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Выполнение рекомендаций Постоянного форума 
 

Права человека 
 
 
 

  Информация, полученная от правительств 
 
 

  Гондурас 
 
 

 I. Ответы на рекомендации, адресованные 
правительствам, в ходе седьмой сессии Постоянного 
форума по вопросам коренных народов1 
 
 

1. Правительство Гондураса приняло и ратифицировало Конвенцию 169 
Международной организации труда (МОТ) о коренных народах и народах, ве-
дущих племенной образ жизни в независимых странах в 1994 году, став вось-
мой страной в мире, которая приняла эту Конвенцию. 

2. Начиная с 1995 года по настоящее время правительство Гондураса при 
содействии международных и правительственных организаций осуществляло 
финансирование различных программ и проектов правительственных учреж-
дений, которые занимаются вопросами коренных народов и гондурасского на-
селения африканского происхождения, которые указаны ниже: 

 a) программа «Наши корни» Гондурасского фонда социальных инве-
стиций, имеющая бюджет 20 млн. долл. США; 

__________________ 

 * E/C.19/2009/1. 
 1 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2008 год, Дополнение № 23 

(E/2008/43). 
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 b) специальная прокуратура по делам национальных меньшинств и 
культурного наследия министерства внутренних дел, имеющая бюджет в 
3 млн. долл. США; 

 c) национальная учебная программа для коренных и афро-антильских 
меньшинств Гондураса, имеющая бюджет в 15 млн. долл. США; 

 d) программа поддержки коренных народов Гондураса, имеющая бюд-
жет в 3,5 млн. долл. США; 

 e) программа комплексного развития коренных народов, имеющая 
бюджет в 11,5 млн. долл. США; 

 f) создание Союза коренных народов в Министерстве внутренних дел и 
юстиции, имеющего бюджет в 1 млн. долл. США; 

 g) разработка предварительного проекта специального закона о ком-
плексном развитии коренных и афро-гондурасских народов; 

 h) разработка рассчитанной на 25 лет стратегии в целях комплексного 
развития коренных народов Гондураса с учетом интересов коренных народов, 
ориентированной на развитие их самобытности. 
 
 

 II. Последующая деятельность в связи с рекомендациями 
относительно экономического и социального развития 
женщин из числа коренных народов и второго 
Международного десятилетия коренных народов мира 
 
 

3. Во всей своей деятельности, которую правительство осуществляло в по-
следние годы после ратификации Конвенции № 169 МОТ, оно относилось с 
уважением к необходимости проведения свободных предварительных консуль-
таций в условиях полной осведомленности по вопросам коренных народов 
Гондураса. В частности, был обеспечен учет гендерных вопросов и вопросов 
гендерного равенства путем включения этого компонента в рамках межведом-
ственной деятельности в проекты и программы, прямыми бенефициарами ко-
торых являются коренные народы. В качестве наглядного примера можно при-
вести последние национальные усилия, имеющие своей целью формирование 
национальной политики в целях учета интересов коренных народов, как, на-
пример, предварительный проект специального закона по комплексному разви-
тию коренных и афро-гондурасских народов и стратегия в целях комплексного 
развития коренных народов Гондураса. 
 
 

 III. Трудности, возникшие при осуществлении 
рекомендаций Постоянного форума 
 
 

4. В этой связи следует отметить спорадическое участие представителей 
правительства в работе Форума. 
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 IV. Факторы, которые содействовали осуществлению 
рекомендаций Форума 
 
 

5. В качестве позитивного фактора в этой связи следует отметить эффектив-
ную и действенную систему информации, разработанную Постоянным фору-
мом, которая позволяет иметь доступ ко всем дискуссиям и резолюциям по 
данному вопросу. 
 
 

 V. Национальные институты, отвечающие 
за координацию деятельности по вопросам коренных 
народов 
 
 

6. Среди этих учреждений следует отметить Союз коренных народов при 
Министерстве внутренних дел и юстиции под руководством Эди Минаба Рона-
са edymiskut@yahoo.com, телефоны (504) 232 6836, 239 5433 и 235 4968; мо-
бильный телефон (504) 9960 4047. 

7. Другим учреждением является Программа комплексного развития корен-
ных народов (ДИПА) при министерстве внутренних дел и юстиции под руко-
водством Карлоса Маурисио Паласиос cpalacios@gobernacion.gob.hn, телефоны 
(504) 232 6836, 239 5433 и 235 4968; мобильный телефон (504) 9998 1136. 
 
 

 VI. Систематические программы развития потенциала 
государственных служащих, отвечающих за вопросы, 
касающиеся коренных народов 
 
 

8. Программа комплексного развития коренных народов (ДИПА) 
(1689/SF-HO) через посредство своего компонента институционального укреп-
ления обеспечивает поддержку для правительственных ведомств с целью обес-
печения соответствующего учета культурных интересов коренных народов. 
 
 

 VII. Информация о том, как правительство обеспечивает 
поощрение и применение Декларации Организации 
Объединенных Наций о правах коренных народов, 
и предложения относительно того, каким образом 
в соответствии с положениями статьи 42 Декларации 
Постоянный форум может вести конструктивный 
диалог с государствами-членами с целью содействия 
соблюдению и полному применению положений, 
предусмотренных в этой Декларации, и обеспечить 
их эффективность 
 
 

9. В рамках Программы комплексного развития разрабатывается стратегия 
коммуникации и пропаганды, в рамках которой на основе традиционных и не-
традиционных механизмов и систем поставлена цель обеспечить, в частности, 
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информированность и повышение осведомленности представителей коренных 
народов и сотрудников правительственных учреждений о национальных и ме-
ждународных юридических рамках для защиты прав коренного и афро-
гондурасского населения. 


