности на землю, выданных мужчинам и женщинам, занятым в секторе 
индивидуального производства, в 1995, 1998, 2000 и 2003 годах.)  

 

357. Государственные учреждения, ведающие вопросами сельского хозяйства, привлекают 
организации женщин-крестьянок и организации со смешанным членством к разработке политики и 
реализации программ и проектов развития сельских районов (например, Политики обеспечения 
гендерного равенства в аграрном секторе Гондураса, Государственной политики в отношении 
агропромышленного комплекса и развития сельских районов Гондураса, Стратегического плана 
приоритетных мер в сфере сельского и лесного хозяйства на 2004–2006 годы).  

358. В ряде учреждений данного сектора действуют организационные структуры национального 
уровня, занимающиеся осуществлением мер по укреплению сельскохозяйственного сектора, в том 
числе путем распространения соответствующей информации, обучения, оказания помощи, услуг и 
технического содействия, предоставления финансовой поддержки и т. п. Были также подписаны 
соглашения со смежными ведомствами, и приняты меры по координации работы и созданию 
альянсов в интересах женщин, а следовательно, и крестьянских семей. Кроме того, в некоторых 
ведомствах создавались механизмы для организации сбыта продукции, например Центр торговли 
сельскохозяйственными продуктами, Центр заготовок при НАИ и др.  

359. Государственные учреждения, ведающие вопросами сельского хозяйства, совместно с 
Министерством здравоохранения и планирования размера семьи провели учебные мероприятия 
для женщин, занимающихся производительной деятельностью, по вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья (семинары, беседы, курсы, программы/проекты по распространению 
технологий в рамках Национального управления по устойчивому развитию сельских районов, 
Управления по научным исследованиям и технологическим разработкам в сфере сельского 
хозяйства, Главного управления рыболовства, НАИ). 

360. В целях осуществления Государственной политики в отношении агропромышленного 
комплекса и развития сельских районов Гондураса создается Служба сельскохозяйственного 
образования, профессиональной подготовки и развития предпринимательства в аграрном секторе. 
Основные усилия этого органа сосредоточены на создании государственно-частной системы 
подготовки кадров и развития предпринимательства в аграрном секторе, совершенствовании 
системы неформального образования, проведении исследований и распространении технологий, 
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формировании процесса подготовки, информирования и повышения технологического потенциала, 
чтобы тем самым обеспечить стратегическую взаимосвязь между создателями и бенефициарами 
материальных продуктов.  

361. Создание в интересах групп женщин и смешанных групп механизма финансирования 
профессиональной подготовки и управление этим механизмом, а также организация сельских касс 
в различных департаментах страны, на которые распространяется действие проектов развития 
сельских районов. Создание и обучение групп женщин с целью помочь им получить доступ к 
производственным ресурсам, таким как семена, оборудование и инструменты для выращивания 
различных сельскохозяйственных растений, технологические пакеты для поддержки экологически 
чистого сельскохозяйственного производства, центры обмена технологиями (ЦОТ) в области 
животноводства, в частности свиноводства и пчеловодства, – все это открывает возможности в 
экономической сфере и, соответственно, позволяет улучшить качество жизни.  

362. Благодаря проведению занятий по вопросам участия в политической жизни удалось 
привлечь женщин к участию в общинной жизни, причем женщины участвуют здесь в принятии 
решений, в разработке собственных производственных и социальных проектов, управлении ими, 
переговорах по их поводу, их реализации и мониторинге, а также в представлении предложений. В 
течение года проведено 1500 учебных мероприятий, в которых приняли участие около 
80 тыс. мужчин и женщин – рабочих, технических специалистов и учащихся различных учебных 
заведений и представляющих разные этнические группы. В первую очередь это были жители 
Атлантического побережья и островов Баиа. Открытие Школы мастерства дало крестьянам – 
мужчинам и женщинам – возможность пройти курс обучения сельскохозяйственным технологиям, 
в том числе организации производства в сельскохозяйственном кооперативе, системам 
растениеводства и технологиям животноводства.  

