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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 
Совета по правам человека 

  Антигуа и Барбуда 

 
 Настоящий документ представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая за-
мечания и комментарии соответствующего государства, и в соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит 
никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховно-
го комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в 
открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих ру-
ководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в 
него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с 
учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие но-
вой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и до-
кументов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад представляет 
собой только подборку информации, содержащейся в официальных документах 
Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно 
тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератифи-
кацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или со-
трудничества с международными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, при-
соединения или правопре-
емства Заявления/оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 25 октября 1988 года Заявление о тол-
ковании (статья 4) 

Индивидуальные 
жалобы (статья 14): 
Нет 

КЛДЖ 1 августа 1989 года Отсутствуют − 

ФП-КЛДЖ 5 июня 2006 года Отсутствуют Процедура проведе-
ния расследований 
(статьи 8 и 9): Да 

КПП 19 июля 1993 года Отсутствуют Межгосударствен-
ные жалобы (ста-
тья 21): Нет 

Индивидуальные 
жалобы (статья 22): 
Нет 

Процедура проведе-
ния расследований 
(статья 20): Да 

КПР 5 октября 1993 года Отсутствуют − 

КПР-ФП-ТД 30 апреля 2002 года Отсутствуют − 

Договоры, участником которых Антигуа и Барбуда не является: 
ФП-МПЭСКП3, МПЭСКП, МПГПП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-КПП, 
КПР-ФП-ВК, МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), КПИ-ФП (только 
подписание, 2007 год) и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие договоры 
Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголов-
ного суда 

Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, кроме Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года 
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Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные протоколы 
к ним6 

Да, кроме Дополнительного прото-
кола III, и заявление по статье 90 
Дополнительного прокола I 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискри-
минацией в области образования 

Нет 

1. В 2007 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) зая-
вил о своей убежденности в том, что Антигуа и Барбуда ратифицирует другие 
договоры в области прав человека, и рекомендовал Антигуа и Барбуде присое-
диниться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей8. 

2. В 2004 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Антигуа и 
Барбуде ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ре-
бенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах9. 

3. В 2011 году ЮНЕСКО призвала Антигуа и Барбуду ратифицировать Кон-
венцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 год) 
и Конвенцию ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании 
(1989 год)10. 

4. В 2011 году УВКБ рекомендовало Антигуа и Барбуде присоединиться к 
Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года11. 

5. КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде ратифицировать поправки к 
пункту 6 статьи 8 Конвенции12. 

6. КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде рассмотреть вопрос об отзыве за-
явления, сделанного при присоединении к Конвенции, и настоятельно рекомен-
довал ей рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать факультативное заявление, 
предусмотренное статьей 1413. 

7. УВКБ отметило, что в октябре 1998 года Антигуа и Барбуда стала участ-
ником Конвенции о статусе апатридов 1954 года в порядке правопреемства с 
оговорками в отношении статей 23, 24, 25 и 31, и призвало ее к снятию этих 
оговорок14. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

8. КЛРД предложил Антигуа и Барбуде привести ее внутреннее право в со-
ответствие с положениями Конвенции и просил ее обеспечить включение над-
лежащих положений в национальное законодательство по вопросам расовой 
дискриминации15. 

9. В 2011 году ЮНИСЕФ указал на то, что, хотя Конституция Антигуа и 
Барбуды и запрещает дискриминацию, в стране нет никакого дополнительного 
законодательства, которое конкретным и всеобъемлющим образом предусмат-
ривало бы защиту от всех форм дискриминации16. 

10. КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде признать в качестве наказуемого 
по закону преступления всякое распространение идей, основанных на расовом 
превосходстве или ненависти, или всякое подстрекательство к расовой дискри-
минации, а также объявить вне закона и запретить организации, которые наса-
ждают и поощряют расовую дискриминацию17. 
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11. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде продолжать и активизировать ра-
боту по проведению всеобъемлющего пересмотра законодательства для обеспе-
чения его полного соответствия Конвенции и, в частности, внести изменения в 
законодательство в целях обеспечения признания и уважения принципов учета 
взглядов ребенка при урегулировании споров, касающихся попечения над ре-
бенком, и других юридических вопросов18. 

12. ЮНЕСКО сообщила, что, несмотря на наличие многих правовых поло-
жений, гарантирующих право на образование (Закон об образовании 1973 года 
и Закон № 11 1994 года), в Конституции 1981 года это право не предусмотре-
но19. 

