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I.

Введение
1.
Республика Сальвадор 1 представляет свой доклад о принятых ею мерах в
области прав человека, об имеющихся трудностях и проблемах, о выполнении
взятых на себя международных обязательств и осуществлении намеченных политических программ, а также о потребностях в сотрудничестве в интересах
использования наиболее оптимальной практики и разработки национальной политики в сфере прав человека.
2.
Правительство, пришедшее к власти 1 июня 2009 года, взяло на вооружение подход с прицелом на уважение человеческой личности и поощрение прав
человека. Поэтому в докладе отражены взятые им обязательства, реализуемые
общенациональные и ведомственные проекты, равно как и меры, принимаемые
с целью их претворения на практике, а также для преодоления различных форм
маргинализации и социального отчуждения.
3.
Произошедшая в Сальвадоре смена правительства является для страны
событием исторической значимости, поскольку после двадцати лет пребывания
у власти правительств одной и той же политико-идеологической направленности результаты голосования, состоявшегося 15 марта 2009 года, знаменовали
триумфальное избрание на пост Президента кандидата от партии, которая
привносит на политическую арену иное видение и иной подход. Следует отметить, что настоящий доклад сочетает в себе информацию, относящуюся к периодам правления как прежнего, так и нынешнего правительств, - при всем
различии их политических и идеологических воззрений, - а потому он представляет собой попытку свести воедино особенности, присущие обоим периодам правления.

II.

Общие аспекты

А.

Описание методики подготовки доклада
4.
Задача координации действий в связи с подготовкой доклада была возложена на Рабочую группу Министерства иностранных дел, которой предстояло
наладить процесс проведения совещаний и прямых консультаций с представителями 26 государственных ведомств 2 и 21 неправительственной организации
(НПО) 3. Им были даны разъяснения, касающиеся механизма и целей Универсального периодического обзора (УПО), а также до их сведения были доведены
руководящие указания в отношении содержания и представления соответствующей информации.

В.

Предыстория
5.
В период 1980 − 1992 годов Сальвадор был погружен в пучину вооруженного конфликта, в результате которого погибли тысячи людей, население
было обречено на страдания, а стране причинен тяжкий ущерб. Все это в целом
привело к многочисленным и серьезным нарушениям прав человека, обусловившим необходимость назначения Комиссией по правам человека Организации Объединенных Наций Специального докладчика по Сальвадору.
6.
Вооруженный конфликт закончился подписанием 16 января 1992 года
Мирного соглашения, посредством которого правительство и Фронт нацио-
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нального освобождения им. Фарабундо Марти (ФНОФМ) продемонстрировали
свою волю "положить конец вооруженному конфликту политическим путем в
возможно кратчайшие сроки, приступить к демократизации страны, гарантировать неукоснительное уважение прав человека и вновь объединить сальвадорское общество" 4.
7.
Начиная с этой даты была предприняты шаги по формированию условий
для осуществления необходимых изменений в области законодательства и государственного строительства, которые отвечали бы согласованным обязательствам и преследовали цель упрочить мир, укрепить демократию и правовое государство. Среди вновь созданных органов можно отметить Управление по защите прав человека (УЗПЧ), Высший избирательный суд, Национальный совет судей (НСС) и Национальную гражданскую полицию (НГП).
8.
Организация Объединенных Наций учредила в стране миссию наблюдателей (МНООНС), которая выполняла задачу по наблюдению и контролю за
реализацией мирного процесса. В рамках этой миссии действовала Группа по
правам человека, которая на протяжении ряда лет активно отслеживала положение дел в данной области.
9.
Подтверждением вышесказанному служит тот очевидный факт, что в
1998-2000 годах Сальвадор являлся членом упраздненной позже Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека.
10.
Улучшение положения в области прав человека постоянно фигурировало
в списке национальных задач, однако не всегда проводимая государственная
политика по защите этих прав благоприятствовала различным конкретным
группам населения, особенно в том, что касается стремления обеспечить лучшие условия для соблюдения и пользования соответствующими правами.
11.
Главным национальным институтом по поощрению и защите основных
прав и свобод граждан является Управление по защите прав человека, полномочия и обязанности которой вытекают из Конституции Республики.
12.
Существует понимание того, что государство и его органы обязаны решать проблемы, связанные с безопасностью в общественной, экономической и
правовой сферах, а также в области развития человека.

С.

Международные обязательства в области прав человека
и международное гуманитарное право
13.
Правовая система Сальвадора включает, среди прочего, целый комплекс
международных инструментов в области прав человека и международного гуманитарного права, которые стоят на их страже 5. Тем не менее правительство
сочло необходимым укрепить национальную систему защиты прав человека,
планируя сделать это посредством изучения основных международных соглашений, касающихся защиты прав человека, участником которых Сальвадор еще
не является, с тем чтобы инициировать внутренние процессы, необходимые для
их ратификации и введения в действие.
14.
В контексте вышеизложенного 25 сентября 2009 года государство Сальвадор в лице министра иностранных дел подписало Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах;
кроме того, было сочтено целесообразным наладить межведомственный диалог
с привлечением представителей научных кругов в целях содействия возможно-
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му присоединению Сальвадора к Римскому статуту Международного уголовного суда.
15.
Все последние годы Сальвадор принимал активное участие в деятельности Межамериканской системы защиты и поощрения прав человека (МСЗПЧ) 6,
которая представляет собой региональный механизм, наблюдающий за выполнением Американской конвенции по правам человека (АКПЧ) 7 и других региональных соглашений в этой области. Сальвадорское государство наглядно продемонстрировало свою предрасположенность и открытость по отношению к органам МСЗПЧ, примером чему служит его предложение стать странойорганизатором проведения XXIX внеочередной сессии Межамериканского суда
по правам человека и ее успешное проведение в Сальвадоре в июне 2006 года 8.
Несмотря на вышесказанное, государству еще не удалось добиться приемлемого уровня выполнения рекомендаций и решений, принятых МСЗПЧ, вследствие
чего ныне действующее правительство приступило к проведению политики
признания обязательного характера таких рекомендаций и решений и добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из АКПЧ. В этом контексте
был установлен диалог с жертвами нарушений прав человека и их представителями, которые обратились в МСЗПЧ, особенно в тех случаях, когда речь шла о
праве на возмещение ущерба. Успех такого диалога подтверждается решением,
принятым Межамериканским судом по правам человека в отношении дела о сестрах Серрано Крус, в связи с которым государство в настоящее время активно
продвигает вопрос создания национальной комиссии по розыску детей, пропавших в период внутреннего вооруженного конфликта.
16.
Что касается системы Организации Объединенных Наций, то Сальвадор
добился ощутимого прогресса в деле выполнения рекомендаций многочисленных комитетов, созданных на основании различных международных договоров
о правах человека; вместе с тем признается, что от государства все еще требуется принятие дальнейших мер. За период, охватываемый настоящим докладом,
Сальвадор направил соответствующее приглашение Рабочей группе Организации Объединенных Наций по насильственным или недобровольным исчезновениям, которая посетила страну в феврале 2007 года.

III.
А.
1.

Положение с правами человека в стране
Гражданские и политические права
Основные свободы
17.
Отчетный период стал для Сальвадора - вследствие исторической эволюции, начавшейся с момента заключения мирных соглашений, - эпохой глубоких
преобразований в области законодательства и государственного строительства.
Основные свободы охраняются и гарантируются разнообразными государственными институтами, среди которых можно назвать Законодательное собрание, Верховный суд, Прокуратуру 9, Министерство внутренних дел и т.д.
18.
В Сальвадоре основные свободы охраняются внутренней и международной правовой системой 10. В отношении свободы выражения мнений государство
допускает, что каждый человек вправе свободно выражать и распространять
свои воззрения при условии, что это не подрывает общественного порядка и не
причиняет ущерба нравственности, чести, достоинству или частной жизни других лиц 11. Что касается свободы ассоциации, являющейся одним из основных
прав 12, то государство гарантирует гражданам право свободно объединяться и
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собираться мирным порядком в любых дозволенных законом целях. При этом
им ни под каким предлогом не должно запрещаться создание объединений,
присоединение к ним, или наделение их правами юридического лица, поскольку государство положительно относится к признанию юридического статуса
различных ассоциаций и фондов, преследующих некоммерческие цели. Одной
из граней свободы ассоциации является свобода создания профессиональных
союзов, которая находит свое отражение в виде трудовых прав 13. С другой стороны, сальвадорское государство гарантирует свободу вероисповедания; свободное отправление любых религиозных обрядов находится под его защитой 14,
при этом единственным ограничением является соблюдение норм общественной морали и правопорядка.
19.
Сальвадор также гарантирует свободу передвижения любому человеку,
при условии что он не подпадает под судебное ограничение, в частности наказание, связанное с лишением свободы. Вне этого ограничения все лица - как
сальвадорцы, так и иностранцы - имеют право передвигаться по всей территории Республики, как это определено в нашей Конституции 15. В плане свободы
печати гарантируется свободная деятельность всех средств массовой информации - печатных, телевизионных и радиовещательных, при этом единственным
регулирующим механизмом служат национальные и международные правовые
рамки.
20.
Если говорить о праве на доступ к информации, то в настоящее время в
процессе изучения находится проект закона о доступе к информации и общественной гласности, цель которого - защитить и укрепить это право посредством
принятия свода соответствующих нормативных актов, позволяющих обеспечить
подлинную прозрачность в отношениях государства с гражданским обществом.
Наряду с этим следует отметить, что в качестве одного из первых шагов в сфере
политики общественной гласности государство образовало в 2006 году Суд по
делам правительственной этики 16, представляющий собой инструмент, который
позволяет как физическим, так и юридическим лицам подавать жалобы на действия тех или иных государственных чиновников, выходящие за рамки законности.
2.

Личная неприкосновенность и борьба с применением пыток
21.
Физическая и психическая неприкосновенность - это основное признанное право человека, и в этом качестве оно закреплено на высшем уровне нашей
правовой системы: в Конституции Республики и международных договорах.
22.
Что касается деятельности по предупреждению пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и борьбе
с ними, то с 2000 года по сегодняшний день Национальная академия общественной безопасности (НАОБ) путем изучения и проверки личных дел кандидатов на поступление в это учебное заведение гарантирует, что в ряды полиции не
попадут лица, которые могли быть причастны к нарушению прав человека,
включая пытки, или норм гуманитарного права. Кроме того, если в процессе
обучения у кого-то из слушателей проявятся синдромы поведения, которые могут дать основание заподозрить его в участии в противоправных действиях, за
ним устанавливается пристальное наблюдение и он подвергается тестированию
со стороны службы психологической помощи. Затем руководство НАОБ рассматривает его дело и принимает решение о его дальнейшей учебе. С другой
стороны, начиная с 2007 года проводятся курсы углубленного изучения содержания Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, которые в 2007 году окон-
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чили 110 офицеров, а в 2008 году - 593 сотрудника Национальной гражданской
полиции.
23.
Другим важным шагом с точки зрения контроля за возможными злоупотреблениями со стороны полицейских по отношению к задержанным лицам являются меры, принятые новым правительством по укреплению Генеральной
инспекции Национальной гражданской полиции (ГИНГП). Это проявилось в
назначении нового Генерального инспектора (женщины), которому руководство
системы общественной безопасности гарантировало полную независимость в
исполнении своих полномочий при расследовании дисциплинарных проступков, при проведении процессуальных действий и в области соблюдения прав
человека. Хотя в результате реформы законодательства в 2001 году ГИНГП была передана в подчинение Генеральному директору полиции, а не Министру
общественной безопасности и юстиции, как это предусматривалось мирными
соглашениями, в настоящее время Законодательное собрание изучает два предложения, внесенные с целью предоставления функциональной независимости
Генеральной инспекции НГП.
3.

