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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятая сессия 
Женева, 1−12 ноября 2010 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 Совета  
по правам человека 

  Гондурас* 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, представ-
ленных 9 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодиче-
ского обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека. В докладе не содержится никаких мне-
ний, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), а также ни-
каких суждений или определений по конкретным утверждениям. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные 
тексты по возможности оставлены без изменений. Неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объ-
ясняться отсутствием информации от заинтересованных сторон по этим кон-
кретным вопросам. Полные тексты всех полученных материалов имеются на 
вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад подготовлен с учетом того, что перио-
дичность обзора первого цикла составляет четыре года. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Центр по предупреждению пыток, оказанию помощи жертвам пыток и 
членам их семей и их реабилитации (ЦПППР) указал, что в контексте проблемы 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения Гондурасу надлежит активизировать свои усилия по унификации 
национального законодательства, принять рекомендации органов системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и применять эффективные механизмы для 
контроля за ходом работы2. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) отметила, что 
28 июня 2009 года в Гондурасе был нарушен демократический и конституцион-
ный порядок3. Учитывая полученные начиная с тех пор сотни жалоб, в которых 
содержатся утверждения об имевших место грубых нарушениях прав человека, 
МКПЧ потребовала принять предупредительные меры и просила представить 
информацию об опасностях, которые грозят некоторым лицам в результате го-
сударственного переворота4. 

3. Действуя в рамках механизмов, признанных в Межамериканской демо-
кратической хартии, Генеральная ассамблея Организации американских госу-
дарств (ОАГ) 4 июля 2009 года постановила приостановить действие права 
Гондураса на участие в работе этой Организации. Она постановила также 
"вновь подтвердить, что Республика Гондурас должна продолжать выполнять 
свои обязательства, как член Организации, в частности обязательства, касаю-
щиеся прав человека; и настоятельно призвать Межамериканскую комиссию по 
правам человека продолжать принимать все необходимые меры для защиты 
прав человека и основных свобод в Гондурасе"5. 30 июня МКПЧ высказала 
просьбу организовать срочный визит в Гондурас, которая была удовлетворена 
13 июля Председателем Верховного суда Гондураса. 

4. Визит МКПЧ состоялся 17−21 августа 2009 года. В докладе об итогах 
этого визита6 было подтверждено, что после государственного переворота в 
стране были совершены серьезные нарушения прав человека, в том числе убий-
ства, произвольное провозглашение чрезвычайного положения, разгон демон-
страций с несоразмерным применением силы, преследование в уголовном по-
рядке за участие в акциях общественного протеста, произвольные задержания 
тысяч людей, жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обра-
щения и содержание под стражей в совершенно неприемлемых условиях, мили-
таризация территории Гондураса, резкое увеличение числа случаев расовой 
дискриминации, нарушения прав женщин, серьезное и произвольное ограниче-
ние права на свободное выражение мнений и грубое нарушение политических 
прав7. МКПЧ установила также, что средства судебной защиты оказываются 
неэффективными в деле защиты прав человека8. Поэтому Комиссия пришла к 
заключению о том, что восстановление демократических институтов в Гондура-
се является непременным условием для эффективной защиты и соблюдения 
прав человека всех жителей страны9. 
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5. В совместном заявлении 6 (СЗ6) отмечалось, что в Гондурасе ухудшается 
положение с соблюдением прав человека, как гражданских и политических, так 
и экономических, социальных и культурных10. Ослабление правопорядка из-за 
нарушения демократического порядка в июне 2009 года свидетельствует о на-
личии серьезных системных препятствий для поощрения и защиты прав чело-
века и в сочетании с несоблюдением рекомендаций договорных органов образу-
ет замкнутый круг безнаказанности и общей беспомощности11. 

