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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями Совета по
правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. В связи с ограничениями по объему документов он составлен
в краткой форме в виде резюме материалов, которые представлены в рамках
универсального периодического обзора 20 заинтересованными сторонами 1.
В отдельном разделе изложена информация, полученная от национального
правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими
принципами.

II. Информация, представленная национальным
правозащитным учреждением, аккредитованным
в полном соответствии с Парижскими принципами
2.
Прокуратура по защите прав человека (ПЗПЧ) выразила сожаление по поводу
задержек в принятии законопроектов, касающихся прав человека, и в ратификации
международных договоров2. Она рекомендовала государству создать нормативные
рамки и механизмы, необходимые для эффективного выполнения международных
обязательств страны в области прав человека 3, а также разработать и осуществлять
национальную политику в области прав человека и план действий по реализации этой
политики4.
3.
ПЗПЧ рекомендовала признать конституционным путем права человека на воду
и на достаточное питание и регулировать применение принципов равенства и
недискриминации в соответствии с международными стандартами5. ПЗПЧ также
рекомендовала государству организовать обсуждение, проанализировать и одобрить,
при участии широких слоев населения, ряд законопроектов, касающихся прав
человека, и ратифицировать международные договоры по правам человека,
* Настоящий документ до его направления в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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участником которых Сальвадор еще не является, в том числе Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Факультативный
протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания, Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Межамериканскую конвенцию о насильственных исчезновениях лиц и Конвенцию о
неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества6.
4.
ПЗПЧ рекомендовала обновить данные переписи населения, обеспечив
разбивку данных, позволяющую оценить наличие дискриминации и выработать меры,
направленные на поощрение равенства7.
5.
ПЗПЧ рекомендовала создать состоящий из представителей государственных
учреждений и наделенный руководящими полномочиями орган, который мог бы
обеспечить как рациональное и устойчивое использование воды, так и запрещение
использования токсичных агрохимикатов, способствовать распространению
агроэкологических методов ведения сельского хозяйства и сохранить запрет на
добычу металлосодержащих руд8.
6.
ПЗПЧ с удовлетворением отметила принятие Плана обеспечения безопасности
в Сальвадоре9. Тем не менее она считает, что для борьбы с насилием необходимо
обеспечить проведение целостной политики комплексного преследования за
уголовные преступления10. ПЗПЧ также рекомендовала создать национальную
информационную систему о проявлениях насилия 11, механизмы участия граждан в
реализации политики обеспечения общественной безопасности и располагающие
достаточными ресурсами и эффективными протоколами вмешательства
специализированные службы для оказания качественной помощи жертвам насилия 12.
7.
ПЗПЧ с сожалением отметила, что в государственных учреждениях различных
уровней имеют место коррупция и безнаказанность. Прокуратура рекомендовала
государству обеспечить транспарентность функционирования государственных
учреждений и эффективно бороться с проявлениями коррупции путем тщательного
расследования каждого случая коррупции и наказания виновных в соответствующих
преступлениях13.
8.
ПЗПЧ рекомендовала организовать обучение сотрудников судебных и
фискальных органов по вопросам доступа женщин к правосудию и повысить их
осведомленность по вопросам неравенства в системе властных отношений,
проявлений женоненавистничества и дискриминации женщин, ущемляющих права
женщин на доступ к правосудию14.
9.
ПЗПЧ рекомендовала принять конкретные меры в области правосудия
переходного периода для рассмотрения случаев серьезных нарушений прав человека,
совершенных во время внутреннего вооруженного конфликта, а также для принятия
национальной политики и закона о комплексном возмещении ущерба, нанесенного
жертвам указанных нарушений15.
10.
ПЗПЧ рекомендовала установить стратегически важную приоритетность
инвестиций в социальные сферы, периодически оценивать эффективность и
действенность государственных инвестиций, направляемых на проекты,
обеспечивающие укрепление прав человека, и использовать налоговую реформу как
инструмент для продвижения в реализации прав человека, в том числе путем борьбы
с уклонением от уплаты налогов и отмены необоснованных привилегий 16.
11.
ПЗПЧ рекомендовала провести справедливую реформу пенсионной системы и
создать универсальную систему социальной защиты 17.
12.
ПЗПЧ выразила обеспокоенность по поводу неудовлетворительного состояния
системы здравоохранения Сальвадора. Она рекомендовала увеличить бюджет
здравоохранения в целях предоставления качественной медицинской помощи,
сокращения неравенства, улучшения инфраструктуры и координации деятельности
учреждений общественного здравоохранения18.
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13.
ПЗПЧ обеспокоена тем обстоятельством, что из каждых поступающих в школу
десяти детей только четыре заканчивают ее на уровне бакалавра и только
два выпускника школы продолжают учебу на университетском уровне. ПЗПЧ
рекомендовала государству постепенно увеличивать бюджетные ассигнования на
образование и довести их до 7% ВВП, обеспечить высокое качество образования и
необходимую
адекватную
инфраструктуру,
уделять
особое
внимание
образовательным потребностям уязвимых групп населения, устранить разрыв в
образовательном уровне между женщинами и мужчинами и разрыв в состоянии
образования в городских и сельских районах, ликвидировать неграмотность и
бороться с отсевом учащихся из образовательной системы19.
14.
ПЗПЧ рекомендовала государству поощрять развитие культуры, научноисследовательской деятельности и мирной жизни20.
15.
ПЗПЧ также рекомендовала государству внимательно разобраться в ситуации с
вынужденным перемещением населения внутри страны, избегать принятия
поверхностных мер и вести поиск структурных решений этой сложной проблемы 21.

III. Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств22 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами23
16.