Судебная система и доступ к правосудию
24.
Судебная власть в Сальвадоре 17 осуществляется Верховным судом 18, судебными палатами второй инстанции и другими судами, образуемыми в соответствии с законом 19. На всей территории страны существуют юрисдикционные
суды по уголовным, гражданским, торговым, ювенальным, трудовым и семейным делам, а также по вопросам уменьшения присужденной суммы, дорожнотранспортным происшествиям, по жилищным вопросам, по делам военнослужащих, по исполнению принятых постановлений, по надзору за пенитенциарными учреждениями и по исполнению наказаний. Кроме того, есть суды смешанной юрисдикции. Всего в стране действуют 556 мировых судов, 207 судов
первой инстанции и 27 судов второй инстанции, называемых также палатами.
25.
В период 2006 − 2009 годов органы судебной власти подготовили Проект
модернизации судебной власти, который предусматривает прежде всего развитие инфраструктуры. В частности, речь идет о строительстве 181 нового здания
и реконструкции существующих помещений, в числе которых: Объединенный
судебный участок по уголовным, семейным, гражданским, торговым делам и по
вопросам уменьшения присужденной суммы в городе Сан-Сальвадор; объединенные судебные участки в городах Сояпанго, Сьюдад-Дельгадо и Теколука; а
также юрисдикционные суды по уголовным, ювенальным, семейным делам и
специализированные суды по борьбе с организованной преступностью.
26.
Наряду с этим в Верховном суде был создан ряд новых подразделений,
например отдел по проблемам окружающей среды, который, среди прочих вопросов, проводит в жизнь программу подготовки и повышения знаний сотрудников правоприменительных органов в области охраны окружающей среды.
Также было образовано гендерное подразделение, основной задачей которого
стало укоренение в сознании представителей судебной власти такого подхода к
отправлению правосудия, который учитывал бы гендерную специфику. Наконец, был сформирован отдел по вопросам ювенальной юстиции, который отслеживает эту проблематику и с 2008 года реализует "План по пропаганде ювенальной юстиции в общественных организациях", увязывая его с социальными
службами и программами по комплексному взаимодействию с уголовной ювенальной юстицией в интересах исполнения мер, не связанных с лишением свободы.
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27.
Частью Проекта модернизации судебной власти является принятие новых
нормативных актов. В 2008 году были приняты новые Уголовнопроцессуальный кодекс 20 и Гражданско-торговый процессуальный кодекс 21;
правда, оба этих документа вступят в силу только с 1 января 2010 года вследствие того, что Национальный совет судей 22 начал масштабную переподготовку
судейских работников, независимых адвокатов и сотрудников других правоприменительных органов в целях повышения эффективности работы названных
юридических структур, что само по себе - весьма масштабная задача. Недостатком Проекта модернизации судебной власти является то, что он завершается в
2010 году; тем не менее высший судебный орган предусмотрит включение в
свои стратегические и оперативные планы соответствующего годового бюджета
на завершение мероприятий, чтобы обеспечить полное выполнение Проекта и
его непрерывность.
28.
В свою очередь, Генеральная прокуратура Республики (ГПР) 23 проводит
активную работу по обеспечению всестороннего бесплатного доступа к правосудию. К наиболее заметным достижениям на этом поприще можно отнести
реализованный в 2008 году отделом юридической помощи совместный проект
"Предупреждение сексуальной эксплуатации в коммерческих целях детей и
подростков в Сан-Мигеле", в рамках которого при Вспомогательной прокуратуре в Сан-Мигеле было открыто бюро, включающее психологов для оказания
помощи детям и подросткам, подвергшимся насилию 24. Кроме того, отдел материальных и обязательственных прав оказывает неимущим лицам правовую поддержку по вопросам имущественных и персональных прав, а также нотариальные услуги.
4.

Общественная безопасность
29.
В Сальвадоре данная тематика является весьма сложной ввиду большого
разнообразия субъектов, участвующих в предупреждении, расследовании преступлений и наказании за них; в защите потерпевших и свидетелей 25; в подготовке, принятии и применении законодательства в этой области и т.д. Все это
свидетельствует о том, что существует потребность в усилении координации
между государственным аппаратом и обществом в целом, а также в применении
региональных и международных договоров 26.
30.
В соответствии с действующим законодательством Министерство общественной безопасности и юстиции, Прокуратура и Национальная гражданская
полиция уполномочены осуществлять действия, направленные на защиту прав
человека. Кроме того, сальвадорское государство располагает другими учреждениями, которые действуют в сферах, связанных с реабилитацией и социальной реинтеграцией лиц, имевших конфликты с законом или лишенных свободы 27.
31.
Силы НГП обеспечивают общественную безопасность путем осуществления программ профилактического патрулирования, проведения спецопераций
по задержанию подозрительных лиц, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, преступными сообществами, торговлей людьми, по проверке баров и
ночных заведений, по наблюдению за порядком в туристических центрах, по
пограничному контролю (на суше и на море), по борьбе с организованной и
транснациональной преступностью, причем в некоторых случаях эти действия
носят межведомственный характер. Со своей стороны, Генеральная судебная
прокуратура Республики наделена полномочиями по расследованию преступлений и в этих целях располагает различными специализированными подразделениями по борьбе с преступностью 28, по защите государственных и обществен-

GE.09-17064

7

A/HRC/WG.6/7/SLV/1

ных интересов. Она также руководит расследованием преступлений во взаимодействии с НГП в той форме, в какой это определено законом, возбуждает уголовные дела по собственному усмотрению или по заявлению какого-либо лица
и, в частности, учреждает специальные комиссии для исполнения своих функций. Хотя в последние годы в рамках уголовной политики государства предпочтение отдавалось стратегии, сосредоточенной на полицейских репрессиях и повсеместном применении предварительного заключения, в настоящее время новое правительство предпринимает усилия для того, чтобы уголовная политика
ставила во главу угла предупреждение и научные методики расследования преступлений, обеспечивая участие всех слоев общества в выработке политики
борьбы с уголовными преступлениями и ресоциализации правонарушителей.
32.
В свою очередь, с 6 ноября 2009 года, - учитывая вызывающий тревогу
рост уровня насилия и преступных деяний, - вооруженные силы принимают
участие в программах совместного патрулирования с НГП в целях поддержки
действий последней в сфере обеспечения общественной безопасности. Данная
мера носит исключительный характер, как это определено в Конституции Республики, и осуществляется под непосредственным надзором со стороны полицейских и прокурорских органов при неукоснительном уважении прав человека
и соблюдении конституционных гарантий в отношении надлежащего судебного
процесса.
5.

Избирательная система
33.
Статья 76 Конституции Республики устанавливает, что избирательный
корпус страны составляют все лица, способные к голосованию, в возрасте
старше 18 лет, являющиеся гражданами Сальвадора, имеющие всю полноту
гражданских и политических прав и внесенные в избирательный список. Избирательное право 29 регулирует деятельность Высшего избирательного суда 30 и
других органов, обеспечивающих реализацию права на голосование. За последние четыре года Сальвадор пережил три избирательных кампании 31, имевших
огромную важность для демократической жизни страны. Выборы, проведенные
12 марта 2006 года 32, 18 января и 15 марта 2009 года 33, явились большим достижением для Высшего избирательного суда, поскольку в ходе них было реализовано всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном и свободном
голосовании, причем было обеспечено полное соблюдение законности и конституционных норм, что способствовало укреплению государственного устройства Сальвадора.
34.
Среди инициатив Высшего избирательного суда, нацеленных на развитие
политических прав, следует отметить экспериментальный проект проведения
голосования по месту жительства, реализованный в семи муниципиях Республики во время выборов 2006 года. Учитывая достигнутые успехи, данный опыт
был применен во время выборной кампании 2009 года, охватив уже 23 муниципии страны. Кроме того, было заключено Соглашение о сотрудничестве в деле
мониторинга мер, направленных на облегчение голосования для инвалидов 34,
призванное расширить участие в выборах граждан, имеющих инвалидность,
таким образом, чтобы они могли реально и сознательно воспользоваться своим
избирательным правом. Наряду с этим в рамках Соглашения о технической помощи между Высшим избирательным судом и Организацией американских государств (ОАГ) была проведена комплексная проверка Избирательного списка с
целью укрепления его механизмов. Эта проверка включала четыре этапа 35, и теперь для Высшего избирательного суда является делом чести выполнение всех
рекомендаций, сформулированных ОАГ. В плане реализации избирательных
прав существует целый ряд обязательств, связанных с голосованием за рубе-
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жом, необходимостью упростить и обеспечить более широкий доступ к избирательной юстиции, улучшить доступ к участию в политической жизни и добиться большей прозрачности проводимых избирательных кампаний.

В.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Борьба с бедностью
35.
В 2005 году реализацией программы "Солидарная сеть" началась борьба
с бедностью в 100 муниципиях, население которых проживало в условиях
крайней нищеты, путем улучшения положения в области образования, здравоохранения и питания. Новое правительство подхватило эту инициативу в рамках программы "Солидарные сообщества", которая проводится в жизнь как в
100 самых бедных муниципиях в сельских районах ("Солидарные сельские сообщества"), так и в 43 городских муниципиях с шатким экономическим положением ("Солидарные городские сообщества").
36.
Программа "Солидарные сообщества" носит инклюзивный и комплексный характер, поскольку она осуществляется в рамках социальной политики,
направленной на систематическую и непрерывную борьбу с бедностью с учетом территориального подхода ("карты бедности") и всестороннего местного
развития, при этом объектом государственной поддержки является семья. Посредством этой программы поощряется и развивается взаимная ответственность членов семьи, их приверженность и активное участие в деятельности по
улучшению здоровья, гигиены, питания и образования. При выполнении программы "Солидарные сельские сообщества" мощным фактором выступает гендерная составляющая, так как женщина-домохозяйка превращается в главный
двигатель и распорядителя материальных благ, полученных по линии программы, а кроме того работает во благо детей и престарелых.
37.
Программа "Солидарные сельские сообщества" направлена на заботу о
населении, проживающем в условиях социального отчуждения и малого достатка в 100 муниципиях, отличающихся особой бедностью, под углом зрения
универсального подхода к правам человека и в рамках Всеобщей системы социальной защиты. В сентябре 2009 года в этих 100 беднейших муниципиях программой "Солидарные сельские сообщества" были охвачены 947 семей, которым были вручены сертификаты на получение льготных услуг в сфере здравоохранения и образования. А всего в период с 2004 по 2009 годы под действие
программы подпали 106 000 семей из 100 муниципий, хотя существует понимание, что сделать предстоит еще многое. В ходе выполнения программы "Солидарные сельские сообщества" была реализована Программа временной поддержки в трудоустройстве, суть которой заключается в том, что молодым людям
в возрасте от 16 до 24 лет ежемесячно в течение 6 месяцев выдается чек на
100 долларов, причем приоритет отдается девушкам. Этот чек выдается в обмен
на выполняемые общественные работы или прохождение профессионального
обучения (в учебных мастерских). Замысел состоит в том, что по завершении
данного проекта молодые люди будут в состоянии устроиться на постоянную
работу.
38.
Оба компонента программы "Солидарные сообщества" (городской и
сельский) опираются на три основных составляющих: человеческий капитал;
базовые услуги; и подготовка к трудовой деятельности и развитие производственного потенциала. Составляющая "Человеческий капитал" подразумевает
вручение бонусов; элемент "Базовые услуги" нацелена на совершенствование
базовой социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство и обуст-
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ройство жилищ; элемент "Подготовка к трудовой деятельности и развитие производственного потенциала" направлена на повышение трудоспособности населения и выполнение производственных планов с учетом, среди прочего, необходимости обеспечения продовольственной безопасности и возможности получения микрокредитов.
39.
Всеобщая система социальной защиты, которую внедряет правительство,
преследует более далеко идущие цели, нежели просто борьба с нищетой, поскольку также включает - помимо программы "Солидарные сообщества" - вопросы продовольственной безопасности и питания населения, занятости и производственного развития и социального обеспечения. С другой стороны, важно
подчеркнуть, что Сальвадор достиг определенных успехов в деле выполнения
Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и представил второй доклад о ходе работы, в котором отражаются реализованные задачи. Правительство подтверждает, что выполнение ЦРДТ представляет собой
обязательство государства, которое будет содействовать продвижению к более
высоким уровням развития человека в стране.
2.

