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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, содержащейся
в докладах договорных органов и специальных процедур и других соответствующих
документах Организации Объединенных Наций, которая представлена в краткой
форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
В 2019 году страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала Законодательной ассамблее Сальвадора ускорить рассмотрение
вопроса о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, а также создать эффективный национальный механизм для
предупреждения пыток3. В 2019 году Специальный докладчик по вопросу о
содействии установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и гарантиям
недопущения нарушений рекомендовал Сальвадору ратифицировать Международную
конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, Межамериканскую
конвенцию о насильственном исчезновении лиц, Факультативный протокол к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечности4.
3.
Он отметил, что в последние годы Сальвадор установил открытые и
плодотворные отношения с рядом международных правозащитных механизмов5.
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III. Национальная основа защиты прав человека6
4.
В 2018 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу
вмешательства в деятельность Прокуратуры по защите прав человека и нападок на нее.
Он рекомендовал Сальвадору обеспечивать осуществление решений Прокуратуры;
выделять ей достаточные ресурсы для выполнения ее мандата в полном соответствии
с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами); и защитить
Прокуратуру от любого ненадлежащего вмешательства7.
5.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала укрепить
управление Уполномоченного Президента по правам человека, предоставив ему
необходимые ресурсы для проведения широкого диалога, ведущего к разработке
политики и национального плана в области прав человека8.
6.
В 2019 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
рекомендовал ускорить принятие законодательства, закрепляющего ведущую роль
Сальвадорского института по улучшению положения женщин9.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация10
7.
В 2014 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
Сальвадору привести его правовые положения, касающиеся расовой дискриминации,
в соответствие с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой
дискриминации11.
8.
Комитет по правам человека приветствовал внесение в 2015 году в Уголовный
кодекс поправки, предусматривающей включение преступления на почве ненависти
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Вместе с тем он
выразил обеспокоенность сохранением дискриминации в отношении лиц
африканского происхождения, коренных народов, мигрантов, инвалидов,
проституток, лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, а также лиц,
живущих с ВИЧ. Он рекомендовал принять всеобъемлющее законодательство о
запрете прямой и косвенной дискриминации во всех сферах и увеличить число
программ подготовки для сотрудников правоохранительных органов и органов
безопасности, а также число информационно-пропагандистских кампаний,
направленных на поощрение терпимости и уважения разнообразия12.
9.
В 2018 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях получила
сообщения о случаях дискриминации, нападениях и преступлениях на почве
ненависти в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов и
о существующей в этой связи безнаказанности13. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала разработать и осуществлять стратегии и
протоколы, направленные на укрепление расследования преступлений, совершаемых
против этой группы населения14.
10.
В 2018 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Сальвадору
активизировать свои усилия по ликвидации дискриминации в отношении девочек,
особенно в связи с их доступом к образованию и услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья, в отношении мальчиков в связи со стереотипами,
касающимися преступности, насилия и конфликта с законом, а также в отношении
детей из числа коренных народов и детей-инвалидов15.
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2.

Развитие, окружающая среда и предпринимательская деятельность и права
человека16
11.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о праве человека на
безопасную питьевую воду и санитарные услуги рекомендовал Сальвадору укрепить
национальную стратегию борьбы с изменением климата, в том числе путем создания
эффективного механизма для своевременного реагирования на будущие засухи и их
последствия для наиболее уязвимых групп населения17.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность18
12.
В 2018 году Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц выразила обеспокоенность в связи с тем, что в 2015 году в
Сальвадоре отмечался самый высокий уровень насилия в мире и что, несмотря на
некоторое сокращение соответствующих показателей, количество убийств и
связанных с ними преступлений говорит об эпидемии насилия 19.
13.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
рабства, включая его причины и последствия, получила тревожные сообщения об
актах насилия, совершаемых «марас» (бандами), включая убийства, фемицид, насилие
в отношении женщин, вандализм в школах и территориальный контроль 20.
14.
Комитет по правам человека рекомендовал Сальвадору активизировать свои
усилия, направленные на снижение высокого уровня насилия, и обеспечить защиту
жертв21.
15.
Он выразил обеспокоенность ростом количества жертв убийств, совершаемых
персоналом Национальной гражданской полиции и Вооруженных сил, а также
сообщениями о произвольных арестах, внесудебных казнях, насильственных
исчезновениях, пытках и чрезмерном применении силы 22.