Сальвадорская сеть женщин-правозащитников отметила значительный
прогресс, достигнутый в области законодательства и государственной политики,
создание Секретариата по вопросам социальной интеграции, принятие в соответствии
с Указом № 56 мер, направленных на борьбу с дискриминацией, осуществляемой
государственными должностными лицами по мотивам сексуальной ориентации,
создание специализированных судов по правам женщин, включение в Уголовный
кодекс преступлений убийств или угроз на почве ненависти по мотивам расового,
этнического, религиозного, политического или гендерного характера, либо по
признакам гендерного самовыражения или гендерной ориентации 24.
17.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия высоко оценила тот
факт, что в 2019 году Сальвадор ратифицировал Договор ООН о запрещении ядерного
оружия25.
18.
Авторы Совместного представления 1 (СП1)26 и организация «Культурное
выживание»27 рекомендовали государству дать согласие на посещение страны
мандатариями специальных процедур.

B.

Национальные рамки защиты прав человека28
19.
Сальвадорская сеть женщин-правозащитников рекомендовала государству
предоставить Сальвадорскому институту по улучшению положения женщин
(ИСДЕМУ) статус министерского уровня и укрепить его потенциал в целях
укрепления автономии и расширения полномочий указанного учреждения 29.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация30
20.
Организация «Защитники прав человека»31, Сеть Латинской Америки и
Карибского бассейна в интересах демократии32 и Сальвадорская сеть женщинправозащитников33 отметили, что в стране усилены предусмотренные законом меры
наказания за проявления ненависти, в частности, по мотивам этнической
принадлежности, гендерной идентичности, религии и политических взглядов.
21.
Вместе с тем организация «Защитники прав человека»34, Международный фонд
защиты правозащитников «Фронт лайн»35 и авторы совместного представления СП1 36
отметили, что лица из числа представителей ЛГБТИ-сообщества продолжают
сталкиваться с угрозами и нападениями на почве их сексуальной ориентации. В июне
2015 года Межамериканская комиссия по правам человека (МАКПЧ) сообщила, что в
указанном году в Сальвадоре было убито не менее семи трансгендеров и отметила
высокий уровень безнаказанности за преступления в отношении лиц из указанной
группы людей37.
22.
Авторы СП138, Сальвадорская сеть женщин-правозащитников39 и
Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн»40 отметили, что им
поступали сообщения организаций лиц из числа ЛГБТИ-сообщества о том, что на
участников соответствующих организаций совершались нападения и сотрудники
полиции применяли в отношении их насилие.
23.
Авторы СП141, СП642 и СП843 рекомендовали государству проводить
расследования преступлений против лиц из числа представителей ЛГБТИ-сообщества,
привлекать виновных к ответственности и создать специальный орган для
расследования преступлений, совершаемых на почве ненависти.
24.
Сальвадорская сеть женщин-правозащитников44 и авторы СП845 рекомендовали
государству приступить к выработке Всеобъемлющего закона о гендерной
идентичности, который бы способствовал интеграции лиц из числа трансгендеров в
общество.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека46
25.
Организация «Культурное выживание»47 и авторы СП348 с удовлетворением
отметили, что в 2017 году Сальвадор стал первой страной в мире, запретившей добычу
всех металлосодержащих руд.
26.
Авторы СП349 и СП450 выразили обеспокоенность по поводу реализации
проектов горнодобывающей промышленности в приграничных районах страны.
Авторы сообщения СП3 отметили, что, несмотря на то, что Сальвадор принял Закон о
запрещении добычи металлосодержащих руд, реализация этого закона
неэффективна51. Авторы сообщения СП4 рекомендовали государству обеспечить
эффективное исполнение упомянутого закона и регламента его реализации 52.
27.
Авторы СП353, СП454 и организация Международная платформа действий по
борьбе с безнаказанностью55 выразили сожаление по поводу чрезмерного
использования токсичных агрохимикатов в монокультурном сельскохозяйственном
производстве, в частности при выращивании сахарного тростника; эта практика
негативно сказывается на здоровье населения близлежащих населенных пунктов.
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2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 56
28.
Авторы СП2 выразили озабоченность по поводу того, что с момента подписания
мирных соглашений в Сальвадоре не достигнуто никакого прогресса в борьбе с
нарастанием социальной незащищенности57.
29.
В СП2 говорилось, что в 2015 году в Сальвадоре был самый высокий в мире
уровень насилия. Несмотря на отмеченное с тех пор некоторое снижение числа
совершаемых убийств, уровень насилия в стране вызывает тревогу 58. Авторы СП5
отметили, что в 2016 году доля несовершеннолетних лиц среди жертв убийств
составляла 12% и что большинству жертв было от 15 до 19 лет 59.
30.
Авторы СП8 выразили обеспокоенность по поводу распространенности
феномена насильственных исчезновений людей60. Авторы СП2 отметили, что,
согласно статистическим данным за 2018 год, в Сальвадоре ежедневно исчезают
примерно десять человек61.
31.
По мнению авторов СП2, в Сальвадоре власть банд достигла беспрецедентных
масштабов, и в стране насчитывается больше активных членов банд, чем в любой
другой стране региона62.
32.
Авторы СП563, СП664 и СП865 отметили, что План обеспечения безопасности в
Сальвадоре играет положительную роль. Однако, по их мнению, необходимо
выработать долгосрочную политику. В СП6 отмечено, что на реализацию
предусмотренных в указанном плане мер профилактики 66 не было выделено
достаточных ресурсов. Авторы СП267 и СП868 рекомендовали принять меры для
устойчивого и долгосрочного повышения уровня защищенности граждан и для борьбы
с коренными причинами незащищенности и с проявлениями безнаказанности. Авторы
СП6 также рекомендовали государству обеспечить достаточное и устойчивое
бюджетное финансирование основных направлений деятельности по предотвращению
насилия, по оказанию помощи жертвам насилия и их социальной реинтеграции 69.
