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I.

Общая информация о стране

A.

Конституция
1.
Антигуа и Барбуда является бывшей колонией Великобритании и получ ило независимость как суверенное государство 1 ноября 1981 года. Конституция
Антигуа и Барбуды является высшим законом, укоренившиеся положения которого могут быть изменены только большинством в две трети голосов членов
палаты представителей. Законопроекты, вносящие изменения в конкретные
разделы и приложения Конституции, могут быть приняты только путем реф ерендума большинством в не менее двух третей голосов от общего числа лиц,
проголосовавших на референдуме.
2.
В преамбуле к Конституции Антигуа и Барбуды содержатся положения о
правах человека, изложенные во Всеобщей декларации прав человека. Любой
закон, противоречащий Конституции, не имеет юридической силы. Констит уция защищает достоинство и ценность человека, основные права и свободы,
положение семьи в обществе свободных мужчин и женщин и свободные инст итуты.

B.

Исполнительная власть
3.
Антигуа и Барбуда является парламентской демократией с традиционно
высоким уровнем участия общества в политике, унаследованным от британского колониального прошлого и подкрепленным местными и культурными дем ократическими традициями, устремлениями и культурой.
4.
Двухпалатный парламент образуют палата представителей (нижняя пал ата) и сенат (верхняя палата). Нижняя палата состоит из 17 избранных представителей, генерального атторнея и председателя. В сенат входят 17 членов, которые назначаются генерал-губернатором по рекомендациям. Десять из этих членов назначаются по рекомендации премьер-министра, четыре – по рекомендации лидера оппозиции, один – по рекомендации Совета Барбуды, один житель
Барбуды назначается по рекомендации премьер-министра, и еще одно назначение производится по усмотрению генерал-губернатора. Партия или коалиция
партий с наибольшим числом избранных представителей формирует правител ьство, возглавляемое лидером, который исполняет функции премьер -министра.
Премьер-министр назначает членов Кабинета, который выполняет исполн ительные функции. Согласно Конституции правительство подотчетно парламе нту. Конституция устанавливает процедуру, в рамках которой парламент должен
выполнять свою законодательную функцию в интересах мира, порядка и благого управления в Антигуа и Барбуде.

C.

Судебная власть
5.
Положения в Регламенте Верховного суда, регулирующие назначение,
пребывание в должности и отстранение от должности членов судейского корп уса, действуют в интересах защиты независимости и беспристрастности судей
Восточнокарибского Верховного суда, обладающего как юрисдикцией суда пе рвой инстанции, так и апелляционной юрисдикцией. Верховный суд состоит из
Высокого суда и Апелляционного суда, и его судьи назначаются Комиссии су-
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дебной и правовой служб Организации государств восточной части Карибского
моря.
6.
Граждане страны могут обращаться в суд в связи с любым предполага емым нарушением гражданских свобод и прав, гарантируемых Конституцией.
Любая заинтересованная сторона может оспорить законность законодательства
или законодательных положений в связи с их несовместимостью с Конституц ией. Граждане могут обращаться в суд с требованием о судебном пересмотре
любого решения исполнительной власти, которое, по их мнению, нарушило или
нарушает их права человека.
7.
Жители и граждане Антигуа и Барбуды могут обращаться в Магистратский суд для возмещения ущерба в делах, касающихся, в частности, финанс овых ограничений, бытового насилия, ухода за детьми и доступа к детям, лице нзирования продажи алкогольных напитков и т.д. Рассмотрение если не всех, то
подавляющего большинства уголовных дел инициируется в Магистратском с уде. Магистратами являются подготовленные юристы, назначаемые генерал губернатором, который действует с учетом рекомендаций Комиссии судебной и
правовой служб. В настоящее время магистраты обладают гарантией сохран ения должности, и их деятельность регулируется отныне главным судьей, во зглавляющим Комиссию судебной и правовой служб, а не генеральным атторн еем.
8.
Карибский суд, обладающий юрисдикцией суда первой инстанции, доступен для всех жителей Антигуа и Барбуды, добивающихся правовой защиты
по вопросам, требующим толкования Чагуарамасского договора. Судом оконч ательной апелляции является Судебный комитет Тайного совета Соедин енного
Королевства, и доступ к суду регулируется Конституцией. Для избрания Кари бского суда высшим апелляционным судом Антигуа и Барбуды потребуется пр овести референдум.

