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  Введение 

1. Правительство национального единства и примирения Никарагуа (ПНЕПН), 

будучи привержено идеалам уважения прав человека, мира и солидарности, 

представляет международному сообществу в рамках третьего цикла универсального 

периодического обзора (УПО) доклад о своей деятельности в области прав человека в 

период 2014−2018 годов.  

2. Исходя из интересов мира и развития никарагуанского народа, правительство 

национального единства и примирения Никарагуа поддерживает основную часть 

рекомендаций международного сообщества, высказанных в первом и втором 

циклах УПО. 

  Методика подготовки доклада  

3. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией 16/21 Совета 

по правам человека, принятой 25 марта 2011 года, и его решениями 17/119 от 17 июня 

2011 года и 31/116 от 23 марта 2016 года.  

4. В сентябре 2018 года под руководством Президента Республики была создана 

Правительственная комиссия по подготовке к УПО, в состав которой вошли 

представители Министерства внутренних дел, Министерства по делам семейных, 

общинных, кооперативных и коллективных хозяйств, Министерства по делам семьи, 

подростков и детей, Министерства по делам женщин, Министерства здравоохранения, 

Министерства труда, Вооруженных сил Никарагуа, Генеральной прокуратуры 

Республики, Национальной полиции, Центрального банка Никарагуа, Национального 

института информации по вопросам развития, Никарагуанского института 

социального обеспечения и Национальной системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

5. В ходе подготовки данного доклада, в том числе для получения и 

систематизации информации о достигнутом прогрессе и о трудностях, с которыми 

страна столкнулась в период 2014–2018 годов, Правительственная комиссия работала 

в координации с другими государственными институтами Никарагуа1, а также 

задействовала такие механизмы, как рабочие группы, интервью, дискуссии и обмен 

мнениями относительно работы каждого учреждения. В качестве рабочего 

руководства к действию использовались Национальная программа развития 

человеческого потенциала (НПРЧП) и рекомендации государств, высказанные 

Никарагуа в связи с вторым циклом УПО в 2014 году.  

6. 10 декабря 2018 года были проведены обстоятельные консультации и 

согласование текста данного доклада с различными общинными организациями и 

социальными субъектами никарагуанского общества2. 

  Победа мира и неудавшаяся попытка государственного 
переворота 

7. В рассматриваемый период народ Никарагуа дал отпор попытке 

государственного переворота, страна вновь обрела мир и обстановку братского 

сосуществования и постепенно возвращается к нормальной жизни. В ходе попытки 

государственного переворота, явившегося проявлением интервенционизма, стране 

нанесены серьезный экономический ущерб и разрушения; под маской мирных 

протестов осуществлялись террористические действия и зверские убийства 

гражданских лиц и сотрудников полиции, устраивались поджоги объектов как 

государственной, так и частной собственности, совершались нападения и похищения 

людей, изнасилования, имели место вымогательства, пытки и жестокое, бесчеловечное 

и унижающее достоинство обращение с людьми.  
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8. 18 апреля в Никарагуа прошли акции социального протеста, в связи с которыми 

не погиб ни один человек. Тем не менее выступающие против правительства средства 

массовой информации опубликовали ложную информацию о якобы имевшей место 

смерти одного из студентов Центральноамериканского университета, в то время как 

фактически такой смерти не было; эта ложная информация послужила толчком для 

актов насилия, которые начали проявляться с 19 апреля. С этого дня начали попытку 

государственного переворота группы, заинтересованные в дестабилизации и подрыве 

конституционного порядка страны, не имеющие ничего общего с социальным 

протестом. 

9. Начиная с этой даты в стране произошел целый ряд событий, связанных с 

проявлением насилия и направленных на создание ситуации хаоса, социальной, 

экономической и политической нестабильности; предпринимались попытки 

подорвать общественную безопасность, создавались угрозы жизни, физической и 

психической неприкосновенности людей, общественной и частной собственности, 

спокойствию семей, нормальному функционированию государства и частных лиц и 

реализации права на свободное передвижение населения, и все это создавало 

обстановку, благоприятную для проявлений террора, страха и запугивания, которые 

должны были привести к подрыву легитимности правительства Никарагуа, 

нарушению конституционного порядка и фактически к осуществлению 

насильственным путем государственного переворота, направленного против 

правительства президента Даниэля Ортеги. 

10. Для правительства Никарагуа очевидно, что результаты имевших место 

событий свидетельствуют о том, что в насильственных действиях, совершенных 

группами лиц, участвовавших в попытке государственного переворота, с самого 

начала беспорядков принимали участие вооруженные лица, которые преднамеренно 

применяли насилие в целях свержения действующего правительства и подрыва 

конституционного порядка.  

11. В результате актов насилия в контексте неудавшейся попытки 

государственного переворота погибли 198 человек, в том числе 22 сотрудника 

полиции. Получили ранения 1 240 человек, в том числе от огнестрельных ранений 

пострадал 401 сотрудник полиции. Нанесен значительный ущерб экономике страны. 

Обвинения в совершении преступлений предъявлены 273 человекам.  

12. Группы лиц, участвовавшие в попытке государственного переворота, нанесли 

серьезный ущерб инфраструктуре страны, а именно подверглись нападениям и были 

повреждены 252 здания, было повреждено 209 км улиц и дорог, было испорчено и 

сожжено 278 тяжелых машин и 389 транспортных средств получили повреждения. 

По оценкам, сумма ущерба, нанесенного экономике страны, составляет в 

государственном секторе – 205,4 млн долл. США, в секторе туризма – 231 млн долл. 

США и в секторе транспорта – 525 млн долл. США. Следует отметить, что этот ущерб 

оказал непосредственное негативное влияние на население – были потеряны  

119 567 рабочих мест и государственный бюджет Республики уменьшился на  

7 млрд никарагуанских кордоб.  

13. 26 октября 2018 года был принят Манифест «Форумов мира и солидарности с 

Никарагуа», который подписали Латиноамериканский экуменический комитет за мир 

в Никарагуа, Христианская община Сан-Пабло апостола Манагуа, Центр Гаспара 

Гарсии Лавиана, видные представители политических, социальных, религиозных и 

интеллектуальных кругов Аргентины, Боливии, Канады, Коста-Рики, Чили, Кубы, 

Эквадора, Эль-Сальвадора, Испании, Соединенных Штатов Америки, Гондураса, 

Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и 

Венесуэлы. В Манифесте, в частности, говорится: «Во-первых, преступная оппозиция 

распространяет ложную информацию, поощряющую уличное насилие, никогда ранее 

не наблюдавшееся в наших городах, и перекрытие дорог; в народе соответствующие 

баррикады с горечью называют "баррикадами смерти". Во-вторых, преступная 

оппозиция фактически оправдывает террор, чинимый бандами вооруженных 

наемников, созданных не для ведения переговорного диалога, а с единственной 

стратегической целью – сеять среди населения страх перед террором и насилием, 

побуждая людей снова и снова кричать на площадях и в Соборе Манагуа "уходите!". 
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Таким образом наиболее экстремистски настроенные элиты политических сил правого 

толка делают ставку на насилие и террор, чтобы похитить у презираемого ими народа 

его великую победу на выборах президента Республики в 2016 году, которые прошли 

в условиях свободы, информированности избирателей и соблюдения 

конституционных норм».  

14. Несмотря на все проявления насилия, государственные институты работали и 

продолжают работать, обеспечивая защиту прав человека никарагуанского народа.  

  Общие положения  

15. Национальная программа развития человеческого потенциала  

(на 2018–2021 годы) включает в себя основные элементы Национального плана 

развития человеческого потенциала (на 2012–2016 годы); в качестве стратегических 

целей Программы обозначены устойчивый экономический рост, сокращение 

масштабов нищеты, создание новых рабочих мест, поощрение и создание 

благоприятных условий для инвестиций, сокращение социального неравенства, 

улучшение качества жизни и сохранение природных ресурсов. 

16. В течение 2014–2017 годов в Никарагуа наблюдались одни из самых высоких в 

регионе макроэкономических показателей, а именно средние темпы роста ВВП в этот 

период составили 4,8%, что превышает среднемировые темпы экономического роста, 

составившие в 2017 году 3,7%. 

17. Динамика основных показателей развития национальной экономики и 

финансов свидетельствует о том, что в стране имело место устойчивое и 

диверсифицированное экономическое развитие при сохранении инфляции на низком 

уровне (в среднем 4,6%) Эти факторы способствовали поддержанию стабильного 

уровня государственного долга (в среднем 46,6% ВВП) и устойчивому укреплению 

международных резервов страны, которые в целом увеличились за рассматриваемый 

период почти на 40% и в конце 2017 года составляли 2 757,8 млн долл. США 

(что эквивалентно 2,6 объема денежной массы страны). 

18. Макроэкономические показатели, достигнутые страной в период  

2014–2017 годов, оказались выше прогнозов международных финансовых 

организаций; в частности, в июне 2017 года Исполнительный совет МВФ высказал 

мнение, что финансовое положение Никарагуа достаточно благоприятное для 

поддержания макроэкономической стабильности в краткосрочной перспективе, но 

одновременно отметил, что необходимо создать фискальные буферные резервы, 

которые могут понадобиться в случае возникновения некоторых рисков, наиболее 

значительным из которых был риск дефицита Никарагуанского института 

социального обеспечения (НИСО).  

19. Устойчивый экономический рост Никарагуа способствовал улучшению 

показателей бедности, и в 2017 году ВВП на душу населения составил 

2 160,6 долл. США.  

20. Как следствие неудавшегося государственного переворота 

макроэкономические перспективы страны на 2018 год ухудшились, в том числе 

прогнозируются снижение темпов экономического роста (–4,0%), увеличение 

дефицита бюджета (4,5% ВВП) и снижение размеров международных резервов 

(до 2 367 долл. США на конец года).  

21. События, связанные с попыткой государственного переворота, нанесли ущерб 

развитию туризма, торговли, обрабатывающей промышленности, строительства и 

индустрии финансового посредничества, в которой наблюдается постепенное 

снижение объема депозитов (снижение за период с апреля по сентябрь 2018 года 

составило в общей сложности –19%) и ухудшение качества кредитного портфеля.  

22. В конце октября 2018 года миссия МВФ посетила Никарагуа для оценки 

экономической ситуации. Миссия пришла к выводу, что экономика Никарагуа 

подвергается воздействию нескольких шоковых событий и подтвердила свой прогноз 
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относительно сокращения ВВП в 2018 году на 4,0%. Наряду с этим миссия МВФ 

подчеркнула, что власти страны принимают меры по поддержанию финансовой 

стабильности и сдерживанию роста государственных расходов. 

