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Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Двенадцатая сессия 
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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека  

  Тринидад и Тобаго 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. По-
скольку настоящий доклад представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкрет-
ных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам  
человека2 

Дата ратификации,  
присоединения или  
правопреемства Заявления/оговорки 

Признание конкретной 
компетенции  
договорных органов 

МКЛРД 4 октября 1973 года Нет Индивидуальные 
жалобы (ста-
тья 14): Нет 

МПЭСКП 8 декабря 1978 года Оговорка (статьи 8.1 d), 
8.2) 

 

МПГПП 21 декабря 1978 года Оговорки (статьи 4.2, 
10.2 b), 10.3, 12.2, 14.5, 
14.6, 15.1, 21, 26) 

Межгосударствен-
ные жалобы (ста-
тья 14): Нет 

КЛДЖ 12 января 1990 года Оговорка (статья 29.1)  

КПР 5 декабря 1991 года Нет  

Договоры, участником которых Тринидад и Тобаго не является:  
ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП 1 (денонсирован, 2000 год), МПГПП-ФП 2, 
ФП-КЛДЖ, КПП, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, МКПТМ, КПИ  
(только подписание, 2007 год), КПИ-ФП, КНИ. 

 

Другие основные соответствующие  
международные договоры 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголов-
ного суда 

Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, кроме Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и Дополнительные протоколы 
к ним6 

Да, кроме Дополнительного прото-
кола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования 

Нет 

1. 27 марта 2000 года правительство Тринидада и Тобаго уведомило Гене-
рального секретаря о своем решении денонсировать Факультативный протокол 
к МПГПП, вступающем в силу с 27 июня 2000 года8. В 2000 году Комитет по 
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правам человека (КПЧ) официально засвидетельствовал свое глубокое сожале-
ние по поводу денонсации МПГПП-ФП 19. КПЧ продолжал рассматривать со-
общения, которые были представлены в отношении Тринидада и Тобаго до ию-
ня 2000 года вплоть до 2004 года (см. также пункт 63 ниже). 

2. Аналогичным образом, в 2002 году Комитет по экономическим, социаль-
ным и культурным правам (КЭСКП) с озабоченностью отметил, что Тринидад и 
Тобаго денонсировало различные договоры по правам человека, включая 
МПГПП-ФП 110. 

3. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Тринидаду и 
Тобаго ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о правах ре-
бенка11. 

4. КЛРД рекомендовал Тринидаду и Тобаго отозвать свою оговорку к ста-
тье 8 МПЭСКП12. 

5. В 2011 году Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) рекомендовал Тринидаду и Тобаго присоединиться к 
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года13. 

6. В 2011 году ЮНЕСКО предложила Тринидаду и Тобаго ратифицировать 
Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 
(1960 года)14. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

7. В 2000 году КПЧ отметил, что Тринидад и Тобаго должно не опираться 
на ограничения, существующие в его Конституции, как на основания для невы-
полнения Пакта, а разработать необходимые законы для обеспечения такого со-
блюдения15. 

8. В 2002 году КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что Конвенция не была 
включена во внутреннее законодательство, и с сожалением отметил, что ста-
тья 1, в которой содержится определение "дискриминации в отношении жен-
щин", не является частью законодательства Тринидада и Тобаго. Он рекомендо-
вал Тринидаду и Тобаго уделить внимание вопросу о включении Конвенции во 
внутреннее законодательство16. Таким же образом в 2002 году КЭСКП выразил 
глубокую озабоченность в связи с тем, что Тринидад и Тобаго не приняло мер с 
целью включения или отражения Пакта или его положений во внутреннем за-
конодательстве17. 

9. КЛДЖ также с озабоченностью отметил, что, несмотря на положения 
Конституции, в Тринидаде и Тобаго есть законы, допускающие дискриминацию 
в отношении женщин. Он рекомендовал произвести инвентаризацию законов, 
дискриминационных по отношению к женщинам, на предмет их пересмотра, 
изменения или отмены18. 

10. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность тем, что внутреннее законода-
тельство Тринидада и Тобаго предусматривает несколько минимальных возрас-
тов и содержит различные определения ребенка в зависимости от целей, пола и 
религии. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго в первоочередном порядке об-
народовать поправку к Закону о возрасте совершеннолетия 2000 года и пред-
принять все необходимые усилия для согласования в своем законодательстве 
различных положений о минимальном возрасте и определений ребенка с целью 
признания того, что все лица моложе 18 лет имеют право на специальные меры 
защиты и обладают конкретными правами, закрепленными в Конвенции19.  
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11. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, что проект закона о детях, вне-
сенный на рассмотрение парламента в январе 2010 года, содержит положения, 
запрещающие торговлю детьми, и определение ребенка как лица моложе 18 лет. 
Однако Комитет экспертов МОТ с сожалением отметил, что после роспуска 
сессии парламента 10 апреля 2010 года вопрос о рассмотрении проекта закона о 
детях был снят с повестки дня и потребуется повторно вносить его на рассмот-
рение20. Комитет экспертов настоятельно призвал Тринидад и Тобаго принять 
необходимые меры для обеспечения принятия законодательства, запрещающего 
торговлю лицами моложе 18 лет и их незаконное перемещение21. В 2006 году 
КПР отметил отсутствие законов, конкретно касающихся торговли людьми22. 

12. В 2011 году УВКБ отметило, что Тринидад и Тобаго не приняло каких-
либо имплементирующих законов или административных предписаний, ка-
сающихся предоставления убежища или статуса беженца, и не внедрило нацио-
нальной процедуры определения статуса беженца. Оно рекомендовало Трини-
даду и Тобаго разработать и внести на обсуждене внутреннее законодательство 
о беженцах, которое обеспечивало бы полное соблюдение обязательств по Кон-
венции 1951 года23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

13. По состоянию на 1 июля 2011 года Тринидад и Тобаго не располагало на-
циональным правозащитным учреждением, аккредитованным Международным 
координационным комитетом национальных учреждений, занимающимся по-
ощрением и защитой прав человека (МКК)24. В 2006 году КПР призвал Трини-
дад и Тобаго с учетом замечания общего порядка Комитета о национальных 
правозащитных учреждениях и Парижских принципов создать при существую-
щем Управлении омбудсмена или в качестве отдельной структуры независимый 
и эффективный механизм, который следил бы за осуществлением Конвенции и 
мог бы с учетом интересов детей в оперативном порядке рассматривать жалобы 
детей или их представителей25. 

14. В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил учреждение Национального 
руководящего комитета по предупреждению и ликвидации детского труда в ка-
честве органа, отвечающего за координацию национальных усилий по урегули-
рованию проблемы детского труда, которому было поручено разработать на-
циональную политику и план действий по борьбе с детским трудом. Комитет 
экспертов призвал правительство продолжать свои усилия по разработке этой 
политики26. 

15. КПР отметил, что вопросами, касающимися осуществления Конвенции, 
занимаются многочисленные министерства и органы. КПР рекомендовал Три-
нидаду и Тобаго обеспечить четкую и слаженную координацию между всеми 
соответствующими органами27. 

 D. Меры политики 

16. "ООН−Женщины" указала, что в 2009 году Кабинет утвердил проект на-
циональной политики по гендерной проблематике и развитию. Она также отме-
тила, что, хотя этот директивный документ ориентирует государственные учре-
ждения и организации гражданского общества на то, чтобы подходить к ген-
дерным вопросам и вопросам развития с учетом национальных, региональных 
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и международных правозащитных обязательств страны, в нем обойдены молча-
нием критические темы прав на сексуальное и репродуктивное здоровье. От-
сутствие обеспечения права на репродуктивное здоровье способствует высоким 
уровням материнской смертности28. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный  
орган29 

Последний  
представленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация  
о последующих 
мерах 

Положение  
с представлением 
докладов 

КЛРД 2000 год август  
2001 года 

 Объединенные 
пятнадцатый и 
шестнадцатый 
доклады подле-
жали представ-
лению в 
2006 году 

КЭСКП 2000 год май 2002 года − Третий доклад 
просрочен  
с 2007 года 

КПЧ 1999 год октябрь 
2000 года 

январь  
2001 года 

Пятый доклад 
просрочен  
с 2003 года 

КЛДЖ 1999 год январь  
2002 года 

 Четвертый и пя-
тый доклады 
просрочены со-
ответственно с 
2003 и 2007 го-
дов 

КПР 2003 год январь  
2006 года 

− Третий и четвер-
тый доклады 
просрочены с 
2009 года 

17. КЛДЖ рекомендовал Тринидаду и Тобаго продолжать свои усилия по вы-
полнению своих международных обязательств по представлению докладов30. 
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о 
современных формах расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости (14−25 июля  
2003 года)31 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласован-
ные поездки 

