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 I. Введение 

1. Гватемальское государство представляет свой доклад четвертого цикла 

универсального периодического обзора (УПО), с информацией, относящейся к 

периоду 2017–2022 годов. 

2. Чтобы гарантировать права людей, основные направления политики 

государства на период 2020–2024 годов предусматривает пять основных направлений: 

экономика, конкурентоспособность и процветание, социальное развитие, управление 

и безопасность в развитии, ответственное, прозрачное и эффективное государство, 

отношения с миром. 

3. Были предприняты важные структурные изменения, особенно в отношении 

осуществления государственных функций на основе реализации основных 

направлений государственной политики на период 2020–2024 годов на основе 

Национального плана инноваций и развития, в котором определены руководящие 

принципы и стратегические действия государства, которые должны соблюдаться 

институтами государственного сектора в течение указанного периода в синергии с 

Национальной политикой развития, вытекающей из процесса интеграции 

Национального плана развития «Катун: наша Гватемала 2032 и повестка Целей 

устойчивого развития». 

 II. Порядок составления доклада и его обсуждение в стране 

4. С целью создания новой институциональной основы мира и прав человека в 

2020 году была создана Президентская комиссия по вопросам мира и прав человека 

(ПКМПЧ)1, которая предоставляет консультации различным органам исполнительной 

власти и координирует с ними осуществление действий и механизмов, направленных 

на действенное соблюдение и защиту прав человека, выполнение обязательств 

правительства, вытекающих из мирных соглашений и урегулирования конфликта в 

стране. 

5. Подготовка настоящего доклада велась ПКМПЧ при технической поддержке 

Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека в Гватемале (УВКПЧ) в его обсуждении в стране. 

6. Было проведено 8 национальных консультативных совещаний на всей 

территории страны (22 департамента) с апреля по июль 2022 года. Они были 

проведены для двух групп участников: а) гражданское общество, представленное на 

них не менее чем 115 организациями, и b) представители 98 государственных органов. 

7. ПКМПЧ определил методику выявления прогресса и проблем в области прав 

человека2 применительно к восьми группам населения, что дало следующие 

результаты: 

 a) женщины: участники отметили создание муниципальных управлений по 

делам женщин, Института по делам потерпевших и специализированных судов; 

 b) дети и подростки: программы школьного питания Минобразования, 

создание судов по защите детей и подростков3, создание системы школьного 

медицинского страхования; 

 c) пожилые: положительная оценка Программы экономического вклада 

пожилых людей; в нескольких муниципалитетах страны имеются учреждения по 

уходу за пожилыми; 

 d) мигранты: открытие отделений Национального совета Гватемалы по 

вопросам мигрантов НСГМ4 на уровне департаментов, создание на уровне 

департаментов комитетов по оказанию помощи мигрантам; 

 e) ЛГБТИК+: особо отмечалась работа сети прокуратуры по оказанию 

помощи потерпевшим5; дифференцированная и комплексная стратегия охраны 
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здоровья; участники положительно оценили пространство для участия, 

открывающееся в обществе; 

 f) молодежь: участники отметили совместную разработку государственной 

политики в отношении молодежи, а также альтернативную образовательную 

программу для молодежи старше 17 лет; 

 g) коренные народы: участники отметили работу по возрождению 

национальных языков в общегосударственной базовой учебной программе 

Минобразования, создание Главного управления двуязычного и межкультурного 

образования; наем переводчиков в судебные органы; 

 h) инвалиды: созданы рабочие места; учреждены департаментские 

комиссии по инвалидности (ДКИ)6; в настоящее время в прокуратуре имеются 

психологи, владеющие жестовым языком. 

8. Сбор информации был проведен Межведомственным форумом по правам 

человека, в состав которого входит не менее 61 государственного учреждения; 

систематизированная информация загружалась в Систему отслеживания выполнения 

рекомендаций Гватемале со стороны международной системы защиты прав человека 

(СОРГ). 

 III. Женщины, дискриминация и насилие 

  Рекомендации 111.101, 111.102, 111.03, 111,98, 111.104, 111.105, 

111.106, 111.108, 111.110, 111.111, 111.112, 111.113, 111.114, 111.118, 

111.119, 111.120, 111.122, 111.123, 111.127, 111.132, 111.134, 111.135 

9. В 2017 году возобновил свою работу Национальный координационный центр 

по предотвращению насилия в семье и насилия в отношении женщин (КЧПНС)7; 

в 2021 году обновлена и утверждена стратегия осуществления Национального плана 

по предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин на период8 

2020‒2029 годов в рамках общенациональных консультаций с участием 715 человек, 

представлявших государственный сектор, гражданское общество, научные круги, 

систему международного сотрудничества и НПО. 

10. С помощью подразделений общественного предотвращения насилия (ПОПН)9 

МВД10 совместно с национальной гражданской полицией НГП повышали 

осведомленность в вопросах равенства и гендерного равноправия11 путем проведения 

таких кампаний , как «Ты не одна», «Всегда начеку», «Как подать жалобу»; имеется 

56 бюро помощи потерпевшим, которые входят в структуру Департамента помощи 

потерпевшим и созданы в отделениях полиции, при этом приоритет отдается районам 

с наиболее высокой статистикой насилия. 

11. Гватемальское государство переходит от классического государственного 

управления к системному подходу, поэтому были реализованы три 

специализированных модели оказания помощи уязвимым группам: Модель 

всесторонней помощи детям и подросткам (МВПДП); Модель всесторонней помощи 

женщинам ‒‒ жертвам насилия, Ишкем (МВПЖН); Модель всесторонней помощи в 

системе уголовного правосудия по делам несовершеннолетних (МВППН). 

12. МВПЖН оказывает специализированную помощь и обеспечивая в период 

уголовного судопроизводства предоставление потерпевшим в одном месте помощи 

16 учреждений. В период с марта 2021 года по март 2022 года были получены 

следующие результаты: обслужено 10 503 женщины; получены 4452 жалобы, выдано 

764 ордера на арест и в 991 случае оказана экстренная медицинская помощь. 

13. Прокуратурой, в частности, проделана следующая работа: 

 а) проведена кампания «Нет исчезновениям женщин» на языках какчикель, 

мам, киче и кекчи для распространения информации о механизме розыска «Исабель 



A/HRC/WG.6/42/GTM/1 

4 GE.22-17296 

Клаудина» с участием учреждений и организаций Национального координационного 

центра срочного розыска исчезнувших женщин; 

 b) телефонная линия 2411-8686 для приема больницами, клиниками и 

государственными или частными медицинскими центрами по всей стране сообщений 

о беременности девочек и подростков в возрасте до 14 лет. 

14. Президентский секретариат по делам женщин (ПСДЖ) совместно с 

Национальным советом по оказанию помощи инвалидам (НСПИ) подготовил 

Стратегическую программу защиты прав женщин и девочек-инвалидов на период 

2017–2023 годов в рамках заключительных замечаний Комитета по правам инвалидов. 

15. В 2020 году начал свою деятельность Институт помощи потерпевшим, целью 

которого является оказание юридической помощи и виктимологической помощи 

потерпевшим от преступления для достижения достойного возмещения, на которое 

они имеют право. Он реализует Модель всесторонней помощи12, предусматривающую 

предоставление неотложной помощи, защиты, юридической помощи, возмещения 

ущерба как условие всестороннего возмещения вреда. 

16. Секретариат по борьбе с сексуальным насилием, эксплуатацией и торговлей 

людьми СНЭТ13 внес свой вклад в процесс составления Государственной политики 

против сексуального насилия, которая является первым в стране программным 

документом, нацеленным на всестороннюю борьбу с явлением СН14. Ведется 

мониторинг в клиниках больниц страны, специализирующихся на оказании помощи 

потерпевшим. 

17. Секретарь социальной работы супруги президента (ССРСП) предоставляет 

услуги по техническому обучению в рамках производственных проектов. В период 

2018‒2022 годов 246 566 женщин прошли техническое, производственное, 

коммерческое и общеобразовательное обучение. Аналогичным образом 

в 2018‒2022 годах было проведено не менее 150 286 учебных занятий.  

18. В области специализированного правосудия для защиты прав детей и 

подростков, права которых находятся под угрозой или нарушены, в судебной системе15 

имеется 341 мировой суд, работающий круглосуточно 365 дней в году. Подготовлены 

четыре группы магистров и одна группа докторов по гендерным вопросам и 

правосудию. Опубликованы материалы о правах человека женщин на различных 

языках майя, таких как мам и кекчи. 

19. Верховный суд16 имеет 46 специализированных органов уголовной юстиции; 

создана межведомственная специальная комиссия по судебной политике оказания 

помощи потерпевшим от гендерного насилия, связанного с преступлениями 

фемицида, другими формами насилия в отношении женщин и СН и принят 

Стратегический план действий (на период 2019‒2023 годов). 

