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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать седьмая сессия 

18–29 января 2021 года 

  Подборка информации по Сан-Томе и Принсипи 

  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. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) рекомендовала Сан-Томе и Принсипи ратифицировать Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования3. 

3. В 2018 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека (УВКПЧ) снабдило Сан-Томе и Принсипи учебными 

материалами и методическими рекомендациями в отношении международных 

правозащитных механизмов, а также организовало подготовку с целью наращивания 

потенциала по взаимодействию с этими механизмами4. В 2019 году УВКПЧ 

подготовило технические рекомендации для межминистерского комитета Сан-Томе и 

Принсипи в отношении разработки и принятия «дорожной карты» по составлению 

докладов, подлежащих представлению международным правозащитным механизмам5. 

4. В 2020 году ЮНЕСКО рекомендовала Сан-Томе и Принсипи ратифицировать 

Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения в 

качестве средства поощрения доступа к формам творческого самовыражения и 

участия в них и тем самым содействовать осуществлению права на участие в 

культурной жизни6. 
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 III. Национальные рамки защиты прав человека7 

5. В 2019 году Экономическая комиссия для Африки отметила, что для 

осуществления структурных преобразований в Сан-Томе и Принсипи требуется 

преодолеть определенные препятствия, такие как отсутствие статистических данных, 

необходимых для разработки согласованной политики, основанной на 

фактологических данных8. Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) указал, что из-за отсутствия, в частности, последовательных данных 

система защиты детей остается слабой9. 

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

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация10 

6. ЮНИСЕФ заявил, что в дополнение к информационно-пропагандистской 

работе по вопросам регистрации рождений, проведенной в конце 2016 года, в начале 

2017 года министерства, отвечающие за вопросы правосудия и финансов, подписали 

указ, обеспечивающий бесплатную регистрацию рождений детей в возрасте до одного 

года, который заменил прежнюю политику, в соответствии с которой регистрация 

рождений была бесплатной только в течение первого месяца жизни ребенка11. 

ЮНИСЕФ ожидает, что новая политика будет способствовать достижению полной 

регистрации рождений12 и что отличные достижения страны в области регистрации 

рождений могут вдохновить другие страны на достижение соответствующих целей13. 

7. ЮНЕСКО призвала Сан-Томе и Принсипи в полном объеме выполнять 

положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, 

Конвенции об охране нематериального культурного наследия, которые способствуют 

получению доступа к культурному наследию и средствам творческого самовыражения 

и их использованию и которые в этом качестве обеспечивают осуществление права на 

участие в культурной жизни, определенное в статье 27 Всеобщей декларации прав 

человека и в статье 15 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. Она также призвала Сан-Томе и Принсипи уделять при этом 

должное внимание обеспечению участия общин, специалистов-практиков, деятелей 

культуры и неправительственных организаций гражданского общества, а также 

уязвимых групп, а именно меньшинств, коренных народов, мигрантов, беженцев, 

молодежи и инвалидов14. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека15 

8. В докладе, представленном Комитету экспертов Конференции министров 

финансов, планирования и экономического развития африканских государств на его 

тридцать девятом совещании, состоявшемся в 2020 году, был отмечен прогресс, 

достигнутый Сан-Томе и Принсипи в осуществлении Программы действий для 

наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов16. ЮНИСЕФ сообщил, что 

превышение в ряде секторов, включая доступ к воде и электричеству, средних 

показателей явилось ключевым фактором присвоения Сан-Томе и Принсипи статуса 

страны с уровнем дохода ниже среднего. Однако новый статус создает серьезные 

риски, особенно в том, что касается будущего сокращения объема внешней 

поддержки, оказываемой стране. Этот статус также не отражает степень уязвимости 

большинства населения17. 

9. ЮНИСЕФ отметил, что в повседневной жизни дети, молодежь и женщины  

по-прежнему сталкиваются в Сан-Томе и Принсипи с большими трудностями. 

