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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 

девятую сессию 1‒12 ноября 2021 года. Обзор по Антигуа и Барбуде состоялся на  

10-м заседании 8 ноября 2021 года. Делегацию Антигуа и Барбуды возглавляла 

королевский солиситор Министерства по правовым вопросам Ванесса Мо. На своем 

15-м заседании, состоявшемся 12 ноября 2021 года, Рабочая группа приняла 

настоящий доклад по Антигуа и Барбуде. 

2. Совет по правам человека 12 января 2021 года отобрал следующую группу 

докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Антигуа и Барбуде: 

Бахрейн, Того и Уругвай. 

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 обзора Антигуа и 

Барбуды были выпущены следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b)2; 

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

4. Через «тройку» Антигуа и Барбуде был передан список вопросов, заранее 

подготовленный Германией, Испанией, Лихтенштейном, Панамой, Словенией, 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными 

Штатами Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Делегация напомнила, что Антигуа и Барбуда является развивающимся 

государством, расположенным на двух островах, и демократической страной, 

управляемой законами, включая Конституцию как высший закон. В Конституции 

закреплены основополагающие принципы, изложенные во Всеобщей декларации прав 

человека. 

6. Антигуа и Барбуда привержена делу поощрения и защиты прав человека и 

постоянно пересматривает свои законы и политику, чтобы обеспечить их соответствие 

международным стандартам в области прав человека. Страна присоединилась к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

7. В 2017 году ураган «Ирма» опустошил остров Барбуда, обрушившись на него в 

сентябре того же года в виде урагана 5-й категории. Ущерб был ужасающим,  

90  % зданий были разрушены. Однако с помощью учреждений Организации 

Объединенных Наций и поддержки со стороны международных партнеров усилия по 

восстановлению идут полным ходом и в значительной мере успешно. Несмотря на 

разрушения, в 2018 и 2019 годах в Антигуа и Барбуде наблюдался устойчивый 

экономический рост. 

  

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

 2 A/HRC/WG.6/39/ATG/2. 

 3 A/HRC/WG.6/39/ATG/3. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/ATG/1
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/ATG/2
http://undocs.org/ru/A/HRC/WG.6/39/ATG/3
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8. Как и весь остальной мир, Антигуа и Барбуда значительно пострадала от 

пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) в результате краха мировой 

туристической индустрии после принятия мер по сдерживанию COVID-19. Индустрия 

международного туризма, которая является основной движущей силой роста, доходов 

и занятости в Антигуа и Барбуде, серьезно пострадала. 

9. Поскольку для борьбы с пандемией в Антигуа и Барбуде потребовались 

значительные усилия, произошло отвлечение экономических ресурсов от 

запланированных приоритетных мероприятий. В частности, в секторе 

здравоохранения были временно закрыты клиники для пациентов в больнице — 

единственном в государстве учреждении вторичной медицинской помощи — и 

прерваны услуги в учреждениях первичной медицинской помощи, что привело к 

задержкам в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний, таких как 

гипертония и диабет, являющихся одной из основных проблем в Антигуа и Барбуде. 

В результате такого искажения приоритетов улучшение доступа к здравоохранению 

было отложено. 

10. Тем не менее Антигуа и Барбуда сумела реализовать запланированные 

стратегии и приступить к реализации проектов развития в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека. 

11. Антигуа и Барбуда улучшила доступ к недорогому жилью. За последние четыре 

года правительство разработало ряд жилищных проектов, в рамках которых было 

построено 240 домов и еще 30 домов находятся в стадии строительства. 

Для искоренения трущоб также было построено и предоставлено гражданам 

бесплатное социальное жилье. 

12. Улучшения в сети распределения воды привели к расширению доступа к чистой 

водопроводной воде, а строительство электростанции на сжиженном природном газе 

и завершение строительства двух солнечных электростанций улучшили доступ к 

электроэнергии и продемонстрировали приверженность правительства 

возобновляемым источникам энергии.  

13. Поскольку чистая окружающая среда является неотъемлемой частью хорошего 

уровня жизни, в 2018 году правительство запретило одноразовые пластмассовые 

изделия, став в этом отношении первой страной в регионе. Кроме того, Антигуа и 

Барбуда обязалась достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

14. В ходе интерактивного диалога выступили 55 делегаций. Вынесенные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

15. Кипр высоко оценил усилия государства после второго цикла обзора, включая 

его присоединение к Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

16. Дания похвалила правительство Антигуа и Барбуды за важные шаги, 

предпринятые для улучшения условий содержания в тюрьмах. Она заявила, что 

по-прежнему обеспокоена продолжающимися сообщениями о переполненности и 

плохом состоянии тюремных помещений. Она с сожалением отметила 

ограничительную законодательную базу в отношении индивидуальных прав и свобод 

женщин и девочек. 

17. Доминиканская Республика приняла к сведению доклады УВКПЧ и 

Международной организации труда (МОТ), в которых они признают приверженность 

Антигуа и Барбуды правам человека посредством присоединения к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах и ратификации девяти конвенций и 

протоколов МОТ. 

18. Эстония выразила признательность за присоединение государства к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 
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пакту об экономических, социальных и культурных правах и принятие Закона об 

инвалидности и равных возможностях. Она высоко оценила шаги, предпринятые 

государством для защиты жертв гендерного насилия, подчеркнув при этом важность 

улучшения материнского здоровья и услуг по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья. 

19. Фиджи похвалили Антигуа и Барбуду за стойкость, проявленную во время 

урагана «Ирма», и за приверженность делу защиты окружающей среды, исследований 

и действий в этой сфере, учитывая прямую связь между защитой морской и 

прибрежной среды и смягчением вредных последствий сильных ураганов. 

20. Финляндия высоко оценила участие Антигуа и Барбуды в процессе 

универсального периодического обзора. 

21. Франция поблагодарила Антигуа и Барбуду за представление национального 

доклада и отметила представленную информацию. 

22. Грузия приветствовала улучшения, достигнутые в осуществлении Конвенции о 

правах инвалидов и в предотвращении торговли людьми. Она высоко оценила 

внедрение Антигуа и Барбудой программ и проектов по расширению участия женщин 

в социальной, экономической и политической жизни государства, а также дальнейшие 

шаги, предпринятые для защиты прав детей. 

23. Германия похвалила Антигуа и Барбуду за успешную защиту населения и его 

права на здоровье во время пандемии COVID-19. Она отметила, что в 2019 году 

правительство создало специализированный типовой суд по вопросам сексуального 

насилия и внесло поправки в законы в части наказаний за торговлю людьми. Она 

выразила обеспокоенность тем, что законы о непристойности продолжают 

криминализировать однополые связи мужчин по обоюдному согласию, а также тем, 

что смертная казнь остается в силе несмотря на то, что с 1991 года не было приведено 

в исполнение ни одного смертного приговора. 

