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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 два-

дцать пятую сессию 2–13 мая 2016 года. Обзор по Антигуа и Барбуде состоялся 

на 12-м заседании 9 мая 2016 года. Делегацию Антигуа и Барбуды возглавляла 

Парламентский секретарь Министерства юстиции и государственной безопа с-

ности Морин Пейн. На своем 19-м заседании 12 мая 2016 года Рабочая группа 

приняла доклад по Антигуа и Барбуде.  

2. 12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал группу докладчи-

ков («тройку») для содействия проведению обзора по Антигуа и Барбуде в со-

ставе Многонационального Государства Боливии, Кыргызстана и Марокко.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-

вам человека и пунктом 5 приложения к его резолюции 16/21 для целей прове-

дения обзора по Антигуа и Барбуде были выпущены следующие документы:  

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/25/ATG/1);  

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/25/ATG/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/25/ATG/3). 

4. Через «тройку» Антигуа и Барбуде был препровожден перечень вопросов, 

заранее подготовленных Лихтенштейном, Мексикой, Словенией и Соедине н-

ным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами 

можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстра-

нете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 А. Представление государства − объекта обзора 

5. Делегация напомнила о том, что Антигуа и Барбуда является демократи-

ческим правовым государством. Его высшим законом является Конституция, в 

которой закреплены основные права и свободы, предусмотренные Всеобщей 

декларацией прав человека. Делегация высказала готовность выслушать пред-

ложения и рекомендации государств-членов и учитывать их в целях улучшения 

положения в области прав человека на островах.  

6. Делегация считает, что со времени первого цикла универсального перио-

дического обзора Антигуа и Барбудой был достигнут определенный прогресс в 

области прав человека. Например, после 2011 года были приняты законы о за-

щите детей и женщин и об уголовном правосудии в отношении несовершенн о-

летних. Был принят закон о борьбе с насилием в отношении женщин, а прави-

тельство присоединилось к Конвенции о правах инвалидов, которая в настоя-

щее время осуществляется на национальном уровне. Кроме того, парламент 

принял закон об уходе за детьми и об усыновлении/удочерении, для того чтобы 

предоставить всем детям одинаковые права и дополнительные гарантии в пр о-

цессе усыновления/удочерения.  
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7. Антигуа и Барбуда предпринимает все возможные усилия для выполне-

ния своих международных обязательств и соблюдения стандартов в области 

прав человека. В то же время делегация напомнила Рабочей группе о том, что 

страна является малым островным развивающимся государством с ограничен-

ными ресурсами, численность населения которого составляет всего 85 000 че-

ловек.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

8. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 44 делегации. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, содержатся в разделе II настоя-

щего доклада. 

9. Боливарианская Республика Венесуэла подчеркнула усилия Антигуа и 

Барбуды в области поощрения и защиты прав человека. Что касается образова-

ния, то Боливарианская Республика Венесуэла позитивно оценила обязательное 

школьное обучение для детей в возрасте от 5 до 16 лет и бесплатное начальное 

и среднее образование. Она с удовлетворением отметила создание Националь-

ного комитета по вопросам здоровья, а также прогресс, достигнутый Управле-

нием по гендерным вопросам в борьбе с бытовым насилием и торговлей людь-

ми путем разработки информационно-просветительских программ и программ 

оказания помощи жертвам. Боливарианская Республика Венесуэла вынесла ре-

комендации. 

10. Алжир приветствовал меры, принятые Антигуа и Барбудой в поддержку 

прав человека, включая поправки, внесенные в законодательство о борьбе с 

торговлей людьми и предотвращении незаконного провоза мигрантов. Он также 

приветствовал принятие в ноябре 2015 года обеими палатами парламента ряда 

законов, касающихся семьи и детей. Алжир вынес рекомендации.  

11. Аргентина приветствовала делегацию Антигуа и Барбуды и поблагодари-

ла ее за представление своего национального доклада. Она высоко оценила р а-

тификацию Антигуа и Барбудой Конвенции о правах инвалидов. Аргентина вы-

несла рекомендации. 

12. Австралия приветствовала участие Антигуа и Барбуды в процессе уни-

версального периодического обзора, особенно учитывая его статус малого ост-

ровного развивающегося государства. Она высоко оценила ратификацию Ант и-

гуа и Барбудой в 2016 году Конвенции о правах инвалидов. Она отметила, что 

на территории Антигуа и Барбуды не было осуществлено ни одной казни с 

1991 года, что фактически эквивалентно мораторию на ее применение. Австра-

лия по-прежнему обеспокоена тем, что проблема насилия и дискриминации в 

отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интер-

сексуалов не решена и что условия содержания в тюрьмах Антигуа и Барбуды 

ухудшаются вследствие, помимо прочего, переполненности, некачественной 

пищи и антисанитарии, а также насилия со стороны преступных групп. Австра-

лия настоятельно призвала Антигуа и Барбуду принять меры по улучшению 

условий содержания в тюрьмах, в том числе путем решения проблемы нако-

пившихся нерассмотренных уголовных дел. Австралия вынесла рекомендации.  

13. Багамские Острова с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый 

Антигуа и Барбудой в области поощрения и защиты прав человека. Особенно 

высокую оценку получили недавние законодательные реформы, проведенные 

на основании Закона о внесении изменений в Закон о противодействии торговле 

людьми, Закона о внесении изменений в Закон о предупреждении незаконного 
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ввоза мигрантов, Закона о диффамации и Закона о внесении изменений в Закон 

об иммиграции и паспортах. Кроме того, они приветствовали принятие в вер х-

ней и нижней палатах парламента нового законопроекта о бытовом насилии, 

расширяющего понятия «внутрисемейных отношений» и «бытового насилия» и 

направленного на предоставление большей защиты жертвам такого насилия и 

детям, в том числе от его новых форм, например виртуального преследования.  

вынесли рекомендации. 

14. Барбадос высоко оценил присоединение Антигуа и Барбуды к Конвенции 

о правах инвалидов и настоятельно призвал страну продолжать сотрудничать со 

всеми заинтересованными сторонами при разработке национальной политики в 

интересах инвалидов. Барбадос также высоко оценил усилия Антигуа и Барбу-

ды по усилению защиты детей, улучшению качества жизни его граждан путем 

социальных программ и стратегий сокращения масштабов нищеты и оказания 

помощи пожилым людям, а также путем предоставления надлежащих медицин-

ских услуг. 

15. Канада приветствовала делегацию Антигуа и Барбуды и поблагодарила ее 

за представление своего национального доклада. Канада высоко оценила при-

нятие Антигуа и Барбудой национального плана действий по искоренению ген-

дерного насилия на 2013–2018 годы и призвала правительство обеспечить его 

полное осуществление. Канада вынесла рекомендации.  

16. Чили приветствовала делегацию Антигуа и Барбуды и поблагодарила ее 

за представление своего национального доклада. Чили также приветствовала 

институциональный и правовой прогресс, достигнутый страной в  области прав 

человека, в частности путем ратификации Конвенции о правах инвалидов, от-

мены уголовной ответственности за диффамацию и недавнего принятия ряда 

законов о правосудии в отношении несовершеннолетних и бытовом насилии. 

Чили вынесла рекомендации. 

17. Китай с удовлетворением отметил, что Антигуа и Барбуда ратифицирова-

ла Конвенцию о правах инвалидов, поощряет инклюзивное образование и пред-

принимает усилия для удовлетворения конкретных потребностей инвалидов. 

Антигуа и Барбуда приняла стратегии и меры по обеспечению экономического 

и социального развития и поощряло осуществление программы сокращения 

масштабов нищеты и Народной льготной программы. Страна предпринима ет 

усилия для улучшения условий жизни своего народа. Китай вынес рекоменда-

ции. 