6. В СЗ6 была выражена обеспокоенность в связи с существованием несо-
вместимых с международными стандартами национальных норм, например за-
конодательных положений, допускающих задержание "по подозрению", и по-
ложений, предусматривающих уголовную ответственность за участие в неза-
конных ассоциациях или акциях социального протеста и квалифицирующих эти 
деяния как публичные призывы к насильственному изменению государственно-
го строя, терроризм и незаконные демонстрации12; в связи с отсутствием в за-
конодательстве состава преступления в форме насильственного исчезновения и, 
в частности, определения преступлений, связанных с пытками, сексуальной 
эксплуатацией и дискриминацией13. МКПЧ указала на необходимость пере-
смотреть определение пыток и аннулировать все параллельные законодатель-
ные положения о наказании за применение пыток в строгом соответствии с по-
ложениями Конвенции против пыток, включая обязательство включить престу-
пление в форме пыток в состав преступления, на который не распространяется 
срок давности14. 

7. Координационный совет частных учреждений по защите прав детей 
(КОИПРОДЕН) указал на существование законодательных положений, по-
прежнему рассматривающих детей в качестве объектов системы правосудия. 
К числу таких положений относятся статья 332 пересмотренного Уголовного 
кодекса (так называемый "Закон о борьбе с бандитизмом") и Закон о полиции и 
гармоничных общественных отношениях, в которых содержатся конкретные 
положения о заключении под стражу несовершеннолетних лиц. КОИПРОДЕН 
отметил, что в 2000, 2007 и 2010 годах предпринимались попытки снизить воз-
раст наступления уголовной ответственности15. 

8. Международная организация "Репортеры без границ" (РБГ) рекомендова-
ла привести законодательство Гондураса в соответствие с международными 
стандартами в вопросах, касающихся доступа к информации и нарушения зако-
нов о печати16. 

9. Правозащитная организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) призвала Гон-
дурас принять всеобъемлющее законодательство о предупреждении дискрими-
нации на основе международных стандартов в области прав человека17 и пере-
смотреть Закон о полиции и гармоничных общественных отношениях, исклю-
чив из него неясные ссылки на соображения "морали" и другие расплывчатые 
формулировки, которые могут быть использованы для обоснования дискрими-
нации в отношении транссексуалов18. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

10. ЦПППР отметил, что государственные правозащитные учреждения рас-
полагают ограниченными бюджетными средствами, не позволяющими им вы-
полнять свою работу эффективно19. 

11. ЦПППР отметил, что Гондурасу следует принять меры для того, чтобы 
превратить Управление национального комиссара по правам человека (УНКПЧ) 
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в подлинный механизм защиты прав человека, начав с назначения нового Ко-
миссара, который заслуженно пользовался бы признанием гражданского обще-
ства20. 

12. Организация "Международная амнистия" (МА) призвала правительство 
во взаимодействии с какой-либо независимой третьей стороной, например Ор-
ганизацией Объединенных Наций или Межамериканской комиссией по правам 
человека, и при всестороннем участии гражданского общества провести оценку 
эффективности работы Управления омбудсмена по правам человека с целью по-
вышения степени его независимости и расширения его возможностей содейст-
вовать уважению прав человека21. 

13. МА отметила необходимость укрепления Специальной прокуратуры по 
правам человека и других подразделений прокуратуры, уполномоченных рас-
следовать случаи нарушения прав человека22. 

 D. Меры политики 

14. МА призвала Гондурас при участии всех групп гражданского общества 
разработать всеобъемлющий национальный план действий по защите прав че-
ловека23. 

15. Международный институт Марии Аусилиатриче (МИМА) приветствовал 
принятие Национального плана действий по обеспечению социальной интегра-
ции детей и женщин, живущих на улице, однако по-прежнему был обеспокоен 
большим количеством беспризорных детей и отсутствием скоординированной 
деятельности в этой области24. КОИПРОДЕН отметил, что Гондурас добился 
определенных успехов в выработке различных мер государственной политики25, 
однако из-за отсутствия бюджетных средств они практически не повлияли на 
положение детей26. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

16. КОИПРОДЕН отметил, что, несмотря на взятое на себя обязательство 
представлять информацию Комитету по правам ребенка, Гондурас по-прежнему 
не располагает механизмом сбора данных, из-за чего положение детей в этой 
стране остается неизвестным27. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

