Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/WG.6/33/CRI/1
Distr.: General
7 February 2019
Russian
Original: Spanish

Совет по правам человека
Рабочая группа по универсальному
периодическому обзору
Тридцать третья сессия
6–17 мая 2019 года

Национальный доклад, представленный в соответствии
с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21
Совета по правам человека*
Коста-Рика

* Настоящий документ воспроизводится в том виде, в котором он был получен. Он не содержит
выражения какого бы то ни было мнения со стороны Секретариата Организации
Объединенных Наций.

GE.19-01907 (R) 190319 200319



A/HRC/WG.6/33/CRI/1

Содержание
Стр.

I.

Методология и процесс консультаций .....................................................................................

3

II.

Нормативно-правовые и институциональные рамки ..............................................................

3

A.

Нормативно-правовые рамки ............................................................................................

3

B.

Институциональные рамки ...............................................................................................

4

Поощрение и защита прав человека .........................................................................................

5

A.

Права конкретных категорий населения .........................................................................

5

B.

Гражданские и политические права .................................................................................

13

C.

Экономические, социальные и культурные права ..........................................................

15

D.

Сексуальные и репродуктивные права ............................................................................

19

E.

Права человека и окружающая среда ..............................................................................

20

Заключительные замечания .......................................................................................................

21

III.

IV.

2

GE.19-01907

A/HRC/WG.6/33/CRI/1

I. Методология и процесс консультаций
1.
Поощрение и защита прав человека являются одними из главных составляющих
политической системы Коста-Рики. Более того, нормы в области прав человека имеют
преимущественную силу над положениями Конституции, как это предусматривается
самой Политической конституцией страны и подтверждается судебной практикой.
2.
Одним из основных механизмов, созданных для обеспечения выполнения
различных международных обязательств в области прав человека, принятых в рамках
как универсальной, так и региональной систем, является Межведомственная комиссия
по мониторингу и выполнению международных обязательств в области прав человека
(МКМВМОПЧ), выполняющая функции консультативного органа исполнительной
власти. Ее задачей является координация осуществления принятых страной
международных обязательств в области прав человека в целях содействия их
поощрению и защите. Комиссия была создана на основании Исполнительного
указа № 36776-RE.
3.
В процессе подготовки третьего универсального периодического обзора
Межведомственная комиссия по мониторингу и выполнению международных
обязательств в области прав человека играла ведущую роль в деятельности по
обобщению достижений и инициатив в сфере прав человека, поскольку в состав этого
органа входят представители государственных учреждений, занимающихся в той или
иной степени защитой прав человека.
4.
Основным предметом консультаций, проводившихся с государственными
учреждениями, были рекомендации, данные в ходе второго универсального
периодического обзора (2014 год) и доведенные в свое время до сведения
соответствующих учреждений с предложением отчитаться о ходе их выполнения.
Полученные материалы были систематизированы, проанализированы, и на их основе
был подготовлен настоящий доклад. Подготовленный проект доклада был разослан
различным организациям гражданского общества, с тем чтобы они могли высказать
свое мнение, предложить рекомендации и выразить обеспокоенность в связи с теми
или иными вопросами, затронутыми в докладе.
5.
23 января 2019 года доклад был представлен общественности. В приуроченном
к этому событию мероприятии приняли участие представители государственных
учреждений, Управления Уполномоченного по правам человека и гражданского
общества. В мероприятии участвовал широкий круг приглашенных, которым было
предложено направлять свои замечания в письменной форме.

II. Нормативно-правовые и институциональные рамки
A.

Нормативно-правовые рамки
6.
Коста-Рика, являющаяся решительным поборником соблюдения норм
международного права, ратифицировала к настоящему времени подавляющее
большинство международных и региональных конвенций по правам человека.
В последние пять лет коста-риканское государство подтвердило верность этой
позиции, ратифицировав Конвенцию № 189 Международной организации труда
(МОТ) о достойном труде домашних работников, которая вступила в силу 20 января
2015 года1, и Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах в 2014 году2.
7.
В 2015 году были внесены поправки в Политическую конституцию страны,
а именно была изменена статья 1, в которой отныне закреплен многонациональный и
многокультурный характер страны. Эти было сделано во имя утверждения
уважительного отношения к культурному многообразию.
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8.
Что касается представления докладов в комитеты Организации Объединенных
Наций, занимающиеся правами человека, то следует отметить, что за период с 2014 по
2019 год Коста-Рика представила пятый периодический доклад Комитету по
экономическим, социальным и культурным правам, шестой периодический доклад
Комитету по правам человека3, седьмой периодический доклад Комитету по
ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также пятый и шестой доклады о
ходе осуществления Конвенции о правах ребенка. В настоящее время завершается
работа над докладом для Комитета против пыток и докладом о насильственных
исчезновениях, которые планируется представить в 2019 году.
9.
В 2015 году в целях закрепления судебной практики Международного
уголовного суда в отношении преследования преступления агрессии в стране были
ратифицированы Кампальские поправки к Римскому статуту Международного
уголовного суда на основании Исполнительного указа № 38894.
10.
В 2017 году вступила в силу реформа Трудового кодекса (РТК), благодаря
которой было обновлено трудовое законодательство страны. Целью данной реформы
является дальнейшее укрепление социальной стабильности, которая исторически
отличает Коста-Рику и одной из основных составляющих которой является запрет на
любую дискриминацию на рабочих местах, будь то по признаку возраста, этнической
принадлежности, пола, религии, расовой принадлежности или по любым другим
мотивам. Помимо обеспечения уважительного отношения к правам человека на
рабочих местах эта реформа направлена на создание системы быстрого и
эффективного рассмотрения трудовых споров.
11.
Коста-Рика стала первой в мире страной, в которой на высоком уровне была
подтверждена коллективная приверженность достижению целей в области
устойчивого развития (ЦУР). Подписание 9 сентября 2016 года Национального пакта,
направленного на проведение долговременных структурных изменений в рамках
инклюзивного развития и обеспечения экологической устойчивости, с тем чтобы
«никто не был забыт», заложило основы для создания инклюзивной, многообразной и
многосторонней структуры, взявшей на себя руководство осуществлением в стране
Повестки дня на период до 2030 года. В 2017 году на Политическом форуме высокого
уровня Коста-Рика представила свой первый добровольный национальный доклад о
ходе достижения ЦУР, в частности ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (ликвидация
голода), ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 5 (гендерное равенство),
ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура) и ЦУР 14 (сохранение
морских экосистем).

B.

Институциональные рамки
12.
Обязанности по надзору за защитой прав и интересов жителей страны
возложены на Управление Уполномоченного по правам человека, поскольку
государственный сектор обязан в своей работе следовать этическим принципам,
нормам справедливости, требованиям национального законодательства, а также
международным обязательствам. Именно поэтому Управление, являясь составной
частью законодательной ветви власти, обладает функциональной и административной
автономией и правом на независимость суждений 5. Управление выполняет также
функции Национального механизма по борьбе с пытками 6, 7.
13.
В 2018 году в соответствии с Исполнительным указом № 40.932 костариканское государство создало Общий механизм консультаций с коренными
народами. Этот орган руководствуется в своей деятельности рекомендациями
Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросу о коренных
народах. Документ, в котором излагаются предложения по ведению на принципах
широкого участия диалога с восемью коренными народами, проживающими на
территории страны, обеспечивает выполнение государством обязательств по
проведению консультаций в случаях, когда то или иное мероприятие или проект могут
ущемлять коллективные права этих народов.
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14.
Были приняты меры, направленные на обеспечение возможностей для
организаций гражданского общества с помощью МКМВМОПЧ оказывать влияние на
деятельность этой Комиссии и на подготовку докладов в рамках конвенций о правах
человека8.
15.
В 2018 году был опубликован Национальный план развития и государственных
инвестиций на 2019–2022 годы (НПРГИ), в котором впервые был предусмотрен такой
новый элемент, как участие граждан в целях информирования правительства и
ответственных должностных лиц о реальных потребностях населения. Кроме того, при
разработке НПРГИ учитывался подход с позиций устойчивого развития. План
предусматривает 138 показателей, прямо или косвенно увязанных с целями в области
устойчивого развития, определенными для Коста-Рики9.
16.
В 2019 году планируется принять План декарбонизации – стратегический план
для Коста-Рики на 2018–2050 годы, предусматривающий избавление экономики от
углеводородной зависимости на принципах обеспечения всеобъемлющего
экономического роста в гармонии с окружающей средой, что позволит создать
достойные рабочие места и снизить уровень бедности и неравенства 10.

