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  Общий обзор 

1.  Осуществляя основные права своих граждан, правительство Содружества 

Доминики стремится к соблюдению и следованию стандартам, подтвержденным на 

международном уровне, в знак признания этих прав человека. Однако оно 

сталкивается с постоянно возникающими новыми проблемами в осуществлении этого 

мандата, хотя для обеспечения защиты и сохранения прав всех жителей Доминики 

прилагаются большие усилия. Одной из таких проблем являются стихийные бедствия, 

в частности, тропический циклон «Эрика» 2015 года и ураган «Мария» 2017 года. Эти 

два урагана причинили ущерб и убытки, эквивалентные 90% ВВП и 226% ВВП 

соответственно. Ураган «Мария» был ураганом пятой категории, который унес много 

жизней и прекратил функционирование страны на несколько недель. Было разрушено 

или повреждено 90% домов, предприятий, ферм и объектов государственной 

инфраструктуры. Это побудило премьер-министра Рузвельта Скеррита в своем 

выступлении в Организации Объединенных Наций в сентябре 2017 года объявить, что 

Доминика примет меры к тому, чтобы стать первой в мире страной, устойчивой к 

изменению климата. 

2.  Правительство будет и впредь прилагать усилия для укрепления существующих 

законодательных и административных рамок и содействовать углублению 

взаимодействия и сотрудничества с правозащитными учреждениями, организациями 

и группами, стремясь обеспечить защиту всех лиц, находящихся под его юрисдикцией. 

 I.  Методология и консультативный процесс 

3. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с Общими руководящими 

принципами подготовки информации в рамках универсального периодического 

обзора. Подготовка настоящего доклада была поручена министерству иностранных 

дел и по делам Карибского сообщества. В этой связи был создан национальный 

комитет, состоящий из соответствующих лиц, которые могли бы оказать помощь в 

предоставлении необходимой информации. Было проведено несколько совещаний для 

информирования заинтересованных сторон о процессе УПО и методологии, которая 

будет использоваться в процессе сбора информации. Материалы были запрошены у 

министерства по делам религии, семьи и по вопросам равноправия полов, 

министерства здравоохранения и социальных служб, министерства по делам индейцев 

калинаго, министерства юстиции, иммиграции и национальной безопасности, включая 

департамент по трудовым вопросам и департамент полиции, министерства 

образования, включая департаменты людских ресурсов и социального обеспечения, а 

также у других ключевых заинтересованных сторон и организаций гражданского 

общества. 

 II.  Выполнение рекомендаций, вынесенных в ходе 
предыдущего цикла УПО 

  93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 93.10, 93.11, 93.12, 

93.13, 93.14, 93.15, 93.16, 93.17, 93.18, 93.19, 93.20, 93.21, 93.22, 93.24, 

93.25 

4.  Многие государства рекомендовали Содружеству Доминики ратифицировать 

основные конвенции по правам человека, к которым оно пока не присоединилось. 

Правительство, в рамках выполнения своих обязательств и стремясь защищать права 

отдельных лиц, приступило к процессу ратификации некоторых из этих договоров. 

Оно приняло к сведению рекомендацию создать национальное правозащитное 

учреждение (НПУ), однако ввиду финансовых и технических ограничений, особенно 

в свете недавних экономических проблем, связанных со стихийными бедствиями, эта 

рекомендация сих пор не выполнена. Это, однако, не отменяет обязательство 

правительства продолжать работать с правозащитниками и сотрудничать с 
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существующими международными механизмами. Следующие конвенции будут 

представлены кабинету для одобрения и ратификации, и ожидается, что Доминика 

присоединится к ним до времени проведения обзора Доминики в 2019 году: 

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

• Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к ней; 

• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей; 

• Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений; 

• Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

5.  В целях предоставления директивным органам руководящих принципов по 

ратификации тех договоров и конвенций, которые пока еще не ратифицированы, был 

создан Национальный комитет партнеров Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ). Комитет проводит периодические консультации, последняя из 

которых состоялась в январе 2019 года. 

