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  Введение 

1. Гондурас, как и другие государства − члены Организации Объединенных 
Наций, представляет настоящим свой доклад для универсального периодиче-
ского обзора в области прав человека за период 2006−2010 годов согласно про-
цедуре, установленной Советом по правам человека. 

2. Тщательный анализ положения в области прав человека в Гондурасе стал 
основой для четких и конкретных выводов о достигнутом прогрессе в ходе вы-
полнения своих обязательств на международном уровне, а именно: учреждение 
Комиссии по установлению истины1,2 и преобразования в рамках институцио-
нальных реформ, которые привели к созданию специальных отделов по правам 
человека и новых правительственных должностей, таких как министр-советник 
по правам человека при президенте, при том что в ближайшее время появится 
министерство юстиции и по правам человека. 

3. Работа межведомственной комиссии по вопросам государственного 
управления проводилась в духе объективности и при полном участии всех сек-
торов и была направлена на практическое объединение различных точек зрения 
в единую национальную позицию. 

 I. Методология 

4. На основе подхода, принятого в рамках универсального периодического 
обзора, различные государственные учреждения и представители ветвей госу-
дарственной власти препровождали для данного доклада материалы с учетом 
сферы их компетенции. 

5. Первый проект был распространен среди НПО и структур гражданского 
общества, с тем чтобы они могли представить свои комментарии в указанные 
сроки. На основании различных представленных материалов удалось подгото-
вить единый, всеобъемлющий национальный доклад, в котором описываются 
сильные стороны и недостатки правозащитной системы Гондураса и стоящие 
перед ней задачи и который призван содействовать выработке гондурасскими 
учреждениями новых стратегий, программ и принципов деятельности, отве-
чающих нынешним потребностям населения, а также укреплению государст-
венного потенциала. 

6. После этого было объявлено о проведении встреч общественности с 
представителями вышеупомянутых секторов, которые прошли в таких городах, 
как Тегусигальпа и Сан-Педро-Сула в атмосфере эффективного взаимодействия 
государства и гражданского общества, конечной целью которого стало одобре-
ние доклада. 

 II. Политическая ситуация в Гондурасе 

7. Гондурас − это правовое, демократическое государство с республикан-
ской формой правления и представительным правительством. Согласно Консти-
туции Республики существуют три ветви государственной власти, которые не-
зависимы в своих соответствующих сферах компетенции. К главным органам 
надзора относятся: Гондурасский институт по вопросу доступа к общественной 
информации, Высшая счетная палата, Генеральная прокуратура и Националь-
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ный совет по борьбе с коррупцией, которые являются автономными и незави-
симыми органами и помогают обеспечить эффективное осуществление прав 
человека. 

8. Президент Порфирио Лобо Соса выполнил договоренности, изложенные 
в Диалоге "Гуаймурас"/Соглашении "Тегусигальпа − Сан-Хосе", которые пре-
дусматривают создание правительства национального единства и примирения, 
Комиссии по контролю и Комиссии по установлению истины, восстановление 
хороших отношений между Гондурасом и международным сообществом и 
обеспечение гарантий соблюдения Конституции Республики и законов страны. 

9. Комиссия по установлению истины состоит из видных деятелей Гондура-
са и иностранных государств, которые обладают признанными высокими мо-
ральными и профессиональными качествами, а ее главная задача состоит в изу-
чении событий, произошедших до и после 28 июня 2009 года, с тем чтобы дать 
оценку политической ситуации в Гондурасе на соответствующий период. 

10. В отношении прав человека действующее правительство во главе с пре-
зидентом Порфирио Лобо Соса направило открытое приглашение3 междуна-
родным правозащитным органам межамериканской системы и системы Органи-
зации Объединенных Наций направить в Гондурас, по своему желанию, любых 
докладчиков и любые рабочие группы, которые, по их мнению, необходимы для 
проведения на месте оценки достигнутого государством прогресса, а также хо-
да выполнения еще невыполненных обязательств и предпринимаемых в этой 
связи усилий. Кроме того, правительство Гондураса обратилось к Управлению 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) с просьбой о создании отделения или миссии в Гондурасе4. 

11. Гондурасу удалось добиться значительных успехов в исполнении реше-
ний Межамериканского суда по правам человека в виде публичного признания 
своей международной ответственности за убийство 6 февраля 1995 года члена 
организации по защите окружающей среды Бланки Жаннетт Кавас Фернандес. 
В ходе публичного выступления 10 июня 2010 года глава правительства принес 
извинения семье Кавас и гондурасскому обществу и воздал должное ее актив-
ной деятельности по охране и защите окружающей среды, включая неустанную 
информационно-пропагандистскую работу в этой области и создание по ее 
инициативе национального парка "Пунта Саль" в городе Тела, департамент Ат-
лантида. 

12. В настоящее время органы межамериканской системы правосудия и на-
циональные суды изучают и рассматривают другие обвинения относительно 
нарушения прав человека в период нахождения у власти разных правительств. 
После завершения отдельных расследований выяснилось, что некоторые обви-
нения, первоначально касающиеся нарушений прав человека, относятся на са-
мом деле к общеуголовным преступлениям и организованной преступной дея-
тельности, и в тех случаях, когда была доказана причастность государственных 
служащих, преступления расследовались, устанавливались виновные, прово-
дился судебный процесс и, в случае необходимости, назначалось наказание. 

13. Конституция Республики, международные правозащитные договоры, 
подписанные Гондурасом, признание государством компетенции международ-
ных правозащитных органов и судов, специальное национальное законодатель-
ство, создание и укрепление учреждений по поощрению и защите прав челове-
ка, учреждение новых правозащитных органов исполнительной власти, выра-
ботка национальной политики в области прав человека в качестве основы для 
национального плана действий, и другие инициативы, принятые в рамках стра-
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тегии "Государственная концепция − Национальный план", − все это составляет 
широкую основу, поддерживающую решения государства, а также является раз-
вивающимся механизмом, который безусловно будет способствовать улучше-
нию нынешнего положения в области прав человека и эффективному взаимо-
действию между обществом и государством. 

 III. Гражданские и политические права 

 A. Право на жизнь, личную неприкосновенность и свободу 

14. В Гондурасе запрещена смертная казнь. Гондурас был одним из первых 
стран, подписавших Американскую конвенцию о правах человека ("Пакт Сан-
Хосе") без каких-либо оговорок, и обязался не вводить вновь смертную казнь и 
полностью запретить ее в Конституции 1957 года, что было важным шагом в 
контексте провозглашения принципа неприкосновенности права на жизнь. 

15. Законодательство Гондураса предусматривает защиту нерожденных лиц и 
наказание за аборты, за исключением случаев, когда аборты осуществляются с 
согласия женщины ради спасения ее жизни, сохранения ее здоровья или когда 
беременность наносит ей серьезный вред или представляет для нее угрозу. 

16. Существуют специальные процедуры и учреждения для защиты этих 
прав, такие как Генеральная прокуратура и Управление национального комис-
сара по правам человека (УНКПЧ). Эти учреждения обладают функциональной 
и оперативной автономией, что облегчает подачу жалоб и эффективное рас-
смотрение дел, связанных с совершением противоправных деяний. 

17. УНКПЧ уполномочено защищать права и свободы, закрепленные в Кон-
ституции Республики. В системе национального правосудия Генеральная про-
куратура − это учреждение, обладающее полной функциональной, администра-
тивной, финансовой и бюджетной независимостью, одной из задач которого яв-
ляется обеспечение соблюдения прав человека во взаимодействии с другими 
государственными и частными структурами. 

 B. Предупреждение и искоренение пыток 

18. Государство должно защищать физическую, психологическую и мораль-
ную неприкосновенность в соответствии с национальными законами и своими 
международными обязательствами. Никто не должен подвергаться пыткам, 
жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, по-
скольку с 1996 года Гондурас является участником Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. 