  Государственная политика (рекомендации 114.1, 114.3, 
114.4, 114.15, 114.16, 114.19, 114.96, 114.97, 114.98, 114.100, 
114.101, 114.102, 114.103, 114.104, 114.105, 114.106, 114.107, 
114.108, 114.111, 114.112, 114.132, 114.141 и 114.142) 

23. Никарагуа предпринимает усилия по искоренению общей и крайней бедности, 

причем эти усилия получили признание во всем мире, поскольку в стране внедряется 

модель прямой партисипативной демократии, в соответствии с которой власть народа 

реализуется на основе взаимодействия, взаимодополняемости и совместной 

ответственности центрального правительства, муниципий, производственных 

предприятий, предпринимателей и представителей общественности. 

24. В течение рассматриваемого периода в Никарагуа достигнут серьезный 

прогресс в решении экономических и социальных вопросов; устойчивый 

экономический рост сопровождался значительным улучшением социальных 

показателей. Об этом свидетельствует, в частности, снижение показателей общей и 

крайней бедности. Уровень общей бедности, составлявший в 2014 году 29,6%, 

снизился в 2016 году до 24,9%, а уровень крайней бедности снизился с 8,3% 

в 2014 году до 6,9% в 2016 году. Аналогичным образом коэффициент неравенства 

доходов снизился с 0,38 до 0,33. 

25. Как это признано ФАО и ВПП, Никарагуа – одна из первых стран Латинской 

Америки, в которых были достигнуты Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 

предусматривавшие снижение уровней бедности и голода за период 1990–2015 годов 

в два раза. Была также достигнута ЦРТ 4, предусматривавшая сокращение к 2015 году 

смертности детей в возрасте от одного года до пяти лет на 1 000 живорождений на две 

трети. 

26. Правительство национального единства и примирения Никарагуа проводит 

комплексную Политику обеспечения продовольственной безопасности и суверенитета 

путем осуществления программ, финансируемых из государственной казны и из 

средств грантов и займов, для достижения целей и задач, установленных в 

Национальном плане развития человеческого потенциала (НПРЧП), в ЦРТ и затем в 

Целях устойчивого развития (ЦУР). Правительство национального единства и 

примирения фокусирует усилия на улучшении управления бюджетом, максимально 

используя ресурсы для расширения социальной и производственной инфраструктуры, 

обеспечения эффективного и справедливого предоставления услуг и расширения 

бюджетно-финансовых возможностей для увеличения объема и улучшения качества 

государственных расходов при поддержании сбалансированности государственных 

финансов. 

27. Усилия по борьбе с бедностью, предпринимаемые по линии государственного 

бюджета, были связаны, в основном, с реализацией политики восстановления прав 

человека на охрану здоровья и на образование, с проведением политики 

регулирования заработной платы, направленной на исправление ее исторически 

сложившегося отставания с учетом требований по поддержанию финансовой 

стабильности, проводимой политики субсидирования основных услуг (главным 

образом, услуг общественного транспорта и такси, водоснабжения и 

энергоснабжения) и восстановления динамизма государственных инвестиций. 

28. Государство гарантирует финансирование следующих программ: 

Беспроцентные микрокредиты; Строительство дорог в сельской местности; 

Программа предоставления крыши над головой; Программа продуктовых талонов; 

Финансирование и обучение персонала микро-, малых и средних предприятий; 

Программа «Улицы для людей»; Системы снабжения питьевой водой и услугами 

санитарии; Электрификация городских и сельских районов; Субсидирование 
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городского общественного транспорта (с дифференцированными тарифами на 

побережье Карибского моря), потребления электроэнергии в уязвимых в 

экономическом отношении районах страны и потребления электроэнергии и воды 

пенсионерами. 

  Экономические права (рекомендации 114.96, 114.97, 
114.98, 114.99, 114.100, 114.101, 114.102, 114.103, 114.104, 
114.105, 114.106 и 114.107) 

29. В целях оказания продовольственной помощи наиболее уязвимым слоям 

населения, правительство Никарагуа осуществляет следующие программы3: «Нулевой 

голод»; Здоровый патио; Специальный план поддержки мелких предпринимателей; 

Адаптация сельского хозяйства Никарагуа к изменению климата; Улучшение 

организационных и производственных возможностей производителей какао в районе 

«горного треугольника»; Семейное предпринимательство в десяти муниципиях 

региона Лас-Сеговии; Поддержка повышения продуктивности производства 

продовольствия, продовольственной безопасности и безопасности питания на 

никарагуанском побережье Карибского моря; Поддержка мер адаптации к изменениям 

на рынках и к последствиям изменения климата; Системное развитие 

сельскохозяйственных и рыболовных производств и лесного хозяйства на территориях 

проживания коренных народов – в Автономном регионе Северное побережье 

Карибского моря (АРСКМ) и в Автономном регионе Южное побережье Карибского 

моря (АРЮКМ); Поддержка цепочки создания стоимости крупного рогатого скота в 

Никарагуа; Поддержка ремесленников-женщин, организовавших производство туник 

в общине Сакалвас, на территории Майанья Сауни А.С. в северной части 

никарагуанского побережья Карибского моря; Развитие производства молочной 

продукции крупного рогатого скота в юго-западной части департамента Рио-Сан-Хуан 

вдоль автотрассы между городами Санто-Томас и Эль-Рама; Устойчивое развитие 

средств к существованию сельских семей в «Сухом коридоре» Никарагуа; Поддержка 

включения мелких производителей в цепочки создания стоимости и доступа к рынкам. 

30. В рамках Программы восстановления производственных возможностей 

4 107 семьям в департаментах Боако, Манагуа, Карасо, Гранада и Ривас, 

пострадавшим от урагана «Нейт» (в октябре 2017 года), были предоставлены боны, 

каждый на сумму 150 долл. США, которые могли быть использованы на приобретение 

растений, семян, органических удобрений и сельскохозяйственных орудий. 

31. Для удовлетворения основных потребностей никарагуанских семей 

организовано предоставление им продуктов питания; организовано питание детей 

школьного возраста из семей с ограниченными экономическими возможностями, 

пожилых людей и уязвимых групп населения. На национальном уровне расширяются 

и укрепляются сети торговли продуктами питания и другими продуктами потребления 

домашних хозяйств по сниженным ценам, доступным для населения с относительно 

низкими экономическими доходами. 

32. По данным ФАО, Никарагуа досрочно достигла ЦРТ, касающуюся борьбы с 

голодом, добившись сокращения распространенности недоедания на 37,8%, 

в результате успешной реализации программ борьбы с бедностью путем 

финансирования и профессиональной подготовки работников микро- и малых 

сельскохозяйственных предприятий; до 2016 года на финансирование производства 

таких предприятий ежегодно выделялось, в среднем, 2 871,3 млн долл. США. 

33. Объемы финансирования, направляемого центральным правительством на 

борьбу с бедностью, постоянно увеличивались и их качество улучшалось. Общая 

сумма государственных расходов на эти цели составила 204 309 млрд никарагуанских 

кордоб (включая уточненные данные о бюджетных расходах 2018 года); доля этих 

расходов увеличилась с 9,6% ВВП в 2016 году до 10,7% ВВП в 2017 году, а в среднем 

в период 2014–2017 годов была на уровне 11% ВВП. По прогнозам, в 2018 году 

вследствие событий, связанных с неудавшейся попыткой государственного 

переворота, доля указанных расходов снизится до уровня 10,1% ВВП. 
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  Трудовые права (рекомендации 114.19, 114.21, 114.24, 
114.61, 114.62, 114.63, 114.143 и 115.2) 

34. Действуя в соответствии с Национальным планом развития человеческого 

потенциала, правительство Никарагуа проводит активную политику в области 

трудовых отношений и обеспечивает соблюдение, поощрение и восстановление 

трудовых прав в соответствии с действующими законами о труде. В государственной 

службе занятости Министерства труда зарегистрировались 47 328 человек, на 

рассмотрение компаний были направлены заявления 43 225 человек и 23 672 человека 

были трудоустроены. Ежегодно на трехсторонней основе проводятся переговоры 

относительно установления и корректировки размеров минимальной заработной 

платы примерно для 380 000 работников различных секторов экономики. 

В стране зарегистрирована 241 новая профсоюзная организация в различных секторах 

экономики; эти организации принимали активное участие в переговорах относительно 

заключения и принятия 240 коллективных договоров на предприятиях 

государственного и частного секторов. 

35. Инспекторы по вопросам труда контролируют соблюдение трудового 

законодательства в отношении 1 459 096 работников; они следят за соблюдением 

гарантий, касающихся охраны труда без всякой дискриминации, в частности, 

по признакам пола, сексуальной ориентации, внешнего вида, экономического 

положения и заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом. Аналогично гарантируется 

осуществление трудовых прав детей и подростков, а именно было выполнено  

6 645 специальных инспекционных проверок, касающихся использования детского 

труда; было выявлено и отозвано 326 работавших детей в возрасте до 14 лет, а их 

работодатели были оштрафованы в соответствии с законом. Было организовано 

обучение 10 844 работающих подростков, которым было гарантировано продолжение 

их работы в безопасных условиях, с учетом установленного в законе перечня опасных 

видов работ.  

36. В целях обеспечения быстрого и эффективного доступа как городских 

трудящихся, так и работников сельской местности к правосудию по 

административным и трудовым вопросам, обеспечивающему защиту прав человека на 

труд, правительство национального единства и примирения организует по линии 

«Территориальных комиссий по трудовым вопросам» консультации по трудовым 

вопросам и профессиональную ориентацию по вопросам трудового законодательства. 

Налажено четкое взаимодействие с профсоюзными организациями, которые 

защищают права работников, выполняющих функции домашней прислуги, 

и работников секс-бизнеса.  

37. Консультативные услуги по трудовым вопросам были предоставлены  

473 502 работникам; зарегистрирована 241 новая профсоюзная организация и 

обновлены руководящие органы 4 052 профсоюзных организаций. Проводится работа 

по включению в трудовую деятельность инвалидов в соответствии с Законом № 763 

«О правах инвалидов»; зарегистрировано трудоустройство 666 человек с различными 

формами инвалидности.  

38. Трудовое законодательство Никарагуа приведено в соответствие с 

обязательствами, вытекающими из принятой в 1989 году Конвенции МОТ № 169 

«О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых 

странах»; помимо этого Трудовой кодекс переведен и опубликован на языке мискито, 

что позволило организовать процесс профессионального обучения на этом языке и 

ознакомления с соответствующей информацией общин коренного населения. 

