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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать
седьмую сессию 18 января — 8 февраля 2021 года. Обзор по Сент-Люсии состоялся на
6-м заседании 20 января 2021 года. Делегацию Сент-Люсии возглавлял Посол и
Постоянный представитель Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке Космос Ричардсон. На своем 10-м заседании, состоявшемся 22 января
2021 года, Рабочая группа утвердила доклад по Сент-Люсии.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Сент-Люсии в составе
представителей следующих стран: Бахрейна, Бразилии и Габона.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Сент-Люсии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад1/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b)2;
с)

резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3.

4.
Через «тройку» Сент-Люсии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Германией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, Словенией,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными
Штатами Америки и Фиджи. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте
универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Посол и Постоянный представитель Сент-Люсии при Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке представил Рабочей группе национальный доклад
Сент-Люсии.
6.
Делегация отметила, что Сент-Люсия является малым островным
развивающимся государством, которое с момента обретения независимости в
1979 году демонстрирует непоколебимую приверженность многосторонности и
выполнению своих международных обязательств и обещаний, включая выполнение
своей обязанности по поощрению и защите прав человека своих граждан.
7.
Наступление пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) привело к
массовым сбоям в экономике малых островных развивающихся государств и повлекло
за собой серьезные неудачи, которые угрожают свести на нет с таким трудом
завоеванные достижения в области развития. Такие страны, как Сент-Люсия, которые
зависят от узкого круга экономической деятельности, должны были сделать выбор
между спасением жизней и обеспечением средств к существованию и другими
инициативами в области развития.
8.
Делегация сообщила о прогрессе, достигнутом со времени предыдущего цикла
универсального периодического обзора, проходившего в 2015 году.
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9.
Хотя Сент-Люсия еще не создала полностью функционального национального
правозащитного учреждения, в феврале 2019 года правительство открыло
Национальный координационный комитет по правам человека в качестве
предвестника создания национального правозащитного учреждения. Комитет также
выступает в качестве национального механизма отчетности и последующих действий,
наделенного мандатом по мониторингу и представлению докладов о положении в
области прав человека в стране. В состав Комитета, возглавляемого Департаментом
иностранных дел, в дополнение к представителям организаций гражданского
общества входят представители ряда правительственных министерств.
10.
Делегация отметила, что за рассматриваемый период Сент-Люсия предприняла
ощутимые шаги в направлении ратификации международных договоров по правам
человека. В июне 2020 года Сент-Люсия ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов и присоединилась к Факультативному протоколу к ней. Кроме того, в тот
же период Сент-Люсия присоединилась к Марракешскому договору Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) об облегчении доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям. Ратификация этих
документов и присоединение к ним являются частью поступательного процесса
защиты прав инвалидов в соответствии с задачей 10.2 Целей в области устойчивого
развития.
11.
Помимо этого, правительство инициировало обсуждение с УВКПЧ вопроса об
оказании технической помощи в разработке планов по обеспечению того, чтобы права,
закрепленные в этих документах, имели полную силу внутреннего закона.
12.
Продолжающиеся усилия по выполнению международных обязательств страны
в отношении ратификации других договоров по правам человека включают участие
государственных должностных лиц в семинарах, проведенных Инициативной группой
друзей Конвенции против пыток в 2016, 2018 и 2020 годах, с целью последующего
подписания и ратификации Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Кроме
того, идет обсуждение вопроса о ратификации Международного пакта о гражданских
и политических правах.
13.
Делегация отметила, что в ходе обзора, проведенного в 2015 году, особое
внимание было уделено снабжению некоторых общин питьевой, чистой водой и была
сделана ссылка на начало осуществления проекта по восстановлению водоснабжения;
она сообщила, что этот проект был завершен в феврале 2020 года. Она указала, что
доступ к чистой воде является одним из важнейших компонентов устойчивого
развития, как это подчеркивается в Цели 6 в области устойчивого развития, и что его
значение усилилось во время пандемии COVID-19.
14.
Продовольственная безопасность и безопасность в области питания являются
одним из важнейших элементов государственной политики, в частности в контексте
проблем, вызванных пандемией. Сознавая экономическое и социальное неравенство,
которое существует между детьми в системе образования, и то воздействие, которое
это может оказать на их успеваемость, правительство при поддержке Всемирной
продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций разработало проект политики в области школьного
питания на десятилетие 2020–2030 годов. Эта политика обеспечивает, чтобы каждый
ученик на уровне начальной и средней школы получал сбалансированное питание в
течение учебного дня. Делегация отметила, что Цель 2 в области устойчивого развития
требует от государств усилий по достижению нулевого уровня голода к 2030 году, и
указала, что проект политики в области школьного питания служит шагом,
предпринятым на национальном уровне для сокращения и, в конечном счете,
ликвидации голода.
15.
Одним из шагов, предпринятых со времени предыдущего обзора в отношении
достижения гендерного равенства, стало проведение обзора национального механизма
по улучшению положения женщин. Национальная политика и стратегический план в
области гендерного равенства облегчили эту работу, которая направлена, в частности,
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на обеспечение всестороннего учета вопросов гендерного равенства в национальных
усилиях Сент-Люсии в области развития.
16.
План развития сектора образования на 2015–2020 годы направлен на
повышение физической и ценовой доступности образования для всех граждан,
включая поощрение гендерного равенства. В последние годы наблюдается растущая
тенденция к увеличению числа учащихся женщин и девочек по сравнению с
мужчинами и мальчиками, в основном в средних и высших учебных заведениях.
Приветствуя эти тенденции, Сент-Люсия также помнит о необходимости принятия
мер по обеспечению того, чтобы молодые мужчины и мальчики не остались в стороне
и чтобы все молодые люди имели равный доступ к качественному образованию.
17.
Кроме того, в результате пандемии COVID-19 страна столкнулась с серьезным
вызовом обеспечения того, чтобы учащиеся, в частности те, кто находится в уязвимом
положении, имели доступ к инструментам, необходимым для продолжения
образования с помощью дистанционного обучения.
18.
Делегация отметила, что одной из растущих глобальных проблем является
повышение риска гендерного насилия, в частности во время пандемии. Она также
отметила, что гендерное насилие является одним из наиболее распространенных и
недостаточно регистрируемых преступлений в Сент-Люсии. Памятуя об этой
реальности, правительство Сент-Люсии приняло многосекторальный подход к борьбе
с этим злом.
19.
Делегация представила информацию об инициативах, которые были выдвинуты
для борьбы с гендерным насилием, включая осуществление в 2019 году программы
основных услуг Отделом гендерных отношений в сотрудничестве с Центром
поддержки женщин, а также участие страны в проекте по укреплению
государственной ответственности за прекращение гендерного насилия в Карибском
регионе. В рамках этого проекта была создана система сбора данных, с помощью
которой собирается информация, поступающая от Королевской полиции Сент-Люсии,
Центра поддержки женщин, Кризисного центра Сент-Люсии и Суда по семейным
делам.
20.
Кроме того, в сентябре 2019 года был завершен сравнительный обзор
действующего законодательства в качестве первого шага на пути укрепления
национальной законодательной базы. В предлагаемом законодательстве будет
уточнено определение бытового насилия и предусмотрены средства правовой защиты
для всех жертв, независимо от их семейного положения, условий проживания или
пола, а также будут устранены другие факторы, препятствующие доступу к
правосудию в рамках действующего законодательства.
21.
Правительство Сент-Люсии продолжает уделять первоочередное внимание
защите детей и молодежи. За рассматриваемый период были приняты два важнейших
законодательных акта, а именно Закон об отправлении правосудия в отношении детей
и Закон об уходе за детьми, их защите и усыновлении (удочерении). В настоящее время
разрабатывается третий проект закона о положении детей, и предварительные
консультации должны состояться в течение первого квартала 2021 года.
22.
Делегация подчеркнула, что в соответствии с продолжающимися усилиями
страны по защите прав детей телесные наказания были отменены 1 мая 2020 года.
