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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Основные универДата ратификации, присальные договоры
соединения или правопрепо правам человека 2 емства
Заявления/оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

25 октября 1988 года Заявление о тол- Индивидуальные
ковании (статья 4) жалобы (статья 14):
Нет

КЛДЖ

1 августа 1989 года

Отсутствуют

−

ФП-КЛДЖ

5 июня 2006 года

Отсутствуют

Процедура проведения расследований
(статьи 8 и 9): Да

КПП

19 июля 1993 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы (статья 21): Нет
Индивидуальные
жалобы (статья 22):
Нет
Процедура проведения расследований
(статья 20): Да

КПР

5 октября 1993 года

Отсутствуют

−

КПР-ФП-ТД

30 апреля 2002 года

Отсутствуют

−

Договоры, участником которых Антигуа и Барбуда не является:
ФП-МПЭСКП 3, МПЭСКП, МПГПП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-КПП,
КПР-ФП-ВК, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только
подписание, 2007 год) и КНИ.

Другие основные соответствующие договоры

2

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Да

Беженцы и апатриды 5

Да, кроме Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года
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Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы
к ним 6

Да, кроме Дополнительного протокола III, и заявление по статье 90
Дополнительного прокола I

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Нет

1.
В 2007 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) заявил о своей убежденности в том, что Антигуа и Барбуда ратифицирует другие
договоры в области прав человека, и рекомендовал Антигуа и Барбуде присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей 8.
2.
В 2004 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Антигуа и
Барбуде ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 9.
3.
В 2011 году ЮНЕСКО призвала Антигуа и Барбуду ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 год)
и Конвенцию ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании
(1989 год) 10.
4.
В 2011 году УВКБ рекомендовало Антигуа и Барбуде присоединиться к
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 11.
5.
КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде ратифицировать поправки к
пункту 6 статьи 8 Конвенции 12.
6.
КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде рассмотреть вопрос об отзыве заявления, сделанного при присоединении к Конвенции, и настоятельно рекомендовал ей рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать факультативное заявление,
предусмотренное статьей 14 13.
7.
УВКБ отметило, что в октябре 1998 года Антигуа и Барбуда стала участником Конвенции о статусе апатридов 1954 года в порядке правопреемства с
оговорками в отношении статей 23, 24, 25 и 31, и призвало ее к снятию этих
оговорок 14.

В.

Конституционная и законодательная основа
8.
КЛРД предложил Антигуа и Барбуде привести ее внутреннее право в соответствие с положениями Конвенции и просил ее обеспечить включение надлежащих положений в национальное законодательство по вопросам расовой
дискриминации 15.
9.
В 2011 году ЮНИСЕФ указал на то, что, хотя Конституция Антигуа и
Барбуды и запрещает дискриминацию, в стране нет никакого дополнительного
законодательства, которое конкретным и всеобъемлющим образом предусматривало бы защиту от всех форм дискриминации 16.
10.
КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде признать в качестве наказуемого
по закону преступления всякое распространение идей, основанных на расовом
превосходстве или ненависти, или всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также объявить вне закона и запретить организации, которые насаждают и поощряют расовую дискриминацию 17.
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11.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде продолжать и активизировать работу по проведению всеобъемлющего пересмотра законодательства для обеспечения его полного соответствия Конвенции и, в частности, внести изменения в
законодательство в целях обеспечения признания и уважения принципов учета
взглядов ребенка при урегулировании споров, касающихся попечения над ребенком, и других юридических вопросов 18.
12.
ЮНЕСКО сообщила, что, несмотря на наличие многих правовых положений, гарантирующих право на образование (Закон об образовании 1973 года
и Закон № 11 1994 года), в Конституции 1981 года это право не предусмотрено 19.
13.
ЮНИСЕФ принял к сведению пересмотр законодательства Антигуа и
Барбуды в целях обеспечения его соответствия положениям Конвенции о правах ребенка, а также укрепления прав ребенка в ряде таких законов, как Закон о
сексуальных преступлениях (1995 год), Закон о бытовом насилии (1999 год) и
Закон о кодексе судебной процедуры (1993 год), но при этом отметил медленные темпы проведения законодательной реформы 20.
14.
В докладе ЮНИСЕФ за 2007 год было указано, что в соответствии с рекомендациями КПР, вынесенными в 2004 году, Антигуа и Барбуда применяет на
практике положения законодательства о сексуальных преступлениях, и был отмечен Закон об уходе за детьми и их защите (2003 год), в котором содержится
определение ребенка как лица, не достигшего 18 лет; определяются термины
"надругательство" и "отсутствие заботы"; предусмотрено создание Агентства
по вопросам ухода за детьми и их защиты; и изложены процедуры расследования случаев надругательств над детьми и отсутствия заботы о них и представления соответствующей документации и процедура лицензирования, регистрации и надзора за деятельностью детских воспитательных учреждений 21.
15.
УВКБ приветствовало принятие Закона о предотвращении торговли
людьми (2010 год) и положительно оценило усилия Антигуа и Барбуды по решению этой проблемы 22.
16.
УВКБ заявило, что, хотя Антигуа и Барбуда присоединилась к Конвенции
о статусе беженцев 1951 года и к Протоколу 1967 года к ней, она не приняла
никакого имплементирующего законодательства или административных положений по вопросам предоставления убежища или статуса беженца, равно как и
не установила официальную национальную процедуру определения статуса
беженца, и рекомендовало ей наверстать упущенное 23.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
17.
Управление Омбудсмена Антигуа и Барбуды было аккредитовано со статусом "C" Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) в 2001 году 24.
18.
В 2007 году КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 25.
19.
КПР призвал Антигуа и Барбуду создать независимый механизм, который
контролировал бы ход осуществления Конвенции; оперативно рассматривал бы
жалобы со стороны детей с учетом их интересов и потребностей; и предоставлял бы средства правовой защиты в связи с нарушениями прав детей 26.
20.
КПР приветствовал создание Национального комитета по правам ребенка
(2000 год), призванный содействовать осуществлению Конвенции, но выразил
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обеспокоенность в связи с отсутствием четкой и последовательной координации действий различных органов, участвующих в согласовании и оценке хода
осуществления Конвенции, и рекомендовал Антигуа и Барбуде создать единый
межминистерский и межотраслевой механизм 27.
21.
ЮНИСЕФ отметил, что, хотя осуществление Конвенции о правах ребенка
находится в ведении Министерства социальных преобразований и Национального исполнительного комитета по правам ребенка (НИКПР), среди функций
Управления Омбудсмена не предусмотрена функция независимого мониторинга
осуществления Конвенции 28.
22.
ЮНИСЕФ принял к сведению создание Альянса за благосостояние детей 29.