363. Благодаря Счету тысячелетия на развитие агропромышленного комплекса было выделено 
40 млн. долл. США, а международное сообщество обязалось предоставить 187,6 млн. долл. США 
на проведение 58 мероприятий, предусмотренных Стратегическим планом развития 
сельскохозяйственного сектора на 2004–2006 годы. С принятием Закона об укреплении 
сельскохозяйственной отрасли правительство получило единый правовой инструмент, 
позволяющий осуществить сокращение, реструктуризацию, рефинансирование и санацию 
задолженности, что отвечает интересам более чем 13 тыс. сельскохозяйственных производителей. 
Усилиями Министерства сельского хозяйства и животноводства (МСХЖ) укрепились позиции 
двух компаний, занимающихся страхованием в сфере сельского хозяйства. Страховая сумма 
составляет 1 млрд. 175 млн. лемпир, что обеспечивает страхование 50 тыс. гектаров посевов на 
случай засухи, наводнений, проливных дождей и сильных ветров. Эта цифра за три последних года 
увеличилась втрое.  

364. Системы орошения действуют на 40 тыс. гектаров. За три последних года оросительные 
системы были дополнительно установлены на 23 тыс. гектаров, что благоприятно сказалось на 
положении более чем 43 тыс. семей мелких сельскохозяйственных производителей. Это составляет 
29 процентов от объема работ, произведенных за последние 50 лет. Министерство помогло 
сельским женщинам в создании элементов инфраструктуры, таких как свинарники, рыбные пруды, 
пасеки, курятники, хранилища сельскохозяйственной продукции, усовершенствованные 
зернохранилища, сушильные камеры, системы микроорошения, системы канализации, 
автомобильные мосты, туалеты, системы сбора дождевой воды, усовершенствованные печи, 
усовершенствованные системы водоснабжения и сбора воды и т. п. В настоящее время реализуется 
предназначенный для учащихся сельских школ проект "Школы здоровья". Женщины обучаются 
птицеводству, методам выращивания овощей и получают постоянную техническую помощь. 
Проект развития рыбного хозяйства в сельских районах предназначен для оказания помощи 
общинам, деревням и поселкам, где особенно плохо обстоят дела с питанием, и для обеспечения их 
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продовольственной безопасности. Кроме того, проводится обучение методам разведения тилапии, 
ее вылова и продажи (подробнее см. разделы по развитию сельской инфраструктуры и орошения в 
годовых отчетах Министерства сельского хозяйства и животноводства за 2002, 2003 и 2004 годы).  

365. В Стратегии сокращения бедности говорится: "Результаты анализа данных, собранных в 
ходе обследований домохозяйств, свидетельствуют о том, что бедность в большей степени 
затрагивает женщин, нежели мужчин, особенно в тех случаях, когда на женщину возлагается 
обязанность в одиночку, без реальной помощи со стороны супруга, вести домашнее хозяйство".  

366. В настоящее время правительство страны добивается учета гендерного фактора в Стратегии 
сокращения бедности путем реализации решений шести отраслевых советов: по образованию, 
здравоохранению, проблемам воды и оздоровления сельскохозяйственных и лесных районов, 
безопасности и правосудию, производственной сфере и по вопросам инфраструктуры.  

367. С этой целью 10 марта 2005 года вновь прошли заседания отраслевых советов, и в их ходе 
правительство рассмотрело отраслевые подходы со стратегических позиций, чтобы 
скоординировать меры поддержки программ государственных расходов и оптимизировать 
использование средств. Для этого в качестве инструмента бюджетного планирования была 
использована методика межсекторального подхода (МСП).  

368. Гендерный подход применяется и в рамках пяти других направлений деятельности: 
макроэкономика и конкурентоспособность, окружающая среда и риски, децентрализация и 
обеспечение прозрачности. Ведущим учреждением в деле обеспечения повсеместного применения 
гендерного подхода является Национальный институт по делам женщин, представители которого 
участвуют в деятельности вышеупомянутых отраслевых советов.  

369. Задача улучшения положения дел в обеспечении гендерного равенства требует постоянных 
усилий по повсеместной реализации Национальной политики в отношении женщин и 
соответствующего плана. Женщины не могут рассматриваться как "особая группа" не только 
потому, что они составляют 50 процентов населения, но и потому, что женщины представлены во 
всех социальных группах, имеющих свои конкретные потребности. 