Образование и культура
40.
В период 2004-2009 годов Министерство образования ввело ряд усовершенствований в образовательную систему посредством реализации различных
программ, в частности Национального плана просвещения до 2021 года 36, и
осуществления других мер, включая, например, бесплатное получение степени
бакалавра в государственных учебных заведениях; более широкий охват программой "Обучи меня" 37 по предметам, связанным с получением степени бакалавра; строительство технологических институтов (программа "МЕГАТЕК").
В общенациональном масштабе доля неграмотных достигает 14,1%. При этом
от общего количества населения в 2008 году неграмотные женщины составляли
16,4%, а мужчины - 11,5%.
41.
Средний уровень школьной посещаемости составлял в 2008 году 33,0 %
от общей численности населения в возрасте 4 лет и старше. В 2004 году этот
уровень равнялся 31,9%, что свидетельствует об улучшении данного показателя. Если разложить на составляющие показатель 2008 года, то окажется, что
уровень школьной посещаемости среди мальчиков/юношей составляет 35,5%, а
среди девочек/девушек - 30,8%. В городах уровень школьной посещаемости в
2008 году среди мальчиков/юношей достигал 36,7%, а среди девочек/девушек 30,9%; в сельских районах - 33,4% и 30,7%, соответственно. Посещаемость по
возрастным группам: в возрасте от 4 до 12 лет - 83,1%, в возрасте от 13 до
18 лет - 72,9%, в возрасте от 19 до 33 лет - 13,3%. В последней возрастной
группе фигурируют студенты высших учебных заведений.
42.
С другой стороны, средний срок учебы в школе в 2008 году составлял
5,9 лет, причем в городах этот показатель равнялся 6,9, а в сельской местности
4,0, что отражает положительную динамику в сравнении с 2004 годом, когда
общенациональный показатель был равен 5,6. На период 2009-2014 годов Министерство образования поставило себе целью улучшить доступ к образованию
и поднять показатель посещаемости образовательных учреждений на всех уровнях, в том числе за счет обеспечения учащихся школьной формой 38 и улучшения их питания в школе 39 благодаря международной помощи. В отношении
учебных программ продолжается работа по обеспечению такого их качества,
который позволил бы добиться лучшего усвоения материала и более высоких
результатов школьной успеваемости. Также предпринимаются усилия, призванные гарантировать доступ молодежи и взрослых к различным формам базового
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и дополнительного образования, что должно благоприятным образом сказаться
на повышении качества их жизни и участии в жизни общества. Что касается научных изысканий, науки и технологии, то правительство поставило задачей расширить сферу знаний посредством активизации исследований и улучшения
доступа к технологии.
43.
В отношении культуры следует отметить, что взамен бывшего Национального совета по делам культуры и искусства (КОНКУЛЬТУРА) правительство Сальвадора образовало Секретариат по вопросам культуры 40, выведя его из
структуры Министерства образования и подчинив Администрации президента,
что предопределило более высокий статус и значимость этого государственного
органа при решении вопросов в сфере культуры. В практическом плане с точки
зрения реализации прав сальвадорского населения на доступ к культурным
ценностям были созданы новые культурно-просветительные учреждения, что
позволило довести до 173 численность домов культуры, расположенных по всей
территории страны; в 2006-2007 годах были проведены гражданские опросы, в
результате которых увидели свет такие перспективные документы, как "Культура: национальная ставка" и "Подростки и культура"; была усилена программа
возрождения языка науат народности пипил - эту задачу взял на себя один частный университет совместно с Министерством образования, курирующим работу 15 государственных школ в местах проживания народности пипил; были
осуществлены археологические и палеонтологические раскопки, открывшие
много нового в изучении давнего прошлого, природных богатств и культурного
наследия страны, причем их результаты были опубликованы в журнале "Сальвадор исследует", учрежденном в 2005 году.
44.
Правительство стремится расширять доступ сальвадорского населения к
культуре и искусствам; осуществить на практике радикальный пересмотр учебной программы и методов работы школы с упором на изучение культуры; стимулировать и побуждать население к осмыслению и открытому обсуждению
темы культурных прав, а также содействовать объединению усилий других государственных учреждений с целью повышения уровня осведомленности населения по культурной тематике и ее пропаганды; разработать и скорректировать
правовые нормы в интересах действенной защиты коренных народов и их культур, культурного достояния, интеллектуальной собственности, в том что касается конкретных проявлений культуры, и знаний, составляющих нематериальное культурное наследие.
3.

Здравоохранение и социальное вспомоществование
45.
Сальвадор располагает обширной нормативно-правовой базой в сфере
охраны здоровья, призванной гарантировать право каждого человека на достижение наивысшего возможного уровня физического и психического здоровья.
И с этой точки зрения - в плане как практического применения данной базы, так
и обеспечения доступа к этому праву - были предприняты заметные усилия, в
том числе улучшение медицинского обслуживания в сельских районах за счет
мобильных бригад; увеличение продолжительности работы медицинских учреждений в сельской местности, где проживает большое количество населения;
создание и оснащение клинических лабораторий и другие важные шаги.
46.
Если говорить о социальном страховании, то число лиц, с которыми
Сальвадорский институт социального страхования (СИСС) имеет договоры,
возросло в период 2005-2008 годов с 1,3 млн. до примерно 1,5 млн. человек, ознаменовав рост на 12,7%. При этом договорами страхования охвачено около
29,7% экономически активного населения и 23,9% всех жителей страны, что
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означает увеличение на 8,5% и 5%, соответственно. В области политики здравоохранения государство признает здоровье человека общественным благом и
правом человека, которому Конституция Республики придает высокий статус.
Обеспечение права семьи и населения на охрану здоровья во всех его аспектах
является результатом комплексной стратегии, структурного реформирования и
межведомственных усилий, а также динамичного взаимодействия политических, экономических, социальных, культурных, демографических, биологических и связанных с окружающей средой факторов, которые позволяют людям
жить здоровой, продуктивной и продолжительной по времени жизнью, что является самым важным в полноценной реализации человека, как это записано в
документе под названием "Ожидаемая средняя продолжительность жизни,
стратегия и рекомендации в сфере здравоохранения на период 2009-2014 годов".
47.
Важно отметить, что в связи с этим новым подходом были упразднены в
национальном масштабе т.н. добровольные взносы учреждениям здравоохранения и принят новый подход к первичному обслуживанию пациентов в 610 медицинских учреждениях, особенно в случаях, связанных с проблемами питания,
оказанием помощи женщинам, детям и пожилым людям. В качестве альтернативы и в порядке компенсации средств, которые могли бы быть получены в результате добровольных взносов, правительство выделяет 10 млн. долларов, которые будут использованы Министерством здравоохранения и социального
вспомоществования (МЗСВ) для закупки медикаментов и покрытия расходов на
другие неотложные нужды.
48.
Правительство проводит в жизнь государственную политику, основанную
на уважении прав человека, совместной работе всех ведомств, на интеграции,
развитии равноправной, действенной, солидарной и всеобъемлющей национальной системы здравоохранения с целью построения такой системы здравоохранения, в основе которой лежали бы комплексная первичная медицинская
помощь в качестве ключевой стратегии достижения Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, равно как и эффективный подход к факторам, определяющим состояние здоровья, при этом оно добивается устранения
неравенства в доступе к здравоохранению, а также наращивания потенциала
МЗСВ в разработке политики и программ в сфере охраны здоровья, в обеспечении всем необходимым и расширении перечня оказываемых услуг. Что касается
способности контролировать и справляться с чрезвычайными обстоятельствами, особенно в связи с гриппом H1N1, то Министерство здравоохранения и социального вспомоществования, непосредственно отвечающее за подобные
чрезвычайные ситуации, в настоящее время реализует План действий на случай
непредвиденных обстоятельств, предусматривающий практическое применение
рекомендаций ВОЗ, стремясь в максимальной степени ограничить эпидемию
этого заболевания. По состоянию на 11 октября 2009 года в стране зарегистрировано 767 подтвержденных случаев болезни, из которых 20 закончились смертельным исходом.
4.

Труд
49.
Право на труд - это основополагающее право, признанное Конституцией
Республики 41. В ныне действующем законодательстве право на труд регулируется Трудовым кодексом, Законом о гражданской службе и охраняется Генеральной прокуратурой Республики 42.
50.
Свобода профсоюзной деятельности охраняется национальными и международными нормами 43. Сальвадор вернул в свою Конституцию статью 47 44,
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разрешающую профсоюзные объединения государственных служащих, поскольку это право не было декларировано.
51.
В плане трудоустройства граждан Министерство труда и социального
обеспечения (МТСО) через Систему содействия трудоустройству, Национальную сеть трудовых ресурсов и территориальные стратегии по созданию рабочих мест оказывает посреднические услуги в поиске работы. Получило дальнейшее развитие трудоустройство молодых людей и представителей других
групп населения, например, пожилых людей и инвалидов. Правительство разработало новый подход и сформулировало новые задачи МТСО, определив центром его внимания общественное согласие, трехстороннее участие, производительность, равенство, социальную справедливость, повышение реальной зарплаты и улучшение условий жизни рабочих и служащих. Все это нацелено на
интересы человека и увязано с оказанием эффективных, прозрачных и высококачественных услуг, включая защиту источников занятости.
52.
Следует упомянуть, что вследствие мирового финансового кризиса за период с начала 2009 года в стране потеряли работу более 39 000 человек и, по
оценкам МТСО, существует опасность того, что к концу года эта цифра возрастет до 55 000. Чтобы нейтрализовать данную ситуацию, правительство в рамках
Глобального антикризисного плана намерено создать 100 тыс. рабочих мест за
счет введения в действие программ временной занятости, расширения и совершенствования общественных служб и базовой инфраструктуры, строительства
и ремонта 25 тыс. городских зданий, а также 20 тыс. сельских домов, где будут
отремонтированы крыши и полы. Наряду с этим также планируется организовать общенациональный диалог с целью определить дальнейшую стратегию
развития, которая включала бы соглашения в области занятости и налоговой
политики.
53.
Что касается детского труда, то в стране имеется Национальный комитет
по искоренению наихудших форм детского труда 45, главная задача которого разрабатывать руководящие указания по проведению мероприятий, направленных на постепенное упразднение детского труда в Сальвадоре. Комитет реализует на практике Национальный план на 2006-2009 годы, составленный на основе конституционных положений, которые регулируют применение детского
труда в стране, категорически запрещая использовать на работах лиц моложе
14 лет; ограничивая продолжительность рабочего дня для лиц младше 16 лет и
устанавливая, что лица моложе 18 лет не могут быть задействованы на опасных
или вредных производствах. Кроме того, в настоящее время разрабатывается
национальная "дорожная карта" по искоренению наихудших форм детского труда к 2015 году и по полному упразднению детского труда к 2020 году.
54.
Сальвадор ратифицировал Конвенцию № 182 МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 46, положения которой обязывают государство немедленно принять эффективные меры,
обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших
форм детского труда 47.
5.