 III.  Тематические области 

 A.  Права конкретных лиц или групп 

  93.48, 93.51, 93.52, 93.54, 93.55, 93.56, 93.57, 93.58, 93.59, 93.62 

 1.  Женщины и гендерное насилие 

6.  Правительство Содружества Доминики привержено укреплению систем 

предупреждения и реагирования на гендерное насилие. Министерство по делам 

религии, семьи и гендерным вопросам продолжает проводить ряд учебных курсов для 

сотрудников соответствующих учреждений, непосредственно работающих с 

населением (департамент социального обеспечения, полицейские силы Доминики 

и т. д.) и укреплять механизмы помощи пострадавшим лицам. Кроме того, важно 

отметить, что после урагана «Мария» ЮНФПА и Бюро по гендерным вопросам 

организовали три учебных мероприятия по вопросам гендерного насилия, помощи 

жертвам, а также первой психологической помощи для 63 лиц, работающих с 

населением, в том числе членов Молодежного совета Доминики, членов Комитета по 

ликвидации последствий стихийных бедствий в Бат-Эстейт, активистов движения за 

права женщин, социальных работников и медицинских сестер. Следует также 

отметить увеличение объема средств, выделяемых на оплату работы персонала Бюро 

по гендерным вопросам; в 2015 году к работе в Бюро приступил еще один 

квалифицированный консультант. Министерство также завершило создание базы 

данных по людским ресурсам. В настоящее время проводится работа по заполнению 

необходимых должностей. 

7.  В настоящее время обновляется проект Национальной гендерной стратегии на 

2018–2028 годы, предусматривающей разработку и осуществление комплексных мер 

для профилактики, лечения и уменьшения количества случаев гендерного насилия и 

более широких форм насилия в обществе, включая насилие в семье и сексуальное 

насилие. Проект стратегии также направлен на поощрение участия женщин в 

политической и общественной жизни и расширение доступа к услугам в области 

сексуального и репродуктивного здоровья. Стратегия предусматривает рост 

представленности женщин в кабинете министров, парламенте и местных органах 

управления до целевого показателя 30% (а если этот уровень уже достигнут, то 

следует стремиться к гендерному паритету, то есть 50%), например путем 

резервирования для женщин сенаторских мест в парламенте. Кроме того, в 
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стратегии содержится призыв к политическим партиям выделять для женщин по 

меньшей мере 30% мест в списках кандидатов на выборах в парламент и местные 

органы власти (а если этот уровень уже достигнут, то следует стремиться к 

гендерному паритету, то есть 50%). Бюро по гендерным вопросам продолжает 

организовывать учебные курсы для женщин, желающих участвовать в политической 

жизни. В настоящее время доля женщин в кабинете министров составляет 27%, а в 

парламенте – 21,9%. Интересно отметить, что женщины занимают 84,6% должностей 

постоянных секретарей в отраслевых министерствах. 

  Прогресс, достигнутый в борьбе с насилием в отношении женщин 

8.  В 2016 году были внесены поправки в Закон о преступлениях на сексуальной 

почве. Достигнутый к настоящему времени прогресс включает следующее: 

• установление уголовной ответственности за изнасилование в браке; 

• ужесточение наказания для лиц, совершающих акты сексуального насилия; 

• сексуальные контакты с несовершеннолетними моложе шестнадцати лет теперь 

преследуются по закону. Виновные в совершении преступления в соответствии 

с этим положением подлежат наказанию в виде тюремного заключения сроком 

на четырнадцать лет; 

• введение обязательного представления сообщений о предполагаемых 

злоупотреблениях в отношении несовершеннолетних. 

9.  Закон о защите от насилия в семье в настоящее время находится в процессе 

пересмотра. Организация восточнокарибских государств (ОВКГ) стремится к 

согласованию национальных законопроектов по семейным делам, включая 

законопроекты о насилии в семье, с тем чтобы поправки вносились с учетом текущих 

вопросов и тенденций, связанные с этой проблемой. 

