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I.

Общая информация и правовая основа

А.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

МКЛРД (1972 год)
МПЭСКП (1973 год)
МПГПП (1973 год)
КЛДЖ (1980 год)
КПР (1990 год)

КПИ
(только подписание, 2007 год)

Оговорки, заявления и/или договоренности

МКЛРД (общее заявление,
заявление о толковании,
статья 4 а), b), с), 1972 год)

Не ратифицирован/
не присоединилось

МПГПП-ФП2
КПП
ФП-КПП
ФП-КПР-ВК
ФП-КПР-ТД
МКПТМ
МКНИ

МПЭСКП
(оговорка, статья 7 а),
пункт 2 статьи 10, пункт 2 а)
статьи 13, 1973 год)
МПГПП
(оговорка, пункт 3 d)
статьи 14 1973 год)
Процедуры рассмотрения жалоб,
расследования и
безотлагательные
действия 3

2

МПГПП-ФП1
(1973 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
ФП-КЛДЖ
КПП
ФП-КПР-ВК
МКПТМ
ФП-КПИ
МКНИ

GE.12-18056

A/HRC/WG.6/15/BRB/2

Другие основные соответствующие международные договора
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия
после обзора

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него

Не ратифицирован/
не присоединилось

Палермский протокол 6
Конвенции о беженцах 7

Римский статут Международного уголовного суда

Конвенция 1961 года о
сокращении безгражданства

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I и II 4

Конвенции № 169
и № 189 МОТ 8

Конвенция 1954 года
о статусе апатридов
Основные конвенции МОТ 5

Дополнительный протокол III к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года 9

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области
образования
1.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) отметила, что, невзирая на необходимость ратификации ряда международных документов, правительство по различным причинам отказывается от ратификации
этих документов, в частности ссылаясь на отсутствие потенциала по выполнению требований о представлении докладов, возникающих в результате утверждения новых документов 10.
2.
ПРООН сообщила, что со стороны гражданского общества оказывается
нажим в целях ратификации КЛРД и других договоров, что может создать реальную возможность для ратификации новых документов 11. Она также отметила, что Барбадосом подписана, но не ратифицирована КПИ и что правительственная Национальная группа по инвалидности осуществляет инициативу по
пропаганде такой ратификации 12.
3.
УВКБ рекомендовало Барбадосу присоединиться к Конвенции 1951 года
о статусе беженцев и к Протоколу 1967 года к ней, а также к Конвенции
1961 года о сокращении безгражданства 13.
4.
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины")
отметила, что Министерством труда была подписана Конвенция МОТ № 189
о достойном труде домашних работников и что Структура "ООН-женщины" работает с правительством над ее ратификацией 14.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
ПРООН отметила, что правовая система Барбадоса построена на модели,
в рамках которой основные права и свободы, закрепленные в Конституции,
в целом отражают политические и гражданские права. В то же время существующий правопорядок не отражает более современные концепции дискриминации (например, на почве гендерной принадлежности, расы и сексуальной ори-
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ентации), таких серьезных нарушений прав человека, как пытки, и социальных
и экономических прав, закрепленных в международных договорах по правам
человека 15.
6.
ЮНИСЕФ отметил, что в отношении принятой УПО рекомендации Барбадосу "рассмотреть все международные обязательства по обеспечению прав
человека при пересмотре Конституции; включить во внутригосударственное законодательство положения, содержащиеся в международных договорах по правам человека", Барбадос активно стремится к дальнейшему пересмотру Конституции и обновлению своего законодательства с целью приведения его в соответствие с договорными обязательствами и уже приступил к обзору всех законов, непосредственно связанных с семьей и детьми 16.
7.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека призвала правительства активизировать усилия по отражению международного права прав человека в национальном законодательстве, в том числе путем разработки законодательных определений дискриминации по признаку гендерной принадлежности, расы или сексуальной ориентации. Кроме того, Барбадосу необходимо обеспечить соответствие его законов международным нормам,
их надлежащее осуществление и проведение в жизнь 17.
8.
ЮНИСЕФ отметил, что Барбадос добился значительного прогресса в деле обеспечения соответствия его национального законодательства, политики
и практики духу и направленности Конвенции о правах ребенка. Правда, несмотря на принятые законодательные меры, по-прежнему сохраняются немалые
возможности для совершенствования работы государства по охране ребенка 18.
9.
В связи с рекомендацией 6 о решении проблемы дискриминации в отношении женщин посредством привлечения внимания гражданского общества
и введения в действие законодательства с целью закрепления в нем конкретного
права на недискриминацию по признаку пола, ПРООН и Структура "ООНженщины" отмечают, что в Докладе о развитии человеческого потенциала по
Карибскому бассейну рассматриваются вопросы бытового насилия и виктимизации женщин, а также содержатся рекомендации Барбадосу, которые будут учтены в диалогах с заинтересованными субъектами 19.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений20
Национальное правозащитное учреждение