Благоприятная окружающая среда
55.
Статья 117 Конституции Республики гласит, что долг государства - защищать природные ресурсы, а также разнообразие и целостность окружающей
среды в интересах обеспечения устойчивого развития, и декларирует, что защита, сохранение, рациональное использование и восстановление природных ресурсов являются делом общественной значимости.
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56.
В области устойчивого развития было достигнуто объединение принципов и целей по таким направлениям, как учебные программы и планы, педагогические методы обучения, методика подготовки преподавательского состава и
школьные проекты, касающиеся среды обитания. Были реализованы разнообразные проекты по охране окружающей среды 48. В дополнение к этому активно
продвигается новый подход к охране окружающей среды, основанный на
уменьшении рисков и обретающий конкретную форму посредством восстановления различных процессов 49. За счет непрерывного выполнения этих и других
мер по смягчению рисков следует ожидать уменьшения социальной, экономической и экологической уязвимости от стихийных бедствий, а также снижения
сопутствующих рисков и ущерба. Ведется разработка Национального плана
борьбы с изменением климата (он рассчитан до 2010 года), закона о налоговых
льготах для возобновляемых источников энергии в Сальвадоре и его основного
регламента (с ноября 2007 года), региональной стратегии по противодействию
изменению климата. Также в процессе исполнения находится ряд других проектов 50.
57.
Среди других важных задач следует отметить следующие: необходимость
внедрения стратегического подхода к охране окружающей среды в государственную политику, планы, программы и проекты различных министерств и ведомств; учет анализа рисков стихийных бедствий в национальных планах на
всех уровнях, умелое сочетание вопросов охраны окружающей среды с перспективами развития страны; совершенствование межведомственной координации в сфере охраны окружающей среды с учетом функциональной компетенции
на общенациональном, ведомственном и муниципальном уровнях; децентрализация и разнесение действий правительственных органов в сфере охраны окружающей среды; наращивание усилий и действий в интересах мобилизации граждан на защиту окружающей среды. Применительно к законам, регулирующим
вопросы охраны окружающей среды, стране предстоит преодолеть ряд барьеров, ограничивающих исполнение действующих нормативных положений 51.
В качестве приоритетов на период 2009-2014 годов правительство определило
совершенствование Национальной политики в области охраны окружающей
среды под новым углом видения проблем окружающей среды, чтобы теснее
увязать ее с Национальной стратегией в области охраны окружающей среды.
Кроме того, предполагается активизировать шаги, направленные на то, чтобы
различные государственные и автономные учреждения в соответствии со своей
компетенцией вносили эту политику отдельной строкой в свои ведомственные
планы, а также стимулировать повышение уровня осведомленности в вопросах
окружающей среды с прицелом на устойчивое развитие и более широкое понимание экологических процессов в увязке с социальными, экономическими и
культурными процессами.
6.

Право на жилище
58.
Первостепенная цель в жилищной сфере - сократить дефицит жилых помещений, снизить уязвимость и риск для семей, проживающих в условиях
крайней нищеты в городах и деревнях, продвигая и защищая их конституционное право на собственность и владение достойным, функциональным, надежным жилищем с безопасными для здоровья условиями проживания. Среди
имеющихся ограничений можно упомянуть о существовании в стране не отличающейся целостностью и устаревшей правовой системы, которая препятствует
действиям государственных и частных учреждений, нацеленным на удовлетворение потребностей населения в жилье.
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59.
В области достижений следует отметить Жилищную программу, первый
этап которой пришелся на 2005-2009 годы; в ее реализацию было вложено
70 млн. долларов, выделенных Межамериканским банком развития (МБР), и
свыше 24 млн. долларов в качестве компенсации - правительством Сальвадора.
Главная цель данной программы заключается в поддержке и практическом применении инструментов, предназначенных для повышения возможностей жилищного сектора в удовлетворении спроса на жилье путем укрепления ипотечного рынка и регулирующих его органов, а также проведения совместных мероприятий по благоустройству жилых микрорайонов. В рамках программы новое жилье получили 8 305 семей; еще 8 153 семьи, проживающие в аварийных
домах после землетрясения 2001 года, улучшили свои жилищные условия.
Кроме того, 41 047 семьям, проживающим в опасных районах, пострадавших
вследствие урагана "Стэн" и извержения вулкана Иламатепек, были вручены
свидетельства о праве собственности на жилище.
60.
Заслуживает внимания и тот факт, что, если взять за отправную точку
итоги переписей населения 1992 и 2007 годов, удалось сократить дефицит жилья: по количеству - на 12,86%, по качеству - на 41,95%. Тем не менее, несмотря на эти усилия, еще остаются 315 918 жилищ, в которых необходимо отремонтировать полы, крыши и/или стены, а кроме того в Сальвадоре требуется
построить 44 383 новых жилища. Наряду с этим правительство считает приоритетной задачей проведение политики социализации, ориентированной на наиболее уязвимые слои населения и преследующей цель сгладить последствия
сложившейся в стране ситуации, усугубленной кризисом в секторе недвижимости. Составной частью намеченных правительством Сальвадора стабилизационных мер, призванных противостоять мировому кризису вкупе с кризисом в
жилищном секторе и создать новые рабочие места, обратив все это на пользу
бедных семей и государственной политики, стала Программа "Дом для всех" 52.
Эти действия вписываются в Правительственный план на 2009-2014 годы и отвечают таким стратегическим направлениям, как доступ к достойному жилью,
уменьшение качественного дефицита в жилищном секторе 53, демократизация
финансирования и снижение стоимости строительства жилья, а также укрепление институциональной базы.
7.

Защита семьи
61.
Согласно статье 32 Конституции Сальвадора, семья, являющаяся главной
ячейкой общества, должна пользоваться покровительством государства, которое
издает необходимые законы и образует соответствующие органы и службы для
обеспечения ее единства, благополучия, а также социального, культурного и
экономического развития.
62.
В период, охватываемый настоящим докладом, Национальный секретариат по делам семьи провел большую работу по укреплению института семьи,
осуществив ряд мер по поддержке социально уязвимых семей, в частности, он
занимался распределением основных зерновых культур, продуктов питания,
строительных материалов для ремонта жилья, а также орудий и средств производства для повышения производительности труда. Вскоре после начала финансового кризиса прежнее правительство также реализовало состоящий из
19 пунктов 54 план "Сплочение ради семьи", в выполнение которого было вложено 54 млн. долларов.
63.
Новое правительство образовало Секретариат по делам социализации 55,
который пришел на смену Национальному секретариату по делам семьи. Перед
этим новым органом была поставлена задача заниматься проблемами конкрет-
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ных групп населения, в том числе женщин, детей, молодежи, лиц пожилого
возраста, инвалидов и коренных народов. В настоящее время семья испытывает
на себе воздействие всех социальных невзгод и бедствий, вызванных кризисом,
включая высокую стоимость жизни, безработицу, неуверенность людей в завтрашнем дне и т.п. В своих действиях и благих усилиях правительство опирается на понимание того, что семья - это жизненно важная ячейка общества. Следовательно, универсальность политических мер в интересах семьи является
краеугольным камнем, на котором зиждется вся государственная политика в
этой области. Приведенный в действие Антикризисный план включает некоторые меры по оказанию сальвадорским семьям реальной поддержки, а именно:
создание новых рабочих мест, строительство жилья, совершенствование деятельности служб по предоставлению населению базовых услуг, выполнение
программы "Солидарные сообщества" и комплексная помощь самым бедным
муниципиям страны, распространение схем СИСС на лиц, потерявших работу
вследствие кризиса, распределение школьных принадлежностей, отмена т.н.
добровольных взносов госпиталям, выделение субсидий именно тем семьям,
которые больше всего в них нуждаются.
64.
Первоочередная цель - положить начало этапу демократической смычки
интересов государственных институтов и государственной политики, чтобы они
вновь повернулись лицом к проблемам эффективной защиты и стимулирования
семьи, укрепления в стране семейных уз, включая семьи мигрантов; а также
чтобы государство вновь стало уделять внимание поощрению и уважению права человека на достойную жизнь, стимулируя призвания людей и их стремление
к профессиональному мастерству и в то же время предоставляя каждому члену
семьи право выбора и возможности как для самореализации, так и для развития
в коллективе.

С.
1.

Права конкретных групп
Дети и подростки
65.
Сальвадорский институт комплексного развития детей и подростков
(СИКДП) 56 является руководящим органом в области национальной политики
оказания помощи детям и подросткам. В этом качестве он проводит в жизнь
Национальную политику комплексного развития детей и подростков, обеспечивая гражданское участие и солидарную ответственность на местном уровне,
подписание соглашений между СИКДП и местными властями с целью поощрения и защиты прав детей и предупреждения насилия по отношению к ним, а
также подписание с международными организациями, например с МОТ, ГТЦ,
ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮСЭЙД, "План Интернэшнл" и "Спасите детей", соглашений о сотрудничестве в деле осуществления на национальном уровне планов и
программ в области поощрения и защиты прав детей. С другой стороны, в апреле 2009 года был принят Закон о комплексной защите детей и подростков 57,
вступающий в силу с апреля 2010 года, согласно которому будет создана Национальная система комплексной защиты детей и подростков с участием семьи,
государства и общества.
66.
Что касается программ Института, то с учетом гендерного подхода было
усилено руководство центрами благосостояния детей и центрами комплексного
развития, действующими в 113 муниципиях (т.е. на 43% территории страны 58 ),
а программы начального образования СИКДП обеспечили равноправное и эгалитарное участие в них мальчиков (49,8%) и девочек (50,2%).
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67.
Применительно к несовершеннолетним лицам, находящимся в конфликте
с законом, действует Закон об уголовной ответственности несовершеннолетних 59 с изменениями от 2006 года, который предусматривает меры институционального характера по отношению к этой категории лиц в случае совершения
ими проступков или преступлений и разрешающий применение к ним специального правового режима, но без ущемления их основных прав. Были укреплены суды и специализированные органы судебной власти, рассматривающие
дела несовершеннолетних. Одновременно реализуется Программа социальной
реабилитации и реинтеграции 60.
68.
Наконец, следует подчеркнуть ту поддержку и помощь, которую государственные учреждения оказывают как межотраслевым и межведомственным комитетам, рабочим комиссиям и группам, так и другим организациям гражданского общества, действующим в интересах защиты и повышения уважения к
определенным правам детей и подростков.
2.