20. ССРСП предоставляет комплексные услуги по оказанию помощи детям в 

возрасте до 7 лет, предоставив в 2018‒2022 годах 67 500 получателей 

270 000 дополнительных продовольственных наборов, выдававшихся в 605 пунктах в 

общинных приютах и центрах помощи детям и развития детей. 

21. Представленность женщин на государственных должностях стала важным 

шагом вперед: к 2022 году женщины будут руководить двумя из трех государственных 

органов (законодательной и судебной власти, с пятью членами Суда); в области 

безопасности и юстиции женщины возглавляют прокуратуру и КС, в исполнительной 

власти 7 секретарей и 1 министр ‒‒ женщины. 

22. Высший избирательный суд17 развивает обучение и образовательную 

деятельность в сельской местности, содействуя регистрации, голосованию и другим 

формам участия граждан. В 2017‒2022 годах в сельской местности в списки 

избирателей было включено 680 594 женщины. На проведение всеобщих выборов 

2019 года положительно повлияло выдвижение на государственные должности 

7295 кандидатов-женщин. 
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 IV. Права человека в целом 

  Рекомендации 111.3, 111.4, 111.6, 111.7, 111.12, 111.28, 111.137 

23. Судебная система ведет работу по укреплению демократии, справедливости и 

уважения прав человека с помощью увязки ее деятельности с приоритетами 

национального развития, особенно по направлению институционального укрепления, 

безопасности и правосудия, где цели, установленные в ЦУР 16.5 и 16.6, были 

определены в качестве стратегических целей развития18. 

24. Национальная программа возмещения (НПВ)19 Минсоцразвития имеет 

утвержденные бюджетные ассигнования на 2022 финансовый год в размере 

13 561 323,00 кетцалей на выплату возмещения жертвам внутреннего вооруженного 

конфликта. Бюджет НПВ вырос с 28,9 млн кетцалей в 2017‒2018 годах 

до 42,1 млн кетцалей в 2019 и 2020 годах. 

25. В МВД создана группа по анализу посягательств на профсоюзных лидеров и 

профсоюзных деятелей20, в функции которой входит анализ общих закономерностей 

посягательств на эту группу населения с помощью научной методики, определенной и 

одобренной ее членами. 

26. Секретариат социального обеспечения администрации президента(ССО)21 

внедрил новую специализированную модель патронатного воспитания детей и 

подростков с акцентом на права человека, основная черта которой заключается в том, 

что она обеспечивает условия проживания семейного типа при предоставлении 

комплексных услуг, убежища и защиты в комфортной и безопасной среде 

сосуществования, гарантирующей детям и подросткам их права человека для. 

27. Управление по делам детей и подростков (УДП) Генеральной прокуратуры22 

в 2017 году создало Систему комплексной помощи детям и подросткам 

в 9 региональных управлениях Генеральной прокуратуры. С помощью этой системы с 

2017 года по май 2022 года было рассмотрено 22 906 административных жалоб 

и 10 505 судебных жалоб, касавшихся 43 170 детей и подростков, из которых только 

937 были помещены в специальные учреждения из-за отсутствия подходящей семьи 

или необходимых средств. 

28. В 2019 году был создан МВПДП ‒‒ система срочной всесторонней помощи, 

обеспечивающая дифференцированное и эффективное реагирование на проблемы 

жертв ‒‒ детей и подростков на основе внутри- и межучрежденческой координации, 

которая предотвращает вторичную виктимизацию и совершенствует механизмы 

расследования уголовных дел, работой которой руководит прокуратура. Кроме того, 

в координации с Секретариатом уголовной политики она постоянно проводит 

обучение в рамках курсов по информированию, социализации и проведению политики 

в области прав человека и социализации типового протокола судебного расследования 

внесудебных, произвольных и суммарных казней (Миннесотского протокола) 

и Руководства по эффективному расследованию и документированию пыток. 

29. Конгресс Республики рассмотрел следующие законопроекты: № 5529, Закон о 

поощрении труда, занятости и предпринимательства инвалидов; № 5463, Закон 

о подтверждении инвалидности; № 5523, внесение изменений в статью 6 

декрета № 1441, Трудовой кодекс; № 5452, Закон об экономическом развитии 

женщин23; № 5561, поправки к декрету № 9-2016, Закон о немедленном розыске 

исчезнувших женщин; № 5890, Закон о предупреждении, оказании помощи жертвам и 

наказании СН и психологического насилия в отношении женщин в государственных 

учреждениях; № 5658, Закон против уличных домогательств и других форм насилия в 

отношении женщин; № 5848, Трансформационная система возмещения ущерба для 

детей и подростков ‒‒ жертв СН; № 6090 «Закон Анхелины» о справедливости для 

девушек, переживших СН. 
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 V. Правозащитники 

  Рекомендации 111.40, 111.42, 111.43, 111.45, 111.48, 111.49, 111.50, 

111.52, 111.54, 111.55, 111.56, 111.57, 111.58, 111.59, 111.60, 111.61, 

111.62, 111.63, 111.64, 111.65, 111.67 

30. МВД по линии НГП осуществляет Протокол о принятии немедленных и 

превентивных мер обеспечения безопасности правозащитников, который 

представляет собой превентивный механизм, направленный на защиту жизни, личной 

безопасности, членов семьи и имущества при осуществлении ими своих функций. 

С его помощью проводится анализ рисков с учетом угроз и уязвимости, которым они 

подвергаются, и определяется порядок применения институциональных механизмов 

профилактики и защиты. Прокуратура предписывает осуществление мер безопасности 

и следит за их выполнением; В систему прокуратуры входит Управление защиты 

свидетелей и международной защиты (УЗС). 

31. Управление прокуратуры по правам человека проводит своевременные, 

независимые, беспристрастные и действенные расследования угроз и посягательств на 

правозащитников, уделяя особое внимание экологическим активистам и защитникам 

земельных прав.  

32. Результативные расследования имеют эффект предотвращения и снижения 

угроз правозащитникам, а также служат действенным средством защиты свидетелей 

и/или международной защиты. 

33. Отдел информационно-коммуникационных технологий НГП имеет короткие 

номера 1543 для жалоб, связанных с посягательствами на активистов и 

правозащитников, и для журналистов, а также 1561 для подачи анонимных жалоб. 

 VI. Отслеживание жалоб, связанных с насилием 
и организованной преступностью 

  Рекомендации 111.26, 111 128, 111.29 

34. Второй этап Комплексного тактического оперативного плана № 13-2022 МВД 

определяет стратегические действия по линии НГП по снижению преступности, 

предупреждению правонарушений и укреплению безопасности в приграничных 

районах, мертвых зонах и на дорогах страны. В свою очередь, Институциональный 

стратегический план24 на период 2021‒2028 годов ставит задачу усиления мер защиты 

от организованной преступности, наркотрафика и банд. 

35. ПОПН провели исследования вооруженного насилия и сексуальных 

преступлений в стране; анализ подпольного оборота огнестрельного оружия и 

боеприпасов, используемых организованной преступностью, и преступного явления 

преступных группировок и банд; а также изучение сексуальных преступлений в 

стране. 

 VII. Борьба с безнаказанностью; коррупция 

  Рекомендации 111.68, 111.69, 111.72 

36. В 2018‒2022 годах в системе правосудия были созданы специализированные 

судебные органы ‒‒ 6 мировых судов, 34 суда первой инстанции, 10 судов по 

вынесению приговоров и 2 палаты апелляционного суда. Аналогичным образом 

Школа судебных исследований внедрила в учебные процессы различные модули, 

включающие такие области, как этика, биоэтика, прозрачность и борьба с коррупцией, 
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а также независимость судебной системы как гарантия защиты от безнаказанности и 

пресечения коррупции. 

37. Чтобы гарантировать экономическую независимость судов, Минфин25 

перечисляет им не менее 2 % обычных доходов государственного бюджета; а также 

доходы, полученные от отправления правосудия. В соответствии с институциональной 

политикой оказывается содействие укреплению специализированной системы 

правосудия с помощью административных, правовых и финансовых мер, которые 

позволяют эффективно и действенно решать задачи правосудия. 

38. Распоряжением прокуратуры № 59-2019 была усилена Специальная 

прокуратура по борьбе с безнаказанностью (СПББ), которая преобразована в отдел 

прокуратуры, работающий в координации с Антикоррупционным секретариатом 

прокуратуры, что связано с ростом числа уголовных дел, ликвидированных 

преступных структур и расследованных дел. 