Качество условий жизни большинства населения не соответствует обнадеживающему 
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прогнозу Международного валютного фонда, который был опубликован в 2017 году, 

и на который часто ссылались местные СМИ18. 

10. Страновая группа Организации Объединенных Наций настоятельно призвала 

правительство Сан-Томе и Принсипи разработать эффективную и комплексную 

национальную стратегию для принятия целенаправленных мер и осуществления 

необходимых усилий в целях максимального использования преимуществ, которые 

дает Африканская континентальная зона свободной торговли, включая проведение 

политических реформ19. 

11. ЮНИСЕФ заявил, что, по его мнению, степень уязвимости страны к изменению 

климата повысилась, и подчеркнул важность оказания поддержки в деле обеспечения 

готовности к чрезвычайным ситуациям в этом контексте20. Экономическая комиссия 

для Африки повторила свой аргумент о том, что «синяя» экономика могла бы сыграть 

важную роль в проведении структурных преобразований в Сан-Томе и Принсипи. Для 

этого необходимо обеспечить устойчивое использование, управление и сохранение 

водных и морских экосистем и связанных с ними ресурсов, а также их оптимальную 

увязку с другими секторами21. 

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность22 

12. ЮНИСЕФ заявил, что, по данным национальной полиции, уровень бытового 

насилия является самым высоким в округах Ми-Сочи и Лемба. В округе Ми-Сочи 

находятся некоторые из наиболее населенных сельских общин страны. 

Предварительные результаты исследования о воздействии мероприятий по борьбе с 

бытовым насилием, которое было проведено в 2018 году и финансировалось 

ЮНИСЕФ, показали, что в общинах наиболее отдаленных районов страны, каковыми 

являются округа Ми-Сочи и Лемба, уровень осведомленности о бытовом насилии как 

о преступлении повысился. Этого удалось добиться благодаря информационно-

просветительской деятельности, которая осуществлялась при поддержке Организации 

Объединенных Наций и других организаций. Тем не менее существующая гендерная 

динамика ограничила влияние полученных знаний на поведение23. 

13. ЮНИСЕФ отметил критическое положение женщин в стране24, а также тот 

факт, что по-прежнему наблюдаются тревожные явления в области защиты детей, 

включая детский труд, насилие в отношении детей (широкие масштабы применения 

телесных наказаний), сексуальное насилие и ранние браки25. 

14. ЮНИСЕФ также отметил, что к числу наиболее серьезных препятствий на пути 

ликвидации насилия в отношении детей и женщин относятся сильное влияние 

гендерных стереотипов и дискриминация, а также множественные внебрачные связи, 

из-за которых у мужчин отсутствует социальная и экономической ответственность, и 

применение лицами, осуществляющими уход за детьми, телесных наказаний. 

Культурные и гендерные барьеры, связанные с уходом за детьми, а также такая 

пагубная практика, как насилие и злоупотребление алкоголем среди лиц, 

осуществляющих уход за детьми, требуют более активной поддержки программы 

просвещения родителей во всех секторах26.  

 2. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство 

права27 

15. ЮНИСЕФ с удовлетворением отметил, что закон о гражданском правосудии в 

отношении несовершеннолетних включает новые процедуры и предусматривает 

создание служб для детей, находящихся в конфликте с законом28. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

16. ЮНИСЕФ отметил, что после результатов выборов в октябре 2018 года 

оппозиционные партии сформировали коалицию и получили абсолютное 

большинство в парламенте, в связи с чем президент обратился к ним с просьбой 
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сформировать правительство. Новое правительство было официально сформировано в 

декабре 2018 года после двух месяцев переговоров. Мирная передача власти, которой 

предшествовали инклюзивный диалог и дипломатические переговоры, подтвердила, 

что Сан-Томе и Принсипи является одним из самых мощных многопартийных 

демократических государств в Африке29. 