18. Колумбия выразила признательность Антигуа и Барбуде за представлен-

ную всеобъемлющую информацию о положении в области прав человека в 

стране и отметила ее приверженность осуществлению рекомендаций, вынесен-

ных в ходе первого универсального периодического обзора, в частности те уси-

лия, которые были предприняты в области прав детей и борьбы с нищетой. Ко-

лумбия вынесла рекомендации.  

19. Коста-Рика с удовлетворением отметила сотрудничество Антигуа и Бар-

буды с универсальной системой защиты прав человека, а также ратификацию 

им Конвенции о правах инвалидов. Коста-Рика выразила обеспокоенность в 

связи с серьезными задержками в правовой системе при рассмотрении уголо в-

ных дел. С удовлетворением отметив большое число женщин в государственной 

службе и на выборных должностях, Коста-Рика заметила, что женщины по-

прежнему недостаточно представлены на руководящих должностях и должно-

стях, связанных с принятием решений в целом. Кроме того, она выразила обе с-
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покоенность в связи с сообщениями о высоком уровне бытового насилия. Ко-

ста-Рика вынесла рекомендации. 

20. Куба отметила такие достижения, как внесение поправок в Закон о про-

тиводействии торговле людьми и в Закон о предупреждении незаконного ввоза 

мигрантов. Она особо отметила принятие в 2015 году Закона о диффамации  и 

одобренные парламентом в ноябре 2015 года законы, касающиеся семьи и де-

тей. Осуществляемые «ПДВ Карибе» социальные программы способствовали 

улучшению положения с реализацией экономических, социальных и культур-

ных прав населения Антигуа и Барбуды. Куба призвала международное сооб-

щество предоставить Антигуа и Барбуде необходимые ресурсы и техническую 

помощь. Куба вынесла рекомендации.  

21. Антигуа и Барбуда поблагодарила делегации, которые вынесли рекомен-

дации относительно прав ребенка и борьбы с насилием в отношении детей и  

женщин. Эти вопросы будут серьезным образом рассмотрены правительством.  

22. Что касается переполненности тюрем, то делегация признала, что это яв-

ляется серьезной проблемой. На территории Антигуа и Барбуды находится 

лишь одна тюрьма, которая была построена в 1735 году. Она вмещает 150 за-

ключенных. Правительство принимает меры по решению проблемы перепол-

ненности по двум направлениям. Во-первых, оно изучило положение заключен-

ных, отбывающих длительные наказания, и, при соблюдении определенных 

условий, некоторые из них были помилованы. Во-вторых, правительство при-

ступило к осуществлению Закона о выдаче заключенным разрешений на осво-

бождение, в соответствии с которым некоторые из них, в зависимости от со-

вершенного ими преступления, поведения, вынесенного в их отношении приго-

вора и продолжительности уже отбытого срока, были освобождены на основа-

нии разрешения на освобождение (в других правовых системах – «условно-

досрочно»). Кроме того, правительство рассматривает вопрос о предоставлении 

заключенным альтернативных вариантов проживания, для того чтобы задер-

жанные лица содержались отдельно от уже осужденных. Делегация считает, что 

в идеале Антигуа и Барбуда нуждается в еще одном исправительном учрежде-

нии, которое могло бы специализироваться на работе с молодыми людьми в 

возрасте до 25 лет.  

23. Что касается участия женщин в политической жизни, то делегация отме-

тила, что многие страны Карибского бассейна стремятся поощрять и расширять 

права и возможности женщин по участию в политической жизни, несмотря на 

жесткость предвыборных кампаний, которая может стать сдерживающим фак-

тором. 

24. Дания приветствовала конструктивную вовлеченность Антигуа и Барбу-

ды в процесс универсального периодического обзора и продемонстрированный 

ею прогресс в деле поощрения и защиты прав человека в период после преды-

дущего обзора. Дания выразила надежду на то, что Антигуа и Барбуда прини-

мает конкретные меры для ратификации Факультативного протокола к Конвен-

ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достои н-

ство видов обращения и наказания, и просила делегацию представить более по-

дробную информацию о том, что уже было сделано. Дания также подчеркнула, 

что Инициатива Конвенции против пыток готова оказывать Антигуа и Барбуде 

помощь в этом вопросе, если это будет признано полезным. Дания вынесла ре-

комендации. 

25. Эквадор приветствовал усилия, направленные на выполнение рекоменда-

ций, вынесенных в 2011 году в ходе первого обзора, в частности внесение по-
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правок в 2015 году в Закон о противодействии торговле людьми и Закон о пр е-

дупреждении незаконного ввоза мигрантов. Эквадор приветствовал совместную 

работу с гражданским обществом над программами по обеспечению соблюде-

ния прав инвалидов и предпринятые усилия по удовлетворению специальных 

потребностей этой группы населения, включая оказание технической помощи, 

предоставление оборудования и медицинской помощи. Эквадор вынес рекомен-

дации. 

26. Египет отметил, что Антигуа и Барбуда придает важное значение приня-

тию позитивных мер в целях улучшения положения в области прав человека в 

стране, что подтверждается, в частности, принятием национального плана дей-

ствий на 2013–2018 годы по искоренению сексуального насилия. Он отметил 

принятие в 2015 году Закона о внесении изменений в Закон о противодействии 

торговле людьми и Закона о внесении изменений в Закон о предупреждении не-

законного ввоза мигрантов. Он подчеркнул также, что страной были приняты 

эффективные меры для охвата всех детей системой образования и предприняты 

усилия для защиты как детей, так и взрослых в правовом отношении. Он при-

ветствовал национальные усилия по борьбе с нищетой на основе осуществле-

ния конкретных программ. Египет вынес рекомендации.  

27. Франция приветствовала делегацию Антигуа и Барбуды и вынесла реко-

мендации.  

28. Германия приветствовала делегацию Антигуа и Барбуды и поблагодарила 

ее за представление национального доклада. Германия высоко оценила дости-

жения Антигуа и Барбуды в области прав человека, и в частности приветство-

вала принятие в 2015 году законопроектов о бытовом насилии и о правосудии в 

отношении детей. Германия по-прежнему обеспокоена низким возрастом 

наступления уголовной ответственности. Она выразила сожаление по поводу 

того, что законодательство Антигуа и Барбуды по-прежнему предусматривает 

применение смертной казни. Германия заявила, что равенство и недискримин а-

ция имеют решающее значение для демократического общества и что уголов-

ное преследование лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов ограничивает их возможности сообщать о случаях дискримина-

ции и насилия. Германия вынесла рекомендации.  

29. Гана отметила внесение поправок в Закон о противодействии торговле 

людьми, Закон о предупреждении незаконного ввоза мигрантов и Закон об им-

миграции и паспортах и выразила надежду на то, что это будет способствовать 

укреплению правовой базы и устранению существующих пробелов в деятель-

ности по поощрению и защите прав человека на территории Антигуа и Барбу-

ды. Она отметила также, что Антигуа и Барбуда до сих пор не ратифицировал а 

целый ряд основных международных договоров по правам человека, несмотря 

на то, что в ходе первого обзора государство согласилось сделать это. 

Она настоятельно призвала Антигуа и Барбуду обратиться за соответствующей 

технической помощью, в том числе к УВКПЧ, в целях выполнения своих меж-

дународных обязательств в области прав человека. Гана вынесла рекомендации.  