39. Вновь созданный отдел был усилен: разработаны модули для совместной 

работы с компьютерной системой управления расследованиями прокуратуры; 

внедрена Комплексная система организации расследования дел; создана Группа 

технической поддержки в составе следователей ‒‒ криминалистов-аналитиков, 

финансовых аналитиков и вспомогательных сотрудников, дополнивших штат 

подразделения. Это 142 сотрудника, плюс группа технической поддержки в составе 

11 следователей, 10 криминалистов, 10 финансовых аналитиков, 6 вспомогательных 

сотрудников, 4 финансовых аналитиков Специального контрольного управления 

и 19 следователей НГП. 

40. В 2020 году создана Президентская комиссия по борьбе с коррупцией26, которой 

поручено продвигать и укреплять меры по предотвращению коррупции и борьбе с ней, 

а также способствовать добросовестности, подотчетности и надлежащему управлению 

государственными делами и активами (…). 

41. В системе прокуратуры работают более 10 900 сотрудников; в ней имеются 

23 районные прокуратуры и 31 отдел прокуратуры; в 340 муниципалитетах 

прокуратура представлена муниципальными прокурорами и подразделениями 

прокуратуры, что обеспечивает полный охват всей территории страны. 

 VII. Равенство мужчин и женщин в сфере занятости 

  Рекомендации 111.133, 111.99, 111 100 

42. В 2017 году Министерство труда и социального обеспечения (Минтруд) начало 

осуществление Национальной стратегии достойной занятости (НСДЗ) 

на 2017–2032 годы, основанной на принципах включенности и гендерного равенства. 

Кроме того, были предприняты действия по продвижению, распространению, 

обучению, повышению осведомленности и информированию по линии Сектора 

работающих женщин, который в 2017‒2022 годах предоставил содействие 

12 617 женщинам. 

43. Национальное управление государственной службы (НУГС)27 способствует 

включенности и открытости в интересах разнообразия в исполнительных органах, 

чтобы людские ресурсы использовались без какой-либо дискриминации, а также 

обеспечивает равенство своих сотрудников и уважение к любому их положению, 

пропагандирует нетерпимость к любому виду дискриминации, соблюдает равенство и 

уважение к своим сотрудникам, независимо от их положения. 
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 IX.  Насилие в семье; домашний труд 

  Рекомендации 111.115, 111.121, 111.29, 111.125, 111.129, 111.131 

44. НГП обеспечивает непрерывную подготовку персонала по Протоколу действий 

полиции по оказанию помощи потерпевшим в результате насилия в отношении 

женщин и насилия в семье. По линии Управления по предупреждению преступности 

проводятся беседы с родителями по этому вопросу, и по различным жалобам, 

поступающим в различные отделы помощи потерпевшим (ОПП), принимаются 

надлежащие меры. 

45. Графические и аудиовизуальные материалы кампании ПОПН по 

информированию и повышению осведомленности о домашнем насилии «Сильнее 

страха» еженедельно публикуются в различных социальных сетях Министерства 

внутренних дел. Каждый из опубликованных материалов стремится информировать о 

типах насилия в семье, таких как физическое насилие, психологическое насилие, 

экономическое насилие и СН в отношении женщин. 

46. Прокуратурой утверждено Теоретико-концептуальное руководство и Протокол 

расследования преступлений гендерного насилия в отношении женщин в публичной и 

частной сфере28, которые предоставляют сотрудника, занимающимся делами о 

насилии в отношении женщин, всеобъемлющие рекомендации и конкретные 

инструменты действий, разработанные на основе национальной и международной 

нормативно-правовой базы. 

47. Судебная система совместно со Школой судебных исследований разработала 

стратегию и методику проведения семинаров по социализации судебной политики для 

органов по семейным делам на 2018‒2019 годы. В Суде по семейным делам первой 

инстанции был специально назначен судья по делам о насилии в семье. Кроме того, 

был утвержден порядок дистанционного разбирательства в суде по делам о насилии в 

семье, а также коллегиальном суде по семейным делам первой инстанции, 

рассматривающем дела об уплате алиментов и урегулировании, и других органах 

правосудия, которым подсудны семейные дела. 

 X. Торговля людьми 

  Рекомендации 111.36, 111.37, 111.38, 111.142 

48. С 2018 по 2022 год бюджет СНЭТ увеличился на 8 %. Проведены 

профилактические кампании: «Голубое сердце», «Поездки без риска» и 

«Я еду безопасно». С 2018 года по настоящее время обеспечивается межведомственная 

координация борьбы с торговлей людьми ; снят первый короткометражный фильм об 

эксплуатации детей в Гватемале, который транслировался в стране и при поддержке 

МИДа29 был показан за рубежом. 

49. В СНЭТ начали работу мобильные подразделения по предупреждению СН, 

эксплуатации и торговли людьми. Созданы веб-сайт, amig@svet, и приложение 

«Подключаюсь без проблем», направленные на защиту детей и подростков. В течение 

2018 года было составлено «Мини-руководство по безопасности» ‒‒ информативный 

документ для предотвращения преступлений СН, эксплуатации и торговли людьми. 

СНЭТ и другие органы продвигали реформы Уголовного кодекса с целью 

криминализации преступлений совращения с использованием технических средств, 

более известных как груминг и секс-вымогательство, что привело к принятию 

декрета № 11-2022 о внесению поправок в Уголовный кодекс в отношении 

преступлений, совершенных против детей и подростков с использованием 

технических средств. 

50. Подготовлен Годовой стратегический и оперативный план на 2018 год 

Национального совета по предотвращению и защите детей и подростков от 
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сексуальной эксплуатации в деятельности, связанной с поездками и туризмом30. 

С помощью электронных средств была проведена кампания о сексуальных 

сообщениях «Секстинг» с целью распространения информации об опасностях, 

которые могут возникнуть в Интернете. 

51. СНЭТ разработана Стратегия предотвращения детского труда в Альдеа-

Паласиаль31, которая направлена на то, чтобы дети и подростки не становились 

жертвами детского труда. 

52. ВС внедрена Система управления судами версии 2 в судебных органах по делам 

детей и подростков, а также система «Подростки, находящиеся в конфликте с 

уголовным законом» ‒‒ конфиденциальная и специализированная 

информационнонная система, в которую заносятся данные обо всех детях и 

подростках, нуждающихся в особой защите, что должно гарантировать выполнение 

предписанных мер с абсолютной уверенностью в личности. 

 XI. Укрепление и независимость судебной системы 

  Рекомендации 111.70, 111.71, 111.73 

53. В 2018 году прокуратурой принята Демократическая политика уголовного 

преследования, которая ставит задачи уголовных расследований и судебного 

преследования в соответствии с общими направлениями уголовной политики. 

54. Система правосудия способствовала укреплению специализированной системы 

правосудия, осуществляя административные, юридические и финансовые меры, 

которые позволяют эффективно и действенно удовлетворять решать задачи быстрого 

отправления правосудия в соответствии с основными направлениями работы 

прокуратуры: a) оказание помощи пострадавшим от гендерного насилия, связанного с 

убийствами женщин, другими формами насилия в отношении женщин и сексуального 

насилия на основе Стратегического плана работы; b) достойное и преобразующее 

восстановление судебной системы и План действий; c) доступ к правосудию и помощь 

судебной власти потрепавшим от преступления торговли людьми; d) доступ к 

правосудию для коренных народов; e) доступ к правосудию для инвалидов; f) доступ 

к правосудию для пожилых людей. 

55. В рамках своих функций по отправлению правосудия Конституционный суд 

вынес постановления, которыми были защищены основные права и процессуальные 

гарантии заявителей жалоб ампаро и жалоб на неконституционность закона в 

конкретных случаях. 

56. Секретариат по делам коренных народов судебной системы включил подход, 

касающийся конкретных прав женщин из числа коренных народов, в свою учебную 

программу, предназначенную для работников системы правосудия. 

57. В системе правосудия были подготовлены следующие материалы: а) Протокол 

виртуальных слушаний с виктимологическим подходом для мировых судей по 

согласованию со специализированными органами по преступлениям фемицида и 

иными формами насилия в отношении женщин; b) Указания по порядку действий 

применительно к жертвам или лицам, пережившим насилие в отношении женщин и 

СН; c) Методические указания по проведению разового собеседования с детьми и 

подростками в органах правосудия; d) Руководство по надлежащей практике 

проведения допроса детей и подростков, ставших жертвами или свидетелями 

сексуального насилия и других преступлений, для действенной защиты их прав в 

уголовном судопроизводстве. 

58. Утвержден Механизм реализации и мониторинга институциональной политики 

судебной власти по вопросам гендерного равенства и поощрения прав женщин. 

Осуществляется Модель специализированной помощи для мировых судей. 

59. Декретом Конгресса Республики № 10-2019 утверждены поправки 

к декрету № 51-92, Уголовно-процессуальный кодекс, в который включен шестой 
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раздел, предусматривающий особый порядок утверждения обвинения, 

гарантирующий доступ к быстрому и полному правосудию. 