13. ЮНИСЕФ принял к сведению пересмотр законодательства Антигуа и 
Барбуды в целях обеспечения его соответствия положениям Конвенции о пра-
вах ребенка, а также укрепления прав ребенка в ряде таких законов, как Закон о 
сексуальных преступлениях (1995 год), Закон о бытовом насилии (1999 год) и 
Закон о кодексе судебной процедуры (1993 год), но при этом отметил медлен-
ные темпы проведения законодательной реформы20. 

14. В докладе ЮНИСЕФ за 2007 год было указано, что в соответствии с ре-
комендациями КПР, вынесенными в 2004 году, Антигуа и Барбуда применяет на 
практике положения законодательства о сексуальных преступлениях, и был от-
мечен Закон об уходе за детьми и их защите (2003 год), в котором содержится 
определение ребенка как лица, не достигшего 18 лет; определяются термины 
"надругательство" и "отсутствие заботы"; предусмотрено создание Агентства 
по вопросам ухода за детьми и их защиты; и изложены процедуры расследова-
ния случаев надругательств над детьми и отсутствия заботы о них и представ-
ления соответствующей документации и процедура лицензирования, регистра-
ции и надзора за деятельностью детских воспитательных учреждений21. 

15. УВКБ приветствовало принятие Закона о предотвращении торговли 
людьми (2010 год) и положительно оценило усилия Антигуа и Барбуды по ре-
шению этой проблемы22. 

16. УВКБ заявило, что, хотя Антигуа и Барбуда присоединилась к Конвенции 
о статусе беженцев 1951 года и к Протоколу 1967 года к ней, она не приняла 
никакого имплементирующего законодательства или административных поло-
жений по вопросам предоставления убежища или статуса беженца, равно как и 
не установила официальную национальную процедуру определения статуса 
беженца, и рекомендовало ей наверстать упущенное23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

17. Управление Омбудсмена Антигуа и Барбуды было аккредитовано со ста-
тусом "C" Международным координационным комитетом национальных учре-
ждений по поощрению и защите прав человека (МКК) в 2001 году24. 

18. В 2007 году КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде создать националь-
ное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами25. 

19. КПР призвал Антигуа и Барбуду создать независимый механизм, который 
контролировал бы ход осуществления Конвенции; оперативно рассматривал бы 
жалобы со стороны детей с учетом их интересов и потребностей; и предостав-
лял бы средства правовой защиты в связи с нарушениями прав детей26. 

20. КПР приветствовал создание Национального комитета по правам ребенка 
(2000 год), призванный содействовать осуществлению Конвенции, но выразил 
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обеспокоенность в связи с отсутствием четкой и последовательной координа-
ции действий различных органов, участвующих в согласовании и оценке хода 
осуществления Конвенции, и рекомендовал Антигуа и Барбуде создать единый 
межминистерский и межотраслевой механизм27. 

21. ЮНИСЕФ отметил, что, хотя осуществление Конвенции о правах ребенка 
находится в ведении Министерства социальных преобразований и Националь-
ного исполнительного комитета по правам ребенка (НИКПР), среди функций 
Управления Омбудсмена не предусмотрена функция независимого мониторинга 
осуществления Конвенции28. 

22. ЮНИСЕФ принял к сведению создание Альянса за благосостояние де-
тей29. 

 D. Меры политики 

23. КПР настоятельно рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать и вы-
полнить всеобъемлющий национальный план действий по всестороннему осу-
ществлению Конвенции. Он рекомендовал Антигуа и Барбуде в приоритетном 
порядке выделить максимально возможные бюджетные средства для обеспече-
ния осуществления прав детей с использованием правозащитного подхода и ре-
комендовал ей добиться того, чтобы принцип наилучшего обеспечения интере-
сов ребенка был отражен и нашел свое практическое воплощение во всех соот-
ветствующих стратегиях и программах30. 

24. ЮНИСЕФ заявил, что национальный план стратегического развития был 
подготовлен в виде проекта, но так и не был окончательно доработан, и что в 
стране нет всеобъемлющего национального плана действий по осуществлению 
Конвенции31. Вместе с тем он принял к сведению национальную политику, нор-
мативные рамки и национальные нормы обслуживания в отношении детей 
младшего возраста32. 

25. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать всеобъемлющую по-
литику в отношении детей-инвалидов33. 

26. ЮНИСЕФ указал на то, что, поскольку обновленный вариант политиче-
ского документа по вопросам образования еще лишь предстоит разработать, 
деятельность этого сектора осуществляется в соответствии с Законом об обра-
зовании 2008 года34. 

27. ЮНИСЕФ сообщил, что одним из факторов, затрудняющих разработку 
политики, является отсутствие надлежащей национальной системы сбора дан-
ных35. 