19. В этой связи были предложены существенные реформы внутреннего за-
конодательства, включая принятие Национальным конгрессом поправок к ста-
тье 209-А действующего Уголовного кодекса, с тем чтобы привести ее в полное 
соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток. 

20. В 2008 году был принят Закон о механизме осуществления Факультатив-
ного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, в соответствии с 
которым был учрежден Национальный комитет по предупреждению пыток,  
в состав которого входят по одному представителю от исполнительной и зако-
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нодательной власти и один представитель гражданского общества, а также соз-
дан соответствующий Консультативный комитет. 

21. Правозащитные органы, такие как УНКПЧ, Управление государственного 
защитника, Специальная прокуратура по правам человека при Генеральной 
прокуратуре, а также НПО отвечают за выявление, преследование и расследо-
вание нарушений и случаев жестокого обращения со стороны полиции, когда 
они происходят при задержании, что обеспечивает надлежащее обращение в 
центрах содержания под стражей. Однако из-за ограниченных бюджетных 
средств и отсутствия каких-либо специальных регулирующих норм нет воз-
можности обеспечить постоянное присутствие представителей этих органов во 
всех центрах содержания под стражей страны, и судебная власть пытается най-
ти какое-нибудь решение по линии Межведомственной комиссии по уголовному 
правосудию. 

22. Через Межведомственную комиссию по уголовному правосудию судебная 
власть пытается привлечь судей по уголовным делам, прокуроров, государст-
венных защитников, судебно-медицинских экспертов, специалистов по вопро-
сам психического здоровья, сотрудников тюремной администрации и других 
специалистов к участию в программах подготовки сотрудников судебных орга-
нов по вопросам международных договоров и факультативных протоколов о 
пытках и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обра-
щения, и в частности, в контексте применения Стамбульского протокола. 

23. Государство обязано обеспечивать надлежащее судебное рассмотрение 
дел лиц, обвиняемых в пытках и жестоком обращении, на основе принципа 
полной объективности и беспристрастности, независимо от социального поло-
жения, воинского или полицейского звания, а также принципа невмешательст-
ва. 

 C. Успехи в благоустройстве тюрем 

24. Министерство безопасности проводит исследования и осуществляет про-
екты по улучшению положения заключенных путем благоустройства тюрем  
и решения проблемы их переполненности в соответствии с принятыми им  
обязательствами в области прав человека. В рамках этих проектов планируется 
расширить вместимость пенитенциарных учреждений по всей стране до  
15 000 мест за счет строительства новых тюрем. 

25. Существенным прогрессом стало увеличение числа врачебного и млад-
шего медицинского персонала, а также создание медпунктов в различных 
тюрьмах. Планируется обеспечить все 24 тюрьмы медпунктами с младшим ме-
дицинским персоналом и на 80% удовлетворить их потребности в медикамен-
тах. 

26. Девяносто девять процентов служащих сил безопасности являются со-
трудниками тюремной администрации, в программу подготовки которых вклю-
чен курс по правам человека, а 90% служащих сил безопасности и администра-
ции проходили подготовку по вопросам прав человека. 

27. В настоящее время в регионах создаются междисциплинарные техниче-
ские группы для решения проблем, связанных с досрочным освобождением за-
ключенных. Кроме того, было сформировано пять мобильных технических бри-
гад, состоящих из врачей, психологов, социальных работников и одного юри-
ста, для проведения диагностики и лечения заключенных, а также для целей их 
распределения по группам и категориям реабилитации. Предпринимаются шаги 
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по введению национального реестра заключенных, а в дальнейшем планируется 
создать оперативную базу данных для каждой тюрьмы. 

28. В 2010 году вышел указ исполнительной власти об аварийном и чрезвы-
чайном состоянии девяти тюрем с предписанием изыскать необходимые средст-
ва для проведения в этих тюрьмах срочных строительных и восстановительных 
работ во исполнение постановления Верховного суда о защите основных прав 
лиц, лишенных свободы, и улучшении инфраструктуры тюрем. 

 D. Доступ к правосудию и реформа судебной системы 

29. В настоящее время Верховный суд рассматривает законопроект о судеб-
ной службе и Совете судебных органов, после чего он будет передан в Нацио-
нальный конгресс. Совет должен стать независимым органом, регламентирую-
щим порядок работы персонала и управление бюджетными средствами. 

30. В соответствии с Законом о судебной службе 1980 года судьи и магистра-
ты наделены гарантией сохранения занимаемой должности и могут быть сняты 
с должности лишь при наличии веских причин согласно закону и соответст-
вующим нормативным актам. В таких случаях лица имеют право защищать себя 
в ходе слушания дела в двух административных органах, которым они могут 
предоставить любые необходимые, с их точки зрения, доказательства, а также 
воспользоваться доступными средствами судебной защиты. 

31. После вступления в силу в 2002 году действующего Уголовно-
процессуального кодекса в стране появились судьи, отвечающие за приведение 
в исполнение приговоров, которые следят за тем, как исполняются приговоры о 
лишении свободы и как обращаются с обвиняемыми в ходе судебных разбира-
тельств. 

32. Пересмотренный Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает пра-
вила использования предупредительных мер в качестве альтернативы предвари-
тельному заключению под стражу, а судебная власть предоставляет судам неза-
висимость в том, что касается применения ими таких мер. 

33. Что касается надлежащего отправления правосудия, то Закон о Генераль-
ной прокуратуре наделяет этот орган полномочиями эффективно отправлять 
правосудие путем "защиты и поощрения независимости судей и магистратов 
при законном исполнении их обязанностей". 

34. Кроме того, каждый гражданин обладает гарантированным правом дос-
тупа к правосудию через Генеральную прокуратуру или Управление националь-
ного комиссара по правам человека (УНКПЧ) и может представить жалобу в 
отношении любого представителя власти, независимо от его должности, вклю-
чая служащих вооруженных сил и полиции. В этой связи после создания Спе-
циальной прокуратуры по правам человека в Генеральную прокуратуру посту-
пило множество заявлений5 с просьбой установить ответственность служащих 
вооруженных сил и полиции. С момента внесения поправок в Конституцию 
Республики в 2004 году ни одному должностному лицу не предоставляется им-
мунитет при исполнении им своих обязанностей. 

35. Межведомственная комиссия по уголовному правосудию, в которую вхо-
дят, в частности, представители судебных органов, Генеральной прокуратуры и 
Министерства безопасности, решила использовать все возможные средства для 
создания эффективных механизмов предупреждения внесудебных казней, пре-
жде всего молодежи. Кроме того, должны быть введены меры безопасности для 
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судей и других служащих судебных органов, которые занимаются уголовными 
делами, прежде всего с участием детей, и которым может угрожать смертельная 
опасность, с целью защиты их жизни, физической неприкосновенности и обес-
печения независимости при исполнении своих обязанностей. 

 E. Право на свободное выражение мнений  

36. Конституция Республики гарантирует свободное выражение мнений в 
любых средствах распространения информации без предварительной цензуры. 
Любое лицо, нарушившее это право или прямо или косвенно ограничивающее 
процесс передачи и распространения мыслей и мнений, или препятствующее 
ему, привлекается к установленной законом ответственности. В статье 187 Кон-
ституции Республики разрешается приостанавливать действие некоторых прав, 
включая право, содержащееся в упоминавшейся выше статье 72, в случае серь-
езного нарушения общественного порядка на основании издания президентом 
Республики указа по линии Совета министров, который может быть ратифици-
рован, изменен или отклонен Национальным конгрессом. Срок такого ограни-
чения гарантий не должен превышать 45 суток в каждом отдельном случае. 
Любое злоупотребление применением этой статьи подлежит наказанию соглас-
но закону. 