24. Гаити приветствовало принятие Антигуа и Барбудой нескольких 

законодательных актов, направленных на укрепление национальной системы защиты 

прав человека. Оно отметило действия, предпринятые во исполнение ряда 

рекомендаций второго цикла обзора, приветствуя, в частности, присоединение 

государства к Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

25. Исландия приветствовала шаги, предпринятые для решения проблемы 

гендерного насилия, и призвала Антигуа и Барбуду уделить дополнительное внимание 

правам женщин и ЛГБТИ+. 

26. Индия высоко оценила описанные в национальном докладе многочисленные 

инициативы Антигуа и Барбуды по поощрению и защите прав человека, которые были 

предприняты после второго цикла обзора в 2016 году, несмотря на разрушительное 

воздействие урагана «Ирма» и вспышку пандемии COVID-19. Она с удовлетворением 

отметила вступление в силу Закона об инвалидности и равных возможностях и 

Национального закона о социальной защите, а также принятие Национальной 

политики защиты детей. 

27. Индонезия приветствовала присоединение Антигуа и Барбуды к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, как это было 

рекомендовано в ходе второго цикла обзора, и ее усилия по борьбе с торговлей 

людьми. 

28. Ирак приветствовал присоединение Антигуа и Барбуды к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, а также выполнение рекомендаций 

по обращению за технической помощью к УВКПЧ и другим партнерам для 

выполнения международных обязательств. 

29. Ирландия признала усилия Антигуа и Барбуды по продвижению прав человека 

внутри страны и высоко оценила прогресс, достигнутый в выполнении поддержанных 

рекомендаций второго цикла обзора, таких как принятие Закона об инвалидности и 
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равных возможностях в 2017 году. Она призвала Антигуа и Барбуду предпринять 

конкретные шаги для улучшения условий содержания в тюремной системе, особенно 

в отношении вопросов переполненности, материальных условий, надлежащей 

санитарии и вентиляции. 

30. Италия высоко оценила присоединение Антигуа и Барбуды к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах. Она приветствовала принятие в 

2017 году Закона об инвалидности и равных возможностях, а также усилия, 

предпринятые для проведения всеобъемлющего обзора существующих законов с 

целью обеспечения их соответствия и гармонизации с положениями Конвенции о 

правах ребенка. 

31. Малави высоко оценило прогресс, достигнутый Антигуа и Барбудой после 

второго цикла обзора, в том числе расширение обучения сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам рассмотрения дел о бытовом и сексуальном 

насилии и осуществление Закона о бытовом насилии 2015 года. Оно отметило, что в 

обязанности омбудсмена входит расследование жалоб частных лиц на действия 

государственных должностных лиц и законодательных органов. 

32. Малайзия высоко оценила усилия Антигуа и Барбуды по восстановлению 

страны, несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19 и ураганом «Ирма». 

Она приветствовала принятие в 2017 году Закона об инвалидности и равных 

возможностях и обнародование в 2021 году Национальной политики защиты детей. 

Она также приветствовала позитивные меры, принятые для повышения 

осведомленности о бытовом и сексуальном насилии в отношении женщин. 

33. Мальдивские Острова высоко оценили лидерство Антигуа и Барбуды в области 

экологических обязательств, включая запрет на одноразовые пластиковые изделия, 

и приветствовали обязательство государства свести чистые выбросы к нулю к 

2050 году. Эти обязательства стали значимыми шагами вперед в деле защиты 

окружающей среды для будущих поколений. 

34. В ответ на выступления Антигуа и Барбуда заверила, что казни не проводились 

с 1980-х годов. Восточно-Карибский Верховный суд в своем последнем практическом 

руководстве и рекомендациях по вынесению приговоров по данному вопросу 

(2020 год) установил порог насилия, необходимый для рассмотрения вопроса о 

смертной казни, требуя, чтобы данное преступление было «худшим из худших» и 

«редчайшим из редких». 

35. Антигуа и Барбуда заявили, что сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов не подвергается жесткой дискриминации. Многие 

известные личности, принадлежавшие к этой общине, свободно живут и работают 

среди других граждан. Конституция запрещает любую дискриминацию по признаку 

пола, пола или вероисповедания. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и 

интерсексуалы пользуются равным обращением в уголовных судах и одинаковой 

защитой. Хотя запрет на однополые отношения по-прежнему закреплен в законе, на 

него никогда не ссылались в случае однополых связей по взаимному согласию 

взрослых, а только в случаях преступлений против несовершеннолетних. Учитывая, 

что в государстве сильна христианская мораль, отмена этого положения закона займет 

время и потребует длительной разъяснительной работы среди всего населения. 

36. Что касается насилия в отношении женщин, то Управление по гендерным 

вопросам оказывало помощь жертвам гендерного насилия и сотрудничало с 

Министерством образования для повышения осведомленности мальчиков и девочек в 

школах о насилии в семье. Жертвам была оказана поддержка, в том числе через 

телефонную службу помощи жертвам. После поправок, внесенных в Закон о бытовом 

насилии в 2015 году, число зарегистрированных случаев бытового насилия 

увеличилось, что означает улучшение доступа к механизмам подачи заявлений. 

Полиция, судебные органы, прокуроры и адвокаты прошли значительную подготовку 

по вопросам рассмотрения дел о бытовом насилии. Закон о бытовом насилии 

позволяет применять охранные ордера, которые, в свою очередь, позволяют полиции 
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устранить предполагаемого преступника и защитить жертву, даже если жертва не 

заявляла о бытовом насилии. 

37. Правительство признало, что в единственной тюрьме штата содержится более 

240 заключенных и что ее необходимо перестроить. Несмотря на желание 

правительства провести реконструкцию и создать новое пенитенциарное учреждение, 

финансирование казалось недоступным из-за пандемии COVID-19. Однако для 

улучшения ситуации правительство создало отдельное учреждение для лиц, 

находящихся в предварительном заключении. Оно также признало необходимость 

улучшения условий содержания лиц, находящихся под следствием, что может быть 

достигнуто только при содействии международного сообщества и других 

заинтересованных сторон. 

38. Что касается права на чистую окружающую среду как ключевого элемента 

достаточного уровня жизни, Антигуа и Барбуда стала первым государством в регионе, 

запретившим одноразовое использование пластмассовых изделий и взявшим на себя 

обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. Страна сохранила 

приверженность делу защиты окружающей среды и инвестировала в возобновляемые 

источники энергии, в частности в строительство двух солнечных электростанций, 

чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. 

39. Маршалловы Острова высоко оценили принятие Антигуа и Барбудой 

нескольких международных договоров по правам человека. Однако они выразили 

обеспокоенность по поводу торговли людьми и связанной с ней сексуальной 

эксплуатацией, а также отсутствия правовой политики, направленной на поощрение и 

защиту прав женщин и прав человека в целом. 

40. Маврикий похвалил Антигуа и Барбуду за то, что, несмотря на разрушительные 

последствия урагана «Ирма» и пандемии COVID-19, она обеспечила необходимую 

медицинскую помощь в рамках Национального закона о социальной защите 

(2020 года) и работала над развитием медицинских учреждений третичного звена с 

помощью общественных усилий и государственно-частного партнерства. 

