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 I. Введение 

1. Национальный доклад для третьего цикла универсального периодического 

обзора (УПО) по Республике Тринидад и Тобаго был подготовлен в соответствии с 

Общими руководящими принципами подготовки информации для УПО и 

резолюцией 5/1 (от 18 июня 2007 года) Совета по правам человека, резолюцией 16/21 

(от 25 марта 2011 года) и решением 17/119 (от 17 июня 2011 года). После завершения 

в 2016 году второго обзора Тринидада и Тобаго 10 августа 2020 года в соответствии с 

Конституцией были проведены всеобщие национальные выборы, на которых 

действующая администрация получила большинство голосов. 

2. Правительство Тринидада и Тобаго с удовлетворением сообщает, что оно 

действительно добилось значительных успехов в деле поощрения и защиты прав 

человека на основе своих добровольных обязательств по принятым рекомендациям, 

вынесенным в ходе последнего обзора. Процесс УПО в целом послужил эффективным 

механизмом, с помощью которого была разработана национальная повестка дня в 

области прав человека для дальнейшего поощрения и укрепления усилий по защите 

прав человека. 

3. В третьем национальном докладе для УПО будут освещены основные события, 

произошедшие со времени последнего обзора и в период проведения последующей 

деятельности и имплементации. С появлением глобальной пандемии COVID-19 

правительство сделало значительный акцент на принятии подхода «Новая реальность» 

в уважительной и ответственной манере посредством реализации законодательных 

мер по замедлению и сокращению передачи вируса для обеспечения защиты граждан. 

Была укреплена система здравоохранения и приняты новые медицинские протоколы 

для спасения и защиты жизни наиболее уязвимых слоев общества. 

4. В течение последних пяти лет особое внимание уделялось борьбе с коррупцией 

и снижению уровня преступности. В области прав ребенка были достигнуты успехи 

благодаря исторической отмене детских браков. Были предприняты значительные 

усилия по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

и продолжается защита прав людей с инвалидностью. Безопасность граждан и свобода 

доступа к правосудию остаются главными приоритетами. 

 II. Методология и консультативный процесс 

5. Отдел по вопросам международного права и прав человека (ОМППЧ) 

Генеральной прокуратуры Тринидада и Тобаго и Министерство по правовым 

вопросам отвечают за подготовку национальных докладов по правам человека, 

включая национальный доклад в рамках универсального периодического обзора. 

С этой целью ОМППЧ принял консультативный подход, обратившись за материалами 

как к организациям гражданского общества, так и к государственным 

заинтересованным сторонам. ОМППЧ проводил совещания с отдельными 

правительственными министерствами и государственными учреждениями, такими как 

Управление по делам детей и Комиссия по обеспечению равных возможностей, 

а также с независимыми учреждениями, как, например, Управление по рассмотрению 

жалоб на действия полиции и Канцелярия Омбудсмена. Также были проведены 

консультации с Палатой собрания Тобаго (ПСТ), которая отвечает за управление 

делами Тобаго. Консультативный процесс также включал участие самых 

разнообразных неправительственных организаций (НПО) Тринидада и Тобаго. В ходе 

консультаций с гражданским обществом было поднято большое количество проблем 

в области прав человека, включая вопросы, касающиеся восстановления после 

пандемии COVID-19, расширения прав и возможностей женщин, оцифровывания, 

права на образование, жестокого обращения с детьми и прав людей с инвалидностью. 
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 III. Развитие событий после предыдущего универсального 
периодического обзора 

6. Со времени утверждения Советом по правам человека итогов обзора по 

Тринидаду и Тобаго в 2016 году имели место существенные достижения в области 

защиты прав человека благодаря законодательным и системным изменениям. Ниже 

перечислены наиболее значительные успехи, достигнутые вследствие выполнения 

рекомендаций, с которыми согласилось правительство Тринидада и Тобаго, и 

добровольных обязательств по урегулированию конкретных вопросов, затронутых 

Советом. 

7. 20 августа 2018 года парламент одобрил Закон 2018 года о поправках к Закону 

о борьбе с терроризмом. Закон 2018 года о поправках внес существенные изменения 

в Закон о борьбе с терроризмом, в частности, в главу 12:07, отменив и заменив 

определение «террористического акта» на более широкое определение, которое теперь 

включает поездку в заявленные географические районы с целью совершения 

террористического акта, что впоследствии приводит к внесению в список 

иностранных боевиков-террористов; принятие подготовительных мер для совершения 

террористического акта и принуждение и побуждение кого-либо к совершению 

террористического акта, что представляет собой дополнение к предыдущему 

определению. Раздел 22B Закона 2018 года о поправках позволяет Генеральному 

прокурору подавать заявление в Высокий суд о включении физических и юридических 

лиц, как внутри страны, так и на международном уровне, в перечень лиц, связанных с 

терроризмом или финансированием терроризма. После выдачи ордера активы 

физического или юридического лица могут быть заморожены на том же основании, на 

котором был выдан ордер. 

8. 31 декабря 2018 года в парламенте был утвержден Закон 2018 года о 

различных положениях (доходы от преступной деятельности, борьба с 

терроризмом и подразделение финансовой разведки Тринидада и Тобаго), 

который был введен в действие Национальным комитетом по борьбе с отмыванием 

денег и противодействию финансированию терроризма (НКБОД) и 

Антитеррористическим подразделением (АТП) при Генеральной прокуратуре и 

Министерстве по правовым вопросам. АТП отвечает за эффективное выполнение 

функций Генерального прокурора в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, 

глава 12:07, в первую очередь, за выполнение раздела 22B главы 12:07 Закона о 

борьбе с терроризмом. В настоящее время, на период с августа 2019 года по август 

2023 года, АТП председательствует в НКБОД, который координирует разработку в 

стране режима борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и его 

распространением (БОД/БФТ/БРТ). 

9. В 2019 году в рамках плана правительства по защите права граждан жить в 

обществе, свободном от коррупции, был принят Закон 2019 года о возвращении 

гражданских активов и управлении ими и о богатстве неустановленного 

происхождения. Этот Закон предусматривает создание Агентства по возвращению 

гражданских активов и управлению ими в целях возврата имущества, полученного 

преступным путем. Целью Закона является расширение оснований, на которых могут 

быть получены постановления о конфискации, за счет разрешения Высокому суду 

издавать ряд постановлений, включая постановления о богатстве неустановленного 

происхождения, которые требуют от отдельных лиц объяснения их интереса к 

определенному имуществу в дополнение к раскрытию источника богатства, 

использованного для приобретения этого имущества, и таким образом расширяется 

применение положений о замораживании и конфискации, чтобы обеспечить 

подчинение каждого закону. 

10. В 2016 году Тринидад и Тобаго представил объединенные четвертый‒седьмой 

периодические доклады в Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ, Комитет), которые должны были быть рассмотрены в 

июле 2016 года. 18 июля 2016 года доклады Тринидада и Тобаго были рассмотрены 

Комитетом, который высоко оценил прогресс, достигнутый страной, особенно, среди 

прочих областей, ее достижения в увеличении представительства женщин в 
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парламенте, повышении возраста бесплатного и обязательного образования и 

успешной реализации программ, направленных на предотвращение передачи ВИЧ от 

матери ребенку путем предоставления доступа к антиретровиральной терапии. С тех 

пор Республика Тринидад и Тобаго обратилась в Комитет с просьбой использовать 

упрощенную процедуру представления докладов при подготовке восьмого 

национального доклада, который должен был быть представлен в июле 2020 года. 

11. В 2021 году Республика Тринидад и Тобаго с удовлетворением представила 

свой первоначальный национальный доклад Комитету по правам инвалидов (КПИ). 

Представление национального доклада является значительным достижением для 

правительства Тринидада и Тобаго. Генеральная прокуратура и Министерство по 

правовым вопросам в сотрудничестве с другими ключевыми заинтересованными 

сторонами завершили подготовку национального доклада в рамках своей обязанности 

по дальнейшему осуществлению Конвенции о правах инвалидов на Тринидаде и 

Тобаго и обеспечению защиты прав людей с инвалидностью. 

12. В 2021 году Республика Тринидад и Тобаго также с удовлетворением 

представила Совету по правам человека свой пятый доклад об осуществлении 

Международного пакта о гражданских и политических правах и ожидает его 

рассмотрения. Этот доклад был также подготовлен совместными усилиями 

Генеральной прокуратуры и других ключевых заинтересованных сторон. 

  COVID-19 

13. Тринидадом и Тобаго были незамедлительно приняты меры в ответ на 

пандемию COVID-19 и реализованы различные стратегии вмешательства для 

прерывания цепочки передачи вируса и снижения уровня заражаемости. 

Правительство внесло поправки в главу 12 Постановления об общественном 

здравоохранении № 4, регулярно обновляло Правила общественного 

здравоохранения [новый коронавирус 2019 (2019-nCoV)] и издало руководящие 

принципы в качестве необходимого, но пропорционального вмешательства с целью 

замедления передачи вируса COVID-19 и смягчения постпандемических последствий 

для общества. Принятие Правил и руководящих принципов общественного 

здравоохранения имело результатом закрытие всех воздушных и морских портов, за 

исключением случаев, когда речь шла о перевозке грузов, прибытии и отправлении 

пассажиров с разрешения Министра национальной безопасности; и были введены 

положения, касающиеся лечения лиц с положительным результатом теста на  

COVID-19. 