16.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства выразила обеспокоенность по поводу ряда заявлений
высокопоставленных должностных лиц, которые могли нарушить запрет на
подстрекательство к насилию23.
17.
Она рекомендовала квалифицировать внесудебные убийства в качестве
отдельного преступления в соответствии с международным правом; уделять
приоритетное внимание стратегиям предупреждения насилия путем выделения
достаточных ресурсов, особенно для профилактических программ, ориентированных
на молодежь; и разработать политику реинтеграции бывших членов банд24.
18.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
продолжать поощрение преобразований в институтах отправления правосудия и
общественной безопасности в целях предупреждения нарушений прав человека,
совершаемых сотрудниками сил безопасности25.
19.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства рекомендовала усилить Группу внутреннего контроля Национальной
гражданской полиции для проведения расследования всех предполагаемых случаев
внесудебных казней и укрепить следственный потенциал в области внесудебных
казней, насильственных исчезновений и пыток за счет увеличения объема ресурсов и
расширения международного сотрудничества26.
20.
Комитет по правам человека рекомендовал укрепить следственный потенциал
Генеральной прокуратуры для целей надлежащего расследования и судебного
преследования по делам о пытках; обеспечить полное соответствие международным
стандартам национального законодательства о применении силы и его осуществления;
и подготовку сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности по этим
стандартам27.
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21.
Ряд договорных органов и мандатариев специальных процедур приветствовали
принятие плана «Безопасный Сальвадор»28. Верховный комиссар по правам человека
рекомендовал обеспечить его всеобъемлющее осуществление в соответствии с
международными стандартами в области прав человека с уделением особого внимания
аспектам профилактики29. Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить в
рамках комплексного и правозащитного подхода полное осуществление этого плана,
в особенности предусмотренных в нем профилактических и реабилитационных мер30.
22.
Тот же Комитет был обеспокоен сохраняющейся переполненностью тюрем и
изоляторов временного содержания, находящихся в ведении Национальной
гражданской полиции, а также жестокими и бесчеловечными условиями содержания в
этих учреждениях31. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего
судебного разбирательства встречалась с заключенными, которые неделями не видели
дневного света, и заключенными, которые были настолько слабы, что их пришлось
нести для беседы с ней. Она выразила обеспокоенность вызывающим тревогу числом
смертей в местах лишения свободы, в том числе от туберкулеза32. В ходе бесед с
лицами, лишенными свободы, Специальный докладчик по вопросу о питьевой воде и
санитарным услугам выслушал жалобы на нехватку питьевой воды, длящуюся по
несколько дней кряду33.
23.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства пришла к выводу о том, что чрезвычайные меры безопасности
принимаются в Сальвадоре в целях дегуманизации лиц, лишенных свободы34.
24.
По мнению страновой группы Организации Объединенных Наций,
переполненность мест лишения свободы не позволяет в полном объеме осуществлять
программы реадаптации, направленные на предупреждение рецидивизма35.
25.
Комитет по правам человека рекомендовал Сальвадору удвоить свои усилия по
сокращению переполненности, в частности путем поощрения мер, альтернативных
лишению свободы; и во всех обстоятельствах обеспечивать применение
предварительного заключения только в исключительных случаях и при условии его
целесообразности и необходимости, а также обеспечивать, чтобы условия содержания
во всех тюрьмах страны соответствовали Минимальным стандартным правилам
Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Правила Нельсона Манделы)36. Специальный докладчик по вопросу о питьевой воде
и санитарным услугам настоятельно призвал правительство обеспечить для лиц,
лишенных свободы, бесперебойное снабжение водой удовлетворительного качества и
надлежащие санитарные услуги37.
26.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
расширить осуществление программы «Я меняюсь» для охвата всех лиц, лишенных
свободы, и улучшить условия содержания несовершеннолетних заключенных38.
27.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства рекомендовала изучить возможность применения альтернативных
ограничительных мер в местах лишения свободы и осуществлять их в полном
соответствии с международными стандартами, а также предоставить независимым
международным организациям доступ во все тюрьмы, включая Международный
комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и национальные специализированные
организации39.
2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права40
28.
Комитет по правам человека рекомендовал законодательно определить порядок
отбора и назначения судей и магистратов и обеспечивать их независимость,
компетентность и добросовестность, а также прозрачность и возможность
общественного контроля; обеспечить также полное соответствие дисциплинарных мер
в отношении судей и магистратов Международному пакту о гражданских и
политических правах и Основным принципам независимости судебных органов41.