II.

Поощрение и защита прав человека в Антигуа
и Барбуде

A.

Международные договоры по правам человека
9.
В Антигуа и Барбуде действует дуалистическая правовая система, и п оэтому международные договоры по правам человека, участником которых явл яется Антигуа и Барбуда, не могут быть основой для судопроизводства во вну тренних судах страны. Парламент должен сначала принять законодательные акты для введения в действие международных договоров, участником которых
является страна.
10.
Антигуа и Барбуда является участником следующих важнейших договоров по правам человека: Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчел овечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции
о правах ребенка, Конвенции Организации Объединенных Наций против тран снациональной организованной преступности, Международной конвенции о
борьбе с финансированием терроризма и Конвенции Организации Объедине нных Наций о правах инвалидов (КПИ).
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B.

Торговля людьми
11.
Закон о внесении изменений в Закон о противодействии торговле людьми
от 2015 года изменяет и укрепляет Закон о противодействии торговли людьми
от 2010 года. Законом 2015 года были увеличены размер штрафов и продолжительность сроков тюремного заключения, а директор государственного обвин ения был уполномочен определять, будет ли гибридное преступление расследоваться в суммарном порядке или по обвинительному акту. Закон предусматр ивает назначение Комитета по противодействию торговле людьми, наделенного
широкими полномочиями для разработки стратегий и программ, нацеленных на
достижение целей, сформулированных в этом законе.

C.

Незаконный ввоз мигрантов
12.
Закон 2015 года о внесении изменений в Закон о предупреждении незаконного ввоза мигрантов укрепил и изменил Закон от 2010 года. Меры наказания в Законе 2015 года ужесточены и по-прежнему отражают серьезность этого
преступления и его международные последствия. Необходимо было укрепить
Закон о предупреждении незаконного ввоза мигрантов от 2010 года.

III.
A.

Достижения, наилучшая практика, проблемы
и жалобы
Бюро Антигуа и Барбуды по стандартам
13.
Бюро Антигуа и Барбуды по стандартам (БАБС) является уставным орг аном, учрежденным в 1989 году для определения и применения стандартов, необходимых для защиты прав потребителей товаров, приобретенных или изготовленных в Антигуа и Барбуде. БАБС является членом Карибской региональной организации по стандартам и качеству (КРОСК), являющейся в свою оч ередь региональным органом, содействующим разработке и согласованию ста ндартов и повышению качества производства товаров и услуг в сообществе
КАРИКОМ и способствующей тем самым защите потребителей и окружающей
среды. БАБС обязано рассматривать вопросы, касающиеся качества и станда ртов изготовления и продажи товаров, указания услуг, а также коммерческих
приемов и практики. БАБС рассматривает жалобы, связанные с продукцией,
а также испытывает продукцию, чтобы убедиться в том, что она соответствует
стандартам качества. БАБС также информирует общественность о правах п отребителей с помощью различных медиа-платформ и подготовительных семинаров.

B.

Уголовно наказуемая клевета
14.
Закон о диффамации 2015 года декриминализовал клевету, по поводу которой сотрудники средств массовой информации испытывали большую обесп окоенность, а также позволил устранить существующие неясности в судебной
практике. Этот закон также устанавливает параметры защиты иммунитета под
условием соответствия лица установленным требованиям, в частности беспр истрастные и точные отчеты об открытых разбирательствах, такие как заявления,
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сделанные в парламенте, на международных конференциях, в международных
судах, или комментарии в международной прессе.

C.

Иммиграция
15.
Закон 2015 года о внесении изменений в Закон об иммиграции и паспо ртах предусматривает амнистию для лиц, незаконно проживавших в Антигуа и
Барбуде. Незаконные иммигранты могут направить соответствующему министру заявление с информацией об оплате любой задолженности перед прав ительством и об уплате установленной пошлины для такого заявления, после ч его им может быть предоставлена амнистия и продлен срок их пребывания в А нтигуа и Барбуде. При рассмотрении заявления о предоставлении амнистии кабинет министров принимает во внимание информацию о том, что у заявителя
нет судимости и есть, если это применимо, родственные связи в Антигуа и Ба рбуде, а также любую другую информацию, которая, как считается, имеет отношение к заявлению.

D.