14.  Важно отметить, что Правила общественного здравоохранения [новый 

коронавирус 2019 (2019-nCoV)] (№ 26), 2020 год, на основе Правового 

уведомления № 306 от 30 августа 2020 года, ввели обязательное ношение лицевых 

масок, лицевых повязок или защитных экранов для лица при нахождении в 

общественных местах, на транспортном средстве или на борту судна, как для 

взрослых, так и для детей старше восьми лет; невыполняющим это требование 

выписывается фиксированный штраф. 

15. Несмотря на такие ограничения, раннее реагирование правительства оказалось 

эффективным инструментом управления рисками и может считаться передовой 

практикой в области прав человека, которую следует применять в подобных 

ситуациях. 

16. Правительство проводит постоянные кампании по информированию 

общественности в качестве механизма контроля над воздействием пандемии  

COVID-19. Все правительственные министерства, особенно Министерство 

здравоохранения, делятся с общественностью информацией о последствиях  

COVID-19, воздействии и мерах предосторожности, которые должны быть приняты 

для предотвращения распространения заболевания. Министерство здравоохранения 

продолжает регулярно проводить пресс-конференции, чтобы, например, 

информировать население о текущем положении дел в плане воздействия вируса; 

выпускает релизы об общем количестве положительных случаев, числе активных 
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случаев заболевания, количестве лиц, находящихся в больницах или 

реабилитационных центрах, и количестве смертей. 

17. Правительство продолжает консультации с Главным медицинским 

специалистом (ГМС) и другими членами эпидемиологической группы ГМС в 

попытках обуздать передачу COVID-19 с учетом требований главы 12 

Постановления об общественном здравоохранении № 4. 

18. В апреле 2020 года достопочтенный Премьер-министр Тринидада и Тобаго 

создал группу из двадцати двух (22) членов для разработки «Дорожной карты 

восстановления». Группа состоит из подкомитетов с различными областями знаний, 

все они отвечают за разработку стратегий по обеспечению финансового и 

экономического восстановления страны после COVID-19. В состав группы входят 

действующие министры кабинета министров, высокопоставленные государственные 

служащие, представители частного сектора, профсоюзные деятели, ученые, 

экономисты, представители банковского сектора и гражданского общества.  

  Индивидуальные меры защиты 

  Здравоохранение 

19. Министерство здравоохранения продемонстрировало устойчивость в своем 

ответе на пандемию COVID-19, обеспечив наличие людских ресурсов, 

инфраструктуры, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и финансов для 

эффективного реагирования на пандемию. В Тринидаде и Тобаго была создана 

параллельная система здравоохранения. Правительство открыло и ввело в действие 

несколько больниц, специально предназначенных для размещения людей, 

заразившихся коронавирусом, в государственных карантинных учреждениях были 

размещены основные работники, а негосударственные учреждения использовались в 

качестве «реабилитационных» центров, предназначенных для выздоровления. 

Министерство здравоохранения наняло сто (100) врачей, сто (100) медсестер и 

шестнадцать (16) медицинских работников из Кубы для укомплектования новых и 

существующих больниц, где проводится лечение от COVID-19. Министерство 

здравоохранения продолжает чутко реагировать на изменение эпидемиологии вируса 

и регулярно корректировать ответные меры на COVID-19 в соответствии с 

руководящими указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра 

по контролю за заболеваниями (ЦКЗ). 

20. В апреле 2021 года Министерство разработало и внедрило План развертывания 

вакцинации для достижения коллективного иммунитета и снижения заболеваемости и 

смертности среди населения Тринидада и Тобаго от вируса COVID-19. В настоящее 

время План реализуется в тридцати шести (36) медицинских центрах и  

пяти (5) пунктах массовой вакцинации, где ежедневно вводится 5500 доз. 

По состоянию на 16 июня 2021 года общее количество вакцинированных первой дозой 

составляет 168 477 человек, а полностью вакцинированных (вторая доза) ⸺  

24 018 человек. 

  Социальная защита отдельных лиц 

21. Пандемия COVID-19 затронула права человека граждан всех групп и секторов 

на Тринидаде и Тобаго. Правительство, признавая немедленное и долгосрочное 

воздействие пандемии на получение средств к существованию гражданами и 

экономику, поставило восстановление экономики в число основных приоритетов. 

В связи с этим Министерство социального развития и по делам семьи (МСРДС) 

усилило ряд существующих мер социальной поддержки, предоставив дополнительное 

ежемесячное пособие в течение трех месяцев для оказания помощи лицам, 

пострадавшим от пандемии COVID-19. Лица, не являющиеся клиентами, также 

получали поддержку в виде предоставления помощи в получении доходов, помощи с 

уплатой аренды жилья и чрезвычайной выдачи продовольственных наборов и 

бакалейных талонов. Домохозяйства с детьми, которые получали рацион по 
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Программе школьного питания, также смогли воспользоваться временной 

продовольственной помощью. 

  Социально неустроенные лица 

22. Министерство социального развития и по делам семьи и Силы обороны 

Тринидада и Тобаго (СОТТ), а также мэры и муниципалитеты городов Порт-оф-Спейн 

и Сан-Фернандо сотрудничали в создании приютов для размещения социально 

неустроенных лиц с учетом определенных ограничений. Принимаемые лица имеют 

право на трехразовое питание. Кровати и ванные комнаты были расположены с 

соблюдением требований в отношении социального дистанцирования. 

  Пожилые лица 

23. Министерство здравоохранения в целом рекомендовало пожилым лицам 

оставаться дома и по возможности соблюдать социальную дистанцию. Домам 

престарелых были направлены официальные указания, требующие их закрытия для 

посещений, также дома были переданы под контроль окружного санитарного врача. 

Сотрудники прошли проверку и обязаны использовать одноразовые перчатки и маски 

для лица. Также было предписано регулярно проводить санитарную обработку домов. 

  Доступ к правосудию 

24. Чтобы обеспечить продолжение справедливых судебных разбирательств во 

время COVID-19, судебные органы ускорили внедрение ИКТ-решений для поддержки 

своих многоплановых оперативных потребностей. Практическая директива по 

работе судов № 8 в соответствии с частью 4 Правил гражданского 

судопроизводства 1998 года (с поправками), частью 20 Правил уголовного 

судопроизводства, частью 4 Правил семейного судопроизводства и частью 22 

Правил суда по делам несовершеннолетних, изданная председателем суда 

26 октября 2020 года, обеспечила временную приостановку проведения очных 

слушаний и рекомендовала по возможности проводить определенные категории 

слушаний виртуально и с помощью видеоконференций. Таким образом уменьшается 

потребность отдельных лиц в посещении зданий судов. Очные слушания остались в 

силе только для некоторых важных дел. 

25. Судебные органы открыли двенадцать (12) виртуальных судов в рамках 

пенитенциарной системы, в которых было проведено более пятнадцати тысяч (15 000) 

виртуальных слушаний. 

  Образование 

26. Пандемия COVID-19 привела к закрытию всех школ и переходу на онлайновую 

систему преподавания и обучения. Министерство образования, пытаясь продолжать 

выполнять обязательства страны по обеспечению всеобщего начального и среднего 

образования, приняло оперативные меры по уменьшению неравенства в ресурсах для 

детей страны и обеспечению защиты права на образование. В свете этого 

Министерство предприняло ряд инициатив, чтобы обеспечить молодежи страны 

доступ к учебной программе. 

27. Министерство образования и Управление телекоммуникаций Тринидада и 

Тобаго (УТTT) подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ), чтобы 

способствовать распределению десяти тысяч (10 000) устройств с поддержкой ИКТ и 

модулей идентификации абонента (СИМ-карт) с тарифными планами передачи 

данных, приобретенными поставщиками телекоммуникационных услуг для 

распределения среди учащихся государственных начальных и средних школ по всей 

стране. 

28. В рамках кампании Министерства «Возьми под опеку школу» корпоративные 

спонсоры безвозмездно передали 22 897 устройств учащимся начальных и средних 

школ. Кроме того, Министерство также предоставило девяносто восемь (98) устройств 

государственным школам специального образования и сто двадцать шесть (126) 

устройств преподавателям учреждений по воспитанию и образованию детей младшего 
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возраста (ВОДМВ). Учащиеся, не имеющие электронного доступа, продолжают 

получать доступ к учебной программе благодаря комплектам печатных материалов. 

Кроме того, на местных телеканалах ежедневно транслируются телевизионные 

программы, ориентированные на учащихся начальной и средней школы. 

 IV. Поощрение и защита прав человека 

 A. Международный пакт о гражданских и политических правах 

 1. Реформа Палаты собрания Тобаго 

29. Остров Тобаго управляется Палатой собрания Тобаго (ПСТ), автономным 

административным органом, созданным на основании Закона о Палате собрания 

Тобаго, глава 25:03. ПСТ отвечает за функции местного самоуправления наряду с 

другими обязанностями центрального правительства, с ограниченными 

возможностями по сбору налогов, введению местных законов или правил 

зонирования. ПСТ включает в себя законодательную и исполнительную ветви власти. 

Законодательная ветвь отвечает за политические решения, касающиеся деятельности 

Собрания, и состоит из председательствующего, 12 избранных членов и 4 назначенных 

советников. Исполнительная ветвь отвечает за индивидуальное и коллективное 

выполнение задач Собрания через свои отделы. Главный секретарь возглавляет 

исполнительный орган Собрания в качестве руководителя Исполнительного совета. 