III. Поощрение и защита прав человека
A.
1.

Права конкретных категорий населения
Женщины, равенство и недопущение дискриминации
17.
В настоящее время основной стратегией страны по достижению целей в области
устойчивого развития в рамках Повестки дня на период до 2030 года, в частности
ЦУР 5, предусматривающей обеспечение равенства между мужчинами и женщинами
и расширение прав и возможностей всех женщин и девушек, является Национальная
политика обеспечения равноправия и гендерного (НПОРГР) на период
2018–2030 годов11. НПОРГР на 2018–2030 годы предусматривает четыре направления
деятельности: культура прав человека в интересах равноправия, распределение
времени, распределение богатства и распределение власти.
18.
В целях поощрения и утверждения культуры равноправия, уважения и
обеспечения прав человека всех жителей страны, и в частности женщин, костариканское
государство
проводит
кампании
по
повышению
уровня
информированности граждан12, а также реализует учебные программы по вопросам
гендерного равенства для государственных служащих.
19.
Такие кампании, как, например, «Ты готова», инициатором проведения
которой выступил Верховный избирательный суд, или «Я – женщина-политик»,
проводившаяся в ходе подготовки к выборам в 2018 году, направлены на вовлечение
активных женщин в политическую деятельность и включение проблем женщин в
политическую повестку дня. Другие кампании, как, например, проводимая по
инициативе Министерства общественных работ и транспорта (МОРТ) кампания
«Нас это касается: мы выступаем против сексуальных домогательств», имеют целью
информирование женщин по вопросам выявления случаев сексуальных домогательств
на общественном транспорте и подачи жалоб на такие домогательства 13.
20.
В свою очередь, Национальный институт по делам женщин (ИНАМУ) с
2015 года организует обучение работников учреждений здравоохранения по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья, прежде всего относительно необходимости
гуманного подхода при принятии родов и оказании помощи в послеродовой период.
Соответствующие положения и требования изложены в программах, рекомендациях и
пособиях14. Кроме того, специальными направлениями деятельности ИНАМУ
являются мониторинг и периодическое проведение учебных курсов для женщин –
политиков и активистов15. В отношении сферы образования следует отметить, что
программа «Изменения в школах», которую до 2015 года проводил ИНАМУ и которая
имеет целью более последовательный учет в учебных программах принципов
равенства и культурных изменений, была передана в ведение Министерства
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образования, которое занимается ее институционализацией и введением в действие во
всех начальных учебных заведениях страны 16.
21.
21 июля 2017 года были опубликованы Правила регистрации работодателей и
страхования на основе взносов женщин, занимающихся наемным трудом в качестве
домашних работниц. Правила, принятые по результатам переговоров между ИНАМУ
и Коста-Риканской кассой социального страхования, благотворно сказались на
положении домашних работниц, занятых на условиях неполного рабочего дня: менее
чем за год доля застрахованных среди таких работниц увеличилась на 25%.
22.
Национальный план территориального развития сельских районов на
2017–2022 годы, подготовленный Институтом развития сельских районов,
предусматривает в рамках пяти основных направлений его реализации учет
гендерного подхода, имеющий целью оказание помощи и улучшение положения
женщин, живущих в сельских районах17. Для решения этих задач был осуществлен ряд
проектов, один из которых предусматривает повсеместное применение гендерного
подхода при оказании услуг в сферах сбыта, кредитования и технической помощи в
сельскохозяйственной отрасли.
23.
Кроме того, внесены изменения в порядок распределения земель и оформления
прав на землю, направленные на защиту интересов женщин – глав домохозяйств18,
а создание территориальных советов по вопросам развития сельских районов,
оказывающих
содействие
сельским
женщинам-лидерам,
позволило
реструктурировать модель территориального управления19.
24.
В отношении четвертого направления Национальной политики обеспечения
равноправия и гендерного равенства, в котором речь идет о распределении власти и
расширении политических прав и возможностей женщин, администрация нынешнего
президента страны Карлоса Альварадо Кесады продемонстрировала свою решимость
утверждать равенство мужчин и женщин, сформировав первый в истории Республики
кабинет министров на паритетной основе: женщины занимают в нем 12 из
25 министерских постов, или 48% от общего числа министров. Кроме того, на
основании решения Высшего избирательного суда № 3603-E8-2016, согласно
которому принцип чередования мужчин и женщин в списках кандидатов был
распространен и на выборы органов власти в провинциях, в 2018 году в ходе выборов
в законодательные органы власти представительство женщин в этих органах стало
самым большим в истории нашей страны – они заняли 45,6% депутатских мест20.
25.
С другой стороны, в стране осуществляется Национальная политика
предупреждения насилия в отношении женщин всех возрастов и оказания помощи
пострадавшим на 2017–2032 годы (ПЛАНОВИ 2017–2032), предусматривающая
следующие направления: утверждение культуры, не допускающей мужского
доминирования; воспитание мальчиков на принципах равноправия и недопущения
насилия, осуществление государственно-частных инициатив в сфере социального
развития, обеспечение эффективной защиты, реального доступа к правосудию,
соблюдения должной осмотрительности, наказания виновных и недопущения
повторной виктимизации; профилактика и оказание комплексной помощи.
В отношении утверждения культуры, не допускающей мужского доминирования,
принимаются меры к выявлению и осуждению символического насилия как основного
способа распространения среди населения свободных от стереотипов представлений о
женщинах и мужчинах, базирующихся на принципах ненасилия, равенства,
равноправных отношений, уважительного отношения к женскому телу, достоинства и
осознания ценности различий21. В данной политике предусматривается также
отдельный компонент, направленный непосредственно на предупреждение случаев
убийства женщин. Основная работа в этом направлении ведется путем осуществления
мер институционального и законодательного характера по выявлению и рассмотрению
случаев феминицида. Наряду с этим предусматриваются и механизмы защиты в
ситуациях риска22.
26.
Согласно модели управления, предусматриваемой этой политикой,
координация и осуществление государственной деятельности по предупреждению и
искоренению насилия в отношении женщин и наказанию за него реализуются в рамках
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Национальной системы по оказанию помощи и предупреждению насилия в отношении
женщин, а также насилия в семье. В 2018 году президент страны подписал указ и
постановление, в которых меры по предупреждению насилия в отношении женщин и
оказанию помощи потерпевшим отнесены к категории приоритетных для государства.
Эти документы предусматривают около 40 мер и обязывают все государственные
учреждения принять программы по предупреждению насилия в отношении женщин и
оказанию помощи потерпевшим или повысить их эффективность. В числе прочего
предусматривается создание новых центров комплексной помощи и временного
проживания для женщин и детей (ЦКПВП), расширение сети местных комитетов по
оказанию экстренной помощи и последующему мониторингу ситуаций высокого
риска феминицида (МКЭП), а также создание новых управлений социальной защиты
в зонах высокого риска23, 24.
2.

Дети и подростки
27.
Говоря о положении детей, необходимо отметить пересмотр мер
государственной политики, в частности Национальной политики в интересах детей и
подростков на 2009–2021 годы25, по итогам анализа международных обязательств и
национального законодательства с привлечением различных ведомств и широкого
круга участников26. Основная задача этого пересмотра – признание детей и подростков
в качестве полноценных субъектов права. План работы в этой сфере определяется
Национальной повесткой дня в интересах детей и подростков (АННА) на
2015–2019 годы, предусматривающей целевые показатели и временны́е ориентиры для
осуществления программ и деятельности в этой сфере.
28.
Добиваясь внедрения и эффективного осуществления стратегий снижения
показателей отсева и исключения из школ, Министерство образования в
2015–2017 годах занималось осуществлением таких институциональных стратегий,
как «Я записан»27, а также (в 80 учебных заведениях) проекта ПРОЭДУКА, что
позволило достичь самых низких за последние годы показателей отсева из школ.
Равным образом, в технических колледжах и вечерних школах этот показатель
снизился с 13,5% до 9,2%.
29.
Необходимо отметить, что в рамках проекта ПРОЭДУКА были приняты меры
по созданию инфраструктуры и обеспечению оборудованием и материалами,
призванные содействовать процессу преподавания и улучшить обстановку в школах.
Кроме того, данный проект способствует удовлетворению потребностей
образовательных учреждений с высокими показателями отсева из школ, а также
расположенных в особо неблагополучных в социальном отношении районах.
Согласно данным за 2016 год, осуществление этого проекта позволило существенно
снизить показатели отсева из школ и повысить эффективность осуществления
проектов в сфере образования, способствующих преодолению социальной изоляции и
возвращению детей в школы28.
30.
Стремясь обеспечивать свободу слова и выражения мнений детей,
Национальный комитет защиты детей разработал серию проектов, ориентированных
на коренное население и лиц африканского происхождения 29. В соответствии с
политикой недопущения дискриминации в среде учащихся правительство с 2015 года
вносит изменения в образовательный процесс в рамках концепции «Образование в
интересах новой гражданственности», приоритетной задачей которой является
формирование критически мыслящих и творческих личностей, осознающих
культурные, этнические, гендерные различия, различия в сексуальной ориентации и в
религиозных воззрениях и с уважением относящихся к таким различиям 30.
31.
В отношении защиты несовершеннолетних от насилия, принудительного труда
или сексуальной эксплуатации продолжается работа в рамках «Дорожной карты
ликвидации детского труда, в том числе его наихудших форм, в Коста-Рике»,
осуществление которой ведется на основе соответствующего плана действий, который
должен быть завершен в 2020 году31.
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32.
В 2017 году вступил в силу закон № 9406 об усилении правовой защиты девочек
и девушек-подростков от гендерного насилия и злоупотреблений, в соответствии с
которым были внесены изменения в Уголовный кодекс, Семейный кодекс,
Органический закон о Высшем избирательном суде, Реестр актов гражданского
состояния и Гражданский кодекс. Согласно этому закону вступление в сексуальные
отношения с несовершеннолетними младше 15 лет квалифицируется как
преступление; кроме того, запрещается вступление в брак лиц младше 18 лет.
Принятие этого закона стало возможным благодаря активным действиям,
предпринятым ведомствами и организациями гражданского общества для проведения
общественных акций, направленных на защиту девочек и девушек-подростков от
отношений, сопряженных со злоупотреблениями.
33.
Следует отметить, что Управление заместителя Генерального прокурора по
борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (ФАКТРА) разработало в
2017 году Протокол оказания помощи несовершеннолетним – жертвам преступления
торговли людьми, предусматривающий юридический механизм и порядок действий
представителей прокуратуры.
34.
Что касается правовой сферы, то были внесены изменения в Уголовный кодекс
и в Закон о борьбе с торговлей людьми, а также была создана Национальная коалиция
против незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми (КОНАТТ)32. Во внесенных в
законодательство поправках определяется, в каких случаях связь с
несовершеннолетним ребенком является отягчающим вину обстоятельством 33. Особо
следует отметить, что в статье 42 этого Закона (Особые меры помощи
несовершеннолетним) определяются условия и методы обращения с потерпевшими,
особенно с несовершеннолетними.
3.