10.  Бюро сотрудничает со средствами массовой информации страны в целях 

осуществления информационно-просветительских кампаний, касающихся гендерного 

насилия, и о значении Закона о насилии в семье. Ниже описана тематика мероприятий 

для должностных лиц государственного сектора, проведенных за последние два года: 

• понимание насилия в семье с участием представителей государственного 

сектора и гражданского общества; 

• оптимизация отчетности о случаях гендерного насилия; 

• кризисная помощь жертвам гендерного насилия; 

• решение проблем гендерного насилия в чрезвычайных ситуациях после 

стихийных бедствий; 

• учебные мероприятия по вопросам гендерного насилия с участием сотрудников 

театров. 

11.  В 2014 году была завершена подготовка проекта обновленной Национальной 

гендерной стратегии и плана действий, направленных на содействие обеспечению 

гендерного равенства в контексте национального развития. Однако в течение 

последних пяти лет Доминика столкнулась с неблагоприятными климатическими 

условиями, в частности подвергшись воздействию тропического циклона «Эрика» 

(2015 год) и урагана «Мария» (2017 год), поэтому Стратегию пришлось обновить, 

с тем чтобы отразить некоторые из последствий этих событий. Изменения в Стратегию 

вносились в контексте Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Более конкретно, обновленная Стратегия должна согласовываться с разработанной 

правительством Национальной стратегией обеспечения жизнестойкости на 

2018−2030 годы. В течение 2018 года были проведены три совещания, посвященные 

пересмотру этой Стратегии. В настоящее время ее подготовка находится на 

заключительной стадии, и в ближайшее время она будет представлена на 

рассмотрение кабинета министров. 
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12.  В период с 2015 по 2018 год Бюро по гендерным вопросам и структура 

«ООН-женщины» осуществили проект «Социальная мобилизация в целях 

прекращения гендерного насилия в восточной части Карибского бассейна». В рамках 

этого проекта были сделаны значительные шаги в просвещении общественности по 

гендерным вопросам, оказании поддержки жертвам и содействии борьбе с 

негативными последствиями насилия по признаку пола, особенно бытового насилия, 

а также обеспечении расширения сотрудничества в борьбе за гендерное равенство. 

К числу основных достижений и мероприятий, способствовавших достижению этих 

результатов, относятся следующие: 

  а) заметное увеличение числа студенческих клубов по борьбе с насилием и 

школьных мероприятий (в начальных и средних школах и в государственном 

колледже) после проведения различных информационно-пропагандистских кампаний, 

таких как распространение в школах пропагандистских плакатов по вопросам борьбы 

с насилием, молодежные лагеря, тематические экскурсии, групповые дискуссии, 

информационно-просветительские занятия по борьбе с гендерным насилием, митинги 

и выездные мероприятия, охватившие более 400 учащихся; 

  b) проведение международных мероприятий («16 дней активных 

действий», Международный женский день, День сельских женщин и т. д.) в целях 

повышения осведомленности населения о проблемах неравенства, в том числе насилия 

по признаку пола и насилия в отношении женщин – всего более 25 мероприятий с 

участием около тысячи человек; 

  c) существенное увеличение численности лиц (в основном женщин), 

обратившихся за консультативными услугами через Бюро по гендерным вопросам 

(в 2016 году на 68% больше, чем в предыдущем году); 

  d) масштабные мероприятия по наращиванию потенциала НПО, активистов 

и правительственных учреждений в таких областях, как информационно-

пропагандистская деятельность, деятельность по планированию и бюджетированию, 

гендерная проблематика, расширение прав и возможностей жертв, различные 

консультации для мужчин и женщин, учебные мероприятия для членов духовенства 

и т. д.; 

  e) поддержка в целях совершенствования правовой среды для женщин и 

жертв насилия, включая оказание поддержки для проведения обзора осуществления 

Закона о сексуальных преступлениях и проекта закона о насилии в семье. 

13.  Бюро по гендерным вопросам и ЮНФПА после урагана «Мария» совместно 

реализовали проект «Удовлетворение жизненно необходимых потребностей 

пострадавших от урагана «Мария» женщин и девочек-подростков в области охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и укрепление системы 

предотвращения гендерного насилия в отношении женщин и девочек». 