17. Всемирный банк заявил, что результаты выборов 2018 года укрепили 

представление о Сан-Томе и Принсипи как о модели демократической передачи власти 

в Центральной Африке30. 

18. ЮНИСЕФ отметил, что в 2018 году Сан-Томе и Принсипи не пострадало от 

каких-либо чрезвычайных ситуаций. Тем не менее меняющаяся политическая 

обстановка и продолжающееся отключение электроэнергии, особенно к концу года, 

отразились на работе административных, частных и государственных служб и привели 

к гражданским беспорядкам и недовольству в большинстве районов страны31. 

19. ЮНЕСКО заявила, что в период 2008–2019 годов в Сан-Томе и Принсипи не 

было зарегистрировано ни одного случая убийства журналистов и что в целом 

журналисты и работники средств массовой информации работают в безопасных 

условиях32. 

20. Вместе с тем ЮНЕСКО отметила, что диффамация, клевета и оскорбление 

считаются, в соответствии с Уголовным кодексом, уголовными преступлениями, 

влекущими за собой максимальное наказание в виде двух лет тюремного заключения, 

и что в стране нет законодательства, касающегося свободы информации33. Она 

рекомендовала Сан-Томе и Принсипи принять соответствующий международным 

стандартам закон о доступе к информации, а также декриминализировать 

диффамацию и включить статью о диффамации в Гражданский кодекс, как это 

предусмотрено международными нормами34. 

 4. Запрещение всех форм рабства 

21. Международная организация труда (МОТ) отметила, что в Сан-Томе и 

Принсипи по-прежнему используется детский труд, в частности, в натуральном 

сельском хозяйстве, на плантациях и в кустарном рыболовстве, и что дети в очень 

раннем возрасте начинают работать в неформальном секторе экономики. Кроме того, 

несмотря на усилия, предпринимаемые в рамках национального плана действий по 

борьбе с детским трудом, стране по-прежнему не хватает средств для финансирования 

его реализации и популяризации35. 

22. В 2017 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и 

рекомендаций просил Сан-Томе и Принсипи продолжать принимать меры по 

повышению осведомленности общественности о торговле людьми в целях как 

трудовой, так и сексуальной эксплуатации, а также обеспечить подготовку 

компетентных органов по вопросам выявления и пресечения этого преступления. 

Комитет также просил страну представить информацию о любых расследованных 

случаях торговли людьми, о любых проводимых судебных разбирательствах и о 

любых вынесенных приговорах36. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

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

23. МОТ отметила, что действующие правовые нормы Сан-Томе и Принсипи не 

обеспечивают надлежащих условий для стратегического планирования и 

оперативного управления в интересах реализации политики и программ в целях 

поощрения создания достойных и производительных рабочих мест37. Кроме того, 

явление неполной занятости в наибольшей степени затрагивает молодежь, о чем 

свидетельствует низкий уровень ее представленности на рынке труда, при этом одной 

из причин безработицы среди молодежи является отсутствие у нее какой-либо 

квалификации38. 
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24. ЮНИСЕФ отметил, что подготовка не посещающих школу молодых людей и 

их интеграция в трудовую деятельность по-прежнему имеют решающее значение, 

однако этому препятствует отсутствие национальной политики в области занятости. 

Неспособность правительства создать рабочие места привела к тому, что молодые 

люди, из которых более 20 процентов являются безработными, стали наиболее 

уязвимым сегментом населения, что создает потенциальную угрозу для политической 

стабильности и экономического процветания страны39. В 2019 году Экономическая 

комиссия для Африки подчеркнула необходимость приведения политики в области 

профессиональной подготовки молодежи в соответствие с потребностями Сан-Томе и 

Принсипи в области развития40. 

25. В 2019 году Комитет экспертов МОТ просил Сан-Томе и Принсипи принять все 

необходимые меры как на уровне законодательства, так и на практике для поощрения 

и стимулирования разработки и использования коллективных трудовых договоров41. 