33.
Авторы СП2 сообщили о своей обеспокоенности по поводу предполагаемых
случаев внесудебных казней членов банд сотрудниками Национальной гражданской
полиции и/или Вооруженных сил Сальвадора 70. Авторы СП6 рекомендовали
установить уголовную ответственность за казни во внесудебном порядке, привлекать
к ответственности и наказывать виновных, а пострадавшим выплачивать финансовую
компенсацию ущерба, а также оказывать медицинскую и психологическую
поддержку71. Они рекомендовали также провести комплексную проверку и
эффективную реформу Национальной гражданской полиции, включая ее командную
структуру72. Авторы СП8 рекомендовали укрепить потенциал и ресурсы Генеральной
прокуратуры и Национальной гражданской полиции 73.
34.
Авторы СП1 выразили озабоченность по поводу применения чрезмерной силы
в отношении протестующих манифестантов 74. Они рекомендовали старшим
должностным лицам выступить с публичным осуждением применения силами
безопасности чрезмерной силы для разгона акций протеста и предать суду виновных в
допущенных нарушениях75.
35.
Авторы СП2 выразили сожаление по поводу высокой степени переполненности
мест заключения и отметили, что чрезвычайные меры, принятые в 2016 году,
затрудняют осуществление перевоспитания и реабилитации лиц, лишенных свободы.
У них вызывают особое беспокойство поправки к Закону о пенитенциарной системе
от 2018 года, предусматривающие предоставление начальникам тюрем весьма
широких полномочий76. Авторы СП6 рекомендовали отменить поправки, внесенные в
Закон о пенитенциарной системе77.
36.
МАКПЧ выразила свою обеспокоенность по поводу угроз для жизни и
неприкосновенности заключенных, возникающих в ситуациях принятия
чрезвычайных мер в местах заключения. Помимо увеличения числа заключенных эти
меры привели к нарушениям прав человека тысяч лиц, лишенных свободы, таким как
длительная или бессрочная изоляция в нечеловеческих условиях, несоблюдение
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процессуальных гарантий и увеличение заболеваемости туберкулезом на 440%.
МАКПЧ рекомендовала не продлевать действие чрезвычайных мер в местах
заключения78.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права79
37.
Организация «Защитники прав человека» выразила сожаление по поводу того,
что состояние правовой системы и политические соображения не позволяли
привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении серьезных преступлений,
что насилие со стороны государственных должностных лиц является обычным
явлением и что основным нарушителем законов является полиция 80. Женщины не
заявляют в полицию о насилии из-за бытующих в обществе стереотипов в отношении
женщин и мужчин, из страха мести и из-за отсутствия защиты со стороны полиции81.
В силу неэффективности следствия и низкой доли обвинительных приговоров жертвы
преступлений не обращаются за помощью к властям 82.
38.
В 2016 году МАКПЧ приветствовала принятое Конституционной палатой
Верховного суда постановление о неконституционности Закона о всеобщей
амнистии83. Авторы СП6 рекомендовали обеспечить полное выполнение указанного
постановления84.
39.
Авторы СП2 выразили обеспокоенность содержанием законопроекта о
национальном примирении, который находился на рассмотрении Законодательной
ассамблеи, поскольку в нем была предусмотрена всеобщая полная и безоговорочная
амнистия, которая могла бы означать безнаказанность преступников 85.
40.
По мнению организации «Защитники прав человека», новый Закон о
национальном примирении 2019 года создаст еще больше барьеров на пути к
справедливости, истине и компенсации за нанесенный ущерб, чем прежний Закон об
амнистии86.
41.
Авторы СП2 рекомендовали Законодательной ассамблее Сальвадора
воздержаться от принятия нового закона об амнистии общего и безусловного
характера, с тем чтобы не поощрять безнаказанность 87.
42.
МAКПЧ призвала продолжать расследования преступлений против
человечности и грубых нарушений прав человека, совершенных во время внутреннего
вооруженного конфликта, устанавливать виновных в совершении указанных
нарушений, применять санкции и назначать справедливое возмещение нанесенного
ущерба88.
43.
Авторы СП6 рекомендовали предоставить органам прокуратуры достаточные
ресурсы для проведения глубоких и беспристрастных расследований серьезных
нарушений прав человека, как имевших место в прошлом, так и совершаемых в
настоящее время, предоставить адвокатам жертв упомянутых нарушений доступ к
архивам Комиссии по установлению истины89 и принять все меры для символического
возмещения ущерба, нанесенного пострадавшим90. МАКПЧ поддержала
рекомендации, содержащиеся в Заключительном докладе Комиссии по установлению
истины, и отметила, что необходимо более активно продвигаться в вершении
правосудия переходного периода91.
44.
Авторы СП3 рекомендовали судебным органам отменить временный
мораторий на десять лет на возбуждение расследований по фактам коррупции на
государственной службе92.
45.
Авторы СП6 рекомендовали обеспечить защиту и независимость
государственных должностных лиц, и в первую очередь сотрудников судебных
органов, Генеральной прокуратуры и Национальной гражданской полиции, адвокатов
и лиц, расследующих проблемные ситуации, имевшие место во время внутреннего
вооруженного конфликта93.
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Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 94
46.
Авторы материала «Сети Латинской Америки и Карибского бассейна в
интересах демократии»95, авторы совместного представления СП1 96 и материала
Международного фонда защиты правозащитников «Фронт лайн»97 выразили
сожаление по поводу продолжающихся нападений и убийств журналистов и
правозащитников и отсутствия механизма защиты граждан.
47.
Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» рекомендовал
провести расследование всех зарегистрированных случаев нападений и преследований
правозащитников и рассмотреть вопрос о принятии специального закона о защите
правозащитников98.