Женщины
69.
Сальвадорский институт развития женщины (ИСДЕМУ) представляет собой организацию, в задачу которой входит разработка, руководство, исполнение
и контроль за проведением национальной политики в отношении женщин. И с
этой точки зрения он призван обеспечивать всестороннее развитие сальвадорской женщины, охватывая такие грани этой политики, как образование, здоровье, семью, работу и вовлеченность в сферу производства, участие в общественной и политической жизни, законодательство, насилие в отношении женщин, труд в сельской местности, окружающую среду и устойчивое развитие,
средства массовой информации и культуру.
70.
Уместно упомянуть и о том, что проблемы равенства и недискриминации
являются важными темами, которые фигурируют в планах работы как правительственных, так и общественных женских организаций, активно участвующих в их решении и требующих поднять уважение к правам женщин, в том
числе к праву на свободную от насилия семейную, трудовую, общественную,
политическую и экономическую жизнь.
71.
Повышенное внимание к проблеме внутрисемейного и гендерного насилия обусловило разработку Программы по оздоровлению семейных отношений,
в реализации которой на сегодняшний день участвуют 13 ведомств под общей
координацией Сальвадорского института развития женщины. В период с 2004
года по март 2009 года в рамках этой комплексной программы 103 453 женщинам была оказана психологическая помощь, 51 228 женщинам - лечебная помощь, 64 563 женщинам - социальная помощь, 879 женщинам - помощь в предоставлении временного жилища; кроме того, было принято 215 273 телефонных звонка. Мероприятиями по предупреждению насилия в отношении женщин
были охвачены более 300 000 человек, которые участвовали в проведении соответствующих тематических ярмарок.
72.
Помимо этого были образованы 13 учебно-производственных центров
для женщин, позволяющих им заниматься производственной деятельностью на
условиях равенства возможностей. Особую ценность эти центры представляют
для женщин трудоспособного возраста, способствуя не только их трудоустройству, но также получению профессии и повышению уровня осведомленности в
таких вопросах, как укрепление семейных отношений, гражданская позиция,
сохранение окружающей среды и т.д.
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73.
Кроме того, страна дала отдельное обещание выполнить взятые на себя
международные обязательства, в первую очередь касающиеся учета замечаний
КЛДЖ (2008 год). В качестве одного из шагов, предпринятых в интересах сальвадорских женщин, следует назвать разработку программы "Город и женщина",
в рамках которой был учрежден центр комплексных услуг, включающий оборудованные всем необходимым детские сады для детей, требующих особого ухода; созданы подразделения по охране здоровья по линии программы "Счастливая мать", предусматривающей оказание помощи женщинам с начала беременности до исполнения ребенку 5 лет; созданы агентства по оказанию правовой и
психологической помощи женщинам, подвергшимся жестокому обращению или
бытовому насилию; образованы бюро по предоставлению женщинам микрокредитов и содействию их бизнесу; организованы учебно-производственные мастерские и курсы с целью помочь женщинам легче влиться в рынок труда; отведены помещения для отправления религиозных культов. В целом, согласно программе "Город и женщина" планируется построить 14 центров - по одному в
столице каждого департамента - с капиталовложениями из расчета примерно
1,5 млн. долларов на один центр.
3.

Коренное население
74.
В настоящее время в Сальвадоре признаны три группы коренного населения: науат-пипил, ленка и какаопера, проживающие в компактных общинах и
отличающиеся собственным бытом и вероисповеданием. Согласно пункту 2
статьи 62 Конституции Республики, "автохтонные языки, имеющие хождение на
национальной территории, составляют часть культурного наследия и подлежат
сохранению, распространению и уважению".
75.
Хотя в Конституции Республики нет специальных правовых норм для коренного населения, в ее статье 3 признается принцип равенства и равного пользования всеми гражданскими правами независимо от национальности, цвета
кожи, пола или религии. В этой связи государство в рамках своей деятельности
по сохранению культуры совместными усилиями одного частного университета
и Министерства образования, в ведении которого находятся 15 государственных
школ в местах проживания народности пипил, приступило к активному выполнению программы по возрождению ее языка науат-пипил.
76.
Государство признает культурное, историческое и этническое наследие
коренных народов и в этой связи в соответствии с международными договорами в данной сфере предпринимает шаги с тем, чтобы эти народности занимали
подобающее место в жизни страны, развивались в экономическом, социальном
и культурном отношении и чтобы соблюдались их индивидуальные и коллективные права.

4.

Мигранты, беженцы и торговля людьми
77.
Что касается международных договоров, то 13 сентября 2002 года Сальвадор подписал, а 14 марта 2003 года ратифицировал Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, которая
вступила для государства в силу 1 июля 2003 года.
78.
Сальвадор является страной происхождения, транзита и назначения многочисленных миграционных потоков. Для регулирования этих потоков в 2005
году была введена должность заместителя министра иностранных дел по делам
сальвадорских граждан за рубежом, одна из задач которого - укрепление сети
сальвадорской консульской службы, содействие доступу миграционного насе-
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ления к бесплатным услугам здравоохранения и пропаганда программ в области
профилактических и лечебных мер по линии здравоохранения.
79.
В 2008 году в структуре Главного управления по миграции и делам иностранцев 61 был создан Центр по оказанию комплексной помощи мигрантам, который предоставляет временное жилище для иностранцев на период, пока решается вопрос об их миграционном статусе, обеспечивает их питанием, оказывает необходимую психологическую, социальную и медицинскую помощь.
80.
Что касается торговли людьми, то в 2005 году был учрежден Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми 62 в составе представителей 16 государственных ведомств. В том же году под эгидой Сальвадорского института
комплексного развития детей и подростков открылся приют для жертв торговли
людьми 63 . В мае 2008 года была разработана Национальная политика по искоренению торговли людьми, а также Стратегический план на 2008-2012 годы, которые определяют стратегические направления и области, в которых должен
осуществлять свою деятельность вышеназванный комитет. Тем не менее, предстоит еще, среди прочего, разработать закон о борьбе с торговлей людьми;
сформировать постоянные механизмы по координации действий между государственными учреждениями, местными властями и должностными лицами,
работающими на уровне каждого муниципалитета; оборудовать временные
приюты для жертв торговли людьми, включая детей, женщин и мужчин; создать
систему мониторинга и отслеживания хода расследования дел о торговле людьми.
81.
Относительно беженцев надо сказать, что статус беженца был предоставлен в общей сложности 67 лицам из разных стран. Поскольку для подавших
прошение о предоставлении убежища не существует специального жилого
фонда, используются приюты в других регионах. Уместно отметить, что лицам,
которым предоставляется убежище в Сальвадоре, интеграция в местное общество дается с большим трудом ввиду различий в культуре, языке, а также вследствие дефицита рабочих мест и недостатка профессиональной подготовки.
Сейчас стоит задача изучить условия предоставления т.н. гуманитарной визы,
что практикуют некоторые страны, и выдачи субсидий в порядке помощи как
альтернативного способа оказания международной защиты, чтобы в дальнейшем разработать предложения по введению в стране аналогичной процедуры.
82.
Правительство будет и впредь поддерживать и поощрять углубление и
укрепление родственных уз сальвадорской семьи как внутри Республики, так и
за ее пределами, способствуя поддержанию отношений между оставшимися в
стране и эмигрировавшими родственниками, проживающими в разных государствах. Осознавая эту реальность, правительство будет содействовать тому, чтобы обеспечить сальвадорским гражданам возможность проживать в стране происхождения, а также эмигрировать по своему собственному выбору, а не вынужденно. Именно поэтому правительство будет направлять свои активные усилия на создание новых рабочих мест и на надлежащее предоставление услуг в
области здравоохранения, образования и жилья, чтобы уменьшить эмиграцию
из Сальвадора и укрепить механизмы по безусловному уважению прав человека
для лиц, запросивших убежище, равно как и для освобожденных жертв торговли людьми.
5.

Лица, лишенные свободы
83.
Государство в лице Главного управления уголовно-исполнительных учреждений (ГУУУ) и судов по надзору за исправительными учреждениями в
процессе исполнения своих функций (руководство (ГУУУ) и проверка (судьи)
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порядка и условий отбывания наказаний и достижения целей наказания) обеспечивает соблюдение прав человека лишенных свободы лиц, а также занимается вопросами социальной реабилитации осужденных и профилактики преступлений. Система уголовно-исполнительных заведений Сальвадора включает 19
исправительных учреждений, которые подразделяются на тюрьмы предварительного заключения, тюрьмы для отбывания наказаний, тюрьмы смешанного
типа и тюрьмы строгого режима. Они рассчитаны на 8 110 человек, в то время
как численность заключенных на дату составления настоящего доклада составляла 21 056 человек 64 .
84.
В 2007 году между Управлением по защите прав человека и Главным
управлением уголовно-исполнительных учреждений было подписано соглашение о межведомственном сотрудничестве, предусматривающее проведение
учебных занятий с целью улучшения технико-юридической подготовки персонала исправительных учреждений в области прав человека. Наряду с этим
Управлению по защите прав человека было дано разрешение проводить независимый постоянный мониторинг и предоставлять компетентным органам доклад
об условиях, в которых находятся изоляторы временного содержания полицейских участков и тюрьмы страны. В таких докладах находят отражение поступающие заявления и жалобы на недостатки инфраструктуры, переполненность
камер, проблемы питания, санитарии и гигиены, случаи жестокого обращения с
задержанными, неисполнение соответствующими должностными лицами своих
обязанностей, и предлагаются меры, призванные устранить, насколько это возможно, различные негативные явления, которые затрагивают интересы содержащихся в заключении женщин и мужчин.
85.
В отчетный период государство организовало профессиональную подготовку по различным специальностям для 2 446 заключенных; 5 514 заключенным были сокращены сроки отбывания наказаний за участие в работе, предоставляемой в исправительных учреждениях; 569 заключенных, заслуживших доверие, были переведены на полусвободный тюремный режим.
86.
К сожалению, в предыдущие годы уголовная политика на уровне исполнительных, законодательных и судебных органов ориентировалась на стратегию массового тюремного заключения, не предусматривая при этом никаких
мер для компенсации воздействия на инфраструктуру пенитенциарных учреждений. Подобный подход привел к проблеме перенаселенности тюрем и переполненности камер, что не позволяло создать для заключенных желательные
условия достойного содержания. Эта проблема носит структурный характер,
особенно в сфере законодательства, и может быть эффективно разрешена только в средне- и долгосрочной перспективе.
87.
Несмотря на вышесказанное, новое правительство трудится над разработкой
и
построением
новой
управленческой
модели
уголовноисполнительного учреждения на основе системы управления качеством и укрепления социальной базы поддержки лиц, лишенных свободы, преследуя цель в
максимально возможной степени гуманизировать условия отбывания наказания.
Начиная с июля 2009 года была введена в действие программа "восемь круглых
столов надежды" в восьми исправительных учреждениях, направленная на подключение гражданского общества к поиску альтернатив и решений проблем, с
которыми сталкивается каждое из этих учреждений по отбыванию наказаний.
Кроме того, идет процесс реструктуризации и организационного укрепления,
который
начался
с
усиления
региональных
советов
экспертнокриминалистической службы и технических экспертно-криминалистических
подразделений. Прилагаются дополнительные усилия для применения на прак-
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тике режима лишения свободы по прогрессивной системе. Также была разработана программа "Широкая дорога возможностей", в рамках которой особое
внимание уделяется таким наиболее уязвимым категориям, как женщины, находящиеся в заключении, и их дети. Одновременно было положено начало процессу реформирования учебных заведений, готовящих персонал для пенитенциарных учреждений, который предусматривает преподавание и изучение прав
человека всеми курсантами и слушателями в качестве одной из важнейших составляющих их профессиональной подготовки.
6.