14.  Масштабы насилия по признаку пола, как правило, возрастают в период после 

стихийных бедствий, и, хотя в Бюро по гендерным вопросам поступало ограниченное 

число сообщений о случаях гендерного насилия, в своей оценке последствий 

стихийных бедствий правительство призвало к укреплению потенциала и оказанию 

психосоциальной поддержки жертвам с учетом того, что причины для насилия были 

широко распространены в период после урагана «Мария», в том числе последствия 

потери работы для домашних хозяйств, организация приютов без учета гендерных 

факторов, а также рост употребления наркотиков и алкоголя. Как сообщается, 

женщины и девочки становятся все более уязвимыми для различных форм насилия по 

признаку пола вследствие разрушения социальной структуры, отсутствия 

неприкосновенности частной жизни, особенно в приютах, и, в некоторых случаях, 

отсутствия безопасности и перебоев в подаче электроэнергии сразу после урагана 

«Мария». Бюро по гендерным вопросам и ЮНФПА стремятся к укреплению систем 

предотвращения гендерного насилия в отношении женщин и девочек в рамках 

вышеупомянутого проекта. Результаты, достигнутые в рамках этого проекта, 

включают в себя: 
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• три учебных мероприятия для 63 работников служб по ликвидации последствий 

стихийных бедствий, включая членов Молодежного совета Доминики, членов 

Комитетов по чрезвычайным ситуациям Бат-Эстейт, защитников прав женщин, 

социальных работников и медицинских сестер, посвященных проблемам 

гендерного насилия, руководящим принципам, помощи жертвам, а также 

первой психологической помощи; 

• укрепление службы помощи жертвам гендерного насилия: подготовку по 

вопросам обращения с лицами, пострадавшими от гендерного насилия, прошли 

сотрудники 15 организаций. Служба помощи представляет собой гибкий 

механизм, который обеспечивает направление жертв в службы поддержки и 

компетентные органы; 

• разработка проекта стандартных оперативных процедур, которые должны 

использоваться в Содружестве Доминики для предотвращения и пресечения 

гендерного насилия во время чрезвычайных ситуаций и после них; 

• распространение в общинах информационно-просветительских материалов, в 

том числе, брошюр, плакатов, футболок, сумок и т. д.; 

• раздача наборов для личной гигиены женщинам и мужчинам из числа 

перемещенных лиц. 

15.  Национальный совет по делам женщин Доминики является основной зонтичной 

организацией гражданского общества, работающей в интересах женщин в целях 

расширения их прав и возможностей и их интеграции в общество. Программы этой 

организации в существенной степени направлены на ликвидацию гендерного насилия. 

Эта деятельность включает в себя подготовку кадров, информационно-

пропагандистскую работу, консультирование жертв и организацию приютов для тех, 

кто подвергается риску насилия. Неправительственная организация «Министерства 

жизненно важной помощи» уделяет особое внимания вопросам защиты детей, 

обеспечивает временные убежища в частных домах, а также оказывает 

консультативные услуги. Недавно была учреждена организация «Женщины, 

работающие для женщин», занимающаяся проблемами сексуальных преступлений и 

пропагандой законодательных изменений. Растет число девочек, пострадавших от 

сексуального насилия. Еще одна зонтичная организация, «Коалиция НПО», активно 

выступает против гендерного насилия, особенно в поддержку детей и других 

уязвимых групп населения. 

 2.  Права детей 

16.  Защита детей в Доминике обеспечивается согласно Закону о детях и молодежи. 

Дела, связанные с детьми, рассматриваются в суде по делам несовершеннолетних 

отдельно от взрослых. В разделе V закона рассматриваются преступления, связанные 

с детской порнографией. В отношении лиц, виновных в актах насилия в отношении 

детей, выносятся максимально суровые приговоры. Закон содержит положения об 

изъятии детей из неблагоприятной среды, и многие из них помещаются в приемные 

семьи. Приют «Шанс» в поселке Джиммит обеспечивает безопасную и комфортную 

среду для брошенных детей, детей, оставленных без присмотра, а также детей, 

подвергшихся насилию. 