41. Мексика приветствовала усилия Антигуа и Барбуды по обеспечению 

инклюзивного образования для инвалидов и по борьбе с торговлей людьми. Она также 

высоко оценила инклюзивную и всеобъемлющую систему здравоохранения, систему 

медицинских пособий, низкий уровень материнской смертности и снижение уровня 

ранней беременности. 

42. Черногория приветствовала принятие и реализацию Антигуа и Барбудой ряда 

законов в области инвалидности и равных возможностей, правосудия в отношении 

детей и торговли людьми. Она также положительно отметила ратификацию 

нескольких международных договоров. Она поинтересовалась дальнейшими планами 

государства по выполнению своих обязательств, особенно отменой законодательных 

положений, являющихся дискриминационными в отношении женщин, и разработкой 

законов, запрещающих дискриминацию по признакам инвалидности, сексуальной 

ориентации, гендерной идентичности и социального статуса. 

43. Марокко приветствовало усилия Антигуа и Барбуды по поощрению и защите 

прав человека, несмотря на разрушительные последствия пандемии COVID-19 и 

недавних ураганов, которые нанесли ущерб инфраструктуре. 

44. Непал приветствовал принятие Антигуа и Барбудой Закона о борьбе с торговлей 

людьми (предотвращение) (поправки) (2019 год), Закона об инвалидах и равных 

возможностях (2017 год) и Закона о национальной социальной защите (2020 год), 

которые направлены на борьбу с бедностью, укрепление равенства и повышение 

уровня жизни. Он также выразил признательность за запрет на использование 

одноразовых пластмассовых изделий и обязательство свести чистые выбросы к нулю 

к 2050 году. 

45. Нидерланды отметили, что с 1991 года в Антигуа и Барбуде не было приведено 

в исполнение ни одного смертного приговора, и в настоящее время никто не 

приговорен к высшей мере наказания. Однако они выразили сожаление, что Антигуа 

и Барбуда не ввела официальный мораторий на смертную казнь. Они выразили 
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обеспокоенность по поводу неадекватных условий содержания под стражей и 

дискриминации, с которой сталкиваются сексуальные меньшинства, включая 

криминализацию однополых отношений по обоюдному согласию. 

46. Пакистан высоко оценил усилия государства по восстановлению после 

пандемии и социально-экономическому развитию. Он признал усилия по обеспечению 

социальной защиты уязвимых сообществ, облегчению бедности и поощрению прав 

женщин и девочек. Он приветствовал обнародование Национальной политики защиты 

детей, реформу системы ювенальной юстиции и расширение доступа детей к 

образованию. 

47. Панама призвала Антигуа и Барбуду обратиться за технической помощью к 

УВКПЧ и другим заинтересованным сторонам для создания специального механизма 

мониторинга соблюдения обязательств государства в области прав человека, включая 

базу данных и раскрытие информации. 

48. Парагвай поздравил Антигуа и Барбуду с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов, но выразил глубокую обеспокоенность сохранением такой практики, как 

пожизненное заключение и телесные наказания несовершеннолетних. 

49. Перу признало прогрессивные достижения Антигуа и Барбуды, включая 

присоединение к Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

50. Филиппины приветствовали присоединение Антигуа и Барбуды к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

Международному пакту о гражданских и политических правах. Они выразили 

признательность за усилия, прилагаемые для усиления мер по борьбе с торговлей 

людьми. 

51. Португалия приветствовала успехи, достигнутые Антигуа и Барбудой в борьбе 

с гендерным насилием, отметив, что проведенные реформы являются позитивными 

шагами на пути к улучшению положения женщин и девочек в области прав человека. 

52. Сенегал высоко оценил усилия правительства по обеспечению 

высококачественного школьного образования для населения, несмотря на трудности, 

вызванные глобальным кризисом здравоохранения, связанным с пандемией 

COVID-19. Он приветствовал обязательство властей работать над 

совершенствованием мер в области прав человека. 

53. Сербия высоко оценила все усилия Антигуа и Барбуды по выполнению 

рекомендаций универсального периодического обзора, которые отражают 

приверженность улучшению положения своих граждан. Она приветствовала, в 

частности, меры, принятые властями для смягчения последствий пандемии COVID-19. 

54. Словения приветствовала недавнее принятие Национальной политики защиты 

детей и приверженность правительства укреплению защиты прав детей, но повторила 

свою прошлую рекомендацию о том, что обычное право наказывать детей должно 

быть однозначно отменено и все телесные наказания должны быть запрещены во всех 

местах, где взрослые имеют власть над детьми. 

55. Южная Африка высоко оценила присоединение Антигуа и Барбуды к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

56. Испания выразила признательность за присоединение Антигуа и Барбуды к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах и ратификацию 

Регионального соглашения о доступе к информации, участии общественности и 

правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском 

бассейне (Соглашение Эсказу). Она приветствовала информационно-

просветительские кампании по борьбе с дискриминационными гендерными 

стереотипами. 
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57. Того приветствовало принятие Антигуа и Барбудой Национального закона о 

социальной защите (2020 год) и Закона об инвалидах и равных возможностях 

(2017 год), присоединение страны к Международному пакту о гражданских и 

политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и ратификацию Соглашения Эсказу. 

58. Делегация Антигуа и Барбуды поблагодарила делегации и ответила на вопросы, 

заданные в ходе интерактивного диалога. 

59. В области гендерной инклюзивности Антигуа и Барбуда поощряет 

инклюзивность для молодых девушек и женщин как в школах, так и во всех сферах 

занятости. В правительственном секторе есть много женщин, занимающих должности 

постоянных секретарей на высшем уровне государственной службы, а в политической 

сфере в настоящее время есть две женщины, являющиеся действующими членами 

парламента, а также женщины-сенаторы. Директорат по гендерным вопросам 

совместно с Карибским союзным банком работает над созданием национальной 

гендерной политики, направленной на содействие вовлечению женщин и девочек во 

все слои общества. 

60. В Закон о браке были внесены поправки, повышающие минимальный возраст 

вступления в брак до 18 лет. 

61. В области борьбы с торговлей людьми была проделана большая работа.  

В 2019 году в Закон о предотвращении торговли людьми были внесены поправки, 

согласно которым был создан Комитет по предотвращению торговли людьми. 

Комитет работал в сфере образования и создал учебные программы в школах и 

общинах для выявления и предотвращения торговли людьми и углубления понимания 

современного рабства. Отдел по предотвращению торговли людьми Министерства 

общественной безопасности отвечает за информирование о ситуациях, связанных с 

торговлей людьми, своих международных партнеров и договорных органов 

Организации Объединенных Наций. Этот орган располагает мощной системой 

перенаправления и сотрудничает с Управлением по гендерным вопросам для оказания 

помощи жертвам торговли людьми и потенциальным жертвам современного рабства. 