39. В коллективные договоры включаются конкретные положения в интересах 

женщин, касающиеся недопущения дискриминации, преследований и сексуальных 

домогательств, и предусматривающие применение поощрений экономического 

характера. В случаях увольнения работниц без уважительной причины или по причине 

беременности им в приоритетном порядке предоставляется юридическое 

сопровождение в защите и восстановлении нарушенных трудовых прав.  
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  Семейные права (рекомендации 114.75, 114.76 и 114.77) 

40. В 2014 году в Никарагуа был принят Закон № 870, Семейный кодекс, и приняты 

меры по укреплению институтов, необходимых для его действенного применения. 

Реализация указанного закона обеспечивает доступ семей к специализированным, 

устным, оперативным, предоставляемым на бесплатной основе и простым по форме 

мерам по защите их прав. На территории страны создано двадцать девять 

специализированных судов по семейным делам, что позволило расширить масштабы 

предоставления соответствующих услуг и улучшить доступ семей к правосудию; 

в целом по стране было урегулировано 143 784 семейных спора. 

41. Министерство по делам семьи, подростков и детей организовало 

профессиональную подготовку 361 государственного служащего по проблематике 

уплаты алиментов, ухода, воспитания, общения и режима посещения членов семьи. 

Впоследствии указанные служащие получили аккредитацию в качестве посредников в 

урегулировании семейных споров. Были восстановлены соответствующие права 

55 776 детей и подростков4. 

42. В целях ускорения выплаты алиментов и защиты соответствующих прав при 

Министерстве по делам семьи, подростков и детей организована охватывающая всю 

территорию страны автоматизированная Единая информационная система 

алиментных платежей5, отслеживающая в настоящее время 29 820 алиментных 

обязательств, установленных как в административном, так и в судебном порядке. 

В 2018 году был издан декрет AN № 8448 «О присоединении к Конвенции о 

международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания 

семьи».  

43. Семейный кодекс и Закон № 908 «О внесении дополнений и исправлений в акты 

гражданского состояния» гарантируют право каждого ребенка иметь имя, 

идентичность и гражданство, причем соответствующие записи производятся 

бесплатно сразу после рождения ребенка; эта процедура уже применена в отношении 

20 782 детей в возрасте до 12 лет. Семейный кодекс устанавливает, что мужчины и 

женщины могут вступать в законный брак по достижении 18 лет.  

  Права на здоровье и социальное обеспечение 
(рекомендации 114.17, 114.18, 114.19, 114.20, 114.21, 
114.22, 114.24, 114.28, 114.29, 114.34, 114.54, 114.55, 114.56, 
114.57, 114.58, 114.75, 114.99, 114.100, 114.105, 114.110, 
114.113, 114.114, 114.115, 114.116, 114.117, 114.118, 114.119, 
114.120, 114.121, 114.122, 114.123, 114.126, 114.132 
и 114.140) 

44. Правительство национального единства и примирения Никарагуа продолжает 

работу по укреплению права на здоровье6, реализуя Модель охраны здоровья семьи и 

общества, которая основана на Стратегии развития первичной медицинской помощи 

и способствует всеобщему доступу к услугам здравоохранения и охвату всего 

населения бесплатной медицинской помощью7. 

45. Число родильных домов в стране увеличилось с 165 до 178, а общее 

число медицинских учреждений – с 1 287 до 1 520. В 2016 году началась реализация 

Программы мобильных клиник8, в рамках которой медицинскую помощь 

в 66 передвижных клинических блоках получили 2 820 982 человека; было построено 

83 дома для лиц с особыми потребностями9. Число врачей увеличилось с 5 566 до 

6 318, а работников среднего и младшего медицинского персонала – с 31 124 до  

35 841 человека. Материнская смертность снизилась с 37 до 3410 на 

100 000 живорождений. 
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46. В рамках программы «Любовь к самым маленьким детям» была оказана помощь 

на дому 680 741 семье с детьми в возрасте до 6 лет, что способствовало воспитанию у 

них понимания ценности достойной жизни и построения общества, свободного от 

насилия.  

47. В рамках программы «Услышать голос каждого» оказана комплексная помощь 

на дому 138 540 инвалидам, им предоставлено 53 202 единицы вспомогательных 

средств; были сертифицированы и зарегистрированы 48 525 инвалидов, что дает им 

право на получение комплексного медицинского обслуживания. В Никарагуа имеется 

восемь аудиологических клиник и три ортезно-ортопедических мастерских.  

48. Никарагуанский институт социального обеспечения гарантирует социальную 

поддержку работникам, охваченных его системами социального страхования путем 

выплаты пособий инвалидам и пожилым людям и страхования рисков смерти и 

профессиональных рисков, а также обеспечивает медицинское обслуживание11. 

49. Число работников, участвующих в системе социального страхования, 

увеличилось на 9% – с 690 870 человек в 2014 году до 754 688 человек по состоянию 

на сентябрь 2018 года; число участвующих в этой системе работодателей также 

увеличилось на 9% – с 30 108 до 32 714 человек. Это увеличение произошло, несмотря 

на сокращение числа участников системы социального страхования за период с марта 

по июль 2018 года на 15,4% вследствие событий, связанных с попыткой 

государственного переворота.  

50. В рамках профилактики рака шейки матки и рака молочной железы тест 

Папаниколау (Пап-тест) прошли 73 654 и клинические обследования молочной 

железы – 149 752 женщины-работницы, имеющие медицинскую страховку, и  

12 971 из них была оказана медицинская помощь. По сравнению с 2014 годом,  

в 2017 году число Пап-тестов увеличилось на 71%, а число обследований молочной 

железы – на 25%. Увеличился охват программы лечения онкологических заболеваний 

и заместительной почечной терапии: число пациентов, получивших лечение по этой 

программе, увеличилось с 3 767 до 10 587 человек; число аппаратов для гемодиализа 

увеличилось со 155 до 406. Антиретровирусную терапию получили 2 860 человек с 

ВИЧ/СПИДом, и 2 632 человека были диагностицированы и лечатся от туберкулеза.  

51. Был расширен доступ к медицинским услугам для детей застрахованных 

работников, родившихся с постоянной инвалидностью: такие услуги получили 

132 человека в возрасте от 13 до 38 лет. 

  Право на образование (рекомендации 114.28, 114.99, 
114.110, 114.124, 114.125, 114.126, 114.127, 114.128, 114.129, 
114.130, 114.131, 114.132, 114.133, 114.134, 114.135, 114.136, 
114.137, 114.138, 114.139, 114.140, 115.1 и 116.25) 

52. В Никарагуа по-прежнему гарантируется право человека на бесплатное, 

равноправное и качественное образование в доброжелательной среде. Реализуется 

План в области образования на 2017–2021 годы, который ставит следующие 

стратегические цели: 1) улучшение качества образования и всесторонней подготовки 

учащихся, чтобы нынешние учащиеся в системе образования стали 

высокообразованными людьми, обладающими востребованными знаниями и 

навыками предприимчивости, необходимыми для повышения благосостояния и 

общего блага; 2) расширение охвата образования, продвижение вперед в обеспечении 

справедливости и доступа к образованию в соответствующем возрасте, с соблюдением 

критериев гибкости и актуальности образования; и 3) повышение квалификации 

государственных служащих в сфере образования путем обновления их знаний и 

навыков и достижения высокой приверженности цели обеспечения качественного 

образования, подкрепляемое мерами по укреплению организационной эффективности 

и действенности.  
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53. На основе норм законодательства в Никарагуа укрепляется система 

инклюзивного образования; при этом особое внимание уделяется общинам коренных 

народов и африканского происхождения и учитываются как языковые, так и 

социальные особенности в свете мировосприятия коренных народов12. 

54. 32 078 преподавателей дошкольного, специального, начального и среднего 

образования прошли обучение методам работы с учащимися с инвалидностью по 

слуху, с нарушениями в интеллектуальном развитии, с нарушениями зрения и физико-

моторного характера, с нарушениями по всему спектру аутистических проявлений и с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

55. В целях повышения уровня охвата образованием и обеспечения непрерывности 

процесса обучения в системе начального и среднего образования, в Никарагуа 

осуществляются программы социальной солидарности, в рамках которых учащимся в 

менее развитых районах было предоставлено: 2 772 631 «набор школьника»,  

1 995 806 пар обуви, 20 000 велосипедов и 11 541 635 учебников. Кроме того, в рамках 

Стратегии безопасности в области продовольствия и питания 5 370 168 учащимся было 

обеспечено школьное питание. 

56. Улучшена школьная инфраструктура 1 748 школ, проведен ремонт в  

2 132 классных комнатах и вспомогательны помещениях; школы получили  

116 607 новых парт, в 765 школах применяются информационно-коммуникационные 

технологии, функционируют 169 мобильных цифровых классов, доступ в Интернет 

имеют 439 школ и обучением по вопросам образовательных технологий охвачено 

293 464 человека. 

57. В рамках «Стратегии сертификации компетенции старшеклассников в области 

цифровых технологий, применяемых для обучения, личностного роста и 

преуспевания» для учащихся десятого и одиннадцатого классов разработаны учебная 

программа и цифровые материалы для курса «Цифровые компетенции для обучения в 

XXI веке».  

58. Доля преподавателей-практиков, не имеющих специального образования, в 

начальных школах уменьшилась с 19% до 12,96%, а в средних школах – с 43% 

до 5,03%. Подготовлено 37 208 работников сферы образования – дипломированных 

специалистов и магистров. 

59. В учебные планы включены предметы, изучение которых способствует 

всестороннему образованию, в том числе такие как «Жизненные ценности» и 

«Учиться, развиваться как личность и преуспевать». Для 77 161 ребенка организовано 

обучение разговорному английскому языку, начиная с первого класса начальной 

школы.  

60. Создана система учета успеваемости каждого учащегося, во всех форматах 

образования имеются ведомости оценок и электронные дневники с доступом в 

Интернете. Наряду с этим в стране функционируют советы учебных заведений, в 

которых на общественных началах работает 160 000 преподавателей и учащихся, а 

также 460 828 родителей учащихся.  

61. С начала 2016 года на уровне школ созданы системы раннего предупреждения, 

которые позволяют выявлять ситуации риска или чрезвычайные ситуации в учебных 

заведениях и реагировать на них на началах солидарности в интересах обеспечения 

благополучия, безопасности и спокойствия всех участников образовательного 

процесса.  

