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 I. Введение 
 
 

1. Правительство Сент-Люсии признает, что все проживающие в пределах ее 
границ лица обладают базовыми основополагающими правами, которые надле-
жит защищать и отстаивать. В соответствии с признанными международными 
принципами прав человека эти права получили развитие на национальном 
уровне. Правительство также обеспечивает закрепление этих прав с помощью 
различных законодательных и административных мер. Несмотря на готовность 
правительства гарантировать справедливое уважение прав человека, проблемы 
сохраняются. Однако правительство по-прежнему полно решимости защищать и 
поощрять права человека на Сент-Люсии. 
 
 

 II. Методология и консультативный процесс 
 
 

2. Сент-Люсия составила настоящий доклад в соответствии с общими руково-
дящими принципами подготовки информации в рамках универсального периоди-
ческого обзора. Этот процесс возглавило Министерство иностранных дел, вне ш-
ней торговли и гражданской авиации, которое провело консультации с Мини-
стерством здравоохранения, гуманитарных служб и гендерных отношений, Ми-
нистерством социальных преобразований, местного самоуправления и по делам 
сообществ, Министерством по делам законодательства, внутренних дел и нацио-
нальной безопасности, Министерством физического развития, жилищного строи-
тельства и городского обустройства, Министерством образования, развития люд-
ских ресурсов и труда, Министерством туризма, наследия и креативного произ-
водства, Министерством сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, ко-
оперативов и сельского развития и Министерством устойчивого развития, энер-
гетики, науки и технологий. Кроме того, были проведены консультации с Управ-
лением Парламентского уполномоченного и с целым рядом заинтересованных 
сторон и организаций гражданского общества.  
 
 

 III. Развитие событий после предыдущего универсального 
периодического обзора 
 
 

 А. Растущая решимость правительства защищать права человека  
 
 

  Доступ к воде 
 

3. Правительство Сент-Люсии получило помощь от правительства Мексики 
для осуществления проекта «Реконструкция системы водоснабжения» в округе 
Деннери. В течение ряда лет население Деннери страдало от проблем, связанных 
с их водоснабжением. Эти проблемы носят двойственный характер: трудности с 
доступом к надежным источникам воды и неудовлетворительное качество реаль-
но доступной воды. На практике в ходе проведенного в 2014 году «Обследования 
социальных последствий» восемьдесят девять процентов (89%) опрошенных до-
мохозяйств сообщили, что они испытывают проблемы с системой водоснабже-
ния, включая отключения воды, замутненность и затхлость воды. 

4. Проблемы с водоснабжением, естественно, негативно сказываются на по-
ложении двенадцати тысяч пятьсот девяносто девяти (12 599) жителей общины. 
Так, они, в частности, сталкиваются со следующими трудностями:  

x распространение болезней, вызванных плохим качеством воды; 

x расходы на покупку воды в бутылках, которые особенно обременительны с 
учетом того, что примерно тридцать четыре процента (34%) жителей Ден-
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нери можно отнести к бедным (по данным Карибского банка развития 
(КБР), 2007 год); 

x прерывание обучения учащихся внутри общин, которых регулярно отправ-
ляют домой из-за перебоев с водоснабжением в школах.  

5. Приняв во внимание вышесказанное, правительство Сент-Люсии в сотруд-
ничестве с правительством Мексики приступило к реализации программы 
мер, призванных радикальным образом улучшить положение с водоснабжением  
в Деннери. Правительство Мексики выделило пять миллионов долла-
ров (5 млн. долл. США) на осуществление этого проекта, которым будет руково-
дить Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 
(ЮНОПС) и который, как ожидается, займет от восемнадцати (18) до двадцати 
четырех (24) месяцев. 

6. Предстоящая деятельность по совершенствованию инфраструктуры водо-
снабжения в Деннери повлечет за собой:  

x строительство водозабора и перекачку сырой воды; 

x строительство и запуск водоочистительной станции;  

x установку резервуаров для хранения очищенной воды;  

x монтаж водонапорных станций;  

x модернизацию распределительных сетей.  
 

  Жилье 
 

7. В соответствии с Программой Организации Объединенных Наций по нас е-
ленным пунктам (Хабитат) в рамках Национальной жилищной политики Сент -
Люсии доступное жилье признается как одно из основополагающих прав граж-
дан. Соответственно, с 2011 года правительство выступило с рядом инициатив, 
которые позволят не только сделать жилье доступным, но и улучшить качество 
жилья малоимущих групп населения.  

8. Национальная жилищная политика и Стратегический план (НЖПСП), при-
нятые в 2011 году, определяют политику правительства по обеспечению граждан 
доступным жильем. 

9. Задачи НЖПСП носят тройственный характер. Они направлены, во-первых, 
на обеспечение того, чтобы все граждане Сент-Люсии имели доступ к достойно-
му уровню жизни; во-вторых, на то, чтобы все были в состоянии приобрести 
подходящее базовое жилье по приемлемым ценам; и, наконец, на то, чтобы у 
всех было право жить в условиях, для которых характерны сохранение мира и 
уважение человеческого достоинства.  

10. В целях решения этих задач правительство инициировало следующие про-
граммы: 

x Программу урегулирования стихийного строительства (ПУСС);  

x Национальный проект по объектам и услугам (НПОУ);  

x Проект модернизации жилищного фонда (ПМЖФ);  

x Программу переселения в государственный сектор (ППГС).  

11. ПУСС была инициирована для решения проблем, связанных с распростра-
нением стихийных поселений в городских, пригородных и сельских общинах 
Сент-Люсии. Жители этих общин страдают от целого ряда социально -
экономических проблем, начиная от слабого здоровья и заканчивая отсутствием 
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доступа к образовательным ресурсам. Соответственно, Программа направлена 
на: 

x обеспечение более широкого доступа к базовой инфраструктуре и услугам 
для жителей стихийных поселений, включая строительство надежных до-
рог, дренажных систем, пешеходных дорожек, трубопроводов и других объ-
ектов; 

x легализацию занятых жителями участков путем предоставления им воз-
можности оформить право собственности на землю, которую они занимают;  

x урегулирование давних земельных споров между соседями;  

x предоставление жителям возможностей стать/остаться производительными 
членами общества; 

x обеспечение гражданам Сент-Люсии возможностей для покупки обустроен-
ных земельных участков; 

x улучшение эстетики общин; 

x содействие достижению долгосрочной цели улучшения условий жизни жи-
телей определенных общин, особенно общин с более низким уровнем дохо-
дов. 

12. С другой стороны, НПОУ предусматривает обустройство государственных 
земель и создание участков под строительство жилых домов на местах по всему 
острову для расширения доступа к приемлемому жилью и снижения социальной 
и экономической уязвимости домашних хозяйств с низкими и средними дохода-
ми. Для достижения этих целей НПОУ направлен на:  

x предоставление возможности покупки жилья всем гражданам, но прежде 
всего тем, у кого нет ничего в собственности;  

x обеспечение домашним хозяйствам с низкими и средними доходами воз-
можности владеть землей на Сент-Люсии, чтобы тем самым приближать 
людей на один шаг к удовлетворению их жилищных потребностей;  

x генерирование экономической деятельности, включая занятость, посред-
ством инфраструктурного развития этой Программы.  

13. У ПМЖФ две главные цели: во-первых, совершенствование базовой инфра-
структуры и услуг в шести (6) общинах на острове и, во -вторых, укрепление су-
ществующей инфраструктуры в уязвимых общинах.  