30. Выборы проводятся каждые четыре года в день, установленный Президентом 

после консультации с Премьер-министром и Главным секретарем, через два и три 

месяца после роспуска Собрания. 25 января 2021 года в соответствии с Законом о 

Палате собрания Тобаго, глава 25:03, состоялись выборы в ПСТ. В результате 

голосования голоса разделились поровну, т. е. действующее Народное национальное 

движение (ННД) и партия Прогрессивные демократические патриоты (ПДП) получили 

по шесть голосов. Выход из сложившейся ситуации не предусмотрен Законом о 

Палате собрания Тобаго, глава 25:03. Тупиковая ситуация побудила центральное 

правительство принять 2 марта 2021 года Закон о Палате собрания Тобаго 

(поправки) 2021 года. Закон о поправках увеличил число членов Собрания в 

соответствии с Законом о Палате собрания Тобаго, глава 25:03, с двенадцати (12) 

до пятнадцати (15), а также был включен новый раздел 22, содержащий инструкции о 

процедуре, которой следует придерживаться, если Собрание не будет сформировано. 

В Закон о выборах и границах (местное самоуправление и Палата собрания 

Тобаго), глава 25:50, впоследствии были внесены поправки, включающие 

пересмотренные и заново определенные границы избирательных округов на Тобаго. 

 2. Право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность 

31. Права на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и владение имуществом, 

а также право не быть лишенным этих прав иначе, как в установленном законом 

порядке, закреплены в разделе 4 Конституции Тринидада и Тобаго. Правительство 

продолжает применять законодательство, направленное на искоренение такого зла, 

как насилие в целях защиты прав человека. Закон о борьбе с бандитизмом 2021 года 

был принят парламентом 9 апреля 2021 года и ожидает обнародования Президентом. 

Этот Закон был принят с целью борьбы с распространением банд и ростом числа 

насильственных преступлений посредством пресечения деятельности банд и 

удержания лиц от вступления в банды путем криминализации их руководства, 

членства и деятельности, связанной с бандами. То или иное лицо, обоснованно 

подозреваемое в любой форме принадлежности к банде или ее деятельности, может 

быть арестовано сотрудником полиции без ордера и может быть задержано на срок до 

сорока восьми (48) часов. Задержание на срок более 48 часов требует подачи заявления 

ex parte судье в течение тридцати шести (36) часов с момента задержания. 

32. Стремясь решить проблему роста насильственных преступлений, 

правительство приняло Закон об освобождении под залог (поправки) 2019 года, 

который предусматривает ограничение освобождения под залог в двух случаях: i) для 
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лиц, которые в настоящее время находятся в суде, но ранее были осуждены за 

серьезные преступления, в частности изнасилование, хранение и использование 

огнестрельного оружия, покушение на убийство, грабеж при отягчающих 

обстоятельствах; и ii) для лиц, дела которых находятся на рассмотрении суда, но 

которые обвиняются в совершении других серьезных преступлений, будучи 

освобожденными под залог. Этот Закон содержит гарантии для обвиняемых, 

поскольку он предусматривает, что лицо, которому предъявлено обвинение, но в 

течение ста двадцати (120) дней не представлены доказательства, может обратиться к 

судье с ходатайством об освобождении под залог. Кроме того, если обвиняемому 

предъявлено обвинение и представлены доказательства в течение ста двадцати (120) 

дней, но судебный процесс не завершен в течение одного года, обвиняемый может 

обратиться к судье с просьбой об освобождении под залог. 

33. Правительство по-прежнему привержено делу повышения эффективности 

раскрытия преступлений с помощью технологий. 29 января 2021 года Министерство 

национальной безопасности открыло новый Департамент баллистической экспертизы, 

чтобы обеспечить дополнительные помещения и персонал для ускорения 

криминалистической экспертизы огнестрельного оружия. Двадцать шесть (26) 

сотрудников были сертифицированы в качестве экспертов-баллистиков после 

завершения Программы экспертизы огнестрельного оружия и следов его действия, 

которая включала курс, организованный Региональным центром Организации 

Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской 

Америке и Карибском бассейне (ЮНЛИРЕК). 

34. Министерство национальной безопасности приложило значительные усилия 

для укрепления существующей политики и процедур по борьбе с торговлей людьми и 

выявлению жертв. Отдел по борьбе с торговлей людьми (ОБТЛ) разработал 

Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на период  

2021‒2023 годов в консультации с рядом международных организаций, 

государственных учреждений и неправительственных организаций (НПО). Отдел 

также внес вклад в разработку Национальной политики в интересах детей и процедур 

по работе с несопровождаемыми и разлученными детьми и подростками в 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ. Что касается следственной работы ОБТЛ, то в 

полицейской службе была создана специальная целевая группа для укрепления и 

поддержки следственного потенциала Отдела, в то время как ОБТЛ продолжает 

активно участвовать в региональных расследованиях Интерпола, касающихся 

торговли людьми. Оперативные сотрудники полиции прошли специальное обучение 

по проактивному расследованию случаев торговли людьми и получили «Карманный 

справочник для оперативных сотрудников полиции», в котором содержатся 

рекомендации по процедурам выявления жертв торговли людьми и их возможного 

направления в ОБТЛ. В апреле 2021 года четырем (4) лицам были предъявлены 

обвинения в соответствии с Законом о борьбе с торговлей людьми за ряд преступлений 

с участием несовершеннолетних. 

35. ОБТЛ продолжает повышать осведомленность общественности по вопросам, 

связанным с торговлей людьми, на основе партнерства с государственными 

учреждениями, НПО и международными организациями, такими как Международная 

организация по миграции (МОМ) и Панамериканский фонд развития (ПАФР), для 

обеспечения проведения учебных и информационных семинаров для 

заинтересованных сторон, участвующих в борьбе с торговлей людьми. Эти 

партнерские отношения также сконцентрированы на вопросах перенаправления и 

реинтеграции жертв торговли людьми путем предоставления медицинских, 

психосоциальных услуг и обучения различным профессиям. Кампании также 

нацелены на испаноязычное сообщество при использовании различных средств 

массовой информации, включая радио и общественные информационные стенды. 

Горячая линия ОБТЛ (800-4288 или 800-4CTU) продолжает давать представителям 

общественности возможность сообщать о подозрительной деятельности, связанной с 

торговлей людьми. 

36. В свете глобального кризиса, связанного с положением беженцев и просителей 

убежища, и выполняя свои обязательства в качестве государства-участника 
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Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а также Протокола, касающегося 

статуса беженцев, 1967 года, правительство Тринидада и Тобаго разработало 

Национальную политику решения вопросов беженцев и просителей убежища, которая 

была одобрена кабинетом министров в 2014 году. Эта политика обеспечила основу для 

того, чтобы правительство могло выполнять свою собственную процедуру, связанную 

с определением статуса беженца (ОСБ). Временные стандартные оперативные 

процедуры (СОП) по работе с беженцами и просителями убежища были разработаны 

для обеспечения своевременной и эффективной оценки ходатайств о предоставлении 

убежища благодаря скоординированным усилиям Иммиграционного отдела и УВКБ 

ООН. Политика 2014 года не смогла быть полностью реализована из-за наплыва 

венесуэльских мигрантов, который угрожал перегрузить иммиграционную систему и 

помешать развитию национальной системы предоставления убежища. В свете 

возникших проблем Министерство национальной безопасности в настоящее время 

завершает разработку обновленной политики для того, чтобы государство взяло на 

себя полную ответственность за процесс ОСБ. 

37. В попытке решить проблему притока венесуэльских мигрантов в пределах 

своих границ и защитить права человека мигрантов и их семей, в мае 2019 года 

правительство объявило амнистию на двенадцать (12) месяцев в соответствии с 

Постановлением об иммиграции (с поправками) 2019 года и Иммиграционным 

указом (поправка ко второму приложению) 2019 года согласно разделу 10 Закона 

об иммиграции, глава 18:01. В рамках этой амнистии венесуэльские мигранты 

должны были зарегистрироваться и получить регистрационную карту в Отделе 

иммиграции. Это регистрационное удостоверение давало право его владельцу 

легально работать в Республике Тринидад и Тобаго в течение одного (1) года, 

с уведомлением о том, что владелец разрешения должен проходить аттестацию 

каждые шесть месяцев. В марте 2021 года была проведена перерегистрация. 

 3. Доступ к правосудию 

38. Республика Тринидад и Тобаго по-прежнему привержена сохранению 

принципов демократии и верховенства права на основе обеспечения равного доступа 

к правосудию для всех. В связи с этим были внесены значительные улучшения в 

различные законодательные акты, принятые для обеспечения отправления 

правосудия. 

39. Закон об отправлении правосудия (обвинительное производство) 

(поправки) 2020 года был принят 8 января 2020 года. Этот Закон наделяет судебных 

распорядителей полномочиями судьи-магистрата при ведении уголовного 

судопроизводства. Выражается надежда, что увеличение числа судебных 

должностных лиц, в компетенцию которых теперь входит рассмотрение подобных дел, 

будет способствовать справедливому и оперативному их рассмотрению. Этот Закон 

также вносит изменения в главу 7:02 Закона о доказательствах, разрешая подачу 

электронных копий свидетельских показаний. 

40. Закон о доказательствах (поправки) 2021 года был принят 25 февраля 

2021 года и ожидает обнародования. Этот Закон предусматривает использование 

различных новых процедур для идентификации подозреваемого, включая 

использование фотографий и видеозаписи. Он также обязывает вести видеозапись 

допросов подозреваемых в полном объеме для обеспечения защиты права на 

надлежащую правовую процедуру. Ожидается, что требование о проведении допросов 

с видеозаписью поможет предотвратить любые злоупотребления властью со стороны 

сотрудников правоохранительных органов. Этот Закон также обеспечивает защиту 

уязвимых свидетелей, позволяя использовать специальные меры для получения их 

показаний, например путем приобщения к делу видео- или аудиозаписей 

свидетельских показаний. 

