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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, представленных
двумя (2) заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического
обзора и изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по объему
документации. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от
национального правозащитного учреждения, аккредитованного в полном
соответствии с Парижскими принципами.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Африканская комиссия по правам человека и народов сообщила, что по
приглашению правительства Сан-Томе и Принсипи и во исполнение пункта 1
статьи 45 Африканской хартии прав человека и народов делегация Комиссии
с 1 по 4 октября 2019 года провела первую миссию по поощрению прав человека в этой
стране после ратификации Хартии Сан-Томе и Принсипи 23 мая 1986 года4.
3.
Африканская комиссия по правам человека и народов также указала, что ее
делегация отметила в числе успехов ратификацию после 2018 года ряда
международных и региональных договоров, чему способствовала поддержка таких
* Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации
Объединенных Наций не редактировался.
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международных партнеров, как Африканский союз и Программа развития
Организации Объединенных Наций, а также подготовку второго периодического
доклада Комитету по правам ребенка 5.
4.
Организация «Джаст этоунмент инк.» рекомендовала Сан-Томе и Принсипи
ратифицировать еще нератифицированные международные договоры, такие как
Факультативный протокол к Конвенции против пыток. «Джаст этоунмент инк.» далее
рекомендовала Сан-Томе и Принсипи присоединиться к Факультативным протоколам
к Конвенции о правах ребенка, касающимся участия детей в вооруженных конфликтах
и торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 6.
5.
«Джаст этоунмент инк.» с озабоченностью отметила, что одной из важных
проблем, связанных с осуществлением прав человека в Сан-Томе и Принсипи,
является то, что страна не представляет достаточной отчетности международным и
региональным правозащитным механизмам и не ведет соответствующего общего
учета. Она заявила, что такая ситуация крайне затрудняет оценку масштабов
нарушений прав человека и их последствий. По мнению «Джаст этоунмент инк.»,
одной из областей, в наибольшей степени затронутых отсутствием такой информации,
являются права ребенка. Кроме того, «Джаст этоунмент инк.» рекомендовала
Сан-Томе и Принсипи улучшить свою систему ведения учета, проявлять больше
активности и представлять свои доклады региональным и международным
правозащитным механизмам в установленный срок7.

B.

