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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать седьмая сессия 

18–29 января 2021 года 

  Подборка по Сент-Люсии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального 

периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая 

содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, 

а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и 

которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема 

документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с международными правозащитными механизмами 
и органами1, 2  

2. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций по Барбадосу и 

Организация восточнокарибских государств отметили, что Сент-Люсия поддержала 

многочисленные рекомендации о ратификации дополнительных международных 

договоров по правам человека, включая Конвенцию о правах инвалидов, 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах. Хотя Сент-Люсия еще не 

ратифицировала эти пакты, в июне 2020 года она ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов и запросила техническую помощь Управления Верховного комиссара по 

правам человека (УВКПЧ) в целях содействия осуществлению Конвенции3. 

3. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии ратифицировать 

дополнительные международные договоры по правам человека, в частности 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и привести 

свою внутреннюю правовую базу в соответствие со своими международными 

обязательствами4. 
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4. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) рекомендовала Сент-Люсии ратифицировать Конвенцию о борьбе с 

дискриминацией в области образования5. 

5. В 2019 году ряд мандатариев специальных процедур направили сообщение, 

в котором настоятельно призвали Сент-Люсию в приоритетном порядке 

ратифицировать Региональное соглашение о доступе к информации, участии 

общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке 

и Карибском бассейне (Соглашение Эскасу)6. 

6. Субрегиональная группа также отметила, что Сент-Люсия находится в процессе 

выполнения соответствующих рекомендаций и создала при поддержке УВКПЧ 

национальный механизм представления докладов и последующих мер7. 

7. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия получила просьбы о 

посещении от Специального докладчика по вопросу о праве на развитие и 

Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся 

пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, и что 

обе просьбы на настоящий момент остаются без ответа8. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека9 

8. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия не поддержала 

рекомендации о создании национального правозащитного учреждения в соответствии 

с принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся 

поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) и не приняла никаких 

мер в этой связи. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии запросить 

техническую помощь УВКПЧ для создания национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами10. 

 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация11 

9. Субрегиональная группа обратила внимание на то, что, хотя в Конституции 

Сент-Люсии содержатся антидискриминационные формулировки, ни Конституция, ни 

национальное законодательство не обеспечивают защиту от дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Субрегиональная 

группа отметила, что общество Сент-Люсии является весьма консервативным и 

высказывания, идущие вразрез с гетеронормативным мировоззрением, вызывают в 

нем глубокое недовольство. Активисты гражданского общества сообщали о том, что 

открытые лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, особенно из менее 

обеспеченных слоев населения, сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией, 

в том числе с проблемами в плане доступа к базовому медицинскому обслуживанию и 

социальным услугам, а также с большими трудностями при трудоустройстве. 

В последние годы геи просили и получали убежище в других странах в связи с 

насилием на почве гомофобии, с которым они столкнулись в Сент-Люсии12. 

10. Субрегиональная группа отметила, что, в отличие от других стран региона, 

Сент-Люсия поддержала рекомендации о борьбе с дискриминацией по признаку 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности и о проведении 

информационно-просветительских кампаний по вопросам борьбы с дискриминацией 

по признаку сексуальной ориентации. Хотя правительство не возглавило эти усилия, 

организации гражданского общества содействовали проведению многочисленных 

учебных занятий по вопросам учета интересов ЛГБТИ, организованных для 
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сотрудников правоохранительных органов и общинных учреждений. 

Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии продолжать поддерживать такие 

инициативы в целях повышения осведомленности общества о борьбе с 

дискриминацией и социальной интеграции13. 

11. Субрегиональная группа отметила, что добровольные однополые отношения 

между совершеннолетними партнерами являются в Сент-Люсии незаконными. 

Максимальный срок наказания за преступление «противоестественных половых 

сношений» составляет 10 лет, а за преступление «непристойности» — от 5 до 10 лет. 

Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии отменить уголовную 

ответственность за добровольные однополые отношения между совершеннолетними 

партнерами14. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека15 

12. Субрегиональная группа отметила, что социально-экономические последствия 

кризиса, вызванного коронавирусным заболеванием (COVID-19), угрожают подорвать 

достижения малых островных развивающихся государств Карибского бассейна в 

области развития за последнее десятилетие и снижают их потенциал по достижению 

Целей в области устойчивого развития. Первые требующие подтверждения случаи 

COVID-19 в странах восточной части Карибского бассейна, произошли в марте 

2020 года; первый подтвержденный случай в Сент-Люсии был зарегистрирован 

13 марта 2020 года. Субрегиональная группа отметила, что все малые островные 

развивающиеся государства в целом подвержены широкому кругу рисков и имеют 

ограниченные возможности для борьбы с ними, когда они возникают. Учитывая тот 

факт, что распространение COVID-19 пришлось на сезон ураганов, жизни многих 

людей и их средства к существованию оказались под угрозой и могут оставаться в 

уязвимом положении в течение многих лет16. 

13. Субрегиональная группа сообщила, что правительство Сент-Люсии приняло 

ряд мер по смягчению негативных социально-экономических последствий кризиса 

COVID-19, включая выплату пособий по безработице и обеспечению прожиточного 

минимума самозанятым лицам и введение моратория на погашение банковских 

кредитов17. Субрегиональная группа подчеркнула, что в настоящее время, когда 

обстановка во всем мире является крайне неопределенной, страны Карибского 

бассейна остро нуждаются в международной помощи и что без поддержки в деле 

смягчения социально-экономических последствий глобальной пандемии прогресс в 

области прав человека в регионе будет в значительной степени подорван в результате 

роста безработицы, нищеты и неравенства18. 

14. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия уязвима к последствиям 

изменения климата, в частности в силу своей малой территории, что означает, что 

любые бедствия приобретают общенациональные масштабы; кроме того, государство 

расположено в одном из самых опасных районов планеты и подвергается 

вулканической, сейсмической, океанической и штормовой активности. Недавние 

экстремальные климатические явления продемонстрировали уязвимость региона к 

климатическим угрозам и дали представление о дополнительных будущих издержках, 

вызванных неспособностью подготовиться к изменению климата19. 

15. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия признала проблему, 

которую создает изменение климата, и приняла значительные меры по выявлению и, 

насколько это возможно, устранению нынешних и будущих климатических рисков на 

политическом и оперативном уровнях. Субрегиональная группа отметила, что 

пересмотренная политика страны в области адаптации к изменению климата была 

утверждена кабинетом министров в 2015 году и что в 2017 году был начат процесс 

разработки национального плана адаптации, а в 2018 году был опубликован документ, 

в котором излагается десятилетний план (на 2018–2028 годы), сочетающий 

межсекторальные и секторальные меры на всех уровнях общества20. 
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 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность21 

16. Субрегиональная группа отметила, что в ходе второго универсального 

периодического обзора Сент-Люсия получила и поддержала рекомендации о принятии 

срочных мер по расследованию всех утверждений о внесудебных казнях, 

совершенных сотрудниками правоохранительных органов, с целью привлечения 

виновных к ответственности. Субрегиональная группа также отметила, что к ним 

относятся убийства, произошедшие в 2010 и 2011 годах в рамках кампании «Операция 

по восстановлению доверия», которая была направлена на борьбу с охватившей страну 

волной преступности и в ходе которой сотрудники полиции предположительно убили 

11 лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений. В ходе расследования 

этой операции был сделан вывод о том, что полиция вела «расстрельные» списки, 

подбрасывала оружие на места преступлений и совершала внесудебные казни 

подозреваемых преступников. Хотя правительство неоднократно делало публичные 

заявления о том, что виновные будут привлечены к ответственности, в стране пока не 

было возбуждено ни одно дело в отношении каких-либо сотрудников, участвовавших 

в «Операции по восстановлению доверия»22. 

17. Субрегиональная группа также отметила, что эта спорная операция получила 

общественную поддержу, и на фоне всплеска преступности с применением 

огнестрельного оружия в последние годы отдельные граждане стали призывать к ее 

возобновлению23. 

18. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия не поддержала 

рекомендации об отмене смертной казни или введении моратория на ее применение. 