Коренные народы
35.
В отношении защиты прав коренных народов следует отметить, что такие
международные обязательства, как Конвенция № 169 о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни в независимых странах, и Декларация Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов, побудили коста-риканское
государство к созданию Общего механизма консультаций с коренными народами,
основной задачей которого является регламентация обязанности исполнительной
власти проводить посредством официальных механизмов консультации с коренными
народами в случаях, когда какое-либо мероприятие или проект могут ущемить права
этих народов34.
36.
Побудительным стимулом к созданию этого Механизма, в работе которого
приняли участие более 5 000 представителей коренных народов, послужили также
рекомендации Специального докладчика Организации Объединенных Наций по
вопросу о коренных народах. В целях повышения эффективности работы Механизма
обязанности по его созданию и мониторингу его работы были возложены на
Министерство юстиции35.
37.
В то же время государство признает, что оно пока не до конца выполнило
свои обязательства по возвращению коренным народам земель, которыми в настоящее
время владеют лица, не относящиеся к этой категории населения. Именно
поэтому Институт развития сельских районов разработал Национальный план
возвращения земель коренным народам Коста-Рики (ПЛАН-ТРИ) на 2016–2022 годы,
цель которого – обеспечить реализацию закона № 6172 о коренных народах,
определяющего права этой категории населения на землю. В настоящее время
проходит первый этап осуществления ПЛАН-ТРИ, в ходе которого устанавливается,
какие именно земли подлежат возвращению, и определяются примерные сроки этой
работы36.
38.
Вопросы образования представителей коренных народов решаются в рамках
Подсистемы образования коренных народов, задача которой – определить
особенности такого образования в плане целей, языков обучения, подходов и
организации37. Данная Подсистема обеспечивает качественное образование для
коренных народов, гарантируя при этом уважительное отношение к их обычаям,
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языкам и верованиям. Так, например, в ее рамках организован перевод учебников на
родные языки этих народов, равно как и на испанский язык38. К числу определенных в
рамках Подсистемы требований относятся учет межкультурного подхода, а также
содействие в получении представителями этих народов высшего образования 39.
Добиваясь решения этих задач, Министерство образования опубликовало серию
пособий и справочников, в которых учтены особенности каждой из групп коренного
населения, проживающих на территории страны 40. В свою очередь, в задачи
действующей в структуре судебной власти Подкомиссии по обеспечению доступа
коренного населения к правосудию входит определение политики, процедур и правил,
гарантирующих доступность правосудия для коренного населения, а также
исполнение и применение норм национального законодательства и международных
конвенций в данной сфере.
39.
В 2019 году планируется утвердить Порядок разработки государственной
политики в отношении коренных народов на 2019–2024 годы на основе принципов
широкого участия и межкультурного взаимодействия в целях создания необходимых
условий для осуществления индивидуальных и коллективных прав коренных народов
при учете межкультурного и межпоколенческого подходов и принципов гендерного
равенства.
4.

Расизм, расовая дискриминация и другие связанные с ними проявления
нетерпимости
40.
В ходе предыдущего универсального периодического обзора было объявлено о
о принятии Национальной политики по созданию общества, свободного от расизма,
расовой дискриминации и ксенофобии. Следует признать, что ее осуществление и сбор
данных были сопряжены с определенными трудностями. Хотя объектом проведения
этой политики являются коренные народы, лица африканского происхождения,
мигранты и беженцы, в основе ее нормативно-правовых рамок лежат права человека
всех лиц без каких-либо различий41. Сложности возникли, когда различным
учреждениям было предложено оценить ход осуществления этой политики, поскольку
отсутствовала четкая методика сбора данных. Именно поэтому были внесены
изменения в показатели Плана действий на 2015–2018 годы, с тем чтобы обеспечить
возможность при разработке следующего Плана действий (на 2020–2025 годы) точнее
оценить, что было сделано и каких результатов удалось достичь за предыдущий
период. В свою очередь по линии МКМВМОПЧ ведется постоянная работа по
пересмотру этой политики и распространению информации о ней.
41.
Были разработаны нормы и стратегии в области образования, в соответствии с
которыми на преподавателей ложится ответственность за недопущение
дискриминации. В 2018 году было принято постановление № DM-45-08-2018-MEP,
ужесточающее требования к борьбе с дискриминацией. Одно из основных положений
этого документа – признание абсолютной недопустимости каких бы то ни было
проявлений или актов дискриминации, а также требование сделать учебные заведения
пространством, свободным от дискриминации42. Кроме того, вновь было заявлено о
праве всех несовершеннолетних на получение бесплатного государственного
образования и о недопустимости ущемления этого права в связи с социальноэкономическим положением, статусом мигранта, статусом учащегося-иностранца,
социальным статусом, местом проживания, инвалидностью или по какому-либо
другому признаку43.
42.
Решением Руководящего совета № 048-2016 в апреле 2016 года была
утверждена Институциональная политика учета этнической и расовой
принадлежности при обработке и публикации статистических данных 44.
43.
Аналогичным образом, действующая в структуре судебной власти
Подкомиссия по обеспечению лицам африканского происхождения к правосудию
приняла в 2015 году Институциональную политику судебной власти по обеспечению
лицам африканского происхождения доступа к правосудию и План действий по
осуществлению этой Политики, направленные на расширение доступности
правосудия для лиц африканского происхождения и предоставление им качественных
услуг, т. е. удовлетворение их потребностей как в судах, так и во вспомогательных
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судебных и административных органах45. В этом же ряду находится и Национальная
политика защиты здоровья лиц африканского происхождения на 2018–2021 годы,
основной задачей которой является содействие в повышении качества жизни этой
категории населения путем объединения усилий различных отраслей и ведомств.
Следует отметить, что эта Политика предусматривает также учет межкультурного
подхода.
44.
В настоящее время Главное управление по делам мигрантов и иностранцев
проводит пропагандистскую кампанию против проявлений дискриминации,
ксенофобии и расизма в отношении мигрантов и беженцев, а также по содействию их
интеграции в коста-риканское общество. Главной целью этой кампании является
повышение уровня осведомленности коста-риканского общества о правах и
обязанностях мигрантов и беженцев, а также о важности их всесторонней интеграции
в жизнь страны.
5.

Лица из числа ЛГБТИ
45.
За последние пять лет многое было сделано для обеспечения равенства и
недопущения дискриминации лиц по признаку их сексуальной ориентации.
В 2016 году Коста-Рика запросила консультативное мнение Межамериканского суда
по правам человека (МАСПЧ) относительно критериев, позволяющих судить,
подпадают ли те или иные права, связанные с сексуальной ориентацией и гендерной
идентичностью, под защиту Американской конвенции по правам человека (АКПЧ) 46.
Кроме того, Коста-Рика обратилась к МАСПЧ с просьбой пояснить, соответствуют ли
Конвенции действующие в стране правовые нормы. Рассмотрев данный запрос, Суд в
2018 году уведомил страну об обязательных к исполнению нормах, гарантирующих
лицам из числа ЛГБТИ их предусмотренные Конвенцией права при недопущении
какой бы то ни было дискриминации.
46.
Вслед за этим правительство опубликовало Исполнительный указ № 41173-MP
и постановление Президента № 015-P, предписывающие всем государственным
учреждениям вносить изменения в документы, дела и ведомости учета трансгендеров,
желающих изменить имя, фотографию, пол или гендерную принадлежность.
47.
Кроме того, в целях обеспечения гарантий равенства и равноправия лицам из
числа ЛГБТИ правительство издало ряд указов и постановлений, направленных на
ликвидацию источников дискриминации этих категорий населения. Среди этих мер
следует отметить учреждение поста Уполномоченного при президенте по проблемам
лиц из числа ЛГБТИ47, нормы в отношении миграционных прав супругов одного
пола48, а также регламент, определяющий порядок реализации права на сексуальную и
гендерную идентичность при оформлении документов о миграционном статусе
иностранцев49. Последняя мера имеет целью обеспечить указание в документе,
удостоверяющем личность, правильного и соответствующего сексуальной и
гендерной идентичности данного лица имени, фотографии, пола или гендерного
статуса. Кроме того, были внесены изменения в Исполнительный указ № 41313-S,
в соответствии с которыми бифобия отнесена к проявлениям дискриминации. Что
касается вышеупомянутых постановлений, то однополым супружеским парам было
предоставлено право на получение семейных жилищных ваучеров 50 и были отменены
запреты на регистрацию нотариусами однополых браков и санкции за такие действия.
48.
В отношении защиты на принципах равноправия права наиболее уязвимых
категорий населения на охрану здоровья следует отметить принятие Инструкции по
обеспечению права на охрану здоровья для лиц из числа ЛГБТИ. Этот документ был
принят с целью определить ответственность и порядок действий по обеспечению
права лиц из числа ЛГБТИ на охрану здоровья51.
49.
Говоря о сфере образования, следует отметить разработку Проекта организации
обучения по проблемам прав человека лиц из числа ЛГБТИ в целях расширения прав
и возможностей учащихся – представителей ЛГБТИ в системе образования, а также
повышения уровня информированности должностных лиц по проблемам
сексуальности и многообразия. Беседы с учащимися и семинары с преподавательским
составом направлены на создание условий, при которых учебные заведения станут
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местами, где лица из числа ЛГБТИ смогут проявлять свою идентичность, не опасаясь
дискриминации и не подвергаясь риску быть исключенными из системы школьного
образования. Кроме того, был разработан протокол по борьбе с травлей учащихся из
числа ЛГБТИ.
6.