41. Правительство продолжает принимать меры по обеспечению общественной 

безопасности и безопасности своих граждан от угрозы деятельности банд в тюрьмах. 

В свете этого Закон о перехвате сообщений (поправки) 2020 года был принят и 

ожидает обнародования Президентом. Этот Закон предусматривает перехват и запись 

разговоров в тюрьмах и транспортных средствах, используемых для перевозки 
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заключенных. Он также предусматривает, что сотрудник, имеющий ордер, может 

получить перехваченную информацию, которая может быть использована в качестве 

доказательства в любом судебном разбирательстве. 

42. Право на услуги юридического представителя остается неотъемлемой частью 

демократии и верховенства права. В связи с этим в апреле 2020 года достопочтенный 

Генеральный прокурор ввел в действие Департамент общественных защитников. 

Это подразделение входит в состав Управления юридической помощи и консультаций 

(УЮПК), созданного в соответствии с главой 7:07 Закона о юридической помощи и 

консультировании. Департамент общественных защитников будет заниматься в 

основном уголовными делами на уровне Высокого суда, за некоторыми исключениями 

на уровне судей-магистратов. В настоящее время в этом подразделении имеется 

тридцать (30) должностей адвокатов и дополнительного вспомогательного персонала. 

43. Республика Тринидад и Тобаго согласилась с рекомендацией по устранению 

отставания в судебном рассмотрении, которое способствовало переполненности 

следственных изоляторов лицами, ожидающими суда. Это было сделано с помощью 

многостороннего подхода, включающего в себя законодательные изменения, 

увеличение числа сотрудников судебных органов, введение в действие 

специализированных судов и развитие ИКТ-технологий. 

44. Закон об отправлении правосудия (устройства электронного слежения) 

(поправки) 2020 года был обнародован Президентом 18 сентября 2020 года. Этот 

Закон расширяет круг обстоятельств, при которых суд может обязать лицо носить 

устройство электронного слежения, например, когда лицо находится на 

испытательном сроке, выполняет общественные работы или при любых других 

обстоятельствах, которые суд сочтет уместными. Однако суд ограничен в 

использовании этого дискреционного полномочия в случаях, когда речь идет о таких 

тяжких преступлениях, как убийство, похищение людей и торговля наркотиками. Суд 

может распорядиться об использовании устройства электронного слежения в случае 

совершения тяжкого преступления только в отношении обвиняемого, который был 

освобожден под залог или является ребенком. 

45. Проведение судебных процессов с участием одного судьи существенно 

повлияло на накопившееся количество дел в системе уголовного правосудия. Закон о 

различных положениях (судебное разбирательство с участием одного судьи) 

2017 года был обнародован 1 февраля 2019 года. Этот Закон позволяет лицу, которому 

предъявлено обвинение, просить о том, чтобы быть судимым одним судьей без 

присяжных. После того как выбор сделан, единоличный судья получает все 

полномочия, власть и юрисдикцию для определения любого правового вопроса или 

факта и вынесения заключений, ранее определявшихся присяжными. Судебная власть 

предполагает, что более широкое использование судебных разбирательств с участием 

единоличного судьи, значительно сократит количество назначенных повторных 

слушаний дела, риск вмешательства и запугивания присяжных, а также время и 

расходы, связанные с составлением списков и секвестированием присяжных 

заседателей в связи с их деятельностью. 

46. Система сделки обвинения с обвиняемым была введена Законом об уголовном 

судопроизводстве (обсуждение признания вины и соглашение о признании вины) 

2017 года, который позволяет обвиняемому признать себя виновным в обмен на 

желаемый результат, в частности уменьшение, снятие или прекращение обвинения. 

Этот Закон гарантирует право обвиняемого на справедливое судебное 

разбирательство, запрещая сомнительные действия со стороны обвинения, такие как 

сокрытие или искажение доказательств и заключение соглашения о признании вины с 

обвиняемым, не имеющим представителя. При правильном применении система 

заключения сделок о признании вины может потенциально устранить длительное 

предварительное заключение и любые неопределенности, связанные с судебным 

разбирательством. 

47. Для решения накопившихся дел было создано несколько специализированных 

судов. Законом об уголовном отделе и окружных уголовных и транспортных 

судах 2018 года были учреждены уголовный отдел в Высоком суде и окружные 
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уголовные и дорожные суды в судах суммарного производства. Этот Закон 

уполномочивает председателя суда назначать младших судей или судебных 

распорядителей в уголовный суд, тем самым увеличивая количество судебных 

работников, обладающих компетенцией по рассмотрению уголовных дел. Закон о 

различных положениях (Верховный суд по вопросам судоустройства и делам 

несовершеннолетних) 2018 года увеличил максимальное число младших судей и 

апелляционных судей в Высоком суде для рассмотрения дел, касающихся семьи и 

детей. 

48. Пилотный проект «Суд для рассмотрения вопроса о направлении 

наркозависимых на лечение», начатый в 2012 году, должен был стать основой для 

наработки законодательства с целью более широкого применения на всей территории 

Тринидада и Тобаго как для взрослых, так и для несовершеннолетних. Закон о 

различных положениях (об отправлении правосудия) 2020 года (№ 29 от 

2020 года), обнародованный 24 декабря 2020 года, незамедлительно ввел в действие 

процедуру Суда для рассмотрения вопроса о направлении наркозависимых на лечение, 

в рамках которой в Суде суммарного производства и Высоком суде была 

предусмотрена программа направления на лечение наркозависимых лиц для 

прохождения ими интенсивного лечения, получения консультаций и других услуг в 

режиме непрерывного наблюдения. 

49. В свете принятых рекомендаций по решению проблемы переполненности 

тюрем и улучшению условий содержания Министерство национальной безопасности 

через Тюремную службу Тринидада и Тобаго (ТСТТ) установило партнерские 

отношения со специалистами исправительных учреждений и агентствами в 

Соединенных Штатах Америки, Соединенном Королевстве и Канаде, направленные 

на повышение институционального и кадрового потенциала для улучшения 

управления всеми категориями заключенных и контроля за ними. ТСТТ соответствует 

Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных Наций, 

обеспечивая ежедневное удовлетворение потребностей заключенных в вопросах 

здоровья, гигиены, питания и социальных нужд. Продолжается совершенствование 

системы управления заключенными, чтобы привести показатель заполняемости камер 

в соответствие с минимальным стандартом Организации Объединенных Наций по 

размещению заключенных. 

50. Кроме того, ТСТТ реализовала ряд инициатив по решению проблемы 

переполненности тюрем и других критических потребностей заключенных. В том 

числе: 

• создание 12 новых виртуальных судов в рамках тюремной системы для 

проведения судебных слушаний в режиме видеоконференций; 

• модернизация следственного изолятора; 

• учреждение Комитета по охране здоровья и обеспечению безопасности при 

ТСТТ, который ежемесячно проводит оценку условий содержания в тюрьмах 

для поддержания безопасности; 

• регулярная санитарная обработка различных объектов силами персонала, 

отдельных заключенных и частных подрядчиков; 

• разработка стратегического плана, направленного на эволюцию тюремных 

служб и обеспечивающего переход от системы, строго говоря, лишения 

свободы к системе исправительных учреждений, тем самым повышая уровень 

реабилитации, посредством составления соответствующих программ для 

заключенных; 

• осуществление религиозных, образовательных, профессиональных, культурно-

рекреационных и других реабилитационных программ.  

51. Управление по рассмотрению жалоб на действия полиции (УЖП) ⸺ это 

независимый гражданский орган, созданный в соответствии с Законом об 

Управлении по рассмотрению жалоб на действия полиции, глава 15:05, для 

контроля и расследования жалоб на коррупцию в полиции и серьезные неправомерные 
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действия полиции, совершенные сотрудниками полиции, полицейскими специального 

резерва и сотрудниками муниципальной полиции. В декабре 2020 года в результате 

принятия Закона о различных положениях (об отправлении правосудия) 2020 года 

были внесены поправки в главу 6:04 Закона о коронерах, позволяющие включить 

УЖП в список заинтересованных сторон, если предварительное расследование 

касается смерти человека, который является или был объектом расследования, 

контролируемого, проверяемого или проводимого УЖП, и получать уведомление о 

соответствующих следственных действиях. 5 марта 2021 года в Палате представителей 

был принят законопроект «Различные положения (Управление по рассмотрению 

жалоб на действия специальной резервной полиции и муниципальной полиции)» 

2020 года, который касается поправок к Закону о специальной резервной полиции, 

глава 15:03, и Закону о УЖП. После принятия эти поправки, среди прочего, 

a) расширят определение «серьезных неправомерных действий полиции», включив в 

него факт совершения дисциплинарного проступка в соответствии с Положением о 

муниципальной полицейской службе 2014 года; b) обеспечат, чтобы положение 150 

Положений о полицейской службе применялось к специальной резервной 

полицейской службе, чтобы позволить УЖП расследовать обвинения в «серьезных 

неправомерных действиях полиции» в отношении соответствующих сотрудников и 

давать рекомендации по возбуждению дисциплинарного производства в случае 

установления факта «серьезных неправомерных действий полиции»; и c) возложат на 

комиссара полиции обязанность представить УЖП письменную обновленную 

информацию или решение в течение трех месяцев после вынесения рекомендации 

УЖП. Это направлено на достижение большей транспарентности и подотчетности 

полицейской службы и ее дисциплинарных мер. УЖП продолжает проводить 

информационно-разъяснительные и образовательные кампании о функциях 

Управления, и разработало мобильное приложение для обеспечения доступности. 