Управление Омбудсмена
Барбадоса

Статус в предыдущем цикле

Статус в нынешнем цикле 21

Статус "С" (2001 год)

Статус "С" (2001 год)

10.
По окончании своей трехдневной поездки в Барбадос Верховный комиссар по правам человека рекомендовала правительству наладить всесторонний
диалог по правам человека и согласовать национальный план в этой области,
что полностью соответствовало бы наилучшим видам практики. Верховный комиссар также отметила, что реализация прав человека требует скоординированного участия широких кругов правительственных ведомств и гражданского общества. Она также требует наличия независимого национального правозащит4
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ного учреждения в качестве ключевого элемента национальной системы защиты прав человека, особенно в том, что касается уязвимых групп населения или
жертв 22.
11.
Верховный комиссар отметила, что Барбадос обязался повысить статус
Управления омбудсмена в соответствии с международными стандартами и что,
как только такой статус будет повышен, Барбадос станет первой в Карибском
бассейне страной, в которой учреждено столь важное независимого учреждение 23.
12.
ЮНИСЕФ отмечает, что, хотя следующие друг за другом составы правительства назначают членов Национального контрольного комитета по правам
ребенка, в состав которого входят представители государства и гражданского
общества, Комитету недостает необходимой структуры, поддержки и процедур
подотчетности для того, чтобы он мог эффективно выполнять свой мандат,
а политическая воля, необходимая для требуемых перемен, судя по всему, остается на низком уровне 24.
13.
В том что касается рекомендации 5 "предоставить Бюро по гендерным
вопросам достаточные людские и финансовые ресурсы, с тем чтобы оно могло
вносить эффективный вклад в дело поощрения и защиты прав женщин",
ПРООН и Структура "ООН-Женщины" сообщили, что по сравнению с 2008 годом людские ресурсы Бюро были увеличены 25.
14.
Верховный комиссар по правам человека отметила, что Барбадос вполне
справедливо планирует как можно скорее достичь статуса развитой страны, но
ему необходимо создать соответствующие возможности, особенно для тех, кто
наиболее уязвим и исключен из жизни общества, чтобы реализовать это вполне
обоснованное стремление 26.
15.
Верховный комиссар отметила, что несколько проблем, выявленных самим Барбадосом в ходе подготовки национального доклада УПО 2008 года, сохраняются, включая "вопросы, касающиеся дискриминации, осуждения и маргинализации", "отсутствие закона о сексуальных домогательствах" и "психологическое и физическое влияние бытового насилия на детей" 27.
16.
Как отметила Верховный комиссар, вполне очевидно, что некоторые первоочередные задачи, установленные правительством в 2008 году, включая профилактику ВИЧ и борьбу с ним, профилактику преступности, искоренение бытового насилия, обеспечение прав мигрантов и борьбу с торговлей людьми, будут требовать внимания и впредь для того, чтобы Барбадос смог выполнить
свои обязательства в области прав человека и достичь свои цели развития 28.
17.
ПРООН выразила особенную озабоченность по поводу отсутствия социальных данных, необходимых для выработки политики, что, в частности, создает трудности с оценкой таких важнейших показателей, как развитие человеческого потенциала, а также в связи с решением проблемы прав инвалидов 29.
18.
В докладе Группы Организации Объединенных Наций по вопросам развития 2008 года отмечается необходимость оказания помощи в борьбе с преступностью и насилием, особенно среди молодежи, в качестве реакции на рост
преступности и насилия (среди молодежи), включая гендерное и сексуальное
насилие, а также других явлений, неблагоприятно влияющих на личную безопасность 30.
19.
ПРООН отмечает, что в сотрудничестве с Барбадосским советом по делам
инвалидов уже инициированы меры по разработке национальной кампании пропаганды "Встань на защиту инвалидов" с упором на создание возможностей для
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инвалидов в качестве предварительного шага в деле осуществления первоочередных задач барбадосской "Белой книги" 31.
20.
Верховный комиссар по правам человека настоятельно призвала все Стороны в Барбадосе напряженно и непрерывно работать над формированием более прочной культуры прав человека и уважения достоинства каждого человека 32.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
21.
Барбадос не выполняет своего обязательства по статье 22 Устава МОТ
своевременно представлять доклады по конвенциям МОТ, ратифицированным
страной, для их рассмотрения Комитетом экспертов МОТ. К 1 сентября
2012 года требовалось представить 22 доклада, но по состоянию на 7 сентября
ни один из них не был получен 33.