26. Тот же Комитет просил Сан-Томе и Принсипи принять необходимые меры для 

обеспечения включения в законодательство конкретных и эффективных положений, 

призванных не допускать дискриминации профсоюзов и вмешательства в их 

деятельность42. 

27. Тот же Комитет также просил Сан-Томе и Принсипи принять конкретные меры 

для обеспечения того, чтобы трудящиеся, покинувшие место работы из-за ситуации, 

которую они имеют достаточно веские основания считать представляющей собой 

непосредственную и серьезную угрозу для их жизни или здоровья, были защищены от 

необоснованных последствий и чтобы работодатель не мог требовать от трудящихся 

возвращения на работу, где по-прежнему существует непосредственная и серьезная 

опасность для их жизни или здоровья43. 

 2. Право на социальное обеспечение44 

28. ЮНИСЕФ сослался на национальный закон о социальной защите и 

национальную политику в области социальной защиты. Он отметил, что существует 

целый ряд соответствующих инициатив, но при этом также сохраняются пробелы в 

охвате, воздействии и координации. Использованный подход не позволил создать 

систему базовой социальной защиты населения Сан-Томе и Принсипи. ЮНИСЕФ 

далее отметил отсутствие универсальной программы семейных пособий на детей45. 

29. По мнению МОТ, применение закона о социальной защите и создание суда по 

трудовым спорам являются одними из основных задач, которые необходимо решить 

Сан-Томе и Принсипи для преодоления проблем в части трудового законодательства46. 

В глобальном масштабе, несмотря на поддержку со стороны партнеров по развитию, в 

том числе Всемирного банка, закон о социальном обеспечении осуществляется очень 

медленно, при этом в нем существуют многочисленные лакуны, и не все его 

положения получили применение. Кроме того, слабым местом системы социального 

обеспечения Сан-Томе и Принсипи является отсутствие в стране сети учреждений по 

вопросам социальной защиты47. 

 3. Право на достаточный жизненный уровень48 

30. В 2019 году Всемирная продовольственная программа отметила, что, несмотря 

на значительный прогресс, которого добилось Сан-Томе и Принсипи на пути к 

достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, искоренение крайней нищеты и голода остается для страны одной из 

самых основных задач49. 

31. В июле 2020 года Всемирный банк указал, что применяемый Программой 

развития Организации Объединенных Наций индекс развития человеческого 

потенциала в Сан-Томе и Принсипи был выше, чем в среднем по странам Африки к 

югу от Сахары, и что эта страна добилась прогресса в улучшении других социальных 

показателей. Общий коэффициент охвата начальным образованием составляет  

110 процентов, средняя продолжительность жизни — 66 лет, смертность среди детей 

в возрасте до пяти лет — 51 на 1000 живорождений, доступ к улучшенным источникам 



A/HRC/WG.6/37/STP/2 

6 GE.20-14387 

водоснабжения имеет 97 процентов населения, а доступ к электроэнергии — 

60 процентов населения50. 

32. Всемирный банк сообщил, что за период между обследованиями домашних 

хозяйств 2000 и 2010 годов масштабы нищеты в Сан-Томе существенно не 

изменились. Согласно последним оценкам Всемирного банка, около трети населения 

живет на уровне ниже международной черты бедности, составляющей 1,90 долл. США 

в день, а более двух третей населения бедны, если использовать установленную 

Всемирным банком черту бедности в 3,20 долл. США. В городских районах и южных 

округах, таких как Кауи и Лемба, уровень нищеты является более высоким51. 