14. ППГС ориентирована на общину Конвей в столице Кастри. Территорию 
общины Конвей можно назвать трущобами, поскольку там нет регулярного ме-
дицинского обслуживания, снабжения питьевой водой, бесперебойного электро-
снабжения и других базовых удобств. Программа предусматривает переселение 
всей общины Конвей в другое место. Для этого ППГС направлена  на: 

x переселение домашних хозяйств в места, которые должным образом обору-
дованы и располагают необходимой социальной и материальной инфра-
структурой и удобствами; 

x предоставление домашним хозяйствам возможности приобретать собствен-
ность; 

x повышение уровня и качества жизни домашних хозяйств; 

x снижение потенциальной уязвимости домашних хозяйств по отношению к 
стихийным бедствиям и техногенным катастрофам.  
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  Доступ к продуктам питания 
 

15. Правительство Сент-Люсии досконально осведомлено о трудностях некото-
рых граждан Сент-Люсии в плане доступа к продуктам питания, причем высокий 
уровень их нищеты обусловлен сложной экономической ситуацией. Правитель-
ство обязалось проводить политику по облегчению доступа к продуктам пит а-
ния. 

16. В июне 2014 года правительство утвердило Политику по обеспечению про-
довольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов, направлен-
ную на сокращение масштабов голода путем расширения доступа к недорогим, 
питательным, безопасным и качественным продуктам. Для решения этой задачи 
правительство, действуя через Министерство сельского хозяйства, работает в 
направлении привлечения инвестиций в сельскохозяйственное производство, по-
слеуборочную обработку, а также хранение такой продукции и обращение с ней 
для сведения потерь продовольствия к минимуму. 

17. В целях дальнейшего повышения эффективности Политики по обеспечению 
продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов Министер-
ство сельского хозяйства также приступило к реализации Национального плана 
производства продуктов питания и определило шестнадцать (16) сельскохозяй-
ственных культур, образующих основу этой программы.  

18. В 2014 году Сент-Люсия присоединилась к Инициативе по полной ликвида-
ции голода, прилагая в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией (ФАО) и правительством Бразилии усилия в этом направ-
лении в интересах и на благо острова. Сент-Люсия способствует реализации 
Инициативы по полной ликвидации голода, стремясь развивать сельское хозяй-
ство и производство продуктов питания во всех слоях общества при содействии 
заинтересованных сторон из государственного и частного секторов. При помощи 
вышеупомянутых заинтересованных сторон правительством Сент -Люсии были 
инициированы многочисленные программы, включая получившую новый им-
пульс Программу школьного питания, которая осуществляется в интересах обез-
доленных и малообеспеченных учащихся по всей Сент-Люсии. 
 

  Общенациональный телефон доверия 
 

19. В последние годы отмечается тревожная тенденция роста числа само-
убийств на Сент-Люсии, причем большинство случаев связано с психическими 
заболеваниями, такими как депрессия и шизофрения, или со злоупотреблением 
такими препаратами, как алкогольные напитки и запрещенные наркотические 
вещества. Для решения этой усугубляющейся проблемы правительство Сент -
Люсии ввело в действие с 29 июня 2015 года Общенациональный телефон дове-
рия по вопросам здоровья. Эта телефонная линия имеет доступные двадцать ч е-
тыре (24) часа в сутки каналы, на которых работает группа специалистов в обла-
сти здравоохранения, прошедших подготовку по методам разрешения кризисных 
ситуаций. 

20. Телефон доверия не только будет заниматься самоубийствами, но и будет 
предоставлять возможность лицам с какими-либо психическими, социальными и 
эмоциональными проблемами получать необходимую помощь. Далее услуга бу-
дет увязана с системой направления нуждающихся лиц к компетентным специа-
листам, прошедшим подготовку по вопросам консультирования, оказания соци-
альной поддержки или психиатрической помощи. В ситуациях, когда требуется 
безотлагательное вмешательство, специальное подразделение телефонной линии 
организует оказание экстренной медицинской помощи.  
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 В. Вопрос общенациональной важности 
 
 

21. В 2013 году Соединенные Штаты Америки (США) приостановили предо-
ставление любой помощи Королевской полиции Сент-Люсии на основании 
«Закона Лихи», в соответствии с которым в Федеральный закон об оказании по-
мощи иностранным государствам внесена поправка, запрещающая помогать 
странам, где службы государственной безопасности предположительно совер-
шают грубые нарушения прав человека. Приостановка обусловлена тем, что, по 
мнению США, в период с 2010 по 2011  годы сотрудники Королевской полиции 
Сент-Люсии совершили противозаконные убийства двенадцати (12) лиц в рамках 
так называемой операции «Восстановление доверия». О проведении этой опера-
ции правительство объявило в ответ на рост числа убийств и проявлений насилия 
со стороны бандитских группировок. По шести (6) из двенадцати убийств были 
проведены следственные мероприятия на местах, по результатам которых с подо-
зреваемых были сняты все обвинения. Тем не менее, сообщалось, что США ссы-
лались на отсутствие доверия к результатам соответствующих слушаний.  

22. Закон Лихи предусматривает, что для отмены приостановки помощи власти 
Сент-Люсии должны предпринять эффективные шаги в целях привлечения всех 
виновных в предполагаемых внесудебных убийствах к ответственности. Стре-
мясь отменить санкции, правительство обратилось за помощью в Исполнитель-
ное учреждение КАРИКОМ по вопросам преступности и безопасности (ИУПБ) 
для дальнейшего расследования этого инцидента. 

23. ИУПБ издало доклад, который был подготовлен следователями Полицей-
ских сил Ямайки. Полная информация о докладе пока не предана широкой оглас-
ке из-за опасения поставить под угрозу продолжение расследования и в целях 
обеспечения анонимности свидетелей. Тем не менее в марте 2015 года Премьер-
министр Сент-Люсии сделал заявление для общественности по вопросу об обна-
родовании общей информации об итогах расследования. Он сообщил, что , со-
гласно докладу, все расследованные расстрелы произошли во время стычек, 
«специально подстроенных» полицией, с тем чтобы узаконить ее действия. Пре-
мьер-министр сообщил, что доклад передан в Генеральную прокуратуру, куда 
должны препровождаться все дела об уголовном преследовании. Он также отм е-
тил, что правительство выделит все необходимые ресурсы, которые могут потре-
боваться для оказания помощи Королевской прокурорской службе в урегулиро-
вании этого вопроса. 
 
 

 IV. Достижения в реализации принятых рекомендаций 
 
 

  Принятие международных норм – рекомендации 89.1, 89.7, 89.27, 
89.14, 89.12, 89.18, 89.13, 89.5, 89.3, 89.11 
 
 

24. Правительство полно решимости выполнить все свои обязательства в отно-
шении присоединения/ратификации международных документов, которые оно 
считает полезными для Сент-Люсии, а также представлять доклады и активизи-
ровать участие в договорах, участниками которых Сент-Люсия уже является. Од-
нако ограниченные возможности, особенно в плане разработки законодательной 
базы на острове, приводят к задержкам в присоединении к некоторым докумен-
там из-за того продолжительного времени, которое займет подготовка необходи-
мых законодательных актов. Для решения этой проблемы правительство намере-
но повысить потенциал редакционной группы в целях ускорения процесса. Еще 
одной мерой, призванной помочь с подготовкой докладов, является создание 
централизованной базы данных, которая облегчит доступ к информации об обя-
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зательствах Сент-Люсии по международным соглашениям в надежде на то, что 
это также ускорит составление докладов.  