30. Гватемала отметила предпринятые шаги по поощрению, защите и соблю-

дению основных прав человека и свобод всех лиц. Она выразила удовлетворе-

ние по поводу того, что Антигуа и Барбуда ратифицировала Конвенцию о пра-

вах инвалидов и отметила его приверженность поощрению гендерного равен-

ства и участия женщин в политической, экономической и социальной жизни 

страны. Гватемала вынесла рекомендации.  
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31. Гондурас с удовлетворением отметил ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов. Он признал приверженность правительства поощрению гендерного 

равенства и полномасштабного участия женщин в политической, экономич е-

ской и социальной жизни страны. Гондурас вынес рекомендации.  

32. Индонезия выразила благодарность Антигуа и Барбуде за представление 

национального доклада об усилиях в области прав человека, предпринятых со 

времени проведения первого обзора. Индонезия высоко оценила усилия Анти-

гуа и Барбуды по принятию и внесению поправок в ряд законов, направленных 

на более эффективное поощрение и защиту прав человека в стране, а также по 

выполнению им своих международных обязательств в области прав человека. 

Индонезия также приветствовала создание ряда учреждений для содействия 

осуществлению международных договоров по правам человека, например 

Управления Омбудсмена и Управления Уполномоченного по вопросам инфор-

мации. Индонезия вынесла рекомендации.  

33. Италия с удовлетворением отметила предпринятые Антигуа и Барбудой 

со времени проведения первого обзора шаги по укреплению защиты прав чело-

века. Она, в частности, приветствовала недавнюю ратификацию Конвенции о 

правах инвалидов, стремление сократить масштабы и искоренить нищету, а 

также внимание, уделяемое правам женщин и гендерному равенству, о чем, 

например, свидетельствует создание Управления по гендерным вопросам. Ита-

лия с удовлетворением отметила законодательные меры, принятые для укреп-

ления защиты прав ребенка, и одобрила шаги, предпринятые Антигуа и Барбу-

дой для борьбы с торговлей людьми. Италия вынесла рекомендации.  

34. Ямайка высоко оценила приверженность Антигуа и Барбуды улучшению 

качества жизни своих граждан путем проведения законодательной реформы и 

осуществления программ, нацеленных на дальнейшее социально -

экономическое развитие. Она с особым удовлетворением отметила принятие в 

2015 году ряда законов, касающихся семьи и детей, и Закона о диффамации, а 

также внесение поправок в Закон о противодействии торговле людьми. Кроме 

того, Ямайка положительно оценила включение Антигуа и Барбудой слабови-

дящих детей в систему общего образования с дошкольного возраста, создание 

сформированного из многих заинтересованных сторон Национального комитета 

по вопросам здоровья, а также приверженность государства осуществлению 

ряда социально-экономических программ под эгидой «ПДВ Карибе» как части 

инициативы «Петрокарибе». Ямайка вынесла рекомендации. 

35. Малайзия отметила, что Антигуа и Барбуда приняла целый ряд инициа-

тив, направленных на улучшение системы поощрения и защиты прав человека в 

стране. Она приветствовала присоединение к Конвенции о правах инвалидо в и 

отметила принятие новых законов по защите прав детей. Она также отметила 

предпринятые Антигуа и Барбудой усилия по искоренению нищеты путем 

предоставления финансовой помощи и реализации социальных программ в ц е-

лях расширения доступа к основным услугам для лиц, находящихся в уязвимом 

положении. Малайзия вынесла рекомендации.  

36. Делегация Антигуа и Барбуды ответила на вопросы, заданные в ходе ин-

терактивного диалога. Она признала серьезность вопроса о возрасте наступле-

ния уголовной ответственности. Она добавила, что законодательные органы об-

суждали этот вопрос, но не смогли внести поправки в закон, так как некоторые 

должностные лица посчитали, что он должен остаться неизменным. Однако 

ожидается, что организации гражданского общества будут настаивать на том, 

чтобы возраст наступления уголовной ответственности был повышен.  
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37. Что касается смертной казни, то, выслушав многочисленные заявления, 

делегация признала, что этот вопрос является важным для международного со-

общества. Вместе с тем она отметила, что, хотя такое наказание и предусматри-

вается Уголовным кодексом, начиная с 1980-х годов ни одна казнь приведена в 

исполнение не была. Делегация выразила понимание важности принятия фор-

мальных мер для изменения текущего положения дел.  

38. Делегация признала важность наличия независимого национального 

учреждения по правам человека и добавила, что правительство может учесть 

рекомендации в этой связи, поскольку на территории Антигуа и Барбуды в 

настоящее время отсутствует независимый орган, который мог бы информиро-

вать правительство.  

39. Что касается лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов, то, по мнению делегации, для изменений в этой сфере потре-

буется определенное время. Она, однако, отметила, что в странах Карибского 

бассейна в целом, и на территории Антигуа и Барбуды в частности, не были за-

фиксированы случаи жестокого обращения с такими лицами. В Конституции 

закреплены равные права всех людей, но для борьбы с отдельными предрассуд-

ками и повышения информированности населения потребуется время. Прави-

тельство работает над решением этой проблемы, но насильно изменить мышле-

ние людей не представляется возможным. Делегация признала существование 

правовых положений, согласно которым сексуальные отношения между совер-

шеннолетними однополыми лицами являются преступлением, однако отметила, 

что ни одно лицо не подвергалось судебному преследованию в соответствии с 

ними. Делегация отметила, что, по ее мнению, эти положения применяются 

только в отношении взрослых, надругавшихся над детьми. Делегация напомни-

ла о том, что эти правовые положения были унаследованы Антигуа и Барбудой, 

но признала, что рано или поздно они должны быть изменены, если правитель-

ство имеет серьезные намерения в отношении прав человека.  

40. Что касается сексуального насилия в браке, о котором говорилось в ходе 

интерактивного диалога, то Антигуа и Барбуда заявила, что закон охватывает 

любые формы насилия в паре, таким образом, женам следует выдвигать обви-

нения, если они хотят обратиться за помощью закона. Делегация добавила, что 

Управление по гендерным вопросам оказалось весьма полезным и оказало зна-

чительную поддержку в работе с трудящимися-мигрантами и женщинами, 

ставшими жертвами торговли людьми, и что его сотрудники проходят соответ-

ствующую подготовку на постоянной основе.  

41. Что касается пыток, то делегация сочла, что их применение не является 

острой проблемой на островах, однако заметила, что правительство может рас-

смотреть возможность подписания Факультативного протокола к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания. Делегация подтвердила, что правительство ос о-

знает наличие проблем, касающихся тюрем, и отметила, что оно готово принять 

рекомендации обратиться за технической помощью для их решения.  

42. Мальдивские Острова с удовлетворением отметили национальный доклад 

Антигуа и Барбуды и осуществление ею рекомендаций, полученных в ходе пер-

вого цикла обзора. Они высоко оценили законодательные меры, касающиеся 

семьи и детей, одобренные парламентом в ноябре 2015 года. Кроме того, они 

решительно поддержали Закон об образовании, в котором указывается, что дети 

обязаны посещать школу в возрасте от 5 до 16 лет. Мальдивские Острова реко-

мендовали Антигуа и Барбуде обратиться к своим международным партнерам, 
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включая УВКПЧ, за помощью в деле поощрения и защиты прав человека в 

стране. Мальдивские Острова вынесли рекомендации.  

43. Мексика приняла к сведению реформу системы отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних и настоятельно призвала правительство 

обеспечить ее полное осуществление. Мексика приветствовала ратификацию 

Конвенции о правах инвалидов и призвала страну привести свое законодатель-

ство в соответствие с Конвенцией. Мексика отметила принятие Закона о проти-

водействии торговле людьми, а также укрепление мер по борьбе с этим пре-

ступлением. Мексика призвала Антигуа и Барбуду работать над снижением вы-

соких показателей подростковой беременности и распространения ВИЧ и обе с-

печить всем лицам, включая лиц, находящихся в уязвимом положении, и членов 

ЛГБТИ-сообщества, доступ к социальным услугам и услугам в области здраво-

охранения. Мексика вынесла рекомендации.  

