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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать третью сессию 2–13 ноября 2015 года. Обзор по Сент-Люсии был проведен
на 7-м заседании 5 ноября 2015 года. Делегацию Сент-Люсии возглавляла Постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке Менисса Рамбалли. На своем 14-м заседании 10 ноября 2015 года Рабочая группа утвердила доклад по Сент-Люсии.
2.
13 января 2015 года Совет по правам человека отобрал следующую группу
докладчиков (тройку) для содействия проведению обзора по Сент -Люсии: Бразилия, Ирландия и Эфиопия.
3.
В соответствии с положением пункта 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пункта 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для
проведения обзора по Сент-Люсии были опубликованы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменные материалы, представленные в соответствии с положениями подпункта a) пункта 15 (A/HRC/WG.6/23/LCA/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Орг анизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
положениями подпункта b) пункта 15 (A/HRC/WG.6/23/LCA/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с положениями подпункта c) пункта 15 (A/HRC/WG.6/23/LCA/3).
4.
Через тройку Сент-Люсии был препровожден перечень вопросов, заблаговременно подготовленных Испанией, Кенией, Лихтенштейном, Мексикой, Словенией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Эти вопросы имеются на экстранете Рабочей группы.

I. Резюме процесса обзора
A.

Сообщение государства в рамках процесса обзора
5.
В начале своего сообщения делегация отметила, что второй обзор по СентЛюсии проводится в контексте двух важных продолжающихся демократических
процессов, оказывающих воздействие на права человека и основные свободы
всех граждан страны: конституционной реформы и включения Повестки дня
устойчивого развития на период до 2030 года в планы развития страны.
6.
Конституционная реформа, продолжающаяся на протяжении ряда лет при
сменявших друг друга правительствах, ставит задачу устранения разрыва между
демократией и основным Законом и привести этот документ в соответствие с меняющимися социально-политическими реалиями острова. Что касается Повестки
дня на период до 2030 года, то делегация отметила, что, как считает правительство, ограждение прав и благосостояния всех граждан страны – важнейшие
направления ее развития.
7.
После первого обзора Сент-Люсия столкнулась с рядом проблем, которые
сказались на возможностях правительства по поддержанию баланса между в ыполнением своих международных обязательств в области прав человека и реаг ированием на новые кризисы, которые потребовали от правительства защиты
граждан страны от возникающих опасностей.
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8.
Делегация признала, что правительство сталкивается с проблемами, связа нными с выполнением им своих обязательств и ранее полученных рекомендаций.
Помимо влияния конституционной реформы и других процессов на содержание
приоритетов правительства, реальная зримая проблема заключается в огран иченности людского и технического потенциала. Например, правовой департамент
Министерства иностранных дел, международной торговли и гражданской авиации насчитывают только одного сотрудника-юриста, занимающегося всеми юридическим вопросами по всем трем портфелям министерства. В аппарате Мин истерства юстиции также имеется только один сотрудник по разработке законод ательных актов.
9.
Тем не менее делегация выразила свое намерение сообщить к тридцать первой сессии Совета по правам человека о дальнейших достижениях в области
прав человека. Например, начался официальный процесс ратификации поправок
к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятых в 2010 году в
Кампале. Кроме того, ведется работа по созданию централизованной базы данных по международно-правовым актам, которая сделает возможным облегченный
доступ к информации, касающейся обязательств Сент-Люсии, что будет полезно
для процесса составления докладов.
10. После получения независимости стало значительным участие женщин в
ключевых областях жизни общества. Согласно докладу Международной орган изации труда, опубликованному в январе 2015 года, 52,3% руководящих должностей на Сент-Люсии занимают женщины. Кроме того, процесс конституционной
реформы возглавляет судья-женщина.
11. Такие программы, как «Равенство и расширение прав и возможностей же нщин», полная реорганизация системы образования на основе закона об образовании 1999 года и широкая представленность женщин на руководящих должностях
как в государственном, так и в частном секторе служат новыми свидетельствами
решимости правительства обеспечивать равенство.
12. Поставив цель утверждения принципа равенства между мужчинами и женщинами, Сент-Люсия продемонстрировала свою приверженность делу всесторонней реализации всех положений, закрепленных в Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
13. Правительство неуклонно выполняет свою роль по защите детей, что ведет
к формированию национальных приоритетов и усилий по защите уязвимых и
обеспечению равенства возможностей для детей во всех районах страны.
14. В 2012 году был создан Национальный комитет действий по защите детей,
цель которого заключается в координации и представлении докладов об ос уществлении Конвенции о правах ребенка. Правительство ставит задачу пред оставления Комитету надлежащих людских, технических и финансовых ресурсов,
которые позволят тому действенным образом осуществлять и координировать
полную, согласованную и последовательную политику защиты прав детей в соответствии с обязательствами государства.
15. Под эгидой Министерства финансов реализуется бюджетный процесс, в котором предусмотрен приоритет ассигнований для детей в целях увеличения и б олее рационального распределения финансирования по вопросам, связанным с
молодежью. Предпринимаются конкретные целенаправленные усилия по защите
находящихся в неблагоприятном положении уязвимых и подвергшихся жестокому обращению детей в системе образования и в обществе в целом.
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16. По поводу использования телесных наказаний в отношении детей делегация
отметила, что с принятием программы школ, обращенных лицом к детям, многие
образовательные учреждения стали использовать альтернативные методы дисц иплинарного воздействия на учащихся.
17. Применение телесных наказаний в отношении детей также будет рассмотрено в рамках продолжающейся реформы системы правосудия по делам нес овершеннолетних вместе с вопросом о пожизненном заключении несовершенн олетних.
18. Правительство рассматривает вопрос о принятии ординарного законодательства о дискриминации по мотивам сексуальной ориентации согласно рекомендациям Комиссии по конституционной реформе. В этой связи закон о трудовом кодексе 2006 года запрещает работодателю увольнять или возбуждать дисциплинарное разбирательство в отношении работника по мотивам сексуальной
ориентации.
19. В национальном докладе подчеркивается, что всем жителям Сент -Люсии,
включая лесбиянок, гомосексуалов и бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, предоставляется полная защита в соответствии с Конституцией, которая
предусматривает судебную защиту любого гражданина, заявляющего, что его о сновные права были или могут быть нарушены.
20. Кроме того, правительство создало полицейское подразделение для ра ссмотрения дел о сексуальном насилии. Подразделение возглавит помощник комиссара полиции; оно будет рассматривать все вопросы, касающиеся сексуальн ого насилия, включая случаи нарушений в отношении таких уязвимых групп, как
женщины и дети.
21. Как отмечалось в национальном докладе, на Сент-Люсии имеется национальный телефон доверия, который не только помогает предотвращать возможные случаи самоубийства, но и служит для решения других социальных и эмоц иональных проблем. Телефон доверия дает возможность жертвам сексуальных п осягательств говорить без страха и искать необходимую помощь.
22. В ходе подготовки национального доклада правительство провело широкие
консультации с гражданским обществом, позволившие ему выяснить мнение
населения по множеству вопросов, касающихся прав человека.
23. Правительство также смогло установить, как политические решения, такие
как предоставление субсидий в 500 восточно-карибских долларов для учащихся,
начинающих учебу в средней школе, принесли пользу как родител ям, так и учащимся, как программа наставничества в школах способствовала исправлению
поведения подвергающихся риску молодых людей и как женщины, которые в
обычных условиях не могли бы себе позволить акушерской помощи, смогли уд овлетворить свои потребности в медицинском обслуживании.