Специальный докладчик по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надле-
жащего судебного разбирательства или 
произвольных казнях (поездка запроше-
на в 2006 году) 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

 

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамед-
лительным действиям 

За рассматриваемый период сообщений 
не направлялось 

Ответы на тематические 
 вопросники 

Тринидад и Тобаго ответило на 6 из 
24 вопросников, направленных мандата-
риями специальных процедур32 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

18. В 2011 году Тринидад и Тобаго принимало региональное рабочее сове-
щание по созданию национальных правозащитных учреждений в соответствии 
с Парижскими принципами, организованное УВКПЧ совместно с секретариа-
том Содружества. Основная цель рабочего совещания состояла в разви-
тии/укреплении национальной системы защиты прав человека в государствах 
Карибского бассейна33. В 2008 году Тринидад и Тобаго принимало региональ-
ный семинар на тему Декларации Организации Объединенных Наций о правах 
коренных народов, который состоялся с участием представителей 7 прави-
тельств и 24 организаций коренных народов, а также академических кругов34. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

19. В 2002 году КЛДЖ отметил, что укоренившиеся стереотипные представ-
ления о ролях женщин и мужчин и сохранение в обществе гендерного насилия 
представляют собой препятствия для полного осуществления Конвенции. 
КЛДЖ рекомендовал Тринидаду и Тобаго принять неотложные меры к преодо-
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лению традиционных стереотипов относительно роли женщин и мужчин в об-
ществе35. 

20. В 2002 году КЭСКП выразил обеспокоенность отсутствием в Тринидаде 
и Тобаго конкретного и развернутого законодательства по борьбе с дискрими-
нацией. Комитет выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что Закон 
2000 года о равных возможностях не предусматривает, в частности, защиты лиц 
по признакам сексуальной ориентации, возраста и наличия ВИЧ/СПИДа36. 
КЭСКП рекомендовал Тринидаду и Тобаго принять законодательные и иные 
эффективные меры для ликвидации дискриминации37. 

21. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность наличием в Тринидаде и То-
баго большого количества детей с умственными и физическими недостатками. 
КПР также с озабоченностью отметил, что оказанием услуг детям-инвалидам в 
Тринидаде и Тобаго в основном занимаются неправительственные организа-
ции38. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго выделять надлежащие ресурсы в 
целях укрепления служб, занимающихся детьми-инвалидами, оказания под-
держки их семьям и подготовки специалистов в этой области, а также призвал 
содействовать интеграции детей-инвалидов в общеобразовательную систему и 
их интеграции в общество39. КЭСКП также выразил обеспокоенность отсутст-
вием условий для инвалидов40. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. В 2008 году и повторно в 2010 году Тринидад и Тобаго голосовало против 
резолюции 65/206 Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Мораторий на при-
менение смертной казни"41. В 2009 году Генеральный секретарь зачислил Три-
нидад и Тобаго в список стран, сохраняющих применение смертной казни42. 
По заявлению Генерального секретаря, из 21 государства-аболициониста де-
факто, перечисленного в докладе 1990 года, три, включая Тринидад и Тобаго, 
возобновили практику смертной казни43. Последняя смертная казнь в Тринида-
де и Тобаго имела место в 1999 году44. 

23. В 2000 году КПЧ с учетом продолжения практики смертной казни реко-
мендовал Тринидаду и Тобаго обеспечивать в отношении всех лиц, обвиняемых 
в преступлениях, которые влекут за собой смертную казнь, строгое соблюдение 
всех требований статьи 6, и в частности предоставление лицам, обвиняемым в 
тяжких преступлениях, включая случаи возможного назначения наказания в ви-
де смертной казни, помощи адвоката незамедлительно при задержании и на 
всех стадиях последующих процессуальных действий при необходимости по-
средством обеспечения правовой помощи45. 

24. КПЧ отметил свою встревоженность информацией о том, что Тринидад и 
Тобаго все еще практикует наказания в виде порки и бичевания, которые явля-
ются жестокими и бесчеловечными наказаниями, запрещенными Пактом. Он 
рекомендовал Тринидаду и Тобаго незамедлительно отменить назначение по 
приговору наказаний в виде порки или бичевания46. 