370. Структурные реформы нередко вступают в противоречие с целями повышения качества 
человеческого капитала, особенно в сфере просвещения и здравоохранения, тогда как МВФ 
оказывает давление на правительство, добиваясь сокращения "социальных расходов" в качестве 
средства уменьшения дефицита государственного бюджета. Попытки правительства сократить 
социальные льготы работникам просвещения и здравоохранения являются наглядным проявлением 
этого противоречия.  

371. Навязанное МВФ правительству Гондураса условие, согласно которому для присоединения 
страны к Инициативе в отношении бедных стран с крупной задолженностью, равно как и для 
высвобождения средств для осуществления Стратегии сокращения бедности необходимо 
осуществление пакета мер макроэкономического характера, свидетельствует о том, что интересы 
транснационального капитала берут верх над любыми попытками сокращения бедности. 

372. Комплексная политика в сфере сельского хозяйства должна предусматривать и 
продовольственную безопасность, для чего необходимо проводить в жизнь аграрную реформу, 
основанную на принципах социального и гендерного равенства и предусматривающую помимо 
гарантий справедливого распределения земли осуществление мер государственной политики в 
области здравоохранения, просвещения, профессиональной подготовки и предоставления 
кредитов. Тенденции в области аграрной политики носят регрессивный характер. Выселение 
крестьян, требующих земли, чтобы работать на ней, институциональное ослабление НАИ, 
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ограничения в сфере кредитования и услуг по орошению – все эти тенденции, в числе прочего, 
противоречат предусмотренным в Стратегии сокращения бедности задачам в отношении сельских 
районов.  

373. Военные – как мужчины, так и женщины – имеют право без ущерба для несения службы 
заниматься личными делами как в городе, так и в деревне, принимая участие в разного рода 
мероприятиях и участвуя в любых государственных программах. 

 
Статья 15 
 
A. Государства-участники признают за женщинами равенство с мужчинами перед законом.  

B. Государства-участники предоставляют женщинам одинаковую с мужчинами гражданскую 
правоспособность и одинаковые возможности ее реализации. Они, в частности, обеспечивают им 
равные права при заключении договоров и управлении имуществом, а также равное отношение к 
ним на всех этапах разбирательства в судах и трибуналах.  

C. Государства-участники соглашаются, что все договоры и все другие частные документы 
любого рода, имеющие своим правовым последствием ограничение правоспособности женщин, 
считаются недействительными.  

D.  Государства-участники предоставляют мужчинам и женщинам одинаковые права в 
отношении законодательства, касающегося передвижения лиц и свободы выбора места 
проживания и местожительства.  

374. Учреждения, ведающие сельским хозяйством (МСХЖ, НАИ), осуществляют обучение и 
проводят соответствующую организационную работу, а также выполняют юридические 
формальности, с тем чтобы крестьяне могли на законных основаниях преобразовывать свои 
объединения в предприятия. Кроме того, оказываются помощь и поддержка в юридическом 
оформлении прав интеллектуальной собственности (приобретение статуса юридического лица, 
включение в санитарные регистры, оформление экологических лицензий, присвоение штрих-кодов 
и т. п.). 

375. Женщины и мужчины, служащие в Вооруженных силах, равны перед законом и имеют во 
всех случаях одинаковую гражданскую правоспособность. Не имеют законной силы никакие 
положения договоров, ущемляющие, ограничивающие или отменяющие личные права 
военнослужащих и свободу их передвижения, выбора места жительства и переезда, хотя, в 
соответствии с законодательством, местом жительства военных во всех без исключения случаях 
считается место их службы.  

376. В Семейном кодексе в качестве меры поддержки семьи введено также понятие семейного 
имущества.  

 
Статья 16 
 
A.  Государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений, 
и, в частности, обеспечивают на основе равенства мужчин и женщин:  

 a) одинаковые права на вступление в брак;  
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 b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со 
своего свободного и полного согласия;  

 c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его расторжении;  

 d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, независимо от их 
семейного положения, в вопросах, касающихся их детей; во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими;  

 e) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе детей и 
промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, а также 
средствам, которые позволяют им осуществлять это право;  

 f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и 
усыновителями детей или осуществлять аналогичные функции, когда они предусмотрены 
национальным законодательством; во всех случаях интересы детей являются преобладающими;  

 g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора фамилии, 
профессии и занятия; 

 h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, управления, 
пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату.  

B. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые 
меры, включая законодательные, с целью определения минимального брачного возраста и 
обязательной регистрации браков в актах гражданского состояния. 

377. В сфере законодательства, посредством которого в Гондурасе регулируются вопросы семьи, 
применяются Гражданский и Семейный кодексы, причем в последнем подчеркивается 
необходимость "гарантировать юридическое равноправие супругов и равные права детей" 
(статья 2). 

378. Статья 2 Семейного кодекса гласит: государство обязано защищать семью и связанные с 
ней институты, а также гарантировать юридическое равноправие супругов и равные права детей.  

379. В статье 4 Семейного кодекса по вопросу о создании семьи говорится, что закон признает 
гражданский брак и сожительство; в Кодексе также определяется порядок усыновления 
несовершеннолетних.  

380. Хотя Семейный кодекс и не свободен от определенных недостатков, в нем предусмотрен 
набор механизмов, посредством которых женщинам гарантируются равные с мужчинами права в 
браке. Одновременно в Семейном кодексе защищаются интересы несовершеннолетних, в 
частности в нем особо выделяется обязанность родителей "обеспечивать детей всем необходимым 
для их всестороннего развития и образования" (статья 7). 

381. В силу многих причин пока невозможно обеспечить строгое выполнение положений 
Семейного кодекса, особенно в отношении женщин и детей. Эти причины обусловлены 
социальными, экономическими факторами, а также действующими в стране механизмами 
отправления правосудия. 
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382. Однако одной из главных причин является то, что большинство женщин недостаточно 
хорошо знают свои права. Во многих случаях, даже если они знают о тех или иных своих правах, 
давление со стороны общества, страх или стыд перевешивают и нередко препятствуют обращению 
в суд для разрешения конфликтов со своим мужем или сожителем.  

383. В случаях, которые не регулируются Семейным кодексом, действуют общие принципы 
права, нормы, установленные в принятых Гондурасом международных конвенциях и договорах, а 
также положения Гражданского кодекса, Гражданско-процессуального кодекса, Закона о 
Национальном регистре граждан и других законодательных актов, имеющих непосредственную 
связь с Семейным кодексом.  

384. Кроме того, в статье 14 Семейного кодекса говорится, что брак основывается на равных 
правах и обязанностях супругов и что при заключении брака должны соблюдаться все требования 
и исполняться все формальности, предусмотренные данным Кодексом.  

385. В разделе II "Права, обеспечивающие равенство возможностей" Закона о равенстве 
возможностей женщин предусмотрено равенство прав мужчины и женщины в браке. Этим законом 
регулируются все вопросы, касающиеся семейных обязанностей, а также признаются сожительство 
и его последствия. 

386. В Вооруженных силах соблюдаются положения закона относительно свободы вступления в 
брак, прав и обязанностей родителей и детей, права свободно принимать решение относительно 
числа детей, порядка усыновления, опеки, попечительства, личных и имущественных прав и т. д.  
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СЕСАМ Центр врачебной помощи  

СЕСАР Сельский медицинский центр 

ЭКЛА Экономическая комиссия для Латинской Америки 

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

 


	Количество жалоб, поступивших в Прокуратуру специальной юрисдикции  по делам женщин
	Всего
	Таблица 5 
	Посольства 
	Консульства 
	125. В статье 8 Семейного кодекса говорится: "Ни вступление в брак, ни расторжение брака не влияют на гражданство супругов или их детей". 
	126. В соответствии с Конституцией все без исключения граждане страны могут отказаться от гражданства Гондураса и вступить по своему желанию в гражданство другой страны. Однако, будучи гражданином Гондураса по рождению, нельзя, находясь на территории Гондураса, получить гражданство другой страны. Таким образом, обеспечивается защита со стороны государства в отношении требований любого другого государства, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. 
	127. Равным образом, права гражданства, которыми обладает любой из родителей, распространяются и на их детей. Все вышесказанное в полной мере распространяется и на женщин-военнослужащих. 
	 a) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, специальном и высшем техническом образовании, а также во всех видах профессиональной подготовки; 
	Показатель 
	Показатель 
	 b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение одинаковых критериев отбора при найме;  
	Всего
	Год