17. МА призвала Гондурас направить постоянное приглашение всем Специ-
альным докладчикам Организации Объединенных Наций и Межамериканской 
комиссии по правам человека, в частности Специальному докладчику Органи-
зации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях, казнях без над-
лежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, Специальному 
докладчику Организации Объединенных Наций по вопросу о независимости 
судей и адвокатов, Специальному докладчику Организации Объединенных На-
ций по вопросу о пытках, Специальному докладчику Организации Объединен-
ных Наций по вопросу о насилии в отношении женщин, а также Докладчику 
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МКПЧ по вопросу о положении женщин и Докладчику МКПЧ по вопросу о 
свободном выражении мнения28. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

18. Центр по вопросам правосудия и международного права (ЦПМП) отме-
тил, что положение в области соблюдения прав человека требует контроля и 
принятия совместных международных мер на постоянной основе, и в этой свя-
зи предложил создать местное отделение Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека29. В Совместном заяв-
лении 5 (СЗ5) было рекомендовано создать постоянное отделение Верховного 
комиссара либо учредить и поддерживать Специальную комиссию в составе 
членов ООН и ОАГ, способствующую разработке и отстаиванию политики, в 
соответствии с которой государство брало бы на себя обязательство поощрять и 
защищать права человека30. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

19. В СЗ6 было отмечено, что главные проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины, связаны с осуществлением политики обеспечения равных возможно-
стей, несоблюдением положений о квотах для занятия государственных долж-
ностей и непринятием мер по распространению информации о сексуальном и 
репродуктивном здоровье31. 

20. КОИПРОДЕН указал, что в случаях насилия зачастую обвиняют детей, 
живущих в нищете, хотя именно они, как это ни парадоксально, непосредствен-
но подвергаются насилию и дискриминации со стороны самой системы защиты 
и правосудия, которая не располагает ресурсами для их эффективной защиты32. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

21. В СЗ6 говорится о росте социального, организованного и политического 
насилия в период 2004−2009 годов и после свержения Президента в июне 
2009 года33. Диссиденты, жизни и благополучию которых угрожала серьезная 
опасность, покинули страну в поисках убежища; согласно данным, приведен-
ным в СЗ6, с 28 июня по декабрь 2009 года было возбуждено 53 дела по поли-
тическим мотивам34. Обстоятельства гибели людей указывают на вероятность 
участия в них полувоенных формирований35. Жертвами преступлений станови-
лись руководители профсоюзов, члены профессиональных объединений, на-
пример объединений преподавателей и союзов учащихся, правозащитники, ли-
деры левых политических партий и журналисты, выступавшие против государ-
ственного переворота36. 

22. МА выразила серьезную обеспокоенность в связи с несоразмерным и 
чрезмерным применением силы полицией и военными для подавления сопро-
тивления, и в частности в связи с методами, которые применялись полицией по 
отношению к участникам демонстраций, повсеместно проходившим в течение 
нескольких месяцев после государственного переворота 28 июня 2009 года37. 
МА рекомендовала организовать специальную подготовку для сотрудников по-
лиции и укрепить механизмы отчетности в соответствии с положениями Кодек-
са поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и Основных 
принципов применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами 
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по поддержанию правопорядка38, которые были разработаны Организацией 
Объединенных Наций. 

23. В СЗ6 отмечалось, что после государственного переворота тысячи людей 
подверглись произвольному задержанию39 и были незаконно заключены в изо-
ляторы временного содержания40. Кроме того, сообщалось об увеличении числа 
произвольных задержаний и отсутствии контроля со стороны судебных орга-
нов41, а также отмечалось, что больше всего в результате этого пострадала мо-
лодежь, лесбиянки, гомосексуалисты, транссексуалы и бисексуалы, иммигран-
ты и идеологические противники правительства42. ЦПМП отметил необходи-
мость создания механизма, позволяющего контролировать законность задержа-
ний, и отмены правовых норм, которые делают возможным продолжение такой 
практики43. 