25. Договоры, которые Сент-Люсия подписала и ратифицировала и к которым 
она присоединилась: 

x 16 июля 2013 года Сент-Люсия присоединилась к Протоколу Организации 
Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. В целях осуществления 
и реализации упомянутого Протокола в 2010 году был принят Закон о борь-
бе с торговлей людьми. Кроме того, на Сент-Люсии создана Национальная 
целевая группа для рассмотрения вопросов, связанных с торговлей людьми;  

x 22 сентября 2011 года Сент-Люсия подписала Международный пакт о граж-
данских и политических правах (МПГПП) и твердо намерена ратифициро-
вать этот договор до конца 2015 года;  

x 22 сентября 2011 года Сент-Люсия подписала Конвенцию о правах инвали-
дов (КПИ) и ратифицирует Факультативный протокол к ней; 

x Сент-Люсия подписала и ратифицировала два факультативных протокола к 
Конвенции о правах ребенка, а именно Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и 
детской порнографии (в 2013 году) и Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах ребенка, касающийся участия  детей в вооруженных конфлик-
тах (в 2014 году). 

 
 

  Бедность/социально-экономические вопросы – 
рекомендации 89.98, 89.99, 89.101, 89.102, 89.100 
 
 

26. После универсального периодического обзора 2011 года правительство ста-
ло уделять больше внимания положению с бедностью на Сент-Люсии. Будучи 
малым островным развивающимся государством, Сент-Люсия явно страдает от 
последствий экономического спада, ибо он увязан с уровнем бедности. Поэтому 
Сент-Люсия выступила с множеством инициатив для улучшения сложившейся 
ситуации. 

27. Через посредство Министерства социальных преобразований, местного са-
моуправления и по делам сообществ правительство Сент -Люсии продолжает ра-
боту в рамках Программы государственной помощи (ПГП). ППА предусматрива-
ет проверку нуждаемости и предоставляет помощь примерно трем тысячам ста 
тридцати (3 130) физическим лицам, или двум тысячам четыреста одиннадца-
ти (2 411) домашним хозяйствам, признанным бедными. Помощь, оказываемая 
этим обедневшим домашним хозяйствам, включает в себя, в частности,  ежеме-
сячные денежные переводы, содействие для замены линз/очков, помощь с по-
крытием расходов на похороны близких и с отказами предоставить медицинские 
услуги. С 2013 года объем денежных средств, направляемых правительством 
этим бедным семьям, вырос на двадцать четыре процента (24%). 

28. Кроме того, с помощью Фонда Джеймса Белгрейва (ФДБ) для развития 
микропредприятий правительство продолжает предоставлять доступ к финансам 
лицам, которые обычно не могут претендовать на финансирование через коммер-
ческие банки. Эта инициатива ориентирована преимущественно на бедных фи-
зических лиц, которые стремятся создать малое предприятие или развить уже 
существующее. С 2011 года правительство расширило возможности ФДБ, с тем 
чтобы получатели финансовой помощи имели больше шансов на успех.  
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29. Правительство продолжает также заказывать строительство центров разви-
тия людских ресурсов (ЦРЛР) в общинах, которые, как считается, нуждаются в 
таких услугах. Целью этих центров является повышение материального благопо-
лучия жителей проблемных общин путем предоставления им таких ресурсов, как 
компьютеры и доступ к Интернету. Дальнейшему развитию общин способствует 
организация информационно-компьютерных классов, дошкольного обучения и 
курсов профессиональной подготовки в помещениях всех ЦРЛР.  

30. С помощью заинтересованных сторон из частного сектора правительство 
способно обеспечить получение общего образования и приобретение необходи-
мых жизненных навыков наиболее уязвимой молодежью на острове. В настоящее 
время эта инициатива реализуется в четырнадцати (14) общинах, охватывая пр и-
мерно четыреста (400) молодых людей. Хотя она не предусматривает оказание 
материальной помощи детям из группы риска, она дополняет другие  правитель-
ственные программы по борьбе с бедностью, поскольку обеспечивает живущей в 
условиях нищеты молодежи средства, необходимые для преодоления трудностей 
по мере их взросления. 

31. Правительство также приступило к осуществлению Программы поощрения 
краткосрочной занятости (ППКЗ), цель которой – предоставление лицам, веду-
щим борьбу с нищетой и безработицей, возможности заработать столь необходи-
мые денежные средства. ППКЗ охватывает весь остров и ориентирована прежде 
всего на такие беднейшие общины, как жители деревни Канары, которых счита-
ют самой бедной общиной на Сент-Люсии. Участники Программы оказывают 
помощь фермерам, содействуют созданию общинных очистительных сооруже-
ний, а также занимаются реализацией других инициатив.  

32. Ориентируясь на будущее, правительство Сент-Люсии надеется с помощью 
различных государственных учреждений и частных заинтересованных сторон 
повысить эффективность упомянутых выше инициатив и развернуть новые про-
граммы по решению проблем, связанных с нищетой.  

33. Через Министерство социальных преобразований, местного самоуправле-
ния и по делам сообществ и совместно с  Всемирным банком правительство про-
анализировало адекватность институциональных правительственных механизмов 
и потенциал людских ресурсов для оценки эффективности и отдачи программ в 
рамках системы социальной защиты. При этом был сформулирован ряд рекомен-
даций, принятых к сведению правительством, которое и намерено определить 
целесообразность каждой рекомендации для повышения качества своей работы в 
этой области. 

34. Наконец, правительство приступило к реализации масштабной Программы 
реформирования системы социальной защиты, которая направлена прежде всего 
на повышение адресности социальной помощи, с тем чтобы она доходила до тех, 
кто больше всего в ней нуждается. Кроме того, будет создана информационная 
система управления программами социальной помощи с целью сохранения всей 
информации в централизованной базе данных и, благодаря этому, расширения 
доступа и распространения жизненно важных данных, что, в свою очередь, об-
легчит выполнение задачи по охвату бедных слоев населения.  
 
 

  Дискриминация в отношении женщин – рекомендации 89.58, 
89.59, 89.60, 89.61, 89.62, 89.63 
 
 

35. В последние годы роль женщин в обществе Сент-Люсии разительно изме-
нилась. Благодаря многочисленным инициативам и особенно системе образова-
ния у женщин Сент-Люсии появились такие широкие права и возможности, ко-
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торых у них никогда не было прежде. Однако это не означает, что во всех сферах 
жизни был полностью достигнут паритет, и именно этот факт побуждает прави-
тельство инициировать новые и активизировать старые программы в интересах 
женщин. 

36. Через Отдел гендерных отношений правительство организовало информа-
ционно-просветительскую кампанию под названием «Разделим обязанности». 
Эта инициатива была направлена на поощрение участия мужчин в выполнении 
обязанностей, которые традиционно считаются женскими.  

37. Стремясь к тому, чтобы женщины из сельских районов имели более легкий 
доступ к программам общего образования и профессиональной подготовки, пра-
вительство Сент-Люсии с помощью Сети сельских женщин-производителей 
Сент-Люсии обеспечивает женщинам из сельских общин возможность для полу-
чения доступа к целому ряду инициатив в области профессиональной подготовки 
и наращивания потенциала, которые также позволяют многим из этих женщин 
знакомиться с различными видами информационных технологий.  