44. Черногория приветствовала недавнюю ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов и отметила, что существует ряд международных договоров по пра-

вам человека и факультативных протоколов к ним, участником которых Антигуа 

и Барбуда не является. Черногория поинтересовалась, начало ли правительство 

принимать необходимые меры для присоединения или ратификации какого -

либо из этих документов. Черногория рекомендовала правительству обратиться 

к УВКПЧ за технической помощью, чтобы повысить эффективность принима е-

мых усилий по выполнению его международных обязательств в области прав 

человека. Черногория приветствовала усилия правительства по созданию ин-

клюзивной системы образования, особенно в отношении детей-инвалидов. 

Черногория задала вопрос относительно того, собирается ли правительство 

принять конкретные законы и нормативные акты для защиты лиц со специаль-

ными потребностями или облегчения их интеграции в общество. Черногория 

вынесла рекомендации.  

45. Марокко приветствовало ратификацию Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток, Ко н-

венции о правах ребенка и Конвенции о правах инвалидов. Марокко с удовле-

творением отметило меры, принятые Антигуа и Барбудой в целях борьбы с ни-

щетой, торговлей людьми и гендерной дискриминацией. Оно также с удовле-

творением отметило принятие законов, касающихся семьи и детей. Марокко 

вынесло рекомендации. 

46. Намибия высоко оценила ратификацию Антигуа и Барбудой Конвенции о 

правах инвалидов и отметила принятие в 2015 году законопроекта о детях 

(о попечении и усыновлении/удочерении) и Закона о статусе детей. Она с удо-

влетворением отметила различные инициативы, направленные на сокращение 

масштабов нищеты, включая усилия по укреплению систем социальной защиты 

на территории Антигуа и Барбуды. Она отметила в позитивном ключе фактиче-

ский мораторий на применение смертной казни на протяжении последних 

24 лет, но выразила обеспокоенность в связи с частыми призывами к ее полно-

му восстановлению в Антигуа и Барбуде. Намибия вынесла рекомендации.  

47. Нидерланды приняли к сведению, что Антигуа и Барбуда заявила в своем 

докладе, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интер-

сексуалы, как правило, не подвергаются дискриминации. Они, однако, вновь 

выразили обеспокоенность в связи с тем, соблюдаются ли в полной мере права 

таких лиц, в частности тех из них, кто принадлежит к группе населения с более 

низкими доходами. Они приняли к сведению представленные правительством 

разъяснения. В свете недавних призывов общества Антигуа и Барбуды полно-

стью восстановить применение смертной казни Нидерланды просили прави-
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тельство обратить внимание на эту негативную тенденцию. Нидерланды выне с-

ли рекомендации. 

48. Никарагуа одобрила прогресс, достигнутый Антигуа и Барбудой со вре-

мени первого обзора, и отметила реформы, институциональные и правовые 

улучшения, направленные на улучшение положения с правами человека нас е-

ления, в особенности детей, подростков и инвалидов. Никарагуа приветствова-

ла утверждение в 2015 году законопроекта о правосудии в отношении детей и 

законопроекта о детях (о попечении и усыновлении/удочерении). Никарагуа 

приветствовала укрепление законодательства в целях предупреждения торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов. Она одобрила ратификацию Антигуа и 

Барбудой Конвенции о правах инвалидов. Никарагуа вынесла рекомендации.  

49. Пакистан положительно оценил шаги, предпринятые за последние четыре 

года в целях поощрения и защиты прав человека. Пакистан с удовлетворением 

отметил, что Антигуа и Барбуда предприняла согласованные усилия по выпол-

нению большинства рекомендаций, полученных в ходе первого цикла универ-

сального периодического обзора. Он высоко оценил существующее национал ь-

ное законодательство, а также ратификацию договоров по правам человека. Па-

кистан считает, что Закон о внесении поправок в Закон о противодействии то р-

говле людьми, Закон о внесении поправок в Закон о предупреждении незакон-

ного ввоза мигрантов, законопроекты о правосудии в отношении детей и о бы-

товом насилии, принятые в 2015 году, будут способствовать поощрению и за-

щите прав человека в стране. Пакистан вынес рекомендации. 

50. Панама с одобрением отметила ратификацию Конвенции о правах инва-

лидов, принятие политики в области здравоохранения и образования для этой 

группы населения и усиление мер по предупреждению торговли людьми и не-

законного ввоза мигрантов. Панама также отметила принятие законов, касаю-

щихся детей и бытового насилия, равно как и осуществление ряда социальных 

программ, направленных на сокращение масштабов нищеты. Она, однако, вы-

разила обеспокоенность в связи с тем, что гендерное насилие по -прежнему яв-

ляется серьезной и широко распространенной проблемой. Панама вынесла ре-

комендации. 

51. Парагвай приветствовал достигнутый в 2015 году прогресс в области за-

щиты прав ребенка, особенно в том, что касается вопросов ухода за детьми, бы-

тового насилия и отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Он также обратил внимание на декриминализацию клеветы, институционализ а-

цию гендерного равенства Управлением по гендерным вопросам Министерства 

социальных преобразований и ратификацию Конвенции о правах инвалидов. 

Парагвай настоятельно призвал правительство продолжать предпринимать уси-

лия по осуществлению прав мигрантов, пресечению торговли людьми и реше-

нию проблемы переполненности тюрем. Парагвай вынес рекомендации.  

52. Делегация ответила на заявление Нидерландов относительно призывов со 

стороны некоторых политиков восстановить практику применения смертной 

казни. Она выразила мнение, что общество Антигуа и Барбуды пока не готово 

совершить большой шаг вперед и исключить смертную казнь из своего законо-

дательства. Факт ее включения в свод законов дает населению своего рода га-

рантию безопасности. Однако делегация еще раз напомнила о том, что смертная 

казнь не применялась на протяжении десятков лет.  

53. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении проблем, касающихся 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

Делегация считает, что для повышения информированности весьма высокомо-
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рального и религиозного общества островов потребуется определенное время. 

Делегация добавила, что если правительство будет форсировать этот вопрос, то 

реакция общества будет негативной, что приведет к откату назад.  

54. Что касается вопросов семьи, то делегация отметила, что правительство 

находится в процессе формирования суда по семейным делам в рамках проекта 

Организации восточнокарибских государств.  

55. Португалия одобрила принятие Антигуа и Барбудой законопроекта о пра-

восудии в отношении детей, направленного на улучшение положения несовер-

шеннолетних лиц, находящихся в конфликте с законом. Португалия выразила 

обеспокоенность в связи с тем, что несовершеннолетние задержанные до сих 

пор содержатся вместе со взрослыми, а также в связи с переполненностью тю-

рем. Португалия высоко оценила усилия страны по борьбе с бытовым и сексу-

альным насилием и приветствовала принятие нового законопроекта о бытовом 

насилии и национального плана действий по искоренению гендерного насилия 

на 2013–2018 годы. Она выразила обеспокоенность в связи с тем, что Закон о 

сексуальных преступлениях признает изнасилование в браке только при опре-

деленных обстоятельствах. Португалия вынесла рекомендации.  