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29.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметила, что масштабы насильственных преступлений таковы, что зачастую
расследования не проводятся, что приводит к общему недоверию к
правоохранительным органам и системе уголовного правосудия. Дефицит
правоохранительной деятельности упрочил обстановку, в которой банды могут
процветать и функционировать в условиях почти абсолютной безнаказанности и
отсутствия преследования даже за самые вопиющие преступления. Она заявила, что
необходимо восстановить доверие к полиции42.
30.
Комитет по правам человека рекомендовал гарантировать оперативное,
тщательное и беспристрастное расследование всех насильственных преступлений,
привлечение к ответственности и наказание виновных, а также предоставление
полного возмещения жертвам. Он также рекомендовал обеспечить соответствие Пакту
мер, принимаемых для борьбы с насилием, и соблюдение гарантий надлежащей
правовой процедуры, не допуская стигматизации молодежи и подростков43.
31.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала укрепить
созданные в 2017 году местные бюро помощи жертвам посредством предоставления
ресурсов и создания надлежащей структуры, а также разработать комплексную
политику по выявлению, защите жертв насилия и предоставлению им возмещения44.
32.
Кроме того, она рекомендовала разработать национальную программу
обеспечения правосудия и укрепить в техническом отношении следственный и
судопроизводственный потенциал учреждений системы отправления правосудия45.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве рекомендовала уделять больше
внимания защите жертв в рамках судебной системы, в том числе путем разработки
специальных протоколов по защите женщин и детей46.
33.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Сальвадору поощрять эффективные меры и политику, способствующие
предупреждению, расследованию и преследованию коррупционных деяний; принять
закон о гражданской службе; и привести уголовное законодательство, касающееся
борьбы с коррупцией, в соответствие со своими международными обязательствами47.
34.
Комитет по правам человека и Специальный докладчик по вопросу о казнях без
надлежащего судебного разбирательства приветствовали отмену Верховным судом в
2016 году закона об общей амнистии48.
35.
В 2019 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам
человека предупредила, что законопроект о правосудии переходного периода и
восстановительном правосудии в целях национального примирения, находящийся на
рассмотрении Законодательной ассамблеи, содержит положения, которые могут
привести к фактической амнистии за серьезные нарушения прав человека 49.
Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению истины, правосудию,
возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений выразил аналогичную
обеспокоенность и настоятельно призвал Законодательное собрание не принимать
этот законопроект50. Он отметил, что пробелы и задержки в отправлении правосудия
переходного периода в значительной степени обусловлены отсутствием
государственной политики в этой области. Он рекомендовал Сальвадору принять
всеобъемлющий закон о правосудии переходного периода, отвечающий требованиям,
изложенным в постановлении 2016 года о неконституционности всеобщей амнистии,
и международным стандартам в области прав человека, включая судебную практику
Межамериканского суда по правам человека51.
36.
Он отметил, что одним из явных препятствий в поиске истины является
невозможность получить доступ к военным архивам, накопленным за период
вооруженного конфликта52. Специальный докладчик и Комитет по правам человека
рекомендовали гарантировать доступ ко всей информации, касающейся нарушений,
совершенных в течение этого периода, включая архивы Вооруженных сил, и в полном
объеме расследовать прошлые нарушения, наказать виновных и предоставить
возмещение жертвам53.
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37.
Специальный докладчик выразил озабоченность в связи с застоем в уголовном
расследовании и преследовании правонарушителей. Он рекомендовал Генеральному
прокурору взять на себя ответственность за осуществление утвержденной в декабре
2018 года политике уголовного расследования преступлений против человечности и
военных преступлений, совершенных в контексте вооруженного конфликта в
Сальвадоре, и принять необходимые меры, включая укрепление людских и
финансовых ресурсов, выделяемых специализированной группе прокуроров, для
безотлагательного достижения прогресса в проведении этой группой уголовного
расследования случаев нарушений, совершенных в ходе вооруженного конфликта, в
сфере ее компетенции54.
38.
Он отметил, что с учетом длительной задержки, обусловленной периодом
действия закона об амнистии, текущие расследования должны в краткосрочной
перспективе привести к предъявлению официальных подозрений и обвинений за
преступления, совершенные в контексте вооруженного конфликта55.
39.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Сальвадору принять закон о комплексном возмещении для жертв вооруженного
конфликта; провести оценку выполнения Комплексной программы социального
развития Эль-Мозоте и отдаленных районов; разработать национальную политику в
области правосудия переходного периода; и составить национальный реестр жертв56.