 3.  Коренные народы 

  93.64, 93.79 

17.  Содружество Доминики ратифицировало Конвенцию о коренных народах и 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах, и в настоящее время 

предпринимаются усилия для обеспечения ее полного осуществления. Были 

проведены консультации по вопросу о предлагаемом изменении названия коренных 

жителей Доминики с «карибы» на «калинаго». В результате в 2015 году парламент 

принял Закон об утверждении наименования калинаго. Другие законы также были 

обновлены с целью отражения этого переименования. Название территории, где они 

проживают в настоящее время, было также изменено на «Территория калинаго». 
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18.  Было учреждено министерство по делам калинаго, возглавляемое министром по 

делам калинаго и укомплектованное сотрудниками исключительно из числа жителей 

Территории калинаго. 

19.  Сейчас калинаго имеют более широкие возможности для получения 

образования и повышения качества жизни, и полностью интегрированы в 

доминиканское общество. Правительство продолжает оказывать помощь учащимся 

вплоть до уровня высшего образования. Калинаго занимают руководящие должности 

и работают юристами, судьями, ведущими хирургами в главной больнице Доминики, 

а один из них занимает должность постоянного секретаря в одном из министерств. 

20.  Правительство Доминики, с помощью таких своих партнеров в деле развития, 

как Китайская Народная Республика, Боливарианская Республика Венесуэла и 

Республика Корея, успешно завершило ряд жилищных программ во всех деревнях 

Территории калинаго, значительно улучшив там качество жилья и благоустроив 

Территорию в целом. После урагана «Мария» было начато новое жилищное 

строительство, чтобы удовлетворить потребности людей, оставшихся без крова. 

Несколько жителей получили субсидии для компенсации расходов, связанных с 

восстановлением домов, а ПРООН в сотрудничестве с правительством Доминики 

также предоставила особые гранты семьям с малолетними детьми. 

21.  Правительство, действуя через Совет калинаго, продолжает оказывать помощь 

ремесленным мастерским, в том числе выделив единовременную субсидию после 

урагана «Мария». Народные ремесла обеспечивают устойчивые доходы лицам, 

постоянно занятым в этой отрасли. Фермеры, особенно производители маниоки, 

получают субсидии в качестве меры поддержки в возделывании этой культуры. 

22.  Создание образцовой деревни калинаго Барана-Ауте способствует повышению 

осведомленности о культуре и наследии калинаго среди доминиканцев и иностранных 

туристов. Деревня Барана-Ауте укомплектована штатом сотрудников, которые 

обеспечивают ее повседневную работу. Этот объект постоянно приносит столь 

необходимые валютные поступления и оказывает положительнее влияние на смежные 

отрасли, такие как плетение корзин, индустрия развлечений и общественное питание. 

23.  Следует также о Фонд малого бизнеса, учрежденный в структуре министерства 

по делам калинаго, цель деятельности которого заключается в улучшении социально-

экономического положения людей. В рамках программы Фонда кандидаты, 

представившие перспективные бизнес-планы, могут в настоящее время получить 

доступ к столь необходимому им финансированию, которое не доступно через другие 

финансовые учреждения. 

 4.  Мигранты 

24.  Доминика продолжает сталкиваться со значительным притоком мигрантов, в 

частности из Гаити и Доминиканской Республики (Санто-Доминго). В декабре 

2018 года Доминика отменила обязательные визы для гаитян, прибывающих в страну, 

в рамках своих обязательств в рамках единого рынка и единого экономического 

пространства КАРИКОМ (ЕРЭК), участником которых она является. 

25.  Эти мигранты активно вовлечены во все сферы доминиканского общества и 

вносят свой вклад в экономику страны. Они пользуются такими же правами, как 

доминиканцы, в сфере образования, религии, культуры и т. д. Особенно значительно 

они представлены в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, 

парикмахерское дело, изготовление одежды и текстиля. 



A/HRC/WG.6/33/DMA/1 

8 GE.19-02594 

 B.  Экономические, социальные и культурные права 

  93.65, 93.66 

 1.  Сокращение масштабов нищеты и социальная защита 

26.  Правительство Доминики осуществляет свои обязанности по обеспечению 

безопасных условий для всех своих граждан, в которых никто не остается без пищи и 

воды и удовлетворения основных жизненных потребностей. Под руководством 

министерства финансов уже в течение многих лет осуществляется ряд 

государственных программ помощи особо нуждающимся лицам. В рамках этих 

программ предоставляется медицинская помощь в стране и за рубежом, а также 

поддержка в сфере жилья, образования, питания и компенсации повседневных 

расходов. 