Национальные рамки защиты прав человека
6.
Организация «Джаст этоунмент инк.» с озабоченностью отметила, что СанТоме и Принсипи не создало независимого органа для расследования совершенных на
его территории нарушений прав человека, который мог бы обеспечить соблюдение
международных договоров по правам человека, участником которых является
Сан-Томе и Принсипи. «Джаст этоунмент инк.» рекомендовала Сан-Томе и Принсипи
увеличить объем ресурсов, выделяемых его контрольным органам для надлежащего
реагирования на нарушения прав человека. Она также рекомендовала при
необходимости создавать или расширять национальные органы для обеспечения
регистрации любых нарушений прав человека и предоставления средств правовой
защиты8.
7.
«Джаст этоунмент инк.» также рекомендовала выделять ресурсы
правительственным органам, с тем чтобы они обеспечивали уделение должного
внимания правам детей. По мнению «Джаст этоунмент инк.», необходимо в первую
очередь обеспечить надлежащее финансирование Национального комитета по правам
ребенка и восстановить функции и обязанности этого Комитета, которые были с него
сняты9.
8.
«Джаст этоунмент инк.» выразила сожаление по поводу того, что отсутствие
необходимых данных в Сан-Томе и Принсипи в значительной степени влияет на
способность урегулировать ситуации, связанные с жестоким обращением с детьми.
Она отметила, в частности, проблему скудности данных, касающихся регистрации
рождений, случаев насилия в отношении детей и отсутствия заботы о детях 10.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация11
9.
«Джаст этоунмент инк.» рекомендовала регистрировать все рождения;
обеспечивать выдачу всем детям свидетельств о рождении; расследовать все случаи
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проявления халатности в отношении детей и жестокого обращения с ними и
принимать необходимые меры12.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека13
10.
Организация «Джаст этоунмент инк.» сообщила, что Сан-Томе и Принсипи как
островное государство особенно уязвимо с точки зрения последствий изменения
климата, и выразила сожаление в связи с тем, что основная работа в этой области
проводится НПО. Она далее указала, что прибрежные районы подвержены
наводнениям, селям и сильным штормам, причем любое сочетание этих трех факторов
может привести к разрушениям в прибрежных общинах, а изменение климата может
увеличить частоту наводнений, селей и сильных штормов. «Джаст этоунмент инк.»
выразила обеспокоенность по поводу нехватки воды и других последствий изменения
климата, которые могут оказать негативное влияние на сельскохозяйственное
производство в Сан-Томе и Принсипи14.
11.
«Джаст этоунмент инк.» рекомендовала правительству Сан-Томе и Принсипи
активизировать свое участие в решении экологических проблем и принять
надлежащие меры для смягчения последствий изменения климата. Она также
рекомендовала принять эффективные меры по адаптации к последствиям изменения
климата, в том числе в части методов ведения сельского хозяйства; прилагать усилия
по предотвращению наводнений, в том числе путем создания противопаводковых
водохранилищ; и создать программу переселения лиц, которые становятся беженцами
под воздействием климатических явлений. Кроме того, «Джаст этоунмент инк.»
рекомендовала принимать меры, включая посадку деревьев, которые предотвращают
эрозию почвы, и создать ирригационные системы 15.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
12.
Африканская комиссия по правам человека и народов отметила в числе
достигнутых успехов комплексные усилия Сан-Томе и Принсипи, направленные на
борьбу с бытовым насилием на гендерной почве и жестоким обращением с
несовершеннолетними. Комиссия, в частности, отметила внесение поправок в
законодательство и создание в этой связи различных структур и учреждений, включая
Консультативный центр по борьбе с бытовым и супружеским насилием. Комиссия
также приветствовала информационно-просветительские кампании, в частности
кампанию «Зеленая лента», которая направлена на борьбу с нарушениями прав
женщин и детей, в частности с жестоким обращением с несовершеннолетними,
бытовым насилием, ранней беременностью, употреблением наркотиков и
преступлениями на гендерной почве 16.
13.
Несмотря на значительные успехи, Африканская комиссия по правам человека
и народов по-прежнему обеспокоена широкой распространенностью жестокого
обращения с детьми, бытового насилия, ранней беременности, употребления
наркотиков и других преступлений на гендерной почве17.
14.
Организация «Джаст этоунмент инк.» с озабоченностью отметила, что дети и
подростки могут стать жертвами вредной практики колдовства. Она выразила
сожаление в связи с тем, что такие нарушения прав человека обусловлены глубоко
укоренившимися культурными традициями и нежеланием полагаться на официальную
медицину. «Джаст этоунмент инк.» рекомендовала принять и осуществить
просветительскую программу для предотвращения вредной практики колдовства 18.
15.
«Джаст этоунмент инк.» рекомендовала Сан-Томе и Принсипи пересмотреть
свой Уголовный кодекс и все другие законодательные акты, касающиеся детей, с тем
чтобы обеспечить их соответствие нормам Конвенции о правах ребенка.
Это предполагает принятие более суровых законов, касающихся телесных наказаний
и жестокого обращения с детьми. По мнению «Джаст этоунмент инк.», необходимо
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также принять законы, эксплицитно запрещающие детскую проституцию и
сексуальную эксплуатацию19.
Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство права
16.
Африканская комиссия по правам человека и народов с обеспокоенностью
отметила существующие пробелы в судебной системе Сан-Томе и Принсипи на
институциональном и нормативном уровне и отсутствие каких-либо подвижек в
отношении реформы, предпринятой в целях усовершенствования судебной системы.
Комиссия обеспокоена тем, что социально-экономическая инфраструктура
недостаточно развита для того, чтобы население страны могло в полной мере
осуществлять свои права человека, такие как право на правосудие; особое
беспокойство вызывает положение наиболее уязвимых лиц, которые сталкиваются с
проблемой доступа к соответствующим услугам и объектам, зачастую слишком
удаленным от места их проживания20.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
17.
Африканская комиссия по правам человека и народов приветствовала
проявленную правительством Сан-Томе и Принсипи политическую волю и его
готовность обеспечить эффективное осуществление прав человека. По мнению
Комиссии, эта воля выражается в том, что высшие органы страны стали использовать
мирный тон и предпринимать решительные действия по формированию социального
мира и укреплению демократических принципов в рамках национального диалога и
повседневной жизни страны21.
Запрещение всех форм рабства
18.
Организация «Джаст этоунмент инк.» выразила обеспокоенность в связи с
наличием в Сан-Томе и Принсипи детской порнографии, сексуальной эксплуатации и
детской проституции, а также сожаление по поводу отсутствия закона,
устанавливающего уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию или
проституцию. Она также выразила сожаление в связи с тем, что Сан-Томе и Принсипи
не ратифицировало Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 22.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на достаточный жизненный уровень 23
19.
Африканская комиссия по правам человека и народов по-прежнему
обеспокоена тем, что, несмотря на позитивные шаги, направленные на повышение
уровня жизни населения, в Сан-Томе и Принсипи остаются многочисленные
нерешенные проблемы, включая недоступность, недостаточность и скудность
финансовых ресурсов, необходимых для реализации социально-экономической
политики и политики в области развития во всех сферах жизни страны с охватом всего
населения Сан-Томе и Принсипи. Согласно Комиссии, такое положение парализует
инициативы, проекты и программы в области прав человека 24.
20.
По данным организации «Джаст этоунмент инк.», доступ к чистой воде может
стать значительной проблемой, с которой Сан-Томе и Принсипи столкнется в будущем
в связи с изменением климата. Она также с озабоченностью отметила, что изменение
климата может негативно сказаться на сельскохозяйственном секторе, что в свою
очередь скажется на продовольственной безопасности и продовольственной
независимости25.
Право на здоровье26
21.
Африканская комиссия по правам человека и народов назвала в числе успехов
усилия Сан-Томе и Принсипи в области охраны здоровья, в том числе по борьбе с
ВИЧ/СПИДом, благодаря которым относительно невысокие показатели количества
инфицированных снижаются, а антиретровирусные препараты имеются в наличии и