 XII. Фемицид 

  Рекомендации 111.107, 111.109, 111.116, 111.117, 111.124, 111.126, 

111.130 

60. Прокуратурой внедрены методические указания по педагогическому 

посредничеству32 ‒‒ девяти модулей, предназначенных для углубления теоретических 

и практических познаний сотрудников, расследующего преступления фемицида и 

убийства женщин. Имеется 27 органов прокуратуры по делам женщин, которые 

позволяют обеспечивать охват на национальном уровне. 

61. ПСДЖ разработал Стратегию осуществления КЛДЖ на период 

2018–2021 годов. Утверждено создание межсекторального механизма, создан 

специальный механизм последующих действий для составления докладов и 

конструктивных диалогов. 

62. В период 2018‒2022 годов судебная система провела информационные 

кампании против торговли людьми, по распространению различных материалов и 

документов о предупреждении преступления торговли людьми, насилия в отношении 

женщин, порядка действий применительно к потерпевшим от насилия; а также 

распространение для предотвращения сексуальных домогательств и домогательств на 

рабочем месте, среди прочего, с помощью брошюр и других материалов по теме 

сексуальных домогательств. 

63. В 18 департаментах Республики имеются судебные органы, 

специализирующиеся на делах о преступлениях, связанных с убийством женщин, 

другими формами насилия в отношении женщин и СН; в каждом судебном органе есть 

система помощи потерпевшим (СПП) с охватом 82 %. В среднем за последние годы 

бюджет специализированных уголовных судов первой инстанции и судов по 

вынесению приговоров по уголовным делам составляет 14,52 % бюджета судебной 

системы. 

64. Судам по делам об убийстве женщин было выделено более 69 млн кетцалей; 

Секретариату по делам женщин ‒‒ более 3 млн кетцалей; более 

1 515 000,00 кетцалей ‒‒ отделу контроля, мониторинга и оценки органов, 

специализирующихся на делах о фемициде. 

65. Главное управление предупреждения преступности (ГУПП) НГП в рамках 

профилактической кампании «Ты не одна» распространяет плакаты 

профилактической тематики с номерами экстренных служб: 110 и 1561 по 

соответствующим жалобам, которые являются конфиденциальными. 

66. Национальный совет городского и сельского развития33 включил проекты 

центров всесторонней помощи женщинам, пережившим насилие, в число 

принимаемых к финансированию проектов34. 

 XIII. Детский труд 

  Рекомендации 111.141, 111.143, 111.144, 111.145 

67. В 2018‒2022 годах с целью предотвращения и искоренения детского труда 

Минтруд осуществлял проект центров всесторонней поддержки35 по предотвращению 

и искоренению детского труда в департаментах Сан-Маркос, Кесальтенанго, 

Сакатепекес, Сакапа и Эль-Прогресо; разработана «Модель выявления рисков 

детского труда ‒‒ МВРДТ», целью которой является выявление территорий с 

наибольшим риском детского труда и их географическая типология с целью 
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концентрации усилий на его предотвращении и искоренении. Также были усилены 

инспекционные, профилактические и контрольные меры трудовой инспекции 

Министерства труда и социального обеспечения. 

68. В 2016 году прокуратурой создана Система защиты детей в Интернете, 

в которую входят междисциплинарные группы, занимающиеся делами, связанными с 

сексуальной эксплуатацией детей в Интернете или детской порнографией; начат 

процесс региональной специализации органов прокуратуры по борьбе с торговлей 

людьми с созданием 3 органов прокуратуры в Западном, Северо-Восточном и 

Северном регионах, внедрением интернет-комнаты защиты детей (КЗД) во всех 

органах прокуратуры страны. 

69. В период с 2017 года по май 2022 года УДП Генеральной прокуратуры провело 

следующую работу: 

 а) участие в различных межведомственных механизмах, направленных на 

усиление борьбы с торговлей людьми в ее различных проявлениях, в основном 

трудовой эксплуатации и принудительного труда: Национальная комиссия по 

предотвращению и искоренению детского труда (НКПИДТ); Межведомственная 

комиссия по борьбе с торговлей людьми (МКТ); Технический комитет по 

предотвращению детского труда (ТКПДТ); Межведомственный координационный 

центр по борьбе с трудовой эксплуатацией и детским трудом (МКБТЭДТ). 

Следственные подразделения УДП расследуют уголовные дела о торговле людьми ‒‒ 

детьми и подростками (в любой форме), получив в период 2020‒2022 годов 163 дела; 

 b) работа в период с 2017 года по май 2022 года: 730 случаев спасения детей 

и подростков от торговли людьми (в любой форме) и привлечения к ответственности 

за изнасилование и/или сексуальные посягательства: 843 дела в 2020 году; 1189 дел в 

2021 году и 442 дела с января по май 2022 года. 

70. Системой правосудия осуществляется «Судебная политика специальной 

защиты детей и подростков на 2020–2025 годы». Разработан план 

деинституционализации детей и подростков. Ведется работа по созданию комнат 

отдыха в мировых судах в трех департаментах Республики. 

 XIV. Дети и подростки: здравоохранение, образование, 
продовольственная безопасность 

  Рекомендации 111.80, 111.81, 111.82, 111.83, 111.84, 111.85, 111.86, 

111.87, 111.88, 111.89, 111.93, 111.94, 111.95, 111.96, 111.97, 111.136, 

111.138, 111.139, 111.140, 111.146 

71. Секретариат продовольственной безопасности и санитарного надзора 

(СПБСН)36 в координации с Министерством здравоохранения и социальной помощи37 

в 2016‒2019 годах осуществлял Национальную стратегию предотвращения 

хронического недоедания, а также координировал реализацию Национальной 

продовольственной кампании (НПК). Увеличено число приоритетных департаментов, 

а также детей до 2 лет и других уязвимых групп. Мероприятия НПК осуществляются 

в 114 муниципалитетах 10 департаментов. Также осуществляются программы «Окно 

в тысячу дней»; грудного вскармливания и улучшения прикорма с 6-месячного 

возраста; подготовки и координации выполнения Плана по борьбе с сезонным голодом 

на 2020‒2024 годы. 

72. Минздрав координирует проект «ситуационной комнаты по острому 

недоеданию» для принятия решений в соответствии с состоянием, наблюдавшимся в 

течение предыдущих недель. Для сокращения случаев тяжелой острой 

недостаточности питания на уровне районов здравоохранения разрабатываются 

местные планы профилактики и лечения недоедания, в которых основное внимание 

уделяется комплексным действиям в отношении 5-летних детей. В настоящее время 
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разрабатывается комплексный план по 29 направлениям здравоохранения, который 

охватывает 22 отделения с различными направлениями работы. 

73. Младенческая смертность в Гватемале снизилась в результате действий, 

которые государство предприняло для этой цели; в 2016 году младенческая 

смертность выросла, но в 2020 году она снизилась до 14,9 %на тысячу живорождений. 

74. Программа социальных выплат Минсоцразвития связана с ежегодным планом 

работы по направлению здравоохранения и направлена на обеспечение и усиление 

продовольственной безопасности и безопасности питания. Реализованы социальные 

программы по предупреждению недоедания: Программа обогащенного 

дополнительного питания (ОДП) предназначена для устранения недоедания среди 

детей в возрасте от 6 до 24 месяцев и детей в возрасте до 59 месяцев с острой 

недостаточностью питания. В сотрудничестве с Минздравом, СПБСН и Отделом 

продовольственных фондов в течение 2022 года в 18 приоритетных департаментах 

было распределено 1 115 584 набора обогащенного дополнительного питания. 

75. Минсоцразвитие в рамках Программы продовольственной поддержки и 

профилактики COVID-19 (на период 2020‒2021 годов) имел бюджет в размере 

350 млн кетцалей для содействия доступу к продовольствию путем оказания помощи 

семьям в районах, подверженных риску распространения пандемии, путем 

предоставления единовременной помощи. 

76. Министерство сельского хозяйства, животноводства и продовольствия38 

в период 2019‒2021 годов предоставило 454 952 продовольственных наборов 

уязвимым семьям в ситуации продовольственной уязвимости. По состоянию на 

сентябрь 2022 года предоставлено 235 984 набора. 

77. Министерство образования реализовало следующие программы поддержки: 

школьное питание, школьные принадлежности, «портфель учителя» для школьных 

учителей, бесплатное образование. Аналогичным образом в 2018 и 2019 годах 

выполнялась Программа технического обслуживания зданий государственных школ. 

78. Министерство образования поставило работу по оказанию помощи в случае 

беременности девочек и подростков в возрасте до 14 лет, которое начинается с 

процесса выявления и оказания помощи в случаях, выявленных в рамках 

национальной системы образования. 