37. Начиная с 2008 года ведется расследование убийств журналистов, и с 
этой целью государство запросило помощь таких стран, как Соединенные Шта-
ты, Испания и Колумбия, тем самым показав свою заинтересованность в уста-
новлении мотивов этих деяний и лиц, несущих за них ответственность. Те дела, 
которые дошли до судебного разбирательства, но были отклонены первой ин-
станцией, все еще открыты благодаря надлежащему применению средств защи-
ты Генеральной прокуратурой и специальными прокурорами, стремящимися 
найти виновных. Предварительное следствие показало, что некоторые убийства 
связаны с общеуголовными преступлениями или организованной преступной 
деятельностью. 

 IV. Экономические и социальные права 

 A. Право на здоровье 

38. В Конституции Республики прописано, что человек является высшей 
ценностью общества и государства, и признается, что право на здоровье явля-
ется неотъемлемым правом, побуждающим всех граждан содействовать обеспе-
чению и сохранению своего собственного здоровья и здоровья общества. 
В Гондурасе функционирует 28 государственных больниц. 

39. Национальная система здравоохранения характеризовалась плохим руко-
водством, раздробленностью на мелкие программы, неэффективностью расхо-
дования бюджетных средств и отсутствием равноправного предоставления ме-
дицинских услуг, что вызвало необходимость реформирования сектора здраво-
охранения для целей создания многосторонней, целостной и устойчивой в фи-
нансовом отношении системы здравоохранения. Для этого правительство Гон-
дураса через Министерство здравоохранения и при международной техниче-
ской и финансовой поддержке начало внедрять новые модели управления и по-
литику децентрализации в предоставлении услуг для борьбы с феноменом со-
циального отчуждения. С 2005 года появилось 17 новых медицинских учрежде-
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ний, обслуживающих 60 130 жителей, таким образом в настоящее время всего в 
стране насчитывается 115 медицинских учреждений, обслуживающих  
854 576 жителей. 

40. Что касается медицинского обслуживания уязвимых групп, в 1999 году 
был принят Закон о ВИЧ/СПИДе, направленный, прежде всего, на защиту прав 
лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом. Существует 35 центров комплексного медицин-
ского обслуживания или специализированных центров, которые занимаются 
лицами с ВИЧ и другими ИППП и предоставляют им лечение и медикаменты. 
Два таких центра находятся в главных тюрьмах, и в рамках пенитенциарной 
системы можно пройти быстрое тестирование на ВИЧ. 

41. В 2005 году был выработан Национальный план в области здравоохране-
ния до 2021 года6, который сейчас находится в стадии тщательной доработки. 

 B. Право на образование 

42. Согласно Конституции Республики "образование является главной функ-
цией государства по сохранению, развитию и распространению культуры, пло-
ды которой должны передаваться обществу без дискриминации по какому-либо 
признаку; государственное образование является светским и основывается на 
важнейших принципах демократии. Оно воспитывает и развивает во всех гон-
дурасских учащихся глубокое чувство патриотизма и напрямую связано с про-
цессами экономического и социального развития страны". 

43. Министерство образования отвечает за управление системой националь-
ного образования. В 2000 году систему образования начали перестраивать и 
реформировать, для того чтобы дети и молодежь могли получать необходимые 
базовые знания; была выработана национальная общеобразовательная про-
грамма с соответствующим учебным планом с целью обеспечения качественно-
го обучения на основе социального и гендерного равенства и предоставления 
общинам возможности социального и культурного развития. В Национальную 
общеобразовательную программу включен курс по правам человека, уделяю-
щий особое внимание принципу представительной демократии, который на-
правлен на привитие этических, моральных и гражданских ценностей в рамках 
усвоения принципов равенства, справедливости, межкультурного взаимодейст-
вия и полового воспитания. 

44. Что касается высшего образования, то государственные университеты, 
включая Гондурасский национальный автономный университет и Националь-
ный педагогический университет имени Франсиско Морасана, ввели програм-
мы профессиональной подготовки в области прав человека для студентов, кото-
рые учатся на дипломированных специалистов или магистров. 

45. По линии Министерства образования около 32,28% национальных бюд-
жетных средств выделяется на дошкольное, базовое и начальное среднее обра-
зование, что представляется недостаточным с учетом потребностей страны в 
этой области. 

46. Основные усилия предпринимаются в сфере начального образования, 
чистый валовой охват которого составляет 86% среди учащихся младших клас-
сов, а общий валовой охват составляет 99,25%, который учитывает детей млад-
ше 7 и старше 13 лет. Большой пласт населения не имеет доступа к начальному 
образованию, особенно в сельских районах. 
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47. Проблема неграмотности по-прежнему является приоритетным вопросом 
для национальной системы образования. Многочисленные программы были 
введены для искоренения неграмотности, включая "Эдукатодос" ("Обучение 
для всех"), гондурасскую программу поддержки базового образования "Прале-
ба", программу "Эль маэстро эн каса" ("Домашний учитель"), "Телебасика" и 
программу "Йо, си пуэдо" ("Да, я могу"). Неправительственные секторы также 
вносят значительный вклад через образовательные программы на радио и теле-
видении, включая программы, которые транслирует Институт обучения по ра-
дио, для целей обеспечения доступа населения к базовому и начальному сред-
нему образованию в наиболее удаленных от школ районах. Правительство Гон-
дураса поддерживает все эти проекты. 

48. В 2006–2010 годах удалось достичь увеличения процентной доли уча-
щихся, создания Министерством образования новых школ по всей стране и но-
вых преподавательских мест. Сравнительные данные показывают, что общее 
число зачисленных учащихся в 2006 году на всех уровнях образования состав-
ляло 2 054 612 человек, а в 2009 году общее число зачисленных учащихся дос-
тигло 2 089 901 человека, т.е. увеличилось на 10,17%7.  

49. Что касается новых школ, то в 2006 году по всей стране насчитывалось 
18 820 школ, а к 2009 году было построено еще 4 145 новых школ, т.е. про-
изошло увеличение на 22,02%, а общее количество школ составило 22 965. 

 C. Право на культуру 

50. Гондурас гарантирует защиту культурного наследия. Культурная концеп-
ция основывается на укреплении национального самосознания, изучении, охра-
не культурного наследия и повышении информированности о нем, обучении 
искусству, сохранении и защите исторического и культурного наследия, а также 
на организации, активизации и развитии спортивной деятельности как части 
всеобщего образования гондурасского населения. 

51. Министерство культуры, искусств и спорта поставило перед собой в ка-
честве краткосрочной и среднесрочной задачи укрепление культурных ценно-
стей как основного права человека путем сочетания культурного разнообразия 
и взаимодействия между различными культурами. Гондурас признал разнообра-
зие населения своей страны в президентском указе 1994 года, закрепив его мно-
гокультурный и многоязычный характер. 

52. В 1997 году был принят Закон об охране культурного наследия, направ-
ленный на защиту, сохранение, возвращение, спасение, восстановление, охрану, 
изучение и пополнение объектов культурного наследия, присутствующих на 
всей национальной территории и в территориальных водах страны, а также на 
распространение информации о них и их передачу будущим поколениям. 

53. В 2005 году был введен Национальный план в области чтения, преду-
сматривающий кампании по распространению культуры чтения через пере-
движные библиотеки при содействии государственных библиотек и сети нацио-
нальных государственных библиотек. 

54. Культура распространяется через соответствующие публикации, 49 куль-
турных центров по всей стране, культурные программы в СМИ, независимые и 
государственные организации и 193 государственные библиотеки. 

55. Государство отвечает за исполнительское искусство, которое поддержи-
вается благодаря учебным учреждениям, оркестрам и группам, театрам, танце-
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вальным коллективам и специальным программам для детей, при том что са-
мым главным исполнительским центром является Национальный театр имени 
Мануэля Бонилья в столице страны. В сфере изобразительного искусства цен-
тральное место занимает Национальная школа искусства, которая является го-
сударственным учреждением, готовящем живописцев и мастеров кустарного 
ремесла в самых различных областях. 

