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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Девятнадцатая сессия 
28 апреля − 9 мая 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Доминика 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны УВКПЧ, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Положение в предыдущем 
цикле 

Действия после  
обзора 

Не ратифицирован/ 
не присоединилась 

Ратификация, присое-
динение или правопре-
емство 

МПЭСКП (1993 год) 

МПГПП (1993 год) 

КЛДЖ (1980 год) 

КПР (1991 год) 

ФП-КПР-ВК  
(2002 год) 

КПР-ФП-ТД  
(2002 год) 

КПИ (2012 год) МКЛРД 

МПГПП-ФП 2 

КПП 

ФП-КПП 

МКПТМ  

КНИ 

Оговорки, заявления 
и/или договоренности 

– – – 

Процедуры рассмот-
рения жалоб, рассле-
дования и безотлага-
тельные действия3 

– ФП-КПИ, ста-
тья 6 (2012 год) 

МКЛРД 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП,  
статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

КНИ 

  Другие основные международные договоры 

 Статус во время  
предыдущего цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 

Конвенция о статусе бежен-
цев4 

Женевские конвенции 
1949 года и Дополнитель-
ные протоколы I и II к ним5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция МОТ № 1697 

Конвенция ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в 
области образования 

Палермский 
протокол8  

Конвенция о преду-
преждении преступ-
ления геноцида и 
наказании за него 

Конвенции по во-
просам безграждан-
ства9 

Конвенция  
МОТ № 18910 

Дополнительный 
протокол III к Же-
невским конвенциям 
1949 года11 
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1. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Доминике присоединиться к Конвенции 
о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 
1961 года12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) признал, 
что Доминика предприняла обширный пересмотр своей нормативно-правовой 
базы и административных мер в целях реформирования национального законо-
дательства, политики и практики и укрепления нормативной базы, направлен-
ной на борьбу с бытовым насилием и физическим насилием в отношении де-
тей13. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины") от-
метила позитивные  результаты в деле принятия законодательства и националь-
ной политики в поддержку гендерного равноправия и расширения прав и воз-
можностей женщин, тогда как ЮНИСЕФ отметил, что в вопросах законода-
тельной реформы заметного прогресса достигнуто не было. ЮНИСЕФ реко-
мендовал государству принять надлежащие законодательные и административ-
ные меры, направленные на борьбу с бытовым насилием и физическим насили-
ем в отношении детей, и наладить обмен информацией с теми странами, кото-
рые вырабатывают передовые методы деятельности в этих областях14. 

3. ЮНИСЕФ сообщил, что Кабинет министров Доминики некоторое время 
назад утвердил протокол регистрации сообщений о насилии в отношении детей, 
но он нуждается в обновлении. Фонд добавил, что применение этого протокола 
должно регулироваться нормативно-правовой базой15. ЮНИСЕФ сообщил, что 
ко времени представления им своих замечаний Доминика рассмотрела и обсу-
дила типовое законодательство Организации восточнокарибских государств, 
предусматривающее обязательную регистрацию сообщений о насилии в отно-
шении детей, и что государство пока не инициировало процесс принятия и вве-
дения в действие такого законодательства16. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
и меры политики 

4. По состоянию на 31 октября 2013 года Доминика не имела национального 
правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координаци-
онным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав че-
ловека17. 

5. ЮНИСЕФ рекомендовал Доминике разработать план действий по защите 
прав детей и отметил, что государство направило ЮНИСЕФ официальную 
просьбу об оказании содействия в решении этой задачи. Однако Доминика пока 
не выделила надлежащий механизм для выполнения этой работы на националь-
ном уровне. ЮНИСЕФ отметил, что главная проблема заключается в том, что 
слишком часто такие планы не подкрепляются административной и финансовой 
поддержкой, необходимой для их реализации. Он рекомендовал правительству 
обеспечить всесторонний учет прав детей в процессах планирования нацио-
нального развития18. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

6. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что Доминика не сообщила в рамках шестой–
восьмой консультаций государств-членов (охватывающих период 1994–2011 го-
дов) о мерах, принятых в целях осуществления Конвенции о борьбе с дискри-
минацией в области образования19. Доминика также не сообщила в рамках чет-
вертой и пятой консультаций государств-членов (охватывающих период  
2005–2012 годов) о мерах, принятых в целях осуществления  Рекомендации 
1974 года о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудниче-
ства и мира и в духе уважения прав человека и основных свобод20. 

7. Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) по приме-
нению конвенций и рекомендаций выразил сожаление по поводу того, что пра-
вительство не ответило на его предыдущие замечания. Вторя предыдущей 
просьбе Комитета по применению стандартов Конференции МОТ, он просил 
правительство объявить о том, что 38 документов, принятых Конференцией на 
ее 18 сессиях в период с 1993 по 2012 год, были представлены Палате собра-
ния21. 

 A. Сотрудничество с договорными органами22 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в преды-
дущий обзор 

Последний 
доклад, пред-
ставленный со 
времени прове-
дения преды-
дущего обзора 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Положение с представлением 
докладов 

КЭСКП – – – Первоначальный доклад 
задерживается с 1995 года 

Комитет 
по правам 
человека 
(КПЧ) 

– – – Первоначальный доклад 
задерживается с 1994 года 
(первый срок)/2012 года 
(пересмотренный срок) 

КЛДЖ Январь  
2009 года 
(при отсутст-
вии доклада) 

– – Восьмой доклад задержи-
вается с 2010 года23 

КПР Июнь  
2004 года 

– – Второй и третий доклады 
задерживаются с 2006 го-
да. Первоначальные док-
лады по ФП-КПР-ВК и  
ФП-КПР-ТД задержива-
ются с 2004 года 

КЛРД – – – Первоначальный доклад 
подлежит представлению 
в 2014 году 
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8. На своей девяносто девятой сессии (июль 2010 года) Комитет по правам 
человека постановил рассмотреть положение в области соблюдения граждан-
ских и политических прав в Доминике на своей 102-й сессии (июль 2011 года) 
при отсутствии доклада, поскольку государство-участник не представило свой 
первоначальный доклад, подлежавший представлению в 1994 году. До начала 
сессии Доминика обратилась с просьбой перенести рассмотрение на более 
поздний срок и сообщила, что она находится в процессе разработки доклада и 
завершит его подготовку к 30 января 2012 года. Комитет согласился с перено-
сом этого срока и постановил дождаться представления доклада, прежде чем 
предпринимать какие-либо дальнейшие действия24. 

9. ЮНИСЕФ отметил, что Доминика согласилась с рекомендацией предста-
вить задержанные доклады соответствующим договорным органам. ЮНИСЕФ 
также сообщил, что он выразил готовность оказать Доминике техническую  
и финансовую помощь на цели подготовки докладов по ФП-КПР-ВК и  
ФП-КПР-ТД, но отметил, что одобрение правительством этого предложения за-
держивается. ЮНИСЕФ также отметил, что, хотя периодически создавались 
национальные мониторинговые комитеты по правам ребенка с участием как 
представителей государства, так и представителей организаций гражданского 
общества, такие комитеты нередко не имеют необходимой структуры, поддерж-
ки и подотчетности, чтобы эффективно выполнять свой заявленный мандат, и 
не проявляют необходимой политической воли к тому, чтобы добиваться пере-
мен25. 

10. Структура "ООН-женщины" отметила, что Доминика не представила 
доклад Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ), несмотря на то, что правительство выступало в Комитете при том по-
нимании, что официальный доклад скоро будет представлен. Структура "ООН-
женщины" заявила, что, хотя проект доклада пока не был утвержден Кабинетом 
министров, профильное министерство, несущее ответственность за подготовку 
доклада, продолжает выступать за его утверждение и представление КЛДЖ26. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами27 

 Статус во время предыдуще-
го цикла 

Текущий статус  

Постоянное приглашение Нет Да 

Совершенные поездки – – 

Поездки, по которым достиг-
нута принципиальная догово-
ренность 

– – 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержа-
щие утверждения, и призывы 
к незамедлительным действи-
ям 

В течение рассматриваемого периода никаких 
сообщений направлено не было. 
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 III. Осуществление международных обязательств  
в области прав человека с учетом применимых  
норм международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

11. Комитет экспертов МОТ просил правительство предоставить информа-
цию о конкретных мерах, принимаемых в порядке осуществления рекоменда-
ций, касающихся содействия обеспечению женщинам равенства возможностей 
в сферах образования, труда и занятий, как это предусмотрено Национальной 
политикой и Планом действий по обеспечению гендерной справедливости и 
гендерного равноправия 2006 года28. 