48.
Авторы СП3 рекомендовали обеспечить выполнение Национальной политики
по вопросам защиты правозащитников, предложенной организациями гражданского
общества в 2018 году99. Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников»
рекомендовала проводить кампании повышения осведомленности граждан о законной
деятельности правозащитников100.
49.
Международный фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» выразил
обеспокоенность тем, что принятие Закона о социальных организациях может
навредить правозащитным организациям и активистам, поскольку власти смогут
распускать организации в области прав человека, которые они сочтут политически
активными. Кроме того, организации гражданского общества будут вынуждены
раскрывать всю информацию о своих проектах, что может быть сопряжено с риском
для некоторых участников соответствующих проектов 101. Авторы СП1 отметили, что
принятие в 2006 году Специального закона о борьбе с террористическими актами
спровоцировало уголовные преследования правозащитников 102. Авторы СП1
рекомендовали внести поправки в действующее законодательство, с тем чтобы
полностью гарантировать право на свободу собраний и не допускать уголовного
преследования участников таких собраний103.
50.
Авторы СП1 отметили, что к насилию и стигматизации защитников
окружающей среды во многих случаях причастны представители деловых кругов,
которые считают, что деятельность по защите окружающей среды ущемляет их
интересы104.
51.
Авторы СП1 рекомендовали государству обеспечить средствам массовой
информации свободу выражения мнений на основе приведения национального
законодательства по соответствующим вопросам в соответствие с международными
стандартами105.
52.
Авторы СП1 сообщили, что в течение 2014 и 2015 годов их соответствующие
организации стали жертвами кампании диффамации в связи с их деятельностью по
предоставлению юридических консультаций женщинам, которые стали жертвами
осложнений при оказании им срочной акушерской помощи и были осуждены за
непредумышленное убийство106.
53.
Авторы СП1 рекомендовали расширить возможности для участия гражданского
общества в общественной и политической жизни и содействовать развитию
конструктивного политического диалога107.
Запрещение всех форм рабства108
54.
Организация «Защитники прав человека»109 и авторы СП3110 обеспокоены
вербовкой бандами молодых женщин и девушек для использования их в качестве
сексуальных партнеров членов банд. В сообщении организации «Защитники прав
человека» отмечалось, что в тех случаях, когда молодые женщины и девушки
отказываются стать «подругами» членов банды, и сами женщины, и члены их семей
подвергаются угрозам и насилию111. В этом контексте указанная организация
рекомендовала разработать комплексную программу защиты женщин от насилия и
обеспечить для обращающихся за помощью женщин и девочек доступность услуг по
оказанию помощи жертвам насилия112.
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55.
Авторы СП 6 рекомендовали укрепить специализированные подразделения для
борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и их незаконной
перевозкой и для обеспечения эффективного расследования случаев торговли людьми,
и создать специальные приюты, наделяемые средствами для оказания услуг
пострадавшим лицам и располагающие обученным персоналом113.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда114
56.
В совместном представлении СП1 отмечалось, что стигматизация и репрессии
в отношении профсоюзного движения удерживают трудящихся от вступления в
профсоюзы115.
57.
Авторы СП3 выразили сожаление по поводу того, что текстильные предприятия
в особых промышленных зонах («макилас»), на которых трудятся в основном
женщины, часто закрываются без урегулирования трудовых отношений с
работниками116.
58.
Авторы СП5 рекомендовали Сальвадору по линии Министерства труда
разработать совместно с частными компаниями механизмы для предложения
возможностей занятости молодым людям 117.
Право на достаточный жизненный уровень 118
59.
По мнению авторов СП3, одной из причин нехватки жилья является отсутствие
публичной информации о существующем дефиците жилья 119. Они рекомендовали
государству надлежащим образом обеспечить реализацию Национальной политики в
области жилья и среды обитания120.
60.
Авторы СП3 выразили сожаление по поводу того, что в 2018 году было
произведено принудительное выселение приблизительно 77 семей из общины
Эль-Эспино121.
61.
Организация «Культурное выживание» выразила обеспокоенность по поводу
того, что значительная часть грунтовых вод в Сальвадоре, особенно в сельских
районах, загрязнена122. Согласно данным, приведенным в СП4, в Сальвадоре более
600 000 человек не имеют доступа к какому-либо снабжению питьевой водой и к
санитарным услугам123. Авторы СП3124, СП4125 и СП8126 рекомендовали государству
закрепить в Конституции право человека на воду и санитарию как на общественное
благо.
62.
Авторы СП4127 и СП3128 рекомендовали государству развивать сотрудничество
с соседними странами по вопросам сохранения и управляемого использования водных
ресурсов.
Право на здоровье129
63.
Авторы СП5 сообщили, что в 2015 году было отмечено 1 500 случаев
беременности девочек в возрасте от 10 до 14 лет, что свидетельствует о
неэффективности применения мер судебной системы для решения этой проблемы 130.
В сообщении СП5 также отмечено, что беременность девочек подросткового возраста
приводит к очень большим социальным последствиям, а именно способствует
созданию порочного круга бедности в семье, ограничивает возможности развития ее
членов и возможности доступа к основным правам человека, таким как образование и
отдых131.
64.
Авторы СП3 рекомендовали ввести уголовную ответственность за
беременность, наступившую в результате изнасилования, и установить требование о
том, чтобы Министерство здравоохранения сообщало о случаях беременности
девочек, наступившей в результате изнасилования, в Генеральную прокуратуру 132.
Авторы СП5 рекомендовали обеспечить психологическую помощь беременным
девочкам – жертвам изнасилования133.
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65.
По мнению авторов СП8, для реализации Национальной межсекторальной
стратегии по предупреждению беременности девочек-подростков на 2017–2027 годы
следует организовать процесс верификации и мониторинга соответствующих
случаев134.