28. КЛРД был обеспокоен отсутствием дезагрегированных статистических 
данных о численности и экономическом положении лиц различного этническо-
го и национального происхождения и предложил Антигуа и Барбуде включить 
более подробные вопросы об этническом и национальном происхождении в пе-
репись населения36. 

29. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде разработать систему сбора данных 
и показателей в разбивке по полу, возрасту и территориальному признаку с уде-
лением особого внимания детям, относящимся к уязвимым группам, включая 
детей, живущих в нищете, детей-инвалидов и детей из неполных семей, и ис-
пользовать эту информацию при разработке законов, стратегий и программ37. 
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30. ЮНИСЕФ отметил, что одной из приоритетных национальных программ 
является совершенствование информационной системы по вопросам здраво-
охранения для обеспечения надлежащего сбора, компиляции, анализа, пред-
ставления, распространения и защиты данных по вопросам здравоохранения38. 

31. В своем докладе за 2007 год Панамериканская организация здравоохра-
нения (ПАОЗ) приняла к сведению многоотраслевую "Программу преобразова-
ний" (2004 год), направленную на введение национального плана страхования 
здоровья и выплату пособия по инвалидности; снижение ввозных пошлин на 
многие фармацевтические продукты, введение пенсионного плана для всех пре-
старелых граждан, реализацию плана по искоренению нищеты и повышению 
качества жизни бедняков и нуждающихся и обеспечение равных условий для 
лиц с ограниченными физическими возможностями; и предоставление более 
качественных государственных услуг39. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган40 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представле-
нием докладов 

КЛРД 2006 год Март 
2007 года 

Подлежала 
представле-
нию в 
2008 году 

Объединенные деся-
тый и одиннадцатый 
доклады просрочены 
с 2009 года 

КЛДЖ 1994 год Июль 
1997 года 

– Четвертый доклад 
просрочен с 
2002 года 

КПП – – – Первоначальный 
доклад просрочен 
с 1994 года 

КПР 2003 год Октябрь 
2004 года 

– Объединенные вто-
рой, третий и четвер-
тый доклады просро-
чены с 2009 года 

КПР-ФП-ТД – – – Первоначальный 
доклад просрочен с 
2004 года 

32. КЛРД предложил Антигуа и Барбуде соблюдать сроки представления ее 
докладов41. 

33. КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде представить базовый документ в 
соответствии с общими требованиями Согласованных руководящих принципов 
представления докладов42. 
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34. ЮНИСЕФ отметил, что второй, третий и четвертый доклады для КПР и 
четвертый и пятый доклады для КЛДЖ не были представлены в срок43. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о мис-
сиях 

– 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

– 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

– 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

– 

Последующие меры в связи с поездками – 

Ответы на письма, содержащие ут-
верждения, и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В течение рассматриваемого периода 
никаких сообщений не направлялось 

Ответы на тематические вопросники Антигуа и Барбуда не ответила ни на 
один из 24 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур44 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

35. Комитет выразил обеспокоенность в связи с определением расовой дис-
криминации, содержащимся в Конституции (статья 14), которое не в полной 
мере соответствует определению, данному статьей 1 Конвенции, поскольку не 
включает "национальное или этническое происхождение" в число запрещенных 
оснований дискриминации, и просил Антигуа и Барбуду включить эти призна-
ки45. КПР выразил сожаление по поводу того, что признаки, упомянутые в Кон-
ституции, не полностью соответствуют положениям статьи 2 Конвенции и что 
не существует дополнительного законодательства, конкретно запрещающего 
все формы дискриминации46. 

36. КПР и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность в связи с тем, что девочки, 
дети-инвалиды, дети, живущие в условиях нищеты, дети, рожденные вне брака, 
и неофициально усыновленные дети сталкиваются с дискриминационным от-
ношением и неравенством в доступе к основным услугам47. КПР рекомендовал 
Антигуа и Барбуде обеспечить выполнение существующих законов, гаранти-
рующих соблюдение принципа недискриминации, и принять законодательство 
для обеспечения того, чтобы все дети пользовались всеми правами48. 

37. ЮНИСЕФ сообщил, что Закон Антигуа и Барбуды о сексуальных престу-
плениях (1995 год) обеспечивает защиту детей от кровосмесительства49, но в то 
же время присоединился к выраженной КПР обеспокоенности по поводу того, 
что в соответствии с этим законом мальчики не пользуются той же защитой, ко-
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торая предусмотрена для девочек, и что Закон о преступлениях против лично-
сти защищает от изнасилования только девочек, но не мальчиков50. 