 D. Этнические группы, культура и развитие 

56. Для этнических групп были разработаны четыре программы развития: 
культурное развитие микропредпринимательства, укрепление культурного са-
мосознания, интеграционная и законодательная программа для гондурасцев аф-
риканского происхождения и народа мискито, а также интеграционная и зако-
нодательная программа для таких коренных народов, как печ, ленка, тавака, то-
лупан и чорти. Существует также ряд других программ, включая Националь-
ную образовательную программу для коренных этнических и афроантильских 
групп, которая была введена по просьбе коренных народов и гондурасского на-
селения африканского происхождения для удовлетворения их особых потребно-
стей в образовании, в частности при изучении языков и культуры в учебных 
классах. Были подготовлены учебные пособия по чтению и письму на семи 
языках коренных народов, а также на испанском в качестве второго языка для 
целей их включения в общеобразовательную программу. 

57. Для эффективного обеспечения образования для школьников были подго-
товлены 1 300 учителей со специализацией: "учитель начальных классов по 
двуязычному межкультурному обучению"; кроме того, еще 1 300 учителей про-
ходят в настоящее время соответствующую подготовку. Целевое население 
школьного возраста составляет 125 000 детей, что равно 100% населения 
школьного возраста, относящегося к этим этническим группам. 

 E. Право на труд 

58. Каждый человек имеет право трудиться и свободно выбирать себе работу 
и увольняться с нее на равноправных и достойных условиях, а также имеет пра-
во на защиту от безработицы в соответствии с правовыми нормами междуна-
родных конвенций и Трудового кодекса. Законы предусматривают гарантии за-
нятости для работников, а для практического применения и сохранения этих га-
рантий были созданы соответствующие учреждения и суды. Минимальная ме-
сячная зарплата работников государственного и частного секторов в 2009 году 
составляла 5 500 лемпир в городских районах и 4 055 лемпир в сельских рай-
онах. 

59. В рамках государственной политики по трудоустройству был разработан 
План обеспечения достойной занятости на 2006–2010 годы, направленный на 
создание более 400 000 рабочих мест на первом этапе и 757 000 рабочих мест 
на втором этапе. К 2015 году планируется создать 650 000 новых постоянных 
рабочих мест и 1 150 000 временных рабочих мест. Эти задачи должны улуч-
шить качество жизни наиболее уязвимых групп, таких как дети, молодые люди, 
пожилые люди и женщины, содержащие семью. 

60. Для молодежи была создана программа "Моя первая работа", призванная 
облегчить доступ на рынок труда для 6 000 молодых людей в возрасте от 15 до 
19 лет, имеющих ограниченные средства и живущих в городах. 
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61. Для предупреждения и постепенного искоренения детского труда приме-
няется План действий стран Западного полушария по обеспечению достойной 
занятости на 2010 год, направленный на полное искоренение наихудших форм 
детского труда. В соответствии с поставленными перед ведомствами задачами 
за последние три года в общей сложности 60 687 из 800 000 работающих детей 
прекратили трудовую деятельность. 

62. В рамках программы Американского десятилетия в защиту прав и досто-
инства инвалидов (2006–2016 годы), Национальному конгрессу был представ-
лен законопроект об организации профессиональных семинаров для инвалидов 
с целью содействия полному, достойному, плодотворному и оплачиваемому 
включению инвалидов в трудовой процесс. 

63. За последние четыре года гондурасское профсоюзное движение посте-
пенно усиливалось. С 2007 по 2010 год Министерство труда и социального 
обеспечения рассмотрело 46 заявок от новых профсоюзов на их признание и 
получение правового статуса, вследствие чего количество субъектов в Нацио-
нальном реестре социальных организаций, имеющих правовой статус, выросло 
до 528. 

 F. Право на достойное жилище 

64. В Конституции Республики прописано, что каждый гондурасец имеет 
право на достойное жилище, т.е. жилище с основными коммунальными услуга-
ми, необходимыми для создания домашнего быта. 

65. Государство реализует социальные программы по жилищному обеспече-
нию, направленные на улучшение уровня жизни семей с низким и средним за-
работком, и выделяет в среднем 6% национальных бюджетных средств на жи-
лищное строительство и городское развитие. Это стало возможным благодаря 
усилиям 21 централизованного и децентрализованного учреждения8. 

66. Кроме того, через посредство институциональной структуры, включаю-
щей Гондурасский банк производства и жилищного обеспечения, Институт по 
вопросам собственности, Фонд социального жилищного обеспечения, Гонду-
расский социальный инвестиционный фонд, Национальный аграрный институт 
и муниципалитеты, семьям с ограниченными средствами ежегодно предостав-
ляются в среднем 20 658 участков земли для оформления соответствующих 
правовых титулов. Государство выделяет каждой семье субсидии на сумму  
46 000 лемпир для строительства жилища. За последние четыре года выделя-
лось в среднем по 5 289 субсидий в год. 

67. Гондурасский банк производства и жилищного обеспечения оказывает 
также финансовую поддержку, связанную с получением права на владение зем-
лей, строительством нового жилья, улучшением жилищных условий и приобре-
тением земли, а также содействует росту и развитию производственных секто-
ров путем предоставления краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
финансирования. 

68. Гондурасский социальный инвестиционный фонд занимается четырьмя 
жилищными программами9 для девяти коренных народов и гондурасского насе-
ления африканского происхождения: речь идет о народах чорти, ленка, тавака, 
печ, толупан, гарифуна, мискито и лицах африканского происхождения, гово-
рящих на английском языке. 
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 G. Право на питание 

69. В 2006 году правительство приняло Стратегию долгосрочной продоволь-
ственной безопасности и безопасности питания, которая отвечает националь-
ным потребностям, предоставляя целый комплекс руководящих указаний для 
планирования и разработки программ в этой области, а также включает в себя в 
систематизированном виде ряд национальных и международных обязательств 
Гондураса. 

70. В то же время стратегия продовольственной безопасности предусматри-
вает план действий на национальном уровне, включающий конкретные задачи, 
которые должны выполнить различные министерства для согласованного и бы-
строго решения проблемы семей, живущих в крайней нищете. Эти инициативы 
уделяют особое внимание различным группам населения и географическим 
районам с учетом их конкретных потребностей и направлены, прежде всего, на 
создание возможностей для производства и расширение доступа населения к 
качественным социальным услугам. 

71. Для выполнения стратегии и плана действий было создано Министерство 
социального развития и солидарности, ставшее впоследствии Министерством 
социального развития. 

72. До 2009 года было осуществлено более 45 программ по продовольствен-
ной безопасности и безопасности питания, финансировавшихся правительством 
Гондураса, странами-партнерами и международными учреждениями10 и осуще-
ствлявшихся правительственными учреждениями11 и НПО, включая организа-
ции "Христианская деятельность в интересах исследований и просвещения", 
"Адвентистское агентство по оказанию чрезвычайной помощи в целях разви-
тия", "Союз помощи детям" и "Уорлд вижн интернэшнл" (УВИ). 

73. В 2006 году была введена государственная программа "Сеть солидарно-
сти" для координирования деятельности по постепенному улучшению условий 
развития людей, в частности живущих в сельских районах в крайней нищете, 
путем инвестирования в сферы здравоохранения, питания, образования, а также 
в базовую социальную инфраструктуру и производственные проекты для охвата 
230 000 семей в 1 534 деревнях в 17 департаментах по всей стране. 

74. В сельских районах продовольственная безопасность поддерживается за 
счет льготных кредитов и сельскохозяйственных производственных программ, 
призванных стимулировать создание сельских сбербанков; соответствующие 
средства были предоставлены Министерством природных ресурсов, Нацио-
нальной программой устойчивого сельского развития, Национальным банком 
сельскохозяйственного развития, Гондурасским банком производства и жилищ-
ного обеспечения, Гондурасским социальным инвестиционным фондом и Стра-
тегией по борьбе с нищетой. На сегодняшний день продолжается активный про-
цесс общественного обсуждения, который должен завершиться разработкой за-
конопроекта о продовольственной безопасности и безопасности питания.  