Инвалиды и престарелые
88.
Инстанцией, координирующей все действия в интересах инвалидов, является Национальный совет по оказанию комплексной помощи лицам с ограниченными возможностями (КОНАИПД) 65, который отвечает за проведение в
жизнь национальной политики обеспечения равенства возможностей для инвалидов 66. Сальвадор является государством-участником различных международных договоров о защите инвалидов 67.
89.
К препятствиям и барьерам, которые мешают инвалидам полно и эффективно участвовать в жизни сальвадорского общества, следует отнести: социальное отчуждение и маргинализацию; недоступность общественного транспорта; недоступность объектов городской инфраструктуры, общественных зданий и коммуникаций; игнорирование проблемы и отсутствие социальной справедливости; скудные возможности в сфере образования, трудоустройства и
профессиональной подготовки; низкий охват услугами здравоохранения и возможностями реабилитации; недостаточное выделение специальных средств
технической поддержки; отсутствие в национальном законодательстве механизмов и процедур, обязывающих соблюдать права инвалидов. Есть и другие
аспекты, которые не позволяют инвалидам развивать свои потенциальные возможности и вносить посильный вклад в жизнь общества68.
90.
Правительство осознает свою ответственность и обязательства по отношению к инвалидам, а также понимает ту роль, которую должен играть Секретариат социализации в этой области, и отдает должное работе и мониторингу,
которые проводит Национальный совет по оказанию комплексной помощи лицам с ограниченными возможностями. В дальнейшем предполагается усилить
деятельность по поощрению и пропаганде прав инвалидов и расширению информированности в этой сфере, координируя соответствующие шаги, предпринимаемые различными ведомствами, с тем чтобы унифицировать и объединить
их усилия.
91.
Что касается пожилых людей, то необходимо отметить, что их защита
осуществляется, среди прочего, по таким направлениям, как: трудовая деятельность, здоровье, продовольствие и питание, медицинская помощь и обеспечение лекарствами. Наряду с этим улучшение качества жизни данной категории
населения в сельской местности стоит в ряду неотложных задач, и ее планируется решить за счет установления всеобщей базовой пенсии в 100 муниципиях,
где население проживает в условиях крайней бедности и нищеты. Надо также
отметить усилия по разработке Комплексной программы помощи пожилым людям и возобновление деятельности Национального совета по комплексной помощи лицам преклонного возраста (КОНАИПАМ). В 32 самых бедных муниципиях страны уже началась сверка на местах списков пожилых людей для получения общей базовой пенсии, которую начнут выплачивать с ноября
2009 года в размере 50 долларов. Ожидается, что в декабре 2009 года этой пен-
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сией будут охвачены 9 639 человек, проживающих в 32 упомянутых муниципиях.
7.