24. Кроме того, в ответ на предложение правительства принять участие в составлении доклада, на которое откликнулся весь спектр гражданского общества,
были получены материалы от таких неправительственных организаций, как
«Восход Сент-Люсии» и «Единство и сила», которые выступают, соответственно,
за защиту прав детей и прав лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.
25. Сент-Люсия добилась реального прогресса в области здравоохранения.
Правительство ставит задачу обеспечения того, чтобы все граждане вне зависимости от их социально-экономического положения имели доступ к надлежащему,
эффективному и качественному обслуживанию. Выделяются большие ресурсы на
совершенствование медицинского обслуживания, медицинских учреждений и
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медицинского лечения при уделении особого внимания здоровью женщин и
борьбе с ВИЧ/СПИДом.
26. Конституция отражает нетерпимое отношение правительства к пыткам , а в
Уголовном кодексе 2008 года содержится прямой запрет использования чрезмерной силы любым членом общества по отношению к другому. В соответствии с
законом о беспорочной государственной службе 2000 года была создана комиссия, которой поручено принимать и рассматривать жалобы на государственных
должностных лиц.
27. Кроме того, положения Уголовного кодекса об ответственности за применение пыток, жестокого обращения и неоправданно й силы касаются не только
обычных граждан, но и сотрудников полиции. В соответствии с этими нормами
сотрудник исправительных учреждений, применяющий пытки в какой бы то ни
было форме в отношении заключенного, может быть наказан лишением свободы
на срок до семи лет.
28. Поправки, внесенные в закон о жалобах на полицию 2013 года, предоставили министру внутренних дел и национальной безопасности полномочия пров одить расследование любых сообщений о злоупотреблении силой со стороны любого сотрудника полиции в отношении любого гражданина. Закон также устана вливает более систематический и прозрачный порядок расследования жалоб
граждан на действия полиции. Введена двойная система рассмотрения жалоб,
в соответствии с которой они сначала рассматриваются группой по жалобам на
полицию, а затем комиссией по жалобам на полицию, которая полностью незав исима от полиции.
29. Что касается сообщений о внесудебных казнях, совершенных Королевской
полицией Сент-Люсии, то делегация напомнила, что для дальнейшего расследования этого дела правительство получило содействие со стороны Агентства по
осуществлению проектов по борьбе с преступностью и безопасности Карибского
сообщества (КАРИКОМ).
30. Агентство представило доклад, подготовленный следователями ямайской
полиции. В марте 2015 года премьер-министр выступил с заявлением по этому
вопросу, представив общую информацию о выводах следствия и сообщив, что
доклад был передан следственному управлению, в котором производится сле дствие по всем уголовным делам. Он отметил, что правительство предоставит все
ресурсы, необходимые для Королевской прокуратуры, в связи с этим делом.
31. Делегация отметила, что приверженность Сент-Люсии делу обеспечения
права граждан на судебную защиту и действенное отправление правосудия
наталкивалась на трудности, поскольку деятельность правовой системы затрудняется финансовыми, техническими и кадровыми ограничениями, вызванными
нехваткой судебных работников и помещений для судов. Делегация отметила, что
она приветствует поддержку соответствующих учреждений и дружественных
государств.
32. Что касается смертной казни, то Комитет по конституционной реформе признал в своем докладе, представленном парламенту, что в ходе процесса повыш ения осведомленности общества высказывались полярные мнения по поводу
смертной казни. Комитет рекомендовал сохранить смертную казнь. В настоящее
время этот вопрос обсуждается в парламенте и ожидается принятие окончател ьного решения по этому вопросу.
33. Правительство по-прежнему активно борется с бедностью и последовательно выступает за устойчивое развитие на основе конкретной политики и программ
в период после предыдущего обзора. Примеры этого – недавнее принятие про-
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граммы реформы социальной защиты, которая облегчает выявление лиц, нуждающихся в социальной помощи, и обеспечивает предоставление помощи наиболее
нуждающимся, а также создание системы управленческой информации по пр ограммам социальной помощи, предназначенной для централизации всей соответствующей информации.
34. Кроме того, совместно со Всемирным банком правительство провело оценку эффективности и действенности программ оказания социальной помощи и
намерено осуществить вынесенные по ее итогам рекомендации.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства
35. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 44 делегации. Рекомендации, высказанные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего доклада.
36. Португалия приветствовала ратификацию Сент-Люсией двух Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, выразив озабоченность тем, что
положения Конвенции не в полной мере отражены в законодательстве страны.
Португалия также высоко оценила подписание Сент-Люсией Международного
пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах инвалидов.
Португалия высказала рекомендации.
37. Сьерра-Леоне высоко оценила усилия по улучшению ситуации в области
водоснабжения. Она настоятельно призвала обеспечить охват детей и молодежь с
нарушениями обучаемости всеми образовательными программами. Сьерра -Леоне
приветствовала принятие закона о жалобах на полицию и призвала как можно
скорее ввести в действие «правила применения силы» Королевской полиции
Сент-Люсии. Она положительно оценила отражение Конвенции о правах ребенка
в законодательстве страны, данное Национальному комитету действий по защите
детей поручение гарантировать юстицией по делам несовершеннолетних и телесных наказаний минимальный возраст уголовной ответственности и решение
вопросов дискриминации родившихся вне брака детей, а также ратификацию
Факультативного протокола к Конвенции о правах детей, касающегося процед уры сообщений. Сьерра-Леоне задала вопрос о той роли, которую гражданское
общество играет в области прав человека. Она высказала рекомендации.
38. Словения приветствовала принятие Сент-Люсией программ по вовлечению
социально отчужденной молодежи в сферу образования и снижению отсева.
Словения приветствовала усилия Сент-Люсии по проведению информационных
мероприятий, направленных на изживание телесных наказаний, а также учебных
занятий и программ воспитания детей для содействия использованию альтернативных форм наказаний, хотя она по-прежнему обеспокоена тем, что телесные
наказания, как и ранее, не запрещены законом. Словения выразила обеспокоенность сохранением детского труда и отсутствием конституционного запрета дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
означающего что лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, трансгендеры и инте рсексуалы могут подвергаться преследованию и запугиванию. Словения с сожал ением отметила, что Сент-Люсия до сих пор не стала участником некоторых основных договоров о правах человека. Словения вынесла рекомендации.
39. Южная Африка была обнадежена тем, что Сент-Люсия намеревается выполнить свои обязательства по ратификации международных договоров и представлению докладов, несмотря на нехватку ресурсов. Южная Африка приве тствовала большой прогресс, достигнутый в обеспечении расширения прав и во зможностей женщин, а также то, что женщины в сельских районах имеют более
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благоприятные условия доступа к образованию и профессиональнотехническому обучения. Она также приветствовала закрепление прав детей на
получение образования и запрещение отказа в зачислении в школы по дискрим инационным основаниям. Южная Африка была обнадежена тем, что Конституция
Сент-Люсии запрещает дискриминацию по признаку пола, расы, места рожд ения, политических убеждений, цвета кожи или вероисповедания. Она вынесла
рекомендации.
40. Испания положительно отметила усилия и активную политику Сент -Люсии
по признанию и защите прав человека, включая ратификацию двух Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка и подписание Международного
пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах инвалидов.
Испания выразила высокую оценку отказу от применения смертной казни н а
Сент-Люсии и усилия правительства по борьбе с гендерной дискриминацией.