 V. Права уязвимых групп 

 A. Права женщин 

75. В области прав женщин без ущерба для соответствующих международ-
ных обязательств в 1997 году был принят Закон о борьбе с насилием в семье, 
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направленный на защиту физической, психологической, имущественной и по-
ловой неприкосновенности женщин от любого рода насилия со стороны их 
партнеров. В соответствии с этим законом были также созданы суды по делам 
насилия в семье в Тегусигальпе и Сан-Педро-Суле, а также Специальная проку-
ратура по делам женщин. 

76. В 1998 году был создан Национальный институт по делам женщин в ка-
честве независимого учреждения социального развития с правовым и финансо-
вым статусом, который способствует полному включению женщин в процесс 
устойчивого развития, а также во все виды социальной, экономической, поли-
тической и культурной деятельности на основе гендерного равенства. Это авто-
номный орган отвечает за выработку, развитие, координацию и реализацию На-
циональной политики в отношении женщин, а также осуществляет контроль за 
ее выполнением. 

77. В период 2002−2007 годов в результате исторической борьбы женского 
движения в Гондурасе и по всему миру была введена Национальная политика в 
отношении женщин для обеспечения гендерного равенства и выполнения меж-
дународных обязательств Гондураса по Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин12, Международной конференции по наро-
донаселению и развитию и четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин. 

78. Для объединения и координирования инициатив государства и граждан-
ского общества по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
и достижению равенства между мужчинами и женщинами перед законом был 
принят Закон о равных возможностях для женщин. 

79. Самыми главными достижениями в этой области являются: создание ген-
дерного подразделения в полиции; подготовка гондурасской полиции по ген-
дерным вопросам и предупреждению гендерного, бытового насилия, насилия в 
семье и сексуальной эксплуатации детей; применение мер по борьбе с насилием 
в отношении женщин, включая создание горячей телефонной линии 114, а так-
же приютов для жертв насилия, отделов в полицейских участках по принятию 
заявлений о насилии, улучшение обучения, подготовки и инфраструктуры для 
привлечения большего числа женщин в полицию; принятие в рамках политиче-
ских партий стратегии по гендерному равенству, осуществление которой кон-
тролирует Высший избирательный суд; создание в Специальной прокуратуре по 
делам женщин Специального отделения по расследованию случаев особо жес-
токого убийства женщин. 

80. В 1998 году была создана Межведомственная комиссия по убийствам 
женщин для обеспечения применения законов о насилии в отношении женщин; 
в состав Комиссии входят различные государственные и неправительственные 
органы13. 

 B. Права детей и подростков 

81. Конституция Республики обязывает защищать детей в соответствии с 
международными договорами и специальным законодательством. 

82. С 1990 года Гондурас является участником Конвенции о правах ребенка. 
В 1996 году был принят Кодекс о детях и подростках, который утвердил основ-
ные права детей, определяет и регулирует режим защиты детей и предупрежде-
ния насилия в отношении детей, в соответствии с которым государство обеспе-
чивает целостное развитие детей, а также способствует созданию необходимых 
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механизмов и процедур доступа к правосудию. Для контроля за исполнением 
Кодекса был создан Гондурасский институт детей и семьи. 

83. Гондурасский институт детей и семьи реализует три основных програм-
мы: Программу семейного благосостояния и развития общин, направленную в 
основном на применение превентивных мер и осуществление деятельности по 
трем ключевым направлениям, а именно: обеспечение благосостояния детей, 
укрепление семьи, информирование о правах детей и поощрение прав детей; 
Программу социального вмешательства и защиты для защиты детей, подвер-
женных социальной опасности, путем недопущения передачи их в центры вре-
менного содержания и включения для этого семьи и общества в процесс задей-
ствования соответствующих процедур и восстановления прав. 

84. Для целей защиты прав детей Гондурасский институт детей и семьи регу-
лярно инспектирует различные государственные центры и частные организа-
ции, работающие с детьми, при том что представители Службы наблюдения и 
инспектирования совершили около 1 000 посещений различных центров с 2006 
по 2010 год. 

85. Существенных результатов удалось добиться в осуществлении мер, не 
связанных с тюремным заключением, которые способствовали частичному ре-
шению проблемы переполненности центров содержания под стражей и улуч-
шению ухода за детьми и подростками, виновными в нарушении уголовного 
права. 

86. Растет обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях применения 
смертной казни в отношении детей, которые появились в публикациях в не-
скольких странах, поэтому Специальная прокуратура по делам детей создала 
Специальный отдел для расследования случаев насильственной смерти среди 
детей, в частности смерти в результате применения казни. В 2009 году в Тегу-
сигальпе было 107 подобных заявлений, 14 случаев дошли до суда, и таким об-
разом общее число рассматриваемых подобных дел с учетом предыдущих лет 
составило 46, по 9 из которых были вынесены приговоры, причем все они были 
обвинительные. В 2010 году было 108 заявлений, 36 из которых рассматрива-
ются в суде с установлением виновных; в 20 случаях были сделаны постанов-
ления о задержании, 51 дело в настоящее время расследуется, и лишь один иск 
был отклонен. 

87. Меры, принятые государством для защиты детей и подростков, включа-
ют: создание Межведомственной комиссии по борьбе с сексуальной эксплуата-
цией детей и подростков в коммерческих целях; выработку Плана действий по 
борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и подростков в коммерческих целях 
на 2006–2011 годы; выработку Плана действий по последовательному искоре-
нению детского труда в Гондурасе на 2006–2015 годы; принятие кодекса пове-
дения для сферы туризма (2005 год); создание специальных полицейских под-
разделений по предупреждению и расследованию преступлений, связанных с 
сексуальной эксплуатацией в коммерческих целях; учреждение постоянного ко-
ординационного механизма для консульств через Министерство иностранных 
дел с целью обеспечения репатриации жертв в других странах при содействии 
Международной организации по миграции; создание горячей линии 111 для 
информирования о нарушениях прав детей, а также Органа по контролю за со-
блюдением прав детей при содействии Детского фонда Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИСЕФ). 
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 C. Права молодежи 

88. Политика в отношении молодежи основана на обязательствах Гондураса 
по международным договорам, которые она ратифицировала. Речь идет о Кон-
венции о правах ребенка, Иберо-американской конвенции о правах молодежи, 
Саммите тысячелетия и Международном пакте о гражданских и политических 
правах14. На национальном уровне Гондурас принял Основной закон о всеобъ-
емлющем развитии молодежи, который заложил институциональную основу 
для молодежи в Гондурасе, и Пакт о детях, подростках и молодежи. 

89. Национальный институт по делам молодежи подготовил предваритель-
ный проект национальной стратегии в отношении молодежи, которая преду-
сматривает семь основных направлений деятельности для молодежи на различ-
ных форумах и семинарах, а именно: наделение молодежи правами для участия 
в процессе представительной демократии, всеобщий доступ к обществу знаний, 
включение в цифровой процесс и многоязычная коммуникация, популярная 
культура, спорт и отдых в качестве стратегии по включению в социальную дея-
тельность и социальному развитию, экономические права молодежи через дос-
тойную работу и развитие сельских районов, здоровье для всех и здоровый об-
раз жизни, социальная защита от насилия и правосудие в качестве основы куль-
туры мира. 

90. В данный момент идет работа по укреплению институциональной струк-
туры через основные муниципальные программы для молодежи, а также от-
крытие региональных и муниципальных комиссий по делам молодежи. 

91. Национальная молодежная политика предусматривает, в частности, соз-
дание сети молодежных организаций, консультативного совета по делам моло-
дежи, судов по делам малолетних преступников, активизацию добровольных 
программ и национальной программы школьного обучения. 