D.

Меры политики
23.
КПР настоятельно рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать и выполнить всеобъемлющий национальный план действий по всестороннему осуществлению Конвенции. Он рекомендовал Антигуа и Барбуде в приоритетном
порядке выделить максимально возможные бюджетные средства для обеспечения осуществления прав детей с использованием правозащитного подхода и рекомендовал ей добиться того, чтобы принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка был отражен и нашел свое практическое воплощение во всех соответствующих стратегиях и программах 30.
24.
ЮНИСЕФ заявил, что национальный план стратегического развития был
подготовлен в виде проекта, но так и не был окончательно доработан, и что в
стране нет всеобъемлющего национального плана действий по осуществлению
Конвенции 31. Вместе с тем он принял к сведению национальную политику, нормативные рамки и национальные нормы обслуживания в отношении детей
младшего возраста 32.
25.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать всеобъемлющую политику в отношении детей-инвалидов 33.
26.
ЮНИСЕФ указал на то, что, поскольку обновленный вариант политического документа по вопросам образования еще лишь предстоит разработать,
деятельность этого сектора осуществляется в соответствии с Законом об образовании 2008 года 34.
27.
ЮНИСЕФ сообщил, что одним из факторов, затрудняющих разработку
политики, является отсутствие надлежащей национальной системы сбора данных 35.
28.
КЛРД был обеспокоен отсутствием дезагрегированных статистических
данных о численности и экономическом положении лиц различного этнического и национального происхождения и предложил Антигуа и Барбуде включить
более подробные вопросы об этническом и национальном происхождении в перепись населения 36.
29.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать систему сбора данных
и показателей в разбивке по полу, возрасту и территориальному признаку с уделением особого внимания детям, относящимся к уязвимым группам, включая
детей, живущих в нищете, детей-инвалидов и детей из неполных семей, и использовать эту информацию при разработке законов, стратегий и программ 37.
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30.
ЮНИСЕФ отметил, что одной из приоритетных национальных программ
является совершенствование информационной системы по вопросам здравоохранения для обеспечения надлежащего сбора, компиляции, анализа, представления, распространения и защиты данных по вопросам здравоохранения 38.
31.
В своем докладе за 2007 год Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) приняла к сведению многоотраслевую "Программу преобразований" (2004 год), направленную на введение национального плана страхования
здоровья и выплату пособия по инвалидности; снижение ввозных пошлин на
многие фармацевтические продукты, введение пенсионного плана для всех престарелых граждан, реализацию плана по искоренению нищеты и повышению
качества жизни бедняков и нуждающихся и обеспечение равных условий для
лиц с ограниченными физическими возможностями; и предоставление более
качественных государственных услуг 39.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
орган 40

Последний представленный и
Последние зарассмотренный ключительные
доклад
замечания