Испания высказала рекомендации.
41. Тринидад и Тобаго с удовлетворением отметил, что после первого универсального периодического обзора в 2011 году Сент-Люсия усилила свою приверженность делу защиты и поощрения прав человека, несмотря на нехватку фина нсовых и технических ресурсов. Тринидад и Тобаго с удовлетворением отметил
успехи в законодательной области, достигнутые для защиты прав детей, и, в
частности, создание Национального комитета действий по защите детей в
2012 году. Тринидад и Тобаго высказал рекомендации.
42. Соединенные Штаты Америки отметили, что были приняты некоторые меры по реорганизации полиции после сообщений о внесудебных убийствах в
2010–2011 годах. Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены очевидно сохраняющейся безнаказанностью полицейских, которые, возможно, з амешаны в этих предполагаемых убийствах, и связанным с этим отсутствием ответственности и подрывом доверия к правоохранительным органам и главенству
права. Они задали вопрос, был ли создан специальный следственный комитет, о
чем говорилось в мартовском выступлении премьер-министра, для расследования
этих сообщений и выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе
Агентства по осуществлению программ по борьбе с преступностью и безопасности КАРИКОМ. Они по-прежнему обеспокоены криминализацией однополых
сексуальных отношений между взрослыми по взаимному согласию, что способствует повсеместной дискриминации лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов. Они вынесли рекомендации.
43. Уругвай высоко оценил присоединение Сент-Люсии к Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных На ций
против транснациональной организованной преступности, ратификацию двух
Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка и подписание Ме ждународного пакта о гражданских и политических правах. Он приветствовал
усилия правительства по обеспечению полной реализации права на питьевую воду и меры, принятые в целях достижения гендерного равенства. Он приветств овал поощрение участия женщин в воспитании детей, усилия по улучшению усл овий доступа к образованию и предоставление им бесплатных услуг акушерской
помощи и охраны здоровья матери и ребенка. Уругвай представил рекомендации.
44. Боливарианская Республика Венесуэла высказала мнение, что участие Сент Люсии в универсальном периодическом обзоре является наглядной демонстрацией ее приверженности делу прав человека, и высоко оценила ее усилия по выполнению рекомендаций, принятых в ходе первого обзора. Сент-Люсией были
предприняты серьезные законодательные и административные меры, которые
укрепили систему защиты прав человека, включая присоединение к Протокол у о
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предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее и последующее принятие закона против торговли людьми.
Несмотря на последствия экономического кризиса, Сент-Люсия осуществляет
инициативы по борьбе с бедностью, такие как программа предоставления медицинской помощи и медицинских услуг для более чем 2 400 бедных домохозяйств.
Боливарианская Республика Венесуэла вынесла рекомендации.
45. Алжир высоко оценил усилия, предпринятые для улучшения экономического положения на Сент-Люсии, несмотря на последствия экономического кризиса,
а также усилия по усилению социальной защиты. Он призвал международное с ообщество предоставить техническую помощь и помощь в формировании поте нциала, необходимого для того, чтобы Сент-Люсия могла решить проблемы, связанные с поощрением и защитой прав человека. Алжир высказал рекомендации.
46. Аргентина высоко оценила проведенную Сент-Люсией в 2013 году кампанию по пропаганде всеобщей и бесплатной регистрации рождений. Аргентина с
озабоченностью отметила продолжающиеся сексуальные надругательства над
детьми, несмотря на меры, принятые властями. Аргентина высказала рекоменд ации.
47. Армения высоко оценила шаги, предпринятые в целях поощрения прав
женщин и борьбы с торговлей людьми, а также подпис ание и ратификацию ряда
договоров о правах человека после первого обзора по Сент -Люсии. Армения отметила, что по-прежнему не ратифицирован ряд основных международных договоров о правах человека. Армения также отметила, что, несмотря на определе нный прогресс в деле поощрения прав детей, в стране имеется много случаев
надругательств над детьми и детской безнадзорности. Армения высказала рекомендации.
48. Австралия приветствовала подписание Сент-Люсией Конвенции о правах
инвалидов и высоко оценила позитивные шаги, предпринятые для борьбы с бедностью, и ускорение экономического роста. Австралия по -прежнему обеспокоена
продолжающимся сексуальным и гендерным насилием на Сент-Люсии, в том
числе в отношении несовершеннолетних. Она задала вопрос о том, какие меры
были предприняты после предыдущего периодического обзора для пресечения
дискриминации по мотивам сексуальной ориентации и гендерной идентичности .
Австралия призвала Сент-Люсию поощрять равенство и недискриминацию.
Отметив, что, как сообщается, смертные приговоры не выносились на СентЛюсии с 1995 года, Австралия высказала обеспокоенность тем, что смертная
казнь по-прежнему предусмотрена в законодательстве. Австралия вынесла рекомендации.
49. Багамские Острова с удовлетворением отметили, что, несмотря на про блемы, с которыми сталкивается Сент-Люсия, были сделаны большие шаги по обе спечению защиты основных прав человека жителей Сент-Люсии. Багамские Острова приветствовали многочисленные меры национальной политики, программы,
планы и инициативы, осуществленные и намеченные в таких основных областях,
как жилищное строительство, продовольственная безопасность, социальная з ащита, образование и здравоохранение. Багамские Острова отметили по зитивную
траекторию расширения прав и возможностей женщин, в частности в том, что
касается участия женщин в политической жизни. Багамские Острова выразили
высокую оценку, предпринятых Сент-Люсией шагов по налаживанию партнерств
как на двусторонней основе, так и с различными фондами и программами и сп ециализированными учреждениями Организации Объединенных Наций для поддержки усилий правительства по поощрению и защите прав человека. Багамские
Острова вынесли рекомендацию.
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50. Барбадос отметил острые проблемы, с которыми сталкиваются малые гос ударства при выполнении своих обязательств по договорам о правах человека, несмотря на скудость финансовых, административных и технических ресурсов.
Барбадос позитивно оценил то, что Сент-Люсия имеет Конституцию, которая
предоставляет всем людям защиту от насилия, и высоко оценил усилия, пре дпринятые для вовлечения женщин, в особенности сельских женщин, в жизнь о бщества путем расширения их доступа к возможностям образования и професси ональной подготовки. Барбадос отметил внимание, уделяемое повышению бе зопасности граждан, с принятием закона о жалобах на полицию, который предусматривает независимое расследование сообщений граждан о неоправданном
применении силы. Барбадос высказал рекомендацию.
51. Мальдивские Острова выразили понимание проблем и трудностей, с которыми сталкивается Сент-Люсия как малое островное развивающееся государство, и высоко оценили достигнутый ею замечательный прогресс. Они с удовл етворением отметили, что проблема гендерного равенства рассматривается в ра мках ряда инициатив, в особенности в сфере образования, для обеспечения того,
чтобы женщины достигли более высокого уровня возможностей. Они высоко
оценили работу Сент-Люсии по совершенствованию сектора здравоохранения,
в частности создание в 2012 году Национального комитета действий по защите
детей. Кроме того, они приветствовали принятие в 2012 году программы обучения одиноких матерей навыкам, позволяющим улучшить условия жизни, а также
принятие в 2015 году национальной политики социальной защиты. Они приве тствовали усилия, предпринятые для решения проблем, связанных с образован ием
детей. Мальдивские Острова высказали рекомендации.
