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Настоящий доклад представляет собой резюме материалов 1, направленных заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического
обзора. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Он не содержит никаких мнений, соображений
или предложений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), а также никаких суждений или определений по конкретным
утверждениям. Включенная в него информация обязательно сопровождается
ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без изменений.
Неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием информации от заинтересованных сторон по этим конкретным вопросам. Полные тексты всех полученных
материалов имеются на вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с
учетом того, что периодичность обзора первого цикла составляет четыре года.

* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Конституционная и законодательная основа
1.
Организация "Юнайтед энд Стронг инк." (ЮСИ) отметила, что в настоящей Конституции признается, что каждому человеку в Сент-Люсии предоставлены все основные права и свободы и обеспечивается защита от дискриминации по признаку пола, расы, места происхождения, политических взглядов,
цвета кожи или вероисповедания, за исключением сексуальной ориентации и
гендерная принадлежность 2.
2.
ЮСИ рекомендовала Комиссии по конституционной реформе СентЛюсии включить в Конституцию положение о дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. Она отметила, что, хотя
Конституция содержит в себе принципы равенства и недискриминации всех
людей, тем не менее это не является реальностью 3. На практике ЮСИ рекомендовала, чтобы в Конституцию 4 было включено четкое положение, защищающее
право не подвергаться дискриминации по причине сексуальной ориентации и
гендерной принадлежности, призвала Сент-Люсию рассмотреть способы борьбы с дискриминацией в отношении людей по признаку их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, а также обеспечить защиту лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалистов и транссексуалов и предусмотреть возмещение
ущерба или использование средств правовой защиты 5.

В.

Институциональная и правозащитная структура
3.
ЮСИ обратилась с призывом о создании в Сент-Люсии комиссии по правам человека, перед которой правительство отвечало бы за изменение или осуществление своего законодательства в соответствии с его международными
обязательствами в области прав человека 6.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах
Осуществление международных обязательств в области прав
человека

1.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
4.
В материалах Глобальной инициативы по искоренению всех форм телесного наказания детей (ГИИТНД) указано, что телесное наказание детей дома
является узаконенным. В них цитируется Закон о детях и подростках (1972 год),
подтверждающий "право родителей, учителей или других лиц, на законном попечении которых находится подросток, применять к нему разумные меры наказания" 7.
5.
В ГИИТНД также отмечается, что телесное наказание узаконено в государственных и частных школах в соответствии с Законом об образовании
(1999 год) и Законом о детях и подростках. Статья 50 Закона об образовании запрещает "унизительное или оскорбительное наказание", но предусматривает
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телесные наказания "в тех случаях, когда никакое другое наказание не считается подходящим или эффективным". Хотя телесное наказание является незаконным в качестве приговора за преступления в системе мер наказания, оно является законным в качестве дисциплинарной меры в пенитенциарных учреждениях 8.
6.
В ГИИТНД отмечается далее, что телесные наказания разрешаются законом в учреждениях альтернативного ухода. В Центре обучения для мальчиков, в
котором проживают дети, нуждающиеся в защите и уходе, а также дети, находящиеся в конфликте с законом, разрешается наказание розгами. Телесные наказания не запрещаются в законопроекте о детях (уход и усыновление) 9.
7.
В ГИИТНД подчеркивается важность запрещения всех телесных наказаний детей в любом окружении, в том числе дома, и в ней содержится настоятельный призыв к правительству обеспечить, чтобы в результате проведения
текущей правовой реформы однозначно были запрещены все телесные наказания детей и аннулированы все правовые положения, защищающие их использование 10.
8.
ЮСИ настоятельно призвала Сент-Люсию обеспечить адекватную защиту правозащитников, работающих по проблемам, связанным с актами насилия,
дискриминацией и нарушениями прав человека, совершаемыми против людей в
силу их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности 11.
2.

Отправление правосудия и верховенство права
9.
В ГИИТНД отмечается, что мальчики, осужденные за какое-либо правонарушение, могут быть отправлены в Центр обучения для мальчиков, где "в
случае незначительных правонарушений, совершенных в классной комнате"
они могут получить "не более двух ударов розгами по каждой руке" (Уставные
правила и постановления № 23, 1976 год, раздел 13). В ней отмечается, что в
законопроекте о правосудии в отношении детей не содержится запрета телесных наказаний в учреждениях для детей, находящихся в конфликте с законом.
10.
ЮСИ призвала осудить акты жестокости и нарушения прав человека, совершаемые против людей в силу их сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. Она обратилась с настоятельным призывом к Сент-Люсии расследовать эти акты и нарушения и обеспечить предание преступников суду 12.

3.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
11.
ЮСИ отметила, что закон четко гласит, что акты частного характера, совершенные по обоюдному согласию между мужчиной и взрослой женщиной, не
считаются непристойным поведением для целей возбуждения преследования.
Однако она добавила, что закон рассматривает в качестве преступления акты
частного характера, совершаемые добровольно между мужчинами. Она также
отметила, что в положениях, касающихся содомии, гомосексуальное поведение
мужчин конкретно рассматривается в качестве преступления, отметив, что социальное воздействие этих двух законов усиливает общественное клеймение
позором и дискриминацию в отношении гомосексуалистов. Несмотря на то, что
никаких наказаний в отношении лесбиянок не существует, гомосексуальные
женщины подвергается такому же социальному клеймению позором и дискриминации, как и гомосексуальные мужчины 13.
12.
ЮСИ отметила, что для женщин определен возраст полового совершеннолетия, в то время как для мужчин этот возраст не установлен 14, поэтому она
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обратилась с призывом реформировать законодательство, касающееся преступлений сексуального характера, с тем чтобы установить такой возраст для мальчиков 15.
4.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
13.
ЮСИ отметила, что наличие законов, касающихся содомии, препятствует
обеспечению равного доступа к лечению, уходу и профилактике для мужчин,
которые вступили в половые отношения с другими мужчинами. Это создает
преграды и запреты для борьбы с ВИЧ и СПИДом 16.

5.

Право на образование
14.
Организация "Эдмонд Райс интернэшнл" (ЭРИ) выразила признательность правительству Сент-Люсии за его приверженность обеспечению для граждан доступа к праву на образование и за ту готовность, выраженную некоторыми департаментами правительства в отношении налаживания партнерских
отношений с Центром для воспитания и обучения подростков − местной неправительственной организацией, занимающейся воспитанием и обучением маргинализованной молодежи 17.
15.
ЭРИ выразила обеспокоенность тем, что многие молодые люди находятся
далеко за пределами школьной среды. Их чувство собственного достоинства
сильно страдает, поскольку они вынуждены сталкиваться с жизненными реалиями, которые приводят их к пониманию того, что они плохо подготовлены
для того, чтобы держать себя под контролем. По мнению ЭРИ, в результате отсева из средней школы без какой-либо альтернативы многие из них постоянно
оказываются в затруднительном положении. ЭРИ рекомендовала правительству
Сент-Люсии разрабатывать и поддерживать программы, направленные на обучение и воспитание маргинализованной молодежи в стране 18.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
Информация не представлена.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Информация не представлена.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
Информация не представлена.
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Перечисленные ниже заинтересованные стороны оказали содействие в представлении
информации для данного резюме; с полным текстом всех оригинальных материалов
можно ознакомиться по следующему адресу: www.ohchr.org.
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