33. ЮНИСЕФ отметил сохранение неравенства в Сан-Томе и Принсипи, которое 

главным образом связано с имущественным благосостоянием домашних хозяйств52. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый ранее Сан-Томе и Принсипи в деле 

преодоления трех стандартных показателей недоедания, были отмечены различия по 

квинтилям благосостояния, причем дети, относящиеся к беднейшему квинтилю, в 

непропорционально большой степени страдают от недоедания. Обследования 

показали, что более 6 из 10 детей в возрастной группе 6–59 месяцев и четверо из 

каждых пяти детей в возрасте 6–23 месяцев страдают анемией. Около трех четвертей 

детей в возрасте до 6 месяцев получают исключительно грудное вскармливание53. 

34. ЮНИСЕФ отметил, что доступ к питьевой воде в Сан-Томе и Принсипи 

постоянно расширяется и что доступ к улучшенным источникам водоснабжения 

является более справедливым. Однако сохраняются различия в части качества воды, 

что зависит от ее источника, и расстояния до источника54. 

35. ЮНИСЕФ указал, что, согласно данным Совместной программы по 

мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены, показатели открытой дефекации в 

регионе являются одними из самых высоких: более 50 процентов населения 

практикуют открытую дефекацию55. ЮНИСЕФ далее отметил недостаточный уровень 

реагирование на проводимую разъяснительную работу, а также тот факт, что 

факторами, препятствующими изменению поведения являются, в частности, плохие 

социально-экономические условия и плохое понимание воздействия открытой 

дефекации на здоровье и благополучие людей56. 

 4. Право на здоровье57 

36. ЮНИСЕФ подчеркнул, что, несмотря на значительные трудности, Сан-Томе и 

Принсипи удалось достичь Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, в части снижения уровня материнской и младенческой 

смертности и борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и другими 

болезнями58. Вместе с тем показатель смертности детей в возрасте до пяти лет среди 

60 процентов беднейших слоев населения составлял 50 на 1000 живорождений против 

30 на 1000 живорождений среди 40 процентов самых богатых59. 

37. ЮНИСЕФ заявил, что в части борьбы с ВИЧ/СПИДом Сан-Томе и Принсипи 

предприняло важные усилия для расширения доступа к антиретровирусной терапии, 

при этом показатель охвата увеличился с 48 процентов в 2011 году до 78 процентов в 

2018 году60. 

38. ЮНИСЕФ также заявил, что, несмотря на достигнутый прогресс, в Сан-Томе и 

Принсипи сохраняются проблемы со снижением уровня неонатальной смертности, что 

главным образом обусловлено неравенством в части доступа к дородовому уходу и 

медицинского сопровождения при родах в медицинском центре, качеством ухода и 

отсутствием временами основных лекарственных средств и оборудования в 

родильных домах61. 

39. ЮНИСЕФ далее заявил, что принятие национального плана развития системы 

здравоохранения и осуществление новой национальной стратегии в области 

здравоохранения должны ускорить процесс улучшения доступа к медицинским 

услугам и их качества62. 
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 5. Право на образование63 

40. ЮНЕСКО заявила, что, несмотря на значительные трудности, Сан-Томе и 

Принсипи достигло сформулированной в Декларации тысячелетия Цели в области 

развития, касающейся обеспечения всеобщего начального образования64. Хотя 

начальным школьным образованием охвачено большое количество детей, причем как 

мальчиков, так и девочек, качество образования на всех уровнях остается проблемой, 

при этом показатели отсева и второгодничества, особенно среди девочек, являются 

весьма высокими. Доступ ко второй ступени базового образования остается 

ограниченным, поскольку школы, где можно получить такое образование, 

расположены в основном в административных центрах округов65. Необходимо 

предпринять усилия по обеспечению возможностей получения образования для детей 

и молодежи, не посещающих школу66. 

41. ЮНИСЕФ заявил, что, как следует из его аналитического доклада по сектору 

образования за 2018 год, Сан-Томе и Принсипи по-прежнему входит в число стран с 

большим удельным весом расходов на образование, однако с 2010 года этот 

процентный показатель неуклонно снижается. Значительные инвестиции и поддержка 

системы образования со стороны международного сообщества привели к повышению 

качества и увеличению числа учащихся на всех уровнях. В частности, показатель 

доступа к дошкольному образованию подскочил с 21,4 процента в 2006 году  

до 71,4 процента в 2017 году67. 