Омбудсмен
16.
Омбудсмен является независимым конституционным лицом, уполном оченным расследовать жалобы лиц, пострадавших от действий государственных
должностных лиц и организаций. Омбудсмен не обладает правом на принуждение, а стремится решать проблемы в рамках процесса расследования и прим ирения. Ежегодно Омбудсмен представляет парламенту доклад, в котором изл агаются дела, рассматривавшиеся им в течение года.

E.

Уполномоченный по вопросам информации
17.
Управление уполномоченного по вопросам информации было учреждено
на основании Закона о свободе информации от 2004 года. Граждане могут обращаться за помощью к Уполномоченному по вопросам информации как к п оследней инстанции для получения информации от какого-либо правительственного департамента, когда их предыдущие попытки получить информацию оказались безуспешными. Правительственные департаменты обязаны предоста влять Уполномоченному по вопросам информации любую запрашиваемую и нформацию, при условии, что эта информация не относится к категории, освобожденной Законом от этого требования. Личная информация, коммерческие и
конфиденциальные сведения, а также информация, касающаяся здравоохран ения, обороны и безопасности, государственных экономических интере сов и законных привилегий также освобождены от этого требования и могут не разгл ашаться в случаях, когда их сообщение может нанести серьезный ущерб.

F.

Королевская тюрьма
18.
Тюрьма рассчитана на приблизительно 150 заключенных. В настоящее
время тюрьма переполнена: в ней содержатся около 386 заключенных, в том
числе 18 женщин. Тюремный контингент составляют как осужденные, так и
лица, содержащиеся под стражей до суда, в том числе несовершеннолетние, с овершившие серьезные преступления. Принятие законопроект а о правосудии в
отношении детей (см. ниже) позволит изменить эту ситуацию, так как прави-
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тельство обязано помещать несовершеннолетних в безопасные учреждения,
а не в тюрьму.
19.
Правительство изучает возможность электронного мониторинга лиц,
осужденных за мелкие правонарушения, как способ сокращения численности
заключенных, так как, по его мнению, можно использовать технические новш ества для введения домашнего ареста.
20.
Для помощи заключенным предусмотрено несколько программ реабил итации, включая тюремных священников, которые консультируют, духовно
наставляют и поддерживают правонарушителей. Управление по гендерным в опросам обучает заключенных жизненным навыкам и профессиональным знан иям, которые помогут им получить работу после освобождения. В Отделе окр ужающей среды для осужденных разработана программа занятости, которая п омогает им подготовиться к ведению профессиональной деятельности после в ыхода из тюрьмы. Соответствующих заключенных отбирает тюремный супери нтендант.

G.

Инвалиды
21.
Недавно Антигуа и Барбуда стало 161-м членом Организации Объединенных Наций, ратифицировавшим соответствующую конвенцию и предст авившим необходимые документы в учреждения Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. В консультации с соответствующими заинтересованными
сторонами правительство разработает политику, направленную на подготовку
национального законодательства.
22.
Ассоциация Антигуа и Барбуды для инвалидов (ААБИ) является акти вной НПО, проводящей кампании, призванные покончить со стигматизацией и
дискриминацией в отношении инвалидов.
23.
Политика правительства в области обучения детей-инвалидов основана
на практике «инклюзивного образования». Дети с нарушенным зрением обучаются с нормальными детьми уже в дошкольном возрасте, тогда как дети с пр облемами слуха и умственной отсталостью проходят специальные программы
для последующего интегрированного обучения. ААБИ и инвалиды получают
поддержку и помощь от ряда правительственных департаментов и отделов,
в частности от Министерства здравоохранения, Министерства социальных преобразований, а Департамент национального профессионально -реабилитационного центра для лиц с ограниченными возможностями помогает соответству ющим инвалидам и молодым людям с ограниченными возможностями получить
доступ к организуемой им профессионально -технической подготовке.
24.
Министерство социальных преобразований и Министерство здравоохр анения заботятся об особых потребностях лиц с ограниченными возможностями,
оказывая им практическую помощь для приобретения инвалидного оборудования и медицинского лечения. Недавно правительство привлекло четыре автобуса для социальных перевозок инвалидов.
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H.

Сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов
(ЛГБТ)
25.
Лица, принадлежащие к ЛГБТ, как правило, не подвергаются дискрим инации в Антигуа и Барбуде, и несколько хорошо известных лиц из сообщества
ЛГБТ живут в стране свободно и спокойно, как любые другие ее граждане. С одомия по обоюдному согласию между совершеннолетними партнерами запр ещена положениями Закона 1993 года о половых преступлениях; в случае обоюдного согласия взрослые лица к ответственности, однако, не привлекаются;
если же акт совершен в отношении несовершеннолетних или без согласия, во збуждается уголовное преследование.