 4. Право на свободу печати 

52. Республика Тринидад и Тобаго по-прежнему привержена защите права на 

свободу слова и свободу печати, что закреплено в пунктах i) и k) раздела 4 ее 

Конституции.  

 B. Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 

 1. Право на труд 

53. Защита прав рабочих и служащих остается одним из главных приоритетов 

правительства. В связи с постоянным пересмотром общенационального минимального 

размера заработной платы, чтобы позволить работникам поддерживать достойный 

уровень жизни, правительство посредством Правового уведомления № 341 от 

8 ноября 2019 года увеличило национальную минимальную заработную плату с 

15 долларов Тринидада и Тобаго до 17,5 долларов Тринидада и Тобаго в час  

с 1 декабря 2019 года для всех жителей Тринидада и Тобаго. 

54. Что касается защиты прав трудящихся-мигрантов, то в июле 2018 года был 

создан Межведомственный комитет по разработке политики в области трудовой 

миграции. Предусматриваемая политика направлена на решение вопросов обращения 

с трудовыми мигрантами. В то время как работа над политикой в области трудовой 

миграции продвигается, Министерство труда продолжает обеспечивать соблюдение 

трудового законодательства и стандартов для гарантирования защиты и благополучия 

трудящихся-мигрантов. Рассматриваемые вопросы касаются минимальной заработной 

платы и ставок оплаты труда; часов работы и сверхурочной работы; официальных 

праздничных дней; отпусков и больничных; пособий по беременности и родам и 

использования труда детей. Работа ведется путем расследования жалоб и плановых 

инспекционных посещений. Законодательство не запрещает проведение какой-либо 

правоприменительной деятельности исходя из статуса работника-мигранта, и 

Инспекция труда расследует сообщения о нарушениях трудовых прав независимо от 

того, является ли податель жалобы на работодателя мигрантом или нет. 
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55. Министерство труда совместно с соответствующими учреждениями и органами 

власти продолжает контролировать и обеспечивать соблюдение законодательства, 

касающегося предотвращения и искоренения детского труда. Отдел инспекции труда 

продолжает следить за трудоустройством детей в возрасте от шестнадцати (16) до 

восемнадцати (18) лет и расследовать случаи, когда на работу принимаются дети 

младше 16 лет. С этой целью Кабинет министров одобрил воссоздание Национального 

руководящего комитета по предотвращению и искоренению детского труда с 

назначением межведомственного комитета в феврале 2019 года. 

56. Группа по информационно-просветительской деятельности на рабочих местах 

по вопросам ВИЧ, ранее являвшаяся Национальным центром по информационно-

просветительской деятельности и вопросам устойчивости на рабочих местах в связи с 

ВИЧ/СПИДом (ЦУВС), продолжает играть ведущую и координирующую роль в 

национальных мерах реагирования на проблемы, касающиеся ВИЧ и СПИДа на 

рабочих местах. Национальная политика в отношении ВИЧ/СПИДа на рабочих местах 

была утверждена Кабинетом министров в 2017 году, а 23 июля 2019 года стартовала 

кампания по информированию общественности, направленная на ознакомление 

работодателей и работников с этой политикой. Впоследствии материалы, связанные с 

этой политикой, были переведены на испанский язык, чтобы облегчить доступ к ней 

испаноговорящим мигрантам. 

 2. Право на наивысший уровень физического и психического здоровья 

57. Правительство по-прежнему привержено обеспечению того, чтобы народ 

Тринидада и Тобаго имел доступ к высочайшему уровню физического и психического 

здоровья и пользовался им. На секторе общественного здравоохранения благоприятно 

сказался ввод в эксплуатацию новых медицинских учреждений для удовлетворения 

высокого спроса на медицинские услуги, включая больницу общего профиля в Ариме, 

введенную в эксплуатацию в июне 2020 года, и больницу Пойнт-Фортин, введенную 

в эксплуатацию в июле 2020 года. В июне 2020 года в медицинском комплексе  

Сент-Джеймс было введено в эксплуатацию отделение линейного ускорителя 

(ЛИНАК), где разместился первый в государственном секторе англоязычных стран 

Карибского бассейна аппарат линейного ускорителя, который значительно облегчит 

проведение лучевой терапии для онкологических больных. 

58. Министерство здравоохранения продолжает осуществлять ряд инициатив для 

улучшения и развития услуг системы здравоохранения. Программа амбулаторного 

лечения продолжает предоставлять пациентам доступ к услугам, связанным с 

рентгенографией, УЗИ, стоматологией, диализом, ортопедией и диетологией.  

В 2020 году Министерство приступило к реализации ряда корректирующих мер, 

направленных на перепозиционирование и активизацию ключевых аспектов 

здравоохранения, включая: 

a) здоровье матери и ребенка ⸺ здесь Республика Тринидад и Тобаго уже 

достигла статуса цели ЦУР; 

b) стратегию профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

на территории Тринидада и Тобаго с мерами стран Карибского бассейна и 

инициативами в области здравоохранения и благополучия; и 

c) децентрализацию услуг по охране психического здоровья на уровень 

общин и устранение стигмы в психиатрической больнице Святой Анны. В 2019 году 

была утверждена первая в истории политика в области психического здоровья, 

соответствующая передовой международной практике. 

 3. Право на жилище 

59. Правительство по-прежнему привержено делу обеспечения надлежащим 

жильем и земельными участками граждан с низким и средним уровнем дохода. 

Министерство жилищного строительства и городского развития (МЖСГР) отвечает за 

предоставление адекватного и доступного жилья, а также за соответствующие 

решения по финансированию жилья. В рамках Программы ускоренного строительства 

жилья (ПУСЖ) Корпорация жилищного строительства (КЖС), являющаяся 
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исполнительным органом МЖСГР, завершила строительство более трех тысяч 

пятисот (3500) домов и начала строительство еще двух тысяч пятисот (2500) домов, 

которые находятся на разных стадиях строительства на более чем двадцати (20) 

участках. В период 2015‒2021 годов КЖС выделила 5741 жилищную единицу 

соответствующим гражданам и построила детские площадки в различных населенных 

пунктах. 

60. КЖС реализует две программы, которые позволяют частному сектору 

оказывать помощь в строительстве доступного жилья. Модель государственно-

частного партнерства, представленная в 2016 году, использует финансирование 

частного сектора при строительстве домов для лиц, включенных в базу данных 

государственного жилья, при этом было построено более 400 домов. В 2018 году была 

представлена Программа стимулирования жилищного строительства для 

стимулирования застройщиков, которые могут финансировать, строить и продавать 

жилые единицы в соответствии с руководящими принципами КЖС по заранее 

установленной цене; с тех пор было построено около 71 (семидесяти одной) жилой 

единицы. 

61. КЖС также отвечает за техническое обслуживание существующих домов и 

модернизацию инфраструктуры в государственных жилых комплексах, а также за 

выдачу документов на право владения землей для урегулирования статуса скваттеров. 

В период 2015‒2021 годов Агентство по урегулированию земельных отношений 

отвечало за подготовку и распределение 867 сертификатов-подтверждений права на 

землю среди скваттеров. КЖС также инициировала проекты по обновлению городских 

районов, окружающих столицу. 

62. Отдел содействия и реализации жилищной программы продолжает 

предоставлять пособия в размере не более 15 000 долларов Тринидада и Тобаго на 

проведение ремонтных работ для домовладельцев с низким уровнем дохода. За период 

2015‒2021 годов было распределено в общей сложности три тысячи двести шестьдесят 

три (3263) пособия на улучшение жилищных условий. 

63. В соответствии с Программой жилищного строительства на Тобаго ПСТ строит 

дома, предназначенные для помощи в обеспечении собственным жильем лиц, впервые 

покупающих жилье, и предлагает жилье по низким ценам проживающим на Тобаго 

гражданам, которые имеют право на его приобретение. 

 4. Право на образование 

64. Право на образование является одним из ключевых принципов, лежащих в 

основе Повестки дня «Образование−2030» и цели устойчивого развития 4 (ЦУР 4), 

принятых международным сообществом. ЦУР 4 основана на правах человека и 

направлена на обеспечение полного осуществления права на образование как 

фундаментального условия для достижения устойчивого развития. Поэтому 

образование остается приоритетом для Тринидада и Тобаго. Правительство 

продолжает укреплять инфраструктуру, которая поддерживает воспитание и 

образование детей младшего возраста (ВОДМВ), начальное и среднее образование, а 

также высшее образование вплоть до бакалавриата. 

65. На уровне ВОДМВ Министерство образования приступило к реализации таких 

инициатив, как ВОДМВ и выпуск газеты для малышей; радиопрограмма ВОДМВ 

«Ведущие звезды» и «Улица Сезам» для обеспечения дальнейшего доступа детей к 

учебным материалам. 

66. Правительство продолжает оказывать услуги по социальной поддержке 

учащихся, такие как обеспечение завтраков и обедов по линии Программы школьного 

питания, бесплатного проезда учащихся в школьной форме, снабжение основными 

учебными пособиями и субсидирование школьной формы. 

 5. Права инвалидов 

67. Защита прав человека инвалидов остается приоритетом для Тринидада и 

Тобаго. В соответствии со своими международными обязательствами Республика 
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Тринидад и Тобаго представила Комитету в июне 2021 года свой первоначальный 

доклад о выполнении Конвенции о правах инвалидов (КПИ) и ожидает его 

рассмотрения. 

68. 4 октября 2019 года Республика Тринидад и Тобаго сдала на хранение документ 

о присоединении к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию к опубликованным произведениям (Марракешский договор). 