Вместе с тем она отметила, что статья 50 Закона об образовании 1999 года еще не
приведена в соответствие с этим указом с учетом того, что в данной статье пока
излагаются условия применения телесных наказаний в школах; правительство
работает над внесением необходимых изменений для устранения этого
несоответствия.
23.
Делегация напомнила, что в национальном докладе она подчеркнула успехи,
достигнутые в деле облегчения доступа к правосудию, отметив при этом
существующие проблемы. Эти проблемы включают нехватку помещений и судей
высоких судов, а также длительные сроки содержания под стражей из-за нехватки
магистратов. Правительство осуществляет различные стратегии по устранению этих
недостатков. Одним из важных шагов вперед в деле облегчения доступа к правосудию
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за рассматриваемый период стало возобновление работы национальной судебномедицинской лаборатории в 2017 году после ее закрытия на два года.
24.
Делегация отметила, что в ходе обзора, проведенного в 2015 году, были
упомянуты утверждения о «незаконных убийствах», совершенных сотрудниками
Королевской полиции Сент-Люсии в 2010 и 2011 годах в контексте программы по
борьбе с ростом преступной деятельности. Эти утверждения проистекают из доклада,
подготовленного Имплементационным агентством по вопросам преступности и
безопасности Карибского сообщества (КАРИКОМ). Расследования по этому вопросу
были отложены в связи с вакансией в Канцелярии Генерального прокурора,
открывшейся в декабре 2015 года. После назначения в октябре 2016 года Генерального
прокурора этот вопрос был полностью расследован, включая арест и допрос
обвиняемых. Все досье по этому делу в настоящее время находятся у Генерального
прокурора, который определит, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять.
25.
Делегация указала, что со времени предыдущего обзорного цикла
правительство уделяет повышенное внимание решению проблемы нищеты в
Сент-Люсии. В связи с этим страна содействовала осуществлению ряда инициатив,
направленных на сокращение масштабов нищеты путем реформирования систем
социальной защиты в стране. Они включали в себя, в частности, увеличение
правительственной поддержки, оказываемой в рамках программы государственной
помощи, которая является крупнейшей национальной программой денежных
трансфертов.
26.
Кроме того, в рамках стратегии реагирования на COVID-19 правительство
Сент-Люсии разработало план экономического оживления, направленный на
стимулирование экономики и защиту жизни и средств к существованию. План
предусматривает меры по сохранению социального благополучия населения, включая
40-процентное увеличение числа домохозяйств, пользующихся программой
государственной помощи.
27.
Делегация напомнила об экзистенциальной угрозе, которую представляет
феномен изменения климата, и отметила вызовы, возникающие в связи с неравенством
в международной архитектуре финансирования и развития. Она отметила, что малые
островные государства, такие как Сент-Люсия, вносят наименьший вклад в причины
изменения климата, но в то же время наиболее уязвимы к его последствиям, находясь
на переднем крае борьбы с ним. Поэтому, как указано в национальном докладе,
Сент-Люсия предпринимает шаги на национальном уровне и в региональном
контексте в целях уменьшения воздействия изменения климата. Кроме того,
Сент-Люсия продолжает призывать тех, кто осуществляет крупнейшие выбросы,
повышать уровень своих амбиций и продолжать сокращать и сдерживать
климатическое воздействие в соответствии с Парижским соглашением.
28.
Делегация отметила, что начало пандемии COVID-19 усилило аргументы,
которые на протяжении многих лет неизменно выдвигались малыми островными
государствами, о том, что методологии, которые использовались международными
финансовыми учреждениями для определения доступности для этих государств
льготного финансирования их развития, являются несовершенными. Показатель
валового внутреннего продукта на душу населения игнорирует факторы уязвимости
таких стран и ограничивает их способность в плане получения доступа к
финансированию развития на относительно благоприятных условиях.
29.
Пандемия COVID-19 привела к сокращению экономики Сент-Люсии по
меньшей мере на 20 процентов в 2020 году и еще больше высветила неравенство,
существующее как внутри стран, так и между ними. Сент-Люсия решительно
настаивала на том, что вакцины от COVID-19 должны быть «глобальным
общественным благом, недорогостоящим и доступным для всех, в том числе для
наиболее уязвимых». Однако в реальности в первую очередь выигрывают те, кто
наделен ресурсами, в то время как такие страны, как Сент-Люсия, оказываются в
задней части очереди.
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30.
В заключение делегация подтвердила приверженность Сент-Люсии делу
обеспечения соблюдения прав человека своих граждан и всех тех, кто находится в
пределах ее границ. Она отметила, что страна подвела итоги выполнения
рекомендаций, полученных в контексте предыдущего обзорного цикла, и предприняла
осознанные усилия по выполнению многих из них. Однако страна по-прежнему
сталкивается с бесчисленными вызовами, обусловленными нехваткой людских
ресурсов и потенциала, а также финансовыми ограничениями. Тем не менее
правительство Сент-Люсии будет продолжать работать над обеспечением защиты
прав всего населения страны.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
31.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 58 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего
доклада.
32.
Бразилия c удовлетворением отметила создание Сент-Люсией Национального
координационного комитета по правам человека. Бразилия также приветствовала
усилия по обеспечению доступа к воде, продовольствию и медицинскому
обслуживанию, а также по борьбе с детским трудом и нищетой и высоко оценила,
в частности, проекты по водоснабжению и помощь, оказываемую обедневшим семьям.
Бразилия приняла к сведению усилия по борьбе с насилием и дискриминацией в
отношении женщин и девочек.
33.
Канада высоко оценила усилия Сент-Люсии по укреплению структур и
ресурсов, имеющихся для оказания поддержки лицам, пережившим гендерное
насилие. Канада отметила, что в настоящее время в Сент-Люсии 2 из 18 мест в ее
Палате собрания занимают женщины, и призвала правительство предпринять
дополнительные шаги для содействия более широкому представительству женщин в
политике.
34.
Чили высоко оценила недавнее участие Сент-Люсии в региональном семинаре
Инициативной группы друзей Конвенции против пыток в декабре 2020 года с целью
достижения прогресса на пути к будущему принятию и осуществлению Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Факультативного протокола к ней.
35.
Коста-Рика отметила усилия Сент-Люсии по смягчению последствий
изменения климата, в частности для наиболее уязвимых групп населения, а также
недавнюю ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
36.
Куба признала усилия по содействию улучшению положения и расширению
прав и возможностей женщин, в частности путем пересмотра национальных структур
и включения гендерной перспективы в планы развития.
37.
Дания выразила озабоченность в связи с тем, что лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры и интерсексы подвергаются дискриминации и стигматизации. Дания
высоко оценила усилия по защите сексуального и репродуктивного здоровья и прав,
с озабоченностью отметив при этом высокий уровень подростковой беременности.
Дания особо отметила Инициативу в отношении Конвенции против пыток и выразила
готовность оказать Сент-Люсии помощь в продвижении к ее ратификации.
38.
Фиджи признали важность обеспечения того, чтобы политика и стратегии в
области изменения климата и смягчения последствий стихийных бедствий были
увязаны с национальными рамками развития, и дали высокую оценку Сент-Люсии за
ее национальный план развития и политику адаптации к изменению климата. Фиджи
также c удовлетворением отметили создание Сент-Люсией национального механизма
по представлению докладов и принятию последующих мер.
39.
Финляндия позитивно расценила участие Сент-Люсии
универсального периодического обзора и вынесла рекомендации.
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40.
Франция приветствовала позитивные сдвиги в обеспечении прав человека и
основных свобод в Сент-Люсии с 2017 года, однако выразила озабоченность по поводу
национального контекста.
41.
Грузия отдала должное Сент-Люсии за ратификацию различных договоров по
правам человека и отметила меры, принятые для удовлетворения потребностей
наиболее уязвимых слоев ее населения в контексте пандемии COVID-19. Грузия
поздравила Сент-Люсию с ее усилиями по ликвидации гендерной дискриминации и с
принятием многосекторального подхода к борьбе с гендерным насилием.
42.