66.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» отметила, что в
Сальвадоре доступ к ретровирусным препаратам и противозачаточным средствам
затруднен в силу религиозных предрассудков и стереотипов среди персонала
медицинских учреждений135.
67.
Авторы СП9 выразили сожаление по поводу того, что ряд положений
Уголовного кодекса сформулированы таким образом, что некоторые поставщики
медицинских услуг опасаются попасть под уголовные преследования, если будут
предоставлять контрацептивы девочкам в возрасте до 18 лет 136.
68.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» рекомендовала
разработать программы предупреждения беременности девочек-подростков и
оказания помощи пострадавшим, которые должны включать в себя обеспечение
доступа девочек-подростков к комплексному половому просвещению, а также
обучение их методам контрацепции; по мнению организации, такие меры особенно
актуальны в зонах проживания лиц высокой уязвимости, в которых наблюдается
высокий уровень сексуального насилия137.
69.
Международная правозащитная организация «Альянс в защиту свободы»
рекомендовала улучшить доступ к медицинской помощи для женщин из бедных семей
или из сельских районов138.
70.
Авторы СП8 рекомендовали государству активизировать усилия по
обеспечению права на здоровье и доступа к медицинским услугам для всех граждан 139.
Право на образование140
71.
Организация «Культурное выживание» отметила, что примерно 70% начальных
школ в сельских районах предлагают школьное образование только в объеме четырех
или пяти классов141, и что среди женщин и девочек уровень образования ниже,
а показатели отсева из школ выше и доля неграмотных девочек почти вдвое выше, чем
мальчиков142.
72.
Авторы СП5 отметили, что дети и подростки, живущие на улицах, сталкиваются
с трудностями при поступлении в школы 143, и выразили обеспокоенность
значительным разрывом, существующим между показателями неграмотности
населения городских и сельских районов страны 144.
73.
Авторы СП8 отметили значительный прогресс, достигнутый по линии
Министерства образования за последние годы145. Наряду с этим они выразили
обеспокоенность по поводу статистической информации, из которой следует, что
64% школ расположены в общинах, в которых присутствуют банды 146. Авторы СП5
отметили, что из-за отсутствия безопасности в соответствующих районах дети и
подростки могут бросить учебу и не посещать школу 147.
74.
В сообщении СП8 указано, что в некоторых образовательных учреждениях нет
ни водоснабжения, ни электричества. Подключенные к канализации туалеты имеются
лишь в 1 077 из 5 136 государственных школ, и в 2 994 школах туалеты подключены к
выгребным ямам-септикам148.
75.
Авторы СП5 рекомендовали государству продолжать усилия по обеспечению
без какой-либо дискриминации доступа к качественному бесплатному образованию
для всех детей и подростков, в том числе для тех, кто не был зарегистрирован при
рождении, для инвалидов и для детей, живущих на улице 149. Указанные авторы
рекомендовали также государству увеличить государственные бюджетные расходы на
образование в целях улучшения условий и инфраструктуры образования 150.
76.
Авторы СП8 рекомендовали Сальвадору создать условия для достижения
подлинного равенства возможностей в системе образования151.
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4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины152
77.
Организация «Сеть Латинской Америки и Карибского бассейна в интересах
демократии» с удовлетворением отметила принятие в Сальвадоре Специального
всеобъемлющего закона о праве женщин на жизнь без насилия153. Однако организация
«Сеть сальвадорских женщин-правозащитников»154, организация «Культурное
выживание»155, авторы СП9156, СП3157 и организация «Сеть Латинской Америки и
Карибского бассейна в интересах демократии»158 обеспокоены тем, что Сальвадор
является страной, весьма опасной для женщин, и что в нем процветает безнаказанность
преступников. Авторы СП2 отметили, что за период с 2015 года число случаев
феминицида в Сальвадоре увеличилось159.
78.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» выразила
сожаление по поводу того, что девочки и женщины в Сальвадоре не пользуются
равными правами с мужчинами, в стране нет условий для их полноценного развития,
а также не существует сетей поддержки для борьбы с сексуальным насилием и
насилием в отношении женщин160.
79.
Организация «Защитники прав человека» высоко оценила тот факт, что в
Сальвадоре осуществлен Национальный план действий по проблемам женщин, мира
и безопасности. Однако серьезные проблемы остаются нерешенными 161. Организация
отметила, что сохраняющиеся в Сальвадоре стереотипы и предрассудки в отношении
роли женщин в обществе способствуют закреплению насилия в отношении женщин и
что насилие в семье считается социально приемлемым для значительной части
населения страны162.
80.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» рекомендовала
государству выделить ресурсы для создания Специального фонда возмещения ущерба
для женщин, ставших жертвами насилия в отношении женщин, а также для создания
Национальной образовательной программы по предупреждению насилия на
гендерной основе и для поощрения равенства и образования, не дискриминирующего
женщин163.
81.
Организация «Сеть Латинской Америки и Карибского бассейна в интересах
демократии» рекомендовала государству создать национальные механизмы для
противодействия гендерному насилию и для борьбы с дискриминацией в отношении
женщин164. Авторы СП7 рекомендовали расследовать все жалобы на сексуальное
насилие и привлекать к ответственности и наказывать виновных в сексуальном
насилии в отношении женщин и девочек165.
82.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» рекомендовала
совместными усилиями органов исполнительной власти и Государственной
прокуратуры разработать национальный план комплексных мер, направленных на
искоренение существующих в Сальвадоре высоких показателей безнаказанности за
убийства женщин и за другие формы насилия в отношении женщин 166.
83.