Жертвам, признанным уязвимыми, предоставляется физическая защита и 

психосоциальное консультирование по мере необходимости. Для сотрудников 

полиции и других заинтересованных сторон проводится непрерывное и постоянно 

обновляемое обучение по изменениям в соответствующем законодательстве и 

государственной политике. Жертвам также оказывается помощь в обеспечении 

жильем и питанием, и в сотрудничестве с другими учреждениями в регионе была 

разработана программа репатриации для жертв, которые были идентифицированы и 

решили вернуться домой. 

62. Антигуа и Барбуда признала, что телесные наказания остаются проблемой, но 

применяются редко. На основе руководящих принципов, распространяемых 

Министерством образования, школы часто пропагандируют позитивное управление 

поведением как стратегию управления или дисциплинирования учащихся. 

Руководство по позитивному управлению поведением было подготовлено в 

соответствии с инициативой «Школа, доброжелательная к ребенку» Детского фонда 

Организации Объединенных Наций. 

63. В области инвалидности Антигуа и Барбуда в 2017 году приняла Закон об 

инвалидности и равных возможностях, чтобы внести положения Конвенции о правах 

инвалидов в свое внутреннее законодательство. Некоторые положительные аспекты 

законодательства заключаются в том, что оно предусматривает адаптацию и 

обеспечение доступности при строительстве новых зданий, особенно тех, которые 

должны иметь общественный доступ, например правительственные здания и частные 

учреждения, такие как банки, кредитные союзы и супермаркеты. Некоторые 

выявленные недостатки заключались в том, что некоторые политические мандаты 

должны быть более четко определены и сведены в нормативные акты. В настоящее 

время Министерство по правовым вопросам напряженно работает над созданием 

нормативных актов для этого законодательного акта. 
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64. Правительство работает над тем, чтобы охватить людей с ограниченными 

возможностями со школьного возраста. Дети с нарушениями зрения обучаются в 

обычных школах, а для учащихся с нарушениями слуха, психосоциальными 

нарушениями и нарушениями обучаемости существуют специальные программы. 

Правительство поощряло инклюзивность на всех уровнях, а не только в школах. 

В сфере занятости правительство лидировало в государственном секторе. Глава 

делегации Антигуа и Барбуды является старшим адвокатом в Министерстве по 

правовым вопросам и имеет серьезную инвалидность по зрению. 

65. Департамент охраны окружающей среды прилагает все усилия, чтобы 

сосредоточиться на смягчении последствий изменения климата в соответствии с 

Парижским соглашением, которое подписала Антигуа и Барбуда. В масштабах всех 

островов было принято множество мер по смягчению последствий и адаптации, 

например меры по ликвидации наводнений и строительству мостов. Кроме того, 

основное внимание уделялось возобновляемым источникам энергии, включая 

использование ветряных турбин. 

66. Тунис приветствовал принятие Закона об инвалидности и равных 

возможностях, внесение поправок в Закон о правосудии в отношении детей и Закон о 

торговле людьми (предотвращение), создание Комитета по предотвращению торговли 

людьми и ратификацию нескольких ключевых международных и региональных 

документов по правам человека. 

67. Украина высоко оценила усилия Антигуа и Барбуды по борьбе с торговлей 

людьми и бытовым и сексуальным насилием, по преодолению дискриминационных 

гендерных стереотипов и укреплению прав инвалидов. Она приветствовала 

законодательные акты, направленные на укрепление национальной системы прав 

человека и приведение ее в большее соответствие с международными конвенциями, 

ратифицированными государством. 

68. Соединенное Королевство приветствовало присоединение Антигуа и Барбуды 

к Международному пакту о гражданских и политических правах. Оно с 

удовлетворением отметило, что смертная казнь не применяется с 1991 года. 

Оно приветствовало изменение руководящих принципов вынесения приговоров в 

2020 году, что еще больше снизит вероятность применения смертной казни. 

Оно призвало правительство рассмотреть вопрос о том, какие дальнейшие реформы 

необходимы для дальнейшего решения таких насущных проблем, как торговля 

людьми и насилие в семье. 

69. Соединенные Штаты похвалили Антигуа и Барбуду за неизменную 

приверженность делу поощрения прав человека и призвали правительство отменить 

Закон о сексуальных преступлениях в качестве важной меры по соблюдению прав 

человека всех людей, независимо от сексуальной ориентации. 

70. Уругвай приветствовал усилия, предпринятые Антигуа и Барбудой, в том числе 

в борьбе с торговлей людьми. 

71. Вануату высоко оценило действия Антигуа и Барбуды по присоединению к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. Оно отметило прогресс, 

достигнутый в восстановлении нормальной жизни и обеспечении удовлетворения 

потребностей людей посредством социальной защиты, восстановления 

инфраструктуры и предоставления услуг после разрушительного урагана «Ирма». 

72. Боливарианская Республика Венесуэла особо отметила реализацию социальных 

программ по сокращению бедности, программу школьного питания и программу 

«Народное пособие». Она отметила, что правительство предоставляет детям 

бесплатное образование в государственных начальных и средних школах, а также 

техническую и профессиональную подготовку в средней школе. Она также особо 

отметила действия, предпринятые Управлением по гендерным вопросам. 

73. Аргентина поздравила Антигуа и Барбуду с присоединением к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. 
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74. Австралия похвалила Антигуа и Барбуду за постоянное участие в процессе 

универсального периодического обзора. Она признала прогресс, достигнутый после 

второго цикла обзора, похвалив государство, в частности, за его присоединение к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

75. Багамские Острова признали проблемы, с которыми сталкивается Антигуа и 

Барбуда, включая нагрузку, которую пандемия COVID-19 оказала на прогресс в 

достижении национальных целей, ограниченные человеческие ресурсы и 

непропорциональные угрозы, связанные с изменением климата. Они призвали 

Антигуа и Барбуду воспользоваться технической помощью и поддержкой в создании 

потенциала в соответствии с приоритетами в области прав человека и призвали 

международное сообщество сотрудничать с государством в этом отношении. 

76. Барбадос выразил признательность за меры, принятые Антигуа и Барбудой 

после второго цикла обзора с целью улучшения системы прав человека. 

77. Бразилия высоко оценила усилия Антигуа и Барбуды по смягчению 

последствий пандемии COVID-19 и призвала к дальнейшим инициативам по 

улучшению благосостояния детей и молодежи. Она выразила признательность за 

фактическую отмену смертной казни и призвала к ее официальной отмене. Она 

выразила обеспокоенность тем, что однополые отношения по обоюдному согласию 

между взрослыми людьми все еще являются уголовно наказуемыми, и призвала к 

дальнейшим усилиям по предотвращению дискриминации и насилия в отношении 

ЛГБТИК+ лиц. 