КЛРД

2006 год

КЛДЖ

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением докладов

Март
2007 года

Подлежала
представлению в
2008 году

Объединенные десятый и одиннадцатый
доклады просрочены
с 2009 года

1994 год

Июль
1997 года

–

Четвертый доклад
просрочен с
2002 года

КПП

–

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 1994 года

КПР

2003 год

Октябрь
2004 года

–

Объединенные второй, третий и четвертый доклады просрочены с 2009 года

–

–

Первоначальный
доклад просрочен с
2004 года

КПР-ФП-ТД –

32.
КЛРД предложил Антигуа и Барбуде соблюдать сроки представления ее
докладов 41.
33.
КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде представить базовый документ в
соответствии с общими требованиями Согласованных руководящих принципов
представления докладов 42.
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34.
ЮНИСЕФ отметил, что второй, третий и четвертый доклады для КПР и
четвертый и пятый доклады для КЛДЖ не были представлены в срок 43.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о мис- –
сиях
Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

–

Запрошенные, но еще не согласованные –
поездки
Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

–

Последующие меры в связи с поездками –
Ответы на письма, содержащие утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

В течение рассматриваемого периода
никаких сообщений не направлялось

Ответы на тематические вопросники Антигуа и Барбуда не ответила ни на
один из 24 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур 44