42. ЮНИСЕФ отметил, что население Сан-Томе и Принсипи является чрезвычайно 

молодым; более 50 процентов жителей составляют лица младше 20 лет. Хотя это 

открывает исключительные возможности для роста и преобразований, это также 

требует осуществления инвестиций в социальные секторы, особенно в образование, 

что необходимо для обеспечения справедливого доступа к качественному 

образованию, обучению, в том числе неформальному, и профессиональной 

подготовке, равно как и возможностей их получения в полном объеме68. 

43. ЮНИСЕФ отметил, что, несмотря на некоторое улучшение, показатели отсева 

как девочек, так и мальчиков из средних школ остаются высокими, и что необходимо 

выявить и устранить причины этого явления69. Он отметил, что система образования 

не учитывает гендерные аспекты и что беременным девушкам разрешается посещать 

только вечерние занятия70. 

44. ЮНИСЕФ отметил, что, к сожалению, неформальные стратегии в отношении 

детей, не посещающих школу, пока еще не являются частью национальной системы 

образования. Необходимо продолжать диалог с новым правительством и партнерами 

в целях поиска устойчивых и эффективных с точки зрения затрат решений в интересах 

детей, особенно подростков, не посещающих школу. Потребуется внедрение 

эффективных стратегий для сохранения заинтересованности молодых людей в 

получении образования при одновременном совершенствовании коммуникационных 

и педагогических подходов, используемых учителями, особенно в системе среднего 

образования71. 

45. Что касается продолжительности бесплатного и обязательного образования, то 

ЮНЕСКО отметила, что, согласно программе действий по выполнению задачи 4.1 

Цели 4 в области устойчивого развития, бесплатное начальное и среднее образование 

должно длиться 12 лет, при этом в течение как минимум девяти лет обучение должно 

быть обязательным. Поэтому Сан-Томе и Принсипи рекомендуется внести 

соответствующие изменения в свое законодательство. С другой стороны, дошкольное 

образование не является ни обязательным, ни бесплатным, в связи с чем стране 

рекомендуется обеспечить, чтобы качественное дошкольное образование было 

бесплатным и обязательным в течение как минимум одного года, как это 

предусмотрено программой действий по достижению Цели 4 в области устойчивого 

развития72. 

46. ЮНЕСКО также рекомендовала Сан-Томе и Принсипи закрепить в 

Конституции всеобщий характер права на образование, обеспечить, чтобы, в 

соответствии с Целью 4 в области устойчивого развития образование являлось 
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обязательным в течение девяти лет и бесплатным в течение 12 лет, а дошкольное 

образование было бесплатным и обязательным в течение одного года73. 

47. Комитет экспертов МОТ призвал правительство продолжать предпринимать 

усилия с целью улучшению функционирования системы образования путем принятия 

мер по обеспечению доступа к бесплатному базовому качественному образованию для 

всех детей, особенно детей из бедных общин, в том числе путем принятия мер по 

повышению показателей зачисления в школы и завершения школьного образования 

как на начальном, так и на среднем уровнях74. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины75 

48. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН–женщины») отметила 

достижение в Сан-Томе и Принсипи определенного прогресса в деле обеспечения прав 

женщин. Однако для достижения гендерного равенства еще предстоит проделать 

определенную работу. По состоянию на февраль 2019 года женщины занимали лишь 

14,5 процента мест в парламенте76. 