56. Сьерра-Леоне высоко оценила усилия, предпринятые с момента проведе-

ния последнего обзора. Она с интересом отметила фактический мораторий на 

смертную казнь и выразила надежду на то, что правительство вновь рассмотрит 

вопрос об ее полной отмене. Она отметила также принятие национального пла-

на действий по искоренению гендерного насилия. В целях предотвращения тор-

говли людьми Сьерра-Леоне настоятельно призвала правительство разработать 

правовую базу в области защиты беженцев и предоставления убежища. Она р е-

комендовала Антигуа и Барбуде ратифицировать Конвенцию о коренных наро-

дах и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169) 1989 года и Конвен-

цию 2011 года (№ 189) о достойном труде домашних работников Международ-

ной организации труда, а также присоединиться к Конвенции о сокращении 

безгражданства. Она заявила, что правительству следует рассмотреть вопрос об 

отмене телесных наказаний в качестве наказания за совершение преступления и 

принять более эффективные меры по борьбе с бытовым насилием и сексуаль-

ным насилием в отношении детей. Взаимодействие с УВКПЧ и другими соот-

ветствующими организациями системы Организации Объединенных Наций бу-

дет иметь решающее значение для того, чтобы Антигуа и Барбуда могла пред-

ставлять свои доклады соответствующим договорным органам в установленные 

сроки. Сьерра-Леоне вынесла рекомендации. 

57. Словения приветствовала такие позитивные изменения в стране, как от-

мену уголовной ответственности за клевету, отмену правовых различий между 

детьми на основе семейного положения их родителей, принятие национального 

плана действий по искоренению гендерного насилия и организацию кампаний 

по повышению информированности о насилии в отношении женщин. Она вы-

соко оценила ратификацию Антигуа и Барбудой Конвенции о правах инвалидов 

в соответствии с рекомендацией по этому вопросу, вынесенной Словенией ра-

нее. Она отметила отсутствие систематизированного подхода к осуществлению 

обязательств и обязанностей страны в области прав человека, гендерной пол и-

тики и политики по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей. 

Она выразила сожаление в связи с тем, что Закон о сексуальных преступлениях 

1995 года подразумевает уголовное наказание за сексуальные отношения между 

совершеннолетними однополыми лицами по их взаимному согласию, но не 

признает изнасилование в браке. Словения вынесла рекомендации. 
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58. Южная Африка признала, что, несмотря на трудности, с которыми стал-

кивается Антигуа и Барбуда, страна добилась заметных достижений, включая 

осуществление политики и планов в области социально -экономического разви-

тия и сокращения масштабов нищеты. Она отметила, что Антигуа и Барбуда 

получила положительную оценку в соответствии с Индексом развития челове-

ческого потенциала, и приветствовала усилия страны по запуску проекта Меж-

дународного десятилетия лиц африканского происхождения. Она призвала Ан-

тигуа и Барбуду продолжать предпринимать усилия по поощрению, защите и 

осуществлению всех прав человека, включая право на развитие. Южная Африка 

вынесла рекомендации. 

59. Испания приветствовала недавнюю ратификацию Антигуа и Барбудой 

Конвенции о правах инвалидов и призвала ее продолжать развитие в данном 

направлении. Испания считает чрезвычайно важным соблюдение принципа н е-

допущения дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Испания вы-

несла рекомендации. 

60. Тринидад и Тобаго отметил прогресс, достигнутый Антигуа и Барбудой 

со времени первого универсального периодического обзора. Тринидад и Тобаго 

одобрил ратификацию правительством Конвенции о правах инвалидов, а также 

его усилия по включению лиц с ограниченными возможностями в систему об-

разования и предоставлению им необходимой помощи в том, что касается мо-

бильности и транспорта. Тринидад и Тобаго приветствовал улучшение качества 

предоставляемого населению медицинского обслуживания и отметил, что 

стране необходимо укрепить свое законодательство, посвященное борьбе с тор-

говлей людьми и детьми. Тринидад и Тобаго вынес рекомендации.  

61. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии побла-

годарило делегацию за ответы на заранее подготовленные вопросы. Оно при-

ветствовало участие Антигуа и Барбуды в процессе универсального периодиче-

ского обзора. Оно отметило приверженность правительства делу защиты прав 

человека и прогресс, достигнутый им, несмотря на те проблемы, с которыми 

малые островные развивающиеся государства сталкиваются при выполнении 

своих международных обязательств в области прав человека. Оно приветство-

вало меры, принятые для решения проблемы сексуального насилия, и призвало 

правительство найти способ увеличить количество успешно рассмотренных дел 

в этой области. Соединенное Королевство вынесло рекомендации.  

62. Соединенные Штаты Америки отметили усилия Антигуа и Барбуды по 

искоренению насилия и дискриминации в отношении лиц, инфицированных 

ВИЧ/СПИДом, в особенности со стороны сотрудников полиции. Они приняли к 

сведению предпринятые административные усилия по созданию для заключен-

ных надлежащего механизма подачи и рассмотрения жалоб, но вновь выразили 

обеспокоенность в связи с чрезвычайной переполненностью тюрьмы Ее Вели-

чества. Они отметили также высокие показатели насилия в отношении женщин, 

в особенности насилия между супругами и сексуального насилия, и наличие за-

конов, криминализирующих сексуальные отношения между совершеннолетни-

ми однополыми лицами. Соединенные Штаты вынесли рекомендации.  

63. Уругвай приветствовал осуществление социальных стратегий, направ-

ленных на сокращение масштабов нищеты и удовлетворение потребностей 

наиболее уязвимых групп населения. Уругвай выразил сожаление по поводу то-

го, что ни один из мандатариев специальных процедур не посещал Антигуа и 

Барбуду в последние годы, и призвал страну обратиться за технической помо-

щью для укрепления сотрудничества с международными механизмами. Уругвай 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что существующая правовая база 
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предусматривает телесные наказания и что несовершеннолетнее лицо может 

быть приговорено за совершение преступления к пожизненному заключению. 

Уругвай призвал правительство пересмотреть это законодательство. Он реко-

мендовал Антигуа и Барбуде принять национальную гендерную политику и 

укрепить гендерный потенциал на уровне министерств, департаментов и ве-

домств. Уругвай вынес рекомендации.  

64. Бразилия с удовлетворением отметила ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов и призвала Антигуа и Барбуду принять конкретные меры для рати-

фикации Факультативного протокола к ней. Бразилия с одобрением отметила 

фактическую отмену на территории Антигуа и Барбуды смертной казни, кото-

рая не применялась с 1991 года, и призвала страну к ее официальной отмене. 

Бразилия выразила обеспокоенность в связи с положением жертв бытового 

насилия в Антигуа и Барбуде и призвала страну поощрять инициативы по пре-

дупреждению и искоренению насилия и дискриминации в отношении женщин и 

девочек. Бразилия вынесла рекомендации.  

65. Антигуа и Барбуда вновь заявила, что она осознает ту важность, которую 

Рабочая группа придает отмене смертной казни, отметила, что Восточнокариб-

ский верховный суд не выносил ее в качестве наказания на протяжении не-

скольких десятилетий, и заявила, что правительство рассмотрит возможность 

объявления моратория или принятия аналогичных мер в ответ на высказанную 

в ходе обзора обеспокоенность. 

66. Делегация также вновь заявила, что понимает выраженную в ходе интер-

активного диалога озабоченность в связи с правовым запретом на сексуальные 

отношения между совершеннолетними однополыми лицами по их взаимному 

согласию. Она добавила, что осознает, что с точки зрения прав человека того, 

что ни один человек не был привлечен к ответственности на основании этих 

положений, не достаточно. Тем не менее делегация выразила обеспокоенность в 

связи с тем, что резкие изменения в таких деликатных вопросах могут вызвать 

негативную реакцию у населения.  