Германия высоко оценила эффективные усилия Сент-Люсии по защите
здоровья и жизни своих граждан во время пандемии COVID-19. Германия была
по-прежнему обеспокоена сохранением смертной казни и продолжающейся
криминализацией половых сношений по обоюдному согласию между лицами одного
пола.
43.
Гана приветствовала недавнее принятие внутреннего законодательства,
включая план развития сектора образования на 2015–2020 годы, Закон об отправлении
правосудия в отношении детей и Закон об уходе за детьми, их защите и усыновлении
(удочерении). Гана отдала должное Сент-Люсии за создание Национального
координационного комитета по правам человека, которому поручено осуществлять
мониторинг и представлять доклады о положении в области прав человека в стране.
44.
Гайана приветствовала действия Сент-Люсии по выполнению рекомендаций,
полученных в контексте второго цикла универсального периодического обзора,
и приветствовала ее приверженность решению вопросов, связанных с представлением
докладов и координацией деятельности в области прав человека. Гайана признала
успехи, достигнутые в период, когда страна столкнулась с нехваткой ресурсов,
кризисом COVID-19, стихийными бедствиями и угрозами, связанными с изменением
климата.
45.
Гаити приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов, разработку
национального адаптационного плана в целях борьбы с изменением климата на
2018–2028 годы и меры, принятые в интересах смягчения экономических последствий
пандемии COVID-19 для местного населения.
46.
Гондурас приветствовал прогресс и результаты, достигнутые в осуществлении
рекомендаций, полученных в контексте предыдущего цикла универсального
периодического обзора, в частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов и
Факультативного протокола к ней.
47.
Исландия приветствовала национальный доклад и изложенные в нем меры и
выразила надежду на их дальнейшее осуществление.
48.
Индия с удовлетворением отметила, что Сент-Люсия принимает меры,
необходимые для борьбы с последствиями изменения климата, включая
пересмотренную политику адаптации к изменению климата и процесс разработки
10-летнего национального адаптационного плана для смягчения этих проблем.
49.
Индонезия высоко оценила усилия Сент-Люсии по борьбе с дискриминацией по
гендерному признаку, сокращению масштабов нищеты и улучшению доступа к
безопасной и чистой воде.
50.
Исламская Республика Иран признала, что Сент-Люсия уязвима к последствиям
изменения климата, и указала, что она еще не приняла эффективных мер и политики
для смягчения этих последствий.
51.
Ирландия приветствовала недавнее взаимодействие Сент-Люсии с
организациями гражданского общества по вопросам лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов. Она призвала Сент-Люсию продолжать эту работу и
информационно-просветительскую деятельность в целях оказания помощи в
осуществлении рекомендаций по этим вопросам, полученных в контексте нынешнего
обзорного цикла. Ирландия также призвала Сент-Люсию отменить смертную казнь,
в том числе путем введения официального моратория на ее применение в качестве
первого шага.
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52.
Делегация указала, что Сент-Люсия в настоящее время сосредоточивает
внимание на осуществлении уже ратифицированных ею договоров, прежде чем
подписать дополнительные договоры. Хотя Сент-Люсия не ратифицировала
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, были приняты подготовительные меры,
и в настоящее время она занимается укреплением потенциала соответствующих
государственных должностных лиц путем организации учебных курсов и семинаров.
Правительство намерено использовать полученные знания для содействия
проведению национальных консультаций до окончательной ратификации этого
договора.
53.
Что касается вопросов об отмене смертной казни, то делегация напомнила, что
Сент-Люсия сохраняет фактический мораторий на смертную казнь с 1995 года. Она
отметила, что Сент-Люсия ввела новую реабилитационную и восстановительную
практику в своей системе уголовного правосудия, которая недавно привела к условнодосрочному освобождению двух лиц, отбывших более 20 лет тюремного заключения
за убийство.
54.
По вопросу о гендерном насилии делегация отметила, что правительство
приняло многосекторальный подход к проведению общинных учебных курсов.
В 2019 году в рамках программы основных услуг были организованы учебные курсы
для различных лидеров общин, таких как пожарные, учителя, медсестры и другие
лидеры, в целях оказания поддержки посредством предоставления информации и
других ресурсов жертвам и лицам, подверженным риску бытового насилия. Делегация
указала, что пандемия COVID-19 повысила риск гендерного насилия и что
правительство инвестировало средства в оказание психосоциальной поддержки
пострадавшим, а также отметила осуществление проекта по созданию условий для
учитывающего гендерную проблематику восстановления после стихийных бедствий и
обеспечения устойчивости к изменению климата и окружающей среды в Карибском
бассейне. Делегация напомнила о представленной в национальном докладе
информации, касающейся различных инициатив, принятых в целях борьбы с бытовым
насилием.
55.
Что касается инвалидов, то правительство уделяет особое внимание
осуществлению Конвенции о правах инвалидов. Начались обсуждения с
Национальным координационным комитетом по правам человека с целью разработки
национального плана осуществления Конвенции и Марракешского договора ВОИС об
облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям. Правительство осознает, что отсутствие надежных данных остается
одним из главных препятствий для директивных, законодательных и других
заинтересованных сторон, и поэтому в 2019 году приступило к проведению
национальной оценки положения в области инвалидности. Кроме того, Министерство
образования приступило к реализации экспериментального проекта по оказанию
поддержки в чтении учащимся с ограниченной способностью воспринимать печатную
информацию в целях содействия осуществлению Марракешского договора.
56.
Что касается предполагаемых внесудебных убийств, то, как она отметила,
расследования первоначально были отложены из-за вакансий на некоторых
должностях, в том числе на должности Генерального прокурора. Впоследствии
генеральный прокурор был назначен и были проведены полные расследования.
Делегация напомнила, что в силу разделения ветвей власти правительство не может
вмешиваться в судебный процесс. Оно предоставило судебной системе необходимую
поддержку, в том числе ресурсы, и надеется, что этот вопрос будет решен в
кратчайшие сроки.
57.
Отвечая на вопросы о дискриминации в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, интерсексов и квиров, делегация
отметила,
что
правительство
продемонстрировало
готовность
открыто
взаимодействовать с организациями гражданского общества, представляющими
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и квиров. Кроме того,
правительство
вновь
подтвердило
свою
приверженность
продолжению
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взаимодействия с такими организациями и дальнейшему решению проблемы
несправедливой дискриминации в отношении этих общин.
58.
Сент-Люсия продолжает укреплять свою систему социальной защиты всех
своих граждан. В рамках мер реагирования на COVID-19 была развернута программа
поддержки доходов для оказания помощи тем, кто остался без работы. Эта инициатива
является частью более широких программ социальной стабилизации и интеграции в
стране.
59.
Делегация поблагодарила государства, которые сформулировали рекомендации
о необходимости решения проблемы последствий изменения климата. Сент-Люсия
считает, что совместные усилия являются наилучшим подходом к оказанию помощи
странам, сталкивающимся с этим вызовом. Делегация представила информацию о
различных инициативах, принятых Сент-Люсией для решения проблемы изменения
климата.
60.
Италия приветствовала разработку нового законодательства о бытовом
насилии, направленного на предоставление жертвам средств правовой защиты и
доступа к правосудию, а также принятие Закона об отправлении правосудия в
отношении детей и Закона об уходе за детьми, их защите и усыновлении (удочерении),
направленных на решение проблемы отсутствия заботы, жестокого обращения,
эксплуатации и насилия, затрагивающих детей.
61.
Ямайка поздравила Сент-Люсию с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов и присоединением к Факультативному протоколу к ней, а также с
принятием в 2018 году законов об отправлении правосудия в отношении детей и об
уходе за детьми, их защите и усыновлении (удочерении). Ямайка отметила, что такая
деятельность заслуживает особой похвалы с учетом ограниченности потенциала,
с которой сталкивается Сент-Люсия как малое островное развивающееся государство.
62.
Япония высоко оценила тот факт, что Сент-Люсия приняла многосекторальный
подход к борьбе с гендерным насилием, признав, что оно является одним из наименее
регистрируемых преступлений в стране.