92. В области прав человека Национальный институт по делам молодежи 
проводит занятия для родителей по правам молодежи и совместной жизни без 
насилия и гендерной дискриминации, организует подготовку по правам челове-
ка в муниципальном управлении по делам молодежи и муниципальных комис-
сиях по делам молодежи, проводит общественный мониторинг соблюдения 
прав молодежи, поощряет включение занятий по правам молодежи и мораль-
ным ценностям в национальную общеобразовательную программу, а также 
поддерживает предложение об учреждении должности специального прокурора 
по делам молодежи на национальном уровне для защиты прав этой категории 
населения. 

 D. Права групп ЛГБТ 

93. 17 августа 2004 года Гондурас наделил правовым статусом три группы, 
которые ждали этого 15 лет: "Колективо Виолета", "Комунидад гей" и "Групо 
гей лесбико". Поскольку в Гондурасе существует множество групп лесбиянок, 
гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), такое решение позво-
ляет этому сообществу продолжить свою деятельность и является достижением 
на пути выполнения таких международных конвенций, как Американская кон-
венция о правах человека. 
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 E. Права пожилых людей 

94. Права пожилых людей закреплены во Всеобъемлющем законе о защите 
пожилых людей и пенсионеров, постановления к которому сейчас пересматри-
ваются. При Министерстве внутренних дел и юстиции создано Главное управ-
ление по делам пожилых людей15, которое правомочно урегулировать дела, ка-
сающиеся пожилых людей для обеспечения соблюдения указанного закона. 

95. Одной из задач Генерального управления является предоставление посо-
бия или пенсии небольшому числу пожилых людей, живущих в крайней нищете 
или являющихся социально уязвимыми; это пособие представляет собой про-
житочный минимум в размере 500 лемпир ежемесячно, а также выплату за три-
надцатый и четырнадцатый месяцы. Генеральное управление рассматривает 
также жалобы, представленные пожилыми людьми. 

96. Генеральное управление начало инспектирование и проверку деятельно-
сти центров для пожилых людей с целью создания нормальных жизненных ус-
ловий в таких учреждениях; по всей стране функционирует 16 таких центров, 
2 из которых являются коммерческими частными центрами, 2 − государствен-
ными центрами, а 12 − некоммерческими учреждениями, которые заботятся о 
пожилых людях, живущих в нищете, и которые финансируются частными ли-
цами и благотворительными учреждениями. 

97. Краткосрочные и среднесрочные задачи, касающиеся поощрения прав 
пожилых людей, включают: разработку и осуществление национальной поли-
тики в отношении пожилых людей; увеличение числа лиц, получающих мини-
мальные пенсии для улучшения качества жизни пожилых людей, находящихся в 
условиях крайней нищеты; распространение информации о Всеобъемлющем 
законе о защите пожилых людей и пенсионеров по всей стране и создание отде-
лений по делам пожилых людей во всех муниципалитетах Гондураса. 

98. Всеобъемлющий закон о защите пожилых людей и пенсионеров преду-
сматривает льготы на лечение в больницах и частных клиниках, приобретение 
медикаментов и хирургических материалов, медицинские и стоматологические 
консультации, рекреационную деятельность, воздушный, наземный и водный 
транспорт, а также льготы, предоставляемые учреждениями социального стра-
хования и социальной защиты. В Гондурасе 23 054 человека (7,7%) получают те 
или иные виды пенсионного пособия или пенсии. В некоторых департаментах 
страны программа семейных пособий предусматривает выдачу ваучера на 
600 лемпир раз в полгода очень небольшой группе лиц старше 60 лет. 

 F. Права инвалидов 

99. В мае 2004 года Гондурас принял Национальную политику по предупре-
ждению инвалидности, обеспечению комплексного медицинского обслужива-
ния для инвалидов, их реабилитации и поощрению и защите их прав и обязан-
ностей16. В 2005 году вступил в силу Закон о справедливости и всестороннем 
улучшении положения инвалидов, который способствовал созданию Генераль-
ного управления по делам инвалидов, начавшего свою работу в 2008 году. Гене-
ральное управление является частью Министерства внутренних дел и юстиции 
и отвечает за регулирование и координирование инициатив по поощрению и 
обеспечению прав инвалидов. 

100. Одними из важнейших проектов Генерального управления являются: раз-
работка национального плана по обеспечению всеобщего доступа, который 
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предусматривает техническое руководство и включает в себя ряд аспектов, от-
носящихся к технологии, информации, коммуникации, транспорту и матери-
альному окружению; а также механизм выявления и регистрации инвалидов с 
целью обеспечения осуществления их прав на основе Международной класси-
фикации функционирования, инвалидности и здоровья Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). В Генеральном управлении также существует право-
применительные отделы для принятия и рассмотрения жалоб. 

101. В 2007 году была запущена Специальная программа Управления нацио-
нального комиссара по правам человека (УНКПЧ) для инвалидов, а в 2010 году 
созданы Отделение по делам инвалидов при Министерстве социального разви-
тия, Управление специального комиссара по делам инвалидов в рамках Мини-
стерства при президенте и должность министра-советника по правам человека 
при президенте. Кроме того, Национальный конгресс учредил комитет по делам 
инвалидов при Комиссии Национального конгресса по правам человека. 

102. В ходе выборов 2009 года, за которыми наблюдали Верховный избира-
тельный суд при содействии Организации американских государств (ОАГ) и 
"Мирадор Электораль" (Орган наблюдения за выборами), были выработаны 
специальные механизмы поддержки для активизации участия инвалидов по 
всей стране. 

103. В 2009 году Генеральное управление по улучшению положения инвали-
дов и Национальное регистрационное управление при поддержке ЮНИСЕФ и 
Гондурасского фонда социального развития и благосостояния/Гондурасского 
социального инвестиционного фонда начали кампанию по регистрации детей-
инвалидов ("Дети имеют право на имя и гражданство"). В настоящее время На-
циональное регистрационное управление занимается разработкой специального 
механизма для упрощения связи между службой по установлению личности и 
детьми-инвалидами. 

104. В 2009 году при поддержке Японского агентства международного сотруд-
ничества (ЯАМС) было основано Гондурасское движение за независимую 
жизнь, которое уже заключило Пакт об обеспечении прав и лучшего жизненно-
го уровня инвалидов. 

105. Гондурасское гражданское общество тесно работает с правительствен-
ным сектором в рамках Гондурасского национального комитета по образованию 
для всех детей с нарушениями зрения с целью выполнения Плана по образова-
нию для всех детей с нарушениями зрения на 2010–2012 годы, который рассчи-
тан на школьников с нарушениями зрения. 

 G. Права мигрантов 

106. Высокий уровень безработицы наряду с нынешней сложной экономиче-
ской ситуацией в Гондурасе заставляют гондурасцев эмигрировать в более раз-
витые страны, которые могут предоставить более высокий уровень жизни, не-
взирая на частые нарушения их прав в транзитных странах и странах назначе-
ния, которые совершают не только преступники или организованные преступ-
ные группировки, но также и миграционные власти, полиция, армия и в целом 
гражданские власти. Кроме того, следует отметить, что ситуация еще более 
ухудшилась с введением новых законов, предусматривающих уголовную ответ-
ственность за нелегальную миграцию. 

107. В этой связи была выработана Национальная миграционная политика17, 
которая при координации со стороны Министерства иностранных дел осущест-
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вляется в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными орга-
нами и правозащитными НПО, работающими с мигрантами. 

108. Стратегическими составляющими Национальной миграционной полити-
ки являются: предупреждение, оказание социальной, культурной и юридиче-
ской помощи гондурасцам, находящимся за границей, содействие возвращению 
мигрантов и регулирование легального передвижения людей по линии соглаше-
ний и договоров между страной происхождения и страной назначения, что при-
водит к миграции рабочих с юридически действительными документами и спо-
собствует более широкому использованию денежных переводов и повышает 
рентабельность таких переводов. 