I.

Права детей
26.
Законом об образовании (глава 145) предусмотрено, что дети обязаны посещать школу в возрасте от 5 до 16 лет. Государство предоставляет бесплатное
образование; существует множество государственных начальных и средних
школ. Профессионально-техническое образование также предоставляется правительством ученикам средних школ, которые желают приобрести практические навыки.
27.
Существует несколько частных учреждений, которые предоставляют о бразование за плату. Хотя эти школы не находятся под непосредственным ко нтролем Министерства образования, это министерство осуществляет надзор за
частными школами и может закрыть их, если они перестают соответствовать
требуемому стандарту.
28.
В Министерстве образования существует Отдел по вопросам развития
детей дошкольного возраста, который курирует детские и дошкольные учр еждения на острове и осуществляет за ними надзор.
29.
В ноябре 2015 года палатами парламента были одобрены ряд законопроектов, касающихся детей и семьи, а именно:
a)

законопроект о правосудии в отношении детей от 2015 года;

b)
законопроект о детях (о попечении и усыновлении/удочерении)
от 2015 года;
c)

законопроект о статусе детей от 2015 года;

d)
законопроект о бытовом насилии от 2015 года (рассматривается в
разделе, посвященном гендерным вопросам).
Законопроект о правосудии в отношении детей
30.
Законопроект о правосудии в отношении детей призван предотвратить
криминализацию молодых людей, а также их стигматизацию в молодом во зрасте в результате негативного воздействия и последствий привлечения к уголовной ответственности. В этом акте устанавливае тся процедура отправления
уголовного правосудия в отношении детей, чтобы помочь детям в рассмотрении
их дел вне традиционного уголовного судопроизводства. Будет сделан больший
упор на оказание содействия отдельному ребенку и на его оценку, с тем чтобы
помочь ребенку избежать системы уголовного правосудия. В нем используются
принципы реституционного правосудия при работе с детьми; цель состоит в
том, чтобы помочь им избежать дальнейших конфликтов. В нем также устано в-
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лены процедуры, позволяющие рассматривать дела детей вне рамок официальных судебных процедур с целью оценки детей и решения их проблем.
31.
Будет создана Комиссия по вопросам правовой защиты детей, в которую
войдут священнослужители, работники социальной сферы и магистрат; для
оценки положения ребенка его дело будет рассматриваться Комиссией, а не судом. Ребенку будет предоставлена возможность изложить свою версию пр оизошедшего. Комиссия будет принимать решение о дальнейших мерах при с облюдении принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка и с учетом
всех обстоятельств дела.
32.
Непосредственная безопасность, благосостояние и благополучие ребенка
и других детей в семье этого ребенка будут иметь первостепенное значение при
вынесении решения о принятии соответствующих мер по оказанию помощи р ебенку с целью его защиты от риска причинения серьезного ущерба. Дети могут
быть изъяты, если будет сочтено, что они нуждаются в защите и что их здор овье или безопасность находятся под непосредственной угрозой.
33.
Этот законопроект отменяет телесные наказания в качестве возможного
приговора и предусматривает содержание детей в безопасных учреждениях как
альтернативу их помещению в тюрьмы.
Законопроект о детях (о попечении и усыновлении/удочерении)
от 2015 года
34.
Этот законопроект предназначен для того, чтобы заботиться о социальной защите детей, способствовать их благосостоянию и обеспечить, чтобы всем
действиям и решениям, касающимся детей, их безопасности, благосостояния и
благополучия, уделялось первостепенное внимание, причем тот же принцип
применяется в случаях, когда ребенок изымается из семьи. Любая принимаемая
мера должна служить обеспечению наилучших интересов ребенка и других д етей в семье, когда это применимо.
Усыновление/удочерение
35.
Этот законопроект направлен на изменение действующего законодательства, касающегося усыновления/удочерения, и на обеспечение большего надз ора за процедурами усыновления/удочерения в целях защиты прав и обеспечения
благосостояния усыновляемого/удочеряемого ребенка. В нем имеются также
положения, касающиеся защиты прав детей, усыновляемых/удочеряемых лицами, проживающими за пределами Антигуа и Барбуды. Этот законопроект
предусматривает создание Комитета по усыновлению/удочерению для большего
контроля со стороны правительства за процессом усыновления/удочерения.
Закон о статусе детей от 2015 года
36.
Этот законопроект предусматривает равный статус детей. Больше не пр оисходит социального отторжения детей, родившихся вне брака, и не проводится
никаких различий между детьми, родившимися в браке или вне брака; любые
различия, обусловленные брачным статусом родителей ребенка, устранены. Это
создает серьезные последствия для прав наследования и для наследства, оста вленного без завещания, так как в случае смерти родителя все дети будут иметь
равное право наследования.
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J.