Авторы СП9 выразили обеспокоенность по поводу того, что в Сальвадоре аборт
квалифицируется как преступление при любых обстоятельствах, в том числе в случаях
изнасилования или инцеста, когда существует угроза жизни матери и когда плод
является нежизнеспособным. Проводящие операцию аборта медицинские работники
могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 12 лет167. Кроме того,
согласно Уголовному кодексу, медицинские работники обязаны сообщать властям о
всех случаях, когда у них возникают подозрения в том, что беременная женщина уже
делала или пыталась сделать аборт. В результате женщины, у которых случаются
проблемы акушерского характера, в том числе самопроизвольный выкидыш и
мертворождение, предпочитают не обращаться за медицинской помощью 168.
84.
Авторы СП9 выразили сожаление по поводу того, что были случаи, когда
женщин приговаривали к тюремному заключению на срок до 40 лет в связи с
сообщениями о случившихся у них выкидышах, главным образом по обвинению в
убийстве при отягчающих обстоятельствах169. Они напомнили, что в рамках
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предыдущего цикла УПО ряд правозащитных механизмов и 12 государств призвали
Сальвадор декриминализировать аборты 170. Авторы СП9 выразили обеспокоенность
по поводу негативного влияния на психическое здоровье женщин необходимости
вынашивать нежелательную беременность в течение полного срока; они отметили, что
на этой почве многие беременные женщины прибегают к самоубийству, и по данным
Министерства здравоохранения именно это является наиболее распространенной
причиной смерти среди матерей-подростков в Сальвадоре171.
85.
Авторы СП9 также отметили крайне негативное влияние законодательства по
борьбе с абортами на женщин, проживающих в сельских районах 172.
86.
МАКПЧ выразила обеспокоенность по поводу того, что в результате полной
криминализации абортов в 2018 году по меньшей мере 26 женщин оказались в
заключении после перенесенных акушерских осложнений173.
87.
Авторы СП9 отметили, что в последние годы было выдвинуто несколько
предложений о декриминализации абортов174. Однако, по сообщению авторов СП9175
и организации «Сеть Латинской Америки и Карибского бассейна в интересах
демократии»176, в 2018 году Законодательная ассамблея Сальвадора приняла решение
не вносить изменений в соответствующее законодательство.
88.
Авторы СП9 отметили, что расследования, касающиеся абортов, приводят к
длительному досудебному задержанию женщин, находящихся в уязвимом состоянии.
Многие были заключены под стражу, все еще страдая от осложнений или даже от
кровотечения177.
89.
Многие заинтересованные стороны рекомендовали Сальвадору в срочном
порядке внести поправки в законодательство по борьбе с абортами, с тем чтобы
предусмотреть исключения в отношении беременности в результате сексуального
насилия в виде изнасилования или инцеста, когда существует угроза жизни или
здоровью матери или если плод является нежизнеспособным. Высказывались также
рекомендации отменить обязанность медицинских работников и государственных
должностных лиц сообщать полиции об одних только подозрениях на совершение
беременными женщинами аборта и разработать и осуществлять политику широкого
распространения противозачаточных средств и точной информации о методах
планирования размеров семьи, с тем чтобы женщины могли осуществлять свои
репродуктивные права178.
90.
Организация «Сеть сальвадорских женщин-правозащитников» рекомендовала
ввести мораторий на применение статьи 133 Уголовного кодекса, с тем чтобы были
освобождены женщины, находящихся в заключении за аборт или акушерские
осложнения179.
Дети180
91.
Организация «Сеть Латинской Америки и Карибского бассейна в интересах
демократии» отметила позитивный характер Закона о комплексной защите детей и
подростков (ЛЕПИНА)181.
92.
Авторы СП3 отметили, что в 2017 году в Семейный кодекс были внесены
поправки, запрещающие детские браки. Однако в Сальвадоре становятся нормой
принудительные союзы между девочками и взрослыми мужчинами, и в стране не
выработана конкретная политика по предотвращению браков девочек и подростков 182.
Авторы СП3 рекомендовали провести национальную кампанию по предотвращению
браков и принудительных союзов с участием девочек 183.
93.
Организация «Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных
наказаний детей» отметила, что в Сальвадоре телесные наказания по-прежнему
являются законными, если они осуществляются дома, в учреждениях альтернативного
ухода и в структурах учреждений дневного ухода за детьми, не связанных с оказанием
образовательных услуг, и рекомендовала принять законодательство, прямо
запрещающее все телесные наказания, во всех ситуациях, в том числе дома 184.
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94.
Авторы СП9 выразили обеспокоенность по поводу разрушительного
воздействия полной криминализации аборта на беременных девочек-подростков,
особенно в возрасте от 12 до 14 лет, поскольку фактически они вынуждены прерывать
учебу с малой вероятностью ее возобновления после родов. Матери-подростки
получают образование относительно низкого уровня, что снижает их экономические
возможности и, как следствие, приводит к росту бедности 185.
95.
Авторы СП3 выразили озабоченность тем, что для совершения преступлений
банды вербуют несовершеннолетних лиц, которых, после их ареста, в судебных
инстанциях судят как взрослых186.
96.
Авторы СП8 рекомендовали Сальвадору решительно отклонить предложения
осуществлять судебное преследование детей и подростков как взрослых, применяя к
ним те же меры уголовного наказания, что и для взрослых правонарушителей 187.
97.
Авторы СП5 рекомендовали в рамках осуществляемой Национальной политики
комплексной защиты детей и подростков Сальвадора на 2013–2023 годы уделять
приоритетное внимание мерам профилактики вступления молодых людей в банды и
взаимодействия с молодыми людьми, состоящими в бандах, с тем чтобы они имели
возможность реинтегрироваться в общество188. Авторы СП8 рекомендовали
обеспечить соблюдение права соответствующих молодых людей на надлежащее
судебное разбирательство189.
98.