40.
Специальный докладчик по вопросу о содействии установлению истины,
правосудию, возмещению ущерба и гарантиям недопущения нарушений
рекомендовал принять закон, обеспечивающий устойчивую правовую основу и
необходимые ресурсы для комиссий, которые были созданы для розыска взрослых и
детей, исчезнувших во время вооруженного конфликта57.
3.

Основные свободы58
41.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с актами насилия
и запугивания в отношении правозащитников и журналистов, а также в связи с
уголовным законодательством, которое может приводить к ограничениям права на
мирные собрания и на свободу ассоциации. Он рекомендовал принять специальные
законодательные меры для защиты правозащитников и журналистов и пересмотреть
действующее уголовное законодательство59.

4.

Запрещение всех форм рабства60
42.
В 2019 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) с признательностью отметило принятие в 2014 году
специального закона о борьбе с торговлей людьми61. В 2018 году Комитет экспертов
Международной организации труда (МОТ) по применению конвенций и
рекомендаций рекомендовал Сальвадору принять меры для обеспечения проведения
тщательных расследований и активного судебного преследования лиц, занимающихся
незаконным провозом детей моложе 18 лет и торговлей ими в целях сексуальной
эксплуатации62.
43.
В 2017 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
отметил создание приюта для жертв торговли людьми. Вместе с тем он был
встревожен сообщениями о сексуальной эксплуатации молодых женщин и девочек
преступными группировками под угрозой убийства их самих или членов их семей.
Он рекомендовал разработать всеобъемлющую стратегию и план действий по
предупреждению и пресечению торговли людьми и сексуальной эксплуатации
женщин и девочек, уделяя особое внимание виктимизации со стороны преступных
группировок63.
44.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве получила информацию о
деятельности банд, включая сообщения о видах практики, которые, по всей
видимости, представляют собой современные формы рабства. Она отметила, что
укоренившаяся гендерная дискриминация негативно сказывается на уязвимости
женщин перед сходной с рабством практикой в контексте такой преступной
деятельности, как принуждение молодых женщин становиться сексуальными
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партнершами членов банд и предоставлять сексуальные услуги членам преступных
группировок в тюрьмах, а также перед другими формами насилия, включая фемицид
и исчезновение людей64.
45.
Она рекомендовала пересмотреть положения законодательства, касающиеся
супружеских свиданий в тюрьмах, с тем чтобы обеспечить надлежащую защиту прав
женщин и предупреждать сходную с рабством практику, а также обеспечить полное и
эффективное осуществление этих положений65.
46.
Специальный докладчик выразила обеспокоенность в связи с насильственным
вовлечением детей в деятельность преступных группировок, которое, по всей
видимости, представляет собой сходную с рабством практику, и в связи с
сообщениями о том, что в попытках спастись от насилия со стороны преступных
группировок несопровождаемые дети и женщины используют небезопасные
миграционные маршруты66.
47.
Она выразила озабоченность по поводу того, что женщины, работающие в
качестве домашней прислуги, часто подвергаются эксплуатации и сталкиваются с
принудительным трудом, чрезмерно длительным рабочим днем, невыплатой
вознаграждения, внезапным прекращением трудовых отношений без оплаты или
уведомления, сексуальными злоупотреблениями со стороны членов домохозяйств
мужского пола и ограничениями на их свободу передвижения, а также по поводу того,
что дети, работающие домашней прислугой, трудятся до 16 часов в день семь дней в
неделю. Она рекомендовала Сальвадору разработать целевые меры по искоренению
сходной с рабством практики и улучшению работы трудовой инспекции в целях
обеспечения соблюдения правовых норм, запрещающих принудительный труд67.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда68
48.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве выразила обеспокоенность по
поводу положения женщин, работающих в секторе «макила», где, по имеющейся
информации, права на свободу ассоциации и мирных собраний ограничиваются
жесткой антипрофсоюзной практикой, имеют место опасные условия труда и
невыплата взносов в государственную систему социального обеспечения 69.
49.
Она также получила тревожные сообщения о том, что женщины, работающие
по договорам о вышивке тканей в собственных домах, не регистрируются в качестве
работниц и вынуждены выполнять крайне высокие производственные нормы.
Она также была обеспокоена тем, что такая практика может способствовать
использованию детского труда, поскольку трудящиеся вынуждены привлекать в
помощь своих детей для выполнения этих норм70.
50.