Мигранты, беженцы и лица без гражданства
50.
Основной задачей Комплексной миграционной политики (КМП),
разработанной на период 2013–2023 годов, является создание системы
межведомственной координации, обеспечивающей эффективное решение проблем
миграции в соответствии с потребностями развития и правами человека. Для решения
этой задачи использовались разные подходы, однако они всегда исходили из
принципов гуманности, в том числе таких, как многообразие, интеграция,
безопасность человека и межкультурное взаимодействие.
51.
На основании КМП на 2013–2023 годы был разработан Национальный план
интеграции на 2018–2022 годы, представляющий собой инструмент и план действий,
которые определяют ориентиры для повышения эффективности процессов интеграции
мигрантов, беженцев и лиц, ходатайствующих о предоставлении им убежища в
Коста-Рике. Согласно оценкам, содержащимся в этом документе, общая численность
иммигрантов в Коста-Рике может составлять около 650 000 человек, или 13% от общей
численности населения страны; мигранты являются многообразной и сложной по
составу группой, чему способствует и такое характерное для последнего времени
явление, как рост временной миграции52.
52.
После подписания в 2016 году Нью-Йоркской декларации, ставшей
подтверждением позиции и политики Коста-Рики в отношении беженцев и мигрантов,
правительство страны и ее общество разработали в 2018 году национальную версию
Всеобъемлющей рамочной основы реагирования на проблему беженцев, известную
как МИНАРЕ (испанская аббревиатура названия «Всеобъемлющая национальная
рамочная основа реагирования на проблему беженцев»), в целях рассмотрения всех
связанных с беженцами вопросов. Такая модель защиты и интеграции беженцев в
стране со средним уровнем дохода в соответствии с принципами международного
права и наиболее эффективной практикой стала вкладом Коста-Рики во
Всеобъемлющую региональную рамочную основу реагирования (МИРПС) и в
Глобальный договор о беженцах.
53.
Согласно имеющимся данным, за период с января по сентябрь 2018 года на
территорию нашей страны въехали и в настоящее время находятся в ней около
52 000 мигрантов, преимущественно никарагуанцев. Кроме того, за весь 2018 год
официальное заявление на получение статуса беженца в органы власти страны подали
27 933 человека, 23 138 из которых – никарагуанцы.
54.
В Коста-Рике мигранты и беженцы подпадают под действие следующих
программ общего характера: Национальной политики по созданию общества,
свободного от расизма, расовой дискриминации и ксенофобии; Государственной
политики в отношении молодежи; Национальной политики в интересах детей и
подростков; Государственной политики в отношении пожилых людей; Национальной
политики по вопросам сексуальности; Национальной политики обеспечения
равноправия и гендерного равенства; Национальной политики в интересах инвалидов;
и Миграционной политики, проводимой органами судебной власти. Мигранты и
беженцы подпадают под действие всех направлений политики, проводимой костариканским государством, а также его программ и проектов, поскольку проблемы прав
человека актуальны для всего населения, будь то граждане страны или иностранцы.
По информации, предоставленной Фондом социального развития и семейных пособий
(ФОНДЕСАФ), имеются дезагрегированные данные 53, согласно которым в 2017 году
возможностями таких программ, как Национальные жилищные ваучеры (НЖВ),
«Страхование за счет государства», «Забота о детях», а также программ
Национального совета по делам инвалидов, Национального фонда стипендий,
Объединенного института социальной помощи, а также Центров воспитания и
питания и Центров комплексного ухода за детьми воспользовались в общей сложности
46 836 человек.
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55.
В течение 2016 года были разработаны инструкции для работников судебных
органов, касающиеся обеспечения возможностей доступа к предоставляемым этими
органами услугам для мигрантов, и прежде всего для лиц, не имеющих действующих
документов54.
56.
Трехсторонняя комиссия, в состав которой входят Национальный комитет
защиты детства (НКЗД), Главное управление миграции (ГУМ) и Министерство
иностранных дел и по делам религий (МИДР), разработала серию протоколов,
направленных на оказание помощи несовершеннолетним, находящимся на территории
страны в качестве мигрантов, и на их защиту55.
57.
Коста-Риканский фонд социального обеспечения (ККСС), стремясь
обеспечивать доступность услуг медицинского и пенсионного страхования для
иностранцев и сотрудничать с ГУМ в решении проблем регулирования миграции,
принял положения переходного характера для добровольного страхования и
страхования в качестве самозанятых представителей этой категории населения. Что
же касается обязательного страхования наемных работников – иностранцев, в случае
когда Инспекция труда выявляет факт наличия трудовых отношений, то, независимо
от того, является ли работник мигрантом или нет, Инспекция добивается включения
этого лица в число штатных сотрудников, будь то по заявлению работодателя,
по итогам рассмотрения жалобы или по инициативе инспекторов. Таким образом,
трудящиеся-иностранцы
подпадают под действие страхования, которое
предоставляет ККСС.
58.
В отношении инструментов борьбы с торговлей людьми необходимо отметить,
что в соответствии с законом № 9095 создаются механизмы по повышению
эффективности основной и дополнительной систем защиты жертв торговли людьми и
лиц, находящихся на их иждивении, и оказанию им помощи 56. В целях обеспечения
более действенного выполнения данного закона был создан Национальный фонд
борьбы с торговлей людьми и незаконным провозом мигрантов (ФОНАТТ), бюджет
которого, по данным за 2016 год, составлял около 2 млн долл. США. Эти средства
направлялись на повышение эффективности институциональных структур,
обеспечение безопасности общин, сбор оперативной информации и картирование
преступной деятельности. Кроме того, Коста-Рика является участником движения
«Голубое сердце против торговли людьми», цель которого – пропаганда среди
общественности методов борьбы с преступлениями такого рода.
59.
В вопросе о лицах без гражданства Коста-Рика представляет собой образец для
стран Латинской Америки, поскольку она является первой страной континента,
определившей порядок и льготные условия для натурализации лиц без гражданства.
Процедура определения статуса лиц без гражданства регулируется в Коста-Рике
принятым в 2016 году указом № 39620-RE-G.
7.

Инвалиды
60.
Национальный совет по делам инвалидов (КОНАПДИС) был учрежден в
2015 году на основании закона № 9303, согласно которому этот орган функционирует
в соответствии с принципом максимальной децентрализации и является
самостоятельным юридическим лицом. КОНАПДИС представляет собой ведущее
ведомство по делам инвалидов в Коста-Рике и руководствуется в своей деятельности
социальной концепцией защиты достоинства и прав человека инвалидов. Положением
о Совете предусмотрено, что в его составе должны быть представлены лица с
физическими формами инвалидности, лица с нарушениями слуха, лица с нарушениями
зрения, лица с когнитивными и лица с психосоциальными расстройствами.
61.
Следует отметить важность координации и согласованности как деятельности
всех заинтересованных сторон, занимающихся проблемами развития человеческого
потенциала инвалидов, так и мер по определению политики на основе подходов,
опирающихся прежде всего на принципы защиты прав человека, но также и
поддержания человеческого достоинства, правовых норм, обеспечивающих эти права,
а также международных обязательств, принятых на себя коста-риканским
государством, и прежде всего упомянутой выше Конвенции о правах инвалидов 57.
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62.
В числе прочих мер, свидетельствующих о стремлении Коста-Рики
осуществлять контроль за выполнением Конвенции и активнее проводить в жизнь
инициативы по улучшению ситуации с соблюдением прав инвалидов, следует
отметить принятие закона № 9379 о содействии укреплению личной
самостоятельности инвалидов, задача которого – оказывать содействие полному
осуществлению на принципах равенства с другими лицами права инвалидов на
личную самостоятельность, а также гарантировать им такое право. Аналогичным
образом, продолжается осуществление Национальной политики в интересах
инвалидов на 2011–2021 годы, основу которой составляют четыре компонента: права
человека, инклюзивное развитие на базе общин, гендерное равенство и социальный
контроль за достижением результатов.
63.
В сфере образования профильное министерство приняло Руководящие
принципы оказания вспомогательных образовательных услуг в рамках специального
образования на уровне дошкольного образования и в первом и втором классах
общеобразовательной средней школы в целях содействия внедрению педагогами,
работающими в системе специального образования, практических подходов,
соответствующих социальной модели инвалидности. Основная идея заключается в
том, что учащиеся с инвалидностью не должны восприниматься как пациенты и что
им следует оказывать поддержку именно как учащимся, устраняя или минимизируя
воздействие средовых барьеров для их обучения и участия. Таким путем
обеспечивается достижение цели 4 Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, а именно – обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех58.
8.

Пожилые люди
64.
Важным шагом Коста-Рики в деле признания прав человека пожилых людей
стала ратификация Межамериканской конвенции о защите прав человека пожилых
людей путем принятия закона № 9394 от 8 сентября 2016 года и Исполнительного
указа № 39973 от 12 октября 2016 года. Нормы этой Конвенции применяют в своей
работе соответствующие судебные и административные органы, прежде всего
Конституционный суд.
65.
Проблемами пожилых людей, находящихся в ситуации социального риска,
ставших жертвами насилия, оставшихся без попечения, малообеспеченных, бедных
или бездомных, занимается Национальный совет по делам пожилых людей
(КОНАПАМ), являющийся ведущим органом в этой области и определяющий
подходы государства к решению соответствующих проблем.
66.
В Коста-Рике наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа пожилых
людей, остающихся без попечения, которые поступают из больниц, находящихся в
ведении Коста-Риканской кассы социального страхования, из судов, из
правоохранительных органов; запросы на помещение в приюты поступают даже от
физических лиц. Государство принимает ряд мер по решению этой проблемы,
разрабатывая институциональные программы, которые позволяли бы рассмотреть
каждое заявление о предоставлении места в приюте. С конца 2015 года в стране
действует Программа оказания помощи потерпевшим и лицам, оставшимся без
попечения, которая предоставляет возможность направлять таких лиц в учреждения,
подписавшие договоры о получении средств. Кроме того, принята программа,
известная как Сеть перспективной помощи для всестороннего ухода за людьми
пожилого возраста в Коста-Рике, призванная содействовать удовлетворению
разнообразных потребностей этой категории лиц.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
67.
Говоря о достижениях в деле борьбы с бытовым насилием, следует отметить,
что в рамках системы судебной власти разработана Комплексная программа оказания
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помощи пострадавшим – проект институционального характера по созданию системы
«одного окна» для услуг, предоставляемых судебной системой. На базе этой
программы осуществляются объединение и координация бесплатных услуг
психологической, правовой, судебно-медицинской и социальной помощи, а также
услуг, предоставляемых другими институциональными органами, с тем чтобы
обеспечить реальный доступ к правосудию и не допустить повторной виктимизации
или смягчить ее последствия59.
68.
Что касается предоставления правовой помощи и поддержки пострадавшим в
результате бытового насилия, то в рамках Национальной системы оказания помощи и
предупреждения насилия в отношении женщин и бытового насилия 60 в восьми
регионах страны действуют 77 местных сетей, в состав которых входят представители
государственных учреждений, а также неправительственных организаций и
организаций гражданского общества. Их задачей является расширение возможностей
межотраслевой координации в целях проведения на местах политики предупреждения
бытового насилия и сексуального насилия вне семьи, наказания виновных и помощи
потерпевшим61.
2.