63.
Кения отдала должное Сент-Люсии за ратификацию Конвенции о правах
инвалидов.
64.
Люксембург поздравил Сент-Люсию с различными шагами, предпринятыми с
целью проведения политики, направленной на защиту и поддержку сексуального и
репродуктивного здоровья и прав детей. Он также отдал должное Сент-Люсии за
принятие Закона об отправлении правосудия в отношении детей и Закона об уходе за
детьми, их защите и усыновлении (удочерении).
65.
Малайзия с удовлетворением отметила, что правительство приняло
незамедлительные меры по защите потребностей наиболее уязвимых слоев населения
во время пандемии COVID-19, в том числе путем выплаты пособий по безработице и
введения моратория на погашение банковских кредитов. Малайзия приветствовала
усилия по ликвидации гендерной дискриминации, в том числе в секторе образования,
и высоко оценила усилия Сент-Люсии по улучшению охраны здоровья матери и
ребенка.
66.
Мальдивские Острова признали осуществление политики адаптации к
изменению климата и национального адаптационного плана для обеспечения того,
чтобы все граждане пользовались основными правами и свободами человека перед
лицом изменения климата и стихийных бедствий.
67.
Маршалловы Острова отдали должное Сент-Люсии за инициативы по защите
женщин и девочек, в частности за национальный план действий по прекращению
гендерного насилия. Они приветствовали усилия по смягчению последствий
изменения климата, в частности путем разработки национального плана в области
адаптации и секторальных планов в области адаптации.
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68.
Маврикий отдал должное Сент-Люсии за ее национальные и региональные
меры реагирования в отношении политики адаптации к изменению климата, особенно
за ее план переселения, озаглавленный «Мобильность людей в контексте изменения
климата, 2020–2023 годы».
69.
Мексика отметила приостановление применения телесных наказаний в школах
и настоятельно призвала правительство гармонизировать нормативно-правовую базу
для их полной ликвидации. Она приветствовала ратификацию Конвенции о правах
инвалидов.
70.
Черногория отдала должное Сент-Люсии за ее приверженность делу поощрения
прав уязвимых групп населения, отметила ратификацию Конвенции о правах
инвалидов и присоединение к Факультативному протоколу к ней и призвала страну
приложить дополнительные усилия для обуздания насилия в отношении детей.
71.
Марокко приветствовало введение программы поддержки доходов для лиц, не
платящих взносы в Национальную страховую корпорацию, которые стали
безработными в результате воздействия COVID-19, а также присоединение
Сент-Люсии к Марракешскому договору ВОИС об облегчении доступа слепых и лиц
с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям.
72.
Намибия отметила ратификацию Сент-Люсией Конвенции о правах инвалидов,
а также меры, принятые для решения проблемы насилия в отношении женщин и
девочек, и настоятельно призвала УВКПЧ оказать необходимую техническую
помощь, запрашиваемую страной.
73.
Непал дал высокую оценку Сент-Люсии за ее программу основных услуг и с
удовлетворением отметил национальный план страны и партнерство в действиях по
прекращению гендерного насилия, а также ее стратегии, направленные на
предотвращение насилия в отношении женщин и девочек в начальных и средних
школах. Непал выразил озабоченность в связи с тем, что изменение климата
усугубляет уязвимость уязвимых и маргинализированных групп населения в
Сент-Люсии.
74.
Нидерланды призвали Сент-Люсию продолжать работу по отмене смертной
казни. Нидерланды приветствовали национальный план и партнерство в действиях по
прекращению гендерного насилия и законопроект о бытовом насилии и отметили
сохраняющиеся вызовы, касающиеся сексуального и репродуктивного здоровья и
прав, особенно молодежи, а также прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов.
75.
Панама особо отметила создание национального механизма отчетности и
последующих мер, ратификацию Конвенции о правах инвалидов и принятие планов
по уменьшению опасности бедствий. Панама признала вызовы, с которыми
сталкивается
Сент-Люсия,
включая
изменение
климата,
отсутствие
продовольственной безопасности, детскую нищету и гендерное насилие.
76.
Парагвай призвал Сент-Люсию продолжать сотрудничество с другими
странами и международными организациями в деле выполнения рекомендаций,
вынесенных в контексте процесса универсального периодического обзора. Парагвай
приветствовал ратификацию Сент-Люсией Конвенции о правах инвалидов и ее
присоединение к Факультативному протоколу к ней и выразил озабоченность по
поводу вербовки детей в банды.
77.
Перу признала прогресс, достигнутый Сент-Люсией, в том числе утверждение
Закона об уходе за детьми, их защите и усыновлении (удочерении) 2018 года и Закона
об отправлении правосудия в отношении детей 2018 года.
78.
Филиппины высоко оценили усилия Сент-Люсии по укреплению
законодательства о борьбе с торговлей людьми и выразили признательность
Сент-Люсии за ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
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79.
Португалия приветствовала ратификацию Сент-Люсией Конвенции о правах
инвалидов и ее просьбу об оказании технической помощи со стороны УВКПЧ в
поддержку осуществления Конвенции.
80.
Отвечая на вопросы о системе правосудия, делегация указала, что
правительство
уделяет
первоочередное
внимание
сокращению
числа
нерассмотренных дел в Уголовном суде. Одной из причин длительных сроков
содержания под стражей являются трудности с заполнением должностей магистратов
квалифицированными кандидатами. Недавно правительство приняло меры для
решения этой проблемы и обязалось заполнить оставшиеся вакансии магистратов не
позднее середины 2021 года.
81.
Делегация напомнила, что правительство уделяет первоочередное внимание
защите детей и молодежи. Она отметила, что недавно в стране были приняты два
важных законодательных акта и что в настоящее время разрабатывается законопроект,
направленный на обеспечение прав ребенка. Она напомнила, что телесные наказания
были отменены в 2020 году. Жестокое обращение с детьми расследовалось Отделом
людских ресурсов — уполномоченным национальным агентством по вопросам,
касающимся детей, — и также доводилось до сведения полиции для проведения
расследования в соответствии с установленным протоколом. Ответственность
общества за решение проблемы жестокого обращения с детьми также играет
центральную роль в решении этой проблемы. Кроме того, был проведен ряд
информационно-просветительских кампаний.
82.
Отметив замечания, касающиеся ратификации Регионального соглашения о
доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам
окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглашение
Эскасу), делегация указала, что этот документ был недавно ратифицирован,
в 2020 году. Эта ратификация поможет стране в достижении Цели 16 в области
устойчивого развития и в ее программах, связанных с охраной окружающей среды.
83.
Что касается участия женщин в общественной жизни, то правительство
по-прежнему привержено достижению Цели 5 в области устойчивого развития,
касающейся обеспечения гендерного равенства, и в этом отношении был достигнут
определенный прогресс. Делегация отметила, что в состав Кабинета входят четыре
женщины-министра и что правительство активно участвует в вовлечении большего
числа женщин в политический процесс.
84.
Российская Федерация отдала должное Сент-Люсии за ее присоединение к
Конвенции о правах инвалидов и отметила шаги, предпринятые правительством для
сокращения масштабов нищеты и содействия социально-экономическому развитию.
85.
Сенегал приветствовал ратификацию Сент-Люсией Конвенции о правах
инвалидов и предложил международному сообществу оказать стране техническую и
финансовую помощь в осуществлении программ, предусмотренных в ее
национальном плане адаптации.
86.
Сербия высоко оценила усилия властей по выполнению рекомендаций
предыдущего цикла универсального периодического обзора, и в частности меры,
направленные на улучшение положения детей.
87.
Словения высоко оценила ратификацию Сент-Люсией Конвенции о правах
инвалидов и с удовлетворением отметила приостановление применения телесных
наказаний в школах в 2020 году. Словения призвала Сент-Люсию продолжать усилия
по борьбе с бытовым насилием и насилием в отношении женщин.
88.