Она сообщила, что Сент-Люсия признает юрисдикцию Судебного комитета Тайного 

совета в качестве последней апелляционной инстанции, и отметила, что решение 

Тайного совета по делу Пратт и Морган против Генерального прокурора Ямайки 

фактически привело к отмене смертной казни в странах Организации 

восточнокарибских государств. Последний раз смертный приговор был приведен в 

исполнение в Сент-Люсии в 1995 году, и в настоящее время нет ни одного 

заключенного, приговоренного к смертной казни. Однако со времени проведения 

второго универсального периодического обзора по Сент-Люсии вопрос о порядке 

отмены смертной казни практически не обсуждался. Эта мера наказания по-прежнему 

пользуется широкой поддержкой в обществе, в том числе среди высокопоставленных 

правительственных чиновников24. 

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права25 

19. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия поддержала рекомендацию 

о пересмотре процедур уголовного правосудия в целях сокращения 

продолжительности содержания под стражей без суда. Вместе с тем субрегиональная 

группа заявила, что в исправительном учреждении «Борделэ», рассчитанном на 

500 заключенных, их число часто превышает заявленное. Правительство признало, что 

в судебной системе накопилось большое количество нерассмотренных дел, что 

привело к увеличению доли заключенных, содержащихся под стражей, не будучи 

осужденными за совершение преступления. Субрегиональная группа также приняла к 

сведению сообщения о том, что в 2017 году примерно 53,5 % заключенных составляли 

лица, находящиеся в предварительном заключении26. 

20. Субрегиональная группа отметила, что правительство поставило перед собой 

цель сократить к концу 2019 года количество нерассмотренных дел на 75 %, и указала, 

что были приняты различные меры, в том числе введена новая система условно-

досрочного освобождения и построены новые залы судебных заседаний. Несмотря на 

эти меры, правозащитники критикуют увеличение гербовых сборов, которое 

отрицательно сказалось на положении бедных слоев населения, а также нынешнее 

ненадлежащее функционирование зданий судов, приводящее к длительным 

ожиданиям27. 
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21. В 2010 году УВКПЧ отметило, что Сент-Люсия приняла меры по организации 

подготовки сотрудников правоохранительных органов в области прав человека28. 

 3. Основные свободы 

22. ЮНЕСКО отметила, что диффамация и клевета считаются уголовными 

преступлениями в соответствии с Уголовным кодексом Сент-Люсии и могут повлечь 

за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет29. 

23. Она также отметила, что в декабре 2014 года был подготовлен законопроект о 

свободе информации, который до сих пор не был принят, и призвала Сент-Люсию 

продолжить работу по принятию такого закона, который соответствовал бы 

международным стандартам30. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

24. Субрегиональная группа сообщила, что два из пяти домашних хозяйств в Сент-

Люсии возглавляются женщинами. Уровень участия женщин в рабочей силе ниже и 

составляет 68,1 % по сравнению с 81,8 % для мужчин. Кроме того, несмотря на то что 

женщины могут быть заняты в высококвалифицированных профессиональных 

областях, их заработок по-прежнему ниже, чем у мужчин. Субрегиональная группа 

отметила, что непропорционально высокое число женщин, возглавляющих домашние 

хозяйства, было зафиксировано в семьях с одним родителем и что женщины 

возглавляют более половины расширенных семейных домохозяйств, в которых 

отмечаются самые высокие показатели детской нищеты. И наоборот, полные семьи, 

в которых уровень нищеты ниже, редко возглавляются женщинами. Процент людей, 

работающих и живущих в условиях нищеты, среди всех занятых лиц сократился для 

мужчин, но не для женщин31. 

 2. Право на достаточный жизненный уровень32 

25. Субрегиональная группа отметила, что четверть домашних хозяйств в Сент-

Люсии испытывают нехватку продовольствия, что, как представляется, 

непосредственно связано с уровнем нищеты. В то время как общий уровень нищеты 

составляет 25 %, а уровень многомерной нищеты — около 24,2 %, нищета имеет 

гендерный оттенок, и значительно более высокий ее уровень отмечается в 

домохозяйствах, возглавляемых женщинами. Кроме того, в 2016 году каждый третий 

ребенок жил в нищете по сравнению с каждым пятым взрослым. В свете кризиса, 

вызванного COVID-19, стали более широкого обсуждаться вопросы 

продовольственной безопасности, модели агробизнеса и новые технологии33. 