4

GE.20-14849

A/HRC/WG.6/37/STP/3

доступны бесплатно. При этом Комиссия выразила обеспокоенность тем, что
социально-экономическая инфраструктура недостаточно развита для того, чтобы
население страны могло в полной мере осуществлять свое право на здоровье, прежде
всего наиболее уязвимые лица, которые сталкиваются с проблемой доступа к
соответствующим услугам и объектам, зачастую слишком удаленным от места их
проживания27.
Право на образование28
22.
Африканская комиссия по правам человека и народов признала похвальные
усилия Сан-Томе и Принсипи в области образования, благодаря которым высокий
уровень охвата школьным образованием продолжает расти29.
Права конкретных лиц или групп

4.

Женщины30
23.
Организация «Джаст этоунмент инк.» отметила, что в Сан-Томе и Принсипи
уменьшилось число случаев передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку благодаря
половому воспитанию и наличию в стране практики тестирования. Вместе с тем
«Джаст этоунмент инк.» рекомендовала продолжать принимать меры для обеспечения
того, чтобы женщины и дети с ВИЧ/СПИДом получали надлежащую медицинскую
помощь31.
Дети32
24.
Организация «Джаст этоунмент инк.» с озабоченностью отметила,
что, несмотря на усилия в области образования, в Сан-Томе и Принсипи по-прежнему
широко распространены такие виды практики, ущемляющие права детей, как детские
браки и телесные наказания33.
25.
«Джаст этоунмент инк.» заявила, что, хотя Сан-Томе и Принсипи
ратифицировало Конвенцию о правах ребенка, оно не привело свое внутреннее
законодательство в полное соответствие с положениями Конвенции. «Джаст
этоунмент инк.» рекомендовала провести пересмотр Кодекса законов о детях с целью
его полной гармонизации с нормами международного права и повышать
осведомленность о правах ребенка среди широкой общественности и лиц, работающих
с детьми34.
26.
«Джаст этоунмент инк.» выразила сожаление в связи с тем, что Национальный
комитет по правам ребенка (НКПР), который является государственным учреждением,
отвечающим за защиту прав детей, не располагает достаточными ресурсами и даже
временно бездействовал из-за отсутствия финансовых средств35.
27.
«Джаст этоунмент инк.» также рекомендовала решить проблему отсутствия
заботы о детях и оставления детей в Сан-Томе и Принсипи и в первую очередь
разработать программу по обеспечению защиты этих детей36.
Примечания
1
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Optional Protocol to ICCPR;
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty;
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW;
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Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
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CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance.
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