12. ЮНЕСКО рекомендовала Доминике активизировать усилия, направлен-
ные на уменьшение дискриминации по признаку пола и сексуальной ориента-
ции, и рассмотреть возможность проведения информационно-просветительской 
деятельности и реализации программ по гендерной проблематике29. 

13. Комитет экспертов МОТ просил правительство сообщить о роли органи-
заций рабочих и служащих в деле проведения в жизнь Национальной политики 
и Плана действий по обеспечению гендерной справедливости и гендерного 
равноправия30. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

14. ЮНИСЕФ отметил проблемы, с которыми сталкивается страна в налажи-
вании процесса сбора данных о гендерно мотивированном насилии31. 

15. ЮНИСЕФ отметил, что на эффективности реагирования на насилие в от-
ношении детей негативно сказывается отсутствие межучрежденческого сотруд-
ничества в деле регистрации сообщений в соответствии с существующим про-
токолом32. 

16. ЮНИСЕФ отметил, что в рамках более широкой инициативы по защите 
детей в различных средствах массовой информации была начата кампания по 
повышению осведомленности по проблеме сексуального насилия в отношении 
детей. Эта общественно-просветительская кампания была затем интегрирована 
в более широкую субрегиональную кампанию, имеющую целью положить ко-
нец замалчиванию проблемы сексуального насилия в отношении детей33. 

17. МОТ в форме прямых просьб сформулировала ряд своих замечаний по 
осуществлению  Конвенции МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда (ратифицированную Доминикой 
в 2001 году) в части, касающейся программ действий, наказаний и иных мер в 
целях предупреждения привлечения детей к наихудшим формам детского труда 
и их искоренения. МОТ сообщила, что основная проблема заключается в том, 
что в Доминике нет данных о работающих детях34. Комитет экспертов МОТ от-
метил намерение правительства провести с социальными партнерами консуль-
тации в целях разработки программ для надлежащей национальной кампании, 
направленной на запрещение наихудших форм детского труда. Он отметил от-
сутствие информации по этому вопросу в докладе правительства Комитету и 
рекомендовал правительству принять необходимые меры по разработке про-
грамм действий по искоренению наихудших форм детского труда в консульта-
ции с организациями рабочих и служащих и с учетом мнений других заинтере-
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сованных групп. В настоящее время не существует политики или программ, ка-
сающихся наихудших форм детского труда35. 

 С. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 
и верховенство права 

18. ЮНИСЕФ сообщил о том, что в нынешней нормативно-правовой базе, 
корни которой кроются в устаревших законах, акцент делается на карательных, 
а не альтернативных мерах. Программы поддержки, услуги и учреждения по 
оказанию помощи несовершеннолетним правонарушителям и содействию их 
реабилитации малочисленны, и не существует скоординированных стратегий, 
направленных на устранение причин правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, и на профилактику преступности несовершеннолетних36. 
ЮНИСЕФ оказал поддержку углубленному анализу, проведенному в конце 
2012 года с целью подробного выяснения положения дел и анализа системы 
ювенальной юстиции в Доминике, с тем чтобы высветить вызывающие озабо-
ченность проблемы, которые надлежит решать с помощью национальной поли-
тики и планов действий.  Этот анализ показал, что, несмотря на бытующие об-
щие представления о росте преступности среди несовершеннолетних, согласно 
имеющимся в судах данным, за период с 2008 по 2011 год число несовершенно-
летних,  обвиненных в совершении правонарушений, и число правонарушений, 
ежегодно совершаемых несовершеннолетними, оставалось относительно по-
стоянным с небольшими вариациями37. Проект национальной политики и плана 
действий был представлен Кабинету министров Доминики на предмет рассмот-
рения, утверждения и выделения необходимых ресурсов на цели его осуществ-
ления38. 

 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие  
в общественной и политической жизни 

19. ЮНЕСКО отметила, что свобода выражения мнений защищается Консти-
туцией, но что закона о свободе информации в настоящее время не существу-
ет39. Нет и механизмов саморегулирования средств массовой информации, и по-
этому ЮНЕСКО рекомендовала государству внедрить такие механизмы в стра-
не40. 