Сокращение масштабов нищеты
37.
Министерство социальных преобразований (МСП) является ведомством,
которое несет главную ответственность за социально-экономическое развитие
страны. Правительство осуществляет многочисленные социальные программы,
направленные на сокращение масштабов нищеты. Попечительский совет, являющийся одним из Отделов МСП, отвечает за предоставление один раз в две н едели пособия малообеспеченным и неимущим лицам. Кроме того, эти лица п олучают ограниченную финансовую помощь для ремонта своих домов в рамках
субсидий на улучшение жилищных условий, а малоимущие получают небол ьшое пособие на покрытие похоронных расходов.
38.
Правительство реализует стратегии и планы, направленные на социал ьно-экономическое развитие страны и сокращение масштабов н ищеты. Существует несколько проектов, непосредственно направленных на сокращение
масштабов нищеты и оказание помощи малообеспеченным и неимущим. В с оответствии с постановлением правительства с 1 января 2015 года минимальная
заработная плата была повышена с 7,5 до 8,2 доллара в час.
39.
Правительством принята Программа школьного питания, предназначе нная для учащихся государственных школ; питание стоит 1 восточнокарибский
доллар в день. В соответствии с этим проектом все учащиеся начальной школы,
принимающие участие в этой инициативе, получают горячее полноценное питание. Это высокодотационный проект, который не зависит от материального
положения родителей учащихся.
40.
Правительство осуществляет Программу по выплате пособий на прио бретение школьной формы. Эта программа не зависит от материального положения родителей учащихся, и ею могут воспользоваться все граждане, дети кот орых обучаются в частной или государственной школе.
«ПДВ Карибе Антигуа и Барбуда Лимитед»
41.
«ПДВ Карибе Антигуа и Барбуда Лимитед» («ПДВ КАБ») является находящейся в полной собственности правительства компанией, которая была зар егистрирована в качестве юридического лица в 2005 году в связи с инициативой
«Петро-Карибе». Эта инициатива была создана в июне 2005 года правител ьством Венесуэлы для народов Латинской Америки и Карибского бассейна.
«Петро-Карибе» способствует социально-экономическому развитию региона,
предоставляя странам-участникам возможность приобрести топливо из Венесуэлы на льготных условиях, а высвобожденные средства использовать для финансирования социальных программ, направленных на повышение качества
жизни, с особым упором на уязвимые группы населения. «ПДВ Карибе» участвует в реализации ряда социальных программ.
Программа предоставления субсидий пожилым гражданам
42.
Программа предоставления субсидий пожилым гражданам является одним из проектов, осуществляемых в рамках «ПДВ Карибе». Эта программа была начата в 2008 году, и она открыта для всех пенсионеров, участвующих в с истеме социального обеспечения в Антигуа и Барбуде. В ее рамках пенсионерам
ежемесячно выплачивается 100 долларов для оплаты счетов за коммунальные
услуги. В настоящее время этой программой охвачено 4 600 человек. Регистрация для участия в этой программе производится два раза в год – в мае и ноябре.
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Народная льготная программа
43.
Народная льготная программа также является социальной программой,
осуществляемой по линии «ПДВ Карибе», и ее реализация была начата в
2009 году. Для предоставления продовольственной субсидии неимущим и инв алидам используется дебетовая карта. Возрастных ограничений не существует;
эта программа предназначена для оказания помощи лицам с низкими доходами
или неимущим, которые живут ниже уровня бедности. Лица, желающие пол учать это пособие, предоставляемое с учетом материального положения, должны
подать соответствующее заявление, которое рассматривается на предмет во зможного утверждения. Чтобы иметь право на получение пособия, лица обязаны
подтвердить гражданство, размер дохода или отсутствие дохода, инвалидность
или нетрудоспособность по медицинским показаниям и т.д. Бенефициары получают ежемесячно 250 долларов для закупки продовольствия и отдельных
предметов личного пользования в Центральной маркетинговой корпорации и
супермаркетах в городе и сельских районах. С момента введения это й программы ею воспользовались более 2 000 жителей Антигуа и Барбуды.
44.
Лица с ограниченным доходом, достигшие возраста 80 лет, имеют право
на надбавку в размере 100 долларов в месяц для оплаты счета за воду и
250 долларов в месяц для оплаты счета за электроэнергию. Если их счет за
коммунальные услуги превышает установленный размер, они обязаны оплатить
этот излишек. В результате получения таких щедрых пособий большинство лиц
старше 80 лет пользуются электричеством и водой бесплатно.
45.
Отдел социального обеспечения по линии программ государственной помощи по месту жительства и программы ухода за пожилыми и другими лицами,
имеющими право на такую помощь (GRACE), обеспечивает уход на дому за
немощными и пожилыми людьми путем предоставления услуг по уборке дома,
приготовлению пищи и организации досуга.
Центр GARD
46.
Центр сельскохозяйственного и сельского развития Гилберта (GARD) является ведущим учебным центром, предлагающим позитивные альтернативы в
области предпринимательства и занятости. Этот центр ориентирован на оказание помощи молодежи и женщинам.
47.
Это учреждение является центром по подготовке специалистов в области
сельского развития, который начиная с 1993 года предоставляет молодежи в
возрасте от 16 до 30 лет сельскохозяйственное образование и подготовку по вопросам управления предприятиями. Подготовка, которой занимается центр,
ориентирована на приобретение жизненных и предпринимательских навыков,
и основное внимание в ней уделяется использованию природных ресурсов в
сельскохозяйственных и прочих сельских предприятиях. Программы и курсы,
предлагаемые в Центре, предназначены для молодежи и женщин и направлены
на повышение их благосостояния и уровня жизни и на обеспечение их непр ерывного развития и самодостаточности.
48.
Центр GARD является экуменической программой Методистской церкви
и получает помощь и поддержку от правительства Антигуа и Барбуды, которое
предоставляет ему техническое оборудование и персонал Министерства сел ьского хозяйства и выделяет земли выпускникам. Центр предлагает широки й
спектр учебных курсов по сельскому хозяйству, основам кулинарии, деловому
администрированию, работе с клиентами, общественному питанию, ткацкому
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делу, техническому обслуживанию яхт, а также вечерние курсы по ИКТ. Центр
прекрасно реагирует на потребности граждан.