Правовое государство: правосудие и пенитенциарная система
69.
В 2017 году была принята Политика открытого правосудия, и тем самым
судебная власть Коста-Рики первой в регионе приступила к реализации новой модели
судопроизводства, построенной на принципах прозрачности, участия граждан и
сотрудничества. Это предполагает решение ряда задач, среди которых – изменение
культуры работников судебной системы, демократизация инстанций, отвечающих за
принятие решений, путем создания каналов, позволяющих слышать мнение граждан и
вести диалог. Наряду с изменением культуры еще одна задача заключается в
совершенствовании механизмов привлечения представителей гражданского общества
к работе, возможности которой предоставляет данная политика, с тем чтобы эта работа
носила постоянный, а не разовый характер.
70.
В отношении немедленного доступа к правосудию для женщин, ставших
жертвами насилия, правовая система Коста-Рики предусматривает два инструмента,
а именно Закон о борьбе с бытовым насилием, дела в рамках которого рассматривают
суды по делам о бытовом насилии, и Закон об уголовном наказании за акты насилия в
отношении женщин, дела по которому рассматривают органы уголовного
судопроизводства. Существуют также такие механизмы консультирования, как
Консультативный центр ИНАМУ, службы общественных защитников и Управление
по защите потерпевших и свидетелей. В рамках судебной системы действуют
Комиссия по гендерным вопросам (в ее состав входят шесть судей – трое мужчин и
три женщины) и Технический секретариат по гендерным вопросам.
71.
Говоря о правовых механизмах защиты пострадавших в результате бытового
насилия, следует отметить, что женщины могут обращаться в судебную систему с
просьбой о предоставлении им мер защиты, в том числе таких, как предписание
агрессору покинуть место совместного проживания, запрет приближаться к
потерпевшему на определенное расстояние, предписание о раздельном проживании,
обыск жилища, запрет на владение огнестрельным или холодным оружием,
конфискация оружия, временное лишение права опекать, растить и воспитывать
несовершеннолетних детей, временное лишение права посещения, предоставление
права опеки, запрет на вмешательство в жизнь или оскорбления, назначение
алиментов, замораживание средств, составление описи движимого имущества,
предоставление потерпевшему исключительного права на использование предметов
домашнего обихода, денежное возмещение ущерба и вреда, охранный судебный
приказ и защита со стороны органов полиции62.
72.
В Коста-Рике осуществляются важные программы возвращения и интеграции
лиц, находящихся в местах заключения. В 2018 году число таких лиц, участвующих в
различных образовательных программах, увеличилось 63.
73.
Важным достижением в сфере высшего образования стало подписание
Договора о расширении спектра предоставляемых услуг с Национальным
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университетом дистанционного обучения (УНЕД), предусматривающего выплату в
течение трех месяцев стипендий студентам, проходящим очно-заочное обучение.
Теперь лица, находящиеся на полуоткрытом режиме в местах заключения, получили
возможность записываться на бесплатные курсы, получая при этом стипендию.
В дальнейшем планируется обязать все центры содержания заключенных оборудовать
у себя компьютерные лаборатории с выходом в интернет, что должно способствовать
получению заключенными образования. Ставится также задача совершенствования
инфраструктуры и улучшения качества помещений в пенитенциарных учреждениях,
что крайне важно для обеспечения права всех категорий заключенных на получение
образования.
74.
В отношении несовершеннолетних заключенных были разработаны протоколы
борьбы с любыми проявлениями насилия, включая пытки, или нарушением прав этой
категории заключенных со стороны работающих с ними административных
сотрудников и сотрудников правоохранительных органов. Этими протоколами
предусматриваются также меры реституционного правосудия, обеспечивающие
возможность применения альтернативных мер наказания, что способствует снижению
численности несовершеннолетних, находящихся в местах заключения 64.
75.
Следует отметить, что заключенные во всех пенитенциарных учреждениях
могут получать бесплатную медицинскую помощь такого же качества, что и прочие
граждане страны. Всем лицам, находящимся в местах лишения свободы, необходимая
медицинская помощь предоставляется бесплатно, а лица, страдающие хроническими
заболеваниями, получают лечение непрерывно и находятся под постоянным
врачебным наблюдением65.
76.
Стремясь обеспечивать уважение прав человека лиц, находящихся в местах
заключения, Министерство юстиции и мира в качестве органа, отвечающего за
исполнение связанного с лишением свободы наказания, выступило инициатором
разработки и применения альтернативных мер наказания, не связанных с лишением
свободы. Среди таких мер следует отметить перевод заключенных на режим
полусвободного содержания66; создание системы электронного мониторинга и
системы предварительной оценки; внесение изменений в статью 77 закона № 82014
(77-бис); введение такой меры наказания, как общественные работы, путем внесения
изменений в статью 56-бис Уголовного кодекса. В результате показатель
переполненности пенитенциарных учреждений, составлявший в мае 2016 года 48,1%,
снизился к июлю 2018 года до 31,1%. В абсолютных цифрах в июне 2016 года
заключенных было на 3 866 человек больше, а в июле 2018 года – на 3 411 человек
больше, чем мест в пенитенциарных учреждениях.
77.
В отношении заключенных-женщин следует отметить, что, согласно
имеющимся данным, в женских отделениях тюрем проблемы переполненности не
существует. В 2019 году планируется увеличить число женских пенитенциарных
учреждений в регионах с двух до четырех. В нынешнем году в одном из
пенитенциарных учреждений открылась клиника, предоставляющая медицинские
услуги исключительно женщинам. Кроме того, в двух тюрьмах, где содержатся
женщины (уголовно-исполнительном учреждении для взрослых женщин «Вильма
Керлинг» и исправительном учреждении для несовершеннолетних «Сурки»), имеются
отделения для матерей с детьми, где созданы необходимые условия, для того чтобы
дети младше трех лет могли находиться вместе с матерями, и куда прочие
заключенные не имеют доступа.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и равные условия труда
78.
В рамках Национальной программы обеспечения занятости принимаются меры
по созданию новых рабочих мест, в том числе путем формирования инфраструктуры,
профессионального обучения и субсидирования вновь создаваемых предприятий.
Кроме того, 7 944 человека воспользовались услугами программы «Найди работу»,
помогающей в трудоустройстве безработных и социально незащищенных молодых
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людей в возрасте от 17 до 24 лет. Управление содействия развитию экономики на
основе принципа социальной солидарности приняло участие в осуществлении
89 проектов и в 2017 году предоставило помощь в общей сложности 75 организациям.
За тот же период в рамках Национальной программы поддержки микропредприятий и
предприятий малого бизнеса (ПРОНАМИПЕ) малоимущим лицам и семьям было
выдано в общей сложности 1 014 микрокредитов67.
79.
Следует также отметить, что Коста-Рика включила в Национальный план
развития на 2014–2018 годы такую стратегическую цель, как привлечение беженцев к
работе по экономическому развитию Коста-Рики. При решении этой задачи
принимаются меры по целенаправленной технической поддержке в улучшении
экономического положения беженцев68.
80.
Кроме того, План действий по осуществлению НПОРГР предусматривает,
в числе прочего, решение задачи по страхованию домашних работниц в качестве
средства обеспечения защиты этой категории трудящихся, в том числе женщинмигрантов.
81.
Помимо этого, Правила о беженцах предоставляют ГУМ право выдавать лицам,
подавшим заявления о предоставлении им статуса беженцев, разрешения на работу по
найму или в качестве самозанятых в течение трех месяцев, пока идет рассмотрение их
заявлений69. Аналогичным образом, ГУМ осуществляло проект «Живая интеграция»,
целью которого было содействие интеграции беженцев 70.
82.
Большое значение имели также изменения, внесенные в Процессуальный
трудовой кодекс, поскольку это позволило упростить судебные процедуры и ускорить
рассмотрение дел благодаря применению принципа устного судопроизводства.
Кроме того, эта реформа обеспечивает защиту интересов работников, являющихся
членами профсоюзов, беременных женщин, подростков, лиц, подвергающихся
дискриминации, лиц, подавших заявления о сексуальных домогательствах, и т. д.
Реформа обеспечивает также доступ к правосудию посредством предоставления
бесплатной правовой помощи трудящимся, размер доходов которых ниже уровня
минимальной заработной платы.
2.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
83.
Необходимость изыскивать способы устойчивой утилизации сточных вод
послужила стимулом к выработке Национальной политики очистки сточных вод на
2016–2045 годы, ставшей результатом объединения усилий ряда ведомств, стимулом
к которому послужили цели в области устойчивого развития (ЦУР). Данная политика
ставит своей целью предупредить негативное воздействие сточных вод на
окружающую среду путем создания коллективных и индивидуальных систем очистки.
Все эти меры свидетельствуют о стремлении страны выполнять принятые на себя
обязательства по решению проблем, выделенных в качестве приоритетных в ходе
диагностических обследований, которые проводились для прояснения санитарной
ситуации в Коста-Рике71.
84.
В отношении повышения действенности законодательства, гарантирующего
доступ к водоснабжению, следует отметить принятие закона № 9590 об определении