24. Комитет членов семей задержанных и пропавших без вести лиц в Гонду-
расе (КОФАДЕХ) выразил озабоченность в связи с незаконными задержаниями, 
нарушением неприкосновенности жилища, психологическими пытками, зло-
употреблением полномочиями и другими нарушениями прав человека, совер-
шаемыми военными и полицией в сельских поселениях долины реки Агуан де-
партамента Колон44. Он сообщил также об убийствах членов кооперативов. По 
мнению КОФАДЕХ, необходимо провести независимое всестороннее и беспри-
страстное расследование для поиска лиц, ответственных за совершение этих 
преступлений45. 

25. Как следует из совместного заявления 1 (СЗ1), в последние годы, особен-
но с начала 2010 года, участились нападения на журналистов, ведущих право-
защитников и представителей неправительственных организаций46. 

26. ЦПППР указал, что пытки и акты другого жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения очень часто и совершенно безнаказанно 
совершаются представителями национальной полиции и вооруженных сил, и 
эта проблема лишь обострилась после государственного переворота47. ЦПППР 
указал, что в соответствии с Законом о национальном механизме предупрежде-
ния пыток, принятым в 2008 году, необходимо провести совещание Националь-
ного комитета по предупреждению пыток и выделить этому учреждению соот-
ветствующие ресурсы, с тем чтобы оно могло начать свою работу48. ЦПППР 
указал, что Гондурас должен публично заявить о недопустимости пыток, выра-
ботать политику их предупреждения и разработать стратегию формирования 
общественного мнения49. 

27. ЦПППР отметил, что, хотя после принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса острота проблемы переполненности тюрем несомнен-
но уменьшилась, доля лиц, находящихся в предварительном заключении, и про-
должительность такого заключения остаются высокими и серьезную обеспоко-
енность по-прежнему вызывает то, с какой легкостью заключенные могут полу-
чать огнестрельное оружие и наркотики50. ЦПППР рекомендовал активизиро-
вать усилия по принятию закона о пенитенциарной системе и сохранить основ-
ные аспекты этого законопроекта, такие как создание национального пенитен-
циарного института51. ЦПППР отметил, что необходимо привести условия со-
держания заключенных в соответствие с международными стандартами по-
средством применения разработанных Организацией Объединенных Наций 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными52. 

28. По данным ХРУ, после государственного переворота 2009 года междуна-
родные и национальные правозащитные организации неоднократно отмечали 
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факты совершаемого по признаку пола насилия в отношении женщин со сторо-
ны представителей государственных ведомств и третьих частных сторон53. 

29. В СЗ6 отмечается рост числа убийств женщин, 54% которых совершается 
наемными убийцами54. Кроме того, в СЗ6 указывается, что на институциональ-
ном уровне мало что делается для борьбы с насилием в семье; отмечается также 
нехватка бюджетных средств для осуществления Национального плана борьбы 
с насилием в отношении женщин (2006−2010 годы) и отсутствие государствен-
ных приютов и судов по делам о насилии в семье, которые существуют только в 
городах55. 

30. КОИПРОДЕН отметил, что право на жизнь, свободу и здоровье детей и 
подростков оказывается под угрозой вследствие злоупотреблений со стороны 
родителей и государственных структур и что в течение последнего года увели-
чилось число преследований и репрессий. По данным КОИПРОДЕН, в период с 
июля 2009 года по январь 2010 года ежемесячно регистрировалось в среднем 
15,57 случаев гибели детей56. 

31. МИМА отметил, что связанная с бандами молодежь, попадающая в за-
ключение, содержится в нечеловеческих условиях57. 