K.

Службы здравоохранения
Медицинский центр «Маунт Сент-Джон»
49.
Медицинский центр «Маунт Сент-Джон» (МЦМСД) является главной
больницей в Антигуа и Барбуде и находится под эгидой Министерства здравоохранения. Этим центром управляет государственная корпорация. В больнице
имеется 185 коек, и она предлагает широкий спектр услуг жителям. Жители,
охваченные программой предоставления медицинских льгот, получают мед ицинскую помощь бесплатно и платят символическую плату за некоторые услуги
по диагностике и тесты.
Онкологический центр
50.
В июне 2015 года недалеко от МЦМСД был официально открыт онкологический центр для лечения больных раком в Антигуа и Барбуде и за его пред елами. Этот центр был недавно сертифицирован Международным агентством по
атомной энергии, которое отвечает за проверку того, отвечают ли медицинский
услуги, связанные с излучением, признанным международным стандартам.
51.
Правительство прилагает активные усилия по реализации программ и
мер, направленных на улучшение медицинского обслуживания и качества услуг,
предназначенных для народа Антигуа и Барбуды. Помимо инвестиций в новое
оборудование для МЦМСД и открытия онкологического центра, были приняты
несколько программ, направленных на улучшение состояния здоровья насел ения Антигуа и Барбуды.
Офтальмологическая программа
52.
Совместно с правительством Венесуэлы была разработана офтальмол огическая программа, в рамках которой врачи из Венесуэлы прибыли в Антигуа,
обследовали пациентов и рекомендовали необходимое лечение. Людей лечили
бесплатно в МЦМСД, а когда требовались более инвазивные методы лечения,
их отправляли в Венесуэлу, где они получали необходимую медицинскую п омощь бесплатно. На сегодняшний день было реализовано две такие программы,
которыми в значительной мере воспользовались лица с низкими доходами, престарелые и люди, страдающие катарактой, глаукомой и другими заболеваниями
глаз.
53.
Растет децентрализация доступных медицинских услуг, особенно услуг в
связи с ВИЧ, и расширяется сеть общинных клиник с целью ослабления давл ения на МЦМСД. Расширяется программа диализа в МЦМСД с точки зрения
оборудования и пациентов, которые могут иметь доступ к аппаратам диализа.
54.
Правительство сформировало Национальный комитет по вопросам
здоровья, который состоит из основных заинтересованных сторон государственного сектора здравоохранения. Для устранения факторов риска, связанных
с неинфекционными заболеваниями, Комитет разработал политику, которая б ыла одобрена кабинетом министров. В перспективе Комитет рассчитывает сн изить на 25% уровень смертности, связанной с неинфекционными заболеваниями. Правительство осуществляет также активную программу пов ышения осведомленности населения и использует различные средства для информирования
и просвещения общественности в вопросах, касающихся передовой практики в
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области профилактики и лечения различных заболеваний, включая диабет, г ипертонию и эпилепсию.
Программа предоставления медицинских льгот
55.
Программа предоставления медицинских льгот является планом мед ицинского страхования, управляемым корпорацией, учрежденной специальным
законом. Граждане, участвующие в этой программе путем уплаты ежемесячного
или еженедельного взноса, получают бесплатную медицинскую помощь для л ечения болезни, предусмотренной этим планом. В рамках Программы пред оставления медицинских льгот проводятся многочисленные мероприятия, пре дназначенные для информирования общественности о здоровых привычках и
образе жизни, в том числе конкурсы, развлекательные прогулки и т.д.

L.

Гендерные вопросы
56.
Управление по гендерным вопросам (УПГВ) является одним из отделов
Министерства социальных преобразований. УПГВ отвечает главным образом за
содействие улучшению положения женщин в Антигуа и Барбуде. УПГВ стр емится к достижению гендерного равенства, и предоставляемыми им услугами
могут также воспользоваться мужчины. Управление по гендерным вопросам
содействует поощрению гендерного равенства и полному участию женщин в
социальной, экономической и политической жизни страны. УПГВ инициирует