Испания приветствовала создание национального механизма по представлению
докладов и принятию последующих мер, а также ратификацию Конвенции о правах
инвалидов, напомнив, что национальная правовая система Сент-Люсии должна быть
приведена в соответствие с Конвенцией. Испания выразила обеспокоенность в связи с
широким распространением насилия в отношении женщин, а также в связи с
дискриминацией, которой подвергаются лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и
интерсексы в контексте правовой системы страны.
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89.
Тимор-Лешти отметил вызовы, связанные с изменением климата, и
приветствовал меры, принятые Сент-Люсией для выявления и устранения
климатических рисков, а также меры, направленные на повышение устойчивости к
потрясениям. В частности, Тимор-Лешти отметил утверждение в 2015 году
пересмотренной политики адаптации к изменению климата.
90.
Того отметило усилия Сент-Люсии по выполнению рекомендаций, полученных
в ходе предыдущего обзорного цикла, в частности путем укрепления экономических и
социальных прав населения, в том числе в контексте кризиса, вызванного пандемией
COVID-19.
91.
Тринидад и Тобаго признал, что Сент-Люсия сталкивается с многочисленными
вызовами в своих усилиях по обеспечению полного осуществления прав человека на
национальном уровне, а также прогресс, достигнутый в деле приоритизации прав
инвалидов. Тринидад и Тобаго призвал Сент-Люсию активизировать диалог с
внешними партнерами в целях получения технической помощи, которая, по ее
мнению, необходима для дальнейшего продвижения в области защиты прав человека.
92.
Украина отметила создание Национального координационного комитета по
правам человека с мандатом на мониторинг и представление докладов о положении в
области прав человека в стране. Украина призвала Сент-Люсию продолжать усилия по
созданию национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами,
касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы).
93.
Соединенное Королевство приветствовало прогресс, достигнутый в области
прав человека, в частности работу над законопроектом о бытовом насилии, и призвало
Сент-Люсию как можно скорее добиться того, чтобы этот законопроект стал частью
законодательства, и принять дальнейшие практические меры по сокращению
масштабов бытового насилия в отношении женщин, мужчин и детей. Оно также
настоятельно призвало правительство обеспечить, чтобы его исправительная система
соответствовала международным стандартам в области прав человека.
94.
Соединенные Штаты Америки отдали должное Сент-Люсии за ее неизменную
приверженность делу поощрения прав человека и призвали ее повысить
транспарентность в расследовании предполагаемых внесудебных казней,
совершенных в 2010 и 2011 годах, и в конечном счете привлечь к ответственности лиц,
подозреваемых в причастности к этим преступлениям.
95.
Уругвай отметил усилия, направленные на улучшение положения в области
прав человека в Сент-Люсии, и приветствовал недавнюю ратификацию Конвенции о
правах инвалидов и Факультативного протокола к ней, а также настоятельно призвал
международное сообщество предложить Сент-Люсии сотрудничество и техническую
помощь в осуществлении полученных рекомендаций.
96.
Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила ратификацию
Конвенции о правах инвалидов, однако отметила сохраняющиеся проблемы в этой
области, в частности из-за дискриминации в доступе к занятости и образованию.
Она указала, что Сент-Люсии следует приложить дополнительные усилия для
решения проблем гендерного насилия, бытового насилия и детского труда.
97.
Аргентина поздравила Сент-Люсию с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов и с началом проведения информационно-просветительской кампании
«Поделиться заботой», в ходе которой был достигнут высокий уровень расширения
прав и возможностей.
98.
Армения приветствовала шаги, предпринятые Сент-Люсией в целях
выполнения рекомендаций, полученных в контексте предыдущего обзорного цикла,
включая принятие законодательства, касающегося прав детей, в частности Закона об
уходе за детьми, их защите и усыновлении (удочерении) 2018 года и Закона об
отправлении правосудия в отношении детей 2018 года. Армения с удовлетворением
отметила приостановление применения телесных наказаний в школах.
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99.
Австралия признала прогресс, достигнутый Сент-Люсией, и выразила
озабоченность по поводу чрезмерного применения силы полицией. Австралия
настоятельно призвала Сент-Люсию принять законодательство о бытовом насилии для
защиты женщин и девочек. Австралия также выразила озабоченность в связи с тем,
что смертная казнь остается частью правовой системы Сент-Люсии.
100. Багамские Острова приветствовали ратификацию Сент-Люсией Конвенции о
правах инвалидов, создание национального механизма по представлению докладов и
принятию последующих мер, учет гендерной проблематики в национальном плане
развития, прогресс, достигнутый в принятии законопроекта о статусе детей и
разработке плана экономического оживления.
101. Барбадос высоко оценил обновленную информацию, представленную
Сент-Люсией, и ее приверженность укреплению защиты прав человека своих граждан
и граждан, находящихся в пределах ее границ. Барбадос отдал должное Сент-Люсии
за ее усилия, которые нашли отражение в ратификации различных документов по
правам человека и/или присоединении к ним.
102. Сент-Люсия поблагодарила делегации за их выступления и замечания по
вопросам существа, а также за то, что они приняли позитивное участие в
интерактивном диалоге.
103. Сент-Люсия приветствовала вынесенные рекомендации и приняла их в свой
адрес в конструктивном духе. Сент-Люсия обязалась неустанно работать над тем,
чтобы и впредь выполнять свои международные обязательства и обеспечивать защиту
прав своего народа, несмотря на ограниченность ресурсов страны. Сент-Люсия с
нетерпением ожидает доклада по итогам обзора и рекомендаций, несмотря на вызовы,
с которыми сталкивается страна, в том числе связанные с пандемией COVID-19 и
изменением климата.

II. Выводы и/или рекомендации
104. Следующие рекомендации будут рассмотрены Сент-Люсией, которая
представит свои ответы в надлежащее время, но не позднее сорок седьмой сессии
Совета по правам человека:
104.1
продолжать усилия по расширению защиты прав лиц путем
ратификации дополнительных договоров (Грузия);
104.2
продолжать усилия по ратификации остальных основных
договоров по правам человека, а именно Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, Международного пакта о гражданских и
политических правах и второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Словения);
104.3
рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, а также Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Марокко);
104.4
добиться прогресса в ратификации документов по правам
человека, включая Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах, Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Чили);
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104.5
предпринять конкретные шаги в направлении ратификации
основных международных документов по правам человека, включая
Международный пакт о гражданских и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Филиппины);
104.6
предпринять и завершить обзор законодательства и усилия по
повышению осведомленности общественности в целях ратификации
Международного пакта о гражданских и политических правах,
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и обратиться за
любой необходимой для этого технической помощью (Багамские Острова);
104.7
как можно скорее ратифицировать остальные основные
документы по правам человека, включая Конвенцию против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Ирландия);
104.8
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и привести внутреннее законодательство в соответствие с этими
договорами (Исландия);
104.9
ратифицировать основные международные документы по правам
человека, включая Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Италия);
104.10
ратифицировать основные международные документы по правам
человека, в частности Международный пакт о гражданских и
политических правах и факультативные протоколы к нему, а также
Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него
(Армения);
104.11
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, Международную конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания, а также другие основные международные
договоры по правам человека (Российская Федерация);
104.12
ратифицировать 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 внутреннюю правовую базу в соответствие со своими
международными обязательствами (Украина);
104.13
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и факультативные протоколы к нему (Намибия);
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ратифицировать Международный пакт о гражданских
политических правах (Сенегал) (Маврикий) (Сербия) (Тимор-Лешти);
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104.15
ратифицировать Международный пакт о
политических правах (Исламская Республика Иран);
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104.16
подписать и ратифицировать Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах и Факультативный
протокол к нему (Гондурас);