38. В 2010 году Комитет экспертов МОТ сослался на свои замечания относи-
тельно того, что иммигранты не обеспечены достаточной защитой от дискри-
минации в области труда и занятий и что такой защитой пользуются только те 
неграждане, которые уже легализовались в стране, и просил правительство вне-
сти в его законодательство поправки, направленные на обеспечение защиты 
всех иммигрантов от дискриминации по любому из признаков, которые преду-
смотрены Конвенцией № 11151. 

39. Комитет экспертов МОТ также принял к сведению заявление Антигуа 
и Барбуды о том, что дискриминация по признаку социального происхождения 
не представляет собой серьезной проблемы и что государство не намерено 
включать национальное и социальное происхождение в число запрещенных 
признаков в рамках национального законодательства. Комитет просил Антигуа 
и Барбуду предусмотреть однозначную ссылку на признаки национального 
и социального происхождения в ее законодательстве52.  

40. ЮНИСЕФ указал на то, что в Антигуа и Барбуде 1% населения (око-
ло 700 человек) составляют инвалиды, которые сталкиваются с различными 
факторами, препятствующими их доступу к образованию, занятости, жилью, 
транспорту, здравоохранению, реабилитации и отдыху53. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

41. В 2009 году Генеральный секретарь охарактеризовал Антигуа и Барбуду 
как страну, фактически отказавшуюся от смертной казни, поскольку ни один 
смертный приговор не приводился в ней в действие с 1989 года, но вместе с тем 
отметил ее несогласие с резолюциями 62/49 и 65/206 Генеральной Ассамблеи, 
озаглавленными "Мораторий на применение смертной казни", против принятия 
которых она голосовала сначала в 2008 году, а затем и в 2010 году54. 

42. В 2010 году Экономическая комиссия для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (ЭКЛАК) и Фонд Организации Объединенных Наций по наро-
донаселению (ЮНФПА) отметили в одном из докладов, что Антигуа и Барбуда 
находится в процессе осуществления протоколов для сбора данных в целях 
борьбы с гендерным насилием, в частности с насилием в отношении женщин, 
путем объединения многочисленных источников данных, которые, как ожидает-
ся, должны помочь в выявлении существующих тенденций и анализе причинно-
следственных связей; в разработке программ ответных мер; и в обеспечении 
мониторинга эффективности деятельности, направленной на предотвращение 
и пресечение насилия55. 

43. В 1997 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) был обеспокоен отсутствием комплексных мер по борьбе с наси-
лием в отношении женщин56. 

44. В 2007 году ПАОЗ сообщила о том, что в период 2001−2005 годов 82% 
всех звонков, поступавших в службы "горячей линии" приходились на женщин, 
которые чаще всего жаловались на моральные издевательства. За тот же период 
был зарегистрирован 31 случай сексуальных домогательств; из соответствую-
щего числа жертв 29 были в возрасте от трех до 14 лет57. 

45. КПР и ЮНИСЕФ заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что во 
внутреннем праве нет конкретных законов, которые защищали бы детей от пси-
хологического насилия; что не существует официально определенных безопас-
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ных мест для детей, подвергшихся жестокому обращению, и что, как правило, 
они содержатся в отделениях полиции; что в стране отсутствуют надлежащие 
механизмы подачи жалоб, которыми могли бы воспользоваться дети, ставшие 
жертвами жестокого обращения и безнадзорности; что при возбуждении пре-
следования за жестокое обращение с ребенком и непроявление заботы о нем 
возникают серьезные проблемы инфраструктурного характера в рамках право-
вой системы; что внутреннее законодательство не предусматривает обязатель-
ного представления информации о предполагаемых случаях жестокого обраще-
ния и отсутствия заботы58. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде принять меры 
для предотвращения жестокого обращения с детьми и их безнадзорности по-
средством создания механизмов приема, проверки и расследования жалоб 
с учетом интересов и потребностей детей; обеспечения преследования лиц, от-
ветственных за жестокое обращение с детьми и безнадзорность; предоставле-
ние услуг по физической и психологической реабилитации и социальной реин-
теграции для детей, оказавшихся объектами сексуальных надругательств, и дру-
гих детей, пострадавших от надругательств, безнадзорности, жестокого обра-
щения, насилия или эксплуатации; и недопущения привлечения жертв подоб-
ных деяний к уголовной ответственности и их общественного порицания59. 

46. КПР был обеспокоен низкими показателями привлечения к ответственно-
сти лиц, причастных к сексуальной эксплуатации детей, а также тем, сколь ма-
ло делается для организации кампаний по ознакомлению населения с законами, 
касающимися сексуальной эксплуатации60. Он отметил, что ввиду большой зна-
чимости индустрии туризма Антигуа и Барбуде следует уделять повышенное 
внимание проблеме сексуальной эксплуатации детей, и рекомендовал ей разра-
ботать политику в отношении сексуальной эксплуатации детей, включая факто-
ры, в силу которых дети подвергаются риску такой эксплуатации; избегать кри-
минализации детей-жертв сексуальной эксплуатации; обеспечить надлежащее 
преследование виновных; и осуществлять стратегии и программы по преду-
преждению этого преступления и по реабилитации и реинтеграции его жертв61. 