49. Структура «ООН–женщины» также отметила озабоченность по поводу доли 

женщин в возрасте 20–24 лет, которые вступили в брак или союз до 18 лет, показателя 

рождаемости среди девушек-подростков и доли женщин в возрасте 15–49 лет, 

сообщивших о том, что в течение предыдущих 12 месяцев они подвергались 

физическому и/или сексуальному насилию со стороны нынешнего или бывшего 

интимного партнера. Женщины в возрасте 15–49 лет зачастую сталкиваются с 

препятствиями в вопросах охраны своего сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав77. 

50. Структура «ООН–женщины» отметила далее, что в Сан-Томе и Принсипи 

имеются данные лишь по 22,5 процента показателей, используемых для контроля за 

достижением Целей в области устойчивого развития с гендерной точки зрения, а также 

обратила внимание на пробелы в данных в ключевых областях, таких как 

неоплачиваемый труд по уходу и домашний труд, и в ключевых показателях рынка 

труда, таким как уровень безработицы, разрыв в оплате труда мужчин и женщин и 

уровень квалификации в области информационно-коммуникационных технологий. 

Во многих областях, таких как гендерная проблематика и нищета, доступ женщин к 

активам, включая землю, физическое и сексуальное насилие, а также гендерная 

проблематика и окружающая среда, отсутствуют сопоставимые методологии для 

всеобъемлющего и периодического мониторинга. Устранение этих пробелов в 

гендерных данных является необходимым условием для понимания положения 

женщин и девочек в Сан-Томе и Принсипи и выполнения обязательств по достижению 

связанных с гендерной проблематикой Целей в области устойчивого развития78. 

51. МОТ отметила, что, согласно результатам обследования масштабов нищеты, 

уровень экономической самостоятельности женщин в Сан-Томе и Принсипи, хотя они 

и являются экономически более активными, особенно в неформальном секторе, 

практически не изменился. Поэтому одна из задач в области развития состоит в том, 

чтобы мужчины и женщины имели равные благоприятные условия и возможности для 

того, чтобы стать самообеспеченными79. 

52. ЮНЕСКО призвала страну решить проблему гендерного неравенства путем 

предоставления женщинам и девочкам в Сан-Томе и Принсипи равных 

возможностей80. 

53. ЮНИСЕФ отметил, что новый закон о семье устанавливает минимальный 

возраст вступления в брак на уровне 18 лет и усиливает обязательства родителей, 

особенно отцов, по отношению к своим детям. Этот закон представляет собой важный 

шаг вперед в деле обеспечения гендерного равенства, поскольку ранее девочки могли 

вступать в брак в 14 лет, а мальчики — в 16 лет. Уделение большего внимания отцам 
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призвано способствовать усилению совместной ответственности родителей в части 

ухода за ними и их поддержки81. 

 2. Дети82 

54. ЮНИСЕФ приветствовал создание на основании национального указа, который 

вступил в силу в мае 2018 года, многосекторального национального комитета по 

вопросам координации осуществления политики в области защиты детей83. Под 

руководством министерства, отвечающего за социальные вопросы, этот комитет 

определит главные направления и приоритеты реализации политики. Ожидается, что 

комитет будет способствовать укреплению координации между всеми 

заинтересованными сторонами84.  

55. ЮНИСЕФ указал, что политическая обстановка в Сан-Томе и Приоритете на 

протяжении всего 2018 года способствовала разработке, утверждению и принятию 

ряда ключевых стратегий и законов, направленных на улучшение жизни детей и 

молодежи. Между правительством, учреждениями Организации Объединенных 

Наций, двусторонними партнерами и гражданским обществом сложились прочные 

партнерские отношения, которые позволили Сан-Томе и Принсипи во второй год 

осуществления страновой программы ЮНИСЕФ на 2017–2021 годы добиться важных 

результатов в интересах детей, особенно на стратегическом уровне и уровне 

разработки политики85. 

 3. Инвалиды86 

56. ЮНИСЕФ заявил, что в Сан-Томе и Принсипи дети с особыми потребностями, 

особенно дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слуха, весьма 

уязвимы в плане исключения из системы образования87. 
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