78. Болгария приветствовала оперативные действия Антигуа и Барбуды по 

смягчению негативных последствий пандемии COVID-19 и урагана «Ирма» для 

населения. Она выразила признательность за укрепление законодательной базы в 

области защиты детей и правосудия в отношении детей, а также за соблюдение в 

образовательной политике концепции инклюзивного образования. Она признала 

принятие в 2017 году Закона об инвалидности и равных возможностях, который 

предусматривает комплексную защиту прав инвалидов. 

79. Канада приветствовала прогресс, достигнутый Антигуа и Барбудой после 

второго цикла обзора, высоко оценив, в частности, усилия государства по разработке 

необходимых законов, политики и программ для постепенного выполнения своих 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов, в том числе путем обеспечения 

доступа ко всем общественным объектам. 

80. Чили приветствовало создание Комитета по предотвращению торговли 

людьми, признавая усилия Антигуа и Барбуды по обеспечению соблюдения законов, 

касающихся расследования и защиты интересов жертв. Оно поздравило государство с 

присоединением к Международному пакту о гражданских и политических правах и 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. 

81. Китай выразил удовлетворение по поводу того, что Антигуа и Барбуда достигла 

определенного прогресса в области поощрения и защиты прав человека. Он отметил, 

что государство позитивно содействовало экономическому и социальному развитию, 

боролось с пандемией COVID-19, защищало права населения на жизнь и здоровье, 

решало вопросы, связанные с изменением климата и стихийными бедствиями, 

защищало права уязвимых групп, таких как женщины, дети, пожилые люди и 

инвалиды, и боролось с торговлей людьми. 

82. Куба признала усилия и действия Антигуа и Барбуды по выполнению принятых 

рекомендаций второго цикла обзора, несмотря на проблемы, с которыми она 

сталкивается как малое островное развивающееся государство, и разрушительное 

воздействие ураганов на ее территорию. Она высоко оценила принятие государством 

Национальной политики защиты детей и действия, предпринятые для поддержки 

образования в ситуации пандемии COVID-19. 

83. В своем заключительном слове Антигуа и Барбуда подчеркнула свою 

неуклонную работу по защите морской среды и предотвращению эрозии береговой 

линии, что, как отметила делегация Фиджи, является ключевым фактором развития 
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туризма и занятости. Для защиты окружающей среды и прибрежных районов 

действуют механизмы адаптации к изменению климата. 

84. Антигуа и Барбуда также участвовала в разработке законопроекта против 

сексуальных домогательств в институциональных рамках Карибского сообщества, 

который предусматривает выявление областей сексуальных домогательств и их 

искоренение на рабочем месте. Защита женщин и уязвимых лиц в этой области имеет 

большое значение для Антигуа и Барбуды. 

85. Антигуа и Барбуда подчеркнула свою непоколебимость в продвижении борьбы 

с коррупцией. Будучи государством — участником Межамериканской конвенции 

против коррупции и Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, оно постоянно работает в рамках обеих систем, распространяет в 

государстве образовательные проекты по борьбе с коррупцией и активизировало 

деятельность Комиссии по обеспечению честности и неподкупности, чтобы помочь 

контролировать активы всех лиц, занятых в общественной жизни. 

86. Антигуа и Барбуда приняла к сведению рекомендации по созданию 

национального правозащитного учреждения в соответствии с принципами, 

касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 

человека (Парижские принципы). Правительство признало, что у него нет 

централизованного механизма отчетности о нарушениях прав человека или 

централизованной системы сбора статистических данных, осознавая при этом 

важность наличия такого учреждения с точки зрения возможностей отчетности перед 

международными органами и распространения образования и информации о 

поощрении и защите прав человека в Антигуа и Барбуде. 

87. Антигуа и Барбуда поблагодарила делегации за их обоснованные замечания и 

заявила, что постарается взять на вооружение некоторые рекомендации, выдвинутые 

в ходе интерактивного диалога. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

88. Следующие рекомендации будут рассмотрены Антигуа и Барбудой, 

которая представит ответы в установленные сроки, но не позднее сорок девятой 

сессии Совета по правам человека: 

88.1 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Кипр); 

88.2 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Кипр); 

88.3 ратифицировать Конвенцию 1954 года о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта (Кипр); 

88.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Эстония) (Финляндия) 

(Франция) (Южная Африка); 

88.5 рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ 

2000 года об охране материнства (№ 183) (Доминиканская Республика); 

88.6 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Финляндия) (Франция); 

88.7 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни, соблюдая 

фактический мораторий на смертные казни (Финляндия); 
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88.8 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Франция); 

88.9 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Германия); 

88.10 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и принять все необходимые 

меры для отмены смертной казни (Исландия); 

88.11 ввести мораторий де-юре на смертную казнь и ратифицировать 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Италия); 

88.12 рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Малави); 

88.13 ратифицировать Американскую конвенцию по правам человека, 

признать спорную юрисдикцию Межамериканского суда по правам 

человека и создать независимое национальное учреждение по правам 

человека в соответствии с Парижскими принципами (Мексика); 

88.14 рассмотреть возможность ратификации конвенций Организации 

Объединенных Наций, особенно тех, которые касаются трудящихся-

мигрантов и насильственных исчезновений (Марокко); 

88.15 ввести официальный мораторий на исполнение смертных 

приговоров и ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, с тем чтобы привести 

национальное законодательство в соответствие с мораторием де-факто 

(Нидерланды); 

88.16 подписать Декларацию о детях, молодежи и действиях в области 

климата и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Панама); 

88.17 ратифицировать основные еще не ратифицированные 

международные договоры по правам человека, чтобы продвинуться в 

достижении Целей устойчивого развития 4, 5, 10, 16 и 17 (Парагвай); 

88.18 отменить смертную казнь и ратифицировать второй 

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни 

(Португалия); 

88.19 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью ее 

полной отмены и ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Словения); 

88.20 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Южная Африка); 

88.21 подписать и ратифицировать Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Испания); 
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88.22 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Испания); 

88.23 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Украина); 

88.24 усилить на основе правозащитного подхода информационно-

просветительские кампании и публичные обсуждения по вопросу о 

смертной казни, в том числе в парламенте страны, с целью скорейшей 

ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Уругвай); 

88.25 рассмотреть возможность присоединения к Факультативному 

протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Вануату); 

88.26 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(Аргентина); 

88.27 ввести официальный мораторий на смертную казнь с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену 

смертной казни (Австралия); 

88.28 рассмотреть возможность ратификации Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Чили); 

88.29 запросить техническую поддержку Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека для 

продвижения вперед в процессе ратификации основных международных 

договоров по правам человека, участником которых страна еще не 

является, а также для обеспечения включения в национальное 

законодательство обязательств согласно ратифицированным договорам по 

правам человека (Уругвай); 

88.30 обратиться за технической помощью с целью создания 

специального органа, укомплектованного обученным персоналом, в 

обязанности которого будет входить публичное распространение 

информации об обязательствах государства в области прав человека, 

расследование вопросов прав человека с целью создания банка данных и 

подготовка отчетов по мере необходимости (Багамские Острова); 

88.31 взаимодействовать с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека с целью 