38. Как вытекает из предыдущего доклада Сент-Люсии, правительство прово-
дит политику, направленную на то, чтобы учреждения здравоохранения находи-
лись в пределах трех (3) миль от мест, где работают и живут люди. В течение по-
следних нескольких лет обновлению этих учреждений уделялось больше внима-
ния. Значительное их число было модернизировано и отремонтировано, и было 
улучшено, в частности, оказание акушерских услуг и медицинской помощи мате-
ри и ребенку, причем все это предоставляется государством бесплатно.  

39. Последовательная деятельность Центра поддержки женщин, который был 
создан в 2001 году, помогает обеспечивать жертвам внутрисемейного насилия 
доступ к приютам, консультативным услугам, социальной поддержке и защите от 
насилия, которому они подвергаются. Кроме того, Центр поддержки женщин за-
частую сотрудничает с полицией и судами по семейным делам, с тем чтобы 
обеспечить жертвам правовую помощь и дополнительную защиту. Наконец, в тех 
случаях, когда пострадавшие от насилия женщины являются безработными, а их 
нынешние условия жизни создают для них угрозу дальнейших злоупотреблений, 
помощь Центра будет ориентирована на нахождение альтернативного жилья для 
таких лиц и на их трудоустройство. 

40. В 2003 году в структуре Королевской полиции Сент-Люсии была создана 
Группа помощи уязвимым лицам. Этой Группе поручено реагировать исключи-
тельно на случаи применения насилия в отношении женщин и детей на острове 
для урегулирования этих проблем с проявлением необходимого такта и внима-
ния. 

41. Через Отдел гендерных отношений правительство решает проблему наси-
лия в отношении женщин, проводя ряд мероприятий по повышению уровня ин-
формированности в дополнение к учебным курсам для полиции, медицинских 
работников и других заинтересованных сторон в целях содействия более эффек-
тивному урегулированию вопросов, связанных с семейным насилием.  

42. В 2015 году правительство стало проводить Национальную политику соци-
альной защиты, с тем чтобы устойчивое развитие на  Сент-Люсии было всеобъ-
емлющим и справедливым. Такой основанный на уважении прав человека подход 
к социальной политике на Сент-Люсии будет проводиться прежде всего Мини-
стерством социальных преобразований и возложит на государство четкое обяза-
тельство обеспечить определенный уровень жизни его гражданам. Эта новая по-
литика осуществляется также в сочетании с тем, что называют «Оценочным о б-
следованием получателей помощи с учетом гендерных факторов», которое учи-
тывает потребности как мужчин, так и женщин в обществе и адаптирует подход, 
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применяемый при удовлетворении данных потребностей, исходя из тех конкрет-
ных обстоятельств, с которыми может столкнуться каждый гражданин.  

43. В 2012 году правительство инициировало Программу по обучению матерей -
одиночек более эффективным жизненным навыкам (ПМОЖН) с целью оказания 
помощи одиноким матерям, которые столкнулись с трудностями в ведении до-
машнего хозяйства в отсутствие отцов. При этом ПМОЖН предоставляет таким 
матерям возможность получить необходимые навыки либо для нахождения рабо-
ты, либо для создания своего собственного микропредприятия.  

44. В соответствии со своей стратегической приоритетной задачей 
на 2014–2021 годы «по созданию для женщин из всех слоев общества благопри-
ятных условий для развития и использования преимуществ устойчивого развития 
и мира» ЮНЕСКО предоставила помощь в объеме двадцати шести тысяч долла-
ров (26 000.00 долл. США), с тем чтобы финансировать реализацию Программы 
по предоставлению женщинам равных прав и возможностей (ПЖРПВ). Осу-
ществление этой Программы возглавит Национальный центр повышения квали-
фикации (НЦПК), и она будет ориентирована на организацию всеобъемлющей 
подготовки для женщин, чтобы повысить вероятность получения и сохранения 
ими работы. 

45. Как отмечалось в предыдущем докладе Сент-Люсии, в соответствии с Кон-
венцией о правах ребенка Закон об образовании 1999 года закрепил права всех 
детей на получение образования и запретил отказывать в приеме учащихся в 
школы по любым дискриминационным мотивам. Кроме того, и Конвенция, и За-
кон направлены на устранение несоответствий, связанных с гендерными аспек-
тами. С этой целью Сент-Люсия ликвидировала такую дискриминацию в доступе 
к образованию. Однако была отмечена тенденция к тому, что учащиеся женского 
пола успевают лучше учащихся мужского пола на всех уровнях системы образо-
вания на острове. Отставание учащихся мужского пола отнюдь не является пози-
тивным фактором, и в настоящее время правительство занимается решением этой 
проблемы. В то же время это свидетельствует об огромном прогрессе, достиг ну-
том правительством и народом Сент-Люсии в обеспечении успешного получения 
образования женщинами. 

46. В последних всеобщих выборах в стране приняло участие наибольшее ко-
личество женщин-кандидатов за всю историю выборов на Сент-Люсии: 
десять (10) женщин боролись за то, чтобы стать членами парламента. Из 10 кан-
дидатов добились успеха три (3) женщины, две из которых получили министер-
ские портфели. Достопочтенная Альвина Рейнольдс стала Министром здраво-
охранения, гуманитарных служб и гендерных отношений, а достопочтенная Эм-
ма Ипполит – Министром торговли, развития бизнеса, инвестиций и по делам 
потребителей, т.е. обе они заняли очень важные министерские посты.  

47. В феврале 2015 года достопочтенная Эмма Ипполит стала первой на Сент -
Люсии женщиной в должности Премьер-министра, что свидетельствует о росте 
уважения к женщинам в обществе Сент-Люсии. 

48. Другим достижением в плане участия женщин в политической жизни было 
назначение доктора Гейл Ригоберт первым в стране лидером парламентской оп-
позиции. 
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  Право на здоровье – рекомендации 89.105, 89.106 
 
 

49. Право на здоровье рассматривается правительством и народом Сент -Люсии 
как одно из основополагающих прав для всех граждан. Соответственно, прави-
тельство проводит политику и выступает с инициативами для удовлетворения 
потребностей всех граждан Сент-Люсии в медицинских услугах. 

50. Правительство считает своей приоритетной задачей уделение особого вни-
мания не только общим проблемам здравоохранения, но и таким конкретным о б-
ластям, как здоровье женщин и лечение ВИЧ/СПИДа. Поэтому в настоящее вре-
мя активно реализуются программы и инициативы, необходимые для улучшения 
положения в названных выше областях.  

51. В целях удовлетворения потребностей женщин из сельских районов в рам-
ках системы первичной медико-санитарной помощи, осуществляемой Министер-
ством здравоохранения, предоставляются акушерские услуги и оказывается ме-
дицинская помощь матерям. Эти услуги являются бесплатными для пациентов и 
непосредственно приближены к тем, кто в них нуждается, что, в свою очередь, 
сокращает транспортные расходы, которые в прошлом считались фактором, 
сдерживающим обращения за медицинской помощью.  

52. Сент-Люсия продолжает прилагать усилия для повышения качества лечения 
и ухода за людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, в дополнение к профилактике 
ВИЧ/СПИДа на острове. В партнерстве с международными организациями и 
НПО Сент-Люсия добилась существенного прогресса в борьбе с распростране-
нием ВИЧ/СПИДа на острове. С 2010 года на Сент-Люсии не зарегистрировано 
ни одного случая передачи болезни от матери ребенку. 