B.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
35.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с определением расовой дискриминации, содержащимся в Конституции (статья 14), которое не в полной
мере соответствует определению, данному статьей 1 Конвенции, поскольку не
включает "национальное или этническое происхождение" в число запрещенных
оснований дискриминации, и просил Антигуа и Барбуду включить эти признаки 45. КПР выразил сожаление по поводу того, что признаки, упомянутые в Конституции, не полностью соответствуют положениям статьи 2 Конвенции и что
не существует дополнительного законодательства, конкретно запрещающего
все формы дискриминации 46.
36.
КПР и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что девочки,
дети-инвалиды, дети, живущие в условиях нищеты, дети, рожденные вне брака,
и неофициально усыновленные дети сталкиваются с дискриминационным отношением и неравенством в доступе к основным услугам 47. КПР рекомендовал
Антигуа и Барбуде обеспечить выполнение существующих законов, гарантирующих соблюдение принципа недискриминации, и принять законодательство
для обеспечения того, чтобы все дети пользовались всеми правами 48.
37.
ЮНИСЕФ сообщил, что Закон Антигуа и Барбуды о сексуальных преступлениях (1995 год) обеспечивает защиту детей от кровосмесительства 49, но в то
же время присоединился к выраженной КПР обеспокоенности по поводу того,
что в соответствии с этим законом мальчики не пользуются той же защитой, ко-
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торая предусмотрена для девочек, и что Закон о преступлениях против личности защищает от изнасилования только девочек, но не мальчиков 50.
38.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ сослался на свои замечания относительно того, что иммигранты не обеспечены достаточной защитой от дискриминации в области труда и занятий и что такой защитой пользуются только те
неграждане, которые уже легализовались в стране, и просил правительство внести в его законодательство поправки, направленные на обеспечение защиты
всех иммигрантов от дискриминации по любому из признаков, которые предусмотрены Конвенцией № 111 51.
39.
Комитет экспертов МОТ также принял к сведению заявление Антигуа
и Барбуды о том, что дискриминация по признаку социального происхождения
не представляет собой серьезной проблемы и что государство не намерено
включать национальное и социальное происхождение в число запрещенных
признаков в рамках национального законодательства. Комитет просил Антигуа
и Барбуду предусмотреть однозначную ссылку на признаки национального
и социального происхождения в ее законодательстве 52.
40.
ЮНИСЕФ указал на то, что в Антигуа и Барбуде 1% населения (около 700 человек) составляют инвалиды, которые сталкиваются с различными
факторами, препятствующими их доступу к образованию, занятости, жилью,
транспорту, здравоохранению, реабилитации и отдыху 53.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
41.
В 2009 году Генеральный секретарь охарактеризовал Антигуа и Барбуду
как страну, фактически отказавшуюся от смертной казни, поскольку ни один
смертный приговор не приводился в ней в действие с 1989 года, но вместе с тем
отметил ее несогласие с резолюциями 62/49 и 65/206 Генеральной Ассамблеи,
озаглавленными "Мораторий на применение смертной казни", против принятия
которых она голосовала сначала в 2008 году, а затем и в 2010 году 54.
42.
В 2010 году Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) и Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению (ЮНФПА) отметили в одном из докладов, что Антигуа и Барбуда
находится в процессе осуществления протоколов для сбора данных в целях
борьбы с гендерным насилием, в частности с насилием в отношении женщин,
путем объединения многочисленных источников данных, которые, как ожидается, должны помочь в выявлении существующих тенденций и анализе причинноследственных связей; в разработке программ ответных мер; и в обеспечении
мониторинга эффективности деятельности, направленной на предотвращение
и пресечение насилия 55.
43.
В 1997 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) был обеспокоен отсутствием комплексных мер по борьбе с насилием в отношении женщин 56.
44.
В 2007 году ПАОЗ сообщила о том, что в период 2001−2005 годов 82%
всех звонков, поступавших в службы "горячей линии" приходились на женщин,
которые чаще всего жаловались на моральные издевательства. За тот же период
был зарегистрирован 31 случай сексуальных домогательств; из соответствующего числа жертв 29 были в возрасте от трех до 14 лет 57.
45.
КПР и ЮНИСЕФ заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что во
внутреннем праве нет конкретных законов, которые защищали бы детей от психологического насилия; что не существует официально определенных безопас-
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ных мест для детей, подвергшихся жестокому обращению, и что, как правило,
они содержатся в отделениях полиции; что в стране отсутствуют надлежащие
механизмы подачи жалоб, которыми могли бы воспользоваться дети, ставшие
жертвами жестокого обращения и безнадзорности; что при возбуждении преследования за жестокое обращение с ребенком и непроявление заботы о нем
возникают серьезные проблемы инфраструктурного характера в рамках правовой системы; что внутреннее законодательство не предусматривает обязательного представления информации о предполагаемых случаях жестокого обращения и отсутствия заботы 58. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде принять меры
для предотвращения жестокого обращения с детьми и их безнадзорности посредством создания механизмов приема, проверки и расследования жалоб
с учетом интересов и потребностей детей; обеспечения преследования лиц, ответственных за жестокое обращение с детьми и безнадзорность; предоставление услуг по физической и психологической реабилитации и социальной реинтеграции для детей, оказавшихся объектами сексуальных надругательств, и других детей, пострадавших от надругательств, безнадзорности, жестокого обращения, насилия или эксплуатации; и недопущения привлечения жертв подобных деяний к уголовной ответственности и их общественного порицания 59.
46.
КПР был обеспокоен низкими показателями привлечения к ответственности лиц, причастных к сексуальной эксплуатации детей, а также тем, сколь мало делается для организации кампаний по ознакомлению населения с законами,
касающимися сексуальной эксплуатации 60. Он отметил, что ввиду большой значимости индустрии туризма Антигуа и Барбуде следует уделять повышенное
внимание проблеме сексуальной эксплуатации детей, и рекомендовал ей разработать политику в отношении сексуальной эксплуатации детей, включая факторы, в силу которых дети подвергаются риску такой эксплуатации; избегать криминализации детей-жертв сексуальной эксплуатации; обеспечить надлежащее
преследование виновных; и осуществлять стратегии и программы по предупреждению этого преступления и по реабилитации и реинтеграции его жертв 61.