52. Канада отметила, что Сент-Люсия приняла рекомендацию, высказанную
Канадой в связи с предыдущим универсальным периодическим обзором, – обеспечить безотлагательное и тщательное расследование сообщени й об актах насилия против лиц в силу их сексуальной ориентации. Канада запросила обновле нную информацию о достигнутом здесь прогрессе. Она высказала рекомендации.
53. Чили обратила внимание на осуществление социальных программ повыш ения качества жизни сентлюсийцев, включая осуществление масштабной программы жилищного строительства, а также расширение доступа к безопасной
воде и санитарии. Чили высоко оценила усилия по борьбе с дискриминацией
лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. Чили высказ ала рекомендации.
54. Колумбия отметила обязательство Сент-Люсии выполнить рекомендации,
полученные в ходе первого цикла универсального периодического обзора , и приветствовала создание в 2012 году Национального комитета действий по защите
детей. Она также высоко оценила работу по созданию универсальной системы
медицинского страхования. Колумбия предоставила Сент-Люсии возможность
воспользоваться ее опытом в области прав человека. Колумбия высказала рекомендации.
55. Коста-Рика признала экономические и институциональные трудности, с которыми сталкивается Сент-Люсия при выполнении многих своих международных обязательств, и приветствовала конструктивный дух, продемонстрирова нный правительством в ходе универсального периодического обзора. Она высказала обеспокоенность недостаточной представленностью женщин на ответстве нных политических должностях, а также слабостью системы правосудия, которую
необходимо усилить в рамках последовательного развития правозащитных и нститутов. По мнению Коста-Рики, Сент-Люсия могла бы воспользоваться технической помощью и содействием универсальной системы по правам человека и
выразила надежду, что правительство продолжит последовательное взаимодей-
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ствие с ней, например на основе ратификации дополнительных международных
соглашений о правах человека. Коста-Рика высказала рекомендации.
56. Куба вынесла признательность Сент-Люсии за ее национальный доклад,
продемонстрировавший поддержку правительством универсального периодич еского обзора. Куба приветствовала усилия, предпринятые для дальнейш его осуществления экономических, социальных и культурных прав населен ия, такие как
принятие политики продовольственной безопасности, нацеленной на борьбу с
голодом и расширение доступа к доступным, полноценным и качественным продуктам питания, политику и национальный стратегический план действий по
обеспечению жильем и продолжающееся осуществление программы госуда рственной помощи. Куба отметила прогресс, достигнутый в расширении прав и
возможностей женщин, и активизацию усилий, предпринятых для поощрения и
защиты прав таких уязвимых групп, как лица с инвалидностями и пожилые. Куба
высказала рекомендации.
57. Дания приветствовала вовлеченность Сент-Люсии в процесс универсального периодического обзора и продемонстрированный ею прогресс в деле поощр ения и защиты прав человека в период после предыдущего цикла. Дания отмет ила, что в ходе первого цикла Сент-Люсия приняла к сведению рекомендацию ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Дания искренне надеется, что Сент-Люсия сможет присоединиться к 158 государствам, которые в
настоящее время являются участниками Конвенции. Дания приветствовала уч астие Сент-Люсии в недавнем семинаре в Коста-Рике, организованном Инициативой по Конвенции против пыток, а также выразила надежду, что Инициатива, которая развивает обмены и сотрудничество между государствами, и далее будет
полезной для правительства Сент-Люсии, помогая ему добиваться прогресса в
этом вопросе. Дания высказала рекомендации.
58. Джибути приветствовала прогресс, достигнутый в осуществлении рекоме ндаций, принятых Сент-Люсией в ходе предыдущего универсального периодического обзора, и отметила достижения в области прав человека. Она призвала
Сент-Люсию осуществить национальный стратегический план в области здравоохранения. Джибути вынесла рекомендации.
59. Эквадор приветствовал ратификацию Факультативного протокола к Конве нции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и де тской порнографии, и принятие политики поощрения и защиты прав уязвимых
групп, включая лиц с инвалидностями и престарелых. Эквадор высоко оценил
усилия правительства по борьбе с крайней нищетой, в частности принятую в
2014 году политику в области продовольственной безопасности и питания,
предоставление более широкого доступа к доступным, питательным, безопасным
и качественным продуктам питания. Эквадор вынес рекомендации.
60.

Франция сделала заявление и представила рекомендации.

61. Грузия приветствовала подписание правительством Сент-Люсии Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о правах инвалидов, а также призвала Сент-Люсию ратифицировать последнюю. Грузия
приветствовала усилия правительства по устранению трудностей, связанных с
доступом к питанию. Грузия представила рекомендации.
62. Германия высоко оценила ратификацию Сент-Люсией двух Факультативных
протоколов к Конвенции о правах ребенка и ее усилия по представлению на ра ссмотрение ряда законопроектов в рамках Проекта правовой и судебной реформы
в области семейного права и борьбы с насилием в семье Организации восточнокарибских государств. Германия высказала обеспокоенность тем, что сексуальная
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активность между взрослыми одного пола по их взаимному согласию остается
незаконной, хотя в последнее время, по-видимому, за нее не выносилось приговоров. По мнению Германии, достойно сожаления то, что Сент -Люсия не смогла
повысить уровень информированности о проблеме дискриминации людей по м отивам их сексуальной ориентации, несмотря на рекомендацию сделать это, в ысказанную в ходе предыдущего обзора. Германия вынесла рекомендации.
63. Гана высоко оценила принятие Сент-Люсией в ходе предыдущего обзора
рекомендаций о ратификации ряда важных договоров, включая Римский статут
Международного уголовного суда. Гана обеспокоена сообщениями о внесудебных убийствах полицией, а также гендерным насилием и дискриминацией же нщин. Гана вынесла рекомендации.
64. Гватемала приветствовала создание в 2012 году Национального комитета
действий по защите детей, принятие в 2010 году закона о борьбе с торговлей
людьми, а также принятие в 2014 году политики в области продовольственной
безопасности и питания. Гватемала поддерживает мнение Комитета по правам
ребенка в отношении важности создания независимого национального механизма
контроля в области прав человека в соответствии с принципами, касающимися
статуса национальных учреждений в области поощрения и защиты прав человека
(Парижскими принципами). Гватемала вновь присоединилась к озабоченности
Комитета в отношении положения детей иммигрантов, прежде всего иммигрантов без документов, а также препятствий и дискриминацией, с которыми они
сталкиваются. Гватемала высказала рекомендации.
65. Гаити высоко оценила большую работу, проведенную Сент-Люсией, несмотря на ограниченность ресурсов, по продвижению прав человека. Она высказала рекомендации.
66. Индонезия высоко оценила ратификацию Сент-Люсией двух Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка и Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее, а также рассмотрение вопроса о создании в стране специального подразд еления по борьбе с торговлей людьми. Индонезия отметила проблемы, с которыми
сталкивается правительство, а также усилия, предпринятые для пресечения актов
пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения,
которые стали в стране приоритетом. Индонезия высказала рекомендации.
67. Делегация Сент-Люсии подчеркнула, что правительство ратифицировало
или присоединилось к пяти международным договорам, фигурировав шим в рекомендациях первого обзора. Она признала, что ряд договоров еще не ратифиц ирован, и заявила о твердом намерении правительства со временем завершить
процесс их ратификации. Сент-Люсия будет приветствовать вклад дружественных государств, желающих поддержать ее усилия по ратификации.