Авторы СП5 рекомендовали также, чтобы государство создавало больше
возможностей для детей и молодежи посредством реализации программ социальной
интеграции, укрепления семьи и образования 190.
Инвалиды191
99.
Авторы СП3 выразили обеспокоенность по поводу дискриминации и ситуации
уязвимости, с которыми сталкиваются инвалиды в Сальвадоре, особенно в том, что
касается их прав на работу, на охрану здоровья и на образование. Указанные авторы
рекомендовали государству провести полный пересмотр национальной нормативноправовой базы, чтобы привести ее в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов 192.
Меньшинства и коренные народы193
100. Организации «Культурное выживание»194 и Международная платформа
действий по борьбе с безнаказанностью195 отметили, что, несмотря на усилия,
предпринимаемые на низовом уровне, государство не оказывает официальной
поддержки двуязычному образованию. Указанные организации рекомендовали
государству поддержать процессы возрождения языков коренных народов путем
поощрения использования языков коренных народов в государственных
образовательных учреждениях196.
101. Организация «Культурное выживание»197 и Международный фонд защиты
правозащитников «Фронт лайн»198 выразили сожаление по поводу того, что, несмотря
на внесение поправки к Конституции в 2014 году, коренным народам все еще
приходится вести борьбу, чтобы получить полные права на земли своих предков, то
есть их права находятся под угрозой. Международный фонд защиты правозащитников
«Фронт лайн» рекомендовал Сальвадору принять все необходимые меры для защиты
и осуществления права коренного населения на самоопределение, гарантирующее ему
доступ к его землям и ресурсам199.
102. Авторы СП3 отметили, что коренное население Сальвадора подвергается
дискриминации и имеет мало возможностей для выхода на рынок труда 200.
103. Организация Международная платформа действий по борьбе с
безнаказанностью отметила, что недавно Сальвадор принял Национальную политику
в области здравоохранения коренных народов, которая не обсуждалась с широкой
общественностью и не была в достаточной мере представлена на ознакомление,
поэтому не было ясно, включает ли она аспекты традиционной медицины коренных
народов201.
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104. Организация Международная платформа действий по борьбе с
безнаказанностью выразила сожаление по поводу того, что национальным и
международным
компаниям
выдаются
разрешения
на
осуществление
инвестиционных проектов даже в местах, признанных культурным наследием, на
территориях, которые составляют для коренных народов культурное наследие предков
и источник их материальной и духовной жизни 202.
105. Организация Международная платформа действий по борьбе с
безнаказанностью отметила, что фактически в Сальвадоре сохраняются условия,
мешающие коренным народам без всяких опасений признавать свою идентичность 203,
и что в стране не всегда соблюдается право коренных народов на консультации и на
свободное, предварительное и осознанное согласие204.
106. Авторы СП3 рекомендовали государству провести перепись коренного
населения при полномасштабном участии представителей коренного населения в ее
разработке и осуществлении205.
107. Авторы СП3 также рекомендовали государству разработать и продвигать
эффективные меры в интересах коренных народов и соблюдать Государственную
политику в отношении коренных народов 206.
108. Организация «Культурное выживание» рекомендовала Сальвадору разработать
Национальный план действий по осуществлению прав коренных народов на основе
Итогового документа Всемирной конференции по коренным народам 207.
109. Организация «Культурное выживание» рекомендовала государству обратить
особое внимание на решение проблем, связанных с накопившимися токсичными
отходами и продолжающимся, вызванным в результате ведения работ по добыче
полезных ископаемых, загрязнением сельскохозяйственных земель и грунтовых вод
территорий, на которых проживают коренные народы; на основе консультаций с
коренными народами принять меры по обеспечению доступа к чистой воде в сельских
районах; и поддерживать применяемые общинами коренного населения системы
охраны от загрязнений и очистки воды на занимаемых ими территориях208.
110. Организация «Культурное выживание» рекомендовала расширить доступ к
радиочастотам, обеспечив потребности государственного радиовещания и общинных
радиостанций коренного населения, которым ранее приходилось сталкиваться с
серьезным противодействием со стороны коммерческих радиостанций 209.
Мигранты и внутренне перемещенные лица210
111. Авторы СП3 отметили, что в рамках нового явления миграции – так называемых
караванов сотни людей коллективно и одновременно отправляются по сухопутному
маршруту на север; при этом власти Сальвадора не могли предоставить точную
информацию ни о количестве эмигрировавших людей, ни о том, кто из эмигрантов
вернулся, ни об условиях жизни на маршруте движения караванов 211.
112. По мнению авторов СП8, жители Сальвадора были вынуждены перемещаться
внутри страны из-за угроз жизни отдельных лиц и семей, или из-за насилия в
отношении членов семьи212. Авторы СП6 рекомендовали государству вести
национальный реестр внутренне перемещенных лиц, создать соответствующую
правовую базу, разработать программу и проводить политику, направленную на
оказание поддержки перемещенным лицам и на их защиту в соответствии с
рекомендациями, касающимися соблюдения прав человека213.
113. Авторы СП8 рекомендовали государству обеспечить безопасные условия
проживания на всей территории страны, с тем чтобы отдельные лица и семьи не были
вынуждены покидать свои дома и чтобы не нарушалась социальная структура
общества214.
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Degrading Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict;
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families;
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.1–103.5, 104.1, 105.1–105.23.
RSMDDHH, para 1, 2.
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ICAN, p. 1.
JS1, para. 6.5.
CS, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.13–103.14, 103.37–103.38, 104.3–104.6,
104.21, 104.26, 105.24, 105.28–105.31.
RSMDDHH, para. 7.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.9, 104.11–04.15, 104.22–104.24, 105.27,
105.33.
The Advocates, para. 12.
REDLAD, para. 4.3.
RSMDDHH, para. 2.
The Advocates, para. 3.