47.
КЛДЖ выразила озабоченность в связи с недостаточностью информации
о проституции и торговле женщинами 62. ЮНИСЕФ указал на отсутствие как
конкретных данных, так и всеобъемлющего исследования по проблеме торговли
детьми 63. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде провести исследование в отношении такого явления, как торговля людьми, в том числе детьми 64.
48.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил предоставление жилья
и услуг жертвам торговли людьми. Он просил Антигуа и Барбуду выявить среди
них иностранцев в возрасте до 18 лет и обеспечить предоставление услуг по
реабилитации и социальной реинтеграции всем детям, ставшим жертвами торговли людьми, вне зависимости от их национальности 65.
49.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ вновь указал на отсутствие в национальном законодательстве положений, предусматривающих уголовные санкции
за незаконное использование принудительного или обязательного труда, и выразил надежду на принятие таких положений 66.
50.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде обеспечить, чтобы дети, занятые
на законных работах в домашнем услужении, не работали в условиях, являющихся вредными для них, и имели доступ к образованию; принять меры к недопущению и ликвидации незаконного труда; и обеспечить осуществление всех
стратегий и законодательных положений, касающихся детского труда 67.
ЮНИСЕФ указал на недостаточность разработанных стратегий и законодательных документов в области детского труда и на сохраняющуюся потребность
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в принятии превентивных мер для обеспечения выполнения рекомендации
КПР 68.
51.
КПР и ЮНИСЕФ испытывали обеспокоенность по поводу применения
Закона о телесных наказаниях и Закона об образовании 1973 года, предусматривающих возможность телесных наказаний, и все еще широко распространенной практики телесных наказаний в семье, школах и других учреждениях 69.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде отозвать оба закона и внести в них необходимые поправки; запретить телесные наказания в законодательном порядке;
провести информационно-пропагандистские кампании о негативном влиянии
телесных наказаний на детей и активно привлекать детей и средства массовой
информации к участию в этих кампаниях; и обеспечить принятие позитивных,
совместных и ненасильственных форм поддержания дисциплины, отражающих
уважение человеческого достоинства ребенка 70.
52.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил такую проблему, как привлечение детей к производству наркотиков и торговле ими, и заявил, что хотя
Закон о злоупотреблении наркотиками (2008 год) запрещает производство, поставку, хранение, культивирование или оборот наркотических средств, он не запрещает использование, приобретение или предложение услуг детей в возрасте
до 18 лет для совершения незаконных видов деятельности, в частности правонарушений, связанных с наркотиками, и настоятельно призвал Антигуа и Барбуду предусмотреть в ее законодательстве соответствующий однозначный запрет 71.
53.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ сослался на Закон об обороне
1981 года (раздел 12), в соответствии с которым офицер может уйти в отставку
с разрешения губернатора, и заявил, что кадровым военным, которые добровольно пришли на службу, нельзя отказывать в праве уйти с нее в мирное время
в пределах разумного по продолжительности периода времени, например путем
заблаговременного − в разумных пределах − уведомления вне зависимости от
причины этого решения. Комитет выразил надежду на внесение соответствующей поправки в раздел 12 и приведение этого закона в полное соответствие с
положениями Конвенции № 29 72.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
54.
КЛРД просил Антигуа и Барбуду проинформировать население страны
о всех имеющихся средствах правовой защиты в области расовой дискриминации 73.
55.
КПР и ЮНИСЕФ испытывали озабоченность по поводу очень низкого
минимального возраста наступления уголовной ответственности, который составляет 8 лет, а также по поводу того, что лицо в возрасте до 18 лет может
быть приговорено к пожизненному тюремному заключению; что лица в возрасте до 18 лет не изолируются от взрослых при содержании под стражей; что несовершеннолетний (определяемый как лицо в возрасте до 16 лет) может быть
подвергнут суду как совершеннолетний, если он обвиняется взрослым в совершении убийства; что несовершеннолетний уже в возрасте 8 лет может быть вызван в суд; что для лиц в возрасте до 18 лет не имеется отдельных мест содержания под стражей и они могут быть помещены в тюрьмы для взрослых, которые, согласно сообщениям, переполнены и находятся в плохом состоянии; и что
статья 7 Закона о суде по делам несовершеннолетних предусматривает, что несовершеннолетний может содержаться в "любом надежном месте, включая
тюрьму", если решено, что этого требует его/ее "непокорный или развращенный характер" 74. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде пересмотреть ее поли-
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тику и стратегии в целях обеспечения всестороннего соблюдения стандартов в
области отправления правосудия по делам несовершеннолетних 75.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь
56.
В 2010 году Организация Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) сообщила, что совершение гомосексуальных актов в Антигуа и
Барбуде карается лишением свободы на 15 лет 76.
57.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что процедура официального
установления отцовства ребенка, родившегося вне брака, проводимая в тех случаях, когда биологический отец не желает официально признавать этого ребенка, длительна и дорогостояща, что препятствует реализации права ребенка на
установление личности и/или его права знать обоих родителей, и рекомендовал
Антигуа и Барбуде разработать доступные и оперативные процедуры и обеспечить оказание матерям необходимой правовой и иной помощи 77. ЮНИСЕФ
также расценил вышеизложенную ситуацию в качестве дискриминационной 78.
58.
КПР испытывал озабоченность по поводу отсутствия безопасных домов
или мест обеспечения альтернативного ухода для мальчиков, лишенных родительского внимания или нуждающихся в изолировании от семейного окружения, а также по поводу практики помещения их в учреждения для подростков,
находящихся в конфликте с законом. Он рекомендовал Антигуа и Барбуде пересмотреть подобную практику и создать государственное учреждение, предназначенное для размещения подростков, нуждающихся в уходе, обеспечив при
этом надлежащий учет их физических и психологических потребностей, в том
числе в области здравоохранения, образования и безопасности 79.
59.
УВКБ призвал Антигуа и Барбуду провести анализ сопоставимости законодательства по вопросам гражданства и практики регистрации рождений с
международными обязательствами по Конвенции 1954 года 80.