	 h) пользоваться надлежащими условиями жизни, особенно жилищными условиями, санитарными услугами, электро- и водоснабжением, а также транспортом и средствами связи. 
	 f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и усыновителями детей или осуществлять аналогичные функции, когда они предусмотрены национальным законодательством; во всех случаях интересы детей являются преобладающими;  
	 g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право выбора фамилии, профессии и занятия; 
	 h) одинаковые права супругов в отношении владения, приобретения, управления, пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату.  
	B. Обручение и брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые меры, включая законодательные, с целью определения минимального брачного возраста и обязательной регистрации браков в актах гражданского состояния. 
	Конституция Республики Гондурас 
	Трудовой кодекс 
	Кодекс законов о детях и подростках, Гондурас, 1996 год
	Положение о труде детей
	Международные конвенции МОТ
	Конвенция о правах ребенка (ратифицирована в 1990 году декретом № 75-90)
	Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ратифицирован в 1980 году декретом № 960) 
	Семейный кодекс, принятый в мае 1984 года декретом № 76-84 
	Уголовный кодекс, принятый декретом № 144-83 
	Закон о противодействии бытовому насилию, принятый декретом № 132-97 от 15 ноября 1997 года
	Закон о равенстве возможностей, принятый декретом № 34-2000 от 28 апреля 2000 года 
	Закон о создании Национального института по делам женщин, декрет № 232-98 от  11 февраля 1999 года
	Закон о выборах, декрет № 44-2004 от 15 мая 2004 года (раздел 6, статьи 98–105)
	Закон о минимальном уровне оплаты труда: постановление правительства № STSS- 154-2000 об образовательных ваучерах, опубликованное в ежедневном издании "Гасета", № 29320, 6 ноября 2000 года 
	Закон о ВИЧ/СПИДе, принятый декретом № 147-99 в сентябре 1999 года
	Национальная политика в отношении женщин (первый Национальный план равенства возможностей на 2002–2007 годы), в период работы правительства Рикардо Мадуро декретом исполнительной власти обрела статус государственной политики.
	Создание Гондурасского института детей и семьи (ГИДС); закон о его создании принят в 1998 году. Задача Института – обеспечить комплексную защиту детей и подростков и укрепление семьи.  
	Политика обеспечения гендерного равноправия в сельскохозяйственном секторе Гондураса на 1999–2015 годы, разработанная совместно с Движением женщин-крестьянок и утвержденная Советом сельскохозяйственного развития в марте 2000 года.
	Государственная политика в отношении агропромышленного комплекса и развития сельских районов Гондураса на 2004–2021 годы. 
	Политика обеспечения сексуального и репродуктивного здоровья, принятая Министерством здравоохранения в ноябре 1999 года (в период пребывания на посту министра здравоохранения доктора Плутарко Кастельяноса). Одновременно постановлением № 4562 от 31 декабря 2004 года приняты национальные нормативы охраны здоровья матерей и новорожденных. 
	Национальная политика обеспечения психического здоровья, принятая Министерством здравоохранения 14 января 2004 года, Соглашение № 028.
	Национальный институт по делам женщин (ИНАМ). 
	Прокуратура специальной юрисдикции по делам женщин, созданная в июне 1994 года при Прокуратуре. 
	Советы по делам семьи при Министерстве здравоохранения, созданные Соглашением № 0079-93 и начавшие действовать в 1995 году. 
	Национальное управление уполномоченного по правам человека, созданное в 1995 году. 
	Программные основы Национальной программы комплексной защиты здоровья подростков. Министерство здравоохранения.
	Руководство по оказанию комплексной медицинской помощи подросткам,  Министерство здравоохранения, 2002 год.
	Здоровье и развитие подростков и молодежи.  Национальная программа комплексной помощи подросткам.  Министерство здравоохранения, АСДИ, ПОЗ/ВОЗ.