программы и проекты в целях развития женщин в Антигуа и Барбуде путем образования и профессиональной подготовки, пропагандистской деятельности,
саморазвития и расширения возможностей. УПГВ сотрудничает с регионал ьными и международными учреждениями и партнерами и с местными группами
в разработке проектов, рабочих совещаний, семинаров и программ. УПГВ содействует гендерной осведомленности посредством организации рабочих сов ещаний, конференций, семинаров и т.д. и выступает за проведение реформ в областях, в которых женщины могут подвергаться дискриминации.
57.
УПГВ работает в тесном сотрудничестве с другими правительственными
ведомствами, включая Министерство по развитию молодежи, Министерства
здравоохранения, труда, сельского хозяйства, Секретариат по проблеме СПИДа,
Отдел социального обеспечения, Королевские полицейские силы Антигуа и
Барбуды, с целью содействовать информированности о гендерных проблемах,
а также выступает за проведение реформ в областях, в которых женщины могут
подвергаться дискриминации.
58.
УПГВ разработало для сотрудников правоохранительных органов программы в области бытового насилия и сексуального насилия и обеспечивает их
соответствующую подготовку. Эти программы учат сотрудников правоохран ительных органов чутко реагировать на потребности жертв и на испытываемые
ими страдания. УПГВ также активно участвует в оказании помощи жертвам
торговли людьми и в их консультировании; Управление оказывает практич ескую поддержку и консультативную помощь всем жертвам. Совместно с другим
агентством УПГВ организовало работу телефона доверия, предназначенного
для лиц, подвергающихся насилию, и этой услугой могут воспользоваться все
мужчины и женщины.
59.
УПГВ проводит общественные кампании по повышению осведомленн ости о насилии в отношении женщин с целью изменить отношение общества.
Управление весьма активно участвует в решении проблем, касающихся женщин
и детей.
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60.
Совместно с другим агентством УПГВ организовало работу телефона д оверия, предназначенного для лиц, подвергающихся насилию, и этой услугой
могут воспользоваться все мужчины и женщины. Как правило, правительство и
другие государственные учреждения не допускают в своей практике дискрим инации в отношении женщин. Законы не подвергают женщин дискриминации,
так как в Конституции четко и прямо заявлено, что люди не должны подве ргаться дискриминации по признаку их пола, религии, класса. Однако на практике это, возможно, не всегда происходит именно так: например, забеременевшие
девушки-подростки часто вынуждены бросать школу, так и не закончив своего
образования. Часто это происходит из-за культурных норм, практики и финансовых средств, а не по юридическим причинам. Реальность состоит в том, что
по закону образование является обязательным в возрасте с 3 до 16 лет, но реальность такова, что матери-подростки лишены возможности продолжать учебу.
Бытовое насилие
61.
В нижней и верхней палатах парламента был принят новый законопроект
о бытовом насилии. Законопроект направлен на обеспечение большей защиты
жертвам бытового насилия и предусматривает вынесение судебных приказов о
защите и связанные с этим вопросы. В законопроекте признано, что бытовое
насилие является серьезным преступлением против общества и что жертвами
бытового насилия чаще всего становятся женщины. Бытовое насилие является
препятствием для достижения гендерного равенства. Этот закон направлен на
исправление и укрепление Закона о бытовом насилии (суммарное производство) 1992 года. Новый закон дает термину «внутрисемейные отношения» более
широкое толкование. Термин «бытовое насилие» определяется более широко и
отныне конкретно охватывает экономические злоупотребления, запугивания,
домогательства, преследования, повреждение или уничтожение имущества,
а также появление в жилище, на рабочем месте и в месте поклонения заявителя,
чего не было предусмотрено в Законе 1992 года.
62.
Новый закон дает сотрудникам полиции право арестовывать без ордера,
если они считают, что поведение данного лица представляет или может пре дставлять собой физическое насилие и может привести к серьезным травмам или
смерти.