Лица с ВИЧ/СПИДом
92.
Посредством осуществления Национальной программы по профилактике,
лечению и контролю инфекций, передаваемых половым путем, а также
ВИЧ/СПИДа, непосредственная ответственность за выполнение которой лежит
на МЗСВ во взаимодействии с учреждениями и организациями различных общественных секторов, правительство работает над поиском решений, стратегий
и действий, которые отвечали бы на вызов, брошенный стране ВИЧ/СПИДинфекцией, с точки зрения ее профилактики и лечения. Упомянутые стратегии
и действия разрабатываются на основе рекомендаций ЮНЭЙДС с учетом принципа "три в одном" 69.
93.
На общенациональном уровне было инициировано проведение различных просветительских кампаний, с тем чтобы способствовать повышению информированности населения о проблематике ВИЧ/СПИДа с упором на профилактику заболевания. Что касается лечения, то в настоящее время 16 национальных госпиталей местного подчинения проводят курс антиретровирусной
терапии (АРТ). Процент охвата больных АРТ повысился с 30,9% в 2004 году до
95,8% в 2008 году. С 1984 года по апрель 2009 года в стране зарегистрировано
22 722 случая заболеваний (14 116 случаев ВИЧ-инфекции и 8 606 случаев
СПИДа). Возраст наиболее подверженной этим заболеваниям части населения
составляет от 20 до 34 лет, причем пик инфицированных приходится на возрастную группу 25-29 лет.
94.
Среди приоритетов в данной области на ближайшие годы фигурирует
включение в содержание Национальной программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом
и инфекциями, передаваемыми половым путем, проводимой Министерством
здравоохранения и социального вспомоществования, раздела по правам человека и создание соответствующего механизма; расширение технических возможностей Национальной системы по правам человека и проблеме ВИЧ/СПИДа;
организация этой системы на региональном уровне; а также пересмотр, актуализация и внесение изменений в Закон о ВИЧ-инфицированных и в Положение
о его применении.
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La República de El Salvador, está localizada en Centroamérica, limita al norte y este con
Honduras, al sur con el océano Pacífico, y al oeste y noroeste con Guatemala. El golfo de
Fonseca, en el extremo sureste, lo separa de Nicaragua. Es el país más pequeño de la zona
continental de América Central. Su superficie es de 20.608 km². San Salvador es la capital y
la ciudad más grande del país. Es el único país de la región centroamericana sin costas
bañadas por el Océano Atlántico y el Mar Caribe. El Salvador presenta un relieve dominado
por una meseta central recortada por valles fluviales, entre los que destaca el valle del río
Lempa, su cauce fluvial de mayor longitud. El Salvador tienen una densidad demográfica de
341 hab/km², la más alta de Centroamérica; El Salvador se divide en 14 departamentos.
Geográficamente están agrupados en tres zonas, las cuales son Occidental, Oriental y
Central. Cada departamento está fraccionado en 262 municipios, los cuales tienen
autonomía en lo económico, técnico y en lo administrativo. Son regidos por su respectivo
Concejo Municipal elegido cada tres años por votación pública. En el territorio de cada
municipio existe una cabecera que es nominada como pueblo, villa o ciudad. Asimismo,
dentro de la circunscripción hay cantones, los cuales están conformados por caseríos; Forma
de gobierno: Republicano, democrático y representativo; Sistema Político: Pluralista que se
expresa por medio de los Partidos Políticos; Órganos fundamentales del Gobierno:
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Órgano Legislativo: denominado Asamblea Legislativa de
El Salvador (unicameral) de 84 diputados; Órgano Judicial, expresado en la Corte Suprema
de Justicia, integrada por 15 Magistrados; Órgano Ejecutivo: integrado por el Presidente y
el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus
funcionarios dependientes; Moneda en circulación es el US Dólar; Idioma Oficial: español,
y en algunos pueblos el pipil nahuat; Religión: En su mayoría Católica; pero existe libertad
de culto .
Asamblea Legislativa, Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con
Discapacidad, Corte Suprema de Justicia, Dirección General de Centros Penales, Dirección
General de Estadística y Censo, Dirección General de Migración y Extranjería, Fiscalía
General de la República, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, Instituto
Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer,
Instituto Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de
Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio
de la Defensa Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la República,
Secretaría de Inclusión Social y Ciudadanía, Secretaría de la Cultura de la Presidencia,
Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, Tribunal Supremo Electoral,
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Asociación Atlacatl “Vivo positivo”, Asociación ENTRE AMIGOS, Instituto de Estudio de
la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” CEMUJER, Centro de Defensa del
Consumidor, CDC, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM,
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Comité de Madres de Reos y
Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero. COMADRES, Concertación
Prudencia Ayala, Consejo Coordinador Nacional Indígena de El Salvador CCNIS,
Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano, Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho FESPAD, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Local y la
Democracia, FUDASPAD, Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad FUSATE,
Fundación Nacional para la Atención, Prevención y Acompañamiento de la Persona con
VIH, FUNDASIDA, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas IDHUCA, Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la
Mujer, IMU, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, Programa de
Atención de las Personas Refugiadas en El Salvador PARES, SALVANATURA, Tutela
Legal del Arzobispado y Unidad Ecológica de El Salvador UNES.
Acta de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México, 16 de enero de 1992.
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Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales El Estado de
El Salvador es Parte en la Organización de las Naciones Unidas: Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Nueva York, 9.12.1948; Convención
Internacional de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Nueva York,
7.03.1966; Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, Nueva
York, 16.12.1966; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York,
16.12.1966; Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Nueva York, 16.12.1966; Convención Internacional Sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid, Nueva York, 30.11.1973; Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Nueva York , 18.12.1979; Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 10.12.1984;
Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20.11.1989; Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los
conflictos armados, Nueva York, 25.05.2000; Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, 25.05.2000; Convención Internacional Sobre La Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Nueva York,
18.12.1990; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva
York, 13.12.2006, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, New York,
31.03.1953; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Ginebra, 28.07.1951;
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Nueva York, 31.01.1967; Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares 1963; Instrumentos Internacionales en materia de
Derechos Humanos de los cuales el Estado de El Salvador es Parte en el marco del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR): Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que
Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I)
(1949); Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que corren los Heridos, los Enfermos y
los Náufragos de las Fuerzas Armadas en Campaña Convenio de Ginebra relativo al Trato
Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III) (1949) (Convenio II) (1949); Convenio
Relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra (Convenio IV) (1949);
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la
Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I);
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la
Protección de las víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo II);
Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III). Instrumentos Internacionales
en materia de Derechos Humanos de los cuales el Estado de El Salvador es Parte en la
Organización de Estados Americanos: Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Políticos de la Mujer; Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Civiles de la Mujer; Convención Americana Sobre Derechos Humanos, "Pacto De
San José"; Convención Interamericana Para Prevenir Y Sancionar La Tortura; Protocolo
Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará); Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad .
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de conformidad al Artículo 33,
establece que “son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: a)
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y b)
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.” estos dos
Órganos integran el referido Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos
(SIDH).
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, llamado "Pacto de San José, Costa Rica",
suscrita en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,
incorporada al Ordenamiento Jurídico salvadoreño mediante la aprobación de su texto por la
Asamblea Legislativa de la República de El Salvador a través de Decreto Legislativo Nº
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319, del 30 de marzo de 1995 publicado en el Diario Oficial Nº 82, Tomo 327, del 5 de
mayo de 1995.
El XXIX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se celebró en San Salvador, los días 26,27 y 28 de junio de 2006, en los cuales
se examinaron dos casos, “Juárez Cruzatt y otros Vs. Perú” y “Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú”; adicionalmente y en vista de contar con la
presencia de los Honorables Jueces de la Corte Interamericana, como autoridades máximas
en tutela a los Derechos Humanos, se dispusieron acciones adicionales de promoción del
Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, a través de un Seminario
impartido por los Jueces en diferentes Universidades salvadoreñas, (Universidad de El
Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, y Universidad “Doctor José
Matías Delgado”); asimismo, los Señores Jueces durante su visita al país se reunieron con
los Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el Presidente de la Asamblea
Legislativa y diferentes Comisiones de ésta y otros funcionarios públicos del Estado.
Conformado por la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República
y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Constitución de la República, 16 de diciembre de 1983, Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, por citar a los principales Instrumentos Internacionales.
Constitución de la República, 15 de diciembre de 1983, Art.6.
Constitución de la República, 15 de diciembre de 1983, Art.7.
Vale adelantar que El Salvador ha superado los desafíos legales en cuanto a la
constitucionalidad de los Convenios de la OIT relativos a Libertad Sindical en el Sector
público.
Constitución de la República, 15 de diciembre de 1983, Arts. 25 y 26.
Constitución de la República, 15 de diciembre de 1983, Art.5.
Ley de Ética Gubernamental, Decreto Legislativo Nº: 1038, aprobado el 27 de abril de
2006, publicado en el Diario Oficial Número 90, Tomo 371, el 18 de mayo de 2006; ésta
Ley tiene por objeto normar y promover el desempeño ético en la función pública;
salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los
servidores públicos, que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o
cometer otros actos de corrupción, para ello creó el Tribunal de Ética Gubernamental, como
una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, con autonomía en lo técnico,
económico y administrativo, siendo la entidad de mayor jerarquía, estando integrado
además, por las comisiones de ética gubernamental de cada institución, conforme se señala
en dicha Ley.
Constitución de la República, 15 de diciembre de 1983, Art.172.
La CSJ está organizada en 4 Salas: Constitucional, Civil, Penal y Contencioso
Administrativo; la Ley Orgánica Judicial determina que son 15 el número de Magistradas y
Magistrados que debe de conformarla; asimismo, cuenta con una moderna y accesible
página electrónica, la que no solamente contiene información relativa a sus dependencia
judiciales y administrativas, sino con una recopilación de legislación vigente en El Salvador
y jurisprudencia de las distintas Salas que la componen: www.csj.gob.sv.
Constitución de la República, 16 de diciembre de 1983, Art.172.
Decreto Legislativo Número 733, del 20 de octubre del 2008, Publicado en el Diario Oficial
número 20, Tomo 382, del 30 de enero de 2009. El nuevo Código permite una
administración de justicia más rápida y efectiva, por medio de la cual se tutelen eficazmente
los derechos de las víctimas en un justo equilibrio con los del imputado, principalmente en
tutela del Principio de legalidad del proceso y garantía del juez natural, de la dignidad
humana, igualdad, el juicio previo, imperando la presunción de inocencia, el principio
acusatorio y la imparcialidad e independencia judicial en el proceso, y potencializando las
instituciones del sistema penal.
Decreto Legislativo Número 712, del 18 de septiembre de 2008, Publicado en el Diario
Oficial número 224, Tomo 381, del jueves 27 de noviembre de 2008. El nuevo Código
implementa una mejor calidad de justicia civil- mercantil, incorporando una serie de
preceptos modernos y propios de los procesos orales, además de la presencia de los
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principios de inmediación, publicidad, concentración, una función activa del juez, y
consecuentemente se obtendrá magníficos resultados en cuanto a la economía procesal.
La ley del Consejo Nacional de la Judicatura, aprobada por Decreto Legislativo No. 536 del
27 de enero de 1999, publicado en el Diario Oficial Número 30 Tomo No. 342, del 12 de
febrero de 1999, regula al Consejo Nacional de la Judicatura que tiene su origen en la
Constitución de la República, como un órgano colaborador de la Corte Suprema de Justicia
en la Administración de la Carrera Judicial integrado por diferentes representantes del
Órgano Judicial, el Ministerio Público y de la Sociedad Civil.
Tiene por mandato constitucional, velar por la defensa de la familia y de las personas e
intereses de los menores y demás incapaces, dar asistencia legal a las personas de escasos
recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual
y de sus derechos laborales. Art. 194 II Constitución de la República de El Salvador.
Además, la PGR proporciona atención psicológica y social y un mecanismo alterno no
contencioso de solución de conflictos, a través de un Centro de Mediación.
Convenio con la Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres
Salvadoreñas AMS (ONG no gubernamental).
La Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, está integrada por el Presidente del
Órgano Judicial; el Ministro de Justicia; el Fiscal General de la República; el Procurador
General de la República y el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura; ésta
esencialmente define, formula y orienta los objetivos, las políticas y estrategias del sector
de justicia; la Comisión trabaja conjuntamente con la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector
de Justicia (UTE), una de principales funciones de ésta Unidad es administrar del Programa
de Protección de Víctimas y Testigos, el cual proporciona a las víctimas, testigos y
cualquier otra persona que se encuentre en situación de riesgo o peligro, como consecuencia
de su intervención en la investigación de un delito o en un proceso judicial.
La Fiscalía General de la República, FGR cual aplica los tratados internacionales en la
materia, destacando la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada por Decreto
Legislativo 108, de 21 de septiembre de 2006, en vigencia a partir de finales de ese mes, la
cual tienen por objeto prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos que se describen
en ésta, así como todas sus manifestaciones, incluido su financiamiento y actividades
conexas, y la Ley Especial contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja,
vigente desde el 22 de enero de 2007 y la creación de juzgados y tribunales especializados,
conforme lo establece el Art. 3 de la citada ley.
Dirección General de Centros Penales, Consejo Superior de Seguridad Pública, Instituto
Salvadoreño para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia, Tribunales de Vigilancia
Penitenciaria, y la Unidad Técnica Ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia.
Entre las cuales se citan: Unidad Fiscal Especializada Delitos de Crimen Organizado,
Unidad Fiscal Especializada de Investigación Financiera, Unidad Fiscal Especializada
Delitos de Corrupción, Unidad Fiscal Especializada Delitos de Narcotráfico, Unidad Fiscal
Especializada Delitos de Extorsión, Unidad Fiscal Especializada Delitos de Tráfico Ilegal
de Personas y Unidad Fiscal Especializada Delitos de Hurto y Robo de Automotores.
Constitución de la República, 16 de diciembre de 1983, Arts.131 N° 19, 208-210. A.
Instrumentos Internacionales: Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer (OEA, 1948), Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer,
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto De San José, OEA 1969),
Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Declaración de las
Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial. (ONU, 1965), Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. (ONU, 1966). Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los
Estados Centroamericanos (ODECA), Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano y Otras Instancias Políticas. Entre Otros. B. Legislación de origen
Nacional: Código Electoral; Disposiciones Especiales Para la Emisión del Voto Residencial;
Ley Transitoria Especial Reguladora de los Procedimientos Para El Ejercicio del Voto de los
Salvadoreños Residentes en El Exterior; Inscritos en el Registro Electoral, para las
Elecciones de Presidente y Vicepresidente del Año 2009, Reglamento de Observadores
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Internacionales del Tribunal Supremo Electoral; Convenio de Cooperación y Coordinación
entre la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral; Acuerdo
entre el Tribunal Supremo Electoral de la República de El Salvador y la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos sobre el Procedimiento de Observación
Electoral de la Elección de Diputados al Parlamento Centroamericano; Diputados a la
Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del 18 de Enero de 2009 y la Elección de
Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador; Convenio de Cooperación
Celebrado entre el Instituto Nacional de los Deportes y el Tribunal Supremo Electoral, para
Habilitar Centros de Votación en las Elecciones Generales de 2009; Carta Convenio entre el
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (Iidh/Capel) y el Tribunal Supremo Electoral, Memorando de Acuerdo entre la
Comisión Europea en Nombre de la Comunidad Europea Y el Tribunal Supremo Electoral,
en Relación a la Observación de las Elecciones de Diputados al Parlamento
Centroamericano, Diputados a la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales y Presidente
y Vicepresidente de la República, Memorando de Cooperación entre el Tribunal Supremo
Electoral de El Salvador y el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas”, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales, Convenio de Cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral y la
Corporación de Municipalidades de la Repúblicas (COMURES) para Brindar el Servicio de
Exhibición del Padrón Electoral a Utilizar en las Elecciones De 2009, Convenio de
Cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Atención
Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) para el Seguimiento de Medidas que
Faciliten el Ejercicio del Voto a Personas con Discapacidad, Convenio de Cooperación entre
la Secretaría de la Juventud y el Tribunal Supremo Electoral, a fin de Promover Entre los
Jóvenes a Nivel Nacional el Llamado a Solicitar el Documento Único de Identidad para
Ejercer el Derecho al Sufragio en las Elecciones del Año 2009, Entre Otros.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgió de las reformas constitucionales efectuadas en
el año de 1992, a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, y en sustitución del Consejo
Central de Elecciones de 1950; el TSE es la autoridad máxima en materia electoral, sin
contravenir el principio de supremacía de la Constitución, y tiene su sede en la Capital de la
República con jurisdicción en todo el territorio nacional; es un organismo colegiado con
plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera en materia electoral y de
consiguiente, no supeditado a organismo alguno de Estado, y está integrado por las Juntas
Electorales Departamentales, las Juntas Electorales Municipales y las Juntas Receptoras de
Votos.
A través de un Convenio de Cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, se facilitó el acceso e instancia de Observadores
Electorales Internacionales, quienes constataron el legal desarrollo de los últimos tres
procesos electorales desarrollados en El Salvador.
En este proceso electoral se celebró un Convenio de Cooperación para el Movimiento
Migratorio de Observadores Internacionales Oficiales invitados por el TSE para las
Elecciones de Diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos
Municipales, celebrado con la Dirección General de Migración.
En éste reciente proceso electoral, de elección de Presidente y Vicepresidente de la
República, se aplicó eficazmente la Ley Transitoria Especial Reguladora de los
Procedimientos para el Ejercicio del Voto de los Salvadoreños Residentes en el Exterior,
Inscritos en el Registro Electoral, habilitando cierto número de urnas para que pudieran
ejercer el sufragio.
Celebrado con la Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro Rehabilitación
Integral ACOGIPRI DE R.L.
La primera fase fue la instalación de la Asistencia Técnica, ello implicó conocer y
familiarizarse con el funcionamiento y operación del TSE y los entes externos; la segunda
fase fue la Auditoria Integral como tal; la tercera, el análisis del sistema informático del
Registro Electoral; y finalmente la cuarta fase fue la elaboración del documento final.
La primera fase fue la instalación de la Asistencia Técnica, ello implicó conocer y
familiarizarse con el funcionamiento y operación del TSE y los entes externos; la segunda
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fase fue la Auditoria Integral como tal; la tercera, el análisis del sistema informático del
Registro Electoral; y finalmente la cuarta fase fue la elaboración del documento final.
El Programa Educación Media Para Todos (EDÚCAME) fue creado con el propósito de
mejorar la calidad y ampliar la cobertura en tercer ciclo y educación media. Este está
diseñado para brindar tres modalidades flexibles de educación: EDÚCAME se ofrece en las
zonas rurales, urbanas y urbano-marginales del país, principalmente para beneficiar a
aquellos jóvenes que están estudiando con sobre-edad y quienes no han completado su
educación básica o su bachillerato porque desertaron debido a causas económicas, sociales
o personales.
Esta medida beneficiará a cerca de 1.4 millones de estudiantes entre parvularia y educación
básica para lo cual se invertirán aproximadamente 59 millones de dólares.
El Programa de Alimentación Escolar hasta inicios de 2009 beneficiaba a 857,430
estudiantes de 4,167 centros educativos, ahora la cobertura se aumenta en 452.856
estudiantes de 764 centros educativos, haciendo un total de 1 millón 310 mil 286
estudiantes de 4.931 centros educativos de la zona rural y urbana a nivel nacional que se
verán beneficiados.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el Diario Oficial 117, Tomo 383, de
fecha 25 de julio de 2009.
En la Constitución de la República está reconocido el derecho al trabajo con carácter
general y en sus diferentes manifestaciones (individuales y colectivas) en los Artículos 2, 9,
37 y 52.
Actualmente, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR colabora en
el Proyecto de Cooperación Técnica sobre “Verificación del Cumplimiento sobre el Libro
Blanco Oficina Sub Regional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República
Dominicana”.
Actualmente, la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR colabora en
el Proyecto de Cooperación Técnica sobre “Verificación del Cumplimiento sobre el Libro
Blanco Oficina Sub Regional de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República
Dominicana”.
Artículo 47 de la Constitución de la República de El Salvador. Los patronos y trabajadores
privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que
sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse
libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones
profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones
oficiales autónomas, los funcionarios y empleados públicos y los empleados municipales.
Decreto Ejecutivo No. 66, del 16 de junio de 2005. El Comité está coordinado por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y está conformado por los Ministerios de
Educación, Salud Pública y Asistencia Social, Gobernación, Agricultura y Ganadería,
Relaciones Exteriores, Turismo, Economía, Secretaría Nacional de la Familia, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia; y están representados
en él los Sectores Trabajador y Empleador ante el Consejo Superior del Trabajo, sociedad
civil y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
Decreto Legislativo No 28 de fecha 15 de Junio de 2000, Publicado en el Diario Oficial No
134,Tomo No 348 de fecha 18 de Julio de 2000.
Asimismo, El Salvador es Parte del Convenio 138 de la OIT y la Convención sobre los
Derechos de la Niñez.
Tales como: Agua, saneamiento, manejo de desechos sólidos, reforestación, manejo de vida
silvestre, prevención y combate de incendios forestales, viveros educativos, manejo de
envases de agroquímicos, agricultura sostenible, gestión ambiental empresarial, producción
más limpia, gestión de riesgos, gestión ambiental municipal, desarrollo local sustentable,
programas ambientales para el desarrollo local sustentable.
Fianzas de fiel cumplimiento, auditorías ambientales, multas por incumplimientos, cierre de
botaderos a cielo abierto, exigencia de diagnósticos ambientales, incorporación del análisis
de riesgos en los Estudios de Impacto Ambiental, análisis de riesgos en las Evaluaciones
Ambientales Estratégicas, creación de Unidades Ambientales en las municipalidades e
instituciones de gobierno.