109. Государство занимается сбором гуманитарных средств для миграционно-
го населения и передает их в Фонд солидарности для гондурасских мигрантов в 
уязвимых ситуациях18, годовые бюджетные ассигнования которого составляют 
15 млн. лемпир − с учетом ежегодно увеличения этой суммы, по меньшей мере, 
пропорционально уровню инфляции, определенному Центральным банком Гон-
дураса за предшествующий год. 

110. Эти средства выделяются людям с ограниченными возможностями в та-
ких случаях, как репатриация останков, серьезные проблемы со здоровьем, ам-
путация, терминальная стадия заболевания, оказание помощи жертвам торговли 
людьми или похищения, репатриация несопровождаемых несовершеннолетних, 
женщин и пожилых людей в уязвимых ситуациях, поиск людей, пропавших в 
ходе миграции, и неотложная помощь мигрантам, депортированным воздушным 
или сухопутным путем. 

111. Самым ярким свидетельством предоставления трудовых услуг за рубе-
жом являются от 800 000 до 1 миллиона гондурасцев, работающих в Соединен-
ных Штатах Америки, 73 000 из которых сейчас имеют статус временной защи-
ты. Государство принимает необходимые дипломатические меры для сохране-
ния и продления статуса временной защиты. 

112. В рамках внешней политики Гондурасом были подписаны и ратифициро-
ваны важные международные соглашения, а именно: Международная конвен-
ции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Соглашение 
о межведомственном сотрудничестве и поддержке между УНКПЧ, Министерст-
вом иностранных дел Гондураса и Национальной комиссией Мексики по пра-
вам человека, а также предприняты шаги для оказания поддержки мигрантам и 
их семьям и комплексного улучшения их положения19. 

 H. Права коренных народов и гондурасского населения 
африканского  происхождения 

113. Одним из руководящих принципов Государственной концепции является 
признание Гондураса в качестве многокультурной и многоязычной страны. 
11% более чем семимиллионного населения составляют коренные народы и 
гондурасцы африканского происхождения. Регионы с самыми высокими пока-
зателями нищеты и неграмотности также являются районами с самой высокой 
долей коренных народов и гондурасцев африканского происхождения. Консти-
туция предусматривает сохранение и развитие родной культуры гондурасских 
народов, естественного выражения гондурасского фольклора, народного искус-
ства и ремесла. 
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114. Гондурасский социальный инвестиционный фонд и Министерство внут-
ренних дел и юстиции осуществляют Программу всестороннего развития ко-
ренных народов, которая является комплексной, межсекторальной программой, 
основанной на широком участии и включающей в качестве первоочередных мер 
социальную интеграцию, решение гендерного вопроса и защиту окружающей 
среды. Программа направлена на повышение жизненного уровня коренных на-
родов Гондураса и содействие их комплексному, устойчивому развитию в эко-
номической, социальной, культурной и природоохранной сферах. 

115. Существует также специальный план, направленный на обеспечение над-
лежащего выполнения Президентской программы в области здравоохранения, 
образования и питания, задуманной в свою очередь в качестве стратегии для 
получения коренными народами и гондурасцами африканского происхождения, 
которые отвечают требованиям приемлемости, пользы от проекта в надлежа-
щей, с точки зрения особенностей их культуры, форме. 

116. На ведомственном уровне действующее правительство одобрило идею 
создания министерства развития коренных народов и гондурасского населения 
африканского происхождения и осуществления стратегий по достижению расо-
вого равноправия, основной задачей которого будет обеспечение всестороннего 
развития этих народов по всей стране. 

117. В 1994 году в рамках Генеральной прокуратуры была создана Специаль-
ная прокуратура по делам этнических групп и культурному наследию для обес-
печения эффективного осуществления прав коренных народов и гондурасцев 
африканского происхождения. 

118. В 2005 году была учреждена Межсекторальная комиссия по земельным 
правам, расширению, восстановлению и защите земель гондурасских общин 
мискито и гарифуна, деятельность которой координирует Национальный аграр-
ный институт и которая включает представителей других министерств, народов 
и общин мискито и гарифуна. 

119. В 2006 году Национальный конгресс учредил Рабочий комитет по делам 
этнических групп, который в 2010 году был преобразован в Специальный коми-
тет по связям с коренными народами и гондурасским населением африканского 
происхождения. Коренные народы и гондурасцы африканского происхождения 
будут участвовать в работе этого Комитета в качестве наблюдателей, правомоч-
ных обсуждать законодательные предложения и другие вопросы, представляю-
щие для них интерес. 

 I. Право на здоровую окружающую среду 

120. Государство приняло ряд законов и нормативных правовых актов о защи-
те окружающей среды, включая постановление о наблюдении за китовыми аку-
лами на островах Ислас-де-ла-Баия, постановление о контроле за разновидно-
стями фауны лесных массивов и их внешней консервации, а также акт об управ-
лении твердыми отходами. 

121. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды само-
стоятельно подготовило и утвердило национальную политику в области водных 
ресурсов для разработки руководящих принципов и базовых основ для восста-
новления и защиты природных ресурсов Гондураса, а также надлежащего 
управления ими на ближайшие 15 лет. Кроме того, для защиты озера Йохоа был 
принят Закон об общих нормах охраны бассейна озера Йохоа. 
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122. Кроме того, были разработаны многочисленные природоохранные проек-
ты, включая проект создания трансграничного биосферного заповедника "Серд-
це мезоамериканского биологического коридора", который должен оказать по-
ложительное воздействие на район проживания коренных народов (мискито, 
тавака, печ, гарифуна, сумо или майянгна); создание Ассоциации в поддержку 
осуществления национальных программ, связанных с охраняемыми районами, 
и разработку плана управления предложенным проектом по созданию "Запо-
ведника земных и водных ресурсов Омоа". 

123. В качестве меры контроля за импортом, распространением и использова-
нием веществ, истощающих озоновый слой, разрабатывается план управления 
охлаждающими агентами. Гондурас представил Исполнительному комитету 
Многостороннего фонда Монреальского протокола национальное предложение 
по сворачиванию использования хлорфторуглерода в Гондурасе, при этом будет 
предоставляться поддержка секторам с самым высоким потреблением хлорфто-
руглерода и поощряться перестройка национального холодильного оборудова-
ния или же использование продуктов-заменителей, таких как углеводороды, а 
также будет укрепляться правовая основа и осуществление на национальном 
уровне инициативы, с тем чтобы они соответствовали обязательствам страны 
по Монреальскому протоколу.  

124. В данный момент в Центральной Америке осуществляется природо-
охранная программа по поддержке окружающей среды ("Премака-Данида"), на-
правленная на сокращение масштабов нищеты в Центральной Америке к 
2011 году путем улучшения методов природопользования государствами и гра-
жданским обществом и применением национальных законов и региональных и 
международных договоров по защите окружающей среды. 

125. Гондурас подготовил План борьбы с опустыниванием и засухой для иско-
ренения последствий засухи через проведение деятельности в конкретной зоне, 
охватывающей 137 муниципалитетов департаментов Чолутека, Валье, Эль-
Параисо, Франсиско-Морасан, Ла-Пас, Интибука, Йоро, Комаягуа, Оланчо, Сан-
та-Барбара и Лемпира. Кроме того, было посажено 1 416 000 кустарников и де-
ревьев и было озеленено 834 гектара на участках, представляющих особый эко-
логический интерес, для целей сохранения водных ресурсов, восстановления 
районов, пострадавших от лесных пожаров и насекомых-вредителей, а также 
для облагораживания территории и закладки лесных плантаций с целью произ-
водства древесины для обрабатывающей и энергетической промышленности. 