Законом об авторском праве (поправки) 2020 года, принятым 15 июня 2020 года, 

были внесены изменения в главу 82:80 Закона об авторском праве для включения 

положений Марракешского договора, что позволит слепым и лицам с нарушениями 

зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную 

информацию к опубликованным произведениям. Кроме того, Управление 

национальной библиотечно-информационной системы (УНБИС) было уполномочено 

распространять экземпляры в доступном формате среди лиц с нарушениями зрения на 

основании меморандума о взаимопонимании (МоВ), подписанного между 

Консорциумом доступных книг (КДК) и УНБИС. Теперь лица с нарушениями зрения 

получат доступ к обширной библиотеке произведений. 

69. Национальная политика в отношении инвалидов (2007 год) была пересмотрена 

и переработана Министерством социального развития и по делам семьи (МСРДС). 

В мае 2019 года пересмотренная политика была утверждена Кабинетом министров и 

внесена в парламент в качестве «Белой книги». Политика рассматривается в качестве 

основы для разработки необходимого законодательства, а также всеобъемлющей 

основы для достижения социальной инклюзии и равенства для инвалидов. В июне 

2020 года был создан Межведомственный комитет по поощрению и мониторингу 

реализации КПИ и Национальной политики в отношении инвалидов, в состав которого 

вошли представители государства, НПО и инвалиды. 

70. Министерство осуществляет несколько программ по защите прав человека 

инвалидов. Национальный центр развития инвалидов (НЦРИ) был вновь введен в 

действие в декабре 2018 года, чтобы служить в качестве краткосрочного ресурсного 

центра для инвалидов. Этот Центр использовался для проведения информационных 

семинаров, а его компьютеры были оснащены программным обеспечением для 

улучшения навыков компьютерной грамотности лиц с нарушениями зрения. Кроме 

того, Отдел по делам инвалидов (ОДИ) продолжает собирать данные путем 

внутриведомственной подборки, используя информацию от получателей пособий по 

инвалидности для составления базы данных Национального реестра инвалидов. 

71. В июне 2019 года ОДИ также приступил к реализации новой инициативы в 

партнерстве с Управлением телекоммуникаций Тринидада и Тобаго (УТTT), 

направленной на содействие предоставлению доступных ассистивных мобильных 

устройств для слепых, лиц с нарушениями зрения, глухих и слабослышащих, что 

позволит бенефициарам более эффективно отправлять и получать информацию с 

помощью приложений для смартфонов, которые оказывают помощь глухим и 

слабовидящим. 

72. Правительство в рамках усилий по улучшению доступа и свободы 

передвижения для инвалидов приняло Закон о различных положениях (О доходах 

от преступной деятельности и Центральном банке) 2019 года, в соответствии с 

которым 9 декабря 2019 года была введена новая полимерная банкнота номиналом в 

100 долларов Тринидада и Тобаго взамен существующей 100-долларовой купюры. Эта 

новая банкнота содержит рельефную тактильную надпись, похожую на шрифт Брайля, 

что позволяет инвалидам легко идентифицировать каждую банкноту. 

73. Правительство продолжает стремиться помочь инвалидам в получении работы 

как в государственном, так и в частном секторе. Министерство труда совместно с 

МСРДС приступило к реализации проекта под названием «Дать шанс», направленного 

на расширение возможностей для инклюзии инвалидов. В рамках этого проекта 

инвалиды будут зарегистрированы в Национальной службе занятости (НСЗ) с целью 

содействия их трудоустройству. Этот проект также будет способствовать обучению 



A/HRC/WG.6/39/TTO/1 

16 GE.21-11294 

предпринимательству. Кроме того, будет проведена разъяснительная работа и 

обучение потенциальных работодателей. 

74. Министерство образования через Отдел специального образования Управления 

служб поддержки учащихся (УСПУ) продолжает обеспечивать равный доступ детей-

инвалидов к возможностям получения образования. Отдел предоставляет 

вспомогательные услуги, направленные на выявление и поддержку учащихся с 

инвалидностью и другими особыми образовательными потребностями. Кроме того, 

УСПУ приступило к реализации пилотного проекта «Инклюзивные школы» в 

начальных и средних школах в попытке обеспечить, чтобы образование оставалось 

доступным, приемлемым и адаптируемым для детей с инвалидностью. 

75. МСРДС продолжает предоставлять социальные услуги для лиц с 

инвалидностью, такие как бесплатное автобусное сообщение, пособия по 

инвалидности и новое пособие по инвалидности для несовершеннолетних. 

 6. Права пожилых людей 

76. Правительство, проводя работу через Отдел по проблемам старения (ОПС) 

Министерства социального развития и по делам семьи (МСРДС), по-прежнему 

привержено делу повышения качества жизни пожилых людей на всей территории 

Тринидада и Тобаго, а также просвещению и информированию основных 

заинтересованных сторон и широкой общественности по вопросам старения. 

77. Закон о домах для престарелых 2007 года ожидает обнародования 

Президентом. МСРДС продолжает прилагать усилия по разработке надлежащих 

правил в соответствии с Законом, благодаря сотрудничеству с Рабочим комитетом. 

В июне 2019 года МСРДС привлекло индивидуального консультанта для разработки, 

пересмотра и доработки процедурных руководств для владельцев домов для 

престарелых в соответствии с законодательством Тринидада и Тобаго о домах для 

престарелых. В настоящее время работа над этими руководствами завершается. 

78. Хотя закон еще не обнародован, в 2020 году было проведено двенадцать (12) 

инспекций и шестнадцать (16) встреч по соблюдению требований с владельцами 

домов для престарелых, которые способствовали проведению инспекций в своих 

домах. ОПС стремится обеспечить расследование всех заявлений о жестоком 

обращении с пожилыми людьми в учреждениях, проведя четыре (4) инспекции в 

период с октября 2020 года по январь 2021 года. 

79. Национальная политика по проблемам старения в настоящее время 

пересматривается МСРДС. Целью данной политики является содействие 

благополучию пожилых людей на устойчивой основе и предоставление пожилым 

людям возможности быть интегрированными в общество в целом. Пересмотренный 

проект политики будет представлен Кабинету министров для утверждения в качестве 

«зеленой книги» после завершения внутреннего обзора. 

80. ОПС продолжает осуществлять различные программы, направленные на 

поощрение и защиту прав пожилых людей. Программа общинного ухода обеспечивает 

социальную помощь в частных домах для престарелых социально неустроенным 

пожилым лицам, выписанным по медицинским показаниям из государственных 

медицинских учреждений. Информационный центр для пожилых людей (ИЦПЛ) 

служит диспетчерской структурой и справочной службой для получения информации 

о мероприятиях, инициативах, программах, изделиях и услугах для пожилых людей в 

Республике Тринидад и Тобаго. Также отмечаются Всемирный день распространения 

информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей и Международный 

день пожилых людей. Кроме того, действуют центры досуга для пожилых людей и 

дома для престарелых граждан, а также для пожилых лиц предусмотрен бесплатный 

проезд на автобусах и паромах. 

 7. Культурные права 

81. Республика Тринидад и Тобаго славится своим богатым культурным наследием 

и многообразием. Правительство продолжает обеспечивать питательную почву для 
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развития культурного самовыражения и художественного творчества. В этой связи 

Министерство туризма, культуры и искусств отвечает за реализацию различных 

инициатив в области поощрения права на культурное самовыражение, а также 

повышения его коммерческой привлекательности. Эти инициативы, среди прочего, 

включают следующее. 

  Национальная культурная политика 

82. Национальная культурная политика Тринидада и Тобаго (НКПТТ) была 

представлена в Парламенте в качестве «Белой книги» 2 июня 2020 года тогдашним 

Министром общинного развития, культуры и искусств. НКПТТ направлена на 

повышение уровня культурного доверия, укрепление национальной идентичности и 

чувства сопричастности среди всех социальных групп. Эта политика также имеет 

целью поддержку деятелей искусства, предпринимателей и отраслевых ассоциаций в 

создании высококачественных произведений; при создании и сохранении 

комплексной институциональной структуры для поддержки сектора культуры. 

  Реестр деятелей искусства 

83. Национальный реестр деятелей искусства и работников культуры формирует 

базу данных зарегистрированных деятелей искусства, работников культуры, 

организаций и фестивалей, что позволяет зарегистрированным лицам с успехом 

пользоваться плодами различных внешних инициатив. 

  Конкурс на приз Премьер-министра, вручаемый лучшей деревне 

84. Ежегодно проводится конкурс на приз Премьер-министра, вручаемый лучшей 

деревне, который находится в ведении Министерства спорта и общинного развития. 

Конкурс демонстрирует дух общины через исполнительское искусство, способствует 

расширению экономических прав и возможностей, личностному росту и развитию 

женщин в сельской местности. 

 8. Оказание социальных услуг 

85. Правительство неизменно сохраняет свою приверженность искоренению 

нищеты путем реализации политики социального обеспечения. Министерство 

социального развития и по делам семьи (МСРДС) приступило к реализации ряда 

инициатив, направленных на обеспечение доступа к основным товарам и услугам для 

лиц с низким уровнем дохода и лиц, живущих за чертой бедности. 

86. Национальная программа социального развития (НПСР) ⸺ это стратегия 

социального вмешательства, которая была создана для того, чтобы малообеспеченные 

граждане по всей стране имели доступ в своих домах к надежным и устойчивым 

поставкам водопроводной воды, электроэнергии и улучшенным санитарно-

техническим устройствам. 