62. В 2014 году было начато создание системы удаленного обучения на уровне 

средних школ в сельской местности, сначала насчитывавшей 447 центров обучения 

детей и подростков в уязвимых сельских районах, которые ранее не имели доступа к 

образованию. В настоящее время эта система удаленного обучения включает 

522 учебных центра13. 
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  Права детей и подростков (рекомендации 114.2, 114.17, 
114.18, 114.19, 114.20, 114.26, 114.28, 114.39, 114.50, 114.53, 
114.57, 114.58, 114.59, 114.60, 114.61, 114.62, 114.65, 114.67, 
114.70, 114.71, 114.72, 114.73, 114.74, 114.100, 114.110, 
114.116, 114.117 и 114.118) 

63. В Никарагуа принята и претворяется в жизнь «Государственная стратегия 

укрепления никарагуанских семей и предупреждения насилия»14, направленная на 

поощрение, защиту и восстановление прав человека семей, женщин, детей и 

подростков, которая призвана гарантировать им жизнь, свободную от насилия.  

64. В этой связи разрабатываются программы мер по обеспечению заботливого 

внимания и поддержки, способствующие развитию детей, начиная с периода 

беременности матери. В стране осуществляются следующие программы: Программа 

обеспечения благополучия детей, живущих в условиях крайней бедности в городских 

районах; Проект социального обеспечения и Программа сопровождения мер 

национальной политики в области развития детей в раннем возрасте. 

65. В Семейном кодексе установлена процедура возвращения детей, которые были 

незаконно вывезены за границу. Число функционирующих на территории всей страны 

детских учреждений, обеспечивающих развитие ребенка15, увеличилось с 60 до 270, 

что позволило значительно расширить охват и повысить качество услуг по уходу за 

детьми работающих матерей. Функционирует Система раннего предупреждения для 

предотвращения ситуаций насилия, и 42 073 человека получили консультативную 

помощь и поддержку в рамках семейного консультирования16. 

66. 2 913 государственных служащих Национальной системы социального 

обеспечения прошли обучение по тематике, связанной со спецификой мер по 

профилактике и социальной защите детей; распространено 1 169 979 буклетов об 

уходе за маленькими детьми и содействии их развитию, начиная с периода 

беременности матери до шестилетнего возраста.  

67. Политика в отношении маленьких детей и нормативные предписания 

Министерства здравоохранения17 способствуют развитию новых подходов в 

воспитании детей; этому также способствуют повышение компетенции родителей в 

вопросах воспитания детей и развитие навыков раннего стимулирования развития 

детей в семьях, а также запрещение в школьных центрах и детских домах любого 

физического наказания или унизительного обращения с детьми как формы 

воздействия в целях исправления или дисциплинарного взыскания. Выполнено 

160 978 посещений семей на дому. 

68. Были организованы информационно-пропагандистские кампании, касающиеся 

способов налаживания межличностных контактов и предотвращения насилия, 

альтернативных форм образования и поощрения равенства и предотвращения 

издевательств в школьной среде. Эти кампании были организованы на основе 

соблюдения принципов прав человека в контексте межпоколенческих отношений и 

гендерных прав; в целях оказания поддержки жертвам нарушений соответствующих 

прав в Никарагуа организована телефонная линия службы экстренной помощи по 

номеру 133.  

69. Нормы Закона № 779 и Кодекса прав детей и подростков запрещают 

применение физического насилия в отношении детей и подростков со стороны их 

отцов, матерей, опекунов или любого другого лица в качестве средства 

дисциплинарного взыскания; аналогичным образом, существуют правила, 

запрещающие учителям, представителям органов власти, должностным лицам, 

штатным сотрудникам или другим работникам системы образования применять к 

детям и подросткам какие-либо оскорбительные меры или санкции. 
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70. Одним из направлений работы Государственной прокуратуры является защита 

прав детей и подростков на питание путем закрепления в общественном сознании 

понимания того, что отцы и матери обязаны защищать и гарантировать права детей и 

подростков и обеспечивать благополучие своих семей. 

71. Правительство Никарагуа, действуя по линии Государственной прокуратуры, 

приняло Протокол действий специального прокурора по уголовному правосудию в 

отношении несовершеннолетних, в котором учтен передовой опыт применения и 

развития реституционного правосудия в отношении несовершеннолетних; к 

настоящему времени в качестве альтернативной меры для разрешения конфликтов в 

уголовных делах, касающихся подростков, выполнено 609 согласительных процедур, 

завершившихся примирением сторон, что составляет примерно 14% общего 

количества соответствующих обвинений.  

72. Приоритетным направлением деятельности судебной власти Никарагуа 

является обеспечение доступа к правосудию для всего населения, и особенно для 

женщин, детей и подростков; для этого расширены и укреплены 

75 специализированных судов по семейным делам, по делам, касающимся насилия, и 

по делам несовершеннолетних; созданы и укрепляются система консультантов по 

судебным вопросам и система судебных посредников, Институт судебно-медицинской 

экспертизы с отделениями матери и ребенка и лаборатория анализов ДНК.  

73. В стране применяются «Положение о специальной системе уголовного 

правосудия для несовершеннолетних» и «Пособие по организации государственной 

защиты по делам, касающимся несовершеннолетних», побуждающие и обучающие 

должностных лиц судебной власти применять принципы восстановительного 

правосудия и недопущения повторной виктимизации несовершеннолетних.  

74. Никарагуа приняла «Бразильские правила, касающиеся доступа к правосудию 

лиц, находящихся в уязвимом положении»18, которые предусматривают обеспечение 

юридического сопровождения детей и подростков в ходе соответствующих судебных 

разбирательств, неиспользование судьями своей форменной одежды, использование 

экранов, учреждение межведомственных механизмов и применение процедур 

ускоренного рассмотрения дел, позволяющих, в частности, выносить решения по 

рассматриваемым делам в течение разумно короткого периода времени.  

75. По линии Национальной полиции в Никарагуа созданы два центра 

профессиональной подготовки, в которых уделяется особое внимание обучению 

детей, подростков и молодых людей, находящихся в ситуации риска. В работе центров 

учитывается как региональный, так и широкий латиноамериканский опыт. Обучение 

в указанных центрах прошли 13 072 молодых человека. 

  Права пожилых людей (рекомендация 114.17) 

76. В целях укрепления защиты пожилых людей в 2015 году был принят  

Закон № 900 «Об уменьшенных пенсиях по старости для пожилых людей, 

застрахованных Никарагуанским институтом социального обеспечения». Благодаря 

указанному закону, принятому в соответствии с правом человека на здоровье, число 

пожилых получателей пенсионных выплат увеличилось на 39% – с 72 032 человек в 

2014 году до 100 224 человек в 2018 году. В трех офтальмологических центрах страны 

выполнено 97 070 хирургических операций, в результате которых было восстановлено 

зрение тысяч пожилых людей. 
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  Права женщин (рекомендации 114.17, 114.27, 114.28, 
114.29, 114.30, 114.31, 114.32, 114.39, 114.40, 114.41, 114.42, 
114.43, 114.44, 114.45, 114.46, 114.47, 114.48, 114.49, 114.50, 
114.51, 114.52, 114.53, 114.57 и 114.100) 

77. В Никарагуа уделяется приоритетное внимание учету гендерной проблематики 

в политике, планах, программах и нормативных актах, и этот подход гарантирует 

восстановление прав и полное и активное участие женщин в государственных органах, 

принимающих решения.  

78. В мировом рейтинге стран по уровню гендерного равенства Республика 

Никарагуа поднялась на четыре позиции и занимает шестое место. Будучи страной с 

наиболее высокими показателями гендерного равенства среди стран Северной и 

Южной Америки, Никарагуа занимает пятое место по представленности женщин в 

парламенте19 и первое место по количеству женщин на министерских должностях20. 

79. Что касается представленности женщин на должностях государственной 

службы, то в судебной системе доля женщин составляет 59,7%, в органах 

исполнительной власти – 56%, в парламенте – 45,7%, среди мэров – 44%,  

вице-мэров – 55,55% и на должностях членов советов разного уровня – 50%. 

80. В стране реализуются стратегии по укреплению позиций и расширению прав и 

возможностей 78 295 женщин-общинных лидеров, членов советов, мэров, 

заместителей мэров, женщин-представителей производственных предприятий и 

государственных служащих; разработаны политика и инструменты для внедрения 

надлежащей практики в решении гендерных вопросов в государственные учреждения 

и выделяются средства на достижение поставленных целей. 

81. В области законодательства достигнут значительный прогресс с принятием 

Закона № 870 «Семейный кодекс», в котором предусмотрено усиление специальных 

мер защиты для женщин, ставших жертвами насилия, и вводится требование об 

обязательном официальном сообщении о проявлениях бытового или внутрисемейного 

насилия.  

82. Полное применение Закона № 779 и внесенных в него поправок гарантируется 

посредством обучения должностных лиц сектора правосудия, путем учета гендерных 

аспектов на всех этапах уголовного процесса, а также при анализе судебных решений, 

применении протоколов реализации решений и при принятии мер по укреплению 

институтов.  

83. В целях облегчения доступа женщин к правосудию в Институте судебно-

медицинской экспертизы (ИСМЭ) было произведено 167 009 экспертиз в связи с 

расследованием преступлений против жизни, здоровья и физической, психической и 

сексуальной неприкосновенности личности. 

84. Было возбуждено 69 605 уголовных дел, и 43 287 из соответствующих 

преступлений, т. е. 62% указанных дел, было раскрыто. В судебных органах работают 

междисциплинарные группы специалистов, в состав которых входят психологи и 

социальные работники; эти группы оказывают поддержку женщинам, ставшим 

жертвами насилия. Было вынесено 65 судебных решений по делам, связанным с 

фемицидом, и среди них не было ни одного оправдательного приговора, что 

свидетельствует об отсутствии безнаказанности за такие преступления.  

85. В целях наблюдения и контроля за применением профилактических мер и мер 

защиты, за исполнением судебных постановлений и ведением статистического учета 

преступлений, связанных с нарушениями закона № 779, была укреплена Судебная 

обсерватория по вопросам гендерного насилия при Верховном суде.  