67. Правительство считает, что гендерное насилие является серьезной про-

блемой и что его следует рассматривать в контексте агрессивного поведения в 

целом. Управление по гендерным вопросам регулярно посещает школы в целях 

повышения информированности об этой проблеме и о том, как можно решать 

разногласия и проблемы, не прибегая к насилию.  

68. Что касается переполненности тюрем, то делегация согласна с тем, что 

срочно необходим новый центр содержания под стражей. В дополнение к уже 

описанным мерам по решению проблемы переполненности делегация заявила, 

что правительство стремится увеличить число прокуроров и судей, с тем чтобы 

сократить время, которое задержанный проводит в ожидании судебного разби-

рательства.  

69. Телесные наказания детей являются еще одной правовой проблемой. Для 

того чтобы изменить мнение населения островов на этот счет, потребуется вр е-

мя.  

70. Делегация считает, что правительство не столкнется с серьезными труд-

ностями при присоединении к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах и другим основным договорам по правам человека. Она при-

няла к сведению замечание о том, что, хотя многие вопросы не представляют 

собой проблемы на островах, это еще не означает, что Антигуа и Барбуда не 

может стать участником соответствующих конвенций.  
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71. Правительство обеспокоено проблемой беременности среди подростков, 

хотя количество таких случаев относительно невелико. Какое-то время назад 

правительство начало осуществление программы продолжения школьного об-

разования для забеременевших девочек, но из-за нехватки ресурсов осуще-

ствить ее в полной мере не удалось.  

72. В ответ на высказанную обеспокоенность относительно здравоохранения 

делегация отметила, что на территории Антигуа и Барбуды функционируют от-

носительно новая больница и несколько клиник, которые оказывают нужда ю-

щимся медицинскую помощь. Кроме того, правительство приступило к осу-

ществлению программы профилактики с целью снижения высоких показателей 

заболеваемости диабетом на островах – проблемы, с которой столкнулся регион 

Карибского бассейна.  

73. Делегация признала, что на территории Антигуа и Барбуды проживает 

большое число трудящихся-мигрантов из испаноговорящих стран, в особенно-

сти из Доминиканской Республики. Правительство предпринимает усилия по 

интеграции этой общины и предоставляет ее представителям правовую и меди-

цинскую помощь на испанском языке.  

74. Делегация вновь затронула вопрос представленности женщин на руково-

дящих должностях и отметила, что постоянные секретари и советник Короны 

Антигуа и Барбуды являются женщинами. Делегация считает, что расширение 

представленности женщин на выборных должностях может занять некоторое 

время, однако подчеркнула, что две женщины являются парламентариями, а 

еще одна – председателем Сената. Процесс все еще продолжается, но Антигуа и 

Барбуда движется в правильном направлении.  

75. Делегация выразила признательность Рабочей группе за все полученные 

рекомендации. Они оказались весьма полезными и будут тщательно изучены 

правительством, которое привержено делу защиты прав человека.  

 II. Выводы и/или рекомендации** 
 

76. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога/ 

перечисленные ниже, были рассмотрены и поддержаны Антигуа и Барбу-

дой: 

76.1 обращаться за технической помощью и пользоваться от-

крывающимися благодаря ей возможностями для подготовки персо-

нала по вопросам наблюдения за осуществлением международных 

договоров по правам человека и представления докладов (Багамские 

Острова); 

76.2 обращаться за технической помощью к Управлению Верхов-

ного комиссара по правам человека для поддержки национальных 

усилий, направленных на осуществление обязательств Антигуа и 

Барбуды в области прав человека (Египет); 

76.3 содействовать дальнейшему взаимодействию с международ-

ными правозащитными механизмами, в том числе обращаться за 

технической помощью к Управлению Верховного комиссара Органи-

зации Объединенных Наций по правам человека (Индонезия);  

  

 **  Выводы и рекомендации не редактировались. 
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76.4 обращаться за необходимой технической помощью в целях 

выполнения своих обязательств в области прав человека (Сьерра-

Леоне); 

76.5 обращаться, при необходимости, за технической помощью к 

Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и другим организациям системы Органи-

зации Объединенных Наций в целях развития потенциала, необходи-

мого для выполнения взятых на себя различных международных 

обязательств в области человека (Тринидад и Тобаго);  

76.6 продолжать работу по восстановлению и поощрению прав 

человека своего народа, уделяя особое внимание наиболее уязвимым 

группам населения, как это делается со времени проведения послед-

него обзора (Никарагуа); 

76.7 продолжать свои усилия по интеграции положений Конвен-

ции о правах ребенка в национальное законодательства и государ-

ственную политику (Эквадор); 

76.8 продолжать работу по поощрению и защите прав детей (Па-

кистан); 

76.9 укреплять национальную гендерную политику в целях со-

кращения масштабов дискриминации в отношении женщин и рас-

ширения их участия в политической и экономической деятельности 

(Чили); 

76.10 активизировать усилия в целях поощрению полномасштаб-

ного участия женщин во всех сферах деятельности, ликвидации дис-

криминации в отношении женщин и обеспечения жертвам бытового 

и сексуального насилия доступа к правосудию (Малайзия);  

76.11 продолжать деятельность по поощрению гендерного равен-

ства и полномасштабного участия женщин в политической, эконо-

мической и социальной жизни страны (Куба); 

76.12 продолжать содействовать расширению прав и возможно-

стей женщин (Пакистан); 

76.13 продолжать свои усилия с целью включения в национальное 

законодательство запрета на дискриминацию по признакам инва-

лидности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и соци-

ального статуса (Мексика); 

76.14 принять меры для сокращения переполненности тюрем 

(Китай); 

76.15 использовать в случае мелких правонарушений меры нака-

зания, альтернативные тюремному заключению, в целях сокращения 

переполненности тюрем и улучшения положения заключенных в це-

лом (Португалия); 

76.16 эффективно применять закон о внутрисемейном насилии в 

целях борьбы с бытовым насилием и поощрения гендерного равен-

ства (Китай); 

76.17 активизировать меры по борьбе с бытовым насилием, за 

счет, в частности, эффективного осуществления существующих пра-
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вовых рамок, сбора данных и подготовки государственных долж-

ностных лиц, отвечающих за получение жалоб (Колумбия); 

76.18 укрепить свои стратегии по борьбе с насилием, в частности 

с гендерным и сексуальным насилием (Испания); 

76.19 продолжать свои усилия по борьбе со всеми формами наси-

лия в отношении женщин (Португалия); 

76.20 принять все необходимые меры для эффективной борьбы с 

бытовым насилием и сексуальным насилием в отношении женщин 

(Франция); 

76.21 принять меры по обеспечению осуществления Закона о бы-

товом насилии и Закона о преступлениях на сексуальной почве 

(Мальдивские Острова); 

76.22 осуществлять деятельность в целях предупреждения, пресе-

чения и искоренения всех форм насилия в отношении женщин, 

включая изнасилование в браке (Панама);  

76.23 пересмотреть свое внутреннее законодательство, с тем что-

бы включить в него уголовную ответственность за сексуальное наси-

лие в браке (Гондурас); 

76.24 осуществлять недавно принятые законы, касающиеся прав 

ребенка, и активизировать усилия в целях предотвращения и борьбы 

со всеми формами дискриминации и насилия в отношении детей и 

других уязвимых групп населения, в том числе путем проведения 

информационно-просветительских кампаний, специальной подго-

товки сотрудников правоохранительных органов и оказания надле-

жащей помощи жертвам насилия (Италия); 

76.25 разработать стратегию и государственную политику по 

борьбе с детской безнадзорностью и насилием в отношении детей 

(Панама); 