79. В рамках содействия возвращению беременных девочек в систему образования 

осуществляется программа «Я могу» по их выявлению и сопровождению, организации 

для них школьных и внешкольных образовательных программ, ориентированные на 

разные уровни образования, при включающем подходе и культурной и языковой 

чувствительности, которая призвана гарантировать продолжение и завершение учебы. 

80. Согласно данным переписи населения и жилого фонда 2018 года, 

подтвержденным НИС и Вычислительным центром Национального комитета 

грамотности, доля неграмотных значительно снизилась с 52 % до 17,24 % в 

ненастоящее время39. Согласно этим данным, только 5,4 % молодых людей в возрасте 

15‒24 лет считают себя неграмотными. Обучение проводится на 17 языках майя, 

а также на гарифуна, шинка и испанском40. 

81. Было подготовлено и распространено 475 330 двуязычных материалов 

на восьми языках майя41. В рамках приостановления занятий из-за COVID-19 были 

распространены пособия для самостоятельной работы, учебные модули, учебные 

материалы по языкам майя дошкольного и начального уровня. 

82. Для того чтобы способствовать доступу к образованию и продолжению учебы 

в учреждениях Национальной системы образования (НСО)42 Минобразования 

осуществляет программу стипендий для учащихся-инвалидов, которая предоставляет 

материальную помощь нуждающимся учащимся. Она способствует выпуску 

учащихся-инвалидов и позволяет удовлетворять потребности, связанные с их 

инвалидностью, например, в медицинских консультациях, одежде, обуви и школьных 

принадлежностях. За три года пандемии были реализованы дистанционная, гибридная 
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и очная модели оказания помощи, для чего транслировались специальные 

телепередачи. 

83. За период 2019‒2022 годов МВДН поступило в общей сложности 12 289 жалоб 

по делам детей и подростков, получено 1258 заключений; запрошено 739 ордеров на 

арест; проведено 250 обысков; вынесено 364 приговора; гарантируя личную защиту и 

искореняя практику, способствующую повторной виктимизации детей и подростков, 

проведено 6824 закрытых слушания; 11 493 слушания в дежурных судах. 100 детей и 

подростков были помещены МВПДП в безопасный дом Вирхен-де-ла-Асунсьон. 

84. УДП Генеральной прокуратуры продвигает ведет следующую работу по защите 

детей и подростков в ситуации уязвимости: 11 446 процессов в 2020 году; 

18 165 процессов в 2021 году и 9462 процесса в период с января по май 2022 года. 

Кроме того, в 2017 году была оказана срочная помощь 118, в 2018 году ‒‒ 156, 

в 2019 году ‒‒ 119, в 2020 году ‒‒ 50, в 2021 году ‒‒ 47 и с января по май 

2022 года ‒‒ 24 беременным девочкам и подросткам. 

85. В период с 2018 года по май 2022 года УДП в рамках ряда мероприятий оказало 

помощь 155 627 детям и подросткам и спасло в общей сложности 12 746 детей во всей 

стране. 

86. ССО внедрил три протокола, предназначенных для сотрудников различных 

учреждений: протокол оценки случаев передачи детей и подростков, протокол 

психосоциальной помощи и протокол помощи в случае употребления психоактивных 

веществ. 

87. С целью контроля за соблюдением и уважением прав человека детей и 

подростков, находящихся в государственных и частных приютах, Национальный совет 

по усыновлениям (НСУ) проделал следующую работу: 

 а) с 2017 года по июнь 2022 года проведено 2213 проверок, 27 % из них ‒‒ 

в государственных и 73 % ‒‒ в частных приютах. Были приняты меры для того, чтобы 

детям и подросткам предоставлялась всесторонняя помощь в соответствии со 

«Стандартами качества ухода за детьми и подростками во временных приютах»; 

 b) с 2018 года по июнь 2022 года проведено 489 инструктажей и 

последующих встреч с работниками приютов и интернатов для детей и подростков до 

разрешения или переаттестации их деятельности в соответствии с требованиями, 

установленными в законе, и стандартами качества. В условиях пандемии COVID-19 

при поддержке Минздрава был реализован план вакцинации детей в возрасте от 12 

до 17 лет, находящихся в частных приютах и интернатах; 

 c) реализован «План психосоциальной и профессиональной работы» в 

приютах в период пандемии с целью обеспечения психосоциальной стабильности 

детей и подростков, а также персонала, занимающегося ими. 

88. Конгресс Республики работал над следующими проектами поправок: 

декрет № 11-2022, поправки к декрету 17-73 Уголовного кодекса в отношении 

преступлений, совершенных против детей и подростков с использованием 

технических средств; декрет № 16-2017, Закон о школьном питании; декрет № 6-2018, 

Закон о Национальном дне аутизма; декрет № 1-2019 об утверждении итогов 

программы финансирования № 8730-GT 4Здоровый рост: проект “Питание и 

здоровье” в Гватемале4. А также в инициативах: № 5267, утверждение поправок к 

декрету № 27-2003, Закон о всесторонней защите детей и подростков; 

законопроект № 5285 об утверждении Закона о национальной системе всесторонней 

защиты детей и подростков; законодательная инициатива № 5317, 

предусматривающая утверждение Закона о поправках к Закону о всесторонней защите 

детей и подростков. 

89. Национальный регистр сведений о населении (НРСН) гарантирует бесплатную, 

всеобщую и своевременную регистрацию рождений, а также выдачу свидетельств о 

рождении, для чего он имеет отделения во всех муниципалитетах Республики, 

408 отделений в каждом муниципалитете, в государственных, частных и страховых 

больницах, а также в государственных учреждениях. Кроме того, его группы работают 
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на выезде, предоставляя услуги в тесном контакте с населением и предоставляя 

помощь уязвимым общинам. 

 XV. Инвалиды 

  Рекомендации 111.147, 111.148, 111.149, 111.150 

90. По линии программы продовольственных фондов Минсоцразвития 

в 2022 финансовом году помощь получили 2947 пожилых людей. Благотворительные 

кухни с января по июнь 2022 года предоставили питание 527 462 пожилым 

и 1991 пожилому инвалиду. 

91. В 2017 году Минтруд реализовывал Национальную политику достойной 

занятости, в рамках которой была разработана Программа социальной включенности 

(«Включающая занятость»), содействующая доступу людей с инвалидностью к 

конкурентоспособной занятости и достойной работе. Сектор по вопросам работников-

инвалидов в период 2017‒2022 годов оказал помощь 32 684 инвалидам, позволив 

181 инвалиду получить работу. 

92. НСПИ улучшил абилитационные и реабилитационные услуги с помощью 

ежегодных бюджетных ассигнований специализированным службам и 

неправительственным организациям на обучение медицинского персонала 

всесторонней и дифференцированной помощи инвалидам. 

93. В 2019 году были реализованы Политика система правосудия в отношении 

доступа инвалидов к правосудию и ее План действий на 2019‒2023 годы, основной 

целью которых является облегчение доступа к правосудию для инвалидов. 

94. В 2019 году система правосудия и Комитет попечительства о слепых и глухих 

Гватемалы подписали Межведомственное письмо о взаимопонимании, 

предусматривающее размещение нескольких киосков в разных зданиях система 

правосудия для предоставления услуг. На веб-сайте системы правосудия имеется 

специальный раздел для инвалидов, предоставляющий доступ к информации, 

облегчающий использование программы для чтения JAWS. 

95. Общим распоряжением прокуратуры № 02-2021 были утверждены Протокол 

всесторонней помощи и Общий порядок расследования дел инвалидов, потерпевших 

от преступлений, которые содержат руководящие принципы оказания первоначальной 

помощи, а также порядка действий в отношении них в ходе следственных действий и 

судебного разбирательства. 

96. Пятилетний стратегический план ВС на период 2016–2020 годов 

предусматривал: направление институциональной политики № 9: Содействие 

специализированному правосудию по делам детей, подростков, семей, женщин и 

гендера, перетерпевших от насилия, а также механизмам, облегчающим их доступ с 

учетом их возраста, этнической принадлежности-многоязычия, особых способностей 

и социально-экономического положения. 

97. В 2019 году НСУ и Минобразования подписали соглашение о сотрудничестве в 

вопросах усыновления, предусматривающее, что Минобразование обеспечит детям, 

в отношении которых было/не было принято решение о передаче на усыновление, 

с особыми образовательными потребностями, связанными или не связанными 

с инвалидностью, в частности, доступ к школьной и внешкольной подсистеме. 

С 2019 года НСУ усилил контроль за детскими учреждениями образовательной сферы 

и в отношении детей-инвалидов. 