5.

Свобода перемещения
60.
КЛРД отметил, что в соответствии со статьей 8 Конституции закон не будет признан противоречащим Конституции только лишь потому, что он ограничивает свободу передвижения лиц, не являющихся гражданами страны 81.

6.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной и
политической жизни
61.
КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде обеспечить, чтобы все этнические
меньшинства располагали достаточными возможностями для участия во всех
общественных делах 82.
62.
КЛДЖ был обеспокоен недостаточностью принимаемых мер для расширения участия женщин в политической жизни, отметив их отсутствие в Парламенте, и рекомендовал Антигуа и Барбуде поощрять более широкое участие
женщин в политической жизни путем принятия специальных временных мер 83.
63.
ЮНИСЕФ заявил, что при принятии административных и судебных решений мнения ребенка учитываются не во всех случаях, и отметил существование в школах определенных механизмов, позволяющих подросткам участвовать
в управленческой деятельности и брать на себя функции лидеров 84.
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7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
64.
КЛДЖ был обеспокоен низким уровнем профессиональных достижений
образованных женщин, доминированием мужчин в технической и профессиональной областях и высоким уровнем концентрации женщин в сфере обслуживания с невысокой оплатой труда, включая индустрию туризма 85.
65.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил, что минимально допустимый возраст для приема на работу в соответствии с законодательством Антигуа
и Барбуды, т.е. 14 лет, не совпадает с возрастом, который страна указала при ратификации Конвенции МОТ № 138, а именно 16 лет, и настоятельно призвал
Антигуа и Барбуду обеспечить принятие проекта Трудового кодекса, в раздел E2 которого были внесены поправки для определения ребенка как лица, не
достигшего 16-летнего возраста 86.
66.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ просил внести поправку в раздел 19
Закона о промышленном суде (1976 год), который допускает передачу спора на
рассмотрение суда по решению министра или по просьбе одной из сторон при
одновременном введении запрета на продолжение стачечных действий 87.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
67.
КПР выразил озабоченность по поводу отсутствия всеобъемлющей, законодательной и нормативной системы социального обеспечения и рекомендовал
Антигуа и Барбуде пересмотреть и/или разработать политику и стратегии в областях социального обеспечения и семьи с целью использования инструментов
социальной защиты для повышения эффективности осуществления прав детей 88.
68.
КПР отметил, что сфера социальных услуг, и в частности система здравоохранения, сталкивается с острой нехваткой ресурсов, и рекомендовал Антигуа
и Барбуде усовершенствовать инфраструктуру системы здравоохранения для
обеспечения доступа к базовому медицинскому обслуживанию и услугам,
включая основные медикаменты для всех детей 89.
69.
ЮНИСЕФ отметил высокий уровень иммунизационного охвата населения и бесплатность предоставляемых медицинских услуг в пределах всей страны. Вместе с тем системой медицинского страхования охвачен только 51% населения 90.
70.
В 2007 году ПАОЗ отметила в одном из своих докладов, что показатель
младенческой смертности снизился с 22 смертей на 1 000 живорождений в
2004 году до 16 смертей в 2005 году благодаря повышению качества дородовых
услуг и услуг по уходу за детьми 91. КЛДЖ выразил обеспокоенность высоким
уровнем перинатальной смертности 92.
71.
КЛДЖ был обеспокоен тем, что аборты проводятся нелегально, и отметил отсутствие программ просвещения в вопросах планирования семьи и то,
что программы предоставления медицинских льгот не предусматривают распространение контрацептивных средств 93.
72.
КЛДЖ был обеспокоен большим числом случаев беременности в подростковом возрасте 94. КПР испытывал озабоченность по поводу того, что Антигуа
и Барбуда не уделяют достаточного внимания вопросам здоровья подростков, и
рекомендовал ей укрепить систему консультативных услуг по вопросам развития и психического здоровья, а также консультативных услуг по вопросам репродуктивного здоровья и сделать их известными и доступными для подростков; принять меры по включению вопросов репродуктивного здоровья в школь-
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ные программы, особенно на уровне среднего образования, с тем чтобы информировать подростков об их правах в области репродуктивного здоровья и о необходимости предупреждения БППП, включая ВИЧ/СПИД, и ранней беременности; и оказывать поддержку беременным девочкам-подросткам, в том числе
посредством использования общественных структур и пособий по линии социального обеспечения 95.
73.
В 2007 году ПАОЗ сообщила, что в Антигуа и Барбуде число новых случаев заболевания СПИДом увеличилось с 32 в 2001 году до 62 в 2005 году.
В 2002 году доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ/СПИДом, составляла 1,65%, а из 1 128 человек, живших с ВИЧ/СПИДом, на возрастную
группу 15−49 лет приходилось 99,7% 96. ЮНИСЕФ принял к сведению создание
секретариата по проблеме СПИДа и бесплатное предоставление антиретровирусных препаратов больным ВИЧ/СПИДом 97. КЛДЖ сообщил об отсутствии
специальных мер для женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом 98.
74.
КПР по-прежнему испытывал озабоченность по поводу роста масштабов
наркомании среди детей и рекомендовал Антигуа и Барбуде принять меры по
борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем среди детей посредством
проведения широких информационно-пропагандистских кампаний и обеспечить, чтобы дети имели доступ к эффективным структурам и процедурам лечения, консультирования, реабилитации и реинтеграции 99.
9.