32. Всемирная инициатива по прекращению всех видов телесного наказания 
детей (ВИПТНД) отмечает, что телесные наказания считаются законными, ко-
гда они применяются в семье58. В соответствии с Кодексом законов о государст-
венном образовании и Общим законом о государственном образовании приме-
нение телесных наказаний в школах строго запрещено. Вместе с тем в законах, 
принятых впоследствии, положения о запрете телесных наказаний отсутству-
ют59. Как отмечает ВИПТНД, в соответствии с законом назначение телесных 
наказаний в качестве наказания за совершение преступления не допускается, 
однако их применение в пенитенциарных учреждениях в качестве дисципли-
нарной меры не исключается60. В учреждениях альтернативного ухода приме-
нение телесных наказаний разрешено законом61. 

33. КОИПРОДЕН отметил, что жертвами сексуальной эксплуатации в ком-
мерческих целях в разных формах и разных регионах страны являются около 
10 000 детей62.  

34. По словам КОИПРОДЕН, был разработан протокол об оказании содейст-
вия в репатриации детей и подростков, которые стали или могут стать жертвами 
такого обращения, однако его применение не позволяет гарантировать надле-
жащую защиту жертв и уход за ними63. 

35. Лесбийская сеть каттрачас (ЛСК) сообщила об убийствах женщин-
транссексуалок, правозащитников и активистов из среды лесбиянок, гомосек-
суалистов, транссексуалов, трансвеститов, бисексуалов и гермафродитов64. 

36. ХРУ сообщила, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансве-
ститы часто становятся жертвами насилия, а их жалобы остаются без внима-
ния65. Она рекомендовала добиться от Министерства безопасности направления 
всем правоохранительным структурам письменной директивы о том, что наси-
лие, злоупотребления и дискриминация в отношении женщин, лесбиянок, гомо-
сексуалистов, бисексуалов и трансвеститов по причине их гендерной принад-
лежности или формы самовыражения, а также сексуальной ориентации являют-
ся недопустимыми66. 

37. ХРУ отмечала факт использования положений Закона о полиции и гармо-
ничных общественных отношениях в качестве основания для задержания жен-
щин-транссексуалок за нанесение ущерба "общественной морали". ХРУ отме-
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тила, что в законодательстве отсутствует определение "общественной морали" 
и что находящиеся на рассмотрении судов дела не позволяют четко ее опреде-
лить67. Она рекомендовала провести независимое, беспристрастное и эффек-
тивное расследование по фактам вымогательства и неправомерного применения 
силы со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении транс-
сексуалов и женщин68. 

38. МИМА отметил, что в таких городах, как Тегусигальпа и Сан-Педро-
Сулла насчитывается около 10 000 беспризорников. Эти дети лишены самых 
элементарных прав человека, включая право на надлежащее медицинское об-
служивание, питание, жилище и образование69. 

 3. Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права 

39. МА рекомендовала обеспечить незамедлительное проведение независи-
мых, прозрачных и тщательных расследований по всем сообщениям о наруше-
ниях прав человека, полученным начиная с 28 июня 2009 года, и привлечь ви-
новных к суду, отвечающему международным стандартам справедливого судеб-
ного разбирательства; предоставить компенсацию жертвам злоупотреблений на 
основе принципов реституции, компенсации, реабилитации, удовлетворения 
потребностей и гарантий неповторения; обеспечить всестороннее сотрудниче-
ство полиции и военных властей в рамках судебного расследования по фактам 
нарушений прав человека, в том числе в форме предоставления полной инфор-
мации и обеспечения доступа к документации и личному составу70. 

40. Организация "Журналисты без границ" рекомендовала привлечь к ответ-
ственности лиц, виновных в совершении недавних убийств журналистов, и соз-
дать настоящую комиссию по установлению истины в связи с репрессиями, вы-
званными государственным переворотом 28 июня 2009 года71. 

41. МА сообщила, что некоторые судьи, считавшиеся критически настроен-
ными в отношении властей, стали объектом серии произвольных переводов в 
другие учреждения и дисциплинарного разбирательства. Среди них были, в ча-
стности, члены организации "Судьи за демократию", деятельность которой на-
правлена на обеспечение независимости судебных органов и соблюдение прин-
ципов справедливости и транспарентности судопроизводства72. 