получения помощи в реализации на национальном уровне основных 

международных договоров по правам человека, участником которых стала 

Антигуа и Барбуда (Вануату); 

88.32 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); 

88.33 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); 

88.34 направить постоянное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур (Черногория); 
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88.35 продолжить работу по созданию специального подразделения, 

ответственного за распространение информации об обязательствах 

государства в области прав человека, создание соответствующего банка 

данных и подготовку отчетов (Грузия); 

88.36 запросить техническую помощь у Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека для 

содействия в отчетности и мониторинге международных договоров по 

правам человека (Кипр); 

88.37 продолжить усилия и обратиться за международной помощью 

для смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 (Пакистан); 

88.38 активизировать усилия по наращиванию потенциала лиц, 

ответственных за выполнение международных обязательств в области 

прав человека в рамках документов, под которыми подписалась страна 

(Филиппины); 

88.39 рассмотреть возможность разработки национального плана 

действий по правам человека, в том числе по поощрению соблюдения прав 

человека в частном секторе, и по действиям в борьбе с домашним 

насилием, в том числе посредством возможного двустороннего и 

международного сотрудничества (Индонезия); 

88.40 создать независимый национальный институт по правам 

человека в соответствии с Парижскими принципами (Эстония); 

88.41 рассмотреть возможность создания национального института по 

правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Индия); 

88.42 рассмотреть возможность создания национального института по 

правам человека в соответствии с Парижскими принципами (Ирак); 

88.43 рассмотреть возможность создания национального института по 

правам человека в полном соответствии с Парижскими принципами 

(Малави); 

88.44 учредить мандат по продвижению и защите прав женщин, чтобы 

обеспечить независимую альтернативу Управлению омбудсмена для 

решения проблемы сексуальных домогательств и дискриминации в 

отношении женщин, поскольку они по-прежнему находятся в особо 

уязвимом положении, подвержены насилию, изнасилованиям и 

сексуальным домогательствам (Маршалловы Острова); 

88.45 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Черногория); 

88.46 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами и создать национальный 

механизм для реализации, отчетности и последующих действий, используя 

практическое руководство по универсальному периодическому обзору, 

выпущенное Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (Португалия); 

88.47 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Сенегал); 

88.48 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Того); 

88.49 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Австралия); 

88.50 рассмотреть вопрос о создании института по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Чили); 
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88.51 создать постоянный национальный механизм для выполнения 

рекомендаций по правам человека, отчетности и последующих действий, 

учитывая возможность получения сотрудничества для этой цели в рамках 

Целей устойчивого развития 16 и 17 (Парагвай); 

88.52 запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности и декриминализировать однополые отношения 

по обоюдному согласию (Мексика); 

88.53 ввести законодательство, запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной идентичности или сексуальной ориентации (Южная 

Африка); 

88.54 отменить разделы 12 и 15 Закона о сексуальных преступлениях 

1995 года, которые криминализируют сексуальные отношения между 

лицами одного пола по обоюдному согласию и противоречат обязательству 

недискриминации (Нидерланды); 

88.55  внести поправки в Закон о сексуальных преступлениях 1995 года, 

чтобы декриминализировать частные однополые сексуальные отношения 

между взрослыми по обоюдному согласию (Соединенные Штаты 

Америки); 

88.56 отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные 

отношения между взрослыми по обоюдному согласию и бороться с 

дискриминацией и насилием, основанными на сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Италия); 

88.57 укрепить свою приверженность принципам равенства и 

недискриминации, как в законодательстве, так и на практике, в том числе 

путем немедленной декриминализации однополых сексуальных 

отношений между взрослыми по обоюдному согласию (Уругвай); 

88.58 декриминализовать сексуальные отношения по обоюдному 

согласию между лицами одного пола (Ирландия); 

88.59 принять законодательство, запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и 

отменить разделы 12 и 15 Закона о сексуальных преступлениях 1995 года, 

которые криминализируют сексуальные отношения между взрослыми 

людьми одного пола по обоюдному согласию (Австралия); 

88.60 декриминализовать сексуальные отношения по обоюдному 

согласию между лицами одного пола (Франция); 

88.61 запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности, в том числе путем отмены всех законов, 

криминализирующих сексуальные отношения между взрослыми по 

обоюдному согласию (Канада); 

88.62 принять национальную политику по продвижению толерантного 

отношения к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и 

интерсексуалам и отменить все положения, криминализирующие 

однополые отношения по обоюдному согласию (Эстония); 

88.63 продолжать укреплять законодательную базу для 

всеобъемлющего запрета дискриминации (Перу); 

88.64 изменить законы о непристойности с целью декриминализации 

однополого секса по обоюдному согласию мужчин (Германия); 

88.65 предпринять все необходимые шаги для прекращения 

дискриминации и стигматизации ЛГБТИ+, включая принятие 

законодательства, прямо запрещающего дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Ирландия); 
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88.66 принять комплексное антидискриминационное 

законодательство, запрещающее дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности, и эффективно 

расследовать все акты насилия в отношении ЛГБТИ+ (Исландия); 

88.67 внести необходимые нормативные изменения для обеспечения 

вовлеченности лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов в экономическую деятельность страны (Доминиканская 

Республика); 

88.68 продолжить реализацию политики по смягчению последствий 

изменения климата и повышению устойчивости сообществ 

(Доминиканская Республика); 

88.69 ввести в действие эффективную государственную экологическую 

политику для борьбы с последствиями изменения климата, такими как 

наводнения, циклоны и ураганы в стране, и способствовать постепенному 

отказу от использования одноразовых пластмассовых изделий для защиты 

океанов (Гаити); 

88.70 продолжать реализацию политики по повышению устойчивости 

и смягчению последствий изменения климата, выступая за согласованные 

усилия всех стран по сохранению окружающей среды (Вануату); 

88.71 продолжать усилия по обеспечению благополучия населения 

страны, в частности женщин, детей и пожилых людей, при реализации 

стратегий восстановления после ущерба, нанесенного стихийными 

бедствиями (Куба); 

88.72 обеспечить полноценное участие женщин, детей и людей с 

инвалидностью и инуитских общин в разработке и осуществлении 

рамочных программ по смягчению последствий изменения климата и 

снижению риска бедствий (Фиджи); 

88.73 и далее предоставлять инвалидам более широкий доступ к 

информации в условиях чрезвычайных ситуаций и способствовать 

вовлечению инвалидов в усилия по оказанию помощи (Индонезия); 

88.74 официально отменить смертную казнь как законный приговор из 

национального законодательства, а также положения, разрешающие 

судебные телесные наказания для лиц моложе 18 лет (Маршалловы 

Острова); 

88.75 разработать информационно-просветительские кампании, 

касающиеся отсутствия сдерживающего эффекта при применении 

смертной казни и введения моратория де-юре, ведущего к ее полной отмене 

(Испания); 

88.76 осуществить необходимые меры по законодательной отмене 

смертной казни (Непал); 