	Нормы и правила рассмотрения дел о бытовом насилии и насилии в семье. Министерство здравоохранения.
	Межведомственное соглашение между Министерством просвещения и Министерством здравоохранения, 1995 год. 
	Соглашение № 4562. Министерство здравоохранения. 31 декабря 2004 года.
	Общее положение о мерах по предупреждению несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний, принятое постановлением правительства  № STSS-001-2002 и опубликованное в ежедневном издании "Гасета", № 29691,  25 января 2002 года. Статья 430, глава XXVII.  
	Соглашения, заключенные в 1996 году между Министерством труда и ИНФОП в целях содействия профессиональному обучению инвалидов.
	Меморандум Национального совещания по проблемам детского труда в Гондурасе. Министерство труда/ИПЕК/ЮНИСЕФ, 1998 год.
	Труд детей в качестве домашней прислуги в Гондурасе. Министерство труда/ИПЕК, 2003 год.
	Декрет № 103 (Закон о минимальном размере оплаты труда). Официальное издание "Гасета", 3 июня 1971 года. 
	Верховный избирательный трибунал.
	Обследование домохозяйств.  НИС, 2000–2004 годы.
	Перепись населения, 2000 год, НИС.
	Конференция по правам человека (Вена, 1993 год). 
	Конференция в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 год).
	Всемирная конференция по положению женщин (Пекин, 1995 год).
	Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
	Постоянное Многоцелевое обследование домохозяйств. Октябрь 1995 года, НИС.
	Семейный кодекс. Сборник материалов, составленный адвокатом Хорхе Фернандо Мартинесом Габурелем, сотрудником Отдела повышения квалификации, Национальный гражданский регистр Гондураса.
	Como Vivimos la Pobreza y Qué Tipo de Desarrollo Queremos las Mujeres Hondureñas ("Как мы живем в условиях бедности и в каком развитии заинтересованы мы, женщины Гондураса"), COFEMUN, 2004.
	Сборник статистических данных по больницам за 2003 год. Министерство здравоохранения.
	Сборник статистических данных по амбулаториям за 2003 год. Министерство здравоохранения.
	Оценка воздействия второго Национального стратегического плана (ПЕНСИДА) на профилактику ВИЧ в Гондурасе. Министерство здравоохранения, Политика, 2004 год.
	II Национальный стратегический план борьбы против ВИЧ/СПИДа на 2003–2007 годы. КОНАСИДА, Министерство здравоохранения, ЗППП/ВИЧ/СПИД.
	ВИЧ/СПИД в Гондурасе, сводный доклад за 2002 год. КОНАСИДА, Министерство здравоохранения, Агентство Соединенных Штатов по международному развитию.
	Доклад Национальному конгрессу. Прокуратура, 1998 год.
	Cinco Años Decisivos ("Пять решающих лет").  Прокуратура, 1999 год.
	Прокуратура: Вызов.  Прокуратура, 1999 год.
	Годовой доклад Прокуратуры, 1996 год.
	Ежегодный отчет о работе. Прокуратура, 1999 год.
	Статистические данные по рыбной молоди. Главное управление рыболовства.
	Соглашение об управлении фондами между Министерством финансов, БАНАДЕСА и НАИ. 
	Дополнение к Соглашению об управлении фондами, подписанное 24 ноября 1999 года Министерством финансов, БАНАДЕСА и НАИ.
	Дополнение II к Соглашению об управлении фондами, подписанное 24 ноября 1999 года Министерством финансов, БАНАДЕСА и НАИ. 
	Декрет № 222-2001, опубликованный в официальном издании "Гасета" 28 февраля 2002 года.
	Постановление правительства № STSS-154-2000, опубликованное в официальном издании "Гасета" 6 ноября 2000 года.
	Статистические данные по бытовому насилию. Прокуратура, 2002–2004 годы.
	Число больных СПИДом. 1985–2004 годы. Департамент ЗППП/ВИЧ/СПИД/ТБ.
	Ежемесячный статистический отчет о положении дел с распространением ВИЧ/СПИДа, Департамент ЗППП/ВИЧ/СПИД/ТБ, октябрь 2004 года. 
	Министерство труда и социальной защиты. Список получателей помощи, 2001–2004 годы.  
	Министерство иностранных дел.  Коммюнике № 248-SGAE, май 2005 года.
	Служащие Вооруженных сил в разбивке по полу. Министерство обороны, 2005 год. 
	Списки кандидатов на промежуточных выборах 2005 года. Газета "Эль-Эральдо",  13 января 2005 года. 
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