68. Делегация вновь заявила о приверженности Сент-Люсии делу прав ребенка
и о ее решимости продолжить усилия по обеспечению того, чтобы каждый реб енок пользовался защитой и равным отношением.
69. Сент-Люсия высоко оценила замечания, высказанные делегациями, которые
признали ее трудности, и обратилась за помощью и поддержкой со стороны гос ударств для достижения полного осуществления.
70. Ирландия положительно отозвалась об адресных программах обучения и
повышения информированности по вопросам сексуальных надругательств над
детьми и гендерного равенства. Она настоятельно призвала Сент -Люсию ратифицировать ряд основных договоров о правах человека и запросить техническую
помощь для преодоления нехватки ресурсов. Она также настоятельно призвала
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Сент-Люсию направить постоянно действующее приглашение мандатариям сп ециальных процедур, а также создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами. Она высказала обеспокоенность
сообщениями о внесудебных убийствах, а также о продолжающемся участии сотрудников полиции в вынесении решений по жалобам на полицию в соответствии с проектом закона о жалобах на полицию. Ирландия положительно оцен ила правовую и конституционную реформу. Она призвала предпринять дальнейшие шаги по запрещению дискриминации по признаку сексуальной ориентации
и отменить уголовную ответственность за однополые связи по согласию. Ирла ндия высказала рекомендации.
71. Ямайка отметила усилия, предпринятые в целях расширения доступа к пр одовольствию, воде и жилью. Она положительно оценила готовность Сент -Люсии
решать проблемы, связанные с представлением докладов и координацией в области прав человека, запросив содействие Программы развития Организации Объединенных Наций. Она сочла крайне полезными такие инициативы, как проведение записываемых допросов уязвимых свидетелей с помощью видеосвязи, пл анируемое принятие «правил применения силы» полицией, введение пособий на
детей-инвалидов, а также создание группы по вопросу уязвимых лиц в полиции и
создание в стране медицинской справочной службы. Ямайка высоко оценила и спользование Сент-Люсией региональных механизмов по осуществлению своей
повестки дня в области прав человека, что демонстрирует доверие к опыту,
накопленному в Карибском регионе, и служит добрым предзнаменованием дальнейшего обмена передовым опытом. Ямайка вынесла рекомендации.
72. Бразилия высоко оценила присоединение Сент-Люсии в 2014 году к программе «Нулевой голод» в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозя йственной организацией Объединенных Наций и правительством Бразилии. Бразилия считает, что Сент-Люсия уверенно продвигается к достижению поставленных задач, нацеливая свое сельскохозяйственное производство на достижение
целей продовольственной безопасности с привлечением всех заинтересованных
сторон как государственного, так и частного сектора. Бразилия также удовлетв орена тем, что Сент-Люсия подписала важные международно-правовые акты о
правах человека, такие как Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Международный
пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию о правах инвалидов, а
также ратифицировала два Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка. Бразилия высказала рекомендации.
73. Мексика приветствовала принятие социальной политики содействия уязв имым группам, признав ограниченность ресурсов, с которой сталкивается прав ительство Сент-Люсии. Мексика приветствовала принятие политики продовольственной безопасности. Она отметила усилия по модернизации медицинской инфраструктуры и по расширению доступа к услугам в жилищной сфере и сфере
водоснабжения. Мексика положительно оценила осуществление Трудового кодекса, а также подготовку законопроектов о правах детей и насилии в семье.
Мексика настоятельно призвала Сент-Люсию продолжить усилия по укреплению
правовой системы и приветствовала информацию, предоставленную в ходе и нтерактивного диалога, о парламентской дискуссии по вопросу о смертной казни.
Она высказала рекомендации.
74. Черногория приветствовала усилия, предпринятые для укрепления институциональной и стратегической системы прав человека. Она приветствовала деятельность по предупреждению насилия в семье и гендерного насилия на основе
создания центра оказания помощи женщинам и проведения ка мпаний повышения
информированности и учебных программ, нацеленных на расширение прав и
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возможностей жертв, включая детей, по представлению сообщений о сексуал ьных правонарушениях. В этой связи она высоко оценила широкий многосекторальный подход. Черногория отметила озабоченности Комитета по правам ребенка и спросила Сент-Люсию, были ли приняты меры по действенному контролю за осуществлением законодательства о детском труде и местах работы детей,
а также по действенному привлечению к ответственности и наказа нию виновных
в эксплуатации детей. Черногория приветствовала дальнейшие усилия в области
здравоохранения. Она высказала рекомендации.
75. Марокко приветствовало то значение, которое уделяется Сент-Люсией социально-экономическим проблемам и борьбе с бедностью. Она с удовлетворением отметила усилия, предпринятые для достижения гендерного равенства, ра сширения доступа к образованию и профессиональной подготовке для сельских
женщин, защите женщин – жертв насилия в семье и улучшению условий доступа
к бесплатному базовому медицинскому обслуживанию для сельских женщин.
Марокко высказало рекомендации.
76. Намибия отметила проблемы с реализацией права на чистую питьевую воду
и пожелала Сент-Люсии успеха в осуществлении совместной с Мексикой инициативы по улучшению положения со снабжением водой. Она отметила подписание
Международного пакта о гражданских и политических правах в 2011 году и призвала Сент-Люсию ускорить его ратификацию. Намибия высоко оценила усилия
по сокращению и искоренению бедности и голода, в особенности программу
краткосрочной занятости и проведение технико-экономических обоснований по
программе «Нулевой голод». Намибия высказала рекомендации.
77. Нидерланды высказали обеспокоенность в отношении того, что некоторые
политические деятели призывают к восстановлению смертной казни в свете растущей статистики преступности. Они приветствовали то значение, которое уд еляется правам женщин, одновременно высказав озабоченность тем, что одноп олая сексуальная активность между взрослыми по-прежнему наказуема и занимающиеся ею лица по-прежнему дискриминируются. Нидерланды высказали рекомендации.
78. Никарагуа подчеркнула прогресс, достигнутый в деле повышения качества
жизни сентлюсийцев, в том числе на основе осуществления программ жилищн ого строительства и санитарии, а также с помощью политики в области продовольственной безопасности и питания, занятости и социальной защиты. Никар агуа призвала правительство продолжить работу по обеспечению всеобщего пол ьзования правами человека в целях устранения любой дискриминац ии наиболее
уязвимых групп. Никарагуа высказала рекомендации.
79. Панама приветствовала усилия правительства, при помощи Мексики, по
улучшению снабжения жителей района Деннери питьевой водой. Она отметила
политику и стратегический план действий в области жилищного строительства
2011 года и программу решения проблем, связанных с распространением незапланированных поселений. Панама отметила тот позитивный момент, что в авг усте 2015 года парламент рассмотрел доклад о конституционной реформе и обс удил такие вопросы, как смертная казнь и телесные наказания. Панама высказала
рекомендации.
80. Парагвай высоко оценил готовность правительства выполнить рекоменд ации, принятые в ходе первого универсального периодического обзора. Парагвай
считает межведомственные консультации, начатые для подготовки второго обзора, своевременными и необходимыми. Он приветствовал взаимодействие между
правительствами Бразилии и Мексики по решению проблем водоснабжения и с анитарии и призвал Сент-Люсию продолжить работу с другими странами и меж-
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дународными организациями. Он выразил озабоченность отсут ствием национального учреждения по правам человека и призвал правительство рассмотреть
возможность обращения с просьбой о сотрудничестве на двусторонней основе
или сотрудничестве с УВКПЧ. Парагвай отметил, что большое число лиц содержится под стражей до суда, и приветствовал усилия, предпринятые Сент-Люсией
для решения этой проблемы в первоочередном порядке. Парагвай высказал рекомендации.