104.17
ратифицировать Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Факультативный протокол к нему
(Намибия);
104.18
ратифицировать Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Финляндия) (Франция) (Сербия)
(Маврикий) (Тимор-Лешти);
104.19
продолжать усилия с целью ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Бразилия);
104.20
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (Индонезия);
104.21
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Германия) (Япония) (Люксембург) (Фиджи) (Маврикий);
104.22
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней в соответствии с Целью 16 в
области устойчивого развития (Парагвай);
104.23
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней (Дания);
104.24
ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней (Коста-Рика) (Франция);
104.25
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
104.26
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гондурас);
104.27
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Германия) (Япония) (Франция);
104.28
подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гондурас);
104.29
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в
соответствии с задачами 1.4, 4.3 и 4.6 Целей в области устойчивого
развития и Целью 5 (Парагвай);
104.30
ратифицировать Региональное соглашение о доступе к
информации, участии общественности и правосудии по вопросам
окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне
(Соглашение Эскасу) (Коста-Рика) (Уругвай);
104.31
тесно сотрудничать с правозащитными специальными
процедурами, принимая мандатариев с их визитами (Украина);
104.32
направить приглашение Специальному докладчику по вопросу о
правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной,
чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой, посетить страну до
начала четвертого цикла обзора в рамках механизма универсального
периодического обзора (Панама);
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104.33
продолжать
усилия
по
обеспечению
полноценного
функционирования
постоянного
национального
механизма
по
осуществлению рекомендаций в области прав человека, представлению
докладов и принятию последующих мер на основе технической помощи и
сотрудничества в рамках Целей 16 и 17 в области устойчивого развития
(Парагвай);
104.34
предпринять конкретные шаги для решения проблемы
невыполненных обязательств по представлению докладов в рамках
Комитета по ликвидации расовой дискриминации, Комитета по
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Комитета
по правам ребенка (Словения);
104.35
продолжать
сотрудничество
с
системой
Организации
Объединенных Наций и международными партнерами с целью устранения
препятствий, с которыми сталкивается страна при ратификации
международных документов и осуществлении на национальном уровне
ратифицированных ею договоров по правам человека (Мальдивские
Острова);
104.36
предоставить
государственным
учреждениям
более
значительные бюджетные и финансовые ресурсы для поощрения и защиты
прав человека, с тем чтобы они могли выполнять свою миссию и решать
поставленные перед ними цели, в соответствии с задачами 1.4, 4.3 и 4.6
Целей устойчивого развития и Целью 5 (Парагвай);
104.37
рассмотреть вопрос о создании независимого национального
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Того);
104.38
рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Перу);
104.39
принять необходимые меры для создания национального
правозащитного учреждения согласно Парижским принципам (Кения);
104.40
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Малайзия);
104.41
создать независимое национальное правозащитное учреждение в
соответствии с Парижскими принципами (Финляндия);
104.42
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Люксембург) (Сенегал) (Мексика);
104.43
обратиться к УВКПЧ с просьбой об оказании технической
помощи в создании национального правозащитного учреждения в
соответствии с Парижскими принципами (Панама);
104.44
обратиться к УВКПЧ с просьбой об оказании технической
помощи в создании национального правозащитного учреждения согласно
Парижским принципам (Тимор-Лешти);
104.45
продолжать свое взаимодействие с УВКПЧ и другими
международными партнерами с целью заручиться технической помощью
для поощрения прав человека (Ямайка);
104.46
рассмотреть вопрос об осуществлении инициатив в области
образования и подготовки по правам человека (Филиппины);
104.47
оказывать поддержку в рамках экономической и социальной
политики институту семьи и сохранению семейных ценностей (Гаити);
104.48
оказывать адресную поддержку институту семьи (Российская
Федерация);
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104.49
укрепить свое внутреннее законодательство в целях дальнейшего
поощрения прав женщин и повышения доступности для инвалидов
(Ямайка);
104.50
осуществить национальный план действий с целью признания
потребностей пожилых людей и инвалидов (Кения);
104.51
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
104.52
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство (Исламская Республика Иран);
104.53
продолжать кампании по повышению осведомленности о
недискриминации
по
признаку
сексуальной
ориентации
и
декриминализировать половые отношения между взрослыми лицами
одного пола по обоюдному согласию (Коста-Рика);
104.54
предусмотреть
эффективные
меры
по
выявлению,
предупреждению и пресечению дискриминации по признаку гендерной
идентичности и сексуальной ориентации (Люксембург);
104.55
принять всеобъемлющее законодательство, запрещающее
дискриминацию по признакам сексуальной ориентации или гендерной
идентичности,
и
поддерживать
инициативы
по
повышению
осведомленности общественности о недискриминации и социальной
интеграции сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов (Ирландия);
104.56
рассмотреть
вопрос
о
принятии
всеобъемлющего
антидискриминационного
законодательства,
запрещающего
дискриминацию по признакам гендерной идентичности и сексуальной
ориентации (Аргентина);
104.57
ввести правовые и практические меры для ликвидации
дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексов, в том числе путем отмены нынешнего законодательства,
принятия соответствующего антидискриминационного законодательства
и повышения осведомленности общественности (Нидерланды);
104.58
принять
всеобъемлющее
антидискриминационное
законодательство, которое будет конкретно запрещать дискриминацию по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
104.59
принять законодательные меры, направленные на защиту
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов от
дискриминации, и в этой связи, прежде всего, декриминализировать
половые отношения по обоюдному согласию между лицами одного пола
(Испания);
104.60
обеспечить незамедлительную декриминализацию половых
сношений по обоюдному согласию между совершеннолетними однополыми
партнерами и выполнить рекомендации Комитета по конституционной
реформе путем принятия конкретного законодательства, осуждающего
дискриминацию на основе сексуальной ориентации (Уругвай);
104.61
декриминализировать однополые связи по обоюдному согласию
и принять конкретные правовые и политические меры для ликвидации
дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров
и интерсексов (Португалия);
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104.62
декриминализировать половые отношения по обоюдному
согласию между взрослыми лицами одного пола и принять необходимые
меры для ликвидации всех форм дискриминации или насилия в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(Мексика);
104.63
декриминализировать половые отношения по обоюдному
согласию между взрослыми лицами одного пола и расширить сферу охвата
антидискриминационного законодательства, включив в него запрет
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Исландия);
104.64
декриминализировать
половые
отношения
между
совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию
путем внесения поправок в статью 132 и отмены статьи 133 Уголовного
кодекса (Ирландия);
104.65
декриминализировать
однополые
связи
между
совершеннолетними лицами по обоюдному согласию путем отмены
статьи 133 и внесения поправок в статью 132 Уголовного кодекса (Дания);
104.66
декриминализировать половые отношения между взрослыми
лицами одного пола по обоюдному согласию путем отмены статей 132 и 133
Уголовного кодекса (Соединенные Штаты Америки);
104.67
декриминализировать однополые сексуальные отношения по
обоюдному согласию (Канада);
104.68
декриминализировать однополые отношения по обоюдному
согласию и принять меры по предотвращению дискриминации в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(Италия);
104.69
декриминализировать
гомосексуализм
и
принять
законодательство о преступлениях против лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов (Франция);
104.70
отменить все положения закона, устанавливающие уголовную
ответственность за сексуальные отношения между совершеннолетними
лицами по обоюдному согласию, и принять законодательные и иные меры
для защиты жертв насилия, совершаемого на основании их сексуальной
ориентации или гендерной идентичности (Австралия);
104.71
принять все необходимые меры для укрепления поощрения и
защиты прав человека и достоинства пожилых людей, в частности в
нынешней ситуации крайней уязвимости, с которой они сталкиваются в