20. ЮНЕСКО отметила, что в соответствии с Законом о дискредитации и 
клевете (1876 года с изменениями 1979 года) диффамация считается уголовным 
преступлением, наказуемым штрафом или тюремным заключением сроком до 
трех лет. Диффамация в печати регулируется Законом о подрывных и нежела-
тельных публикациях (1968 года) и наказуема штрафом и тюремным заключе-
нием сроком до шести месяцев41. ЮНЕСКО рекомендовала Доминике декрими-
нализовать диффамацию и переместить статью о диффамации в гражданский 
кодекс в соответствии с международными стандартами42. ЮНЕСКО рекомендо-
вала Доминике приступить к разработке закона о свободе информации, согла-
сующегося с международными стандартами43. 

21. Данные Статистического отдела Организации Объединенный Наций сви-
детельствуют о том, что доля женщин в составе национального парламента 
уменьшилась с 14,3% в 2010 году до 12,5% в 2013 году44. 
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22. Комитет экспертов МОТ просил предоставить конкретную информацию о 
любых мерах, принимаемых к тому, чтобы улучшить доступ женщин к должно-
стям уровней принятия решений и управления и к должностям с лучшими пер-
спективами карьерного роста как в государственном, так и в частном секторе45. 

 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

23. ЮНИСЕФ отметил, что уровень безработицы в стране составляет при-
мерно 14% по сравнению с 20% в 2003 году46. 

24. Комитет экспертов МОТ просил правительство предоставить информа-
цию о прогрессе, достигнутом в отношении принятия законодательства по мо-
дели типового закона Карибского сообщества о равенстве возможностей и об-
ращения в области труда и занятий, в том числе по вопросам сексуальных до-
могательств47. 

25. Комитет экспертов МОТ просил правительство предоставить информа-
цию о ходе осуществления Плана развития общины карибов в той части, кото-
рая касается содействия обеспечению равенства возможностей и обращения в 
области труда и занятий в целях искоренения дискриминации. Комитет также 
выразил надежду на то, что правительство сможет в своем следующем докладе 
Комитету представить статистическую информацию о занятости и участии в 
профессиональной подготовке с разбивкой по полу и этническому происхожде-
нию48. Он засвидетельствовал свою озабоченность в связи с тем, что в Законе о 
стандартах в области труда (1977 года) не в полной мере законодательно закре-
плен принцип равного вознаграждения за труд равной ценности, и выразил 
твердую надежду на то, что правительство в ближайшем будущем сможет со-
общить о прогрессе в деле полного законодательного закрепления этого прин-
ципа49. Комитет экспертов МОТ просил правительство представить информа-
цию о мерах, принимаемых в контексте процесса оценки и классификации 
должностей в государственной службе с целью исключить гендерную предвзя-
тость, и о любых мерах, направленных на содействие обеспечению объектив-
ной оценки должностей в частном секторе50. 

26. Комитет экспертов МОТ отметил, что согласно Закону о труде детей (за-
прещении) минимальный возраст для приема на работу равняется 12 годам, но 
в соответствии с Законом о труде женщин, молодежи и детей он составляет 
14 лет. Кроме того, Законом об образовании запрещается принимать на работу 
любого ребенка моложе 16 лет в течение учебного года. Однако Комитет отме-
тил, что никакие другие положения не предусматривают запрета на привлече-
ние молодых людей к видам работ, которые могут причинять вред их здоровью, 
безопасности и морали. Комитет просил правительство принять необходимые 
меры к тому, чтобы выполнение опасных работ было запрещено для всех людей 
моложе 18 лет51. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

27. МОТ отметила, что в 2009 году в ходе универсального периодического 
обзора правительство согласилось с двумя рекомендациями, касающимися со-
кращения уровня нищеты. Однако в доклад правительства, представленный в 
связи с универсальным периодическим обзором, включены только сведения о 
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правах на питьевую воду и санитарию, на образование и здравоохранение, а 
этого не достаточно52. 