88.77 ввести официальный мораторий в качестве первого шага к 

отмене смертной казни (Германия); 

88.78 инициировать процесс государственного обзора и обсуждения 

актуальности смертной казни для Антигуа и Барбуды с целью 

рассмотрения вопроса о введении моратория на смертную казнь и ее 

полной отмене (Фиджи); 

88.79 отменить смертную казнь (Канада); 

88.80 отменить смертную казнь (Эстония); 

88.81 привести законодательство о пытках в соответствие с 

Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, обратив внимание 
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на определение преступления пытки; отменить смертную казнь; 

и запретить телесные наказания в области воспитания детей (Мексика); 

88.82 рассмотреть возможность криминализации пыток и 

официального запрета на представление доказательств, полученных под 

пытками или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим 

достоинство обращением (Бразилия); 

88.83 внедрять альтернативы тюремному заключению и/или 

содержанию под стражей до суда, а также принимать меры по 

наращиванию судебного потенциала и улучшению материальных условий 

для заключенных, включая инвалидов (Португалия); 

88.84 устранить переполненность тюрьмы и увеличить ресурсы, 

направленные на улучшение общих условий жизни заключенных 

(Канада); 

88.85 активизировать деятельность по решению проблемы крайней 

переполненности тюрьмы (Украина); 

88.86 улучшить условия содержания в местах лишения свободы, 

включая гигиену и санитарию (Италия); 

88.87 провести официальное обследование условий содержания в 

тюрьмах, чтобы удостовериться в качестве мест заключения и в качестве 

средства оценки будущих улучшений (Ирландия); 

88.88 обеспечить соответствие мест содержания под стражей 

Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 

Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы) 

(Германия); 

88.89 принять дополнительные меры по улучшению условий 

содержания заключенных (Франция); 

88.90 привести свои тюрьмы в соответствие с Правилами Нельсона 

Манделы (Дания); 

88.91 реализовать предложение правительства по борьбе с коррупцией 

внутри страны и в странах Карибского бассейна и выполнить 

рекомендации, полученные в процессе коллегиального обзора Механизма 

по наблюдению за осуществлением Межамериканской конвенции против 

коррупции (Соединенные Штаты Америки); 

88.92 усилить меры по оказанию помощи жертвам торговли людьми, 

принимая во внимание потребности особо уязвимых групп, таких как 

женщины, работающие в качестве домашней прислуги (Индонезия); 

88.93 укрепить местный Комитет по предотвращению торговли 

людьми, чтобы полностью пресечь любые формы торговли людьми 

(Маршалловы Острова); 

88.94 продолжать выделять достаточные ресурсы на программы по 

борьбе с торговлей людьми и предоставлять адекватные услуги жертвам 

для поддержки их реинтеграции и реабилитации (Филиппины); 

88.95 активизировать усилия по предотвращению торговли людьми и 

сексуальной эксплуатации женщин и девочек (Сенегал); 

88.96 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми и искоренению 

всех форм рабства (Тунис); 

88.97 внедрить законодательство по борьбе с современным рабством и 

торговлей людьми и ускорить рассмотрение текущих дел, предоставив 

должностным лицам достаточные ресурсы и обучение для эффективного 

расследования и преследования дел и защиты жертв (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 
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88.98 внести поправки в Закон о браке, чтобы убрать из него 

исключения, разрешающие вступление в брак лицам моложе 18 лет 

(Маврикий); 

88.99 поддерживать усилия по сокращению бедности и укреплению 

системы социальной защиты (Пакистан); 

88.100 углубить усилия по выделению большего объема ресурсов на 

социальную защиту (Барбадос); 

88.101 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и повышать уровень жизни людей с целью 

создания прочной основы для того, чтобы люди могли пользоваться всеми 

правами человека (Китай); 

88.102 продолжать уделять приоритетное внимание социальным 

программам, делая акцент на искоренении и смягчении бедности (Куба); 

88.103 принять дополнительные меры, необходимые для обеспечения 

полного осуществления прав человека всеми лицами, принадлежащими к 

группам, находящимся в уязвимом положении (Аргентина); 

88.104 продолжать поощрять социальную политику в областях 

здравоохранения, образования и сокращения масштабов нищеты в 

интересах наиболее уязвимых групп населения (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

88.105 внести поправки в законодательство, призванные узаконить 

прерывание беременности в тех случаях, когда существует угроза для 

жизни беременной женщины, когда речь идет об изнасиловании, 

кровосмешении и серьезных нарушениях у плода (Дания); 

88.106 сформировать законодательный комитет для пересмотра закона 

об абортах, чтобы разрешить прерывание беременности (Исландия); 

88.107 продолжать усиливать меры по обеспечению доступа к 

медицинскому обслуживанию путем выделения достаточных ресурсов в 

секторе здравоохранения, особенно для лечения неинфекционных 

заболеваний (Малайзия); 

88.108 декриминализировать добровольное прерывание беременности и 

расширить основания для его признания, особенно в случаях сексуального 

насилия или беременности с высоким риском (Мексика); 

88.109 рассмотреть возможность легализации абортов в случаях 

изнасилования, кровосмешения, угрозы жизни или здоровью беременной 

женщины и тяжелых нарушений развития плода; декриминализировать 

его во всех остальных случаях; и обеспечить доступ женщин к безопасному, 

высококачественному и недорогому уходу в связи с абортом, включая уход 

после аборта в случае осложнений, возникших в результате небезопасного 

аборта (Южная Африка); 

88.110 легализовать аборты в определенных случаях, таких как 

изнасилование, инцест и серьезные пороки развития плода, и 

декриминализировать их во всех остальных случаях (Испания); 

88.111 продолжать совершенствовать систему здравоохранения с 

помощью мер по выделению дополнительных ресурсов и модернизации 

инфраструктуры с целью укрепления материнского здоровья (Болгария); 

88.112 пересмотреть учебный план программы обучения по вопросам 

здоровья и семейной жизни в соответствии с техническими руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций и подготовить 

преподавателей для обеспечения эффективной реализации учебной 

программы (Исландия); 
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88.113 интегрировать детей с ограниченными возможностями в 

обычные школы, уделяя особое внимание подготовке специалистов для 

детей с интеллектуальными и психологическими нарушениями 

(Мальдивские Острова); 

88.114 обеспечить комплексное половое просвещение с целью 

предотвращения подростковой беременности и распространения 

инфекций, передающихся половым путем, в частности ВИЧ (Панама); 

88.115 обеспечить всестороннее половое просвещение с целью 

предотвращения подростковой беременности и распространения 

инфекций, передающихся половым путем, в частности ВИЧ (Австралия); 

88.116 продолжать выделять достаточные ресурсы на начатые 

инициативы по оказанию помощи матерям-подросткам в завершении 

среднего образования в классах, способных учитывать уникальные 

проблемы молодой матери-одиночки (Багамские Острова); 

88.117 продолжать увеличивать инвестиции в сферу образования и 

темпы расширения охвата детей школьным образованием (Китай); 