 VI. Выводы 

126. В области гражданских и политических прав Гондурас достиг значитель-
ных успехов в осуществлении и поощрении прав человека, в частности, путем 
создания учреждений для надзора за их соблюдением в рамках сотрудничества 
с законодательной властью в процессе проведения масштабных реформ, при-
званных повысить эффективность системы правосудия и ускорить процесс 
применения как отдельных прав, так и законодательства, гарантирующего пол-
ное соблюдение прав человека. Тем не менее все еще существуют пробелы в 
том, что касается расследования дел и обеспечения надлежащих условий тю-
ремного заключения ввиду ограниченных бюджетных средств и людских и тех-
нических ресурсов, что мешает полному осуществлению прав человека. При 
этом важнейшей задачей Гондураса является обеспечение соблюдения прав всех 
жителей страны без какого бы то ни было различия. 
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127. В области экономических, социальных и культурных прав Гондурас 
предпринимает значительные усилия для расширения зоны распространения 
услуг в области здравоохранения, образования и социального обеспечения, а 
также повышения качества этих услуг, частично за счет наращивания специали-
зированных людских ресурсов и создания надлежащей и наилучшей с точки 
зрения технического оснащения инфраструктуры, что привело к положитель-
ным результатам. Однако растущие потребности гондурасского населения опе-
режают эти усилия, поэтому необходимо в срочном порядке обеспечить увели-
чение средств из национального бюджета, призванных удовлетворять потреб-
ности этих секторов. 

128. В настоящем докладе содержится конкретная информация об усилиях 
Гондураса по укреплению и улучшению положения уязвимых групп путем вве-
дения специального законодательства и выполнения международных обяза-
тельств в соответствующих областях. Эти усилия направлены, в частности, на 
искоренение дискриминации в отношении женщин, пожилых людей и инвали-
дов. Группы ЛГБТ получили правовой статус, гарантирующий защиту их прав. 

129. Государство предпринимает также усилия по искоренению жестокого об-
ращения с детьми, детского труда, сексуальной эксплуатации детей и торговли 
детьми, а также по борьбе с отсутствием у молодежи надлежащих возможно-
стей и с любыми другими факторами, которые негативно влияют на их всесто-
роннее развитие; вместе с тем в государстве и обществе сохраняются пробле-
мы, препятствующие полному осуществлению прав соответствующих катего-
рий населения.  

130. В связи с проблемой миграции гондурасцев за рубеж государство обеспо-
коено не только нарушением прав человека, жертвами которых становятся ми-
гранты в странах транзита и назначения, но также и введением в некоторых 
странах уголовной ответственности за нелегальную миграцию, что является 
серьезным нарушением прав этих людей. 

131. Данный доклад показывает, насколько важны для Гондураса защита и со-
хранение исконной культуры коренных народов и гондурасского населения аф-
риканского происхождения, о чем свидетельствует создание специальных 
структур и принятие специальных законов для защиты культуры коренных на-
родов в различных ее проявлениях, что способствует полной интеграции этих 
народов в сплоченное общество, которое будет уважать их этнические и куль-
турные корни. 

132. Поскольку Гондурас очень сильно подвержен влиянию климатических 
изменений, правительство страны активизирует усилия для присоединения к 
основным форумам и подписания наиболее важных международных соглаше-
ний по этому вопросу. Ущерб, причиненный населению и экономике Гондураса 
в результате стихийных бедствий, по-прежнему пагубно сказывается на нацио-
нальной экономике и социальном развитии населения страны. 

133. В деятельности государства по созданию стабильной и надлежащей эко-
системы участвуют все секторы общества, включая муниципалитеты, коопера-
тивы, организации работодателей, природоохранные фонды, организации граж-
данского общества, правозащитные НПО и другие субъекты, которые обеспо-
коены ускорением темпов ухудшения состояния глобальной окружающей сре-
ды, причем в первую очередь в развивающихся странах. 

134. В соответствующих разделах настоящего доклада содержится информа-
ция о достигнутом Гондурасом прогрессе в деле выполнения заключительных 
замечаний Комитета против пыток по первоначальному докладу об осуществ-
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лении Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, а также заключительных 
замечаний Комитета по правам человека относительно осуществления Между-
народного пакта о гражданских и политических правах. 

Примечания 

  
 1 Diálogo Guaymuras — Acuerdo Tegucigalpa/San José, para la reconciliación nacional y el 

fortalecimiento de la democracia en Honduras, punto No. 6 — sobre la Comisión de 
Verificación y la Comisión de la Verdad. 

 2 Decreto Ejecutivo N. PCM−011−2010. 
 3 Carta del Señor Presidente de la República, Don Porfirio Lobo Sosa, a la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 
 4 Carta del Señor Presidente de la República, Don Porfirio Lobo Sosa, a la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH). 
 5 Ver Cuadro de denuncias de violaciones a derechos humanos realizadas con posterioridad al 

28 de junio de 2009. 
 6 Ver Plan Nacional 2021. 
 7 Ver cuadros comparativos docentes, centros y matriculas. 
 8 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Banco Hondureño para la 

Producción y la Vivienda (BANHPROVI), Fundación para el Desarrollo de la Vivienda 
Social Urbana y Rural (FUNDEVI), Instituto de Previsión del Magisterio( IMPREMA), 
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos ( INJUPEMP), 
Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(IMPREUNAH), Instituto de Previsión Militar (IPM), Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS), Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Fondo Social de la 
Vivienda (FOSOVI), instituto Nacional Agrario (INA), Programa de Desarrollo de la 
Región del Trifinio (PRODERT), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Sistema 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Empresa Hondureña de 
Telecomunicaciones (HONDUTEL), Alcaldías, Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (SERNA), Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), Programa de Vivienda 
Ciudadana y Crédito Solidario (PROVICCSOL). 

 9 Programa de Vivienda Japón, dirigido a la construcción en áreas semiurbanas y rurales; 
Programa de Sustitución de Vivienda para el Combate al Mal de Chagas, dirigido a la 
construcción y mejoramiento de vivienda en la zona rural; Programa de Mejoramiento de 
Barrios, dirigido al desarrollo urbano de comunidades y el Programa Nuestras Raíces, que 
contribuye a una mayor participación de los pueblos Indígenas y Afro hondureños en el 
proceso de desarrollo integral de sus comunidades mediante la ejecución de proyectos para 
el mejoramiento y construcción de viviendas. 

 10 Gobierno de España, Estados Unidos, Suiza, Unión Europea, FAO, PMA, AECI, USAID, 
OPS/INCAP y Banco Mundial.  

 11 Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Salud, Secretaría del Despacho 
Presidencial, Secretaría de Finanzas, PRONADERS, DINADERS, INA, Fondo Nacional de 
Desarrollo Rural Sostenible, Instituto Hondureño de Turismo, Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (BANASUPRO), BANHPROVI, FHIS, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Industria y Comercio y Programa de Asignación 
Familiar (PRAF).  

 12 Ver en anexos documento explicativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer elaborado por el INAM. 

 13 Fiscalía Especial de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer, Unidad de la Mujer de la 
Dirección Nacional de Investigación Criminal, Unidad de Género de la Secretaría de 
Seguridad, Programa Especial de Derechos de la Mujer del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, Colectivo Feminista de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Centro 
de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H), Centro de Derechos de la Mujer (CDM) y el 
Colectivo Feministas de Mujeres Universitarias (COFEMUN). 



A/HRC/WG.6/9/HND/1 

24 GE.10-15564 

                                                                                                                                                                                                 
 14 Ver en anexos el documento de la Política Nacional de Juventud 2007–2030. 
 15 Ver en anexos el documento de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados. 
 16 Ver en anexos el documento de la Política Nacional para la Prevención de la Discapacidad, 

Atención y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad y la Promoción y 
Protección de sus Derechos y Deberes. 

 17 Ver en anexos Decreto No. PCM-002-2008. 
 18 Ver en anexos Decreto No. 179-2007. 
 19 Ver en anexos documento de Convenio de Colaboración y Asistencia Interinstitucional entre 

el CONADEH, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de México. 

    