27.  Правительство уделяет особое внимание удовлетворению потребностей 

престарелых, инвалидов и других уязвимых групп населения. Одной из мер в этой 

области является информационно-пропагандистская программа «Да, нам не все 

равно», в рамках которой предоставляется поддержка пожилым людям и бесплатный 

уход за ними на дому. В рамках этой программы пожилым людям в возрасте 65 лет и 

старше, которые в соответствии с нынешней системой социального страхования на 

имеют права на получение пенсии, выплачивается ежемесячное пособие в размере 

300 восточнокарибских долларов, Инвалиды и другие уязвимые группы (безработные, 

лица с низким социально-экономическим статусом и т. д.) также охвачены этой 

программой в соответствии с установленными правилами. В декабре 2018 года 

правительство выделило для лиц, относящихся к этим категориям, единовременное 

пособие в размере 500 восточнокарибских долларов. Правительство также ежемесячно 

выдает нуждающимся престарелым лицам в возрасте старше 70 лет выделяет баллон 

кухонного газа. 

 2.  Образование 

  93.69, 93.70, 93.71, 93.72, 93.73, 93.74 

28.  Право на образование является одним из основополагающих прав любого лица, 

и поэтому правительство Доминики полностью поддерживает это право. 

Правительство Доминики продолжает обеспечивать качественное образование для 

всех детей. Доступ к образованию является бесплатным, и правительство 

предоставляет всеобщее образование от дошкольного и начального до среднего 

образования. Инициатива «Школы с благоприятными для обучения детей 

условиями» – это программа правительства Доминики, направленная на то, чтобы все 

дети, независимо от пола, воспитывались в условиях, в которых все они могут достичь 

успеха. В сельских районах бесплатным является не только образование, но и 

транспорт до школы и из школы. Всем нуждающимся учащимся, поступившим в 

среднюю школу, выплачивается пособие в размере 500 долл. США. Примеры помощи, 

оказываемой правительством учащимся колледжей, включают: i) компенсация платы 

за обучение; ii) компенсация транспортных расходов для некоторых учащихся из 

Территории калинаго до государственного колледжа в Розо; iii) программа 

предоставления всем учащимся средних школ и колледжей, независимо от их 

социально-экономического статуса, планшетных компьютеров для проведения 

исследований и учебы. 

29.  Правительство продолжает осуществлять стратегию «Один выпускник 

университета на домохозяйство», ТВ соответствии с которой несколько доминиканцев 

получают стипендии для продолжения образования за рубежом в сотрудничестве с 

такими партнерами, как Куба, Китайская Народная Республика, Мексика, Университет 

Вест-Индии и другие. Многие учащиеся из числа калинаго также получили 

возможность для получения образования, особенно в Университете Вест-Индии 

(УВИ), в котором в последние годы осуществляется программа ежегодных стипендий. 
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30.  В отношении преподавателей и учащихся действует Законом об образовании 

(Закон № 11 от 1997), в соответствии с которым соблюдение дисциплины в школах 

обеспечивается справедливым и беспристрастным образом без унижающих 

достоинство учащихся наказаний. 

 3.  Здравоохранение 

  93.66, 93.67, 93.68 

31.  В медицинских центрах по всей территории острова гражданам 

предоставляются бесплатные медицинские услуги. Правительство продолжает 

обеспечивать субсидируемую вторичную и третичную медицинскую помощь всем 

лицам, независимо от их социально-экономического статуса. 

32.  Правительство Доминика в настоящее время перестраивает больницу 

принцессы Маргарет, главную больницу страны, при финансовой помощи Китайской 

Народной Республики. Скоро начнутся работы по строительству больницы в Северо-

Восточном округе, финансируемому правительством Мексики. В целях обеспечения 

устойчивости к стихийным бедствиям в настоящее время реконструируется 

медицинский центр в Лаплейн, преобразуемый в «умный медицинский центр», в 

котором предусмотрены такие технологии, как системы освещения, работающие на 

солнечных батареях, обеспечивающие ему более значительную жизнеспособность. 