26. Субрегиональная группа отметила, что нищета является одной из главных 

проблем, с которыми сталкиваются дети в Сент-Люсии. Несмотря на то, что в период 

2006–2016 годов уровень нищеты среди детей в целом снизился, было отмечено его 

увеличение в сельских районах по сравнению с городскими34. Показатели детской 

нищеты резко возрастают в зависимости от количества детей в домохозяйстве — 

с 14 % в домохозяйствах с одним ребенком до 66 % в домохозяйствах с четырьмя и 

более детьми35. 

 3. Право на здоровье36 

27. Субрегиональная группа сообщила, что Сент-Люсия имеет один из самых 

высоких показателей подростковой беременности в восточной части Карибского 

бассейна. К числу приведших к этому факторов относятся ограниченный доступ 

подростков к услугам и информации в области сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также недостаточно полное половое просвещение в рамках школьной 

программы по вопросам охраны здоровья и семейной жизни37. 

28. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии утвердить национальную 

политику в области сексуального и репродуктивного здоровья и ускорить ее 
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осуществление, выделив на это необходимые ресурсы, а также разработать 

национальный план действий по решению проблемы подростковой беременности в 

соответствии с Комплексными стратегическими рамками Карибского сообщества 

(КАРИКОМ) по сокращению числа случаев подростковой беременности в странах 

Карибского бассейна38. 

29. Субрегиональная группа также рекомендовала Сент-Люсии активизировать 

предоставление учитывающего возраст комплексного полового просвещения в рамках 

учебной программы по вопросам охраны здоровья и семейной жизни, а также для 

подростков и молодежи, не посещающих школу39. Кроме того, она рекомендовала 

решить проблему законодательного противоречия между возрастом совершеннолетия 

и возрастом сексуального согласия, с тем чтобы облегчить доступ к услугам в области 

репродуктивного здоровья и информации для сексуально активных подростков40. 

30. Субрегиональная группа отметила, что аборты в Сент-Люсии запрещены 

законом, за исключением случаев изнасилования или инцеста или когда жизнь матери 

находится под угрозой. Национальная политика в области сексуального и 

репродуктивного здоровья все еще находится в стадии разработки, в связи с чем не 

существует утвержденных национальных рамок для обеспечения доступа к 

комплексным услугам и информации в области сексуального и репродуктивного 

здоровья для всех слоев населения41. 

31. Субрегиональная группа также отметила, что наличие уголовной 

ответственности и применение других карательных норм в отношении работников 

секс-индустрии приводит к распространению дискриминационной практики и 

стигматизации в обществе, загоняет секс-индустрию в подполье и затрудняет доступ 

ее работников к медицинским услугам. Кроме того, поскольку передача ВИЧ является 

уголовно наказуемой, законы, касающиеся заражения ВИЧ, сокрытия информации о 

нем и его передачи, могут выступать в качестве дополнительного фактора, не 

позволяющего работникам секс-индустрии обращаться за жизненно важной 

медицинской помощью в области сексуального и репродуктивного здоровья из 

опасения правовых последствий. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии 

отменить уголовную ответственность за работу в секс-индустрии и передачу ВИЧ42. 

 4. Право на образование43 

32. ЮНЕСКО отметила, что право на образование не было всесторонне закреплено 

в Законе об образовании 1999 года, поскольку в статье 14 этого закона говорится, что: 

«все лица имеют право на получение образовательной программы, соответствующей 

их потребностям, при условии наличия ресурсов». ЮНЕСКО добавила, что, хотя в 

соответствии с вышеупомянутым законом обучение является бесплатным, в нем также 

уточняется, что «в государственных и частично субсидируемых частных школах могут 

взиматься дополнительные сборы с разрешения министра»44. Субрегиональная группа 

отметила, что Закон об образовании Сент-Люсии требует, чтобы все учащиеся 

продолжали учебу в школе до 16 лет, и что Закон о всеобщем среднем образовании 

2006/07 года гарантирует каждому учащемуся получение среднего образования, 

позволяющего ему завершить пятилетнее базовое обучение (с 1 по 5 классы)45. 