Право на образование
75.
ПАОЗ отметила в своем докладе за 2007 год, что в 2005 году совокупная
доля грамотных взрослых на Антигуа и Барбуде составляла 88,5% (88% среди
мужчин и 90% среди женщин) 100.
76.
КПР по-прежнему испытывал обеспокоенность в связи с целым рядом
проблем, отмеченных в государственной системе школьного образования, и рекомендовал Антигуа и Барбуде, среди прочего, облегчить доступ к образованию
для детей из всех групп общества за счет строительства дополнительных школ;
повысить уровень укомплектования школ соответствующими материалами; повысить уровень посещаемости школ и снизить высокие показатели отсева
и дублирования классов, привлекая к решению этих задач самих детей 101.
77.
В 2010 году ЮНИСЕФ отметил, что в сентябре 2010 года начала действовать система всеобщего образования; что впредь результаты экзаменов для поступления в среднюю школу не будут рассматриваться в качестве основы для
распределения ограниченных мест в средней школе; и что в стране были приняты меры по разработке надлежащих программ обучения и улучшения условий учебы 102. В 2004 году КПР особо рекомендовал Антигуа и Барбуде отменить
систему вступительных экзаменов, с тем чтобы гарантировать доступ к государственным средним школам для всех учащихся 103.
78.
В 2010 году ЮНИСЕФ сообщил, что дети из числа иммигрантов отныне
могут беспрепятственно поступать в начальные и средние школы 104. В 2007 году КЛРД отметил, что в Антигуа и Барбуде дети неграждан продолжают исключаться из школ в течение первых двух лет обучения по причине нехватки финансирования и что в стране отсутствуют механизмы для проведения проверок
таких исключений и обеспечения доступа к образованию для всех детей, рекомендовав Антигуа и Барбуде осуществлять систематический надзор за любыми
исключениями детей из школ и создать независимый механизм для обеспечения
того, чтобы все дети реализовывали свое право на получение образования 105.
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79.
В 2010 году ЮНИСЕФ заявил, что Министерство образования на постоянной основе помогает молодым матерям возобновить школьное обучение 106.
В 2004 году КПР был обеспокоен тем, что беременные подростки, как правило,
не продолжают обучение и нередко оказываются вынужденными бросить школу, и рекомендовал Антигуа и Барбуде предоставить им возможности для продолжения обучения 107.
80.
КЛДЖ был обеспокоен тем, что школьницы по-прежнему выбирают для
изучения предметы, основываясь на стереотипных представлениях, и что в рамках школьной системы образования девочки в большей степени обучаются навыкам ведения домашнего хозяйства, а мальчики − техническим навыкам 108.
81.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде интегрировать детей-инвалидов
в общеобразовательную систему и включать их в общество посредством специальной подготовки учителей и обеспечения доступности физических объектов
(школ, спортивных и развлекательных объектов и других общественных
мест) 109.
82.
ЮНИСЕФ указал на то, что занятия спортом включены в проект политического документа по вопросам образования (1994 год) в качестве необъемлемой части образовательного процесса, но что в стране нет конкретного закона,
который обеспечивал бы право детей на отдых и досуг 110.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
83.
КЛРД просил Антигуа и Барбуду проанализировать причины концентрации отдельных групп иммигрантов в удаленных районах Антигуа и Барбуды
и рассмотреть случаи фактической сегрегации 111.
84.
УВКБ отметило, что в законодательных и политических рамках Антигуа
и Барбуды имеются пробелы и что в стране не создан процесс, обеспечивающий
защиту мигрантов и лиц, особо нуждающихся в защите, включая просителей
убежища и беженцев. УВКБ заявило, что во избежание нарушения принципа
недопущения принудительного возвращения необходимо активизировать усилия по упредительному выявлению лиц, нуждающихся в международной помощи 112.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
85.
КПР признал наличие проблем, стоящих перед Антигуа и Барбудой, в частности растущее бремя задолженности и уязвимость перед стихийными бедствиями, которые препятствуют прогрессу на пути полной реализации прав детей 113.
86.
УВКБ отметило разработку специальной национальной процедуры для
обработки ходатайств о предоставлении убежища в качестве передовой практики, с опорой на которую необходимо добиваться новых свершений, и рекомендовало Антигуа и Барбуде продолжить ее совершенствование и представить
информацию о ее компонентах и видах деятельности 114.
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Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства

IV.