порядка использования воды для потребления и ведения соответствующих
строительных работ на землях, относящихся к категории государственного
природного наследия, в целях регулирования форм оказания содействия поставщикам
общественных услуг и определения требований к использованию грунтовых вод в
ходе строительства, эксплуатации и ремонта систем водоснабжения. Хотя при этом и
не удалось принять закон, в котором бы прямо предусматривалось право на воду, тем
не менее в настоящее время имеются четкие и широкие нормативно-правовые рамки,
отражающие основополагающее право на жизнь, связанное с правом на здоровье,
а следовательно, и на право доступа к питьевой воде 72.
85.
Для того чтобы обеспечить регистрацию всех новорожденных – детей
представителей коренных народов и мигрантов, Департамент по интеграции и
развитию людских ресурсов ГУМ совместно с сотрудниками Верховного
избирательного суда осуществляет программу «Мобильная миграция», которая ставит
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своей целью обеспечить регистрацию всех новорожденных и в рамках которой
родители получают информацию о необходимых процедурах, а также производится и
собственно регистрация детей. Департамент совместно с УВКБ ООН осуществлял
также проект «Птенцы», в ходе которого принимались меры по регистрации ранее не
зарегистрированных детей в поселениях коренного населения и по выдаче им
соответствующих документов73.
86.
Что касается программ и государственной политики борьбы с бедностью и
улучшения качества жизни населения, то Объединенный институт социальной
помощи (ОИСП) – орган, выполняющий руководящие функции в данной сфере, –
принимал меры по удовлетворению потребностей и улучшению условий жизни лиц,
семей, групп и общин, требующих приоритетного внимания.
87.
Основным инструментом измерения уровня бедности является Индекс
многоаспектной нищеты (ИМН), который в сочетании с показателями бедности по
доходам и черты бедности позволяет отслеживать ситуацию с бедностью в стране,
а также наглядно демонстрировать степень эффективности проводимой социальной
политики. ИМН предоставляет стране возможность проводить комплексную и
целенаправленную политику на основании собранных технических данных и наглядно
показывает стоящие перед страной задачи по борьбе с бедностью и нищетой и
снижению их уровней.
88.
Крайне важно упомянуть Национальную стратегию сокращения масштабов
бедности на 2015–2018 годы, известную также под названием «Мост к развитию».
Согласно Исполнительному указу № 38954, основной целью этой стратегии является
оказание помощи бедным семьям на основе межотраслевого и межведомственного
подхода, а также снижение показателей нищеты с обеспечением, в числе прочего,
доступности для населения целевых, устойчивых и комплексных программ и услуг,
предоставляемых различными ведомствами74.
89.
Методика, применяемая в рамках стратегии «Мост к развитию» (СМР),
позволяет решать проблемы занятости и повышения доходов путем оказания помощи
семьям и налаживания сотрудничества между семьями и уполномоченными
учреждениями, что позволяет объединенными усилиями создавать условия для
обеспечения семьям доступа к производительной деятельности и трудоустройству.
Межведомственное взаимодействие в этой сфере осуществляется под руководством
Министерства труда и социального обеспечения и предполагает, в числе прочего,
создание государственно-частных партнерств для работы на местах75.
90.
СМР также предусматривает решение проблем социальной защиты,
здравоохранения, семейной жизни, образования и профессиональной подготовки,
жилья, труда и доходов. Предлагаемые меры исходили из необходимости повышать
уровень мобильности семей и предоставлять им возможность самостоятельно
обеспечивать свою экономическую независимость путем решения основных проблем,
улучшая тем самым качество своей жизни76.
91.
Следует отметить, что при включении целей в области устойчивого развития в
Национальный план развития и государственных инвестиций (НПРГИ)
первостепенное внимание уделяется программам и проектам искоренения бедности.
Кроме того, Министерство планирования и экономической политики включает в
НПРГИ показатели ЦУР, чтобы обеспечить достижение соответствующих
национальных целевых показателей и добиться решения основной задачи, а именно
искоренить бедность и гарантировать устойчивое и инклюзивное развитие.
92.
В отношении доступа к медицинскому обслуживанию следует отметить, что
основные направления и принципы осуществления Национального плана в области
здравоохранения на 2016–2020 годы исходят из необходимости обеспечения равной,
адекватной и качественной медицинской помощи, сокращения разрывов в уровнях
медицинского обслуживания, утверждения социальной сплоченности и устойчивости
системы. Этим Планом и соответствующей политикой (на 2014–2018 годы) на
государство возлагается ответственность за обеспечение доступности качественной
системы медицинского обслуживания.
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93.
Для государственного здравоохранения проблемой общегосударственного
масштаба является рак. В ряду соответствующих заболеваний больше всего случаев
преждевременной смерти женщин в Коста-Рике связано с раком шейки матки. Число
случаев этого заболевания сократилось в период с 2000 по 2011 год в 1,85 раза,
а смертность от него в период с 2000 по 2013 год – в 1,58 раза. Согласно имеющимся
данным, в 2014 году на каждые 100 000 женщин было выявлено 29,3 случая
заболевания раком шейки матки и 5,42 случая смерти от него. Таким образом, уровень
смертности в период с 2002 по 2015 год оставался практически неизменным – он
колебался в среднем на 0,2% в год. Исходя из этого 14 июня 2018 года было принято
решение о включении вакцинации от вируса папилломы человека в национальный
календарь прививок, и Коста-Риканской кассе социального страхования было
поручено подготовить соответствующие документы и провести информационную
кампанию, в ходе которой населению следует разъяснять пользу прививки девочек в
возрасте 10 лет против вируса папилломы человека. Вакцинацию этой группы
населения планируется начать в мае–июне 2019 года.
94.
В бюджет Коста-Риканской кассы социального страхования (ККСС) на 2018 год
были включены расходы на создание Единой цифровой медицинской карты (ЕЦМК)
в целях содействия дальнейшему расширению доступности медицинских услуг
высокого качества и предоставления пациентам электронного документа с полной
информацией о состоянии их здоровья77. Следует отметить, что ЕЦМК вводится на
основании закона, и это, соответственно, потребовало внесения изменений в
традиционную форму деятельности медицинских учреждений 78.
95.
Говоря о программах по сокращению масштабов распространенности ВИЧ и
расширению доступа к качественной медицинской помощи, необходимо отметить, что
в настоящее время осуществляется Стратегический национальный план (СНП) по
борьбе с ВИЧ и СПИДом на 2016–2021 годы, в котором сформулированы основные
направления борьбы с этим вирусом. В СНП на 2016–2021 годы содержится анализ
существующей ситуации, определяются правовые основы деятельности и
предлагаются возможные направления работы, которые позволили бы стране
выполнить соглашения, достигнутые на международном уровне 79.
3.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
96.
В целях обеспечения доступного и качественного образования в НПРГИ
устанавливаются актуальные показатели, задачи и стратегии, способствующие
развитию способностей человека, что позволяло бы ему быть эффективным членом
общества и участвовать в рынке труда80. В связи с этим был поставлен ряд задач, в том
числе по снижению показателей отсева учащихся из старшей ступени средней школы
и учреждений специального образования, повышению знаний и умений учащихся в
тех областях, где они пока недостаточны (например, в чтении или математике),
сокращению доли молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не
работают, а также расширению доступа к высшему образованию для лиц,
находящихся в трудной социально-экономической ситуации.
97.
В рамках комплексного подхода к образованию в учреждениях среднего
профессионального образования (УСПО) осуществлялись проекты по закупке
оборудования для обучения по специальностям, связанным с сельским хозяйством,
промышленностью, торговлей и сферой услуг, чтобы обеспечить соответствие
образования потребностям рынка труда. Это также предполагает формирование
навыков многоязычия как у учащихся, так и у преподавателей 81.
98.
В учебных программах, и прежде всего в программе воспитания
гражданственности, предусматривается изучение прав человека. Предметом
рассмотрения при этом являются такие темы, как право на свободу от насилия, право
на жизнь, право на физическую неприкосновенность, право на жизнь без риска
природных катастроф, право на признание индивидуальности и социальной
идентичности человека, право на признание гендерной идентичности человека на
условиях равенства и равноправия, право на культурное многообразие, право на
демократию и участие в политической жизни, включая соблюдение законов и норм82.
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99.
Кроме того, принимаются меры по снижению показателей отсева учащихся, для
чего осуществляются такие социальные программы, как «Идем вперед», в рамках
которых учащиеся средних школ получают возможность поступать в государственные
учебные заведения и учиться в них. Для этого им предоставляется обусловленное
денежное пособие, пополняющее доходы семьи и позволяющее покрывать связанные
с обучением расходы. Кроме того, детям младшего возраста из бедных и
малообеспеченных семей, поступающим в начальные школы, выдаются наборы
школьных принадлежностей, что способствует их обучению в системе формального
образования83.