42. ЦПППР указал, что судебная власть и органы, уполномоченные рассле-
довать такие преступные деяния, как пытки и жестокое, бесчеловечное и уни-
жающее достоинство виды обращения, не являются независимыми73. ЦПППР 
отметил, что он обеспокоен недавней отменой принятого конгрессом Указа 
287−200974, предусматривавшего создание в рамках Министерства внутренних 
дел независимого от национальной полиции технического отдела уголовных 
расследований, и рекомендовал восстановить этот Указ75. 

43. В СЗ5 рекомендовалось просить Верховный суд обеспечить прозрачность 
и беспристрастность процессов отбора, назначения и продвижения по службе 
судей, а также оценки их деятельности с тем, чтобы очистить этот судебный ор-
ган. Там же рекомендовалось просить Генерального прокурора Республики 
обеспечить соблюдение прокурорских полномочий и решительно содействовать 
проведению расследований по всем жалобам на нарушения прав человека, по-
лученным начиная с 28 июня 2009 года76. 

44. В СЗ5 рекомендовалось содействовать проведению подготовки сотрудни-
ков полиции, судов и прокуратуры по вопросам прав человека и соответствую-
щей международной правовой практики; и принять закон о совете по отправле-
нию правосудия, который обеспечил бы разделение судебных и административ-
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ных функций и способствовал повышению степени независимости судебной 
власти77. 

45. В СЗ6 говорилось о безнаказанности, которая характеризовала судебные 
разбирательства по фактам насильственного исчезновения в 80-х годах, внесу-
дебных убийств детей и подростков, а также преступлений против защитников 
окружающей среды и местного населения из-за прав на землю и природные ре-
сурсы78. 

46. В СЗ6 отмечалось, что Комиссия по установлению истины не получила 
признания национальных и международных правозащитных организаций. При 
отборе членов Комиссии не было проведено консультаций или диалога с граж-
данским обществом и не соблюдались принципы прозрачности, и, кроме того, 
не были четко определены рамки ее мандата в отношении расследования случа-
ев нарушений прав человека79. 

47. ЦПППР подчеркнул важность скорейшего принятия закона о комплекс-
ном возмещении ущерба жертвам нарушений прав человека, а также соответст-
вующего подзаконного акта80. 

48. В СЗ6 подчеркивалось, что нарушения прав человека совершаются в ус-
ловиях терпимости и высокой политизации таких выступающих гарантами ин-
станций, как Управление национального комиссара, Министерство внутренних 
дел, судебная власть и Конституционная палата Верховного суда. Результатом 
этого являются безнаказанность и беззащитность вследствие неэффективного 
использования таких ресурсов, как ампаро, хабиас корпус или возбуждение 
уголовного дела81. Кроме того, в СЗ6 упоминалось о том, что после государст-
венного переворота были приняты законы об автоматической амнистии, имев-
шие весьма расплывчатые формулировки, которые применялись в интересах 
тех, кто направлял или совершал нарушения прав человека82. 

49. ХРУ рекомендовала настоятельно призвать правительство обеспечить 
уважение и защиту прав человека всех задерживаемых лиц, включая гарантии 
соблюдения надлежащей правовой процедуры83. 

50. МИМА по-прежнему был глубоко обеспокоен резким ростом числа детей, 
лишаемых свободы, в результате принятия таких новых мер по борьбе с банди-
тизмом, как статья 332 Уголовного кодекса, в которой предусмотрено преступ-
ление, связанное с участием в незаконных "объединениях"84.  

51. ЦПМП указал, что необходимо отказаться от предложений, касающихся 
снижения возраста уголовной ответственности с 18 до 16 лет, а также от при-
менения жестких мер, связанных с уголовным преследованием малоимущих 
лиц и молодежи85. 

52. МА рекомендовала обеспечить укрепление и повышение эффективности 
программы защиты свидетелей86. 

 4. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний 

53. МА призвала Гондурас признать и поддерживать ключевую роль право-
защитников в соответствии с положениями Декларации Организации Объеди-
ненных Наций о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 
поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы87. 