Конкретные рекомендации в отношении последующих
действий
87.
В 2007 году КЛРД просил Антигуа и Барбуду в течение одного года представить информацию о принятых ею мерах в связи с рекомендациями относительно создания национального правозащитного учреждения; о статистических
данных; и о согласовании национальных законов с положениями Конвенции 115.
Никакого ответа в этой связи представлено не было.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

88.
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде обратиться за технической помощью к ЮНИСЕФ в разработке национального плана действий по осуществлению Конвенции 116; к ЮНИСЕФ и УВКПЧ в создании независимого национального правозащитного учреждения 117, к ЮНИСЕФ в разработке системы сбора
данных и показателей 118; к ЮНИСЕФ и ВОЗ в предотвращении жестокого обращения с детьми и детской безнадзорности 119; к ЮНИСЕФ и ВОЗ в решении
проблем, с которыми сталкиваются дети-инвалиды 120, к ЮНФПА, ЮНИСЕФ
и ВОЗ в решении проблем, касающихся охраны здоровья подростков 121.
Примечания
1
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to the Convention on CRPD
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International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD/C/ATG/CO/9), paras. 5 and 25.
Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.247),
para. 71.
UNESCO submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 5.
UNHCR submission to the UPR on Antigua and Barbuda, p. 3.
CERD/C/ATG/CO/9, para. 23.
Ibid., paras. 8 and 24.
UNHCR submission to the UPR on Antigua and Barbuda, pp. 1 and 3.
CERD/C/ATG/CO/9, paras. 11 and 20.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para.9. See also
CRC/C/15/Add.247, para. 26.
CERD/C/ATG/CO/9, para. 16.
CRC/C/15/Add.247, paras. 11 and 32.
UNESCO submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 2.
Ibid., para.1. See also CRC/C/15/Add.247, para. 3.
Situation Analysis of Children and Women in the Eastern Caribbean 2007, p.82,
http://www.unicef.org/barbados/spmapping/Implementation/SP%20Poverty/Regional/2007_
cao_unicefeco_sitan.pdf. See also CRC/C/15/Add.247, para. 65.
UNHCR submission to the UPR on Antigua and Barbuda, p. 2.
Ibid., pp. 1–2.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/16/77 of 3 February 2011, annex.
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CERD/C/ATG/CO/9, para. 10.
CRC/C/15/Add.247, para. 17.
CRC/C/15/Add.247, para.5, 14 and 15. See also UNICEF submission to the UPR on
Antigua and Barbuda, paras. 1 and 5.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 5.
Ibid., para. 1.
CRC/C/15/Add.247, paras. 13, 19 and 30.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, paras. 1 and 6.
Ibid., para. 23.
CRC/C/15/Add.247, para. 50.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 21.
Ibid., para. 7.
CERD/C/ATG/CO/9, para. 14.
CRC/C/15/Add.247, para. 21.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 25.
Health in the Americas, 2007, Volume II - Countries, p. 22,
http://www.paho.org/hia/archivosvol2/paisesing/Antigua%20and%20Barbuda%20English.pdf .
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child.
CERD/C/ATG/CO/9, para. 3.
Ibid., para. 27.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 8.
.The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a specialprocedure mandate holder issued between 1 January 2007 and 1 June 2011. Responses
counted for the purposes of this section are those received within the relevant deadlines,
and referred to in the following documents: (a) A/HRC/6/15, para. 7; (b) A/HRC/7/6, annex;
(c) A/HRC/7/8, para. 35; (d) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48; (e) A/62/301, paras. 27,
32, 38, 44 and 51; (f) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (g) A/HRC/11/6, annex;
(h) A/HRC/11/8, para. 56; (i) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (j) A/HRC/12/21, para. 2,
footnote 1; (k) A/HRC/12/23, para. 12; (l) A/HRC/12/31, para. 1, footnote 2;
(m) A/HRC/13/22/Add.4; (n) A/HRC/13/30, para. 49; (o) A/HRC/13/42, annex I;
(p) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (q) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; (r)
A/HRC/14/46/Add.1; (s) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States,
see http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/ContributionsPSP.aspx;
(t) A/HRC/15/32, para. 5; (u) A/HRC/16/44/Add.3; (v) A/HRC/16/48/Add.3, para. 5
endnote 2; (w) A/HRC/16/51/ Add.4; (x) A/HRC/17/38, see annex I.
CERD/C/ATG/CO/9, para. 11.
CRC/C/15/Add.247, para.26. See also UNICEF submission to the UPR on Antigua and
Barbuda, para. 9.
CRC/C/15/Add.247, para.26; UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda,
para. 10.
CRC/C/15/Add.247, para. 27.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 13. See also
CRC/C/15/Add.247, para. 47.
CRC/C/15/Add.247, paras. 47 and 64. See also UNICEF submission to the UPR on Antigua
and Barbuda, para. 13.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Direct Request concerning ILO Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010ATG111, second
paragraph.
Ibid., first paragraph.
UNICEF submission to the UPR on Antigua and Barbuda, para. 26.
Economic and Social Council, Report of the Secretary-General on the capital punishment
and implementation of safeguards guaranteeing protection the rights of those facing the
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