А.
1.

Сотрудничество с договорными органами34
Положение в области представления докладов
Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доклад,
представленный
Последние засо времени послед- ключительные
него обзора
замечания

КЛРД

август
2005 года

–

–

Объединенный семнадцатый−восемнадцатый доклад,
девятнадцатый доклад
и двадцатый доклад просрочены с 2007, 2009 и 2011 годов, соответственно

КЭСКП

апрель
1983 года

–

–

Второй доклад просрочен
с 1991 года

КПЧ

март
2007 года

–

–

Четвертый доклад просрочен
с 2011 года

КЛДЖ

август
2002 года

–

–

Пятый, шестой, седьмой и
восьмой доклады просрочены
с 1999, 2003, 2007 и 2011 годов, соответственно

КПР

май
1999 года

–

–

Второй, третий, четвертый и
пятый доклады просрочены
с 1997, 2002, 2007 и 2012 годов, соответственно

Договорный
орган

6

Положение с представлением
докладов
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2.

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный
орган

Подлежит
представлению

КЛРД
КПЧ

Вопрос

Представлены

2006 год

Правовое определение расовой дискриминации, снятие оговорок 35

–

2008 год

Смертная казнь; телесные наказания; дискри- 2009 37
минация в отношении гомосексуалистов 36

22.
ЮНИСЕФ упомянул давно просроченные Барбадосом доклады об осуществлении КПР, которые подлежали представлению в ноябре 1997 года; заключительный доклад ожидает утверждения Кабинетом для предоставления в Комитет по правам ребенка 38.
23.
Структура "ООН-Женщины" сообщила, что Бюро по гендерным вопросам
просило о поддержке в деле разработки национальной гендерной политики
Барбадоса. В соответствии с рекомендацией УПО 21, Бюро также стремится
получить техническую помощь с целью укрепления потенциала подготовки
докладов в рамках КЛДЖ 39.

B.

С.

Сотрудничество со специальными процедурами40
Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Постоянно действующие приглашения

Нет

Нет

Совершенные поездки

Нет

Нет

Согласованные в принципе поездки

Нет

Нет

Запрошенные поездки

Нет

Специальный докладчик по вопросу
о культурных правах (запрос направлен 7 мая 2012 года)

Ответы на письма, содержащие
утверждения, и призывы к незамедлительным действиям

В течение отчетного периода сообщений направлено
не было.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
24.
3−5 апреля 2012 года Верховный комиссар по правам человека совершила
поездку в Барбадос, которая стала первой миссией Верховного комиссара в какое-либо англоязычное государство Карибского бассейна 41 со времени учреждения УВКПЧ в 1993 году.
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25.
Верховный комиссар предложила оказать содействие в деле решения сохраняющихся в Барбадосе проблем, включая безопасность граждан; привлечение внимания гражданского общества к проблеме дискриминации в отношении
женщин, дискриминацию в отношении инвалидов и дискриминацию на почве
сексуальной ориентации или гендерной принадлежности, разработку программ
образования в области прав человека и проведение кампаний по повышению
осведомленности относительно таких проблем, как бытовое насилие и телесные наказания, а также усилия по искоренению насилия в отношении женщин
и сексуальных домогательств 42.