25. КЭСКП выразил глубокую обеспокоенность условиями содержания в 
Тринидаде и Тобаго заключенных и подвергаемых задержанию лиц, особенно в 
том, что касается их доступа к медицинскому обслуживанию и адекватному пи-
танию, а также наличия базовых объектов инфраструктуры47. КПЧ также выра-
зил обеспокоенность условиями содержания в тюрьмах48. 

26. В 2011 году "ООН−Женщины" отметила, что ситуация с насилием в от-
ношении женщин в Тринидаде и Тобаго продолжает сохраняться в результате 
глубоко укоренившихся традиционных патриархальных представлений, которые 
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находят отражение в социальной и культурной инфраструктуре. Многие лидеры 
общин заявили, что злоупотребления в отношении женщин, особенно в виде 
насилия в семье, остаются серьезной проблемой. До сих пор не имеется надеж-
ных статистических данных, но женские организации считают, что от 20% до 
25% всех женщин подвергаются злоупотреблениям49. 

27. КЛДЖ настоятельно призвал Тринидад и Тобаго уделять высокоприори-
тетное внимание мерам по борьбе с насилием в отношении женщин в семье и 
обществе. КЛДЖ рекомендовал Тринидаду и Тобаго внедрять дополнительные 
меры для просвещения общественности по вопросам насилия в отношении 
женщин и настоятельно призвал Тринидад и Тобаго активизировать свою дея-
тельность и осуществление программ, конкретно направленных на борьбу с 
сексуальным насилием, кровосмесительством и проституцией50. КЭСКП пред-
ставил аналогичную рекомендацию51. 

28. В 2006 году КПР выразил серьезную обеспокоенность весьма большим 
количеством случаев насилия в семье и отсутствия родительской заботы в Три-
нидаде и Тобаго, включая сексуальное насилие и кровосмесительство, а также в 
связи с отсутствием надлежащих и эффективных механизмов для получения и 
рассмотрения жалоб детей, являющихся жертвами злоупотреблений и отсутст-
вия заботы52. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго принять необходимые ме-
ры с целью предотвращения злоупотреблений в отношении детей и их безнад-
зорности, в частности посредством проведения пропагандистских кампаний 
среди общественности, принятия законодательства, обязывающего сообщать о 
предполагаемых случаях злоупотреблений и безнадзорности, создания эффек-
тивных механизмов приема и расследования жалоб и обеспечения надлежащего 
преследования виновных лиц, а также предоставления услуг с целью физиче-
ской и психической реабилитации и социальной реинтеграции53. 

29. В 2011 году Комитет экспертов МОТ вновь сослался на статьи Закона о 
морских перевозках (1987 года), Закона о трудовых спорах и защите собствен-
ности и Закона о трудовых отношениях, в соответствии с которыми могут на-
значаться наказания в виде лишения свободы, включая принудительный труд, за 
различные нарушения трудовой дисциплины и участие в забастовках в обстоя-
тельствах, при которых не подвергаются опасности жизнь, личная неприкосно-
венность или здоровье лиц. Комитет экспертов выразил надежду на то, что бу-
дут приняты необходимые меры с целью внесения поправок в эти положения, с 
тем чтобы привести законодательство в соответствие с Конвенцией МОТ об уп-
разднении принудительного труда (№ 105)54. 

30. Кроме того, в 2011 году Комитет экспертов МОТ также сослался на Закон 
об обороне, в соответствии с которым лица моложе 18 лет могут призываться с 
согласия их родителей или лица, под чьей опекой они могут находиться. Коми-
тет экспертов просил Тринидад и Тобаго рассмотреть вопрос об изменении это-
го положения, либо установив законом минимальный возраст призыва в 18 лет, 
либо разрешив призывникам моложе 18 лет оставлять службу по собственному 
желанию при достижении возраста 18 лет, с тем чтобы обеспечить соответствие 
Конвенции МОТ о принудительном труде (№ 29)55. 

31. В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил, что согласно Закону об об-
разовании 1966 года возраст обязательного школьного образования установлен 
от 6 до 12 лет, тогда как минимальный возраст для трудоустройства составляет 
16 лет. Комитет экспертов выразил мнение о том, что обязательное образование 
является одним из наиболее эффективных средств борьбы с детским трудом, и 
подчеркнул необходимость согласования возраста приема на работу с возрастом 
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окончания обязательного образования, выразив при этом надежду, что возраст 
окончания обязательного образования будет продлен с 12 до 16 лет56. 