GE.09-17064

A/HRC/WG.6/7/SLV/1

50

51

52

53

54

GE.09-17064

“Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la adaptación al cambio climático en
Centroamérica, México y Cuba”, “Terminación de los escenarios de cambio climático en
2020 para la planicie costera central de El Salvador”, “Gestión de un portafolio de
proyectos bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, incluyendo geotermia, biomasa y
captura de metano”, y “Uso de fuentes renovables de energía para usos productivos bajo el
programa regional Alianza en Energía y Ambiente”.
Existencia de una política de medio ambiente desactualizada, una deficiente coordinación
entre las diferentes instituciones del estado y los Gobiernos Locales, poco interés de las
instituciones de gobierno y autónomas en la problemática ambiental, la falta de
operativizacion del SINAMA y en general la débil aplicación de la legislación ambiental
vigente.
El Programa Casa Para Todos incluye los siguientes componentes: Vivienda Nueva o
Mejoramiento de Vivienda, Programa Piso y Techo y Mejoramiento Integral de
Asentamientos Urbanos Precarios. Dichos componentes buscan llevar beneficio a más de
cincuenta mil familias que necesitan vivienda, piso de concreto e introducción de servicios
básicos y brindar empleo a más de cien mil trabajadores.
El Programa Casa Para Todos incluye los siguientes componentes: Vivienda Nueva o
Mejoramiento de Vivienda, Programa Piso y Techo y Mejoramiento Integral de
Asentamientos Urbanos Precarios. Dichos componentes buscan llevar beneficio a más de
cincuenta mil familias que necesitan vivienda, piso de concreto e introducción de servicios
básicos y brindar empleo a más de cien mil trabajadores.
Las cuales son: 1) Aumento al 100 por ciento de cobertura salarial que otorga el ISSS a
madres trabajadoras durante las doce semanas de licencia por maternidad; 2) Incremento de
las deducciones que ciudadanos pueden aplicar sobre el impuesto de la renta en los rubros
de educación y salud, aumentando hasta 1,600 dólares, es decir, 800 dólares por cada rubro;
3) Eliminación a partir de enero de 2008 de los gastos de matrícula, colegiatura y derechos
de graduación para más de 150 mil alumnos de bachillerato, atendidos por el sistema
público; 4) Con base a lo anterior, reintegro de gastos de matrícula y colegiatura a todas
aquellas familias que ya pagaron; 5) Ampliación del programa gratuito Edúcame, para
incrementar su capacidad de 30 mil a 50 mil cupos, devolviendo al sistema educativo a
jóvenes que abandonaron sus estudios de bachillerato; 6) Contratación con fondos propios
de un total de 2.950 nuevos maestros, para incorporarlos al sistema educativo; 7)
Implementación del sistema de portabilidad numérica en la telefonía, dándole al usuario
propiedad sobre su número de teléfono, sin importar la compañía que le provea el servicio;
8) Reforma a la ley de telecomunicaciones para incrementar la vigencia de las tarjetas
prepago, al menos a 90 días, ampliando el vencimiento de los saldos; 9) Reforma a la ley de
telecomunicaciones, para la reducción del cobro por cargo fijo mensual de telefonía fija; 10)
Obligatoriedad del bloqueo y la no circulación de los aparatos telefónicos reportados como
robados, así como el combate al robo de cable. Medidas aprobadas por la Asamblea
Legislativa; 11) Publicación mensual por parte de la Defensoría del Consumidor de las
tasas, comisiones y recargos que cobran los emisores de tarjetas de crédito; 12)
Implementación de una nueva revisión para la eliminación de cargos indebidos por parte de
los bancos, referentes a cobros que erosionan los presupuestos familiares, por ejemplo,
cobros por cuentas bancarias inactivas; 13) Establecimiento de cobro de tasas de interés
sobre saldos diarios y no sobre saldos totales;14) Creación de una norma de transparencia
para clarificar las definiciones de comisiones y recargos en los servicios financieros para
evitar cobros injustificados; 15) Implementación de medidas que sin distorsionar el
mercado, beneficien a los usuarios que estén siendo objeto de aplicación de porcentajes
excesivos por parte de los emisores de las tarjetas de crédito; 16) Reformas a la ley de
protección al consumidor para que por incumplimiento de ley por parte del proveedor, la
defensoría esté facultada para imponer las respectivas sanciones y además reparar el daño
causado al consumidor; 17) Aumento de 10 millones de dólares al presupuesto ordinario
para el agro, lo cual duplicará los productores beneficiados con el programa Semilla
Mejorada, proveyendo de mejores insumos y fertilizantes a medio millón de agricultores y
llevando a 455 mil manzanas la extensión de cultivos; 18) Paro a los cobros indebidos y
excesivos relacionados con la instalación de medidores, cortes y reinstalación de servicios
de energía eléctrica. Se exigirán mejoras en el servicio y la compensación por las fallas en
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el suministro de energía y 19) Se mantendrán las tarifas de energía eléctrica, hasta junio del
2009. No habrá aumentos de tarifas de electricidad, gracias a un plan de mecanismos
regulatorios y un programa de aportes subsidiarios de la Comisión Hidroeléctrica del Río
Lempa CEL y el Ministerio de Hacienda.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en el Diario Oficial 117, Tomo 383, de
fecha 25 de julio de 2009.
La Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia/ISNA, Decreto Legislativo N° 482. Con fecha del 11 de marzo de 1993.
Reformas por el Decreto Legislativo N° 21, del 15 de junio del 2006. El ISNA cuenta con
12 Centros de Protección, entre ellos uno para atender a niños, niñas y adolescentes con
VIH/SIDA y otro para atender a personas con discapacidad.
Decreto Legislativo No. 839, de fecha 26 de marzo de 2009.
Este programa de atención inicial va dirigido sobre todo a las familias rurales pobres.
Ley Penal Juvenil, Decreto Legislativo N° 863 del 27 de abril de 1994. Reformas: D.L. N°
20, del 15 de junio del 2006, publicado en el D.O. N° 126, Tomo 372, del 07 de julio del
2006 .
Que cuenta con 4 Centros de internamiento- por medio del cual se les brinda a los y las
jóvenes infractores reeducación y capacitación vocacional para que puedan reinsertarse a la
sociedad una vez cumplan con la medida que les ha sido aplicada. En El Salvador se cuenta
con un sistema de internamiento de menores completamente separado del sistema carcelario
de adultos, descentralizado de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador,
actualmente, existen cuatro Centros de Internamiento para Personas Menores de Edad del
sexo masculino, y un Centro de Reinserción Social para Niñas en Conflicto con la ley penal,
diseminados en zonas que estratégicamente puede decirse que cubre las necesidades de los
juzgados de menores de todo el territorio nacional. El ISNA, es la Institución que en el
Estado de El Salvador tiene la responsabilidad de administrar tanto los denominados
Centros de Resguardo para personas menores de edad que tienen que guardar detención
administrativa, como también le compete la administración de los Centros de internamiento
para personas menores de edad que se encuentran internas de forma provisional o definitiva,
éstos últimos, ostentan separaciones en razón de la edad, sexo, estado físico o mental, y
dependiendo el tipo de medida .
La referida Dirección General, está adscrita al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Creado por medio del Decreto Ejecutivo, No. 114, publicado en el Diario Oficial No. 224,
tomo No.369, el 1 de diciembre de 2005.
Desde su constitución, se han atendido 153 niñas, jóvenes y mujeres víctimas (7 reingresos)
de distintas nacionalidades entre nicaragüenses, hondureñas, guatemaltecas, mexicanas,
colombianas y salvadoreñas. Las edades en su mayoría, oscilan entre los 12 y 18 años .
Se reconoce que existe sobrepoblación en 18 Centros Penales; además factores como
insuficiencia presupuestaria, deficiencias en los procedimientos de atención y tratamiento
penitenciario, falta de personal técnico, deficiencias de infraestructura penitenciaria y
carencias en la seguridad penitenciaria, obstaculizan el correcto funcionamiento de los
Centros Penitenciarios impidiendo la adecuada readaptación y reinserción social de los
internos.
Fue creado por Decreto Ejecutivo No. 111, publicado en El Diario Oficial Tomo No. 321, de
fecha lunes 6 de diciembre de 1993 y reformado mediante Decreto No. 136, publicado en El
Diario Oficial Tomo No. 374 de fecha lunes 15 de enero de 2007. El CONAIPD está
conformado por representantes de 16 instancias, 8 del sector público y 8 del sector privado:
Presidencia de la República, Secretaría Nacional de la Familia, Ministerios de Salud Pública
y Asistencia Social, de Trabajo y Previsión Social, Instituto Salvadoreño del Seguro Social,
Ministerio de Educación, Centro de Rehabilitación Profesional de la Fuerza Armada,
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, Asociaciones de Personas con
discapacidad (dos de cada sector - personas ciegas, personas sordas, con discapacidad física
civiles y del conflicto armado); padres de personas con discapacidad, instituciones privadas
de asesoría, instituciones privadas prestadoras de servicio y universidades. Según la referida
ley el CONAIPD es el rector de la Política Nacional de Equiparación de Oportunidades para
las Personas con Discapacidad .
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Política Nacional de Equiparación de Oportunidades para las Personas con discapacidad y
su Plan de Acción. Ultima versión diciembre 2008 .
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra las Personas con Discapacidad; Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
Particularmente el tema relativo a la asistencia a las víctimas (ONU); Convención sobre los
Derechos de las Personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (ONU); y el Plan de
Acción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su
Protocolo Facultativo .
Se cuenta con información del Censo Nacional de Población y Vivienda, año 2007, refleja
un 4.1 por ciento de población con discapacidad, haciendo un total de 235. 302 personas
con diferentes tipos de discapacidad, predominando la discapacidad física. (53 por ciento
género masculino y 47 por ciento género femenino) Base de datos del Registro Nacional de
Personas Naturales, a abril 2009. Refleja datos de personas mayores de 18 años que
obtienen su documento único de identidad, DUI: 248.211 personas con diferentes tipos de
discapacidad.
Los Tres Uno supone la implementación de: Un solo marco de acción que provea las bases
para una labor coordinada de todos los sectores; Una autoridad Coordinadora nacional para
la lucha contra el VIH/SIDA con un amplio mandato multisectorial; y Un Sistema único
nacional de monitoreo y evolución.
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