88.118 принять законодательство, четко определяющее и запрещающее 

сексуальные домогательства в государственном и частном секторах, 

с защитой от преследования тех, кто сообщает о них (Соединенные Штаты 

Америки); 

88.119 принять временные специальные меры, направленные на 

достижение существенного равенства между женщинами и мужчинами во 

всех областях, где женщины недопредставлены или находятся в 

неблагоприятном положении, включая политическую и общественную 

сферы, образование, занятость и здравоохранение (Того); 

88.120 предпринять дальнейшие шаги для поощрения участия женщин 

в политике и общественной жизни (Болгария); 

88.121 отменить дискриминационные положения в отношении женщин 

в национальном законодательстве, в том числе в Законе о равных 

возможностях и Законе о сексуальных преступлениях, с целью полного 

включения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в национальное законодательство (Австралия); 

88.122 продолжить укрепление программ гендерного равенства с 

помощью конкретных мер по расширению прав и возможностей женщин 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

88.123 приоритетно включить в свое законодательство всеобъемлющее 

определение дискриминации в отношении женщин и девочек в 

соответствии со статьей 1 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, охватывающее как прямую, так и 

косвенную дискриминацию и признающее множественные формы 

дискриминации, в соответствии с комментариями, полученными от 

Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Уругвай); 

88.124 и далее расширять включение гендерной проблематики в 

национальные стратегии развития и обеспечивать участие женщин и 

соответствующих заинтересованных сторон в планировании и реализации 

программ (Филиппины); 

88.125 активизировать меры, принятые для содействия расширению 

прав и возможностей женщин, путем укрепления национального 

механизма по делам женщин и Управления по гендерным вопросам и 

разработки межсекторальных механизмов мониторинга и координации 

для реализации принятых стратегий (Перу); 
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88.126 активизировать усилия по повышению осведомленности женщин 

об их правах в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Мальдивские Острова); 

88.127 продолжить усилия по продвижению гендерного равенства 

посредством разработки национальной гендерной политики (Малайзия); 

88.128 работать над включением Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин в национальное законодательство 

(Ирак); 

88.129 принимать дальнейшие меры по продвижению гендерного 

равенства и борьбе с дискриминацией по признаку пола (Индия); 

88.130 продолжать усилия по борьбе с дискриминацией в отношении 

женщин и девочек, в частности, путем определения политики с 

использованием межсекторального подхода, чтобы способствовать 

повышению значимости этой категории граждан в общественных и 

политических сферах принятия решений в стране, а также в научных 

областях (Гаити); 

88.131 принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией и 

насилием в отношении женщин и детей, а также по признаку сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Фиджи); 

88.132 принять все необходимые меры для усиления борьбы с 

гендерным насилием, и в частности с сексуальным насилием (Франция); 

88.133 принять дополнительные меры по предотвращению насилия в 

отношении женщин и девочек, включая бытовое насилие, в том числе 

путем проведения информационно-просветительских кампаний и 

усиления поддержки жертв (Италия); 

88.134 продолжать усилия по искоренению гендерного насилия (Непал); 

88.135 усилить борьбу с гендерным и сексуальным насилием и 

классифицировать изнасилование в браке как преступление в Законе о 

сексуальных преступлениях (Испания); 

88.136 продолжать усилия по прекращению всех форм дискриминации 

и насилия в отношении женщин и девочек, закреплению гендерного 

равенства и поддержке расширения прав и возможностей женщин (Тунис); 

88.137 разработать, принять и внедрить на основе консультаций 

национальную гендерную политику с мерами по предотвращению 

сексуального и гендерного насилия в отношении всех женщин, девочек, 

мужчин и мальчиков, независимо от правового или миграционного 

статуса, гражданства, гендерной идентичности или сексуальной 

ориентации (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

88.138 продолжать усиливать меры, направленные на искоренение всех 

форм насилия и жестокого обращения с девочками и женщинами, включая 

разработку программ и организацию обучения сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам домашнего насилия и 

сексуального насилия (Барбадос); 

88.139 разработать государственную политику по борьбе с гендерным 

насилием в соответствии с Целью устойчивого развития 5 и разработать 

временные специальные меры для достижения существенного равенства, 

в том числе в политической и общественной жизни и в доступе к 

образованию, занятости и здравоохранению (Парагвай); 

88.140 продолжать укреплять учреждения, отвечающие за образование 

и защиту детей, особенно детей с ограниченными возможностями 

(Барбадос); 
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88.141 стремиться к проведению комплексной оценки бюджетных 

потребностей в интересах детей и увеличить выделение финансовых 

средств на социальные сектора, образование и здравоохранение до 

адекватного уровня (Сербия); 

88.142 создать независимый механизм мониторинга прав детей 

(Украина); 

88.143 продолжать усилия по укреплению законодательной базы для 

защиты детей и правосудия в интересах детей (Тунис); 

88.144 однозначно отменить обычное право наказывать детей и 

запретить все телесные наказания, принятые во всех местах, где взрослые 

имеют власть над детьми, как было рекомендовано ранее (Словения); 

88.145 запретить телесные наказания детей в любых условиях 

(Словения); 

88.146 рассмотреть возможность проведения необходимых 

законодательных реформ для запрета телесных наказаний, применяемых 

к детям, и продолжать пропагандировать использование позитивных 

дисциплинарных мер (Перу); 

88.147 провести необходимые законодательные корректировки для 

полной отмены права на применение телесных наказаний и наказания в 

виде пожизненного заключения для лиц моложе 18 лет в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека и задачей 16.2 

Целей устойчивого развития (Парагвай); 

88.148 осуществлять меры по обеспечению того, чтобы дети в уязвимых 

районах не подвергались маргинализации (Маврикий); 

88.149 запретить телесные наказания детей в любых условиях 

(Эстония); 

88.150 усилить меры, конкретно запрещающие телесные наказания 

мальчиков и девочек (Доминиканская Республика); 

88.151 принять меры для комплексного решения проблемы телесных 

наказаний детей, в частности в школах (Украина); 

88.152 активизировать усилия по осуществлению Закона об 

инвалидности и равных возможностях и Закона о сексуальных 

преступлениях, чтобы они воплотились в реальное равенство между 

женщинами и мужчинами (Чили); 

88.153 рассмотреть возможность принятия национальной политики по 

защите прав пожилых женщин и женщин и девочек с ограниченными 

возможностями, а также создания механизмов по защите их от 

дискриминации, насилия и злоупотреблений (Бразилия); 

88.154 активизировать усилия по разработке нормативных актов, 

касающихся Закона об инвалидности и равных возможностях (Багамские 

Острова); 

88.155 ускорить разработку уточняющих положений, необходимых для 

Закона об инвалидности и равных возможностях (Грузия). 

89. Все выводы и/или рекомендации, изложенные 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 Antigua and Barbuda was headed by Crown Solicitor within the 

Ministry of Legal Affairs, Dr. Vanessa Moe. 
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