86. В целях предупреждения насилия в отношении женщин и оказания поддержки 

жертвам такого насилия в Никарагуа осуществляются мероприятия по координации 

деятельности и профессиональной подготовке сотрудников на институциональном, 

межучрежденческом и общинном уровнях.  
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87. 1 553 женщинам, подвергавшимся повышенному риску стать жертвами насилия 

и жертвам насилия, были предоставлены микрокредиты, что способствовало развитию 

их личности и предпринимательской деятельности и в целом комплексному 

восстановлению личности. Такие кредиты были предоставлены женщинам-

ремесленникам из числа коренного населения, проживающего в северной части 

никарагуанского побережья Карибского моря, ремесленным мастерским и 

лесопитомникам, в которых выращивают деревья породы туно, деревья для 

производства деловой древесины и плодовые деревья. 

   Право на доступ к питьевой воде и санитарным услугам
 (рекомендации 114.99 и 114.109) 

88. Достигнут прогресс в обеспечении всеобщего и справедливого доступа к 

питьевой воде и санитарным услугам в городских районах путем выполнения 

104 627 новых подключений к снабжению питьевой водой. Таким образом 

были восстановлены соответствующие права 575 541 человека. Помимо этого, 

выполнено 85 840 новых подключений к канализационным сетям, обслуживающих 

460 065 человек. Это позволило увеличить охват городского населения услугами по 

обеспечению питьевой водой с 87,2% до 92,5%, а доступ к услугам канализации – 

с 40,5% до 47,1%. В сельской местности было построено 53 колодца, выполнено 

10 159 новых и проведена реабилитация 2 010 действующих подключений к 

снабжению питьевой водой. Выгодополучателями этой работы стали 93 106 человек. 

Кроме того, построено 10 001 новое санитарно-техническое сооружение и выполнено 

1 308 подключений к системам канализации, что позволило обеспечить 

соответствующими услугами 73 223 человека. В целом в результате указанной 

деятельности охват услугами по снабжению питьевой водой в сельских районах 

увеличился с 41,77% до 54,90%, а охват населения сельских районов услугами 

санитарии – сохранить на уровне 50,04%. 

89. С конца 2014 года в Никарагуа была начата кампания по мониторингу 

грунтовых и поверхностных вод в целях улучшения планирования использования 

водных ресурсов. Качество питьевой воды продолжает улучшаться за счет 

уменьшения ее загрязнения. В рамках мониторинга и контроля было проведено  

30 826 контрольных замеров и проверок качества воды в водных источниках. Кроме 

того, было проведено 175 457 проверок качества питьевой воды, чтобы убедиться, что 

подаваемая потребителям питьевая вода пригодна для потребления человеком в 

соответствии с действующими национальными и международными стандартами. 

90. Что касается планов комплексного управления водными ресурсами на 

национальном и бассейновом уровне, то в Никарагуа сформирован 21 бассейновый 

комитет и подготовлены 3 плана: по подбассейну реки Маялес, по микрозоне реки 

Колорадо и по «Бассейну 72» под названием «Бассейн между реками Брито и Сапоа». 

Проводятся работы по подготовке бассейна реки Дипильто. В рамках работ по 

обустройству и рациональному использованию территории страны 207 источников 

поверхностных и подземных вод были переданы в концессию для использования в 

качестве источников питьевой воды. 

91. Были выданы специальные лицензии на подачу питьевой воды в распоряжение 

комитетов по питьевой воде и санитарии (КПВС) в общинах Леон, Понелоя, Паленке, 

Мурра, Хуигальпа и Сан-Хуан-де-Лимай. В настоящее время готовятся специальные 

лицензии для КПВС общин Лас-Анимас, Дипильто-Вьехо, Лас-Манос, Ла-Таблазон, 

Лас-Нубес, Эль-Наранхо, Ла-Лагуна 1 и Окоталь. 

  Доступ к электроснабжению, производственной 
инфраструктуре и средствам связи 

92. Правительство Никарагуа гарантирует доступ к электроснабжению наиболее 

уязвимых слоев населения, как правило проживающих в сельских районах страны. 

Охват населения электроснабжением за период с 2014 по октябрь 2018 года 
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увеличился на 14,6% – с 80,4% до 95,31%. Было выполнено 4 388 проектов развития 

электроснабжения, позволивших электрифицировать 559 820 домов, в которых 

проживают 2,9 млн жителей. 60% потребляемой в стране электроэнергии генерируется 

на основе использования возобновляемых источников энергии. 

93. Завершены работы по сооружению линии электропередачи из «горнорудного 

треугольника» в район Уилви, представляющей собой более 200 км высоковольтных 

сетей и опор. Кроме того, построено 140 км распределительных сетей для всех общин 

на побережье реки Коко. Выработка электроэнергии удвоилась – с 700 МВт до 

1 500 МВт. Ведется строительство электрических подстанций, которые позволяют 

улучшить электроснабжение муниципий и общин. Затраты на строительство каждой 

подстанции составляют от 7 до 8 млн долл. США. 

94. В национальной портовой системе Никарагуа имеется шесть относительно 

крупных коммерческих морских портов, а также несколько озерных портов и 

терминалов, которые были укреплены за рассматриваемый период21. Кроме того, 

функционируют сухопутные и водные транспортные пути в сельские районы, наличие 

которых способствует повышению эффективности соответствующей 

производственной и коммерческой деятельности, улучшает доступ к базовым услугам 

и способствует повышению качества жизни.  

95. Что касается дорожной инфраструктуры, то в стране продолжаются работы по 

строительству, улучшению и обслуживанию дорожной сети страны, что позволяет 

Никарагуа интегрироваться в основные стратегические транспортные коридоры и 

обеспечить связи между регионами, в том числе между регионами побережья 

Карибского моря и Центральным и Тихоокеанским регионами. Эти связи 

способствуют развитию сельскохозяйственного производства, рыболовства и 

отраслей горнодобывающей промышленности и промышленного производства; они 

также способствуют расширению охвата населения образованием и развитию 

здравоохранения, водоснабжения, энергоснабжения, связи, туризма и торговли.  

96. Построено 767 км шоссе, соединяющего 15 департаментов и два региона на 

побережье Карибского моря; улучшены транспортные связи 126 муниципий с 

населением 3,5 млн человек, что способствует снижению уровня бедности по всей 

стране. В среднем, ежегодно проводится техническое обслуживание 3 596 км 

грунтовой дорожной сети, возводится 71 мост совокупной протяженностью  

2 639 погонных метров и выполняется 2 494 погонных метра дренажных работ. 

97. Проводятся исследования и осуществляется проектирование порта Блюфилдс в 

южной части побережья Карибского моря, сооружение которого окажет позитивное 

влияние на все секторы экономики. Завершены исследования и проектирование дороги 

Саша к городу Пуэрто-Кабесас, включающей в себя мост через реку Вава. Ведутся 

работы по увеличению пропускной способности подъездов к городу Манагуа с целью 

уменьшения пробок на дорогах. 

  Право на достойное жилище (рекомендации 114.99 
и 114.110) 

98. Правительство Никарагуа уделяет особое внимание решению проблем, 

связанных с обеспечением населения жильем, и проводит политику, направленную на 

восстановление права никарагуанских семей, и в первую очередь семей из самых 

бедных слоев населения, на достойное, комфортное и безопасное жилье. В частности, 

в стране реализуются такие инициативы в области обеспечения жильем, как 

предоставление прямых субсидий, повышение размеров социальных пособий 

работникам в соответствии с их трудовым стажем, субсидирование процентной ставки 

по ипотечным кредитам в размере от 2,5% до 3,5% годовых в течение 10 лет и 

освобождение от выплаты налога на добавленную стоимость (НДС). 
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99. В контексте этой политики и реализации модели совместной ответственности в 

Никарагуа было построено 57 859 новых и улучшенных единиц жилья, которые 

получило соответствующее число семей, насчитывающих в общей сложности 

236 165 человек. 

  Право собственности и восстановление имущественных 
прав коренных народов (рекомендация 116.26) 

100. В целях гарантии правовой защищенности собственности и урегулирования 

социальных конфликтов, возникающих в связи с проблемами имущественных 

отношений, было выдано 138 737 свидетельств о праве собственности22, 

выгодополучателями которых стали 542 333 человека23, в числе которых доля женщин 

составляет 55% и доля мужчин – 45%. Юридическое оформление прав собственности 

на земельные участки семей и мелких товаропроизводителей способствует их 

экономическому развитию. 

101. Были произведены замеры 225 080 участков и с участием представителей 

Департамента по мирному урегулированию споров рассмотрено 2 114 конфликтных 

ситуаций. По 59% таких ситуаций были достигнуты результаты, удовлетворяющие 

стороны конфликта, а по 41% конфликтных ситуаций согласованных решений еще не 

найдено. Участниками споров являются 5 171 человек, в том числе 2 562 (49,5%) 

женщин и 2 609 (50,5%) мужчин. 

102. В период попытки государственного переворота было зарегистрировано 

288 случаев незаконного захвата имущества. В целях наведения порядка и 

обеспечения юридической определенности права собственности на имущество, власти 

Никарагуа произвели мирное выселение из 256 (88,8% общего числа) незаконно 

занятых жилых помещений; процесс выселения из остальных незаконно занятых 

жилых помещений (11,2% общего числа) продолжается. 

103. Политическая конституция Никарагуа закрепляет признание коллективного 

права собственности коренных народов на свои земли, и на этой основе в стране 

продолжается работа по оформлению документов о праве собственности на 

соответствующие территории. За рассматриваемый период было выдано 8 документов 

о праве общинной собственности – 6 таких документов в Автономном регионе 

Северное побережье Карибского моря и 2 – в Автономном регионе Южное побережье 

Карибского моря24 – на территории общей площадью 15 347,89 км2 (13% территории 

страны и 23,6% территории никарагуанского побережья Карибского моря). 

Выгодополучателями этих решений стали 92 общины, 81 поселение коренного 

населения и 17 257 семей.  

104. В течение 2014–2018 годов было выдано восемь свидетельств о праве 

собственности в дополнение к 15 таких свидетельств, выданных в предшествующие 

годы. В общей сложности по просьбам общин коренного населения им выданы 

документы на право общинной собственности на 23 территории проживания общин 

коренного населения. В настоящее время осуществляются процедуры оформления 

права общинной собственности на земли в районе Альто-Ванки, составляющие 

4% территории указанного района.  

  Право на здоровую окружающую среду и защиту 
от последствий изменения климата 
(рекомендация 114.22) 

105. Никарагуа является страной-участницей Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и выполнила свои обязательства по 

Конвенции, а именно продемонстрировала свою приверженность Парижскому 

соглашению, подготовила свой третий национальный доклад и представила свой 

определяемый на национальном уровне вклад. Никарагуа принимает активное и 

заинтересованное участие в переговорах по вопросам изменения климата25. 
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106. В 2018 году Никарагуа в качестве представителя развивающихся стран была 

избрана Сопредседателем «Зеленого» климатического форума (вместе со Швецией).  