47. КЛДЖ выразила озабоченность в связи с недостаточностью информации 
о проституции и торговле женщинами62. ЮНИСЕФ указал на отсутствие как 
конкретных данных, так и всеобъемлющего исследования по проблеме торговли 
детьми63. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде провести исследование в отно-
шении такого явления, как торговля людьми, в том числе детьми64. 

48. В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил предоставление жилья 
и услуг жертвам торговли людьми. Он просил Антигуа и Барбуду выявить среди 
них иностранцев в возрасте до 18 лет и обеспечить предоставление услуг по 
реабилитации и социальной реинтеграции всем детям, ставшим жертвами тор-
говли людьми, вне зависимости от их национальности65. 

49. В 2009 году Комитет экспертов МОТ вновь указал на отсутствие в нацио-
нальном законодательстве положений, предусматривающих уголовные санкции 
за незаконное использование принудительного или обязательного труда, и вы-
разил надежду на принятие таких положений66. 

50. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде обеспечить, чтобы дети, занятые 
на законных работах в домашнем услужении, не работали в условиях, являю-
щихся вредными для них, и имели доступ к образованию; принять меры к не-
допущению и ликвидации незаконного труда; и обеспечить осуществление всех 
стратегий и законодательных положений, касающихся детского труда67. 
ЮНИСЕФ указал на недостаточность разработанных стратегий и законодатель-
ных документов в области детского труда и на сохраняющуюся потребность 
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в принятии превентивных мер для обеспечения выполнения рекомендации 
КПР68. 

51. КПР и ЮНИСЕФ испытывали обеспокоенность по поводу применения 
Закона о телесных наказаниях и Закона об образовании 1973 года, предусмат-
ривающих возможность телесных наказаний, и все еще широко распространен-
ной практики телесных наказаний в семье, школах и других учреждениях69. 
КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде отозвать оба закона и внести в них необ-
ходимые поправки; запретить телесные наказания в законодательном порядке; 
провести информационно-пропагандистские кампании о негативном влиянии 
телесных наказаний на детей и активно привлекать детей и средства массовой 
информации к участию в этих кампаниях; и обеспечить принятие позитивных, 
совместных и ненасильственных форм поддержания дисциплины, отражающих 
уважение человеческого достоинства ребенка70. 

52. В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил такую проблему, как при-
влечение детей к производству наркотиков и торговле ими, и заявил, что хотя 
Закон о злоупотреблении наркотиками (2008 год) запрещает производство, по-
ставку, хранение, культивирование или оборот наркотических средств, он не за-
прещает использование, приобретение или предложение услуг детей в возрасте 
до 18 лет для совершения незаконных видов деятельности, в частности право-
нарушений, связанных с наркотиками, и настоятельно призвал Антигуа и Бар-
буду предусмотреть в ее законодательстве соответствующий однозначный за-
прет71. 

53. В 2009 году Комитет экспертов МОТ сослался на Закон об обороне 
1981 года (раздел 12), в соответствии с которым офицер может уйти в отставку 
с разрешения губернатора, и заявил, что кадровым военным, которые добро-
вольно пришли на службу, нельзя отказывать в праве уйти с нее в мирное время 
в пределах разумного по продолжительности периода времени, например путем 
заблаговременного − в разумных пределах − уведомления вне зависимости от 
причины этого решения. Комитет выразил надежду на внесение соответствую-
щей поправки в раздел 12 и приведение этого закона в полное соответствие с 
положениями Конвенции № 2972. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

54. КЛРД просил Антигуа и Барбуду проинформировать население страны 
о всех имеющихся средствах правовой защиты в области расовой дискримина-
ции73. 