98. Для интеграции учащихся-инвалидов в НСО реализуются следующие 

программы: Инклюзивная школа, Ресурсные центры инклюзивного образования и 

Образовательный ресурсный центр для людей с нарушениями зрения. Кроме того, в 

соответствии с Марракешским договором осуществляются действия, такие как 

программа стипендий для учащихся с ограниченными возможностями. 
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99. Система обучения, реализованная в Центре специального образования ССО, 

основана на всестороннем, специализированном и персонализированном обучении 

учащихся с интеллектуальными расстройствами, также связанными или не 

связанными с физическими или сенсорными нарушениями. 

100. В сентябре 2022 года в рамках Программы Минздрава по инвалидности создана 

Межведомственная комиссия по внедрению Национальной системы установления 

инвалидности43. На комиссию возложена функция разработки технических и 

технологических аспектов внедрения системы установления инвалидности; анализа и 

содействия созданию в больницах отделов установления инвалидности для выдачи 

свидетельств об инвалидности по обращениям граждан. Ей также необходимо будет 

определить прядок образования медико-социальных комиссий и порядок выдачи 

свидетельств на основе многопрофильной процедуры клинической оценки, 

основанной на Международной функциональной классификации44. 

 XVI. Лишенные свободы 

  Рекомендации 111.35, 111.39 

101. В ответ на обеспечительную меру MC-370-1045 предписанную МСПЧ, 

в 2018 году система правосудия провела семинар по судебной психиатрии для судей и 

должностных лиц, а также сотрудников учреждений, связанных с данным вопросом. 

Кроме того, выли выделены специальные камеры для ЛГБТИК и женщин, 

поступающих со своими детьми, чтобы обеспечить надлежащую защиту этих 

уязвимых групп. 

102. В 2019 году при участии сотрудников судебной системы и органов 

исполнительной и законодательной власти подготовлен проект инициативы «Закон о 

психическом здоровье», который находится на согласовании. 

103. В 2017 году МВД подписало с Минздравом и прокуратурой межведомственное 

соглашение о техническом сотрудничестве, предусматривающее оказание 

специализированной медицинской помощи лишенным свободы лицам в учреждениях 

Главного управления пенитенциарной системы. Кроме того, в 2018 году им было 

дополнено межведомственное соглашение об оказании помощи заключенным в 

Национальной психиатрической больнице им. Федерико Моры, приобретено 

медицинское оборудование, обучен технический персонал лаборатории и проведены 

ремонтные работы в помещениях пенитенциарных учреждений пенитенциарной 

системы. 

104. В 2019 году между Минздравом и МВД было подписано межведомственное 

соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реконструкцию и оснащение 

туберкулезных диспансеров в учреждениях пенитенциарной системы46. В 2020 году 

реализован проект по активизации профилактики, диагностики и комплексного 

лечения ВИЧ-инфекции среди контингента уголовно-исполнительной системы. 

105. В 2022 году дни своевременного выявления туберкулеза, тестирования на 

COVID-19 и скрининга на ВИЧ и гепатитов В и С будут продолжены в различных 

профилактических и реабилитационных центрах с привлечением мобильной группы 

программы Минздрава по борьбе с туберкулезом. 

106. С 2013 года система правосудия и, в частности, Минздрав, Национальный 

институтом криминалистики и Институт государственной защиты по уголовным 

делами подписали междуведомственное соглашение о деятельности по всесторонней 

помощи лицам с психическими расстройствами или умственной отсталостью, 

привлеченным к уголовной ответственности, и лицам с этими состояниями, в 

отношении которых были приняты меры пресечения или которые помещены 

специальные учреждения. 

107. В соответствии с соглашением № 34-2019 система правосудия учредила 

в 2019 году коллегиальные суды первой инстанции по делам о торговле наркотиками 
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и преступлениям против окружающей среды, введя в состав каждого суда еще одного 

судью, в общей сложности 19 судей, для чего выделено 80 млн кетцалей. 

Это позволило рассмотреть больше дел, ускорить их расследование и гарантировать 

доступ к правосудию. Эти 11 судебных органов провели в течение 2021 года 

более 70 000 слушаний. 

108. ВС представил Конгрессу Республики проект закона о признании обвинений, 

который был принят и вступил в силу в июле 2022 года. Указанный закон, 

содержащийся в декрете № 10-2019, устанавливает особый порядок признания 

обвинений, который позволяет обвиняемому добровольно признать обвинения, 

выдвинутые прокуратурой, включая время, порядок и место преступления. 

109. В период 2018‒2022 годов судебные органы по уголовным делам предписывали 

в среднем 70 000 мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. ВС принял 

необходимые меры для консолидации усилий по борьбе с безнаказанностью и 

искоренения судебных задержек в судебных органах, входящих в состав судебной 

системы. 

 XVII. Мигранты, коренные народы, выходцы из Африки, 
политика сосуществования и искоренение расизма 

  Рекомендации 111.8, 111.9, 111.10, 111.11, 111.13, 111.14, 111.15, 

111.16, 111.17, 111.18, 111.19, 111.20, 111.21, 111.22, 111.23, 111.24 

110. Для оказания помощи мигрантам был создан Совет по оказанию помощи и 

защите; утвержден порядок действий по приему гватемальских мигрантов, 

возвратившихся воздушным транспортом, и оказанию им помощи, а также порядок 

действий по приему мигрантов, возвратившихся по суше, и оказанию им помощи; 

Гватемальский институт миграции47 имеет управление по оказанию помощи 

мигрантам и защите их основных прав; он привел в соответствие с требованиями 

помещений центров помощи репатриантам. 

111. В Минздраве имеется отдел охраны здоровья коренных народов и 

межкультурного общения, которому поручено содействовать культурной значимости 

и межкультурному взаимодействию; можно отметить следующую его работу: 

а) утверждение национальной программы привлечения акушерок четырех народов 

Гватемалы и ее плана действий на 2021–2025 годы; b) рекомендации по охране 

здоровья с учетом культурных особенностей; с) пропаганда права на 

самоидентификацию людей в сфере здравоохранения и повышение 

информированности общества о нем. Координация с 29 направлениями 

здравоохранения. 

112. Минобразования распространило более 82 000 экземпляров информационных 

материалов о культуре гарифуна, 1500 конкретных учебных планов для народа 

гарифуна, 3000 руководств по литературе майя, шинка, гарифуна и ладина 

и 1000 текстов по общению и языку на языке гарифуна как втором языке для учащихся 

первый классов. 

113. Реестр кадастровой информации Гватемалы48 разрабатывает ряд технических, 

юридических и административных мероприятий, направленных на создание 

общенационального реестра имущества. Создание кадастра позволяет проводить 

географическую привязку и давать описание графической информации о каждом 

объекте, что необходимо для изучения территории страны и таким образом 

способствует получению точной пространственной информации для выявления 

ситуаций, которые могут вызвать конфликт. 

114. Что касается законодательных инициатив, то можно назвать следующие: 

инициатива № 5416, закон о консультациях с коренными народами в соответствии с 

Конвенцией МОТ № 169; инициатива № 5639, закон, гарантирующий право коренных 

народов на добросовестные, предварительные, бесплатные и информированные 
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консультации; кроме того, исполнительная власть работает над законодательством о 

руководящих принципах проведения консультаций с коренными народами в 

соответствии с Конвенцией № 169. Поскольку это законодательство должно быть 

принято с участием коренных народов, начался процесс информирования 

общественности, обратной связи и проверки, инициатива № 5982, закон об удаленной 

регистрации рождений в больницах, обслуживающим коренные народы. 

115. В 2016‒2017 годах Минтруд продвигал совместный процесс разработки 

руководящих принципов для государственных учреждений в качестве руководства по 

соблюдению минимальных стандартов процессов консультаций с коренными 

народами, установленных Конвенцией МОТ о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни; в итоге был подготовлен документ «Практическое 

руководство по проведению консультаций с коренными народами». 

116. В отношении консультаций КС вынес конкретные постановления, в которых он 

установил, что Министерство энергетики и горнорудной промышленности (МЭГ) 

отвечает за проведение процессов консультаций, что требует укрепления Главного 

управления устойчивого развития (ГУР). В соответствии с постановлением 

по делам № 90-2017, № 91-2017 и № 92-2017 (Оксек и Оксек-2) он утвердил документ 

«Руководство по проведению всех консультаций с коренными народами в Гватемале». 

По мнению СК, «руководящие указания должны быть разработаны в соответствии с 

применимыми международными стандартами не только для рассматриваемого дела, 

но и для любого конфликта, который может возникнуть в будущем в связи с этой 

темой». 

117. В отношении проекта добычи полезных ископаемых «Феникс» КС в 

постановлении № 697-2019 установил обязанность проведения консультаций. 