33.  Пожилые и тяжело больные пациенты, особенно в сельских районах, получают 

помощь со стороны квалифицированных медсестер и сиделок, которые ухаживают за 

ними на дому. 

34.  Государство продолжает оказывать помощь и предоставлять медицинские 

препараты для пациентов, больных раком, в рамках программы оказания 

государственной поддержки, благодаря которой многие из них затем продолжают 

лечение за рубежом. Онкологическое общество Доминики стремится обеспечивать 

большую информированность и осведомленность об этой болезни, которая становится 

все более распространенной причиной смерти жителей Доминики. Регулярно 

организуются мероприятия по поддержке пациентов и их семей, в которых участвуют 

многие доминиканцы. Постоянно выходят радиопрограммы, направленные на борьбу 

со стигматизацией онкологических больных. 

35.  Созданная в 2003 году при министерстве здравоохранения и социальных служб 

Национальная группа по профилактике ВИЧ/СПИДа осуществляет ряд программ и 

мероприятий, направленных на обеспечение большей информированности, заботы, 

взаимопонимания, уважения и терпимости в отношении лиц, страдающих от 

ВИЧ/СПИДа. Консультирование, лечение и лекарственные препараты 

предоставляются всем лицам, живущим с ВИЧ/СПИДом, вне зависимости от их 

сексуальной ориентации. Полная ликвидация стигматизации, связанной с этим 

заболеванием, является непростым делом, но прилагаются значительные усилия по 

просвещению общественности и населения с помощью кампаний, митингов, ток-шоу, 

распространения листовок и брошюр в школах и на рабочих местах и т. д. Группа 

продолжает проводить национальные кампании «Знай свой статус», призывающие 

население проходить проверку на ВИЧ. Последняя такая кампания была проведена в 

конце 2018 года. 

36.  В ознаменование международных дней, объявленных Всемирной организацией 

здравоохранения и другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций, были организованы и проведены национальные мероприятия. 

 4.  Жилье 

37.  В рамках нынешней реформы жилищного хозяйства, и особенно после урагана 

«Мария», разрушившего экономику и инфраструктуру страны и унесшего жизни 

людей, правительство Доминики вступило на путь обеспечения безопасных, 

устойчивых и комфортных условий жизни для своих граждан. Эти действия начались 

после тропического шторма «Эрика», который привел к перемещению целых 

поселений, которые были признаны небезопасными для проживания людей. Это 
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привело к пересмотру строительных кодексов, с тем чтобы обеспечить более 

безопасные и прочные структуры, устойчивые к сейсмическим явлениям и ураганам. 

Таким образом, граждане должны соблюдать более строгие процедуры для 

обеспечения того, чтобы планы и структуры построек соответствовали требованиям 

существующих кодексов. 

38.  В ответ на указанные события правительство приступило к революционным 

преобразованиям в жилищном секторе, перемещая общины, места проживания 

которых считаются небезопасными, и восстанавливая дома, разрушенные в результате 

этих бедствий. В рамках программы «Гражданское финансирование» на всей 

территории острова строятся новые современные и соответствующие последним 

требованиям здания, устойчивые в условиях ураганов и землетрясений. 

39.  Жители поселка Пти-Саванн, из которого после тропического циклона «Эрика» 

в 2015 году были эвакуированы более 800 человек, были переселена в поселок Бельвю. 

В рамках этого проекта близится к завершению строительство 340 единиц жилья 

(включая квартиры и отдельные дома); также будет возведен коммерческий комплекс, 

состоящий из 28 помещений, в котором будут размещены центр дневного ухода, центр 

дошкольного воспитания, магазины и бутики, а также спортивно-рекреационные 

учреждения. На сегодняшний день более 100 жителей переехали в новые дома. 

Завершение этого проекта запланировано на май 2019 года. 

40.  В рамках проекта жилищного строительства на востоке и юго-востоке страны, 

охватывающего четыре округа, в настоящее время строятся 400 квартир. В строящихся 

зданиях также разместится торговый центр. Проект уже завершен на две трети. 