53. Правительство также получает помощь от Всекарибского партнерства про-
тив ВИЧ/СПИДа (ПАНКАП). Эта помощь содействует улучшениям в плане как 
доступности, так и качества тестирования на наличие болезни. ПАНКАП также 
организовало и помогло с финансированием ряда курсов для руководителей, ко-
торые получили новые знания и стали более осведомленными об этой болезни на 
острове. 

54. Лечением больных ВИЧ/СПИДом занимается прежде всего персонал Наци-
ональной больницы. Это лечение дополняется последующим уходом в медицин-
ских центрах по всему острову. Правительство и те, кто организует такое лече-
ние, обеспечивают лечение и уход всем больным.  

55. Был достигнут прогресс в обеспечении больных антиретровирусными пре-
паратами с помощью Программы ОВКГ и Отдела по закупкам.  Благодаря повы-
шению доступности медицинских препаратов больные стали жить дольше, 
а в прошлом это заболевание считалось смертным приговором. В результате все 
больше людей, зная о том, что такое лечение доступно, стали проходить тестиро-
вание. 

56. ОВКГ продолжает борьбу с ВИЧ/СПИДом в рамках коллективных усилий. 
Государства-члены ОВКГ получили грант в размере чуть более пяти миллионов 
долларов (5 000 000 долл. США), который должен быть распределен между ше-
стью (6) государствами, включая Сент-Люсию, и который будет целенаправленно 
использован для решения проблем, связанных с ВИЧ.  

57. В перспективе правительство намерено осуществить Национальный страте-
гический план в области здравоохранения. Реализация этого Плана была отложе-
на из-за финансовых трудностей, но планируется завершить его в 2017 году. Це-
лью Национального стратегического плана является обеспечение того, чтобы все 
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лица независимо от их социально-экономического положения имели доступ к ба-
зовому пакету эффективных, действенных и качественных медицинских  услуг. 

58. Состоящий из семи (7) пунктов план будет определять изменения в системе 
здравоохранения: 

x повышение уровня организации и управления оказания медицинских и со-
циальных услуг; 

x закрепление и сохранение качественного медицинского обслуживания и 
благополучия всех жителей; 

x достижение большей справедливости, рентабельности затрат и эффектив-
ности распределения и использования ресурсов здравоохранения;  

x обеспечение наличия высококвалифицированных и мотивированных со-
трудников; 

x создание эффективной информационной системы здравоохранения для под-
держки основанного на фактических данных планирования при предостав-
лении и оказании медицинских услуг;  

x обеспечение эффективности системы повышения качества, способной осу-
ществлять мониторинг стандартов и гарантировать подотчетность заинте-
ресованных сторон; 

x улучшение инфраструктуры здравоохранения для поддержки реформ в этой 
области. 

 
 

  Изменение климата – рекомендация 89.115 
 
 

59. Сент-Люсия использует международные и региональные платформы для 
выражения своей поддержки глобального сокращения выбросов углерода. Явля-
ясь одним из 44 членов Альянса малых островных государств (АМОГ), Сент-
Люсия и другие малые островные развивающиеся государства могут высказать 
свои опасения по поводу пагубных последствий изменения климата. Все эти ост-
рова одинаково уязвимы к изменению климата и, когда они объединяют свои 
усилия, их голос в борьбе за общее дело звучит громче.  
 
 

  Запрещение пыток и жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения – 
рекомендации 89.72, 89.73 
 
 

60. По аналогии с правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав че-
ловека, Конституция Сент-Люсии гарантирует гражданам основополагающие 
права и свободы. В статье 5 Конституции конкретно рассматривается вопрос о 
бесчеловечном и жестоком обращении: в ней говорится, что «никто не должен 
подвергаться пыткам или бесчеловечному либо унижающему достоинство нака-
занию или обращению». 

61. Кроме того, защиту от пыток, физического насилия и чрезмерного примене-
ния силы предусматривает Уголовный кодекс 2008 года, который запрещает ис-
пользование чрезмерной силы каким-либо членом общества в отношении друго-
го. Это фактически касается и сотрудников исправительных учреждений, кото-
рые могут быть осуждены и приговорены к лишению свободы на срок 
до семи (7) лет за применение к заключенному любых видов пытки или за пред-
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намеренное или противозаконное причинение заключенному какого -либо вреда 
при исполнении ими своих служебных обязанностей.  

62. В 2013 году в Закон о разбирательстве жалоб на полицию были внесены по-
правки, которые позволяют компетентному Министру инициировать независимое 
расследование действий любого подозреваемого сотрудника, когда тот или иной 
член общества выдвигает обвинения в чрезмерном применении силы.  

63. В последние годы на Сент-Люсии опыт борьбы с деятельностью множества 
бандитских группировок был неудачным. При осуществлении такой деятельно-
сти есть все основания ожидать причинения тяжких телесных повреждений.  
Для решения этой проблемы в 2014 году был принят Закон о борьбе с бандитиз-
мом, который установил уголовную ответственность за участие в деятельности 
бандитских группировок и предусматривает привлечение к суду лиц, применив-
ших чрезмерную силу во время участия в бандитских действиях.  

64. Еще один способ, с помощью которого система уголовного правосудия 
Сент-Люсии пытается обеспечить отправление правосудия, состоит в введении 
процедуры дачи показаний уязвимыми свидетелями по видеосвязи. Такой способ 
дачи свидетельских показаний обеспечивает защиту свидетелей от насилия или 
запугиваний, а это, в свою очередь, повышает вероятность того, что в случае со-
вершения злостных преступлений свидетели не будут молчать.  
 
 

  Право на эффективное средство правовой защиты, 
безнаказанность – рекомендации 89.86, 89.87, 89.88, 89.90 
 
 

65. После вступления в силу Закона о разбирательстве жалоб на полицию были 
созданы Комиссия по рассмотрению жалоб на полицию и Группа по разбиратель-
ству таких жалоб. Оба этих механизма призваны обеспечивать открытость и про-
зрачность процесса рассмотрения жалоб на действия полиции. Группа по разби-
рательству жалоб на полицию получает, расследует и определяет обоснованность 
жалоб и других поднимаемых гражданами в этой связи вопросов. Месячные и 
квартальные отчеты о ходе расследования этих жалоб должны представляться 
Комиссаром полиции в Комиссию по рассмотрению жалоб на полицию.  

66. Комиссия по рассмотрению жалоб на полицию является независимым орга-
ном, действующим в духе справедливости. Кроме того, у нее есть также возмож-
ность проводить без участия Группы по разбирательству жалоб на полицию  свое 
собственное расследование по жалобам на действия полиции. Информирование 
общественности о существовании Комиссии и Группы по разбирательству жалоб 
на полицию было активизировано посредством проведения полицией информа-
ционно-разъяснительных кампаний в средствах массовой информации. 

67. Сотруднику, который признан виновным в совершении действий, упомяну-
тых в жалобе, угрожает одно из пяти наказаний:  

x предупреждение и выговор; 

x временное отстранение от должности;  

x штраф, по размеру не превышающий заработную плату за десять (10) дней;  

x понижение в звании. 