D.

Сексуальные и репродуктивные права
100. Благодаря мерам, принимаемым Межведомственным советом по оказанию
помощи несовершеннолетним матерям (МСПНМ), а также в рамках инициативы
«Здравоохранение стран Центральной Америки» в последние годы удалось снизить
число случаев подростковой беременности. По данным Министерства
здравоохранения, в 2013 году на долю матерей моложе 20 лет приходилось
18,4% родов, а в 2017 году этот показатель снизился до 14,8%. Однако это не позволяет
пока говорить о полном решении данной проблемы, поскольку, по данным
Национального института статистики и переписей (ИНЕК), доля матерей моложе
20 лет, имеющих двух и более детей, увеличилась с 18,4% в 2013 году до 19,6% в
2017 году.
101. Сокращение числа рождений у матерей моложе 20 лет является составной
частью Национального стратегического плана охраны здоровья подростков на
2010–2018 годы, ставящего своей целью предупреждение подростковой беременности
и улучшение состояния сексуального и репродуктивного здоровья подростков.
Для решения этой проблемы принимаются меры по повышению качества комплексной
и согласованной медицинской помощи, которую местные медицинские учреждения
оказывают подросткам, чему способствует разработка межведомственных и
межотраслевых нормативно-правовых рамок в области предупреждению
подростковой беременности и оказанию помощи беременным подросткам, с
уделением особого внимания уделяется мерам защиты, к числу которых относятся
создание условий для продолжения обучения, а также оказание комплексной
медицинской помощи с упором на сексуальное и репродуктивное здоровье 84.
102. Национальная политика по вопросам сексуальности на 2010–2021 годы
содержит как концептуальную и правовую базу, так и анализ ситуации, на основании
которого определяются подходы, наиболее острые проблемы и направления
деятельности. По своим политическим и институциональным основам эта программа
увязана с Национальным планом охраны здоровья на 2010–2021 годы, задача которого
заключается в удовлетворении потребностей как населения в целом, так и тех групп,
которые находятся в состоянии наибольшей уязвимости и изоляции с точки зрения
получения медицинской помощи.
103. В 2016 году Коста-Риканская касса социального страхования (ККСС) направила
своим управлениям указания относительно необходимости включения в планы
институциональной деятельности пункта об учреждении при Женской больнице
лаборатории экстракорпорального оплодотворения. При этом было указано на
необходимость создания высокотехнологичного отделения репродуктивной
медицины, которое должно быть обеспечено инфраструктурой, материалами,
оборудованием и кадрами, необходимыми для его успешной работы. Основной
задачей Отделения высокотехнологичной репродуктивной медицины является
помощь семейным парам и одиноким женщинам, которые сталкиваются с проблемами
бесплодия и нуждаются в услугах искусственного оплодотворения.
104. В указанной программе также признается наличие существенных проблем,
среди которых – ограничение понятия сексуального здоровья только вопросами
репродуктивного здоровья и заболеваний; отсутствие комплексного подхода к
профилактике заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), в том числе
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ВИЧ/СПИДа, и к оказанию помощи заболевшим; отсутствие технологий и
оборудования, адаптированного для инвалидов; проблемы, связанные с моральными
ценностями медицинских работников; ограниченная доступность качественной
информации о методах контрацепции для мужчин и женщин, равно как и самих этих
методов, и т. д.85. Наряду с этим было начато осуществление Стратегии обеспечения
всеобщего доступа к мужским и женским презервативам в целях гарантии доступности
и возможности пропагандировать использование презервативов по всей территории
страны, способствуя тем самым осуществлению права на безопасную и
удовлетворительную сексуальную жизнь на принципах совместной ответственности
партнеров.
105. В рамках решения задачи по регулированию понятия «не подлежащий
наказанию аборт», известного также как терапевтический аборт, коста-риканское
государство в мае 2015 года приступило к разработке его регламента (технических
норм), чтобы обеспечить тем самым возможность реализации на практике положения,
предусмотренного Уголовным кодексом, и создать условия для проведения таких
абортов в учреждениях системы здравоохранения.
106. Благодаря осуществлению проекта «Коста-Рика – устойчивая модель
комплексной профилактики ВИЧ и оказания медицинской помощи мужчинам,
вступающим в сексуальные отношения с мужчинами, и женщинам-трансгендерам»,
известного также как проект «ВИЧ-КР» и финансируемого Глобальным фондом,
к настоящему времени удалось привлечь более 10 000 мужчин-гомосексуалистов и
400 женщин-трансгендеров к участию в различных профилактических и
консультационных мероприятиях в сфере сексуального и репродуктивного здоровья.
В ходе этих мероприятий также предлагается проведение бесплатно и на условиях
уважительного отношения и конфиденциальности экспресс-тестов на ВИЧ, что
оказалось весьма востребованным среди этих категорий населения, поскольку ввиду
стигматизации и дискриминации они зачастую не имеют возможности обратиться в
медицинское учреждение или не доверяют ему. Таким образом, за три года экспрессанализ на ВИЧ сдали 4 425 мужчин-гомосексуалистов и 310 женщин-трансгендеров.

E.

Права человека и окружающая среда
107. В соответствии с Конституцией страны каждый человек имеет право на
здоровую и экологически сбалансированную окружающую среду, из чего следует, что
качество окружающей среды представляет собой один из показателей качества жизни.
Исходя из этого Коста-Рика постоянно подчеркивает связь между состоянием
окружающей среды и правами человека. В ходе переговоров по программе работы по
осуществлению Парижского соглашения Коста-Рика совместно с Перу и Норвегией
добивалась включения прав человека в число параметров, по которым страны обязаны
отчитываться в 2020 году в рамках определяемых на национальном уровне вкладов
(ОНУВ). Кроме того, Коста-Рика выступила соавтором резолюции Совета по правам
человека, в которой признается, что «устойчивое развитие и охрана окружающей
среды, включая экосистемы, способствуют повышению благополучия человека,
а также осуществлению прав человека, в том числе права на жизнь, на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья, на достаточный
жизненный уровень, на достаточное питание, на безопасную питьевую воду и
санитарию и на жилье, и культурных прав». Эта резолюция предлагает также
применять «гендерный подход посредством, в частности, рассмотрения особого
положения женщин и девочек, выявления случаев дискриминации и факторов
уязвимости гендерного характера и учета передовой практики, когда женщины и
девочки являются проводниками перемен в целях сохранения окружающей среды и
устойчивого управления природопользованием».
108. Коста-Рика также выдвинула инициативу «Открытая для всех коалиция», цель
которой – привлечь страны и группы переговорщиков к содействию в выполнении
обязательств в отношении гендерного равенства и прав человека, предусмотренных
всеми международными природоохранными конвенциями, обеспечивая тем самым
единые подходы к соответствующей проблематике в этих документах. Данным темам
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были посвящены также мероприятия, проходившие в рамках Конференции сторон
Конвенции о биоразнообразии, которая состоялась в Египте 17–29 ноября 2018 года,
а также в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, действующей в качестве Совещания
сторон Парижского соглашения, которая проходила в Польше 3–14 декабря 2018 года.

IV. Заключительные замечания
109. Для того чтобы Коста-Рика могла в полной мере обеспечивать и защищать права
человека своих граждан, стране предстоит решить еще множество проблем. Так,
например, необходимо предусмотреть в законодательстве квалификацию
преступления расовой дискриминации, а также насильственных исчезновений.
Определяя задачи на ближайшее будущее, стране следует поставить во главу угла
проблемы лиц, находящихся в наиболее уязвимом положении, например матерейподростков из числа коренного населения, чтобы устранить разрывы в уровнях жизни
самых обездоленных и общества в целом.
Примечания
1
2
3
4
5
6
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8