32. Приветствуя внесение изменений в Закон о детях с целью запрещения 
применения телесных наказаний в качестве уголовной санкции для лиц моложе 
18 лет, КПР по-прежнему выразил обеспокоенность тем, что телесные наказа-
ния считаются законными дома и в учреждениях и широко практикуются. КПР 
рекомендовал Тринидаду и Тобаго прямо запретить законом телесные наказания 
во всех местах и обеспечивать осуществление этого закона57. КЭСКП предста-
вил аналогичную рекомендацию58. 

33. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго принять эффективные меры для 
обеспечения того, чтобы дети, живущие в условиях улицы, обеспечивались 
надлежащей защитой59. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

34. КПЧ выразил сожаление в связи с тем, что еще не устранены проблемы в 
деятельности полиции, такие как коррупция, грубое поведение, злоупотребле-
ние властными полномочиями и препятствия на пути тех из сотрудников поли-
ции, кто стремится исправить такие нарушения60. КЭСКП призвал Тринидад и 
Тобаго применить всю полноту закона и все находящиеся в его распоряжении 
средства для искоренения пагубного явления насилия. КЭСКП напомнил Три-
нидаду и Тобаго, что при осуществлении мер по борьбе с насилием оно должно 
неизменно обеспечивать уважение человеческого достоинства и защиту прав 
человека61. 

35. В 2011 году "ООН-Женщины" отметила, что, несмотря на улучшения в 
секторе отправления правосудия, существует неудовлетворенность отправлени-
ем правосудия, особенно в судах по семейным делам, вызываемая, в частности, 
задержками, низким уровнем постановлений, невыполнением судебных пред-
писаний и ограниченностью средств для обеспечения исполнения судебных по-
становлений62. 

36. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго пересмотреть свое законодатель-
ство и политику с целью обеспечения осуществления в полном объеме стандар-
тов правосудия в отношении несовершеннолетних, повысить возраст наступле-
ния уголовной ответственности до международно приемлемого уровня, обеспе-
чивать неназначение наказания в виде пожизненного заключения лицам моложе 
18 лет, обеспечивать неизменно отдельное содержание детей от взрослых и 
применение меры в виде лишения свободы в качестве крайнего средства на 
кратчайший допустимый срок и в надлежащих условиях, а в тех случаях, когда 
лишение свободы является неизбежным и используется в качестве крайнего 
средства, применять более совершенные процедуры задержания, создать луч-
шие условия заключения и учредить в полиции специальные подразделения, 
занимающиеся делами детей в конфликте с законом63. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, на вступление в брак 
и на семейную жизнь 

37. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что 
законодательство Тринидада и Тобаго предусматривает разные формы брака в 
различных общинах и что они пользуются одинаковым признанием64. 
В 2002 году КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что рядом правовых режимов, 
регулирующих брак, санкционируются браки детей. Он настоятельно призвал 
Тринидад и Тобаго обеспечивать, чтобы все его законы о минимальном брачном 
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возрасте и другие программы по предотвращению раннего брака соответство-
вали обязательствам по Конвенции65. 

38. КЭСКП призвал Тринидад и Тобаго проводить инициативную политику 
по поощрению прав лиц, особенно в связи с их сексуальной ориентацией и ста-
тусом лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом66. 

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

39. В 2011 году "ООН−Женщины" сообщила, что в 2010 году в Тринидаде и 
Тобаго впервые на пост премьер-министра была избрана женщина. Однако 
женщины по-прежнему недопредставлены в политическом руководстве и 
управлении экономикой. В парламенте женщины занимают 29% мест. Фактора-
ми, которые мешают услышать голос женщин и препятствуют их участию в ру-
ководстве, являются традиционные представления о гендерных ролях, стерео-
типные установки, несоразмерная доля женщин, обремененных домашними и 
семейными обязанностями, а также такие структурные и культурные барьеры, 
как непредоставление женщинам-парламентариям отпуска по беременности и 
родам67. 

40. В 2002 году КЛДЖ выразил аналогичную озабоченность и рекомендовал 
внедрить стратегии по увеличению числа женщин в директивных органах на 
всех уровнях и во всех областях. КЛДЖ также рекомендовал Тринидаду и Тоба-
го использовать временные специальные меры для увеличения числа женщин 
на директивных уровнях в правительстве, государственных органах, государст-
венной администрации и на государственных предприятиях68. 