68. Правительство планирует дальнейшую активизацию борьбы с применением 
чрезмерной силы со стороны полиции. В этой связи планируется проводить 
«Политику применения силы Королевской полицией Сент -Люсии», которая 
находится на заключительном этапе рассмотрения перед представлением Каби-
нету министров на утверждение. Выражается надежда на то, что эта Политика 
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усилит ответственность сотрудников полиции за осуществление надлежащих м е-
тодов и действий. Хотя эта Политика  еще не утверждена, она свидетельствует о 
решимости правительства обеспечить, чтобы полицейские соблюдали самые вы-
сокие профессиональные и этические стандарты при исполнении своих служеб-
ных обязанностей. 

69. Главной проблемой правосудия на Сент-Люсии является продолжительное 
время, необходимое для решения правовых вопросов, в результате чего растет 
количество дел, ожидающих рассмотрения. Среди ряда причин такой затянутости 
называют нехватку судебных органов, сотрудников суда и судебных помещений.  

70. Как отмечалось в предыдущем докладе Сент-Люсии, национальная судеб-
ная система многоярусна и состоит из Суда магистратов, Верховного суда и В о-
сточно-карибского апелляционного суда. Суд магистратов выносит решения по 
менее серьезным вопросам уголовного и гражданского права. В Суде магистра-
тов существует специальное подразделение Суда по семейным делам, которое 
занимается урегулированием внутрисемейных проблем. Верховный суд рассмат-
ривает резонансные гражданские и уголовные дела.  

71. В 2006 году Суд магистратов учредило подразделение Административного 
суда, что привело к его разделению на Административный суд и Суд первой и н-
станции. Административный суд называется Судом по управлению делами и по-
могает готовить дела к производству, что ускоряет вынесение решений в Суде 
первой инстанции. 

72. В первом квартале 2015 года приступили к работе в судебной системе Сент -
Люсии еще один судья и распорядитель Уголовного верховного суда. Это означа-
ет, что в настоящее время есть двое (2) судей, которые председательствуют ис-
ключительно на судебных процессах, и распорядитель, который руководит про-
цессом подготовки дел к производству. Эти новые должностные лица будут спо-
собствовать сокращению продолжительности содержания под стражей без суда, 
обеспечивая более оперативное рассмотрение дел, чем это было раньше. 
 
 

  Свобода и безопасность – рекомендация 89.97 
 
 

73. В развивающемся обществе Сент-Люсии должны быть определены рамки, 
регулирующие жизнь граждан. В последние годы наблюдается значительный  
рост ЛГБТ-сообщества, и оно все громче высказывает свое коллективное мнение 
по соответствующим вопросам. Как и во многих других государствах, возникает 
неприятие выбора этих лиц, будь то из-за различий в убеждениях или вследствие 
невежества. Остается фактом то, что есть серьезная напряженность в отношени-
ях, которую следует снять. 

74. К счастью, на Сент-Люсии эта напряженность, как правило, не переходит в 
акты насилия. Сент-Люсия, однако, решила не принимать карательных мер в 
этой связи, выступив с различными инициативами, направленными на пресече-
ние актов насилия и других нарушений прав человека, которые совершаются в 
отношении лиц по признаку их сексуальной ориентации или гендерной идентич-
ности. 

75. Основным защитником интересов ЛГБТ на Сент-Люсии и одним из лидеров 
этого движения в регионе является организация «Единые и сильные». В 2013 го-
ду сто девяносто девять (199) сотрудников полиции посетили организованный 
«Едиными и сильными» учебный курс, на котором открыто обсуждались вопро-
сы, затрагивающие ЛГБТ-сообщество. Соответственно, у полицейских была воз-
можность получить больше знаний о том, что зачастую считается запрещенной 
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темой, и есть надежда, что этот опыт поможет эффективнее решать проблемы 
ЛГБТ. 

76. В 2014 году «Единые и сильные» и Королевская полиция Сент-Люсии в 
партнерстве с несколькими заинтересованными сторонами внесли свой вклад в 
успешную реализацию программы информационно-просветительных мероприя-
тий в области прав человека. Цель этой программы заключалась в том, чтобы при 
исполнении своих повседневных обязанностей должностные лица уделяли боль-
ше внимания обеспечению равенства всех граждан.  

77. В 2015 году был организован еще один учебный курс по разъяснительной 
работе, в котором на этот раз принял участие более широкий круг лиц, включая 
сотрудников аэропорта и морского порта,  таможни и исправительных учрежде-
ний, членов гражданского общества и провайдеров социальных услуг. Этот курс 
был направлен на обеспечение того, чтобы правоохранительные органы стали 
более гуманными, что, в свою очередь, приведет к уменьшению стигматизации 
ЛГБТ-сообщества и усилит защиту правозащитников, которые отстаивают права 
ЛГБТ. 

78. Закон о Трудовом кодексе (2006 год), который был принят в 2012 году, 
ознаменовал собой важную веху в истории законодательной деятельности на 
Сент-Люсии, ибо впервые частным лицам предоставляется защита исключитель-
но на основе их сексуальной ориентации. В соответствии со статьей 131 Закона 
работодатель не вправе уволить или принимать дисциплинарные меры против 
сотрудника на основании его сексуальной ориентации.  

79. Все выдвигаемые инициативы служат дополнением прав, уже закрепленных 
в Конституции Сент-Люсии, которая предусматривает предоставление судебного 
возмещения любому лицу, утверждающему, что его основополагающие права 
были или могли быть нарушены. Соответственно, любое лицо или группа лиц, 
которые считают, что их права были нарушены или что они, возможно, пострада-
ли от дискриминации, вправе инициировать разбирательство в Верховном суде и 
требовать возмещения ущерба. 
 
 

  Право на образование – рекомендации 89.43, 89.44, 89.45, 
89.103, 89.107 
 
 

80. Правительство считает своей приоритетной задачей решение проблем, с ко-
торыми сталкиваются школьники мужского пола. При этом оно сознает, что мно-
гие из проблем возникают в раннем детстве, задолго до зачисления детей в 
начальные и средние школы. 

81. Эта информация появилась после проведенного в 2012 году «Обследования 
по многим показателям с применением гнездовой выборки», в ходе которого бы-
ло установлено, что 96% девочек в возрасте 36–59 месяцев участвуют вместе с 
взрослым членом семьи в четырех или более видах деятельности в отличие от 
89% мальчиков. Обследование также показало, что в раннем возрасте больше де-
вочек читают книги (литературу), а мальчики чаще участвуют в играх. Поэтому 
просвещение родителей и обеспечение их участия в  организации и работе систе-
мы дошкольного образования (СДО) рассматривается как одна из ключевых стра-
тегий правительства. 

82. В июне 2014 года Министерство образования (МО) с помощью Содруже-
ства приступило к реализации Программы наставничества для учащихся , входя-
щих в группу риска. Этот рассчитанный на три (3) года экспериментальный про-
ект охватывает шестьдесят (60) наставников и сто двадцать (120) учащихся из 
шести школ: двух начальных и четырех средних школ. МО планирует добавить к 



A/HRC/WG.6/23/LCA/1  
 

16/21 GE.15-16432 
 

третьему году Программы еще шесть (6) школ. Основными целями Программы 
являются: 

x повышение самооценки учащихся за счет уделения внимания позитивному 
развитию личности; 

x повышение посещаемости школ и успеваемости мальчиков, которым, как 
считается, угрожает отчисление за неуспеваемость; 

x уменьшение риска проблемного поведения учащихся благодаря положи-
тельному влиянию взрослых; 

x обеспечение учащимся эмоциональной поддержки и стабильности посред-
ством контактов со взрослыми того же пола, являющимися примером для 
подражания; 

x активизация политики по решению конкретных вопросов, которые могут 
выдвинуться на передний план в ходе Программы.  