Специальный докладчик была проинформирована об эксплуататорских
условиях труда в частном секторе безопасности, в частности чрезмерно
продолжительном рабочем дне, очень низкой заработной плате, опасных условиях и
вычетах из заработной платы для покрытия стоимости оружия и служебной формы.
Она была также обеспокоена тяжелыми условиями труда в рыболовном секторе и
использованием в этом секторе детского труда71.
51.
Она рекомендовала пересмотреть существующую нормативную базу,
касающуюся трудовой практики частных предприятий, с тем чтобы она
соответствовала международным стандартам в области прав человека72.
52.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что продолжает
увеличиваться разница в оплате труда мужчин и женщин73. Комитет экспертов МОТ
рекомендовал принять необходимые меры для создания механизма, позволяющего
объективно оценивать условия труда как в государственном, так и в частном секторах,
с целью обеспечения полного соблюдения принципа равного вознаграждения мужчин
и женщин за труд равной ценности74.
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2.

Право на достаточный жизненный уровень75
53.
В 2016 году Специальный докладчик по вопросу о питьевой воде и санитарных
услугах отметил, что вследствие самой сильной за последние десятилетия засухи
около 20% населения Сальвадора живут в условиях отсутствия продовольственной
безопасности76.
54.
Признавая прогресс, достигнутый Сальвадором в последние десятилетия в
области улучшения доступа к воде и санитарным услугам, Специальный докладчик по
вопросу о питьевой воде и санитарным услугам отметил, что в 2016 году
правительство объявило чрезвычайное положение по причине нехватки воды в стране
и что требуются дополнительные усилия для охвата все еще неохваченных групп
населения и улучшения водоснабжения, санитарно-гигиенических условий и удаления
сточных вод. Он рекомендовал принять закон о водных ресурсах, внедряющий
правозащитный подход, с учетом приоритетного внимания наиболее уязвимым
группам и разработать национальный план в области водоснабжения и санитарных
услуг, используя процесс широкого участия в его разработке77.
55.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
ратифицировать уже утвержденную поправку к статье 69 Конституции, в которой
признаются конституционные права на воду и санитарное обслуживание78.
56.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве и Комитет экспертов МОТ
рекомендовали продолжать и расширять целевые программы сокращения масштабов
нищеты, которые снижают необходимость вовлечения семьями своих детей в
наихудшие формы детского труда79.

3

Право на здоровье80
57.
Комитет по правам ребенка рекомендовал увеличить бюджетные ассигнования
на цели здравоохранения и установить четкие бюджетные статьи расходов на охрану
здоровья детей81.
58.
Отмечая усилия по расширению доступа женщин и девочек к услугам в области
репродуктивного здоровья, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин по-прежнему обеспокоен их ограниченным воздействием. Он рекомендовал
провести всеобъемлющий анализ доступа к услугам в области репродуктивного
здоровья и контрацепции и ускорить принятие закона о сексуальном и
репродуктивном здоровье, а также стратегии, направленной на сокращение случаев
подростковой беременности82.
59.
Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил большое число
случаев подростковой беременности и девочек, забеременевших в результате
изнасилования. Он рекомендовал решить проблему подростковой беременности,
включая обеспечение наличия противозачаточных средств и доступа к услугам в
области сексуального здоровья для девочек и мальчиков, и гарантировать выделение
ресурсов, необходимых для эффективного осуществления национальной
межсекторальной стратегии по предупреждению подростковой беременности
(на 2017–2027 годы) и связанных с ней программ83. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала Сальвадору активизировать разработку
социальной политики в области профилактики случаев беременности среди детей и
подростков и оказания им помощи; принять законодательство о всестороннем
просвещении по вопросам сексуальной сферы, гарантировать его осуществление и
обеспечить для этого выделение ресурсов; а также укреплять программы сексуального
воспитания84.

4.

Право на образование85
60.
Эта же группа отметила, что Конституция предусматривает выделение
6% бюджета государства на цели образования, однако предоставляется только
половина этих средств. Она рекомендовала правительству выполнять
соответствующие конституционные предписания и провести техническую оценку
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того, достаточно ли этих средств для обеспечения охвата всех детей системой
образования86.
61.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность пагубными
последствиями насилия для доступа детей к образованию, а также тем, что
большинство школ расположены в общинах, где активно действуют «марас»;
недостаточностью средств, выделяемых на образование; слаборазвитой
инфраструктурой в школах; и трудностями, с которыми сталкиваются дети в
ситуациях миграции и внутреннего перемещения при возобновлении их учебы.