81. Филиппины с удовлетворением отметили ратификацию Факультативных
протоколов к Конвенции о правах ребенка и присоединение к Протоколу о пр едупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, а также принятие законодательства об уголовной ответственн ости за торговлю людьми. Они признали проблемы, с которыми сталкивается
Сент-Люсия, малое островное развивающееся государство, уязвимое для изм енения климата, и высоко оценили ее готовность работать с партнерами по разв итию для утверждения социально-экономических прав. Филиппины высоко оценили шаги, предпринятые для решения проблемы гендерного паритета, в том
числе в области образования, а также усилия по осуществлению национального
стратегического плана в области здравоохранения и по проведению реформ с истемы правосудия по делам несовершеннолетних. Они выразили желание ознакомиться с опытом страны в области образования и подготовки сотрудников пр авоохранительных органов в области прав человека. Филиппины высказали рекомендации.
82. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало
к более прозрачной и своевременной реакции Сент-Люсии на доклад Агентства
по осуществлению программ борьбы с преступностью и безопасности
КАРИКОМ о результатах проверки сообщений о внесудебных убийствах, сове ршенных сотрудниками полиции. Оно приветствовало вновь принятые «правила
применения силы». Оно призвало правительство и далее развивать обучение с отрудников правоохранительных органов в области прав человека, создать мо щные механизмы надзора, контроля и взаимодействия между полицией и органами
по защите детства в целях обеспечения более действенного реагирования на ж естокое обращение с детьми, поощрении культуры терпимости и принятия ко нкретных мер по ликвидации любой дискриминации, в том числе по признаку
гендера, и дискриминации лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров. Оно вынесло рекомендации.
83. Делегация Сент-Люсии высказала признательность за замечания ряда делегаций в отношении воздействий изменения климата. Она предложила Рабочей
группе принять к сведению катастрофические последствия изменения климата
для малых островных развивающихся государств, таких как Сент-Люсия, и ту
реальность, что периодически правительствам таких государств приходится вносить поправки в свои приоритеты, чтобы выполнить свои международные обязательства.
84. Делегация просила официально зафиксировать желание Сент-Люсии принять к сведению высказанные рекомендации и выраженные озабоченности. Она
считает своей привилегией участие в процессе универсального периодического
обзора, который она воспринимает как важнейший инструмент обеспечения и
защиты прав человека всех граждан острова.
85. Делегация напомнила, что Сент-Люсия – молодая демократия, которой всего лишь 36 лет, и что она находится на критическом этапе демократического ра звития. Включение ориентированной на интересы людей повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года и процесс конституционной реформы затр онут каждого гражданина Сент-Люсии. Для правительства критерии успеха этих
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процессов – обеспечение того, чтобы их положительные результаты всегда могли
быть получены жителями страны, как нынешним, так и будущими поколениями.
86. Делегация выразила надежду, что после обзора появится возможность вз аимодействия с международным сообществом, включая учреждения Организации
Объединенных Наций по вопросам путей оказания содействия Сент-Люсии в
решении некоторых из ее проблем.
87. Универсальный периодический обзор служит полезным механизмом оказания помощи Сент-Люсии в подведении итогов работы, которая уже проделана, и
выявления тех областей, в которых препятствия замедляют продвижение вперед.

II. Выводы и/или рекомендации 
88. Следующие рекомендации будут рассмотрены Сент-Люсией, которая
предоставит ответы в надлежащие сроки, но не позднее тридцать первой
сессии Совета по правам человека в марте 2016 года:
88.1
ратифицировать международные договоры о правах человека,
участником которых она не является, и привести свое законодательство в соответствие с международными обязательствами (Тринидад и
Тобаго);
88.2
активизировать свои усилия по присоединению к международным договорам, участником которых Сент-Люсия еще не является, и
активизировать свое сотрудничество с универсальной системой в области прав человека в целях поощрения соблюдения своих обязательств в
этой области согласно предыдущим рекомендациям (Мексика);
88.3
продолжить рассмотрение вопроса о ратификации основных договоров о правах человека, участником которых она еще не является
(Никарагуа);
88.4
завершить внутреннюю процедуру, необходимую для ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах и
Конвенции о правах инвалидов при создании необходимых механизмов
дальнейшего подписания и ратификации других международных соглашений в области прав человека, которые еще не подписаны и не р атифицированы (Испания);
88.5
ратифицировать Конвенцию о правах человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию против пыток и Факультативный протокол к ней (СьерраЛеоне);
88.6
полностью выполнить принятые рекомендации первого периодического обзора в отношении ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах и Факультативных протоколов к
нему, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Факультативного протокола к нему, а также присоединение к их процедурам расследований и межгосударственных жалоб,
а также ратификации Конвенции о правах инвалидов (Франция);
88.7
рассмотреть вопрос об ускорении мер по ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах, Международ__________________

 Выводы и рекомендации не редактировались.

16/25

GE.15-22131

A/HRC/31/10

ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Конвенции о правах инвалидов, которые являются договорами, с участием в которых Сент-Люсия согласилась в ходе первого цикла обзора
(Гана);
88.8
продолжить процесс ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах, Конвенции о правах инвалидов и
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, подписанного в 2011 году (Чили);
88.9
ратифицировать основные международные договоры в области
прав человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и факультативные протоколы к нему, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию против пыток и Факультативный протокол к ней (Германия);
88.10 ратифицировать и осуществлять остальные основные договоры о
правах человека, в частности Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию против пыток согласно
предыдущим рекомендациям (Словения);
88.11 безотлагательно ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию о правах инвалидов
(Португалия);
88.12 ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах (Грузия) (Парагвай);
88.13 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, нацеленный на
отмену смертной казни (Черногория);
88.14 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Уругвай);
88.15 ввести официальный мораторий в целях ратификации второго
Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах (Австралия);
88.16 подписать второй Факультативный протокол к Международному
пакту о гражданских и политических правах, а также ввести мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров в целях официальной отмены смертной казни (Португалия);
88.17 ратифицировать и осуществлять Конвенцию о правах инвалидов
(Австралия);
88.18 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Марокко);
88.19 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах инвалидов (Эквадор);
88.20 ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Алжир);
88.21 присоединиться к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Парагвай);
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88.22 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультативный
протокол к ней, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Чили);
88.23 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультативный
протокол к ней (Коста-Рика) (Гватемала) (Уругвай);
88.24 ратифицировать Конвенцию против пыток (Дания) (Черногория);
88.25 продолжить активизацию усилий по борьбе с актами пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения,
включая рассмотрение вопроса о ратификации Конвенции против пыток (Индонезия);
88.26 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Уругвай);
88.27 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
88.28 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гватемала);
88.29 ратифицировать Конвенцию о пресечении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