107. Никарагуа добилась значительного прогресса в решении задач, связанных с 

изменением климата, таких как изменение структуры генерации электроэнергии, и в 

2018 году доля энергоресурсов, получаемых из возобновляемых источников энергии, 

достигла 50,72%26. 

108. В секторе сельскохозяйственного производства, а именно в сфере 

землепользования, с участием сельских общин и коренных народов, проживающих в 

лесных районах побережья Карибского моря, в биосферных заповедниках Босавос и 

Индио-Маис, разработана программа борьбы с изменением климата и бедностью, 

предусматривающая сокращение выбросов углекислого газа в результате процессов 

обезлесения и деградации лесов примерно на 11 млн тонн27.  

109. О прогрессе Никарагуа в решении вопросов адаптации к изменению климата 

свидетельствует тот факт, что в настоящее время в секторах водных ресурсов и лесного 

хозяйства, в сфере сохранения биоразнообразия и в сельскохозяйственном 

производстве применяется 197 технологий адаптации к изменению климата28. 

  Право граждан на безопасность и доступ к правосудию 
(рекомендации 114.14, 114.19, 114.35, 114.36, 114.37, 
114.38, 114.64, 114.65, 114.66, 114.67, 114.68, 114.69, 114.88, 
114.92, 115.8, 116.17, 116.18 и 116.19) 

110. На национальном, региональном и международном уровнях Никарагуа 

признана страной с самым высоким уровнем безопасности в центральноамериканском 

регионе и одним из лидеров в плане безопасности во всей Латинской Америке; она 

занимает третье место в рейтинге стран Латинской Америки с наименьшим уровнем 

насилия. В стране проводится политика обеспечения суверенитета и гражданской 

безопасности и функционирует национальная полиция, учитывающая при решении 

проблем общественной безопасности социальную структуру никарагуанского 

общества. 

111. Уровень преднамеренных убийств в Никарагуа составляет 7,5 на 

100 000 жителей, что в 4 раза ниже среднего показателя по региону Центральной 

Америки. Об эффективности полиции свидетельствует тот факт, что уровень 

раскрытия составляет, в среднем, 94 из 100 зарегистрированных преступлений, только 

6,3% из которых представляют собой особо опасные преступления. 

112. За рассматриваемый период число прокуроров на всей территории страны 

увеличилось, по сравнению с предшествующим периодом, на 36%; было рассмотрено 

102 036 уголовных дел и оказано 391 255 специализированных услуг юридической 

помощи и психологической поддержки жертвам преступлений, особенно женщинам, 

детям и подросткам.  

113. Институт судебно-медицинской экспертизы подготовил 364 266 экспертных 

заключений, облегчающих доступ к правосудию лицам, сообщившим о случаях 

физического, психологического, сексуального насилия или насильственной смерти. 

В значительной части случаев экспертиза не выявила наличия физических или 

психологических травм; в 65% случаев с выявленными травмами лечение не 

требовалось; у 95,9% обследованных лиц травмы не угрожали их жизни. Эти данные 

свидетельствуют о том, что насилие в Никарагуа связано с низкой смертностью, не 

наносит тяжкого вреда здоровью и не нарушает анатомическую целостность людей.  

114. В Никарагуа по линии судебной власти продолжаются усилия по укреплению и 

модернизации системы отправления правосудия, в том числе: 

  a) путем создания системы судебных посредников в 153 муниципиях 

страны в целях оказания содействия в доступе к правосудию для представителей 

уязвимых групп населения, а также в целях поощрения культуры мира, повышения 
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юридической грамотности населения, предупреждения преступности, восстановления 

прав, регулирования социальных конфликтов и избежания судебного преследования; 

  b) путем укрепления системы бесплатных юридических консультаций для 

представителей уязвимых групп населения по уголовным, семейным и гражданским 

делам; в среднем, ежегодно предоставляется примерно 119 290 таких консультаций. 

В стране насчитывается 377 государственных защитников, т. е. на каждые  

100 000 жителей приходится 6 государственных защитников. Были восстановлены 

права на получение алиментов 42 032 детей и подростков на общую сумму  

193 099 626,59 никарагуанских кордоб, что эквивалентно 6 028 711,41 долл. США; 

  c) посредством укрепления судов, специализирующихся на делах, 

касающихся насилия, на семейных делах и на делах, касающихся детей и подростков, 

а также путем укрепления таких вспомогательных судебных органов, как Главное 

управление судебной инспекции, Национальное управление записи актов 

гражданского состояния, Департамент по мирному урегулированию споров, Институт 

судебно-медицинской экспертизы, Техническое управление по мониторингу системы 

уголовного преследования подростков, Управление диспетчеризации судебной 

работы и Управление по исполнению наказаний и надзору за уголовными санкциями 

в отношении подростков; 

  d) посредством создания Специализированного национального центра для 

содержания лишенных свободы женщин, в котором имеется родильный дом; а также 

путем создания механизма для анализа конкретных ситуаций, который позволяет 

освобождать некоторых заключенных из-под стражи и уменьшать перенаселенность 

тюрем. В этом контексте 2 125 заключенным лишение свободы было заменено 

альтернативными мерами, 309 осужденных иностранцев были высланы из страны и 

67 осужденных иностранцев были переданы отбывать наказание в страны своего 

происхождения; 

  e) в целях улучшения доступа к правосудию для лиц, находящихся в 

уязвимом положении, рекомендации, изложенные в «Бразильских правилах, 

касающиеся доступа к правосудию лиц, находящихся в уязвимом положении», были 

стандартизированы во всех судах, специализирующихся на делах, связанных с 

насилием, и в целях ускорения отправления правосудия была введена практика 

устного судопроизводства;  

  f) была укреплена система восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних путем принятия нормативных документов, обучения 

должностных лиц, разработки общинных и многосекторных программ для 

обеспечения реинтеграции и восстановления нормальной жизни подростков; 

  g) в целях укрепления независимости судебной власти статус 

Национального совета по делам государственной администрации и судебной карьеры 

был повышен до конституционного, и было консолидировано Главное управление по 

делам судебной карьеры, ведающее процедурными вопросами отбора, назначения и 

продвижения по службе сотрудников судебных органов. Было проведено 18 процессов 

отбора кандидатов на 637 должностей государственной службы и на основе оценки 

эффективности работы были утверждены в должности 409 карьерных судебных 

должностных лиц различных уровней ответственности. 

  Борьба с торговлей людьми и права мигрантов 
с неурегулированным статусом (рекомендации 114.54, 
114.55, 114.56 и 114.144) 

115. В Никарагуа на государственном уровне организована работа по 

предупреждению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, и в 

контексте мер по согласованию законодательства в странах Центральной Америки и 

Карибского бассейна в 2015 году был принят Закон № 896 «О борьбе с торговлей 

людьми».  
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116. Создана Национальная коалиция по борьбе с торговлей людьми и ведется 

Единый национальный реестр информации о торговле людьми. В состав Коалиции 

входят 25 органов и учреждений государственного уровня29, а также муниципальные 

и другие органы, работающие по вопросам охраны детства, и 17 межучрежденческих 

советов. Коалиция формулирует предложения, касающиеся протоколов 

осуществления межведомственных мероприятий. Проведено 8 619 профилактических 

и пропагандистских мероприятий с участием 467 863 человек, организовано обучение 

44 232 государственных служащих (21 364 мужчины и 22 868 женщин); для 

должностных лиц судебных органов организован учебный курс по вопросам 

международной реституции детей и подростков.  

117. В контексте проведения профилактической работы произошло уменьшение 

количества жертв, жалоб и судебных дел о торговле людьми, по сравнению с 

предыдущим периодом30. Фактически было зарегистрировано 30 случаев торговли 

людьми, в связи с которыми были проведены следственные действия в отношении 

64 человек: по 22 лицам было возбуждено судебное разбирательство, в результате 

которого 20 человек были признаны виновными и 2 – невиновными. Продолжается 

расследование 8 случаев торговли людьми; были спасены 73 лица, ставших жертвами 

торговли людьми (13 мужчин и 60 женщин, в том числе 10 детей, 28 подростков и 

35 взрослых). 

118. При технической и финансовой поддержке организаций международного 

сотрудничества были реализованы проекты в области подготовки кадров и оснащения 

оборудованием на сумму 292 890 долл. США. 

119. Что касается смешанного миграционного потока, то Никарагуа не 

криминализирует насильственную или добровольную нелегальную миграцию и берет 

на себя ответственность за управление миграционным потоком. Для этого 

принимаются следующие меры: постоянно улучшаются условия труда работников 

миграционных служб, осуществляющих пограничный контроль на национальном 

уровне; на постоянной основе анализируется региональная и внерегиональная 

миграционная ситуация с точки зрения внесения в национальную миграционную 

политику коррективов, обеспечивающих соблюдение прав человека; проводятся 

скоординированные оперативные мероприятия Национальной полиции, вооруженных 

сил Никарагуа и Главного управления миграционной службы и иммиграции, 

направленные на выявление преступных сетей для незаконного ввоза мигрантов и 

торговли людьми и на борьбу с такими сетями; создаются приюты для размещения 

выявленных нелегальных мигрантов и постоянно улучшаются условия их пребывания 

в таких приютах; и осуществляются постоянно действующие программы 

профессионального обучения и повышения осведомленности персонала по вопросам 

выявления нелегальных мигрантов и жертв торговли людьми и обращения с ними.  

120. В целях идентификации мигрантов организованы устойчивые каналы связи с 

аккредитованными в Никарагуа консульскими представительствами, применяется 

упрощенная процедура организации посещения нелегальных мигрантов 

родственниками и налажено общение с соответствующими консульствами. 

Идентификация личности мигрантов позволяет ускорить их возвращение в страну 

происхождения. 

121. Среди уязвимых групп в контексте смешанного миграционного потока можно 

выделить мигрантов, ищущих убежище или приют, женщин, ставших жертвами 

насилия, лиц с психологическими травмами или с инвалидностью, беременных 

женщин, пожилых людей и несопровождаемых детей и подростков. 