M.

Труд/занятость
63.
В Трудовом кодексе Антигуа и Барбуды изложены минимальные стандарты трудовой практики в стране, которые работодатели обязаны соблюдать и которые охватывают условия занятости, вопросы охраны труда и техники бе зопасности, право вступать в профсоюз, переговоры о заключении коллективн ого договора и т.д. Трудовой кодекс Антигуа и Барбуды защищает основные пр ава и свободы работников, включая свободу собраний и ассоциаций и право с оздавать профессиональные союзы. Профсоюзы могут свободно заниматься св оей деятельностью без какого-либо вмешательства. Трудовой кодекс разрешает
профсоюзам объединяться и заключать коллективные договоры без какого -либо
вмешательства. Законодательство также запрещает репрессалии против лиц,
участвующих в забастовке.
64.
Правительство осуществляет ряд программ, направленных на оказание
помощи молодежи в области обучения и приобретения трудовых навыков.
В рамках Программы приобретения опыта новой работы, которая находится в
ведении Департамента труда, лица устраиваются на работу на срок до шести
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месяцев. В течение шести месяцев они приобретают реальный трудовой опыт и
получают вознаграждение за свой труд. Цель этой программы заключается в
том, чтобы улучшить их перспективы в плане получения работы и сделать их
более востребованными рынком труда.
Оперативный центр занятости
65.
Это учреждение стремится помочь людям найти работу и помогает во
всех аспектах трудоустройства, включая предоставление консультационных
услуг, получение технической специальности и т.д.

N.

Культура
66.
Сохранение и развитие местной культуры является важным правом человека народа Антигуа и Барбуды. В стране существует национальный Комитет
по проведению фестивалей, который отвечает за организацию и содействие
проведению национальных фестивалей. Наиболее заметным культурным соб ытием является летний карнавал, за которым следует празднование Дня независимости.

O.

Создание потенциала и техническая помощь
67.
На сегодняшний день не существует организации, которая осуществляла
бы надзор за выполнением правительством своих различных правозащитных
обязательств. На данный момент не имеется системы данных, способной ген ерировать информацию, необходимую для составления доклада по правам чел овека.
68.
В этой связи стране требуется помощь в создании укомплектованной
компетентным штатом конкретной структуры, главной задачей которой являлось бы распространение в обществе информации об обязательствах госуда рства в области прав человека, проведение исследовательской работы в области
прав человека с целью создания банка данных и подготовка докладов в случае
поступления соответствующих запросов.
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