Он рекомендовал обеспечить выделение людских, технических и финансовых
ресурсов, необходимых для эффективного осуществления национального плана в
области образования и его шести компонентов; и устранить коренные причины
школьных прогулов и высоких показателей отсева87. Комитет экспертов МОТ
рекомендовал Сальвадору активизировать свои усилия по повышению уровня
посещаемости школ и сокращению отсева учащихся в системе среднего образования88.
62.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность сообщениями о насильственной вербовке преступными
группировками в школах и о том, что родители не позволяют девочкам посещать
школу в целях их защиты от такого насилия, а также низким уровнем посещаемости
школ девочками89. Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) отметила, что в 2016 году 30,3% девочек в возрасте от
10 до 17 лет заявили, что причина, по которой они бросили школу, связана с
беременностью и материнством90.
63.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметила, что внутреннее перемещение оказывает значительное воздействие на доступ
к образованию и что очень высокие показатели отсева из школы частично объясняются
насилием и перемещением семей91. Специальный докладчик по вопросу о рабстве
рекомендовала Сальвадору обеспечить дополнительную безопасность в школах, в тем
чтобы защитить детей от насилия со стороны преступных группировок 92.
64.
ЮНЕСКО отметила, что по-прежнему высоки показатели оставления на второй
год, при этом 60% учащихся заканчивают шестой класс в установленные сроки 93.
65.
ЮНЕСКО также отметила, что лишь 48% семилетних детей в домохозяйствах,
составляющих самый низкий квинтиль по уровню доходов, умеют читать по
сравнению с 84% детей такого возраста в домохозяйствах из верхнего квинтиля по
уровню доходов94.
66.
ЮНЕСКО рекомендовала продлить период бесплатного образования до 12 лет
и принять меры для повышения уровня грамотности и посещаемости послесредних
учебных заведений среди членов домохозяйств с более низким уровнем доходов 95.
67.
УВКБ рекомендовало активизировать выявление детей, не посещающих школу,
и расширить их доступ к ускоренным программам образования 96.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины97
68.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
принятие в 2016 году Закона о равенстве, равноправии и ликвидации дискриминации
в отношении женщин и рекомендовал контролировать его осуществление98. Комитет
по правам человека приветствовал принятие Специального комплексного закона о
праве женщин на жизнь без насилия99.
69.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства выразила обеспокоенность тем, что в Сальвадоре по-прежнему
регистрируется тревожно большое число убийств женщин и что более чем в
70% случаев жертвами являются несовершеннолетние100.
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70.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность с связи с малым
количеством случаев привлечения к ответственности и осуждений за убийства
женщин и высоким уровнем насилия в семье и сексуального насилия в отношении
женщин и девочек, включая их сексуальную эксплуатацию преступными
группировками, а также в связи с тем фактом, что об изнасилованиях обычно не
сообщается101. Он рекомендовал Сальвадору активизировать свои усилия,
направленные на предупреждение, искоренение и наказание всех актов насилия в
отношении женщин, в том числе совершаемых членами преступных группировок, и
обеспечить расследование этих актов, привлечение к ответственности и наказание
виновных и получение жертвами возмещения и доступа к помощи и защите102.
71.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность уязвимостью девочек в
возрасте 12 лет и старше, именуемых «невестами», перед сексуальной эксплуатацией
со стороны «марас»103. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала разработать специальные межучрежденческие протоколы для оказания
помощи детям и подросткам, ставшим жертвами сексуального насилия104. Комитет по
правам ребенка рекомендовал укрепить программу «Город молодых женщин» в целях
эффективной борьбы с сексуальным и гендерным насилием в отношении девочек105.
72.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с
удовлетворением отметил создание специализированных судов для рассмотрения дел
о преступлениях, совершенных в отношении женщин, и специализированных
подразделений институциональной поддержки для женщин, работающих в полиции.
Он рекомендовал выделить достаточные ресурсы в целях обеспечения эффективной
работы специализированных судов и повышать уровень информированности судей,
адвокатов и сотрудников правоохранительных органов о механизмах обеспечения
гендерного равенства106. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала укрепить потенциал специализированных судов в качестве
коллегиальных судебных инстанций, выделив необходимые ресурсы для выполнения
ими своих функций107. Специальный докладчик по вопросу о внутренне
перемещенных лицах рекомендовала поручать женщинам-полицейским выполнение
задач по предупреждению насилия в отношении женщин и борьбе с ним108.
73.