122. Для решения соответствующих проблем в Никарагуа организована 

межведомственная координация деятельности, которая облегчает: оказание 

комплексной медицинской помощи; уделение особого внимания находящимся в 

уязвимом положении детям и подросткам, гарантирующее неразлучение 

несовершеннолетних лиц с их родителями; оценку ходатайств о предоставлении 

убежища в координации с Управлением Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев и оказание поддержки мигрантам, находящимся в уязвимом положении, до 

тех пор, пока они не покинут национальную территорию.  
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  Поощрение и защита прав человека (рекомендации 114.5, 
114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 114.10, 114.11, 114.12, 114.13, 
114.14, 114.18, 114.19, 114.21, 114.22, 114.23, 114.24, 114.33, 
114.34, 114.35, 114.36, 114.37, 114.88, 114.89, 114.90, 114.109, 
114.139, 115.3, 115.6, 116.13, 116.14 и 116.15) 

123. Государственная политика в отношении защиты прав человека в Никарагуа 

проводится по линии Управления Уполномоченного по защите прав человека (УУПЧ), 

которое обеспечивает защиту прав человека физических лиц, осуществляет контроль 

за деятельностью государственных органов, принимает жалобы, касающиеся 

нарушений прав человека, и выносит рекомендации по вопросам возмещения 

нанесенного ущерба и принятия мер по восстановлению нарушенных прав.  

124. В целом, Никарагуа проводит в жизнь Политику защиты и поощрения прав 

человека посредством совместных, четко сформулированных и согласованных 

действий всех своих государственных учреждений, которые предусмотрены в 

Национальной программе развития человеческого потенциала (НПРЧП), и в частности 

в стратегии действий по обеспечению безопасности людей. 

125. Государственная политика способствует вовлечению общин Никарагуа во все 

виды культурной деятельности страны в интересах хорошей жизни, благополучия и 

счастья всех людей.  

126. Были проведены инспекционные проверки соблюдения прав человека 

представителей сексуальных меньшинств, прав детей и подростков с ограниченными 

возможностями на инклюзивное образование в обычных школах, прав на защиту детей 

и подростков в связи с несоблюдением обязанностей по уплате алиментов и прав 

человека детей и подростков, пользующихся услугами системы здравоохранения. 

127. В целях проверки соблюдения прав человека людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 

на национальном уровне были проведены инспекционные посещения школ, центров 

защиты детей, центров развития ребенка, медицинские центры и специализированные 

больницы.  

128. В целях поощрения и соблюдения прав человека было проведено 

23 тематических ярмарки, 9 из которых были посвящены тематике права на здоровье 

и 14 – тематике прав детей и подростков; было организовано 1 255 учебных курсов для 

сотрудников различных государственных учреждений и для населения в целом, на 

которых прошли обучение в общей сложности 53 479 человек. 

129. В контексте актов насилия, имевших место в период с апреля 2018 года, 

Управление Уполномоченного по защите прав человека (УУПЧ) сформировало 

Комитет по делам жертв насилия, наделенный полномочиями принимать и 

расследовать жалобы и добиваться наказания виновных и возмещения ущерба, 

независимо от того, кто совершал акты насилия.  

   Право на свободу выражения мнений и право 
на создание ассоциаций (рекомендации 114.78, 114.79, 
114.80, 114.81, 114.82, 114.83, 114.84, 114.85, 114.86, 114.87, 
114.93, 114.91, 114.94, 114.95, 115.7, 115.8, 116.20 и 116.21) 

130. Согласно Политической конституции Никарагуа, право на доступ к 

информации является социальной ответственностью государства и осуществляется 

при строгом соблюдении установленных Конституцией принципов. Это право не 

может быть ограничено путем цензуры, но оно должно осуществляться в порядке, 

установленном действующим законодательством. Средства массовой информации в 

рамках своей социальной функции должны способствовать развитию страны. 
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131. Гарантируется полное осуществление права на свободу выражения мнений, 

поскольку не существует ни предварительной цензуры, ни ограничений этого права. 

Журналисты могут контролировать, расследовать и критиковать политику и действия 

государственной администрации. В этом контексте выступающие против 

правительства средства массовой информации и отдельные журналисты имеют 

возможность распространять информацию, включающую в себя ложные новости и 

подстрекательство к преступным действиям, пропаганду насилия и ненависти, но даже 

в таких случаях правительство не вводит никаких ограничений на деятельность 

средств массовой информации.  

132. В Никарагуа соблюдается независимость и плюрализм мнений средств 

массовой информации, доказательством чего является то, что в Никарагуа выходят 

только два периодических печатных издания на общегосударственном уровне, 

а два выходящих в столице периодических печатных издания находятся в частных 

руках, и частными являются все телевизионные каналы, за исключением 

единственного Шестого канала, находящегося в государственной собственности. 

133. В стране имеют лицензии 377 радиостанций, вещающих на коротких и средних 

волнах; функционируют также 29 станций открытого телевизионного вещания в 

диапазонах частот VHF и UHF каналов; следует отметить плюрализм контента передач 

этих средств массовой информации. Во всех муниципиях функционирует сотовая 

мобильная телефонная связь, и у 85% населения имеется доступ к Интернету с 

мобильных устройств.  

134. Свобода прессы гарантируется, никакие средства коммуникации или 

журналисты не преследуются за осуществление этого права при условии строгого 

соблюдения положений Политической конституции и других законов. В отношении 

лиц, выступающих в качестве журналистов, не осуществляется никакого – ни 

административного, ни уголовного – преследования.  

135. Доступ к публичной информации гарантируется через созданные для этой цели 

офисы и веб-сайты государственных учреждений. 

136. При проведении избирательных кампаний доступ к средствам массовой 

информации является абсолютным, гарантирующим свободу выражения убеждений и 

свободу мысли и слова в соответствии с Политической конституцией Никарагуа, 

Законом о выборах и Правилами этического проведения избирательных кампаний. 

137. Полностью гарантировано право на проведение мирных собраний, а именно для 

их проведения не требуется предварительного разрешения; также гарантируется право 

всех никарагуанцев свободно выражать свои мысли как публично, так и в частном 

порядке, как индивидуально, так и коллективно, в устной, письменной или любой иной 

форме. Признается право на свободу собраний, на проведение манифестаций и на 

мобилизацию общества в соответствии с действующим законодательством.  

138. Гарантировано конституционное право на свободу ассоциаций, о чем 

свидетельствует наличие в Никарагуа 7 227 зарегистрированных должным образом 

некоммерческих организаций, из которых 3 276 организаций были зарегистрированы 

в период, охватываемый настоящим докладом31; причем Национальное собрание 

никогда не ставило вопрос об аннулировании юридического статуса какой-либо 

неправительственной организации.  

  Право избирать и быть избранным (рекомендации 115.4 
и 115.5) 

139. Избирательные права гарантируются Политической конституцией с 

внесенными в нее поправками, Законом о выборах, Законом о муниципиях и Законом 

о равенстве прав и возможностей женщин и мужчин в целях обеспечения более 

широкого участия, более полной интеграции, более полного, равноправного и 

пропорционального представительства женщин и сменяемости кадров женщин и 

мужчин.  
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140. На всеобщих выборах 2016 года, выборах должностных лиц муниципийного 

уровня 2017 года и на выборах региональных советов коренных народов и выходцев 

из Африки в 2014 году были гарантированы свободное, прямое и тайное 

осуществление права голоса никарагуанского народа и участие в избирательном 

процессе 18 политических партий. В результате выборов, состоявшихся в 2016 году, 

Президентом Республики избран команданте Даниэль Ортега Сааведра, за которого 

проголосовали 72,44% всех лиц, участвовавших в голосовании. Организация 

американских государств наблюдала за этой избирательной кампанией и признала ее 

результаты.  

141. Достигнут прогресс в процессе выдачи гражданам удостоверений личности, а 

именно число граждан, имеющих удостоверения личности, позволившие им принять 

участие в выборах должностных лиц муниципийного уровня в 2017 году, увеличилось 

на 17,74%32. Что касается избирательных участков в городских и сельских районах 

страны, то их число увеличилось на 2,0% – с 12 960 таких участков на всеобщих 

выборах 2011 года до 13 206 участков в избирательном процессе на муниципийном 

уровне в 2017 году.  

  Международный диалог и международные обязательства 
(рекомендация 114.25) 

142. В соответствии со своими международными обязательствами Никарагуа 

принимает участие в работе Совета по правам человека, в Межамериканской системе 

прав человека, в Движении неприсоединения, в Сообществе стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна, в Боливарианском альянсе для народов нашей Америки, 

в Центральноамериканской интеграционной системе, в Ибероамериканском саммите, 

в Саммите стран Северной и Южной Америки, в региональной Группе стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна и во всех органах Организации 

Объединенных Наций и Организации американских государств.  

143. Страна укрепила альянсы с дружественными странами и международными 

организациями; добилась прогресса в работе по спасению, продвижению и защите 

культуры и культурного наследия Никарагуа; укрепляет обучение в области культуры 

и развивает культурный обмен; заключает соглашения о культурном сотрудничестве, 

организует выставки никарагуанских и зарубежных произведений искусства; 

развивает художественное образование, сохраняет и развивает культурные ценности и 

пересматривает и обновляет учебные планы и образовательные программы 

национальных школ искусств. 

144. В целях дальнейшего совершенствования избирательной системы страны в 

2016 году Республика Никарагуа и Генеральный секретариат ОАГ подписали 

меморандум о взаимопонимании и был создан механизм для ведения диалога и 

конструктивного обмена мнениями между представителями Никарагуа и 

Генерального секретариата ОАГ. В результате был достигнут ряд договоренностей, 

касающихся укрепления политико-правовых институтов избирательной системы 

Никарагуа. 

145. Республика Никарагуа подтверждает готовность полностью выполнять свои 

международные обязательства, расширять международное сотрудничество в сферах 

совпадения конкретных интересов и участвовать в совместной международной 

деятельности, направленной на поощрение и защиту всех прав человека. 

  Заключение 

146. Настоящий доклад наглядно свидетельствует о том, что в период  

2014–2018 годов правительство национального единства и примирения Никарагуа 

достигло значительных успехов в вопросах поощрения и защиты прав человека 

никарагуанцев, а также в социально-экономическом развитии страны, действуя на 

основе Национальной программы развития человеческого потенциала и 
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целенаправленной государственной политики и на основе выполнения 

международных обязательств. 

147. Проявления насилия, имевшие место в период с 18 апреля 2018 года, оказали 

негативное влияние на развитие сложившегося в Никарагуа процесса устойчивого 

развития человеческого потенциала и помешали населению в полной мере 

пользоваться своими правами человека, в частности, такими как права на свободу 

передвижения, на охрану здоровья, на питание, на образование, на труд, на мир и на 

безопасность и гражданское спокойствие.  