28. ЮНИСЕФ отметил, что рост экономики Доминики в 2003 году составил 
4,74% и что за исключением 2005 года стабильный рост экономики продолжал-
ся до 2009 года. Недавние пострановые оценки уровня бедности показывают, 
что для Доминики характерны сохраняющиеся масштабы бедности, имеющие в 
основном отношение к здравоохранению, гендерным факторам, сельскому хо-
зяйству, образованию и преступности. Принимаемые правительством меры по-
зволили преодолеть некоторые риски, связанные с этими измерениями бедно-
сти. ЮНИСЕФ признал, что Доминика имеет обширные программы социальной 
защиты, реализация которых осуществляется правительством и неправительст-
венными организациями. Однако существующие меры не являются взаимосвя-
занными и реализуются изолированно, что понижает потенциальный эффект 
таких программ. ЮНИСЕФ выразил озабоченность в связи с тем, что в сущест-
вующих программах социальной защиты не уделяется особого внимания инте-
ресам детей и гендерной проблематике и не охватываются риски и факторы 
уязвимости, связанные с этапами жизненного цикла детей. ЮНИСЕФ рассмат-
ривает возможность оказания правительству содействия в проведении реформы 
системы социальной защиты с учетом интересов детей и гендерной проблема-
тики53. 

 G. Право на здоровье 

29. Данные Статистического отдела Организации Объединенных Наций по-
казывают, что коэффициент смертности среди детей моложе пяти лет на 
1 000 живорождений сократился с 13,1 в 2010 году до 12,6 в 2012 году54. 

30. По данным того же источника, доля населения в возрасте от 15 до 24 лет, 
полностью владеющего правильной информацией о ВИЧ/СПИДе, в 2011 году 
составляла 47,8% для мужчин и 56,2% для женщин55. 

31. Согласно данным Статистического отдела, общая доля населения, поль-
зующегося улучшенной питьевой водой, в 2007 году составила 94%56. 

 H. Право на образование  

32. Данные Статистического отдела Организации Объединенных Наций по-
казывают, что чистый коэффициент охвата детей начальным образованием по-
высился с 96,8% в 2008 году до 98,4% в 2009 году57. ЮНИСЕФ отметил, что в 
2005 году правительство обеспечило всеобщий доступ к бесплатному началь-
ному и среднему образованию. В настоящее время диспансеризацией охваты-
ваются все дети в детских садах и в шестом классе школы58.  

33. ЮНЕСКО отметила, что в Конституции Содружества Доминики 1978 го-
да с последними поправками, внесенными в 1984 году, не закрепляется право 
на образование59.  

34. ЮНЕСКО отметила, что в 2004 году Доминика провозгласила стратегию 
проведения в жизнь национальной политики по вопросам ИКТ в области обра-
зования (на 2004–2009 годы). Что касается проведения реформы в области об-
разования во всех его формах, то информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) считаются одной из опор, на основе которой получение качественно-
го образования для всех действительно может стать реальностью. Вместе с тем 



A/HRC/WG.6/19/DMA/2 

10 GE.14-10632 

существует множество проблем, которые надлежит решить в деле успешного 
внедрения ИКТ в системе образования60. 

35. ЮНЕСКО рекомендовала Доминике не ослаблять усилий по поощрению 
и защите полного осуществления права на образование и предпринять даль-
нейшие усилия, направленные на облегчение доступа к образованию для всех, 
предусмотрев в то же время выделение адекватных ресурсов и укрепление сис-
темы подготовки учителей61. 

 I. Культурные права 

36. ЮНЕСКО отметила, что Национальная политика Доминики в области 
культуры 2007 года является чрезвычайно широкой и очень общей. Необходимо 
определить приоритеты и разработать реалистичный стратегический план ее 
проведения в жизнь с  учетом имеющихся ресурсов, равно как и взаимосвязей 
между отделом культуры и другими департаментами и министерствами прави-
тельства, НПО и представителями и группами частного сектора62. 

37. ЮНЕСКО рекомендовала Доминике улучшить осуществление конвенций 
в области культуры и ратифицировать Конвенцию 2005 года об охране и поощ-
рении разнообразия форм культурного самовыражения63. 

 J. Инвалиды 

38. МОТ отметила, что в качестве результата деятельности по приоритету 2 
страновой программы обеспечения достойной работой, касающемуся совер-
шенствования информационной системы по рынку труда, предусмотрено, что 
"инвалиды будут иметь равные возможности трудоустройства и профессио-
нальной подготовки", и предложила разработать национальную политику и ор-
ганизовать информационно-просветительские программы. Хотя работа по про-
паганде прав инвалидов ведется, политики на этот счет не разработано. Суще-
ствует ассоциация инвалидов, отстаивающая права лиц с инвалидностью, и не-
давно правительство заявило о своем намерении создать национальный совет 
по делам инвалидов. Отдельной политики по вопросам образования для детей-
инвалидов не существует, но используются конкретные стратегии по макси-
мально возможному охвату детей-инвалидов обучением в обычных школах. 
МОТ отметила, что вовлеченность детей является составным элементом кон-
цепции школ с благоприятными для развития детей условиями и что ключевым 
компонентом воспитания детей является борьба с дискриминационным отно-
шением к детям с ограниченными возможностями, включая инвалидов, но не 
только, и оказание поддержки и содействие их участию во всех сферах жизни 
школы и в более широком плане в жизни общества64. 