контексте пандемии COVID-19 (Аргентина);
104.72
активизировать меры по разработке региональных и
национальных мер реагирования на угрозы, связанные с изменением
климата (Грузия);
104.73
продолжать предпринимать усилия, призванные заручиться
поддержкой и помощью со стороны международного сообщества в
реализации планов адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий (Индия);
104.74
продолжать разрабатывать и осуществлять успешные стратегии
и практику смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним
(Непал);
104.75
продолжать поощрять и развивать как региональные, так и
национальные меры реагирования для смягчения воздействия изменения
климата (Барбадос);
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104.76
обеспечить, чтобы женщины, дети, инвалиды, представители
коренных народов и местное население реально участвовали в разработке
и осуществлении рамок по вопросам адаптации к изменению климата и
уменьшения опасности бедствий (Фиджи);
104.77
рассмотреть вопрос о введении моратория на приведение
смертных приговоров в исполнение и предпринять позитивные шаги для
отмены смертной казни (Фиджи);
104.78
немедленно ввести официальный мораторий на смертную казнь
(Германия);
104.79
официально объявить мораторий на смертную казнь или ее
отмену в соответствии с Целью 16 в области устойчивого развития
(Парагвай);
104.80
незамедлительно установить мораторий на смертную казнь
(Франция);
104.81
рассмотреть вопрос об отмене смертной казни и замене ее
справедливым, соразмерным и соответствующим международным
стандартам в области прав человека наказанием (Того);
104.82
рассмотреть вопрос об отмене смертной казни в качестве одной
из применимых уголовных санкций в национальном законодательстве,
заменив такие приговоры другими альтернативными наказаниями
(Чили);
104.83
продвигать усилия по отмене смертной казни, в том числе путем
проведения кампаний по повышению осведомленности о правах человека
и альтернативах смертной казни (Мексика);
104.84
отменить смертную казнь и, в противном случае, начать с
объявления моратория с целью ее отмены (Коста-Рика);
104.85

отменить или ввести мораторий на смертную казнь (Украина);

104.86
ввести официальный мораторий на приведение смертных
приговоров в исполнение с целью отмены смертной казни и рассмотреть
вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни (Италия);
104.87
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, и незамедлительно ввести
официальный мораторий на смертную казнь (Германия);
104.88
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
104.89
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Португалия);
104.90
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Австралия);
104.91
принимая к сведению фактический мораторий на исполнение
смертных приговоров, отменить смертную казнь и ратифицировать
второй Факультативный протокол к Международному пакту о
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гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной
казни (Финляндия);
104.92
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, с учетом того, что смертная
казнь продолжает действовать в рамках Конституции страны (Испания);
104.93
адаптировать Конституцию с целью отмены смертной казни и
заменить ее приговором, который был бы справедливым, соразмерным и
соответствующим международным стандартам в области прав человека
(Люксембург);
104.94
рассмотреть вопрос об установлении законного моратория на
смертную казнь с целью ее окончательной отмены, как это было ранее
рекомендовано (Уругвай);
104.95
рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении программ
подготовки, предусматривающих надлежащее применение силы силами
безопасности в стране (Гана);
104.96
быстро провести независимые расследования внесудебных
полицейских расстрелов для обеспечения верховенства права и
привлечения виновных к ответственности (Канада);
104.97
приложить все усилия для эффективной борьбы с
безнаказанностью полиции, в частности положить конец внесудебным
казням (Франция);
104.98
рассмотреть вопрос об усилиях по улучшению работы судебных
служб путем обеспечения надлежащей защиты для свидетелей (Гана);
104.99
принять
меры
по
сокращению
продолжительности
предварительного заключения и содержания под стражей без суда
(Канада);
104.100 осуществить дополнительные меры по совершенствованию своих
процедур уголовного правосудия (Ямайка);
104.101 принять меры по укреплению судебной системы с целью
обеспечения ее независимости, а также доступа к правосудию и борьбы с
безнаказанностью (Коста-Рика);
104.102 продолжать усилия по улучшению условий содержания под
стражей (Сенегал);
104.103 провести реформы с целью предотвращения физических
надругательств над подозреваемыми и заключенными и привлечения
сотрудников полиции и тюрем к ответственности за любые
злоупотребления, принять меры по сокращению продолжительности
досудебного содержания под стражей и обеспечить, чтобы обвиняемые по
уголовным делам представали перед судом без неоправданных задержек
(Соединенные Штаты Америки);
104.104 ускорить темпы правовой реформы и повысить эффективность
судебной системы путем поощрения правовой грамотности, борьбы с
низкими показателями судебного преследования, расширения услуг по
рассмотрению доказательств, особенно в связи с преступлениями на
сексуальной почве, и повышения уровня социальной защиты, а также
услуг по реабилитации и психоэмоциональной поддержке (Австралия);
104.105 принять достаточные меры для борьбы с коррупцией (Исламская
Республика Иран);
104.106 укрепить закон о доступе к информации путем принятия
законопроекта о свободе информации (Кения);
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104.107 принять конкретные и дополнительные меры по борьбе с
торговлей людьми (Исламская Республика Иран);
104.108 активизировать осуществление своего национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми, соразмерно усилиям по
законодательному закреплению более строгих наказаний для торговцев
людьми (Филиппины);
104.109 продолжать осуществление профилактических мер и мер по
борьбе с торговлей людьми, уделяя особое внимание защите,
специализированной помощи и социальной и общинной реинтеграции
жертв этого преступления (Куба);
104.110 наращивать усилия по ликвидации торговли людьми, в том
числе путем повышения эффективности работы по выявлению и
поддержке жертв и улучшения усилий по проведению расследований,
судебному преследованию и вынесению приговоров торговцам людьми
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
104.111 укреплять социальную политику в области здравоохранения,
образования и питания в интересах своего народа, уделяя особое внимание
наиболее отчужденным слоям общества (Боливарианская Республика
Венесуэла);
104.112 добиваться прогресса в экономическом и социальном
восстановлении на основе правозащитного подхода к преодолению
последствий пандемии с учетом особых потребностей уязвимых групп
общества (Чили);
104.113 сохранять свою приверженность инициативам в области
социальной защиты, в частности в связи с последствиями пандемии
COVID-19 (Барбадос);
104.114 продолжать усилия по обеспечению защиты пожилых людей и
инвалидов, в том числе путем улучшения доступа к медицинскому
обслуживанию (Гайана);
104.115 обеспечить бесплатный и своевременный доступ к медицинской
помощи для всех, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов, в том числе детей и подростков, в тех случаях, когда молодой
человек обладает достаточной зрелостью для того, чтобы дать осознанное
согласие (Исландия);
104.116 продолжать улучшать здоровье матери и ребенка (Черногория);
104.117 признать роль работников здравоохранения и служб
жизнеобеспечения в защите прав человека во время пандемии COVID-19 и
обеспечить безопасные и благоприятные условия, в которых они могут
выполнять свою работу, не подвергаясь угрозам и запугиванию
(Индонезия);
104.118 приложить дальнейшие усилия для обеспечения того, чтобы все
работники здравоохранения и служб жизнеобеспечения могли защитить
себя во время пандемии COVID-19 (Индонезия);
104.119 гарантировать всем людям доступ к просвещению и услугам в
области сексуального и репродуктивного здоровья и принять
национальную стратегию по предупреждению подростковой беременности
(Мексика);
104.120 принять эффективные программы комплексного полового
просвещения молодых людей в соответствии с техническими
руководящими принципами Организации Объединенных Наций по
комплексному
половому
просвещению
в
целях
повышения
осведомленности о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах
(Нидерланды);
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104.121 принять национальную политику в области сексуального и
репродуктивного здоровья и проект национального плана действий в
соответствии с комплексными стратегическими рамками КАРИКОМ по
сокращению масштабов подростковой беременности в странах Карибского
бассейна (Панама);
104.122 пересмотреть программу просвещения по вопросам здоровья и
семейной жизни, с тем чтобы включить в нее образование по вопросам
здоровой и уважительной семейной жизни и межличностных отношений,
личных и общих ценностей, культурных и социальных норм, прав
человека, гендерного равенства, недискриминации, насилия и гендерного
насилия, согласия и физической неприкосновенности, сексуальных