Используя имеющиеся в его распоряжении механизмы, МЭГ провело консультации 

для определения установлений, представляющих культурные ценности коренных 

народов майя, живущих в районах его деятельности, и определив коренной народ майя 

кекчи в качестве представителя. 

118. Были подписаны соглашения между МЭГ, Советом коренных общин майя 

кекчи Эль-Эстора, Советом коренных общин майя кекчи Пансоса и «Гватемальской 

никелевой компанией» с целью устранения причиненного ущерба и принятия 

технических мер для уменьшения и предотвращение ущерба, связанного с добычей 

полезных ископаемых. 

119. Создан комитет по контролю за соблюдением соглашений. Минприроды 

проводит ежеквартальные инспекции на объектах этого проекта, проверяя, не 

приводит ли осуществляемая ими деятельность к загрязнению сточных вод, и должно 

соответствующим образом информировать Суд ампаро и по распоряжению КС создать 

совместно с МЭГ комиссию по контролю. Минприроды обеспечивает строгое 

соблюдение действующих экологических норм, применяя постановление 

правительства № 137-2106 и его поправки, Положение об экспертизе, контроле и 

экологическом мониторинге. 

120. Что касается горнодобывающего проекта «Эскобаль», то в 2020 году диалог 

между Парламентом народа шинка и МЭГ был возобновлен, и после этого до 

проведения предварительных консультаций были проведены два подготовительных 

мероприятия по рассмотрению хода выполнения принятых обязательства. 

121. В период 2021‒2022 годов было проведено 8 предконсультационных 

мероприятий, в которых приняли участие представители всех учреждений, названных 

в постановлении, и 8 промежуточных совместных рабочих мероприятий, проведенных 

между МЭГ и Парламентом народа шинка. 

122. Еще одним процессом консультаций, проведенным МЭГ, является 

горнодобывающий проект «Прогресо-8 Деривада». В 2021‒2022 годах было проведено 

пять информационных совещаний, в которых приняли участие 140 представителей 

различных государственных и муниципальных учреждений и представительного 

органа коренного народа какчикель. Было установлено, что коренным народом, 

имеющим право на консультации, является коренной народ какчикель, 
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а представительным органом ‒‒ городской совет коренного населения Сан-Хосе-

Накауиль. 

123. Совокупные бюджетные ассигнования для различных учреждений коренных 

народов ‒‒ Фонда развития коренных народов Гватемалы, Президентская комиссия по 

борьбе с дискриминацией и расизмом в отношении коренных народов, Бюро 

защитника коренных женщин и Академия языков майя Гватемалы ‒‒ в период 

2017‒2022 годов удвоились. 

124. Прокуратура устанавливает общие правила и руководящие принципы для 

сотрудников прокуратуры, подразделений по оказанию помощи потерпевшим и 

подразделений постоянной помощи49 в целях эффективного и действенного 

уголовного преследования за преступление дискриминации. 

125. В период 2018‒2022 годов в система правосудия проводились семинары с 

судьями, прокурорами и государственными защитниками по «Руководству по 

уголовному правосудию с учетом культурных особенностей». Утверждена Политика 

доступа коренных народов к правосудию на 2019–2029 годы. Укреплены службы 

переводов в судах и прокуратуре на языки каждого региона. Национальная система 

переводчиков и языков коренных народов, которая в июне 2022 года была 

зарегистрирована в Системе назначения переводчиков, выполнила 11 555 заданий для 

17 966 пользователей. 

 XVIII. Пытки 

  Рекомендации 111.30, 111.31, 111.32, 111.33, 111.34 

126. Докладчики национального превентивного механизма против пыток 

избираются и назначаются Конгрессом Республики50. 

127. Национальный орган по предупреждению пыток51 разработал правила и 

процедуры для внедрения Системы управления документооборотом, чтобы лучше 

контролировать полученные жалобы, отчеты о посещениях и рекомендации для 

большей оптимизации процессов. Аналогичным образом доклад Подкомитета52 

с его рекомендациями имеется на официальном сайте механизма. 

 XIX. Закон о развитии села 

  Рекомендация 111.25 

128. Конгресс Республики рассматривает следующих инициативы: № 5655 об 

утверждении закона об аграрной юстиции и создании аграрных судов; № 5502 об 

утверждении закона о социальных программах по ликвидации хронического 

недоедания; № 5912 об утверждении поправок к Закону о советах городского и 

сельского развития. 

 ХХ. Частные охранные предприятия 

  Рекомендация 111.27 

129. В 2019 году Главное управление частных охранных служб (ГУЧОС) выдало в 

общей сложности 4649 удостоверений директорам, инструкторам и частным 

охранным агентам, таким образом достигнув совокупного рекорда в 30 143 имеющих 

разрешения сотрудников разных категорий. Кроме того, для обновления реестра 

частных охранных предприятий в 2020 году была создана виртуальная платформа. 
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130. Был сформирован межведомственный совет, состоящий из представителей 

системы правосудия, Главного управления по контролю над вооружениями и 

боеприпасами, Главного управления гражданской разведки, прокуратуры и НГП, 

координируемый МВД, для пресечения нарушений частных поставщиков охранных 

услуг. 

131. В период пандемии COVID-19 в 2020 году было исполнено постановление 

ГУЧОС № 0400-2020 и утвержден методический план виртуального обучения. 

 XXI. Доступ к здравоохранению и образованию: уязвимые 
общины 

  Рекомендации 111.79, 111.90, 111.91, 111.92 

132. Минздрав применяет территориальный порядок, соответствующий модели 

обслуживания и управления для областей здравоохранения53, предоставляя данные о 

населении для здравоохранения и управления по районам и территориям. В связи с 

этим в 2017 года была обновлена территориальная структура, на основе которой была 

построена схема географической организации районов и территорий, входящих в 

состав муниципальных медицинских округов каждой области здравоохранения. 

133. Минобразования в период 2017‒2022 годов охватило 332 822 молодых 

человека, взрослых и пожилых людей программами внешкольного образования 

начального и среднего уровня на курсах профессиональной подготовки и 

сертификации профессиональной квалификации; из них 65 % составляют женщины и 

35 % ‒‒ мужчины. В 2022 году была создана программа «Я могу» с целью охвата 

подростков и молодых людей вне НСО. 

134. Минобразования создало программу школьного медицинского страхования54 

для учащихся государственных учебных заведений и учащихся учреждений 

дошкольного и начального образования, которой на сегодняшний день охвачен 

301 муниципалитет страны. Страхование покрывает следующие расходы: 

а) медицинские расходы при несчастных случаях; b) медицинская помощь при общих 

заболеваниях учащихся школ; c) лекарственное обеспечение; d) помощь в покрытии 

расходов на похороны. 

135. Для облегчения доступа к образовательным услугам для учащихся с 

инвалидностью ведется работа по следующим направлениям: соблюдение Закона о 

гватемальском жестовом языке (ГЖЯ), выполнение Марракешского договора о 

доступе для людей с нарушениями зрения; стипендиальная программа для учащихся-

инвалидов в государственных учебных заведениях. 

136. В 2019 году принято Положение НСО о признании и эквивалентности обучения 

на всех уровнях образования, что способствует гибкому включению в систему 

образования всех вернувшихся детей и подростков. Оно предусматривает 

обязательное зачисление детей и подростков в учебные заведения, где они будут 

продолжать обучение. Это относится и к мигрантам из других стран. 

137. Прошли подготовку 2485 будущих межкультурных двуязычных учителей, 

повысивших свою квалификацию для преподавания учащимся в соответствии с 

полиэтническими, многоязычными и поликультурными характером страны. 

138. Минобразования создало программу «Сопровождение роста», направленную на 

оказание помощи детям в возрасте до четырех лет и их семьям для содействия раннему 

всестороннему развитию детей с привлечением общинных центров всестороннего 

развития детей (ОЦВРД) в приоритетных департаментах НПК. 

139. Минздрав имеет сеть медицинских учреждений разных уровней обслуживания 

в соответствии с потребностями, выявленными у населения, и ведет работу внутри и 

вне медицинских учреждений, призванную охватить семьи и общество. Для этого 

имеется 1231 учреждение по уходу 1-го уровня (здравпункт), 365 учреждений по уходу 
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2-го уровня (центр здоровья, стационарный центр по уходу и центр по охране здоровья 

матерей и детей). 

140. Для совершенствования Национальной системы здравоохранения и 

обеспечения ее доступности для всех бюджет с 2017 по 2022 год был увеличен на 

85,7 %. 

 XXII. Пожилые 

  Рекомендация 111.78 

141. В рамках Программы экономического вклада пожилых людей Минтруд 

в 2007‒2022 годах выделил более 6669 млн кетцалей для предоставления 

непосредственной помощи получателям ‒‒ 117 682 женщинам и 106 440 мужчинам. 