 6. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

41. В 2011 году Комитет экспертов МОТ повторил свое предыдущее замеча-
ние, в котором он на основании статистических данных, представленных Три-
нидадом и Тобаго, отметил, что в 2007 году женщины зарабатывали сумму, эк-
вивалентную 80,3% месячного дохода мужчин, что равнозначно гендерному 
разрыву в оплате труда в размере 19,7%. Он выразил обеспокоенность тем, что 
этот разрыв был значительно шире, чем в 2006 году, когда он составлял 14,8%. 
В 2007 году гендерный разрыв в зарплате был самым высоким в профессио-
нальных группах работников сферы обслуживания и торговли, законодателей, 
старших должностных лиц и менеджеров. Комитет экспертов МОТ просил Три-
нидад и Тобаго сообщить о мерах, которые были приняты или намечаются к 
принятию с целью ликвидации явно расширяющегося гендерного разрыва в оп-
лате труда69. 

42. В 2011 году "ООН−Женщины" заявила, что, несмотря на высокий уро-
вень образования, женщины по-прежнему получают меньшую плату во всех 
секторах занятости, за исключением государственного сектора70. В 2002 году 
КЛДЖ71 и КЭСКП72 выразили аналогичную озабоченность. КЛДЖ также выра-
зил озабоченность по поводу отсутствия конкретного законодательства, запре-
щающего сексуальные домогательства на рабочем месте и предоставляющего 
средства правовой защиты для жертв сексуальных домогательств73. 

43. Кроме того, в 2011 году Комитет экспертов МОТ напомнил о своей дав-
ней озабоченности по поводу дискриминационного характера положений ряда 
предписаний правительства, предусматривающих прекращение трудовых от-
ношений с замужними сотрудницами, если семейные обязанности отрицатель-
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но сказываются на эффективном исполнении ими своих служебных обязанно-
стей. Он также отметил, что сотрудница обязана сообщать о вступлении в брак 
Комиссии по вопросам государственной службы. Во избежание потенциального 
дискриминационного воздействия такого положения на женщин Комитет экс-
пертов МОТ предложил внести в Правила о гражданской службе поправку в от-
ношении требования об уведомлении изменения имени как для мужчин, так и 
для женщин и настоятельно призвал Тринидад и Тобаго принять необходимые 
меры для приведения соответствующих предписаний в соответствие с Конвен-
цией МОТ о дискриминации в области труда и занятий (№ 111)74. 

44. "ООН−Женщины" сообщила, что, хотя согласно новому постановлению о 
минимальной заработной плате домашняя прислуга имеет право на минималь-
ную ставку заработной платы, она не включена в определение "трудящихся", 
содержащееся в Законе о трудовых отношениях75. КЛДЖ выразил аналогичную 
озабоченность и призвал Тринидад и Тобаго внести домашнюю прислугу в оп-
ределение "трудящихся", содержащееся в Законе о трудовых отношениях76. 

45. Кроме того, в 2011 году Комитет экспертов МОТ сослался на необходи-
мость изменения некоторых статей Закона о трудовых отношениях, с тем что-
бы, в частности, решения о проведении забастовки могли приниматься простым 
большинством членов профессиональной ассоциации, заключающей коллек-
тивный договор. Он выразил надежду на то, что будут приняты конкретные ме-
ры для изменения этого законодательства и приведения его в соответствие с 
Конвенцией МОТ о свободе ассоциации и защите права на организацию 
(№ 87)77. 

46. В 2011 году Комитет экспертов МОТ сослался на необходимость внести 
поправку в статью Закона о гражданской службе, которая закрепляет привиле-
гированное положение уже зарегистрированных ассоциаций без объективных и 
предварительно установленных критериев определения самой представитель-
ной ассоциации в гражданской службе78. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

47. В 2011 году "ООН-Женщины" отметила, что в Тринидаде и Тобаго оста-
ется реальностью широкая распространенность нищеты среди различных групп 
женщин, в частности женщин − глав домохозяйств79. В 2002 году КЛДЖ80 и 
КЭСКП81 выразили аналогичную озабоченность. КЛДЖ рекомендовал Трини-
даду и Тобаго обеспечить неуклонное проведение государственной политики по 
ликвидации нищеты, осуществлять ее с учетом гендерной проблематики и не 
допускать маргинализации женщин82. 