54. В СЗ1 отмечалось, что Указом 16-2009, изданным действующим прави-
тельством, были отменены различные конституционные права, в частности 
право на свободное выражение мнений. В период с 28 июня по 15 ноября 
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2009 года были зарегистрированы неоднократные случаи нарушения права на 
свободное выражение мнений и доступ к информации88. МА призвала Гондурас 
принять все меры к тому, чтобы журналисты, лица, влияющие на формирование 
общественного мнения, и члены оппозиции могли свободно выражать свои кри-
тические взгляды и мнения, и положить конец запугиванию тех, кто выступает 
против государственного переворота89. 

55. В СЗ6 отмечалось, что в стране имеет место практика запугивания жур-
налистов в связи с их служебной деятельностью или по причине выражения 
мнения, противоречащего позиции правительства90. Там подчеркивалось, что 
некоторые правовые нормы являются весьма двусмысленными: в частности, в 
Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за такие деяния, как диф-
фамация, клевета и ложное обвинение в прессе, и за нарушения, связанные с 
выражением собственного мнения, а рамочный закон, касающийся телекомму-
никационной отрасли, наделяет государство юридическими полномочиями ан-
нулировать или отменять лицензии на радио- и телевещание по соображениям 
государственной безопасности91.  

56. В СЗ1 указывалось, что в Гондурасе отмечается высокая концентрация 
средств массовой информации, деятельность которых регулируется недостаточ-
но эффективно92. 

57. В СЗ1 сообщалось, что осуществление Закона об обеспечении прозрачно-
сти и доступе к общественной информации натолкнулось на ряд препятствий. 
Многие государственные учреждения не соблюдают положение об опубликова-
нии минимального объема информации, требуемого законом93. 

 5. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

58. В СЗ5 говорится об опасных условиях труда в обрабатывающей промыш-
ленности и отмечается, что Гондурасу надлежит проводить политику, которая 
обеспечивала бы контроль и улучшение условий труда, гигиены и социальной 
защиты94. 

59. ЦПМП отметил, что Гондурасу надлежит разработать, осуществлять и 
регулярно оценивать государственную политику предупреждения производст-
венных несчастных случаев в сфере рыболовства с использованием ныряльщи-
ков, гарантировать право на социальное обеспечение и принять меры к тому, 
чтобы ныряльщики могли добиваться справедливости, если с ними происходят 
производственные несчастные случаи95. 

 6. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

60. МИМА отметил, что в сельских районах проживает около 53% населения, 
и, по оценкам, около 75% населения сельских районов живет за чертой бедно-
сти и не располагает возможностями для удовлетворения своих базовых по-
требностей96. 

61. КОИПРОДЕН подчеркнул, что Гондурас представил вызывающие серьез-
ную обеспокоенность данные, которые свидетельствуют о социально-
экономическом неравенстве: 61,8% населения живет в нищете, причем 42,5% − 
в крайней нищете97. Проблемы в области здравоохранения усугубляются хрони-
ческой нищетой среди детей и женщин в сельских районах98. В СЗ6 отмечается 
высокий уровень поляризации и противоречий в гондурасском обществе, осо-
бенно вследствие неравномерного распределения доходов, земли и природных 
ресурсов99. 
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62. В СЗ6 отмечается, что в стране по-прежнему преследуется совершение 
абортов по медицинским показаниям, а также абортов в случае беременности, 
наступившей в результате изнасилования или кровосмесительной связи, и что 
на таких жертв не распространяется действие системы защиты и реабилитации 
и они не имеют доступа к системе прерывания беременности в чрезвычайных 
случаях, которая была ликвидирована указом, принятым действующим режи-
мом100. 

63. В совместном заявлении № 4 (СЗ4) говорится об угрозе, нависшей над 
экосистемой и населением муниципалитета Омоа в результате функционирова-
ния мегатерминала по разгрузке сжиженного газа, который представляет опас-
ность для 8 000 человек, постоянно или временно проживающих в этом рай-
оне101. 