148. Миролюбивый никарагуанский народ выступил против попытки совершить 

государственный переворот и поддержал продолжение курса на сохранение в стране 

мира, стабильности и достигнутого благополучия. Правительство национального 

единства и примирения предпринимает меры экономического, социального, 

политического и регулятивного характера, чтобы оживить экономику, обеспечить 

стабильность и безопасность граждан и продолжить курс на восстановление прав всех 

своих граждан. Кроме того, в Никарагуа проходят широкие дискуссии о предложении 

проводить государственную политику, основанную на культуре мира и примирения; в 

рамках такой политики предлагается продвигать во всех частях никарагуанского 

общества, в том числе в школе, в семье и в общинах, ценности и практику уважения, 

солидарности, диалога, встреч и гармоничного сосуществования всех никарагуанцев. 
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Список сокращений  

КПВС комитеты по питьевой воде и санитарии 

ПК Политическая конституция 

ДМУС Департамент по мирному урегулированию споров 

ППТ  Программа продуктовых талонов 

ПОД постоянное обследование домохозяйств  

УПО  универсальный периодический обзор 

ФAO Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

 Объединенных Наций  

МВФ Международный валютный фонд 

КУВР планы комплексного управления водными ресурсами  

ПНЕПН правительство национального единства и примирения Никарагуа 

ИУ избирательный участок 

ИСМЭ Институт судебно-медицинской экспертизы 

НИСО Никарагуанский институт социального обеспечения  

НДС налог на добавленную стоимость 

MИСПД Министерство по делам семьи, подростков и детей  

MИНЗДРАВ Министерство здравоохранения 

OAГ Организация американских государств 

ЦРТ цели развития тысячелетия  

ЦУР цель устойчивого развития  

НПО неправительственная организация  

OОН Oрганизация Объединенных Наций 

Пап Папаниколау 

УУПЧ  Управление Уполномоченного по защите прав человека  

ВВП валовой внутренний продукт 

ВПП Всемирная продовольственная программа  

НПРЧП 12–16 Национальный план развития человеческого потенциала  

 на 2012–2016 годы 

НПРЧП 18–21 Национальная программа развития человеческого потенциала  

 на 2018–2021 годы 

АРСКМ Автономный регион Северное побережье Карибского моря 

АРЮКМ Автономный регион Южное побережье Карибского моря  

СЕКПРЕЗ Секретариат Президента 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 

СИПНЕП Система информации правительства национального единства  

 и примирения 

НССО Национальная система социального обеспечения  

ВИЧ вирус иммунодефицита человека  
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Примечания  

 1 Ministerio Público, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Nacional, 

Consejo Supremo Electoral, Poder Judicial, Autoridad Nacional del Agua, Consejo Nacional de 

Universidades, Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados, Empresa Portuaria Nacional, Fondo de Inversión Social de Emergencia, Instituto 

Nacional Tecnológico, Instituto Nicaragüense de Cultura, Instituto Nicaragüense de Fomento 

Municipal, Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la 

Juventud, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Secretaría para el Desarrollo de la Costa Caribe, 

Secretaría de la Presidencia y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. 

 2 Fueron consultadas más de 130 organizaciones comunitarias y protagonistas sociales, entre los que se 

encuentran: el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT); Coordinadora Social; Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB); Movimiento Médico; Organización de Revolucionarios Deshabilitados 

(ORD) y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FECONORI), entre otras. 

 3 El Programa de Desarrollo de los Sistemas Productivos, Agrícolas, Pesqueros y Forestal en 

Territorios Indígenas de la RACCN y RACCS (NICARIBE), ejecutado en el período 2012-2018, 

capitalizó a 14,072 familias originarias y afrodescendientes en 5 territorios de la RACCN y 2 

territorios de la RACCS, diversificando e incrementando la producción, garantizando ingresos y 

seguridad alimentaria, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

fortalecimiento de sus organizaciones tradicionales. 

 4 SIGRUN 2014-2018. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez. 

 5 Sistema Único de Pensiones Alimenticias: https://web.mifamilia.gob.ni/voronoi/login.html 

 6 En Nicaragua la gratuidad de la salud está consignada en la Constitución Política, artículo 105 y el 

GRUN lo hace efectivo a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario a través de su red 

integrada de salud que consta de 1,520 unidades (centros, puestos de salud y hospitales de diferente 

complejidad) y en los 2,675 sectores. 

 7 La población promedio de Nicaragua en el periodo 2014-2018 es de 6, 329,000 habitantes. 

129,000,000 de consultas y de ellas el 13% son especializadas; 2,500,000 egresos hospitalarios con 

1,700,000 cirugías; 4,800,000 estudios de rayos X y 133,200,000 exámenes de laboratorio; 156,000 

estudios tomográficos y 33,200 resonancias magnéticas. 

 8 Las clínicas móviles son unidades equipadas para brindar servicios odontológicos (endodoncia, 

exodoncia, profilaxis y educación en salud oral), consultas médicas generales y especializadas, 

atenciones en medicina natural y terapias complementarias, ultrasonografía, toma de Pap, exámenes 

de VIH, toma de glicemia, vacunas, electrocardiogramas, charlas educativas, entre otros. Atienden en 

zonas rurales alejadas y pueden dar atención en zonas urbanas que no cuentan con unidades de salud. 

 9 Las Casas para Personas con Necesidades Especiales son locales diseñados para realizar charlas 

demostrativas a diferentes grupos de población a fin de promover conductas saludables. Están 

administradas por las alcaldías y corresponde el contenido técnico al personal de salud y las 

convocatorias a la red comunitaria. 

 10 Cifra preliminar de 2017. 

 11 A través del INNS se brindaron 30,756,953 consultas médicas, hubo 553,230 egresos hospitalarios, se 

atendieron 108,195 nacimientos, se realizaron 32,011,879 exámenes de laboratorio y 3,565,257 

estudios de imagenología, 613,283 estudios de anatomía patológica y 486,893 Pap, además se 

despacharon 79,691,223 recetas médicas; observándose en el 2017 un incremento global del 18%con 

respecto al 2014. Para la prevención del cáncer cervicouterino y de mama se realizaron exámenes de 

PAP a 73,654 mujeres trabajadoras y exámenes clínicos de mamas a 149,752 mujeres aseguradas, de 

las cuales 12,971 recibieron atención médica. En el 2017 hubo un aumento del 71% en los PAP y del 

25% en los exámenes de mama con respecto al 2014. 

 12 Ley No. 582 ¨Ley General de Educación¨, Ley No. 114 ¨Ley de Carrera Docente¨, Ley No. 763 Ley 

de los derechos de las personas con discapacidad¨ y la Ley No. 675 ¨Ley de Lenguaje de Señas 

Nicaragüense¨, normativas y manuales específicos en cada modalidad educativa. 

 13 En el 2018, se celebró la primera promoción de 9,535 bachilleres en la modalidad de Secundaria a 

Distancia en el campo. Así mismo se está trabajando con las entidades rectoras de los Subsistemas de 

Educación Técnica y Superior, acompañar a los bachilleres en la continuidad educativa en carreras 

técnicas y superior. 

 14 Dictada a través del Decreto Ejecutivo No. 43-2014 del 30 de julio de 2014, publicado en la Gaceta 

No. 143 del 31 de julio de 2014. 

 15 SIGRUN 2015-2017. 

 16 MIFAN, Informes Anuales / Planificación 2014-2018. 

 17 SIGRUN 2014-2018.Planificación SEPRES “Normativa para la Restitución de Derechos y Protección 

Especial de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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 18 Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad han sido 

aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que ha tenido lugar en Brasilia durante los 

días 4 a 6 de marzo de 2008. 

 19 Según la Unión interparlamentario 2017. 

 20 Organización de Naciones Unidas (2016). 

 21 En el Océano Pacífico: Puerto Corinto, Puerto Sandino y Puerto San Juan del Sur. En el Océano 

Atlántico: Puerto Cabezas, Puerto El Bluff y Puerto El Rama (Arlen Siu). Los puertos están 

equipados para brindar servicios portuarios comerciales, como manejar y almacenar carga. También, 

el Sistema Portuario Nacional cuenta con puertos y terminales lacustres, los cuales están ubicados en 

el lago Cocibolca y en el lago Xolotlán, destinados principalmente para las actividades de recreación 

y turismo, transporte de pasajeros y carga de cabotaje nacional. 

  En el Lago Cocibolca sobresale el Puerto San Jorge, ubicado en el departamento de Rivas, como 

puerto de enlace a la Isla de Ometepe, Terminales Moyogalpa y Altagracia también como terminales 

de enlace a la Isla de Ometepe. También está el Puerto Granada, las Terminales Morrito y San 

Miguelito, y Puerto San Carlos, ubicado en el departamento de Río San Juan, el cual es usado al 

viajar hacia el archipiélago de Solentiname o navegar el Río San Juan. En el Lago Xolotlán se 

encuentra la Terminal San Francisco Libre y el Puerto Salvador Allende ubicados en Managua, éste 

último convertido en destino capitalino sano (en lo ambiental y social) orientado a la recreación 

infantil y familiar. 

 22 Títulos Urbanos (55,257); Títulos Rurales (56,606); Solvencias de Ordenamiento Territorial (588) y 

Certificados de Cumplimiento (3,286). 

 23 244,050 hombres (45%) y 298,283 mujeres (55%). 

 24 Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y Región Autónoma Costa Caribe Sur 

(RACCS). 

 25 La Adhesión de Nicaragua al Acuerdo de París fue firmada el 20 de octubre de 2017, y la tercera 

Comunicación Nacional y su Contribución Nacionalmente Determinada fue recibida formalmente por 

la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático el 3 de septiembre 

de 2018. 

 26 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM), Gráfica de Generación por Tipo de Recursos: Eólico, 

Geotérmico e Hidroeléctrico, a partir de Base de Datos del Sistema SCADA & Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica (ENATREL) - Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC), septiembre de 

2018: http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/ 

 27 La formulación de este programa fue ratificada mediante Acuerdo Presidencial No. 21-2018, 

publicado en La Gaceta No.16 del 23 de enero 2018. 

 28 Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, mayo 2017. 

 29 MIGOB, Migración, Policía Nacional, MIFAN, Ministerio Publico, Poder Judicial, MINED, MINSA 

Ejército de Nicaragua. Procuraduría General de la Republica, Ministerio del Transporte e 

Infraestructura, Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer, 

Instituto de Turismo. 

 30 En el período 2010-2014, se reportaron 74 casos. 

 31 2,956 nacionales y 320 de otras nacionalidades. 

 32 En comparación con el proceso de elecciones generales de 2011. 
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