9
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11
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Cf. Recomendación. 127.1, 127.2, 127.3, 128.144.
Cf. Recomendación 128.7, 128.8.
En referencia a la Convención de Derechos Civiles y Políticos.
Cf. Recomendación 128.20.
Cf. Recomendación 128.19.
Informe de Costa Rica de la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos: Financiación de la
Defensoría de los Habitantes.
La DHR recibió en el año 2017, la acreditacipon tipo A, luego de ser evaluada por el Subcomité de
Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción yProteccion de
los Derechos Humanos (GANRHI).
El Mecanismo de Participación surge de una subcomisión la cual se dedica exclusivamente a las
conversaciones con la Sociedad Civil. El mismo Decreto que rige la CIIDDHH, crea un Ente
Permanente de Consulta plantea la participación de estos grupos en procesos de discusión,
elaboración de políticas y planes que atiendan obligaciones internacionales en materia de Derechos
Humanos.
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022.
Principios del Acuerdo de Paris.
Cf. Recomendación 128.39.
Cf. Recomendación 128.45. Impulsadas principalmente por la Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU).
Cf. Recomendación. 128.94. Esta campaña se lanzó el día de hoy, su divulgación será en redes
sociales y en 450 pantallas electrónicas que poseen 200 unidades de buses que circulan por el Gran
Área Metropolitana. En una segunda etapa, se lanzarán mupis, partes traseras de buses y se divulgará
en salas de cine.
Cf. Recomendación 128.101. En el 2015 y el 2016 se atendieron 7085 mujeres, por parte del Centro
de Información y Orientación de INAMU. En el Poder Judicial se capacitaron 11.462 mujeres y
14.480 hombres, en el resto de instituciones. del Estado se reportan 4769 personas. Entre los
manuales y guían se encuentran los siguientes. entre ellas la actualización de la Guía de Atención
Integral a las Mujeres, Niños y Niñas en el Periodo Perinatal Parto y Post Parto se aplicó en el 2016);
Elaboración del Manual de Educación Perinatal para Mujeres Gestantes y sus Familias
(en implementación del I Nivel de Atención), actualización de la Historia Clínica Perinatal
(en revisión en Gerencia Médica para implementar 1° semestre 2016), atención prioritaria al proceso
de coordinación nacional del Ministerio de Salud para la actualización de la Norma de Alto Riesgo
Obstétrico; actualización de la norma de Bajo Riesgo Obstétrico y elaboración de la Norma sobre
Perdidas Gestacionales Tempranas (en proceso bajo coordinación del Ministerio de Salud), entre
otros.
Cf. Recomendación 128.143. El INAMU cuenta con un departamento llamado Área de Ciudadanía
Activa, Liderazgo y Gestión Local. Algunas de sus acciones pueden consultarse en:
https://www.inamu.go.cr/gestion-de-actividad-local
Cf. Recomendación 128.89. En conjunto del INAMU, con el Ministerio de Educación Pública y la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Cf. Recomendación 128.42, 128.43.
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Según el registro de información del INDER durante los años 2014–2016 se han dado un total 303
asignaciones de parcelas a mujeres a nivel nacional y durante el mismo período se han realizado
740 titulaciones de propiedad también a nivel nacional.
Proceso en el que han participado 9.873 mujeres rurales representando un 46 % del total de personas
participantes, (11.434 hombres, 54 %). Los 28 territorios tienen una representación fija dentro del
Comité Directivo del Consejo Territorial, para impulsar los temas de las Mujeres Rurales, para
fortalecer su trabajo se ha creado la Red de representantes de las mujeres rurales.
Los partidos políticos deberán definir, en su normativa interna, los mecanismos que den
cumplimiento a este régimen paritario. En caso de que se presente nóminas de candidatos que
incumplan este requerimiento, por la razón que sea, el Registro Electoral, previo sorteo de rigor,
realizará los reordenamientos que resulten necesarios en esas nóminas. Existen dos proyectos de Ley
en esta materia proyecto de Ley No. 20.001 “Adición del artículo 5 bis a la ley de la promoción de la
igualdad social de la mujer” y No. 18719,” Contra el Acoso Político” los cuales actualmente se
encuentran en discusión.
Cf. Recomendación. 128.46. En concordancia con lo que establece la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujerr. 128.94. 128.96, 128.97.
En Costa Rica existen dos clasificaciones de femicidio: una que responde al artículo 21 de la LPVcM,
cuyo ámbito de aplicación está restringido al matrimonio y a la unión de hecho; y la otra definida
como “femicidio ampliado”, que abarca las muertes violentas de mujeres en contextos,
manifestaciones y escenarios definidos por la Convención de Belém do Pará.
Decreto Ejecutivo No 40846-MCM-JP-S-MSP.
http://planovicr.org/sites/default/files/documentos/decreto_40846-mcm-jp-s-msp.pdf
Cf. Recomendación 128.141. Protocolo Interinstitucional de Intervención y Valoración de riesgo en
situaciones de Violencia contra las mujeres, Circular 197-2014, aprobado mediante sesión número
76-14 celebrada el 26 de agosto del 2014. Convenio Marco Normativo entre el Poder Judicial y la
Caja Costarricense del Seguro Social, Convenio N° 06-2014. Protocolo de Actuación de Abordaje de
Justicia Restaurativa en delitos de violencia de Género: Violencia Doméstica, Violencia intrafamiliar,
Delitos Sexuales, contenido en la Circular del Ministerio Público N° 09-ADM-2015.
El organismo gubernamental responsable de coordinar la aplicación de la Convención y sus
Protocolos facultativos en Costa Rica, es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA).
Cf. Recomendación 128.34. V y VI Informe Periódico de Costa Rica. Pág. 8.
El cual fue dirigido a estudiantes del 3er ciclo y Educación Diversificada para que permanecieran o se
reintegraran al Sistema Educativo Público.
Cf. Recomendación 128.32, 128.158.
Cf. Recomendación 128.33. En el 2016, la elaboración de una Guía para Facilitadores, Trabajo con
niños y adolescentes para la Promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, Modulo
I y II.
“Metodologías para el diagnóstico y definición de estrategias para fortalecer los derechos de niñas,
niños y adolescentes indígenas” (2017), entre otros.
Educar para una Nueva Ciudadanía Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular.
Ministerio de Educación Pública. Pág. 8.
Cf. Recomendación 128.35. 128.02 128.05 128.113., 128.111, 128.113. El Protocolo fue elaborado en
conjunto con el ACNUR, la DGME, PANI y la Asociación de Consultores y Asesores
Internacionales. Protocolo Nacional de Alerta y Procedimiento para la Coordinación y Reacción
Inmediata entre las Instituciones Públicas y Privadas ante la Desapariciones o Sustracción de PME
(2015).
Cf. Recomendación 128.07. Mediante la Ley N° 954. Cf. Recomendación 128.06, 128.121, 128.126,
128.129. Además de los Protocoles presentados por el CONATT en años anteriores.
Cf. Recomendación 128.117, 128.119, 128.22.
Decreto Ejecutivo No. 40932-MP-MPJ. “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”.
Artículo 1.
Cf. Recomendación 128.30, 129.142, 128.176, 128.177, 128.180, 128.181.
Cf. Recomendación 128.12, 128.11, 128.179.
Reforma al Subsistema de Educación Indígena Decreto Ejecutivo No. 37801. Artículo 1.
Decreto Ejecutivo No. 37801. Artículo 3: Idiomas maternos vigentes. Se reconocen como idiomas
maternos vigentes en los territorios indígenas reconocidos sin perjuicio de que otros puedan ser
también incorporados en planes y programas del Ministerio de Educación Pública, el Cabécar, el
Bribri, el Ngöbe, el Buglé y el Maleku. En proceso de revitalización el Teribe y el Boruca.
Cf. Recomendación 128.161.
Cf. Recomendación 128.159, 128.161 https://www.mep.go.cr/educatico/modulos-educacionintercultural https://www.mep.go.cr/educatico/minienciclopedias-pueblos-indigenas
Politica Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminacion Racial y Xenofobia. Enfoques
de la Politica.
Directriz No. DM-45-08-2018-MEP. Ministerio de Educación Publica.
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Cf. Recomendación 128.47. Reglamento de matricula y de traslados de los estudiantes
No. 40529-MEP.
La Política se crea finalidad de brindar orientaciones para la producción y divulgación de estadísticas
pertinentes y oportunas que permitan dar cuenta de la situación de las poblaciones afrodescendientes,
indígenas y otros grupos étnicos, y por tanto, facilite la adecuada planificación, diseño y evaluación
de políticas públicas orientadas a eliminar todo tipo de desigualdad y discriminación, lo que a su vez
fortalezca la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones de vida de la población en su
diversidad.
Cf. Recomendación 128.53.
Instrumento vinculante para Costa Rica.
DECRETO EJECUTIVO Nº 41158-MP.
Decreto Ejecutivo No. 41329-MGP.
Documento de identidad y Migratorio para Extranjeros (DIMEX). Decreto Ejecutivo No. 41337.
DIRECTRIZ Nº 038-MIVAH-MP.
Tambien se elabora el documento “Acciones en el marco de la Rectoría en Salud para la garantía del
derecho a la Salud de personas LGTBI”. Este documento busca trazar la ruta que como Ministerio de
Salud vamos a seguir para asumir nuestras responsabilidades rectoras en salud en la lucha contra las
diferentes formas de discriminación. Norma Nacional para la Atencion en salud libre de estigma y
discrminacion a personas Lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex (LGTBI) y otros hombres que
tienen sexo con hombres. Ministerio de Salud.
En cuanto los instrumentos nacionales utilizados para la integración de la población migrantes y
refugiada, se reconoce el Articulo 19 de la Constitución Política el cual reconoce que las personas
extranjeras cuentan con los mismos deberá y derechos individuales y sociales que los costarricenses.
Al igual con el Articulo 33: que garantiza que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse
discriminación alguna contraria a la dignidad humana.
Incluye migrantes de Nicaragua, Centroamérica, Colombia y otros.
Cf. Recomendación 128.183. La subcomision cuenta con su propia politica “Política Institucional
para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y refugiada”.
El protocolo para la atención y protección de las PME extranjeras no acompañadas o separadas de su
familia., El protocolo de regularización de la permanencia de las PME extranjeras bajo la protección
del PANI., El protocolo para la atención de las PME extranjeras, cuyos padres se encuentran
sometidos a un proceso de deportación. El protocolo para la detección, atención y protección integral
de las PME que requieren protección internacional, sean solicitantes de la condición de refugiado,
refugiadas o apátridas, Protocolo de actuación de los y las funcionarias de la DGME-INA-PANI, para
atender a las P.M.E estudiantes extranjeros que requieren regularizar su situación migratoria.
Cf. Recomendación 128.114. Capítulo 1 de la Ley 9095.128.135.
Cf. Recomendación 128.170.
Cf. Recomendación 128.169. Además del Decreto Ejecutivo Nº40955-MEP “Establecimiento de la
inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense”, el cual fue explicado en el derecho
a la educación.
Cf. Recomendación 128.87.
Cf. Recomendación 128.99. 128.104. Sistema Nacional para la Atención y al Prevención de la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, cuya Secretaría Técnica está a cargo del
INAMU.
Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032.
Pág. 17.
Cf. Recomendación 128.135.
Cf. Recomendación 128.140.
Cf. Recomendación 128.104. Justicia Restaurativa en los Centros Cívicos por la Paz.
Cf. Recomendación 128.73 Incluyendo el tamizaje por VIH, para promover la detección y manejo
oportuno de esa enfermedad.
Modalidades de cárceles abiertas.
Cf. Recomendación 128.145, 128.149.
Cf. Recomendación 128.188.”. Este modelo está operacionalizado por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, en coordinación con la Dirección General de Migración y
Extranjería.
Contándose a partir de llenar el formulario.
Este es un programa de Responsabilidad Social Empresarial, dirigido por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo
(AED), la Oficina de Migración y en su momento ACAI.
Cf. Recomendación 128.27. Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales 2016. Ministerio
de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Cf. Recomendación 128.26. 128.153 artículo 21 de la Constitución Política. Política Nacional de
Agua Potable 2017-2030.
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Cf. Recomendación 128.67. El proyecto Chiriquitos fue dirigido para las poblaciones Ngäbe – Buglé.
Igualmente existe el programa.
Decreto Ejecutivo No. 38954-MTSS-MDHIS-MIDEPLAN. Implementación y articulación de la
estrategia puente al desarrollo. Articulo 3 y 4.
Cf. Recomendación 128.146, 128.147, 128.148, 128.151.
En el periodo 2015-2017 la Estrategia Puente al Desarrollo logró sacar de la pobreza a
30.800 personas pasando de 22.3% hogares en condición de pobreza en el 2014 a un 20.5% en el año
2016.
Cf. Recomendación 128.154.
Ley No. 9162. Expediente Digital Único de Salud.
Cf. Recomendación 128.156. Plan Estratégico Nacional PEN en VIH y SIDA 2016-2021.
Capítulo 5 “Educación para el desarrollo sostenible y la Convivencia”. Plan Nacional de Desarrollo y
de Inversión Pública 2019-2022.
Cf. Recomendación 128.40, 128.162, 128.163, 128.166.
Cf. Recomendación 128.60.
Cf. Recomendación 128.167, 128.168.
Comunicado del Ministerio de Salud.
Áreas de Intervención de la Política Nacional de Sexualidad.
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