87. Система биометрических смарт-карт продолжает совершенствоваться, чтобы 

облегчить предоставление пособий на социальные услуги. Смарт-карта позволяет 

бенефициарам, получающим пенсию для пожилых граждан, государственное пособие 

по нуждаемости и пособие по инвалидности, использовать свои карты для 

приобретения продуктов питания у торговых партнеров, использующих кассовые 

терминалы, считывающие биометрические данные. 

88. В 2017 году Национальный план смягчения социальных последствий (НПССП) 

на 2017‒2022 годы был утвержден Кабинетом министров в качестве возможной 

психосоциальной, социальной и экономической меры, призванной смягчить 

последствия экономического спада для уязвимых групп населения и повышения 

жизнестойкости граждан Тринидада и Тобаго. План нацелен на укрепление системы 

социальной защиты, поощрение деятельности общин и гражданского общества и 

повышение производительности и инноваций как в частном, так и в государственном 

секторах посредством таких действий, как оказание помощи по безработице, меры в 

области здравоохранения и благополучия, образования, профессиональной 

подготовки, инноваций и развития предприятий. 
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89. В рамках постоянной оценки уровня жизни на Тринидаде и Тобаго Отдел 

социальных исследований МСРДС в настоящее время работает над созданием 

Национальной социально-экономической базы данных, целью которой является 

формирование легкодоступной базы социально-экономических показателей, 

отражающих социальную ситуацию на Тринидаде и Тобаго. 

 C. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

90. Конституция Республики от 1976 года гарантирует защиту основных прав и 

свобод независимо от расы, происхождения, цвета кожи, религии или пола. Раздел 14 

Конституции позволяет любому лицу, которое утверждает, что его права были 

нарушены, нарушаются или могут быть нарушены, обращаться в Высокий суд за 

правовой защитой и при соответствующих обстоятельствах за получением 

возмещения. 

91. Помимо положений Конституции, важнейшим элементом законодательства, 

запрещающим дискриминацию по признаку расы, этнической принадлежности и 

происхождения (среди прочего) является Закон о равных возможностях 2000 года, 

который предусматривает учреждение Комиссии по обеспечению равных 

возможностей и Суда по делам о равных возможностях. Комиссия уполномочена 

принимать и расследовать утверждения об актах дискриминации и, насколько это 

возможно, примирять стороны между собой, тогда как Суд уполномочен выносить 

решения по делам, переданным ему Комиссией в случаях, когда примирение оказалось 

безуспешным или неуместным для урегулирования дела. В отличие от Омбудсмена, в 

круг ведения которого входят действия или решения государственных органов, 

положения Закона о равных возможностях 2000 года и полномочия Комиссии 

распространяются как на государственный, так и на частный секторы. Комиссия 

уполномочена разбираться в делах, которые возникают в обоих секторах и которые 

могут касаться широких категорий вопросов, связанных с занятостью, 

предоставлением товаров и услуг, образованием и обеспечением жильем. 

92. За период 2016–2019 годов Комиссия получила в общей сложности 459 жалоб 

на Тринидаде и 25 жалоб на Тобаго. Комиссия также организовала ряд кампаний по 

информированию общественности в отношении ее мандата и запрещения 

дискриминации. В рамках своего мандата Комиссия совместно с Генеральной 

прокуратурой и Министерством по правовым вопросам формирует специальный 

комитет для рассмотрения предлагаемых поправок к Закону о равных возможностях 

2000 года. 

 D. Конвенция о правах ребенка 

93. Защита прав детей остается важным приоритетом для правительства.  

В 2016 году Республика Тринидад и Тобаго приняла рекомендацию об отмене детских 

браков во всех соответствующих законодательных актах путем повышения 

минимального установленного законом возраста до восемнадцати (18) лет. 2 октября 

2017 года историческое обнародование Закона о различных положениях (о браке) 

2017 года немедленно гармонизировало и унифицировало установленный законом 

возраст для заключения брака на Тринидаде и Тобаго до восемнадцати (18) лет для 

мужчин и женщин в соответствии с главой 45:01 Закона о браке, главой 45:02 Закона 

о заключении и расторжении браков мусульманами, главой 45:03 Закона об 

индуистском браке, главой 45:04 Закона о браке по традициям Ориша и 

главой 45:5 Закона о судопроизводстве по брачно-семейным делам и имуществе. 

Таким образом, Республика Тринидад и Тобаго приблизилась к полному выполнению 

своих обязательств по Конвенции Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка. Перед подготовкой этого Закона Генеральная прокуратура и Министерство 

по правовым вопросам провели многочисленные консультации с широким кругом 

религиозных групп, организаций гражданского общества и других ключевых 

заинтересованных сторон. 
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94. Правительство продолжает принимать законодательные стратегии по защите 

прав детей. 27 февраля 2018 года Президент обнародовал Закон о Палате по делам 

семьи и детей Высокого суда 2016 года, дополняющий пакет детского 

законодательства. В соответствии с этим Законом была создана специализированная 

палата Высокого суда под названием Палата по делам семьи и детей, юрисдикция 

которой распространяется на все семейные дела и дела детей. Такое выведение дел 

детей в отдельное производство позволяет оперативно выносить решения по делам 

несовершеннолетних, используя реабилитационный и менее карательный подход. 

95. Управление по делам детей было создано в 2015 году для обеспечения ухода за 

детьми, пострадавшими от жестокого обращения, их защиты и реабилитации. 

С момента своего создания Управление усердно работает над выполнением своего 

мандата, сотрудничая как с государственными учреждениями, так и с НПО для 

предоставления посреднических, психосоциальных и терапевтических услуг. 

Управление постоянно обучает своих сотрудников положениям Конвенции о правах 

ребенка (КПР) и комплексу законодательных актов, обнародованных в 2015 году, для 

оказания помощи в вопросах ухода за детьми и их защиты. Управление также создало 

специальный Отдел по вопросам правосудия в отношении детей (ОПД) для оказания 

объективной помощи суду в связи с делами, касающимися детей, обвиняемых в 

уголовных преступлениях или считающихся детьми, нуждающимися в надзоре. 

96. Канцелярия Премьер-министра, Отдел по делам детей, в сотрудничестве с 

Восточнокарибским отделением ЮНИСЕФ участвовала в разработке Национальной 

политики в отношении детей на 2020–2030 годы, которая обеспечивает общую основу 

для повышения статуса и дальнейшего улучшения качества жизни детей Тринидада и 

Тобаго при одновременном выполнении обязательств страны в соответствии с КПР 

ООН и целями в области устойчивого развития (ЦУР). Эта политика предусматривает: 

• комплексный подход к потребностям детей в качестве основы для более 

эффективной разработки политики и предоставления услуг; 

• расширение возможностей для участия детей в решении вопросов; 

• эффективный, скоординированный и целенаправленный подход к решению 

проблем, затрагивающих детей Тринидада и Тобаго; 

• улучшение максимального использования ресурсов для решения проблем 

детей; 

• улучшение мониторинга и оценки услуг для детей, чтобы убедиться, что такие 

услуги оказывают желаемое воздействие. 

97. Отдел инспекции труда Министерства продолжает следить за международными 

трудовыми стандартами, касающимися детского труда на Тринидаде и Тобаго, с целью 

выявления нарушений закона в отношении минимального возраста приема на работу 

и торговли детьми. В феврале 2019 года Кабинет министров воссоздал Национальный 

руководящий комитет по предотвращению и искоренению детского труда, который 

отвечает за различные виды деятельности, включая разработку Национального плана 

действий на 2019‒2022 годы и привлечение консультанта для проведения 

исследования по детскому труду. В состав Комитета входят основные 

заинтересованные стороны, такие как Министерство национальной безопасности, 

Отдел по борьбе с торговлей людьми, Управление по делам детей, Отдел защиты детей 

Полицейской службы Тринидада и Тобаго, Палата собрания Тобаго и 

неправительственные организации, занимающиеся вопросами, связанными с детьми. 

Кроме того, Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка 

учитывается при разработке политики реформирования трудового законодательства. 

 E. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

98. Республика Тринидад и Тобаго приняла к сведению различные рекомендации, 

полученные в ходе своего последнего УПО в отношении защиты прав женщин, такие 
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как ликвидация дискриминации в отношении женщин и искоренение насилия в 

отношении женщин, и приняла меры по выполнению этих рекомендаций. 

99. Что касается рекомендации по обеспечению адекватных последующих мер по 

пересмотру Закона о семейном насилии, то следует отметить, что 7 июля 2020 года 

Президент одобрил Закон о семейном насилии (поправки) 2020 года, который 

предусматривает дополнительную защиту от домашнего насилия для более широкого 

круга лиц. Кроме того, термин «семейные отношения» был расширен и теперь 

включает детей и взрослых, находящихся в интернатах. Был также добавлен термин 

«родственник» для адаптации к культурным реалиям расширенной семьи, которая 

существует на Тринидаде и Тобаго.  

100. Закон о семейном насилии (поправки) 2020 года также расширяет категорию 

лиц, которые могут подать заявление о вынесении защитного предписания. Раздел 4 

позволяет ребенку в возрасте шестнадцати (16) лет и старше, а также взрослому, 

находящемуся в учреждении интернатного типа, подать заявление о вынесении 

защитного предписания. Кроме того, суд теперь имеет право выносить временное 

предписание или защитное предписание на основании одного действия или 

бездействия. Закон также отменяет ограничение в размере 15 000 долларов Тринидада 

и Тобаго на размер компенсации, которую жертва домашнего насилия может получить 

за ущерб, понесенный непосредственно в результате домашнего насилия. Теперь суд 

может присудить любую компенсацию, которую он сочтет необходимой. 