надругательств и вредной практики, в соответствии с техническими
руководящими принципами Организации Объединенных Наций по
просвещению (Исландия);
104.123 утвердить национальную политику в области сексуального и
репродуктивного здоровья и обеспечить ее быстрое и эффективное
осуществление при наличии достаточных ресурсов (Малайзия);
104.124 продолжать добиваться прогресса в процессе принятия
национальной политики в области сексуального и репродуктивного
здоровья (Перу);
104.125 пересмотреть программу просвещения по вопросам здоровья и
семейной жизни, особенно для включения в нее компонентов, касающихся
здоровых и уважительных взаимоотношений, прав человека, гендерного
равенства, недискриминации, насилия и гендерного насилия, в
соответствии с техническими руководящими принципами Организации
Объединенных Наций, и подготовить компетентных посредников или
поставщиков услуг для осуществления этой программы (Австралия);
104.126 пересмотреть программу просвещения по вопросам здоровья и
семейной жизни с целью включения в нее комплексного полового
просвещения в соответствии с международными техническими
руководящими принципами Организации Объединенных Наций по
половому просвещению (Дания);
104.127 усилить программу просвещения по вопросам здоровья и
семейной жизни в соответствии с пересмотренным международным
техническим руководством по половому просвещению, гарантировать ее
осуществление в рамках национальной школьной системы и обеспечить
постоянное повышение квалификации учителей, с тем чтобы они были
готовы к ее преподаванию (Фиджи);
104.128 предпринять шаги для снижения уровня подростковой
беременности, в том числе путем устранения барьеров, препятствующих
безопасному и конфиденциальному доступу к услугам и информации в
области планирования семьи для тех подростков, которые достигли
установленного законом возраста согласия (Багамские Острова);
104.129 продолжать наращивать усилия по расширению доступа к
медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и
информации в области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи);
104.130 гарантировать сексуальное репродуктивное здоровье и
сексуальные репродуктивные права, разрешая аборты без каких-либо
условий и более эффективно борясь с гендерным насилием (Франция);
104.131 продолжать обеспечивать качественное образование для всех
(Черногория);
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104.132 принять надлежащие меры для сокращения неравенства,
существующего в системе образования, с целью решения проблем, с
которыми сталкиваются дети с особыми потребностями и инвалиды
(Мальдивские Острова);
104.133 разработать национальную политику, направленную на
удержание и реинтеграцию беременных учащихся в формальную
школьную систему (Того);
104.134 продолжать усилия по разработке официальной политики,
направленной на удержание беременных учащихся в системе формального
образования и их возвращение в нее (Гайана);
104.135 уделять приоритетное внимание завершению работы над
проектом политики в области школьного питания на период
2020–2030 годов (Багамские Острова);
104.136 продолжать усилия, направленные на ликвидацию гендерной
дискриминации, в том числе в секторе образования (Грузия);
104.137 предпринимать дальнейшие усилия, в том числе в рамках
международного сотрудничества в области создания потенциала, в целях
обеспечения
учета
гендерной
проблематики
во
внутреннем
законодательстве и государственной политике в соответствии с
положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Индонезия);
104.138 укрепить законодательство по защите женщин и девочек от
насилия, в том числе путем криминализации изнасилования в браке и
создания
специализированных
полицейских
подразделений
для
расследования преступлений, связанных с насилием в отношении женщин
(Бразилия);
104.139 проводить скоординированные и обеспеченные достаточным
финансированием мероприятия и программы по повышению
осведомленности, ориентированные на мужчин и мальчиков и
направленные на изменение взглядов и поощрение позитивных мужских
норм, в целях борьбы с насильственным поведением, в том числе путем
использования социальных сетей и финансирования Отдела по гендерным
отношениям (Гаити);
104.140 принять эффективные меры по повышению осведомленности о
бытовом насилии и борьбе с ним (Исламская Республика Иран);
104.141 предпринять дополнительные шаги для искоренения бытового
насилия и обеспечения гарантий защиты женщин и детей (Канада);
104.142 продолжать осуществление мер по борьбе с бытовым насилием и
гендерным насилием (Кения);
104.143 принять необходимые меры для предупреждения, наказания и
искоренения всех форм насилия в отношении женщин (Непал);
104.144 наращивать усилия по искоренению бытового насилия и насилия
в отношении женщин и девочек (Перу);
104.145 активизировать усилия по более эффективному применению
национального законодательства в области предупреждения насилия в
отношении женщин и борьбы с ним (Российская Федерация);
104.146 принять дальнейшие меры по предупреждению гендерного
насилия, включая бытовое насилие, и борьбе с ним, в частности путем
обеспечения полного применения закона и надлежащей подготовки всех
заинтересованных сторон (Италия);
104.147 принять законодательство, направленное на борьбу с гендерным
насилием, включая изнасилование в браке (Испания);
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104.148 включить в свою законодательную базу положения о бытовом и
сексуальном насилии, касающиеся изнасилования в браке, и точное
определение насилия в отношении женщин (Люксембург);
104.149 укреплять и обновлять национальное законодательство в целях
ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, уделяя особое
внимание бытовому насилию и сексуальным домогательствам на рабочем
месте, в частности в рамках процедур подачи жалоб и судебного
преследования за эти преступления (Чили);
104.150 увеличить число случаев судебного преследования по делам о
гендерном насилии, а также объем правовой и психологической помощи,
предоставляемой жертвам (Маршалловы Острова);
104.151 укрепить усилия по борьбе со всеми формами насилия в
отношении женщин, в частности с бытовым насилием, и обеспечить
надлежащую подготовку для сбора доказательств (Португалия);
104.152 принять все правовые, административные и институциональные
меры для ликвидации бытового насилия, в частности в отношении
женщин и девочек, и для привлечения виновных к ответственности
(Украина);
104.153 принять необходимые меры для судебного преследования и
вынесения решений по делам, связанным с бытовым и сексуальным
насилием, предоставляя жертвам помощь и доступ к правосудию
(Боливарианская Республика Венесуэла);
104.154 создать учреждения и нормативные рамки, в условиях которых
женщины и девочки могли бы сообщать о гендерном насилии, не
сдерживая себя и не опасаясь репрессий (Маврикий);
104.155 продолжать осуществление рекомендаций, принятых к
исполнению в контексте второго цикла универсального периодического
обзора по вопросу о борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым
насилием (Барбадос);
104.156 продолжать
усилия
по
борьбе
с
сексуальными
надругательствами над детьми, бытовым насилием и гендерным насилием
(Гайана);
104.157 разработать и осуществлять законодательство, запрещающее
детские браки (Маршалловы Острова);
104.158 установить минимальный возраст согласия на вступление в брак
в 18 лет, с тем чтобы двигаться в направлении искоренения детских браков
(Мексика);
104.159 запретить телесные наказания детей и осуществлять стратегии
по сокращению показателей отсева из школ (Боливарианская Республика
Венесуэла);
104.160 предпринимать дальнейшие шаги по борьбе с жестоким
обращением с детьми и детским трудом (Армения);
104.161 поощрять надлежащие меры и стратегии по борьбе с детским
трудом и ликвидации гендерных стереотипов на рабочем месте
(Боливарианская Республика Венесуэла);
104.162 активизировать усилия по полной ликвидации детского труда,
особенно наихудших форм детского труда (Маршалловы Острова);
104.163 рассмотреть вопрос о принятии ориентированных на политику
мер по осуществлению Конвенции о правах инвалидов (Индия);
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104.164 продолжать усилия по разработке на национальном уровне
программ и политики, направленных на интеграцию инвалидов и
гарантирование им всех прав (Куба);
104.165 принять национальное законодательство и процедуры в
отношении предоставления убежища, включая процедуру определения
статуса беженца, с целью обеспечения соблюдения принципа
недопустимости принудительного возвращения (Соединенные Штаты
Америки).
105. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Saint Lucia was headed by His Excellency Mr. Cosmos Richardson,
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative of Saint Lucia to
the United Nations in New York and composed of the following members:
• Ms. Adria Rose Sonson, Permanent Secretary, Department of External Affairs of
Saint Lucia;
• Mr. Guillaume Simon, Deputy Permanent Secretary, Department of External Affairs
of Saint Lucia;
• Mr. Carlton Henry, First Secretary, Permanent Mission of Saint Lucia to the United
Nations in New York;
• Ms. Bynta Ernest, Foreign Service Officer, Department of External Affairs of Saint
Lucia.
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