 K. Меньшинства  

39. Комитет экспертов МОТ просил правительство предоставить дополни-
тельную информацию о мерах, принимаемых для оценки и улучшения положе-
ния карибов и других меньшинств в вопросах профессиональной подготовки и 
занятости65. 
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 L. Мигранты, беженцы и просители убежища  

40. УВКБ отметило, что Доминика не приняла ни имплементационного зако-
нодательства, ни административных положений по вопросам убежища или ста-
туса беженцев. Она также не имеет процедур проверки лиц без документов, 
нуждающихся в международной защите, которые в условиях смешанных ми-
грационных потоков прибывают на территорию страны или находятся на ней 
транзитом66. УВКБ рекомендовало Доминике принять национальное законода-
тельство по вопросам беженцев и/или административные положения, политику 
и процедуры с целью обеспечить полное соблюдение ее обязательств по Кон-
венции о статусе беженцев 1951 года и создать более ясную основу для между-
народной защиты беженцев67. УВКБ относит Доминику к числу многочислен-
ных малых островных государств Карибского бассейна, которые затронуты 
смешанной миграцией лиц без документов, перемещающихся по морю и  воз-
духу вдоль цепи Малых Антильских островов. Доминика может также являться 
страной назначения для некоторых гаитянских трудящихся-мигрантов68. 

41. УВКБ приняло к сведению согласие правительства с рекомендациями со-
трудничать с УВКБ в разработке национального законодательства по вопросам 
беженцев и приложить все усилия к тому, чтобы соблюдать рекомендации 
УВКБ и Комитета экспертов МОТ по вопросам миграции, беженцев и убежища. 
Вместе с тем оно не осведомлено о каких-либо конкретных мерах политики и 
практики, используемых Доминикой для выявления лиц, ищущих убежища, или 
беженцев в смешанных миграционных потоках, и не получило никаких кон-
кретных дел или запросов, касающихся лиц, ищущих убежища, беженцев или 
лиц без гражданства69. 

42. УВКБ призвало правительство приложить дополнительные усилия к то-
му, чтобы улучшить практику выявления лиц, нуждающихся в международной 
защите, с тем чтобы избежать непреднамеренного нарушения принципа недо-
пустимости принудительного возвращения вследствие пробелов в законода-
тельной базе и политике и пробелов в знаниях иммиграционного, таможенного 
или полицейского персонала, вступающего в контакт с лицами без документов 
на территории Доминики70. 

43. УВКБ рекомендовало Доминике разработать национальную процедуру 
определения статуса беженцев и повышать потенциал должностных лиц госу-
дарства в вопросах определения статуса беженцев при содействии со стороны 
УВКБ71. 

44. УВКБ отметило, что в национальном законодательстве Доминики нет 
конкретных положений, позволяющих либо избежать ситуаций безгражданства, 
либо обеспечивать защиту лиц без гражданства, которые находятся в стране на 
законных основаниях72. УВКБ рекомендовало Доминике ввести процедуру оп-
ределения статуса апатридов для выявления лиц без гражданства в Доминике и 
обеспечения им защиты и просить УВКБ оказать консультационную и техниче-
скую помощь в присоединении к конвенциям по вопросам безгражданства и 
разработке национальной системы защиты лиц без гражданства73. 

Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may 

be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of 
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to 
the United Nations compilation on Dominica from the previous cycle 
(A/HRC/WG.6/6/DMA/2). 
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 2 The following abbreviations have been used for the present 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 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-

ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and 
CPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-
CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, 
art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-
IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. 
 5 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); and Protocol Additional to the Geneva Conventions of 
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II). 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. 

 6 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. 

 7 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries.  

 8 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
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Crime. 

 9 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness. 

 10 International Labour Organization Convention No. 189 concerning Decent Work for 
Domestic Workers. 

 11 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 
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