88.30 привести свое законодательство в полное соответствие с Римским статутом Международного уголовного суда (Португалия);
88.31 принять законодательные меры по полному осуществлению положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Намибия);
88.32 привести свое законодательство в соответствие с Конвенцией о
правах ребенка (Португалия);
88.33 усилить осуществление своих обязательств согласно Конвенции о
правах ребенка, приняв законодательство, основывающееся на типовом
проекте закона об устройстве и усыновлении (удочерении) детей Организации восточнокарибских государств, типовом проекте закона о статусе детей и типовом проекте закона о правосудии в отношении детей
(Канада);
88.34 устранить в процессе правовой и конституционной реформы любое различие между детьми, родившимися в браке и вне брака; внести
поправки в свое законодательство для обеспечения того, чтобы ни одно
лицо не могло быть приговорено к смертной казни за преступления, совершенные, согласно обвинению, в детском возрасте, а также запретить
телесные наказания в школе и в детских учреждениях, а также в заключении (Ирландия);
88.35 принять законодательные меры по обеспечению недискриминации детей во всех ситуациях и полностью выполнить положения Конвенции о правах ребенка (Намибия);
88.36 создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Сьерра-Леоне);
88.37 создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Гватемала) (Мексика);
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88.38 создать учреждение по правам человека (Алжир);
88.39 принять необходимые меры по созданию национального учреждения по правам человека (Парагвай);
88.40 продолжить свои усилия по созданию национального учреждения
по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Индонезия);
88.41 удвоить усилия по привлечению поддержки со стороны Организации Объединенных Наций и международных организаций в создании
независимого национального учреждения по правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Филиппины);
88.42 проработать различные варианты усиления координации в области прав человека, включая, в частности, создание единого механизма,
такого как национальное учреждение по правам человека (Ямайка);
88.43 усилить ведомство омбудсмена в вопросах защиты прав граждан
(Барбадос);
88.44 продолжить успешное поощрение прав человека путем укрепления и увеличения потенциала ведомства омбудсмена (Гаити);
88.45 предоставить Национальному комитету действий по защите детей (НКДЗД) достаточные полномочия и ресурсы для эффективного
проведения и координации всеобъемлющей, целостной и согласованной
политики в области прав детей (Тринидад и Тобаго);
88.46 продолжить усилия по защите прав женщин и детей (Марокко);
88.47 направить постоянное приглашение специальным процедурам по
правам человека Организации Объединенных Наций (Гватемала);
88.48 привлечь финансовое и техническое содействие международных
источников, включая УВКПЧ, в целях выполнения международных
обязательств в области прав человека и содействия обучению и образованию по вопросам прав человека (Сьерра-Леоне);
88.49 и далее пользоваться возможностями двусторонних и международных партнерств, в том числе с различными фондами, программами
и специализированными учреждениями Организации Объединенных
Наций, в областях, в которых они приносят пользу стране (Багамские
Острова);
88.50 активизировать прямое взаимодействие с УВКПЧ в целях обеспечения того, чтобы страна получала согласованное, необходимое и
учитывающее ее специфику содействие со стороны Организации Объединенных Наций в целом (Ямайка);
88.51 тесно взаимодействовать с гражданским обществом при выполнении рекомендаций Совета по правам человека (Тринидад и Тобаго);
88.52 создать систему контроля за выполнением международных рекомендаций (Парагвай);
88.53 принять всеобъемлющее законодательство, в полной мере обеспечивающее применение принципа недискриминации, и обеспечить
всестороннее пользование всеми правами человека каждым членом
общества (Южная Африка);
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88.54 отразить политику гендерного равенства в сфере образования,
обеспечивая включение обучения по гендерным вопросам и гендерной
восприимчивости в качестве составной, важной и обязательной части
любой подготовки учителей на всех уровнях (Южная Африка);
88.55 рассмотреть эффективность государственных механизмов, преследующих цель поддержки достижения гендерного равенства (Южная
Африка);
88.56 систематическим образом проводить политику поощрения гендерного равенства в сфере образования и обеспечить, чтобы гендерные
вопросы включались в сфере образования в качестве составного, важного и обязательного элемента в подготовку учителей и учащихся на
всех уровнях (Панама);
88.57 принимать активные меры по пересмотру своего законодательства в целях устранения существующих ныне положений, допускающих
гендерную дискриминацию (Намибия);
88.58 обеспечить осуществление политики гендерного равенства, в том
числе путем включения в основные учебные программы подготовки по
вопросам гендерного равенства в сфере образования (Словения);
88.59 усилить борьбу против дискриминации по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности (Франция);
88.60 принять законодательство, запрещающее дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и отменить все правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за сексуальные акты между взрослыми одного пола по их взаи мному согласию (Словения);
88.61 отменить все законодательство, которое допускает дискриминацию лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Австралия);
88.62 принять законодательные и практические меры, нацеленные на
ликвидацию дискриминации лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов, в том числе путем повышения информированности общественности по этой проблеме, принятие соответствующего антидискриминационного законодательства, а также отмены дискриминационного законодательства (Германия);
88.63 принять действенные меры по запрещению дискриминации по
признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а
также привлечь виновных к ответственности за акты насилия в отн ошении лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Бразилия);
88.64 взаимодействовать с организациями гражданского общества,
представляющими лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгенд еров и интерсексуалов, для осуществления программ повышения информированности в вопросах прав человека и борьбы с дискриминацией, а также пересмотреть законодательство, дискриминационное по отношению к лесбиянкам, гомосексуалам, бисексуалам, трансгендерам и
интерсексуалам, которое допускает произвольное вмешательство в
осуществление права на защиту частной жизни, поскольку оно способствует стигматизации таких лиц (Нидерланды);
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88.65 выполнить рекомендации Комитета по конституционной реформе и ввести отдельное законодательство о запрещении дискриминации
по признаку сексуальной ориентации (Канада);
88.66 отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
между взрослыми одного пола по их согласию (Испания);
88.67 отменить уголовную ответственность за сексуальную активность
между взрослыми одного пола по их согласию путем внесения поправок
в Уголовный кодекс (Соединенные Штаты Америки);
88.68 отменить законы и нормы Уголовного кодекса, запрещающие и
устанавливающие наказание за сексуальные отношения между взрослыми одного пола по их согласию (Уругвай);
88.69 отменить все положения, устанавливающее уголовную ответственность за сексуальные отношения между взрослыми одного пола по
из согласию, и включить сексуальную ориентацию как основание незаконной дискриминации во всех областях трудового законодательства
(Чили);
88.70 провести кампании повышения осведомленности и содействовать
социальным сдвигам в вопросах недискриминации по мотивам сексуальной ориентации, нацеленные, в частности, на предотвращение гомофобной агрессии (Испания);
88.71 осуществить программы образования и повышения информированности по вопросам прав человека лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Уругвай);
88.72 ввести официальный мораторий на приведение в исполнение
смертных приговоров, имея в виду окончательную отмену смертной
казни в законодательстве (Испания);
88.73 принять меры, нацеленные на отмену смертной казни по закону,
и принять обязательство отменить ее на международном уровне, в
частности путем голосования за принятие резолюций Генеральной Ассамблеи, предусматривающих мораторий на применение этой меры
наказания (Франция);
88.74 принять конкретные меры, нацеленные на отмену смертной казни, и вплоть до того ввести мораторий на практике при проведении