55. КПР и ЮНИСЕФ испытывали озабоченность по поводу очень низкого 
минимального возраста наступления уголовной ответственности, который со-
ставляет 8 лет, а также по поводу того, что лицо в возрасте до 18 лет может 
быть приговорено к пожизненному тюремному заключению; что лица в возрас-
те до 18 лет не изолируются от взрослых при содержании под стражей; что не-
совершеннолетний (определяемый как лицо в возрасте до 16 лет) может быть 
подвергнут суду как совершеннолетний, если он обвиняется взрослым в совер-
шении убийства; что несовершеннолетний уже в возрасте 8 лет может быть вы-
зван в суд; что для лиц в возрасте до 18 лет не имеется отдельных мест содер-
жания под стражей и они могут быть помещены в тюрьмы для взрослых, кото-
рые, согласно сообщениям, переполнены и находятся в плохом состоянии; и что 
статья 7 Закона о суде по делам несовершеннолетних предусматривает, что не-
совершеннолетний может содержаться в "любом надежном месте, включая 
тюрьму", если решено, что этого требует его/ее "непокорный или развращен-
ный характер"74. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде пересмотреть ее поли-
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тику и стратегии в целях обеспечения всестороннего соблюдения стандартов в 
области отправления правосудия по делам несовершеннолетних75. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 

56. В 2010 году Организация Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) сообщила, что совершение гомосексуальных актов в Антигуа и 
Барбуде карается лишением свободы на 15 лет76. 

57. КПР выразил озабоченность по поводу того, что процедура официального 
установления отцовства ребенка, родившегося вне брака, проводимая в тех слу-
чаях, когда биологический отец не желает официально признавать этого ребен-
ка, длительна и дорогостояща, что препятствует реализации права ребенка на 
установление личности и/или его права знать обоих родителей, и рекомендовал 
Антигуа и Барбуде разработать доступные и оперативные процедуры и обеспе-
чить оказание матерям необходимой правовой и иной помощи77. ЮНИСЕФ 
также расценил вышеизложенную ситуацию в качестве дискриминационной78. 

58. КПР испытывал озабоченность по поводу отсутствия безопасных домов 
или мест обеспечения альтернативного ухода для мальчиков, лишенных роди-
тельского внимания или нуждающихся в изолировании от семейного окруже-
ния, а также по поводу практики помещения их в учреждения для подростков, 
находящихся в конфликте с законом. Он рекомендовал Антигуа и Барбуде пере-
смотреть подобную практику и создать государственное учреждение, предна-
значенное для размещения подростков, нуждающихся в уходе, обеспечив при 
этом надлежащий учет их физических и психологических потребностей, в том 
числе в области здравоохранения, образования и безопасности79. 

59. УВКБ призвал Антигуа и Барбуду провести анализ сопоставимости зако-
нодательства по вопросам гражданства и практики регистрации рождений с 
международными обязательствами по Конвенции 1954 года80. 

 5. Свобода перемещения 

60. КЛРД отметил, что в соответствии со статьей 8 Конституции закон не бу-
дет признан противоречащим Конституции только лишь потому, что он ограни-
чивает свободу передвижения лиц, не являющихся гражданами страны81. 

 6. Свобода выражения мнений и право на участие в общественной и 
политической жизни 

61. КЛРД рекомендовал Антигуа и Барбуде обеспечить, чтобы все этнические 
меньшинства располагали достаточными возможностями для участия во всех 
общественных делах82. 

62. КЛДЖ был обеспокоен недостаточностью принимаемых мер для расши-
рения участия женщин в политической жизни, отметив их отсутствие в Парла-
менте, и рекомендовал Антигуа и Барбуде поощрять более широкое участие 
женщин в политической жизни путем принятия специальных временных мер83. 

63. ЮНИСЕФ заявил, что при принятии административных и судебных ре-
шений мнения ребенка учитываются не во всех случаях, и отметил существова-
ние в школах определенных механизмов, позволяющих подросткам участвовать 
в управленческой деятельности и брать на себя функции лидеров84. 
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 7. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

64. КЛДЖ был обеспокоен низким уровнем профессиональных достижений 
образованных женщин, доминированием мужчин в технической и профессио-
нальной областях и высоким уровнем концентрации женщин в сфере обслужи-
вания с невысокой оплатой труда, включая индустрию туризма85. 

65. В 2011 году Комитет экспертов МОТ отметил, что минимально допусти-
мый возраст для приема на работу в соответствии с законодательством Антигуа 
и Барбуды, т.е. 14 лет, не совпадает с возрастом, который страна указала при ра-
тификации Конвенции МОТ № 138, а именно 16 лет, и настоятельно призвал 
Антигуа и Барбуду обеспечить принятие проекта Трудового кодекса, в раз-
дел E2 которого были внесены поправки для определения ребенка как лица, не 
достигшего 16-летнего возраста86. 

66. В 2010 году Комитет экспертов МОТ просил внести поправку в раздел 19 
Закона о промышленном суде (1976 год), который допускает передачу спора на 
рассмотрение суда по решению министра или по просьбе одной из сторон при 
одновременном введении запрета на продолжение стачечных действий87. 