48. Что касается системы социального обеспечения, то КПР выразил обеспо-
коенность тем, что в силу ограничительных требований к тем, кто имеет право 
на охват этой системой, из него могут исключаться женщины − главы домохо-
зяйств и новые кандидаты. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго пересмот-
реть и/или разработать политику в области социального обеспечения наряду с 
четкой и последовательной семейной политикой в рамках стратегии по сокра-
щению масштабов нищеты, уделяя особое внимание маргинализованным груп-
пам, включая женщин − глав домохозяйств83. 

49. КПР также выразил обеспокоенность высокими уровнями материнской 
смертности и рекомендовал Тринидаду и Табаго активизировать усилия по 
обеспечению предоставления адекватного дородового и послеродового ухода84. 

50. Кроме того, КПР выразил озабоченность по поводу высоких уровней 
младенческой смертности и несоразмерно большого количества новорожден-
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ных с малым весом85. ЮНИСЕФ отметил, что коэффициент смертности среди 
детей младше пяти лет увеличился с 34 случаев на 1 000 живорождений в 
1999 году до 35 случаев в 2009 году86. 

51. КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что высокий уровень материнской 
смертности обусловлен нелегальными абортами, сопряженными с инфекциями 
и осложнениями, возникающими вследствие выполнения операций в антисани-
тарных условиях неквалифицированными людьми87. В 2000 году КПЧ рекомен-
довал пересмотреть законодательное ограничение абортов и устранить из зако-
на ограничения, которые могут  приводить к нарушению прав женщин, при не-
обходимости законодательным путем88. 

52. КПР выразил обеспокоенность высоким числом случаев подростковой 
беременности и болезней, передаваемых половым путем, и большим количест-
вом небезопасных нелегальных абортов среди девочек подросткового возраста. 
КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго с участием подростков сформулировать 
политику и программы в области охраны здоровья подростков с особым упором 
на профилактику болезней, передаваемых половым путем, особенно посредст-
вом просвещения по вопросам репродуктивного здоровья и предоставления 
консультационных услуг, учитывающих потребности детей; принять меры для 
включения в школьную программу темы воспитания по вопросам сексуального 
и репродуктивного здоровья; и изучить пути предоставления особой поддержки 
беременным девочкам в подростковом возрасте89. КЛДЖ выразил аналогичную 
озабоченность90. 

53. КПР приветствовал усилия, предпринимаемые Тринидадом и Тобаго для 
предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними. Однако КПР по-прежнему вы-
разил беспокойство в связи с большим числом случаев инфицирования, в част-
ности при передаче от матери к ребенку, и его широкой распространенностью91. 
КЭСКП также с озабоченностью отметил по-прежнему высокий уровень забо-
леваемости ВИЧ/СПИДом, особенно среди молодых женщин92. 

54. КПР вновь выразил обеспокоенность ростом наркомании среди детей и 
рекомендовал Тринидаду и Тобаго продолжать свои усилия по борьбе со зло-
употреблением наркотиками и алкоголем среди детей, в том числе посредством 
проведения информационно-пропагандистских кампаний среди общественно-
сти93. 

55. КПР также выразил обеспокоенность отсутствием выделения достаточ-
ных ресурсов для сектора здравоохранения. Он рекомендовал Тринидаду и То-
баго расширять и активизировать меры по совершенствованию инфраструктуры 
системы здравоохранения, в том числе на основе международного сотрудниче-
ства94. 

 8. Право на образование и участие в культурной жизни общества 

56. В 2011 году ЮНЕСКО отметила, что Закон об образовании 1966 года за-
крепляет право на обязательное и бесплатное образование для всех детей в воз-
расте 6−12 лет в государственных школах. Она отметила, что в настоящее время 
этот закон пересматривается95. 

57. В докладе ЮНЕСКО 2011 года отмечалось, что уровни посещаемости за-
нятий по дошкольным программам в Тринидаде и Тобаго варьируются − от 65% 
в случае детей из беднейших 20% домохозяйств до 89% из наиболее зажиточ-
ных 20% домохозяйств96. 
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58. Приветствуя внедрение бесплатного образования на уровнях начальной и 
средней школы, КПР выразил обеспокоенность неадекватностью инфраструк-
туры системы образования, включая переполненность, нехватки материалов в 
школах и сообщения о фактах насилия на занятиях; скрытыми расходами на об-
разование; тем фактом, что среднюю школу не посещает примерно одна треть 
детей школьного возраста; неудовлетворительной продолжительностью обяза-
тельного школьного образования; значительным количеством беременных де-
вочек-подростков, не продолжающих свое образование97. КПР рекомендовал 
Тринидаду и Тобаго принять дополнительные меры для обеспечения доступно-
сти образования для детей из всех групп; принять меры по увеличению посе-
щаемости школ и по сокращению отсева и количества второгодников; а также 
удовлетворять образовательные потребности беременных студенток и матерей-
подростков98. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