Несколько договорных органов и мандатариев специальных процедур выразили
озабоченность в связи с полным запретом на аборты, включая случаи, когда
беременность является результатом изнасилования или инцеста, когда жизнь матери
находится под угрозой или вынашиваемый плод нежизнеспособен, что вынуждает как
женщин, так и девочек прибегать к небезопасным и незаконным абортам109.
74.
Комитет по правам человека рекомендовал Сальвадору пересмотреть свое
законодательство об абортах, с тем чтобы гарантировать законный, безопасный и
эффективный доступ к добровольному прерыванию беременности в случаях, когда
жизнь или здоровье беременной женщины или девочки находится под угрозой или
когда донашивание плода может причинить им существенный вред или страдания,
особенно если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста или
если плод нежизнеспособен110. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин представил аналогичные рекомендации111.
75.
Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного
разбирательства отметила, что по состоянию на октябрь 2017 года по меньшей мере
159 женщин отбывали тюремное заключение за предусмотренные Уголовным
кодексом правонарушения, связанные с абортами. Она напомнила о том, что
правозащитные механизмы Организации Объединенных Наций и межамериканские
организации систематически призывают к декриминализации абортов в целях защиты
прав женщин112.
76.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность несоразмерностью
наказаний в виде лишения свободы на срок до 40 лет, назначаемых по обвинению в
убийстве при отягчающих обстоятельствах в отношении женщин, перенесших
самопроизвольное прерывание беременности. Он также выразил обеспокоенность
сообщениями о большом числе случаев самоубийства среди беременных женщин,
а также тем фактом, что медицинский или административный персонал
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государственных медучреждений, в которых проходят лечение женщины,
информирует о совершении ими правонарушений в виде аборта113. Специальный
докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства
рекомендовала учредить механизм для рассмотрения всех случаев, когда женщины
были осуждены к лишению свободы за неотложные акушерские вмешательства или
правонарушения, связанные с абортами, с целью их незамедлительного
освобождения114.
77.
Верховный комиссар по правам человека и Специальный докладчик по вопросу
о казнях без надлежащего судебного разбирательства рекомендовали ввести
мораторий на применение статьи 133 Уголовного кодекса и одобрить ее
реформирование115.
78.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
организовать широкое обсуждение проблематики абортов с участием основных
женских организаций и принять протокол врачебной помощи, включающий
положение о профессиональной тайне, которое позволяло бы медицинскому
персоналу безопасно практиковать аборты по медицинским показаниям без оглядки
на возможное уголовное преследование116.
79.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность ограниченностью
участия женщин в политической и общественной жизни и их недопредставленностью
на руководящих должностях117. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин рекомендовал и далее прилагать усилия, направленные на достижение
равного представительства во всех учреждениях, в том числе путем более широкого
использования специальных мер для поощрения представленности женщин, уделяя
особое
внимание
женщинам,
сталкивающимся
с
множественными
и
пересекающимися формами дискриминации118.
80.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
пересмотреть Закон о политических партиях для достижения прогресса в области
обеспечения равенства; окончательно утвердить национальную политику,
предусматривающую равное распределение семейных обязанностей и всестороннее
развитие женщин, принадлежащих к сельскому, коренному населению и крестьянским
общинам; а также создать институциональные механизмы, необходимые для ее
осуществления119.
2.

Дети120
81.
Специальный докладчик по вопросу о рабстве, признав прогресс, достигнутый
в секторе сахарного тростника, вместе с тем отметила, что в ряде ситуаций
сохраняются наихудшие формы детского труда, включая принудительное
попрошайничество на улице, труд в рыболовном секторе, в домашних хозяйствах и в
сельском хозяйстве. Она рекомендовала продолжать создание национальной системы
защиты детей и обеспечить наличие у нее адекватного потенциала для защиты детей,
входящих в группы риска121.
82.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
ускорить процесс реформирования Семейного кодекса, изъять исключения из
требования в отношении достижения минимального возраста 18 лет для вступления в
брак и повышать осведомленность общественности о негативных последствиях
ранних браков для девочек122.
83.
Комитет по правам человека приветствовал принятие Указа № 754 от 2017 года,
которым был введен запрет на вступление в брак лиц моложе 18 лет при любых
обстоятельствах123.
84.
Комитет по правам ребенка вновь выразил обеспокоенность степенью
воздействия на детей уголовного насилия со стороны преступных группировок,
особенно их уязвимостью в плане вербовки со стороны «марас»124.