 7. Право на образование и участие в культурной жизни общины 

64. КОИПРОДЕН отметил некоторые успехи в законодательной деятельно-
сти, ориентированной на обеспечение права на всеобщее и бесплатное началь-
ное образование, которые способствовали повышению чистых и общих показа-
телей зачисления в учебные заведения системы базового образования102. 

65. МИМА рекомендовал обеспечить равный доступ населения к высокока-
чественным услугам в области образования, ликвидации неграмотности и здра-
воохранения, а также к соответствующим учебным заведениям выделять субси-
дии семьям и осуществлять программу снижения уровня нищеты среди корен-
ных народов; выделять более значительные и четко адресованные ресурсы на-
ционального бюджета на образование; и укреплять контроль над государствен-
ными школами103. 

66. КОИПРОДЕН отметил, что, несмотря на наличие государственной поли-
тики в области образования детей и молодежи с инвалидностью, учебные заве-
дения до сих пор остаются закрытыми для таких детей и не принимаются меры 
для подготовки соответствующих преподавателей104. 

 8. Меньшинства и коренные народы 

67. Ассоциация "За выживание культуры" (ВК) отметила, что коренные на-
роды Гондураса рискуют потерять родные земли своих предков и принадлежа-
щие им природные ресурсы и сталкиваются с насилием и угрозами105. ВК отме-
тила, что Гондурас должен более решительно выступать против незаконной вы-
рубки лесов; устранять отрицательные последствия осуществления гидроэнер-
гетических и туристических проектов, с которыми сталкиваются группы корен-
ного населения, и обеспечивать предоставление коренному населению, которое 
затрагивается этими проектами, возможность отстаивать свою позицию. ВК ре-
комендовала провести повторную оценку проекта РАТН и принять соответст-
вующие меры с учетом замечаний коренного населения, касающихся привати-
зации общинных земель; а также укреплять верховенство права для обеспече-
ния безопасных условий существования коренных народов, с тем чтобы они 
могли реализовывать свои права и свободу слова и выражения мнений, не опа-
саясь ответных враждебных действий106. 

68. МИМА рекомендовал обеспечить предоставление услуг в области дву-
язычного образования; включить в программу школьного обучения курс изуче-
ния жизни коренного населения, с тем чтобы население относилось к культуре 
коренных народов как к национальному достоянию; облегчить доступ в школы 
для детей коренных народов и детей, проживающих в сельских районах107. 
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 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

69. КОИПРОДЕН отметил, что в стране сохраняется проблема значительного 
недоучета детей и подростков из числа мигрантов, особенно тех, кто находится 
в неблагоприятных условиях108. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

 Информация не представлена. 

 IV. Конкретные рекомендации относительно 
последующих действий 

70. В СЗ6 отмечалось, что в 2005 году была создана Межведомственная ко-
миссия по правам человека, которой было поручено осуществлять рекоменда-
ции международных органов и механизмов, уполномоченных содействовать 
унификации законодательства, осуществлению профилактических мер, реко-
мендованных Межамериканской комиссией по правам человека, разработке ре-
комендаций для органов государственного управления и т.д.109. Вместе с тем эта 
Комиссия не располагает четкими руководящими принципами, ее рекомендации 
не имеют обязательной силы и она не располагает постоянным штатом соответ-
ствующих сотрудников110. 

71. ЦПМП считает, что Гондурас должен принять меры по возмещению 
ущерба, рекомендованные Межамериканским судом по правам человека, а так-
же разработать соответствующую политику для защиты правозащитников111 и 
механизм для осуществления мер по защите, рекомендованных Комиссией и 
Межамериканским судом по правам человека112. 

72. ЦПППР отметил, что Гондурас не соблюдает различные ратифицирован-
ные им международные договоры о правах человека и не выполняет рекомен-
дации правозащитных органов, касающиеся пыток и других жестоких, бесчело-
вечных и унижающих достоинство видов обращения113. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

 Информация не представлена. 
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