III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
26.
Верховный комиссар по правам человека отметила необходимость решения проблемы недискриминации. Она указала, что международное право прав
человека недвусмысленно: ни один человек не должен подвергаться дискриминации на почве принадлежности к какой-либо группе, в том числе на почве расы, пола либо сексуальной ориентации или принадлежности. Она добавила,
что, хотя среди некоторых групп населения это может быть непопулярно, долг
правительства состоит в том, чтобы твердо взять на себя руководящую роль
в деле решения проблем, связанных с любыми формами дискриминации 43.
27.
ПРООН отметила, что полиция Барбадоса подвергается осуждению из-за
дискриминации при обращении с потерпевшими, когда таковыми являются
женщины, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ), мигранты,
а также меньшинства. В то же время стигматизация лиц, живущих с ВИЧ/
СПИДом, и дискриминация в отношении ЛГБТ не ограничены действиями полиции, а представляют собой явление, которое требует внимания в качестве
конкретной проблемы в области прав человека 44.
28.
УВКПЧ отметило, что приобретение гражданства Барбадоса возможно по
праву рождения на его территории, по крови, т.е. в силу происхождения от гражданина Барбадоса, в порядке регистрации или путем натурализации 45. В то же
время оно озабочено гендерным неравенством, поскольку закон Барбадоса не
позволяет барбадосским женщинам передавать свое гражданство детям, родившимся за рубежом, тогда как барбадосские мужчины имеют такое право 46.
УВКПЧ отметило, что дискриминация в отношении женщин в законодательстве
может приводить к безгражданству детей в случаях, когда их отец не имеет гражданства или не может передать им свое гражданство по законам своего государства 47.

В.