76.26 усилить меры по оказанию помощи жертвам торговли 

людьми, принимая во внимание их основные права, а также потреб-

ности наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины, ра-

ботающие в качестве домашней прислуги, и работники секс-

индустрии (Колумбия); 

76.27 обеспечить эффективное осуществление законодательства, 

касающегося борьбы с торговлей людьми, и усилить поддержку, ока-

зываемую жертвам торговли людьми, особенно женщинам и детям 

(Италия); 

76.28 продолжать осуществлять законы, политику и программы, 

направленные на борьбу с торговлей людьми, наказывать выявлен-

ных правонарушителей и предоставлять услуги по реабилитации 

жертвам торговли людьми (Малайзия); 

76.29 разработать официальную процедуру выявления жертв тор-

говли людьми, найти альтернативы содержанию жертв под стражей и 

предоставлять им доступ ко всем необходимым услугам, включая 

процедуру предоставления убежища (Мексика);  

76.30 продолжать укреплять свои успешные социальные страте-

гии, направленные на защиту интересов наиболее уязвимых групп 
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населения, обращаясь в случае необходимости за помощью и содей-

ствием к международному сообществу (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

76.31 продолжать осуществлять меры в целях сокращения мас-

штабов и ликвидации нищеты (Куба); 

76.32 предпринять согласованные усилия, с тем чтобы увеличить 

число домашних хозяйств, имеющих доступ к водопроводной воде, 

системам канализации и электричеству, при соответствующей под-

держке со стороны двусторонних, региональных и международных 

партнеров (Ямайка); 

76.33 продолжать свои усилия по обеспечению всеобщего доступа 

к образованию, включая бесплатное школьное образование на всех 

уровнях (Южная Африка); 

76.34 стремиться к принятию законов для инкорпорирования 

Конвенции о правах инвалидов в национальное законодательство 

(Багамские Острова); 

76.35 принять меры по разработке необходимых законов, страте-

гий и программ для постепенного выполнения своих обязательств по 

Конвенции о правах инвалидов, в том числе путем обеспечения до-

ступа ко всем государственным учреждениям (Канада); 

76.36 разработать и осуществлять государственную политику в 

интересах инвалидов, с тем чтобы защитить их от насилия и дискри-

минации и содействовать их социальной интеграции (Колумбия); 

76.37 поощрять и активизировать деятельность в области специ-

ального образования для инвалидов (Мальдивские Острова).  

77. Приведенные ниже рекомендации не получили поддержки Антигуа и 

Барбуды и поэтому принимаются к сведению как таковые:  

77.1 рассмотреть возможность присоединения ко всем договорам 

Организации Объединенных Наций по правам человека (Египет);  

77.2 присоединиться как можно скорее ко всем основным дого-

ворам Организации Объединенных Наций по правам человека, в 

особенности к тем из них, которые страна согласилась ввести в дей-

ствие в ходе универсального периодического обзора в 2011 году (Ав-

стралия); 

77.3 продолжать предпринимать в целях усилия ратификации 

международных договоров и документов по правам человека, к кото-

рым Антигуа и Барбуда до сих пор не присоединилась (Марокко); 

77.4 продолжить процесс присоединения к основным междуна-

родным договорам по правам человека, стороной которых страна до 

сих пор не является, в особенности к Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);  

77.5 рассмотреть возможность присоединения к основным дого-

ворам Организации Объединенных Наций по правам человека, в 

частности к Международной конвенции о защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);  
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77.6 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах; Международный пакт о граждан-

ских и политических правах; Факультативный протокол к Конвен-

ции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижаю-

щих достоинство видов обращения и наказания; Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей 

в вооруженных конфликтах; и Международную конвенцию о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гватемала); 

77.7 присоединиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах; Международному пакту об экономических, со-

циальных и культурных правах; Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания и Факультативному протоколу к ней; Междуна-

родной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей; Конвенции № 169 Международной организации труда о 

коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 

1989 года; и Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образо-

вания (Гондурас); 

77.8 продвинуться вперед в процессе ратификации Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах и Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, включая 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о граж-

данских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Чили); 

77.9 рассмотреть возможность ратификации Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах и Меж-

дународного пакта о гражданских и политических правах, а также 

Факультативных протоколов к нему (Намибия); 

77.10 подписать и ратифицировать Международный пакт о граж-

данских и политических правах; Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах; и Международную кон-

венцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Ис-

пания); 

77.11 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах; Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах и Конвенцию 1961 года о сокращении 

безгражданства (Панама); 

77.12 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах, а также Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Коста-Рика); 

77.13 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах (Франция) (Гана) (Италия) (Черногория) (Сьер-

ра-Леоне); 

77.14 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Франция) (Гана) (Италия) (Сьер-

ра-Леоне); 

77.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток (Коста-Рика) (Дания) (Уругвай); 
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77.16 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Сьерра-Леоне) (Уругвай); 

77.17 рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции 1990 года о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Эквадор); 

77.18 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 

всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана) (Сьерра-

Леоне); 

77.19 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфлик-

тах (Уругвай); 

77.20 ратифицировать основные конвенции МОТ по трудовым 

правам и социальному обеспечению и конвенции ЮНЕСКО, касаю-

щиеся телесных наказаний (Парагвай); 

77.21 ратифицировать Американскую конвенцию о правах чело-

века и признать юрисдикцию Межамериканского суда по правам че-

ловека (Бразилия); 

77.22 создать национальное правозащитное учреждение, соответ-

ствующее Парижским принципам, как это было рекомендовано в хо-

де последнего универсального периодического обзора (Австралия);  

77.23 создать национальное правозащитное учреждение в соответ-

ствии с Парижскими принципами (Египет) (Намибия); 

77.24 укрепить свое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Гондурас);  

77.25 продолжать усилия по поощрению прав человека, укрепив 

национальную законодательную базу в области прав человека (Ма-

рокко); 

77.26 создать национальную систему, которая позволит прави-

тельству установить более тесные и гибкие отношения с органами 

Организации Объединенных Наций по правам человека, включая 

направление приглашений мандатариям соответствующих специ-

альных процедур (Парагвай); 

77.27 поощрять принятие законодательных мер и стратегий, необ-

ходимых для защиты и поощрения прав мальчиков и девочек, в соот-

ветствии с рекомендациями, полученными в ходе предыдущего цик-

ла обзора (Мексика); 

77.28 представить все просроченные доклады соответствующим 

договорным органам по правам человека и направить постоянные 

приглашения мандатариям всех специальных процедур (Гана); 

77.29 представить свои просроченные доклады Комитету по лик-

видации расовой дискриминации, Комитету по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин и Комитету против пыток (Сьерра-

Леоне); 

77.30 направить постоянное приглашение мандатариям всех спе-

циальных процедур Совета по правам человека (Уругвай); 
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77.31 провести всеобъемлющий обзор своего внутреннего законо-

дательства, с тем чтобы привести его в соответствие с международ-

ными конвенциями, стороной которых Антигуа и Барбуда является, 

в целях ликвидации любых форм дискриминации (Гондурас);  

77.32 принять и осуществлять национальную гендерную политику 

в консультации со всеми заинтересованными сторонами до проведе-

ния следующего универсального периодического обзора (Канада);  

77.33 принять законодательные меры в целях увеличения пред-

ставленности женщин на руководящих постах и выборных должно-

стях (Коста-Рика); 

77.34 сформировать на национальном уровне учреждения, ответ-

ственные за разработку и осуществление гендерной политики (Па-

рагвай); 

77.35 продолжать усилия по защите всех членов общества от дис-

криминации, преследований и насилия, независимо от их сексуаль-

ной ориентации (Южная Африка); 