В 2022 году 125 000 пожилых людей была предоставлена помощь на сумму более 

62 млн кетцалей. 

142. ССРСП предоставляет всестороннюю помощь людям старше 60 лет, живущим 

в бедности и крайней бедности по всей стране, через свои 79 центров дневного ухода 

и 2 центра постоянного ухода. С 2018 по 2022 год лечение прошли 9157 мужчин 

и 10924 женщины пожилого возраста. 

 XXIII. Предприятия и права человека 

  Рекомендация 111.5 

143. В декабре 2021 года ПКМПЧ начал процесс сбора информации для подготовки 

исходных данных по предприятиям и правам человека в сотрудничестве и по 

рекомендации УВКПЧ, разработав методику, включающую четыре этапа. 

 XXIV. Защита журналистов 

  Рекомендации 111.41, 111.44, 111.46, 111.47, 111.51, 111.53, 111.66 

144. У НГП имеются горячие линии ‒‒ служба экстренной помощи НГП 110, Crime 

Stoppers 1561, линия по борьбе с вымогательством 1574, линия по борьбе с 

наркотиками 1577, конфиденциальная линия 1518 ‒‒ по которым они могут 

обратиться за помощью при угрозе безопасности. Принят порядок действий полиции 

для анализа рисков, изучения состояния безопасности и принятия конкретных мер 

обеспечения безопасности лиц или объектов, постановление № 160-2020. 

145. Генеральным директором НГП были даны инструкции относительно 

соблюдения конституционных гарантий, таких как деятельность профсоюза 

журналистов и отстаивание свободы слова и мысли, на основе применимых 

протоколов действий полиции, руководящих указаний и общих приказов; НГП 

стремится укреплять безопасность журналистов, правозащитников и общественных 

деятелей, которые из-за своей работы могут подвергаться виктимизации. 

146. Секретариат общественных связей Президента подготовил документ 

«Систематизация достижений, полученных системой защиты журналистской 

деятельности (СДЖД)», в котором обобщены многочисленные усилия 

государственных учреждений, журналистов, ассоциаций, организаций, защищающих 

право на свободу мысли и выражения мнений, а также институтов системы 

Организации Объединенных Наций. В ней представлены результаты концептуальной 

и организационной схемы СДЖД в рамках принятого обязательства по созданию 

механизма защиты журналистов. 
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 ХХV. COVID-19 

147. По инициативе исполнительной власти Конгресс Республики утвердил 

декреты № 12, № 13 и № 20-2020 об ассигнованиях на сумму 14,5 млрд кетцалей. Были, 

в частности, учреждены программы крестьянского хозяйства, Фонд микро-, малых и 

средних предприятий, Фонд защиты капитала, Программа реконструкции и 

инфраструктуры больниц и поликлиник, Программа продовольственного 

обеспечения, Программа семейных пособий, Фонд защиты занятости, Программа 

дотаций на электроэнергию, программы финансирования инфраструктуры 

здравоохранения, приобретения аппаратов ИВЛ, тестов на COVID-19, оборудования, 

костюмов и средств индивидуальной защиты; гарантирована продовольственная 

безопасность и безопасность питания, предоставлен доступ к медицинскому 

обслуживанию и обеспечена возможность дальнейшего получения детьми 

образования в той или иной форме; работники имели доход до приостановления их 

трудовых договоров, а предприятия получили отсрочки по своим обязательствам в 

ситуации приостановления ими своей деятельности; это имело своим результатом 

более низкий спад экономики в масштабах региона, лишь менее 1,5 процентных 

пункта валового внутреннего продукта в 2020 году. 

148. Программой школьного питания Минобразования охвачено 2,6 млн учащихся 

29 515 школ. В 2021 году программой школьного медицинского страхования был 

охвачен 1 942 591 учащийся системы дошкольного и начального школьного 

образования. Эти услуги предоставляются на языках какчикель, мам, кекчи, киче, 

канхобальском и цутухиль. 

149. В 2020‒2021 годах Министерство сельского хозяйства предоставило 

594 784 семьям продовольственные наборы в условиях чрезвычайной ситуации 

COVID-1955. 

150. В свете экономических проблем, возникших в результате пандемии COVID-19, 

Минсоцразвитие предоставляло временные пособия для пострадавших (также 

известные как пособия для неформальной экономики) в виде единовременной 

выплаты в 1000,00 кетцалей для работников неформальной экономики 

в 146 муниципалитетах 21 департамента. Таким образом, в 2020 году из бюджета было 

израсходовано 100 млн кетсалей для выплаты таких пособий, которые получили 

100 000 человек. 

151. Постановление о дополнительных мерах защиты населения от последствий 

пандемии COVID-1956 ставило задачу принятия финансово-экономических мер, 

позволяющих гватемальским семьям, микро-, малым и средним предприятиям 

справиться с экономическими последствиями санитарной чрезвычайной ситуации 

COVID-19, позволяя предоставлять основные услуги. 

152. Минздрав гарантировал доступ населения к вакцинам от COVID-19, 

и по состоянию на 15 сентября 2022 года первую дозу вакцины получили применено 

8 830 882 человека, или 59,46 % населения, вторую дозу ‒‒ 6 918 425 человек, или 

46,58 %, третью ‒‒ 3 505 153 человека, или 23,6 %, и четвертую дозу получили 

433 669 человек, или 2,96 % населения. Таким образом, в общей сложности население 

страны получило 19 688 129 доз вакцины. 

153. К борьбе с пандемией были постепенно привлечены все больницы, начиная 

с 23, в которых имелось отделение для пациентов с подозрением на COVID-19. Было 

создано 5 временных больниц, действовавших на момент составления настоящего 

доклада. 

154. МВПДП повторно адаптировала физические объекты в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ57, а также ввела в действие Протокол по профилактике и защите 

от пандемии COVID-19 для детей и подростков. 
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Пимечания 

 
 1 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. 

 2 Seguridad, Justicia, descentralización, fortalecer el presupuesto para los programas de desarrollo, con 

la finalidad de identificar avances y desafíos en materia de Derechos Humanos. 

 3 Niñas, Niños y Adolescentes. 

 4 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. 

 5 Ministerio Público. 

 6 Comisiones Departamentales de Discapacidad. 

 7 Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres. 

 8 Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. 

 9 Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia. 

 10 Ministerio de Gobernación. 

 11 Policía Nacional Civil. 

 12 Modelo de Asistencia y Atención Integral del instituto de la Victima. 

 13 Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 

 14 Violencia Sexual. 

 15 Organismo Judicial. 

 16 Corte Suprema de Justicia. 

 17 Tribunal Supremo Electoral. 

 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 19 Programa Nacional de Resarcimiento. 

 20 Acuerdo Ministerial Número 288-2022. 

 21 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. 

 22 Procuraduría General de la Nación. 

 23 Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. 

 24 Plan Estratégico Institucional. 

 25 Ministerio de Finanzas Públicas. 

 26 Acuerdo Gubernativo 28-2020 de la Presidencia de la República. 

 27 Oficina Nacional de Servicio Civil. 

 28 Instrucción General del MP 03-2020. 

 29 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 30 Mesa Nacional para la Prevención y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra la Explotación 

Sexual en Actividades relacionadas con Viajes y Turismo. 

 31 Municipio de Nahualá, Sololá. 

 32 Instrucción 04-2020 del Ministerio Público. 

 33 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

 34 Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. 

 35 Centros de Atención Integral. 

 36 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-. 

 37 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 38 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

 39 Comité Nacional de Alfabetización. 

 40 A través de 22 Coordinaciones departamentales en los 340 municipios del país. 

 41 Kaqchikel, K'iche', Mam, Q'eqchi', Zutujil, Q'anjob'al, Ixil y Achi. 

 42 Sistema Educativo Nacional. 

 43 Acuerdo ministerial MSPAS 214-2022. 

 44 Clasificación Internacional del Funcionamiento. 

 45 A favor de alrededor de 350 pacientes que se encuentran internados en el Hospital Nacional de Salud 

Mental. 

 46 Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla, Centro de Detención Preventiva para Hombres, 

zona 18 y Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes. 

 47 Instituto Guatemalteco de Migración. 

 48 Registro de Información Catastral de Guatemala. 

 49 Instrucción General número 02-2014 Ministerio Público. 

 50 Decreto 40-2010 "Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes¨ en su Artículo 21. 

 51 Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. 

 52 Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes. 

 53 El modelo se está implementado en Alta Verapaz y Sololá. 

 54 Acuerdo Gubernativo No.44-2020, Минобразования de fecha 19 de marzo de 2020. 
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 55 Decreto Gubernativo 5-2020. 

 56 Decreto 15-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 

 57 Organización Mundial de la Salud. 
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