 8. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

67. КПР выразил озабоченность по поводу отсутствия всеобъемлющей, зако-
нодательной и нормативной системы социального обеспечения и рекомендовал 
Антигуа и Барбуде пересмотреть и/или разработать политику и стратегии в об-
ластях социального обеспечения и семьи с целью использования инструментов 
социальной защиты для повышения эффективности осуществления прав де-
тей88. 

68. КПР отметил, что сфера социальных услуг, и в частности система здраво-
охранения, сталкивается с острой нехваткой ресурсов, и рекомендовал Антигуа 
и Барбуде усовершенствовать инфраструктуру системы здравоохранения для 
обеспечения доступа к базовому медицинскому обслуживанию и услугам, 
включая основные медикаменты для всех детей89. 

69. ЮНИСЕФ отметил высокий уровень иммунизационного охвата населе-
ния и бесплатность предоставляемых медицинских услуг в пределах всей стра-
ны. Вместе с тем системой медицинского страхования охвачен только 51% на-
селения90. 

70. В 2007 году ПАОЗ отметила в одном из своих докладов, что показатель 
младенческой смертности снизился с 22 смертей на 1 000 живорождений в 
2004 году до 16 смертей в 2005 году благодаря повышению качества дородовых 
услуг и услуг по уходу за детьми91. КЛДЖ выразил обеспокоенность высоким 
уровнем перинатальной смертности92. 

71. КЛДЖ был обеспокоен тем, что аборты проводятся нелегально, и отме-
тил отсутствие программ просвещения в вопросах планирования семьи и то, 
что программы предоставления медицинских льгот не предусматривают рас-
пространение контрацептивных средств93. 

72. КЛДЖ был обеспокоен большим числом случаев беременности в подро-
стковом возрасте94. КПР испытывал озабоченность по поводу того, что Антигуа 
и Барбуда не уделяют достаточного внимания вопросам здоровья подростков, и 
рекомендовал ей укрепить систему консультативных услуг по вопросам разви-
тия и психического здоровья, а также консультативных услуг по вопросам ре-
продуктивного здоровья и сделать их известными и доступными для подрост-
ков; принять меры по включению вопросов репродуктивного здоровья в школь-
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ные программы, особенно на уровне среднего образования, с тем чтобы инфор-
мировать подростков об их правах в области репродуктивного здоровья и о не-
обходимости предупреждения БППП, включая ВИЧ/СПИД, и ранней беремен-
ности; и оказывать поддержку беременным девочкам-подросткам, в том числе 
посредством использования общественных структур и пособий по линии соци-
ального обеспечения95. 

73. В 2007 году ПАОЗ сообщила, что в Антигуа и Барбуде число новых слу-
чаев заболевания СПИДом увеличилось с 32 в 2001 году до 62 в 2005 году. 
В 2002 году доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ/СПИДом, со-
ставляла 1,65%, а из 1 128 человек, живших с ВИЧ/СПИДом, на возрастную 
группу 15−49 лет приходилось 99,7%96. ЮНИСЕФ принял к сведению создание 
секретариата по проблеме СПИДа и бесплатное предоставление антиретрови-
русных препаратов больным ВИЧ/СПИДом97. КЛДЖ сообщил об отсутствии 
специальных мер для женщин, инфицированных ВИЧ/СПИДом98. 

74. КПР по-прежнему испытывал озабоченность по поводу роста масштабов 
наркомании среди детей и рекомендовал Антигуа и Барбуде принять меры по 
борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем среди детей посредством 
проведения широких информационно-пропагандистских кампаний и обеспе-
чить, чтобы дети имели доступ к эффективным структурам и процедурам лече-
ния, консультирования, реабилитации и реинтеграции99. 

 9. Право на образование 

75. ПАОЗ отметила в своем докладе за 2007 год, что в 2005 году совокупная 
доля грамотных взрослых на Антигуа и Барбуде составляла 88,5% (88% среди 
мужчин и 90% среди женщин)100. 

76. КПР по-прежнему испытывал обеспокоенность в связи с целым рядом 
проблем, отмеченных в государственной системе школьного образования, и ре-
комендовал Антигуа и Барбуде, среди прочего, облегчить доступ к образованию 
для детей из всех групп общества за счет строительства дополнительных школ; 
повысить уровень укомплектования школ соответствующими материалами; по-
высить уровень посещаемости школ и снизить высокие показатели отсева 
и дублирования классов, привлекая к решению этих задач самих детей101. 