59. В 2004 году Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что в 
переписи населения отсутствует упоминание о существовании потомков кари-
бов индейского происхождения, но он встречался с представителями их общи-
ны, которые заявили, что их насчитывается около 500 человек99. В 2001 году 
КЛДР предложил Тринидаду и Тобаго включить коренное население во все ста-
тистические данные в качестве отдельной этнической группы и активно нала-
живать консультации с ними100. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

60. В 2011 году УВКБ отметило, что Тринидад и Тобаго является страной на-
значения и транзита для смешанных миграционных потоков, прибывающих 
воздушным и морским транспортом, зачастую через сети контрабанды людей. 
Хотя большинство иностранцев, въезжающих в Тринидад и Тобаго нелегаль-
ным образом, являются экономическими мигрантами, стремящимися получить 
работу и улучшить жизнь, в этих миграционных потоках, тем не менее, имеют-
ся лица, нуждающиеся в международной защите. В этой связи УВКБ рекомен-
довало Тринидаду и Тобаго укреплять управление миграцией посредством вве-
дения гарантий защиты, а именно внедрить, в частности, механизмы для про-
верки мигрантов на предмет потребностей в международной защите101.  

61. УВКБ отметило, что, поскольку Тринидад и Тобаго не способствует ме-
стной интеграции беженцев, лица, не имеющие права на расселение или не 
способные безопасно репатриироваться в собственные страны, остаются в не-
определенном положении с точки зрения своего правового статуса. УВКБ реко-
мендовало Тринидаду и Тобаго разработать рамки для решения проблем бежен-
цев, включая режим интеграции в местные общины102.  

62. Кроме того, УВКБ отметило, что признанные беженцы в Тринидаде и То-
баго не получают документов беженцев и не имеют права на какую-либо форму 
правового статуса или какие-либо документы, позволяющие им легально рабо-
тать. Департамент миграции издает распоряжения об их постановке под надзор, 
что является мерой безопасности. Однако вследствие отсутствия прав на вре-
менное жительство и/или разрешений на работу беженцы могут сталкиваться, в 
частности, с задержанием, преследованием за нелегальный труд, более высокой 
уязвимостью в плане трудовой эксплуатации и препятствиями в доступе к со-
циальным услугам. УВКБ рекомендовало Тринидаду и Тобаго предоставлять 
документы о временном жительстве, документы, удостоверяющие личность 
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беженцев, и разрешения на работу признанным беженцам, с тем чтобы обеспе-
чить возможность пользования ими своими правами103. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

Информация отсутствует. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации для последующих мер 

63. До 2004 года КПЧ в соответствии с МПГПП-ФП 1 принял соображения 
по 25 сообщениям с жалобами на Тринидад и Тобаго, в основном в связи с про-
цедурами, касающимися применения смертной казни. В соображениях по 
23 сообщениям КПЧ установил наличие нарушений, затрагивающих право на 
жизнь104, запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения105, право незамедлительно представать перед 
судьей106, право на справедливое судебное разбирательство107, право лиц, ли-
шенных свободы, на достойное обращение с ними108, право на конфиденциаль-
ность частной жизни109 и/или свободу религии110. 

64. Тринидад и Тобаго представило ответы о последующих мерах в отноше-
нии пяти из этих соображений, один из которых КПЧ счел удовлетворитель-
ным. Продолжается диалог о последующих мерах в отношении 22 соображе-
ний111.  

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

65. КПР рекомендовал Тринидаду и Тобаго запросить техническую помощь, 
в частности от ЮНИСЕФ, в целях осуществления Национального плана дейст-
вий в интересах детей; ЮНИСЕФ и УВКПЧ в целях создания независимого на-
ционального правозащитного учреждения112; ЮНИСЕФ и ВОЗ в целях укреп-
ления механизма защиты от злоупотреблений в отношении детей и отсутствия 
заботы о них и защиты детей-инвалидов113. 
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