77.36 принять необходимые дополнительные меры для обеспече-

ния полного осуществления прав человека уязвимых групп населе-

ния, подвергающихся дискриминации, таких как лесбиянки, гомо-

сексуалисты, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы, в том чис-

ле путем расследования случаев дискриминации и наказания винов-

ных, и отмены нормативно-правовых положений, допускающих их 

криминализацию и стигматизацию (Аргентина); 

77.37 принять законодательство, запрещающее дискриминацию в 

отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов, в частности отменить законы, устанавливающие 

уголовную ответственность за однополые связи (Австралия);  

77.38 проводить информационно-просветительские и образова-

тельные кампании в целях устранения дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации (Испания); 

77.39 отменить положения, предусматривающие уголовную ответ-

ственность за однополые связи между совершеннолетними лицами 

(Чили); 

77.40 положить конец правовой дискриминации лесбиянок, гомо-

сексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и кри-

минализации гомосексуализма (Франция); 

77.41 отменить все положения, предусматривающие уголовную 

ответственность за половые связи между лицами одного пола по вза-

имному согласию, и принять национальную политику по поощрению 

терпимости и борьбе с дискриминацией и насилием в отношении 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интер-

сексуалов (Германия); 

77.42 отменить статьи 12 и 15  Закона о сексуальных преступле-

ниях 1995 года, вводящие уголовную ответственность за половые 

связи между совершеннолетними лицами одного пола по взаимному 

согласию и противоречащие обязательствам страны по недискрими-

нации (Нидерланды); 
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77.43 отменить уголовную ответственность за однополые связи 

(Гондурас); 

77.44 отменить уголовную ответственность за половые связи меж-

ду совершеннолетними лицами одного пола по взаимному согласию 

(Словения); 

77.45 отменить уголовную ответственность за гомосексуальные 

отношения между совершеннолетними лицами по взаимному согла-

сию (Испания); 

77.46 провести реформу Уголовного кодекса в целях отмены уго-

ловной ответственности за половые связи между совершеннолетними 

лицами одного пола по взаимному согласию (Соединенные Штаты 

Америки); 

77.47 принять конкретные меры для отмены уголовной ответ-

ственности за половые связи между совершеннолетними лицами од-

ного пола по взаимному согласию и отмены дискриминационного за-

конодательства в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуа-

лов, трансгендеров и интерсексуалов, даже если такие законы не 

применяются на практике (Бразилия); 

77.48 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к Международно-

му пакту о гражданских и политических правах (Австралия);  

77.49 ввести официальный мораторий на смертную казнь и рати-

фицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах с целью отмены смерт-

ной казни как де-юре, так и де-факто (Португалия); 

77.50 ввести официальный мораторий на смертную казнь и рати-

фицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на от-

мену смертной казни, в целях приведения национального законода-

тельства в соответствие с фактическим мораторием (Нидерланды); 

77.51 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Фа-

культативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Франция); 

77.52 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах, направ-

ленный на отмену смертной казни (Черногория);  

77.53 рассмотреть возможность введения официального морато-

рия на смертную казнь в целях ее полной отмены в соответствии с 

резолюцией 69/186 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций (Германия); 

77.54 рассмотреть возможность принятия всех необходимых мер 

для введения де-юре моратория на смертную казнь с целью ее полной 

отмены (Италия); 

77.55 ввести официальный мораторий на смертную казнь в целях 

ее полной отмены (Словения); 

77.56 отменить смертную казнь (Гондурас); 
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77.57 отменить смертную казнь и заменить ранее вынесенные 

приговоры к высшей мере наказания на тюремное заключение (Па-

нама); 

77.58 отменить смертную казнь, а тем временем строго соблюдать 

международные стандарты справедливого судебного разбирательства 

во всех делах, связанных с ее применением, национальные правовые 

процедуры и стандарты, установленные Тайным советом и Органи-

зацией Объединенных Наций, в целях защиты прав заключенных, 

приговоренных к смертной казни (Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии); 

77.59 рассмотреть возможность принятия мер в целях полной от-

мены смертной казни (Южная Африка); 

77.60 проводить информационно-просветительские кампании в 

связи с отсутствием сдерживающих факторов для применения выс-

шей меры наказания и ввести де-юре мораторий на смертную казнь, 

направленный на ее полную отмену (Испания);  

77.61 улучшить условия содержания под стражей и сократить срок 

заключения путем ускорения процесса проведения судебных разби-

рательств и осуществления инвестиций в инфраструктуру для реше-

ния проблемы переполненности тюрем (Германия); 

77.62 увеличить объем ресурсов, направляемых на улучшение 

условий содержания под стражей, особенно в том, что касается сани-

тарных условий и раздельного содержания заключенных в зависимо-

сти от совершенного ими преступления и степени риска, с которым 

они сталкиваются (Испания); 

77.63 принять эффективные меры для обеспечения соответствия 

условий содержания в тюрьме Ее Величества Минимальным стан-

дартным правилам обращения с заключенными, в том числе путем 

решения проблемы переполненности тюрьмы (Канада);  

77.64 создать национальную систему координации для решения 

проблемы насилия в отношении женщин (Гватемала);  

77.65 рассмотреть возможность внесения поправок в Закон о пре-

ступлениях на сексуальной почве в целях включения в него положе-

ний, касающихся изнасилования в браке при любых обстоятельствах 

(Португалия); 

77.66 установить уголовную ответственность за изнасилование в 

браке (Словения); 

77.67 принять законодательство, четко определяющее и запреща-

ющее сексуальные домогательства в государственном и частном сек-

торах и предусматривающее защиту лиц, предоставляющих сведения 

о таких преступлениях, от репрессий (Соединенные Штаты Амери-

ки); 

77.68 укрепить национальную правовую базу для защиты детей от 

любых проявлений насилия (Алжир); 

77.69 запретить телесные наказания детей и ввести уголовную от-

ветственность за их применение (Гондурас);  
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77.70 запретить телесные наказания детей в любых условиях, как 

это было рекомендовано ранее (Словения); 

77.71 провести тщательный обзор процедур уголовного судопроиз-

водства в целях выявления способов сокращения продолжительности 

содержания под стражей без суда (Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной Ирландии);  

77.72 повысить возраст наступления уголовной ответственности, 

как это было предложено в типовом проекте закона о правосудии в 

отношении детей ОВКГ 2007 года (Германия); 

77.73 построить достаточное количество жилых помещений для 

того, чтобы несовершеннолетние правонарушители содержались от-

дельно от других заключенных (Соединенные Штаты Америки); 

77.74 выделить больше ресурсов на развитие медицинских служб, 

инфраструктуры здравоохранения и медицинского образования в це-

лях улучшения охраны здоровья матерей (Алжир); 

77.75 выделить больше ресурсов для развития медицинских служб 

(Мальдивские Острова); 

77.76 разрешить аборты, особенно в тех случаях, когда беремен-

ность сопряжена с риском для жизни или здоровья беременной жен-

щины или является результатом изнасилования или инцеста (Слове-

ния); 

77.77 обеспечить всестороннее половое воспитание в целях преду-

преждения подростковой беременности и распространения заболева-

ний, передаваемых половым путем, в частности ВИЧ (Словения);  

77.78 разработать меры и стратегии для поощрения более широ-

кой представленности девочек в системе высшего образования 

(Сьерра-Леоне). 

78. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства/представляющих гос-

ударств и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в 

качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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Приложение 

  Composition of the delegation 

The delegation of Antigua and Barbuda was headed by Parliament Secretary within 

the Ministry of Legal Affairs and Public Safety, Senator Maureen Payne. 

    

 