77. В 2010 году ЮНИСЕФ отметил, что в сентябре 2010 года начала действо-
вать система всеобщего образования; что впредь результаты экзаменов для по-
ступления в среднюю школу не будут рассматриваться в качестве основы для 
распределения ограниченных мест в средней школе; и что в стране были при-
няты меры по разработке надлежащих программ обучения и улучшения усло-
вий учебы102. В 2004 году КПР особо рекомендовал Антигуа и Барбуде отменить 
систему вступительных экзаменов, с тем чтобы гарантировать доступ к госу-
дарственным средним школам для всех учащихся103. 

78. В 2010 году ЮНИСЕФ сообщил, что дети из числа иммигрантов отныне 
могут беспрепятственно поступать в начальные и средние школы104. В 2007 го-
ду КЛРД отметил, что в Антигуа и Барбуде дети неграждан продолжают исклю-
чаться из школ в течение первых двух лет обучения по причине нехватки фи-
нансирования и что в стране отсутствуют механизмы для проведения проверок 
таких исключений и обеспечения доступа к образованию для всех детей, реко-
мендовав Антигуа и Барбуде осуществлять систематический надзор за любыми 
исключениями детей из школ и создать независимый механизм для обеспечения 
того, чтобы все дети реализовывали свое право на получение образования105. 
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79. В 2010 году ЮНИСЕФ заявил, что Министерство образования на посто-
янной основе помогает молодым матерям возобновить школьное обучение106. 
В 2004 году КПР был обеспокоен тем, что беременные подростки, как правило, 
не продолжают обучение и нередко оказываются вынужденными бросить шко-
лу, и рекомендовал Антигуа и Барбуде предоставить им возможности для про-
должения обучения107. 

80. КЛДЖ был обеспокоен тем, что школьницы по-прежнему выбирают для 
изучения предметы, основываясь на стереотипных представлениях, и что в рам-
ках школьной системы образования девочки в большей степени обучаются на-
выкам ведения домашнего хозяйства, а мальчики − техническим навыкам108. 

81. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде интегрировать детей-инвалидов 
в общеобразовательную систему и включать их в общество посредством специ-
альной подготовки учителей и обеспечения доступности физических объектов 
(школ, спортивных и развлекательных объектов и других общественных 
мест)109. 

82. ЮНИСЕФ указал на то, что занятия спортом включены в проект полити-
ческого документа по вопросам образования (1994 год) в качестве необъемле-
мой части образовательного процесса, но что в стране нет конкретного закона, 
который обеспечивал бы право детей на отдых и досуг110. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

83. КЛРД просил Антигуа и Барбуду проанализировать причины концентра-
ции отдельных групп иммигрантов в удаленных районах Антигуа и Барбуды 
и рассмотреть случаи фактической сегрегации111. 

84. УВКБ отметило, что в законодательных и политических рамках Антигуа 
и Барбуды имеются пробелы и что в стране не создан процесс, обеспечивающий 
защиту мигрантов и лиц, особо нуждающихся в защите, включая просителей 
убежища и беженцев. УВКБ заявило, что во избежание нарушения принципа 
недопущения принудительного возвращения необходимо активизировать уси-
лия по упредительному выявлению лиц, нуждающихся в международной по-
мощи112. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

85. КПР признал наличие проблем, стоящих перед Антигуа и Барбудой, в ча-
стности растущее бремя задолженности и уязвимость перед стихийными бедст-
виями, которые препятствуют прогрессу на пути полной реализации прав де-
тей113. 

86. УВКБ отметило разработку специальной национальной процедуры для 
обработки ходатайств о предоставлении убежища в качестве передовой практи-
ки, с опорой на которую необходимо добиваться новых свершений, и рекомен-
довало Антигуа и Барбуде продолжить ее совершенствование и представить 
информацию о ее компонентах и видах деятельности114. 
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 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующих 
действий 

87. В 2007 году КЛРД просил Антигуа и Барбуду в течение одного года пред-
ставить информацию о принятых ею мерах в связи с рекомендациями относи-
тельно создания национального правозащитного учреждения; о статистических 
данных; и о согласовании национальных законов с положениями Конвенции115. 
Никакого ответа в этой связи представлено не было. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

88. КПР рекомендовал Антигуа и Барбуде обратиться за технической помо-
щью к ЮНИСЕФ в разработке национального плана действий по осуществле-
нию Конвенции116; к ЮНИСЕФ и УВКПЧ в создании независимого националь-
ного правозащитного учреждения117, к ЮНИСЕФ в разработке системы сбора 
данных и показателей118; к ЮНИСЕФ и ВОЗ в предотвращении жестокого об-
ращения с детьми и детской безнадзорности119; к ЮНИСЕФ и ВОЗ в решении 
проблем, с которыми сталкиваются дети-инвалиды120, к ЮНФПА, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ в решении проблем, касающихся охраны здоровья подростков121. 

Примечания 
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