83. Серьезные успехи были также достигнуты в том, как выявляются и инте-
грируются в общую систему образования Сент-Люсии учащиеся с особыми по-
требностями. С помощью Группы по вопросам гармоничного развития долж-
ностным лицам системы образования на острове легче устанавливать, выявлять, 
оценивать и принимать меры в случаях, затрагивающих бесправных подростков, 
если в этом возникает необходимость.  

84. МО также инициировало Программу отбора детей и диагностики проблем с 
обучением. Начало реализации этой Программы стало возможным благодаря фи-
нансовым средствам, выделенным Карибским банком развития.  

85. Поскольку правительство продолжает обеспечивать качественное образова-
ние для всех учащихся, необходимо учитывать, что многие учащиеся не могут в 
полной мере получить доступ к этим программам из-за тех финансовых трудно-
стей, с которыми сталкиваются их родители и опекуны. Была выдвинута инициа-
тива с целью исправить такую ситуацию посредством выделения дотации в раз-
мере пятьсот долларов (500 долл. США) каждому зачисляемому в среднюю шко-
лу учащемуся. Эта политика, несомненно, помогла семьям с более низким соц и-
ально-экономическим статусом обеспечить детей всем необходимым  для учебы в 
средней школе. 

86. Правительство остро осознает важное значение информационных техноло-
гий на нынешнем рынке труда и именно поэтому прилагает активные усилия к 
тому, чтобы учащиеся средних школ приобретали необходимые технические зна-
ния и навыки. В 2013 году правительство, действуя через МО, приступило к рас-
пределению ноутбуков среди всех учащихся с третьего по пятый класс. Благода-
ря этому все учащиеся независимо от социально-экономического положения по-
лучают возможность знакомиться с современными технологиями. По мере разви-
тия и совершенствования общества должна также повышаться та роль, которую 
школы играют в этом обществе. Правительство признает это и начало реализа-
цию целого ряда соответствующих инициатив.  

87. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ правительство осуществляет новую Про-
грамму «Школы с благоприятными условиями для детей». Эта Программа ориен-
тирована на отдельные школы для превращения их в идеальные учебные заведе-
ния. Это означает, что целенаправленно улучшаются такие аспекты, как безопас-
ность учащихся, качество их питания и психологическое благополучие. Кроме 
того, Программа предусматривает организацию подготовки преподавателей и со-
вершенствование методов обучения. Она также поощряет использование альтер-
нативных методов поддержания дисциплины среди учащихся вместо телесных 
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наказаний. Увеличение числа школ, охваченных Программой, должно привести к 
постепенной отмене применения телесных наказаний в школах.  

88. Недавно МО приступило к анализу возможности реализации Инициативы 
по полной ликвидации голода. В случае ее осуществления правительство Сент-
Люсии и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) объединят свои усилия, с тем чтобы успешно способствовать ре-
шению проблемы голода в средних школах страны. Это в свою  очередь может 
привести к повышению эффективности образовательного процесса. При этом 
следует учитывать требуемые финансовые затраты и другие оперативные факто-
ры. Для совершенствования системы образования на Сент-Люсии сделано уже 
немало, но для решения этой задачи предстоит еще сделать многое. С целью 
обеспечения последовательного развития национального сектора образования 
правительство недавно разработало План развития сектора образования  
на 2015–2020 годы, где подробно излагается список стратегических приоритетов, 
которые включают, в частности, следующие:  

x демократизацию образования;  

x обеспечение успеваемости учащихся;  

x высокое качество и строгие требования учебного процесса;  

x эффективное преподавание и обучение;  

x обеспечение гендерного равенства и уважения прав человека; 

x внедрение передовых технологий и инноваций в процесс преподавания и 
обучения. 

89. Правительство последовательно принимает меры по обеспечению того, 
чтобы граждане Сент-Люсии располагали и пользовались как можно более бла-
гоприятными условиями для получения образования. 
 
 

  Положение детей – рекомендации 89.46, 89.47, 89.48 
 
 

90. Правительство Сент-Люсии всегда уделяло благосостоянию молодежи сво-
ей страны повышенное внимание в рамках национальной повестки дня в области 
развития. С течением времени это внимание только усиливается, и поэтому Сент-
Люсия продолжает инициировать программы, которые направлены на решение 
проблем молодежи. 

91. В настоящее время Сент-Люсия проводит реформу своей системы правосу-
дия в отношении несовершеннолетних. Этот процесс включает в себя анализ за-
конов, затрагивающих детей и подростков, а также осуществление ряда про-
грамм, направленных на устранение социальных проблем, с которыми сталкива-
ется молодежь. 

92. В соответствии с рекомендациями, касавшимися права на образование , пра-
вительство выступило с рядом инициатив, которые ориентированы на всех детей 
в рамках школьной системы, но особенно на тех, кого считают наиболее уязви-
мыми и у кого, соответственно, меньше шансов для успешной учебы в школе. 
Были инициированы, в частности, следующие программы: 

x Программа «Школа наставничества» для детей из группы риска;  

x Программа отбора детей и диагностики проблем с обучением;  
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x предоставление финансируемой правительством дотации в размере пятьсот 
долларов (500 долл. США) каждому зачисляемому в среднюю школу уча-
щемуся; 

x распределение ноутбуков среди всех учащихся школ с третьего по пятый 
класс; 

x планируемая реализация Инициативы по полной ликвидации голода для 
решения проблем, возникающих у некоторых учащихся средних школ при 
получении здоровых продуктов питания. 

93. Сознавая необходимость наращивания и оптимизации распределения фи-
нансовых средств в сферах, касающихся молодежи, правительство под эгидой 
Министерства финансов внедрило практику составления бюджета с учетом инте-
ресов детей. Это позволит более эффективно и целенаправленно расходовать го -
сударственные средства на проекты в интересах молодежи для сокращения за-
трат на проекты, которые, как считается, осуществлять нецелесообразно.  

94. Серьезной социальной проблемой остается жестокое обращение с детьми. 
Поэтому в 2011 году открылся приемный центр для детей «Новое начало», кото-
рый предоставляет пострадавшим от жестокого обращения детям возможность 
для реабилитации в надежде на то, что они смогут вернуться к более или менее 
нормальной жизни. 

95. Правительство также инициировало информационно-разъяснительные кам-
пании для населения в целом, а также для специалистов в данной области; ка м-
пания «Нарушить молчание» была начата правительством для повышения осве-
домленности общественности о жестоком обращении с детьми. Кроме того, 
Сент-Люсия приняла участие в региональных совещаниях и учебных семинарах 
КАРИКОМ по проблеме сексуального насилия над детьми с целью совершен-
ствования навыков соответствующих заинтересованных сторон по оказанию по-
мощи жертвам и решению общих вопросов, связанных с применением сексуаль-
ного насилия в отношении детей. 

96. Правительство продолжает прилагать усилия к тому, чтобы каждому ребен-
ку на Сент-Люсии обеспечивались равная защита и обращение. В 2012 году пра-
вительство учредило Национальный комитет по защите детей для удовлетворе-
ния потребностей в координации осуществления Конвенции о правах ребенка 
(КПР). Правительство планирует представить Комитету достаточные людские, 
технические и финансовые ресурсы для эффективного проведения и координа-
ции всеобъемлющей, согласованной и последовательной политики в области 
прав ребенка в соответствии с обязательствами Сент -Люсии по КПР. 
 