41.  В городе Портсмуте полным ходом осуществляется северный проект 

жилищного строительства для общин Джорджтаун и Коттон-Хилл. В рамках этого 

проекта будет построено 226 единиц жилья, новый полицейский участок, пожарная 

станция, административное здание, торговый центр и спортивный комплекс для 

занятий баскетболом и теннисом, в том числе в закрытых помещениях. 

42.  Правительство Доминики с помощью кредитного финансирования со стороны 

Всемирного банка в размере 115 млн долл. США, из которых 50 млн долл. США 

являются грантом, а также с помощью средств программы «Гражданство за 

инвестиции» по-прежнему привержено достижению целевого показателя – 

строительства 5 000 новых домов для своих граждан. 

 C.  Гражданские и политические права 

 1.  Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права 

43.  Конституция Доминика гарантирует защиту всех лиц от дискриминации по 

признаку расы, места происхождения, политических убеждений, цвета кожи, 

вероисповедания или пола. В соответствии с Конституцией обеспечивается свобода 

выражения мнений и право на свободу ассоциаций. 

44.  Мнения, высказываемые отдельными лицами и группами, должны оставаться в 

рамках правовых ограничений, касающихся клеветы и оскорблений. Широко 

поощряется ведение ответственной журналистской деятельности. Правительство не 

препятствует правозащитникам, выступающим по любым вопросам, в осуществлении 

их прав, и не существует никакого закона, требующего от лиц указывать свои 

сексуальные предпочтения или убеждения при вступлении в интимные связи. 

Конкретные сексуальные акты являются уголовно наказуемыми преступлениями, 

когда они совершаются публично, но к этому не относятся физические проявления или 

демонстрация привязанности. Правительство Доминики не готово в настоящее время 

внести в парламент законопроект о декриминализации публичных сексуальных 

отношений между взрослыми лицами одного пола. 
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45.  Правосудие в Доминике регулируется Конституцией и различными 

законодательными актами, включая, среди прочего, Закон о сексуальных 

преступлениях 2016 года, Закон о насилии в семье и Закон о детях и молодежи. 

 2.  Основные свободы и участие в общественной и политической жизни 

46.  Доминика является демократией, и все доминиканцы в полной мере 

осуществляют свои права и пользуются предоставляемыми им привилегиями. Они 

могут свободно участвовать в политических партиях и деятельности по своему выбору 

без каких-либо опасений или привилегий. 

47.  За последние годы возросло участие женщин в политической жизни; женщины 

работают на руководящих должностях, таких как премьер-министр, генеральный 

прокурор, министр и спикер Палаты собрания. В парламенте доля женщин составляет 

сегодня 21,9%, а в правительстве – 27%. Таким образом, в правительстве представлено 

шесть женщин, одна женщина представляет оппозицию, и одна женщина является 

спикером Палаты собрания. Правительство и другие политические партии в Доминике 

продолжать поддерживать и поощрять женщин, стремящихся занять руководящие 

посты в доминиканском обществе. 

 D.  Проблемы, требующие международной поддержки 

48.  Правительство Доминики стремится построить «страну, устойчивую к 

изменению климата» и вновь выражает благодарность всем странам, которые оказали 

и продолжают оказывать помощь в достижении этой цели, а также запрашивает 

дополнительную поддержку и сотрудничество. 

49.  Ограниченность людских и финансовых ресурсов весьма затрудняет по 

выполнение Доминикой всех своих международных обязательств в области прав 

человека, особенно в связи с ратификацией международных договоров и конвенций, 

которые имеют финансовые и другие последствия, включая необходимость 

пересмотра существующего законодательства и подготовки нового законодательства. 

Составление докладов и другие обязательства, как правило, оказываются 

обременительным для страны с ограниченным человеческим потенциалом. Поддержка 

может обеспечиваться путем предоставления помощи в подготовке проектов правовых 

документов и другой технической помощи. Доминика выражает признательность 

УВКПЧ за помощь, предоставленную в течение многих лет, особенно при подготовке 

этого доклада, и по-прежнему призывает его и другие организации оказывать 

техническую поддержку и проводить подготовку кадров в целях обеспечения 

соблюдения будущих обязательств. 

    