33. ЮНЕСКО обратила особое внимание на содержащуюся в Рамочной программе 

действий рекомендацию в отношении цели 4 в области устойчивого развития, 

в частности ее задачи 4.1.1, о том, чтобы сделать 12-летнее начальное и среднее 

образование бесплатным. Следует призвать Сент-Люсию рассмотреть вопрос о 

расширении бесплатного образования, с тем чтобы оно охватывало 12 лет обучения, 

и сделать его полностью бесплатным46. 

34. Субрегиональная группа сообщила, что более 90 % девочек в Сент-Люсии 

посещают начальную школу, и, по оценкам, более 75 % продолжат свое образование в 

средней школе. Показатели посещаемости начальной школы среди девочек были 

сопоставимы с показателями посещаемости мальчиков. В последние годы уровень 

отсева девочек из начальной школы значительно возрос, достигнув того же или более 

высокого уровня, что и у мальчиков. Ситуация в средней школе не сильно отличается, 

так как средний показатель отсева за последние десять лет варьировался от 2,4 % до 
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1,6 %. Исторически сложилось так, что мальчики в два с половиной раза чаще бросают 

школу, но в последние годы показатели отсева среди учащихся обоих полов стали 

примерно одинаковыми47. 

35. Субрегиональная группа подчеркнула, что подростковая беременность является 

одним из факторов, приводящих к отсеву девочек из школ и что в настоящее время не 

существует никакого законодательства или официальной политики, направленных на 

то, чтобы беременные могли возобновить свое обучение в рамках официальной 

системы образования48. 

36. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии внести поправки в Закон 

об образовании и разработать официальную политику, направленную на то, чтобы 

беременные учащиеся не прекращали учебу и могли вернуться в официальную 

систему образования, а также принять законы, защищающие их от отчисления или 

гарантирующие им возвращение в школу49. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины50 

37. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия поддержала рекомендации, 

касающиеся решения проблемы бытового и гендерного насилия — важнейшей и 

сохраняющейся проблемы в области прав человека в регионе. Она отметила, что 

страна принимает меры в этом направлении, и отметила ряд инициатив, предпринятых 

для решения этой проблемы51. 

38. Вместе с тем субрегиональная группа отметила, что число случаев насилия в 

отношении женщин, по которым были начаты судебные процессы, составляет 1,21 % 

от общего числа всех дел. Субрегиональная группа отметила также, что Уголовный 

кодекс 2003 года (пересмотренный Закон об уголовных наказаниях (2003 год)) 

предусматривает наказание за сексуальное насилие в браке только в том случае, если 

изнасилование происходит в разведенных или не проживающих вместе парах52. 

39. Кроме того, субрегиональная группа отметила, что, хотя законодательство 

запрещает сексуальные домогательства на рабочем месте, о таких случаях 

по-прежнему сообщают крайне редко, поскольку принимаемые правительством меры 

по обеспечению соблюдения закона не являются эффективным сдерживающим 

фактором. Большинство случаев сексуальных домогательств рассматриваются 

непосредственно на рабочем месте, а не преследуются по закону53. 

40. Субрегиональная группа сообщила, что женщины составляют 12 % членов 

нижней палаты парламента и 27 % членов верхней палаты. В настоящее время в состав 

Кабинета министров входят одна женщина и десять мужчин. Субрегиональная группа 

отметила публикацию Департамента по гендерным отношениям, в которой 

сообщалось, что несмотря на высокий уровень представленности женщин в политике 

на уровне избирательных округов, они, как правило, не желают выдвигать свою 

кандидатуру на национальных выборах54. 

 2. Дети55 

41. Субрегиональная группа отметила, что Сент-Люсия приняла два ключевых 

законодательных акта, касающиеся прав детей. В ноябре 2018 года парламент 

единогласно принял Закон о детях (уход, защита и усыновление) 2018 года и Закон об 

отправлении правосудия в отношении детей 2018 года, заменивший Закон о детях и 

молодежи 1972 года, с целью выполнения обязательств страны в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка56. 