кампаний повышения информированности в вопросах прав человека
при уделении особого внимания несовместимости смертной казни с
правами человека (Бразилия);
88.75 продолжать свои усилия по принятию необходимых мер по отмене смертной казни (Мексика);
88.76 принять все необходимые меры по официальной отмене смертной
казни (Нидерланды);
88.77 официально объявить мораторий или отменить смертную казнь
(Парагвай);
88.78 принять законодательные меры по обеспечению того, чтобы лицам моложе 18 лет не мог быть вынесен смертный приговор (КостаРика);
88.79 надлежащим образом осуществлять свое законодательство в вопросах насилия в семье и сексуального насилия, обеспечивая включе-
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ние положений об изнасиловании в браке, а также конкретного опред еления насилия в отношении женщин в отличие от насилия в семье, с емейного или домашнего насилия (Португалия);
88.80 продолжить кампании повышения информированности по вопросу гендерной дискриминации, насилия в семье и сексуальных посягательств, и создать механизмы действенного пресечения таких правонарушений (Испания);
88.81 выполнить рекомендации директора Управления прокуратуры и
принять законодательство, предусматривающее привлечение к ответственности лиц, виновных в насилии в семье, без подачи жалоб потерпевшими (Канада);
88.82 принять законодательство, разрешающее государственным органам независимо привлекать к ответственности подозреваемых в насилии в семье и сексуальном насилии (Гаити);
88.83 продолжить свои усилия по борьбе с насилием в семье и гендерным насилием (Колумбия);
88.84 принять меры по укреплению борьбы против насилия в семье
(Франция);
88.85 принять законодательные и практические меры по защите женщин и детей от насилия в семье, например путем запрещения телесных
наказаний детей во всех ситуациях, в том числе дома (Германия);
88.86 принять все необходимые меры по ликвидации по закону и на
практике насилия в отношении женщин и телесных наказаний мальчиков и девочек (Мексика);
88.87 принять все необходимые меры по завершению проекта закона о
насилии в семье и правах детей и представить его на утверждение Совету министров (Панама);
88.88 более действенным образом защищать женщин и детей от насилия, в том числе путем: пересмотра системы защиты детей, внесения
поправок в Уголовный кодекс с включением в него положения об изнасиловании в браке, а также привлечения к ответственности всех под озреваемых в сексуальном насилии и насилии в семье (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
88.89 и далее укреплять свою правозащитную инфраструктуру путем
принятия законодательства и программ, защищающих женщин и детей
от насилия в семье и других форм насилия в соответствии с международными стандартами (Филиппины);
88.90 активизировать усилия по привлечению содействия в создании
централизованного хранилища данных, прежде всего данных о насилии
в отношении женщин и детей (Гаити);
88.91 продолжить свои усилия по обеспечению того, чтобы все случаи
сексуальных надругательств над детьми доводились до сведения правосудия, а также обеспечить процедуру рассмотрения жалоб, эффективную, легкодоступную и конфиденциальную по характеру для жертв
(Аргентина);
88.92 предпринять шаги по борьбе с надругательствами над детьми и
детским трудом (Армения);
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88.93 укрепить свои усилия по борьбе с сексуальной эксплуатацией и
сексуальным насилием в отношении детей (Джибути);
88.94 принять законодательство, прямо запрещающее телесные наказания детей, в соответствии с предыдущими рекомендациями (Словения);
88.95 принять меры по запрещению телесных наказаний детей в школах (Коста-Рика);
88.96 обеспечить осуществление законодательства о детском труде,
в том числе на основе укрепления действенного контроля (Словения);
88.97 принять дополнительные меры и программы по предотвращению детского труда (Словения);
88.98 пересмотреть процедуры уголовной юстиции, для того чтобы
уменьшить продолжительность заключения до суда путем проведения
полного пересмотра дел, связанных с содержанием под стражей до суда,
и уделять приоритетное внимание строительству новых судов до даты
следующего обзора (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
88.99 провести полное расследование сообщений о внесудебных убийствах полицией и привлечь любых лиц, признанных виновными, к суду
(Сьерра-Леоне);
88.100 наладить контроль для обеспечения расследования и привлечения к ответственности в соответствующих случаях сотрудников полиции, подозреваемых в причастности к внесудебным убийствам (Соединенные Штаты Америки);
88.101 принять срочные меры по расследованию всех сообщений о внесудебных убийствах правоохранительными органами в целях привлечения виновных к суду (Гана);
88.102 создать специальный комитет по контролю за выполнением рекомендаций в докладе Агентства по осуществлению программ борьбы с
преступностью и безопасности КАРИКОМ (Соединенные Штаты Америки);
88.103 принять немедленные согласованные меры по всестороннему
расследованию и привлечению к ответственности по всем сообщениям
о внесудебных убийствах, включая повторное рассмотрение расследований, проведенных до доклада Агентства по осуществлению программ
борьбы с преступностью и безопасности КАРИКОМ, в целях привлеч ения виновных к ответственности, а также создать механизмы всестороннего независимого контроля за деятельностью полиции (Ирландия);
88.104 безотлагательным образом принять меры по выводам независимого расследования внесудебных казней полицией за период
2010–2011 годов в целях привлечения виновных к ответственности и
обеспечения верховенства закона (Канада);
88.105 и далее укреплять обоснованные программы борьбы с бедностью и социальным неравенством (Боливарианская Республика Вен есуэла);
88.106 поощрять участие граждан и общества в программах борьбы с
бедностью, разрабатываемых в настоящее время (Никарагуа);
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88.107 расширить и развивать свои социальные программы, при уделении особого внимания находящимся в наиболее неблагоприятном положении лицам, в особенности женщинам и детям (Чили);
88.108 ускорить усилия в рамках политики продовольственной безопасности и безопасности питания, нацеленной на борьбу с голодом, на
основе расширения доступа к недорогим, питательным, безопасным и
качественным продуктам (Грузия);
88.109 продолжить осуществление национальной политики социальной
защиты для обеспечения полного охвата и равноправия устойчивого
развития на Сент-Люсии (Куба);
88.110 продолжить свои усилия по надлежащему осуществлению программ социальной защиты (Эквадор);
88.111 и далее укреплять свою систему здравоохранения, в частности в
области охраны здоровья матери и ребенка (Боливарианская Республика Венесуэла);
88.112 осуществить национальный стратегический план в области
здравоохранения для обеспечения того, чтобы все люди, вне зависимости от их социально-экономического положения, имели доступ к основным услугам эффективных, действенных и качественных медицинских
услуг (Куба);
88.113 принять меры по содействию лечению, образованию, последующему уходу и социальной реинтеграции наркоманов в качестве альтернативы лишению свободы и помещению в пенитенциарные учреждения
(Колумбия);
88.114 сохранять серьезный импульс, приданный национальному плану развития образования, при уделении особого внимания наиболее
уязвимым общественным секторам (Боливарианская Республика Вен есуэла);
88.115 продолжить свои усилия по дальнейшему развитию образования
(Джибути);
88.116 активизировать усилия по обеспечению доступа к качественному образованию для всех (Мальдивские Острова);
88.117 продолжить свои усилия по поощрению гендерного равенства в
секторе образования (Колумбия);
88.118 принять и осуществить национальную политику в отношении
лиц с инвалидностью (Мальдивские Острова);
88.119 принять и осуществить проект национальной политики, нацеленный на лиц с инвалидностями, прежде всего действенно обеспечивая права детей с инвалидностями и их участие во всех сферах общ ества (Панама);
88.120 принять во внимание права детей в стратегиях изменения климата (Коста-Рика);
88.121 продолжить разработку и успешное осуществление политики и
практики предотвращения изменения климата и адаптации к нему (Гаити).
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89. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представившего их государства (представивших их государств) и/или государства, по которому был проведен обзор. Их не следует
рассматривать как одобренные Рабочей группой в целом.
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