101. В свете взятого правительством в 2016 году обязательства принять 

эффективные многосекторальные меры в ответ на случаи сексуального и семейного 

насилия, Закон о сексуальных преступлениях (поправки) 2021 года, который был 

принят Сенатом 15 июня 2021 года, обеспечивает создание Национального реестра 

лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а также публичного веб-сайта 

по вопросам таких преступлений. Комиссар полиции будет отвечать за ведение и 

обслуживание Реестра и соответствующего веб-сайта. В то время как Реестр будет 

содержать имена правонарушителей, их адреса, фотографии и сведения о 

совершенных преступлениях, веб-сайт не будет информировать общественность о 

конкретном адресе правонарушителя, а только сообщать название населенного пункта 

его проживания. Реестр будет содержать информацию только о правонарушителях, 

которые являются гражданами Тринидада и Тобаго или постоянно проживают в этой 

стране, осужденных за преступления, подлежащих регистрации, внутренним или 

международным судом 25 сентября 2000 года или после этой даты. Реестр не 

распространяется на лиц, которым на момент совершения преступления не 

исполнилось восемнадцати (18) лет или которые на этот момент страдали психическим 

заболеванием. 

102. С тех пор Полицейская служба Тринидада и Тобаго (ПСТТ) создала несколько 

специализированных подразделений для решения проблем семейного и сексуального 

насилия, с которыми сталкиваются женщины и дети. 21 января 2020 года в ПСТТ начал 

работу Отдел по борьбе с гендерным насилием (ОБГН), который занимается 

рассмотрением дел, связанных с гендерным и семейным насилием, нарушением 

защитного предписания и изнасилованием. В ОБГН могут обращаться не только 

жертвы таких преступлений, но и представители общественности, которые могут 

обладать информацией о подобных случаях. 4 июня 2020 года ПСТТ открыла Отдел 

по борьбе с сексуальными преступлениями, предназначенный для борьбы с насилием 

со стороны интимного партнера и сексуальным насилием среди взрослых. Этот Отдел 

будет обеспечивать полную защиту и анонимность. Отдельные лица могут 

использовать мобильное приложение ПСТТ для сообщения не только о семейном 

насилии и сексуальных преступлениях, но и обо всех преступлениях. 

103. Национальная политика по гендерным вопросам и развитию была представлена 

в Кабинете министров в качестве «Зеленой книги» в 2018 году. Политика была 

разработана Отделом по гендерным вопросам Канцелярии Премьер-министра в 

сотрудничестве с рядом правительственных и неправительственных учреждений и 

будет служить основой для достижения полного равенства между женщинами и 

мужчинами и их равноправного участия в политической, экономической, социальной, 

культурной и семейной жизни. Национальный план действий (НПД) будет 



A/HRC/WG.6/39/TTO/1 

GE.21-11294 21 

сопровождать эту политику и обеспечивать четкие руководящие принципы для ее 

реализации, мониторинга и оценки. 

104. В дополнение к своим политическим стратегиям Группа по борьбе с семейным 

насилием в Отделе по гендерным вопросам Канцелярии Премьер-министра 

продолжает проводить различные информационные кампании, ориентированные как 

на женщин, так и на мужчин, чтобы способствовать повышению осведомленности и 

разрушению стереотипов в вопросах, связанных с семейным насилием. 

 V. Достижения и передовая практика 

  Конвенция о правах инвалидов 

105. Республика Тринидад и Тобаго представила свой первоначальный доклад 

Комитету по правам инвалидов в Управление Верховного комиссара по правам 

человека в июне 2021 года. 

  Международный пакт о гражданских и политических правах 

106. Республика Тринидад и Тобаго представила свой пятый национальный доклад 

Комитету Организации Объединенных Наций по правам человека, используя 

упрощенную процедуру представления докладов. 

  Отдел по борьбе с гендерным насилием 

107. Полицейская служба Тринидада и Тобаго создала Отдел по борьбе с гендерным 

насилием для рассмотрения соответствующих дел. 

 VI. Проблемы и ограничения 

108. Высокие уровни насильственной преступности продолжают отрицательно 

воздействовать на все аспекты жизни общества на Тринидаде и Тобаго. 

В национальном бюджете на 2020–2021 годы правительство выделило третий по 

величине процент ассигнований на борьбу с преступностью с целью использования 

всех средств, необходимых для сокращения масштабов преступной деятельности и 

защиты прав населения на безопасность и неприкосновенность. 

109. В ходе консультаций с правительственными заинтересованными сторонами 

были высказаны различные опасения по поводу наличия конкурентных ресурсов. 

110. В ходе консультаций с организациями гражданского общества были затронуты 

различные вызывающие озабоченность проблемы, связанные с отсутствием 

законодательства для защиты прав инвалидов. В результате создания 

Межведомственного комитета для надзора за осуществлением КПИ правительство 

приступило к процессу разработки соответствующей политики и законодательства. 

 VII. Ключевые национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

111. Национальная стратегия развития Тринидада и Тобаго на 2016–2030 годы стала 

политической основой, которая послужила руководством при представлении 

национального доклада в рамках третьего цикла универсального периодического 

обзора (УПО). Важно отметить, что Национальная стратегия развития на  

2016–2030 годы была разработана в соответствии с усилиями по достижению целей 

Повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Речь идет о следующих приоритетах: 
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a) Национальная безопасность: в вопросах, касающихся национальной 

безопасности, будет применяться общегосударственный подход. Таким образом, все 

министерства и ведомства разделят ответственность за охрану правопорядка и 

безопасность государства и обеспечат подотчетность. 

b) Международные отношения и внешняя политика: наиболее важные 

инициативы и цели посольств и консульств будут включать продвижение интересов 

Тринидада и Тобаго в области торговли и инвестиций, поддержание прочных 

контактов с диаспорой и укрепление двусторонних и многосторонних отношений со 

стратегическими партнерами. 

c) Окружающая среда: экологические соображения будут поставлены во 

главу угла развития, поскольку с их учетом будут приниматься все решения на уровне 

правительства. 

d) Инфраструктура: речь идет об эффективных и действенных 

национальных транспортных, инфраструктурных и коммунальных системах, а также 

о современной и хорошо обслуживаемой ИКТ-системе. 

e) Образование: Республика Тринидад и Тобаго будет иметь цельную, 

реформированную, высококачественную систему образования и профессиональной 

подготовки. 

f) Здравоохранение: система здравоохранения будет устойчивой и 

современной и будет обеспечивать более высокие стандарты медико-санитарного 

обслуживания. 

g) Сельское хозяйство: речь идет о развитом, современном, 

процветающем и конкурентоспособном сельскохозяйственном секторе, призванным 

укрепить продовольственную безопасность страны. 

h) Жилье: граждане будут иметь доступ к надлежащему и доступному 

жилью. Эта инициатива подкрепляется субсидированием нового жилья и ипотечных 

ставок. 

i) Туризм, искусство и культура: поощрение и стимулирование 

коммерческой привлекательности и коммерческой перспективы на предприятиях, 

выпускающих предметы художественного значения, и среди творческих работников и 

деятелей культуры. 

j) Развитие сельских районов: Министерство развития сельских районов 

и органы местного самоуправления отвечают за разработку и реализацию политики, 

направленной на повышение благосостояния людей, проживающих в сельских 

общинах. Через муниципальные корпорации Министерство может напрямую 

поставлять гражданам товары и услуги для повышения уровня их жизни. 

k) Развитие малого бизнеса и предпринимательство: правительство 

привержено предоставлению финансовой, технической, маркетинговой помощи и 

помощи в развитии бизнеса малым и микропредприятиям для обеспечения их роста. 

l) Программы социального сектора: правительство привержено 

осуществлению политики, направленной на радикальные социальные изменения 

таким образом, чтобы все группы населения выиграли от создания более гармоничного 

общества. 

m) Развитие молодежи: поощрение и стимулирование участия молодежи 

во всех аспектах устойчивого развития Тринидада и Тобаго при одновременном 

содействии более глубокому пониманию потребностей молодежи и обеспечению 

руководящих направлений для ее развития. 

n) Спорт: правительство поощряет спорт как способ обуздания 

преступности, приобретения социальных навыков и снижения высокого уровня 

хронических заболеваний, связанных с образом жизни, среди различных сообществ, 

рас, вероисповеданий на Тринидаде и Тобаго. Это, в свою очередь, будет 

способствовать увеличению резерва талантливых спортсменов, из которого могут 

выйти чемпионы мира, получающие международное признание. 
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o) Инвалидность: национальный обзор всех программ и услуг, 

направленных на сектор, связанный с вопросами инвалидности, чтобы определить, что 

имеется в наличии и где в системе имеются пробелы, прежде чем приступать к любым 

новым инициативам. 

p) Гендерные вопросы: правительство привержено установлению 

гендерного равенства путем разработки стратегий, которые являются более 

справедливыми за счет учета различных потребностей, ограничений, возможностей и 

приоритетов мужчин и женщин. 

 VIII. Ожидания государства 

112. В свете рекомендаций, которые были получены и приняты в ходе 

универсального периодического обзора по Тринидаду и Тобаго в 2016 году, 

правительство обязалось, насколько это возможно, выполнить принятые им 

рекомендации, и третий национальный доклад отражает его усилия. Поэтому 

правительство приветствует рассмотрение настоящего доклада Советом по правам 

человека и сохраняет свою приверженность делу последовательного улучшения 

положения в области прав человека на Тринидаде и Тобаго. 
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