42. Субрегиональная группа подчеркнула, что Закон об отправлении правосудия в 

отношении детей существенно изменил порядок задержания детей, обращения с ними 

и предоставления им услуг со стороны государства. Хотя возраст наступления 

уголовной ответственности по-прежнему составляет 12 лет, в соответствии с новым 

законодательством правовое определение ребенка было изменено. В настоящее время 
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все лица в возрасте до 18 лет считаются детьми, что будет иметь последствия для 

детей, находящихся в конфликте с законом, и отразится на возрасте сексуального 

согласия, который составляет 16 лет57. 

43. Субрегиональная группа отметила, что заключение брака между лицами, не 

достигшими 18-летнего возраста, в Сент-Люсии является законным при условии 

согласия родителей. Согласно статье 81 Гражданского кодекса, «брак, заключенный 

между лицами, одно из которых не достигло 16-летнего возраста, является 

недействительным. В тех случаях, когда предполагается заключение брака с 

несовершеннолетним, не являющимся вдовцом или вдовой, требуется согласие 

родителей». Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии установить 

минимальный возраст согласия на вступление в брак на уровне 18 лет без исключения 

с целью искоренения практики детских браков58. 

44. ЮНЕСКО отметила, что телесные наказания в учебных заведениях являются 

законными в соответствии с Законом об образовании (статья 50)59. Субрегиональная 

группа отметила, что в отличие от других стран региона Сент-Люсия поддержала 

рекомендации о запрещении телесных наказаний для детей и что страна находится в 

процессе осуществления этих рекомендаций. В марте 2019 года Министерство 

образования, инноваций, гендерных отношений и устойчивого развития объявило о 

приостановлении практики телесных наказаний в школах с мая 2019 года и об ее 

отмене с 2020 года60. 

45. Субрегиональная группа отметила сообщения о высоком уровне сексуального 

насилия в отношении детей и указала, что 70 % зарегистрированных случаев 

приходится на девочек в возрасте от 12 до 16 лет. Кроме того, субрегиональная группа 

отметила сообщения о том, что многие школьники из бедных общин с высоким 

уровнем преступности становятся свидетелями тяжелых травмирующих событий в 

возрасте до 10 лет. Было отмечено, что дети занимаются некоторыми опасными 

видами деятельности либо добровольно, либо по подстрекательству или принуждению 

со стороны старших братьев и сестер или взрослых. К таким видам деятельности 

относятся проституция, использование детей в торговле наркотиками, сексуальное 

рабство, грабежи, нападения и азартные игры61. 

46. Субрегиональная группа приняла к сведению доклад, в котором содержатся 

данные, свидетельствующие о растущей обеспокоенности по поводу того, что дети 

вовлекаются в деятельность банд, однако мало что сказано о растущей проблеме 

торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации или вербовки детей для участия в 

наихудших формах детского труда в туристической индустрии62. 

47. Субрегиональная группа отметила, что по результатам предыдущих 

исследований в Сент-Люсии был зафиксирован высокий уровень использования 

детского труда, однако впоследствии эти данные были подвергнуты повторному 

анализу, и показатели значительно снизились. Практика использования детей для 

экономической деятельности вне или внутри домохозяйств значительно сократилась 

после краха банановой торговли, и все имеющиеся данные, как представляется, 

указывают на ограничение использования детского труда63. 

 3. Инвалиды64 

48. Субрегиональная группа отметила, что организации, работающие с 

инвалидами, сообщали, что пожилые люди и инвалиды сталкиваются с трудностями 

при удовлетворении своих основных потребностей, в частности в медицинском 

обслуживании, и что в большинстве случаев они не признаются в качестве 

полноправных членов общества, а рассматриваются как бремя для социальных служб 

и систем. Субрегиональная группа рекомендовала Сент-Люсии разработать план 

действий по осуществлению положений Конвенции о правах инвалидов на 

национальном уровне65. 
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