85.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметила, что в некоторых районах, контролируемых преступными группировками,
молодежь не может вести нормальную жизнь. Многие семьи не разрешают детям
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выходить на улицу, опасаясь, что они попадут под влияние членов банд. Огромное
воздействие на детей оказывают насилие и внутреннее перемещение125. Специальный
докладчик по вопросу о рабстве получила информацию о том, что дети младшего
возраста особенно интересуют преступные группировки, поскольку дети, не
достигшие возраста наступления уголовной ответственности, в меньшей степени
подвержены преследованию126.
86.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Сальвадору пересмотреть политику
и программы по борьбе с насилием и преступными деяниями, которые совершают
«марас», с целью принятия более эффективных мер для предотвращения убийств и
исчезновений детей и их вербовки преступными группировками; а также устранить
коренные причины насилия, такие как нищета и дискриминация127.
3.

Инвалиды128
87.
Тот же Комитет, с удовлетворением отмечая меры, принимаемые в области
охраны здоровья и образования детей-инвалидов, и сбор данных о таких детях,
рекомендовал применять правозащитный подход к проблеме инвалидности129.

4.

Меньшинства и коренные народы130
88.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
социально-экономическим положением лиц африканского происхождения, а также
недостаточностью их признания и заметности. Он рекомендовал Сальвадору принять
план по обеспечению признания лиц африканского происхождения и привлечению
внимания к их положению131.
89.
Он также рекомендовал в консультации с коренными народами разработать
правовую основу для признания и защиты их прав132. Комитет по правам человека
рекомендовал обеспечить ведение достоверного официального статистического учета
коренного населения133.
90.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал продолжать
усилия по возрождению языка науатль, а также принять меры для определения того,
используются ли в Сальвадоре другие языки коренных народов, и на основе
полученных выводов предпринять необходимые шаги для их возрождения134.
91.
Он также рекомендовал Сальвадору учитывать гендерную проблематику во
всех своих стратегиях и политике по борьбе с расовой дискриминацией в качестве
средства ликвидации множественных форм дискриминации, которой подвергаются
женщины из числа коренных народов и лиц африканского происхождения135.

5.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица136
92.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Сальвадору на региональном уровне активизировать усилия для того, чтобы страны
транзита и назначения сальвадорских мигрантов обеспечивали их права137.
93.
Комитет по правам ребенка приветствовал создание центра по уходу за
мигрантами и принятие в 2017 году протокола о предоставлении защиты и ухода
сальвадорским детям и подросткам из числа мигрантов138. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала включить в Национальную
политику в области миграции положение о защите несопровождаемых
несовершеннолетних мигрантов139.
94.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по
поводу дискриминационного обращения с трудящимися-мигрантами140. Комитет по
правам человека рекомендовал обеспечить соответствие национального
иммиграционного законодательства международным стандартам141.
95.
УВКБ выразила обеспокоенность в связи со случаями несоблюдения органами
пограничной охраны принципа невысылки. Оно рекомендовало реформировать
действующий закон об определении статуса беженца с целью приведения его в
соответствие с международными стандартами142.
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96.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
отметила чрезвычайно высокий уровень перемещения населения внутри страны в
результате насилия, связанного с бандитизмом, и отсутствие эффективной системы
защиты внутренне перемещенных лиц143.
97.
УВКБ с удовлетворением отметило постановление № 411/2017
Конституционной палаты Верховного суда, в котором признается существование
явления внутреннего насильственного перемещения, обусловленного насилием и
отсутствием безопасности. Вместе с тем оно было по-прежнему обеспокоено
значительными пробелами, сохраняющимися в защите прав внутренне перемещенных
лиц. Оно рекомендовало создать механизм последующих действий и осуществления
постановления № 411/2017, приняв законопроект о комплексной помощи жертвам
насилия, включая Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри
страны, и выделять достаточные ресурсы для защиты и поощрения прав внутренне
перемещенных лиц в соответствии с Руководящими принципами144.
98.
Специальный докладчик по вопросу о внутренне перемещенных лицах
рекомендовала Сальвадору публично признать явление внутреннего перемещения145.
99.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
разработать национальную политику по предупреждению сексуального и гендерного
насилия в отношении женщин, девочек и подростков в контексте насильственного
перемещения; а также поощрять обсуждение и утверждение закона о гендерной
идентичности и плана действий по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов, подвергающихся угрозе насильственного перемещения
и выживших после актов сексуального насилия, совершенных в их отношении по
гендерным мотивам146.
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