 

  Учреждения и политика – рекомендации 89.36, 89.41 
 
 

97. На Сент-Люсии Комиссия по этике вправе получать и расследовать жалобы 
на должностных лиц. В соответствии с Законом об этике в государственной сфе-
ре Комиссия по этике может расследовать любые поступившие в Комиссию со-
общения и передавать дела Генеральному прокурору; у государственных служа-
щих нет иммунитета от таких расследований, поскольку могут быть рассмотрены 
доказательства в связи с жалобами на действия любых лиц в государственной 
сфере. 

98. Правительство Сент-Люсии активизирует усилия по поощрению и защите 
прав таких уязвимых групп, как инвалиды и пожилые люди. Премьер-министр 
подчеркнул важность уделения в национальном бюджете на 2013/2014 годы осо-
бого внимания детям с ограниченными способностями, требующим особого под-
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хода, что никогда не делали предыдущие администрации на Сент -Люсии. В этой 
связи стали выделяться гранты детям-инвалидам в рамках важной инициативы 
социальной защиты, которая конкретно ориентирована на детей -инвалидов в 
возрасте до двадцати одного (21) года.  

99. Выдача пособий детям-инвалидам началась в июне 2014 года и находится в 
ведении Министерства социальных преобразований, местного самоуправления и 
по делам сообществ. 

100. На помощь в виде пособия по инвалидности вправе рассчитывать дети с 
тяжелыми формами инвалидности и моложе двадцати одного (21) года. По состо-
янию на август 2015 года ежемесячное пособие в размере от двухсот долла-
ров (200 долл. США) получали сто шестьдесят шесть (166) детей.  

101. В том что касается ухода за престарелыми, правительство Сент-Люсии 
весьма активно поддерживает существующие структуры, которые оказывают по-
мощь в уходе за пожилыми гражданами. Эта поддержка принимает форму предо-
ставления финансовых дотаций всем домам по уходу за престарелыми на остро-
ве. Помимо поддержки частных домов престарелых , правительство также сочло 
целесообразным открыть государственный дом для престарелых граждан «Кам-
форт бей» в целях дальнейшего развития системы ухода за престарелыми на 
Сент-Люсии. 

102. Коме того, правительство субсидирует Национальный совет пожилых людей 
и для пожилых людей «Помощь престарелым на Сент-Люсии», который является 
неправительственной организацией, специализирующейся на повседневном ухо-
де за престарелыми в их общинах, организации питания, социальном взаимодей-
ствии и обеспечении доступа этих лиц к медицинским услугам. Данная инициа-
тива направлена на создание для пожилых людей условий, которые им привыч-
ны, а не на переселение в другие дома или общины, с тем чтобы свести к мини-
муму эмоциональный стресс. 

103. Ориентируясь на будущее, правительство рассматривает проект политики в 
интересах пожилых людей для дальнейшего укрепления той системы ухода, ко-
торой они пользуются на Сент-Люсии. 
 
 

  Образование и подготовка в области прав человека – 
рекомендация 89.40 
 
 

104. В настоящее время в отсутствие национального правозащитного учрежде-
ния (НПЗУ) защита прав человека на Сент-Люсии осуществляется рядом незави-
симых правозащитников и структур, работающих в этом направлении. Эти пра-
возащитники и структуры дополняют усилия правительства Сент -Люсии в обес-
печении прав граждан.  

105. Управление парламентского уполномоченного (Омбудсмена) структурно не 
приспособлено для решения множества вопросов, чего можно было бы ожидать 
от НПЗУ, поскольку оно не располагает достаточными кадрами, чтобы справить-
ся с возросшей нагрузкой. Хотя, к сожалению, расходы на создание НПЗУ на 
Сент-Люсии представляются в настоящий момент непомерными, правительство 
по-прежнему сознает необходимость совершенствования правозащитной базы на 
Сент-Люсии, и предполагается, что экономически эффективное решение будет 
найдено сразу после проведения консультаций с ПРООН и другими международ-
ными организациями. 
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  Пожизненное лишение свободы и положение 
несовершеннолетних лиц – рекомендация 89.34 
 
 

106. На Сент-Люсии наказание в виде пожизненного лишения свободы может 
быть применено и в отношении несовершеннолетних. Однако при вынесении 
приговора суд принимает во внимание все смягчающие обстоятельства, в частно-
сти возраст правонарушителя, и поэтому такое наказание никогда не выносилось 
несовершеннолетним. 
 
 

 V. Проблемы и трудности 
 
 

107. При подготовке настоящего доклада Министерство иностранных дел, внеш-
ней торговли и гражданской авиации сталкивалось с некоторыми трудностями. 
Однако возникшие проблемы были весьма ожидаемы, поскольку на Сент -Люсии 
нет НПЗУ, т.е. нет главной структуры, от которой можно было бы получить ин-
формацию, необходимую для подготовки настоящего доклада. Правительство 
намерено укрепить в ближайшие годы национальную правозащитную базу, что 
облегчит доступ к необходимой информации не только для целей настоящего до-
клада, но и для использования другими государственными органами.  

108. Еще одним аспектом, в котором правительство намерено добиться прогре с-
са к следующему УПО, является уровень активности гражданского общества. 
Возможно, и в этом случае причиной является отсутствие необходимой базы, 
с улучшением ситуации в будущем эта проблема станет не столь острой. Так, в 
ходе предварительных обсуждений с представителями Программы развития Ор-
ганизации Объединенных Наций (ПРООН) Сент-Люсия была проинформирована 
об их готовности оказать правительству помощь для охвата более широких слоев 
общественности, когда речь идет о вопросах, касающихся прав человека.  

109. Как уже отмечалось, для того чтобы проблемы, проявившиеся в ходе подго-
товки настоящего доклада, не возникали вновь, правительство готово принять 
необходимые на его уровне меры в целях более широкого распространения ин-
формации об УПО среди всех государственных органов и гражданского обще-
ства. Кроме того, правительство намерено запросить у ПРООН помощь в рамках 
координации стратегии действий Сент-Люсии в связи с УПО. 
 
 

 VI. Заключение 
 
 

110. Неспособность Сент-Люсии выполнить некоторые из вынесенных рекомен-
даций не должна ставить под сомнение ее приверженность делу защиты и поощ-
рения прав человека; скорее, она призвана указать на определенную ограничен-
ность ресурсов, затрудняющую успешную реализацию упомянутых рекоменда-
ций. 

111. Правительство твердо намерено запросить международную поддержку для 
получения помощи в областях, где она Сент-Люсии необходима. Выражается 
надежда на то, что эта поддержка поможет стране поощрять уважение прав чело-
века в более широком масштабе и позволит соответствующим заинтересованным 
сторонам выработать более эффективный подход к изложению их позиции.  

112. Правительство и народ Сент-Люсии вполне сознают, что до сих пор суще-
ствует несколько запретных тем, которые не освещаются должным образом, 
например однополые браки, телесные наказания и смертная казнь; однако тот 
факт, что 18 августа 2015 года парламент обсудил Доклад о конституционной ре-
форме, в котором были сформулированы порядка ста девяносто (190) рекоменда-



 A/HRC/WG.6/23/LCA/1 
 

GE.15-16432 21/21 
 

ций, в том числе по названным выше темам, свидетельствует о готовности наро-
да Сент-Люсии пойти на преобразования или, по крайней мере, рассмотреть во-
прос об их осуществлении. 

 