Право на жизнь, свободу и неприкосновенность личности
29.
Верховный комиссар по правам человека приветствовала обязательство
правительства отменить существующие в настоящее время требования о смертной казни за некоторые преступления и призвала его как можно скорее выполнить данное обязательство, а затем перейти к мораторию и в конечном итоге
к отмене смертной казни. Как она указала, сам тот факт, что смертная казнь
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в стране не применялась в течение почти 30 лет, свидетельствует о готовности
общества продвинуться в данном направлении 48.
30.
ПРООН отмечает нехватку в Барбадосе статистических данных о насилии
на гендерной почве. Поступают сообщения о том, что в случаях бытового насилия полиция не вмешивается и что лишь немногие жертвы такого насилия обращаются за помощью в полицию и еще меньшее число потерпевших удовлетворены реакцией полиции. Осуждаемость виновных находится на низком
уровне, а разбирательство в суде нередко затягивается без всяких на то оснований. Правительство признает эти проблемы, и бытовое насилие было отмечено
в его докладе УПО в качестве одной из важнейших национальных первоочередных задач. Кабинет пока не отреагировал на такие инициативы, как законопроект о борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах, который
ждет своего рассмотрения с 2002 года 49.
31.
Верховный комиссар по правам человека призвала власти продолжать
решение сохраняющихся проблем, особенно в том, что касается дискриминации, бытового насилия и торговли людьми, и отметила, что, судя по сообщениям, бытовое насилие и сексуальные домогательства представляют собой на
Барбадосе особенно серьезные проблемы, а изнасилования в стране являются
настолько обыденным явлением, что это просто поражает. Она призвала власти
принять более эффективные законодательные меры по борьбе с такими преступлениями и провести кампании по повышению осведомленности, направленные на борьбу с существующими дискриминационными взглядами, которые позволяют этим проблемам существовать 50.
32.
Комитет экспертов МОТ повторил свое замечание о том, что на Барбадосе, по-видимому, отсутствуют правовые положения, конкретно запрещающие
торговлю детьми в возрасте до 18 лет 51. Комитет также повторил свой обращенный к правительству прямой запрос в связи с представлением им доклада
о принятых или предусматриваемых мерах по введению запрета на продажу детей в возрасте до 18 лет и торговлю ими в соответствии со статьей 3 а) Конвенции 52.
33.
ЮНИСЕФ с озабоченностью отметил, что правительство Барбадоса не
приняло рекомендаций УПО об исключении из своего законодательства всех
форм телесных наказаний, но в то же время согласилось осуществить инициативы в области повышения осведомленности общественности с целью изменения ее отношения к телесным наказаниям 53.
34.
В связи с рекомендацией УПО 11 о гармонизации методики сбора данных
соответствующими учреждениями, участвующими в борьбе с бытовым насилием, ПРООН и Структура "ООН-Женщины" 54 отмечают необходимость пересмотра законодательства о бытовом насилии (указов о защите 1993 года).
С аналогичным замечанием выступил и ЮНИСЕФ 55.
35.
Комитет экспертов МОТ просил правительство удвоить усилия по мониторингу наихудших форм детского труда и борьбе с ними в неформальном секторе. Он призвал правительство принять необходимые меры по укреплению сотрудничества между Королевской барбадосской полицейской службой и Министерством труда, с тем чтобы укрепить работу по мониторингу наихудших форм
детского труда 56.
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С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
36.
Верховный комиссар по правам человека отметила, что в некоторых областях законы и их проведение в жизнь нуждаются в укреплении, а в других
областях они могут быть излишне суровыми. Это относится прежде всего к телесным наказаниям и в еще большей степени − к смертной казни 57.
37.
ПРООН отметила требования к профессионализму и подготовке кадров,
имеющие значение для Барбадоса, о которых говорится в Докладе о развитии
человеческого потенциала в Карибском бассейне 2012 года, включая проблемы
в системе полиции, в том числе необходимость повышения оперативности
и эффективности, соблюдения законности, добросовестности, подотчетности,
сокращения злоупотреблений служебными полномочиями и защита прав человека. С этим вопросом тесно связана проблема существующих пробелов в данных о преступности. В Докладе о развитии человеческого потенциала в Карибском бассейне широко использовались вторичные данные, включая официальные статистические данные о сообщаемых преступлениях, причем данная работа была ограничена в результате отсутствия сопоставимых данных по всем
странам. Пробелы в данных включают отсутствие стандартизации данных и методов их сбора по вопросу о насилии в отношении женщин; отсутствие разбивки по полу и возрасту во всех статистических данных, дефицит данных о загруженности судебных органов и полицейских следователей, а также других
показателей системы уголовного правосудия. Еще одной важной проблемой является нехватка данных о новых проблемах в области безопасности, например о
насилии в школах 58.
38.
Верховный комиссар по правам человека отметила, что в ходе ее поездки
в Барбадос состоялись дискуссии с различными действующими лицами по проблемам правопорядка, и особенно по таким вопросам, как поведение полиции и
затягивание процедур отправления правосудия в тех случаях, когда акты насилия совершаются в семье и дома 59.
39.
ЮНИСЕФ отметил, что Барбадос не согласен с тем, что ему необходимо
принять надлежащие законодательные и административные меры по борьбе
с бытовым насилием и жестоким обращением с детьми. В связи с рекомендацией УПО "принять соответствующие законодательные и административные меры
для борьбы с бытовым насилием и жестоким обращением с детьми и начать
обмен информацией с теми странами, которые развивают передовую практику
в этих областях", ЮНИСЕФ отметил, что необходимо уделить внимание процедуре сообщения о подобных преступлениях. На Барбадосе не существует обязательных требований в отношении сообщений о преступлениях, что, судя по
всему, подрывает усилия по созданию централизованной системы, ответственной за все дела о физическом насилии в отношении детей. В отсутствие какой
бы то ни было закрепленной в письменном виде политики и протоколов поступление сообщений о насилии в отношении детей в Совет по уходу за детьми −
дело случая. В некоторых ведомствах установлено несколько устных протоколов, но в целом вопрос о такого рода сообщениях носит произвольный характер
и решается в каждом отдельном случае 60.
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D.

Право на участие в общественной и политической жизни
40.
В одном из источников Статистического отдела Организации Объединенных Наций 2012 года отмечается, что начиная с 2008 года доля женщин в Национальном парламенте составляет 10% 61.