FLD, para. 9.
JS1, para. 1.5.
CIDH, page 1.
JS1, para. 2.7.
RSMDDHH, p. 2.
FLD, para. 9.
JS1, para. 6.1.
JS6, para. 4.
JS8, p. 9.
RSMDDHH, para. 6.
JS8, p. 9.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 105.26.
CS, p. 4.
JS3, para. 7.3.
JS3, para. 7.4.
JS4, para. 20.
JS3, para. 7.3.
JS4, para. 29.
JS3, para. 7.6.
JS4, para. 29.
PII, para. 18, 20.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.6–103.8, 104.16, 105.37, 105.39–105.40.
JS2, para. 1.2.
JS2, para. 2.1 et 2.2.
JS5, para. 16.
JS8, p. 3.
JS2, para. 4.2.
JS2, para. 1.2–1.6.
JS5, para. 22.
JS6, para. 1.
JS8, p. 2.
JS6, para. 1.
JS2, para. 12.2.
JS8, page 2.
JS6, para. 1.
JS2, para. 7.1.
JS6, para. 2a.
JS6, para. 3.
JS8, p. 2.
JS1, para. 5.3.
JS1, para. 6.4.
JS2, para. 6.1–6.8, JS6 para. 10.
JS6, para. 12a.
CIDH, page 4.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.12, 103.18, 103.33, 105. 38, 105.42–
105.48.
The Advocates, para. 4.
The Advocates, para. 20.
The Advocates, para. 21, The Advocates, p. 4.
CIDH, page 2.
JS6, para. 13a.
JS2, para. 9.6 and 9.7.
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FLD, para. 5.
JS2, para. 12.9.
CIDH, page 3.
JS6, para. 16.
JS6, para. 17.
CIDH, page 4.
JS3, para. 10a.
JS6, para. 22.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.34, 104.2.
RELAD, p. 3
JS1, para. 1.6, 3.14.
FLD, para. 23a, 23c.
FLD, para. 23a, 23c.
JS3, para. 11.1.
RSMDDHH, para. 22.
FLD, para 11.
JS1, para. 3.5.
JS1, para. 6.4.
JS1, para. 3.5.
JS1, para. 6.3.
JS1, para. 2.8.
JS1, para. 6.3.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.32, 104.27–104.29.
The Advocates, para. 23.
JS3, para. 4.3.
The Advocates, p. 5.
The-Advocates, para. 28.
JS6, para. 8a.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.35.
JS1, p. 3.11.
JS3, p. 9.2.
JS5, para. 35c.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.36, 103.39, 104.31–104.35.
JS3, para. 8.1.
JS3, para. 8.1.
JS3, para. 8.2.
CS, p. 4.
JS4, para. 6.
JS3, para. 7.1.
JS4, para. 29.
JS8, p. 8.
JS4, para. 29.
JS3, para. 7b.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.40–103.42.
JS5, para. 11.
JS5, p. 4.
JS3, para. 3e.
JS5, para. 13d.
JS8, p. 11.
RSMDDHH, para. 5.
JS9, para. 25.
RSMDDHH, p. 13.
ADF, para. 25b.
JS8, page 11.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.43–103.51.
CS, p. 3.
CS, p. 5.
JS5, para. 31.
JS5, para. 9.
JS8, p. 10.
JS8, p. 10.
JS5, para. 19 and 11, JS8, p. 10.
JS8, p. 10.
JS5, para. 35e, JS5, p. 10.
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JS5, p. 10.
JS8, p. 10.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.10–103.11, 103.15–103.17, 104.18–
104.20, 105.49–105.62.
REDLAD, p. 7
RSMDDHH, para. 3
CS p. 3.
JS9, para 49.
JS3, para. 4.
REDLAD, para. 5.3.
JS2, para. 3.3.
RSMDDHH, para. 3 to 5.
The Advocates, para. 8.
The Advocates, para. 10.
RSMDDHH, para. 8.
REDLAD, para. 6.1.4.
JS7 para. Dc.
RSMDDHH, para. 6.
JS9, para. 4.
JS9, para. 4.
JS9, para. 16.
JS9, para. IIIG.
JS9, para. 11.
JS9, para.56.
CIDH, page 4.
JS9, para. 35.
JS9, para 35.
REDLAD, para. 5.5.
JS9, para. 14.
JS1, para 2.8, JS2, para 12.11, JS5, 13 (c), JS7 D (c), JS8, p. 7, 11, JS9, para. 60, RSMDDHH,
para. 13, 15, REDLAD, para. 6.1.7, The Advocates, para 28, FDL, para 4, CS, p. 5, PDDH, para. 23.
RSMDDH, para. 15.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.19–103.31, 104.7–104.10, 104.25,
105.41.
REDLAD, para. 5.2.
JS3, para. 3.1.
JS3, para. 3.1.
The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, para. 2.
JS9, para. 17.
JS3, para. 3.3.
JS8, p. 8.
JS5, para. 23a.
JS8, p. 8.
JS5, para. 23d.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.52–103.53.
JS3, para. 5.1.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.54–103.55, 104.36, 105.32, 105.34–6.
CS, p. 3.
PII, para. 12.
CS, p. 6.
CS p. 3.
FLD, para. 8.
FLD, para. 23b.
JS3, para. 6.2.
PII, para.15.
PII, para. 16.
PII, para. 9.
PII, para. 17.
JS3, para. 6.
JS3, para. 6.
CS, p. 6.
CS, p. 6.
CS, p. 6.
For relevant recommendations see A/HRC/28/5, paras. 103.56–103.61.
GE.19-14212

A/HRC/WG.6/34/SLV/3

211
212
213
214

GE.19-14212

JS3, para. 2.4.
JS8, p. 4.
JS6, para. 9c.
JS8, p. 5.
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