E.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
41.
Комитет экспертов МОТ просил правительство безотлагательно принять
меры по обеспечению полной законодательной защиты от прямой и косвенной
дискриминации во всех аспектах найма и занятости для всех трудящихся по
всем основаниям, перечисленным в пункте 1 а) статьи 1 Конвенции № 111,
а именно по признаку расы, пола, цвета кожи, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального происхождения 62. Комитет
напомнил, что Билль о правах в сфере занятости не содержит положения, прямо
обеспечивающего защиту от сексуальных домогательств. Он просил правительство активизировать усилия по принятию законодательства, обеспечивающего
защиту от сексуальных домогательств 63. Комитет обратил внимание правительства на его обязательство в соответствии с Конвенцией решать проблемы всех
форм дискриминации по признаку пола, включая сексуальные домогательства,
эффективным образом. Он просил правительство рассмотреть вопрос о включении положений о сексуальных домогательствах в Билль о правах в сфере занятости 64.
42.
Комитет экспертов МОТ рекомендовал правительству принять надлежащие меры по укреплению механизмов проведения в жизнь принципа равного
вознаграждения мужчин и женщин за работу равной ценности в отношении
трудящихся, являющихся и не являющихся членами профсоюзов, в том числе
посредством обучения сотрудников трудовой инспекции и судей, а также мероприятий по повышению осведомленности общественности в целом 65.
43.
Комитет экспертов МОТ отметил значительный уровень гендерной сегрегации на рабочих местах, когда женщинам в основном предлагается ограниченный выбор занятий. Комитет просил правительство представить полную информацию об итогах консультаций и о состоянии национальной гендерной политики и инициатив и мер, которые приняты или предусматриваются в целях
стимулирования доступа женщин к более широкому кругу занятий 66.
44.
Комитет экспертов МОТ просил правительство принять меры в сотрудничестве с организациями работодателей и трудящихся по стимулированию
применения гендерно нейтральной терминологии при определении различных
специальностей и видов занятий в коллективных соглашениях 67.
45.
Комитет экспертов МОТ просил правительство принять поправки к разделу 4 Закона об укреплении безопасности 1920 года, с тем чтобы привести его
в соответствие с Конвенцией о свободе ассоциации и защите права на организацию 1948 года (№ 87). Он также отметил, что, как сообщило правительство,
административные органы обязались добиться прогресса в разработке законодательства об услугах первой необходимости. Он напомнил, что к трудящимся
не должно применяться карательных санкций за участие в мирных забастовках
и что меры, связанные с лишением свободы, не должны применяться ни в коем
случае, в том числе в случае забастовок в сфере услуг первой необходимости 68.
Комитет также просил правительство привести законодательство страны в соответствие с Конвенцией № 98 о праве на организацию и заключение коллек-
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тивных договоров 1949 года в части, касающейся направленных против членов
профсоюзов увольнений и других дискриминационных действий на основании
членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности. Он далее просил правительство принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
законодательство предоставляло достаточную защиту от всех актов дискриминации в отношении профсоюзов при найме на работу и в течение всего периода
занятости, в том числе при прекращении занятости, охватывая все меры направленной против профсоюзов дискриминации, а также достаточные запретительные санкции 69.
46.
Комитет экспертов МОТ отметил, что минимальная заработная плата для
домашних работников не пересматривалась в течение 20 лет, и обратил внимание правительства на то, что в силу существующих стереотипов домашняя работа часто недооценивается. Он также рекомендовал правительству принять
конкретные меры по поощрению и облегчению доступа женщин к рабочим
местам, связанным с более высоким уровнем вознаграждения. Комитет уже
много лет отмечает, что существующее законодательство не предусматривает
полной правовой защиты от дискриминации в соответствии с определением в
Конвенции № 111 и отмечает, что правительство ссылается на Билль о правах в
сфере занятости с 2004 года 70. Комитет экспертов МОТ просил правительство
принять меры по корректировке минимальной заработной платы домашних работников 71.
47.
Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что будут приняты меры по
пересмотру соответствующих разделов Закона о перевозках с целью обеспечения положения, при котором наказания, связанные с принудительным трудом,
не могут применяться к нарушителям трудовой дисциплины 72. Комитет выразил
надежду на то, что будут приняты меры по приведению законодательства в
сфере перевозок в соответствие с Конвенцией 73.
48.
Комитет экспертов МОТ просил правительство представить информацию
о мерах, принятых в рамках "Маршрутной карты на 2016 год" по борьбе с детским трудом, и о достигнутых результатах 74. Комитет просил правительство сообщить, включен ли перечень опасных занятий, запрещенных для детей в возрасте до 18 лет, который был принят Министерством труда, в государственное
законодательство или в подзаконные акты, а также сообщить о том, какие предусмотрены наказания за нарушения 75. Комитет просил правительство представить информацию о числе дел о детях и молодежи в возрасте 18 лет, которые
расследовались трудовой инспекцией, Советом по уходу за детьми и должностными лицами фабричного и цехового уровня 76.

F.

Право на социальное обеспечение и достойный жизненный
уровень
49.
Верховный комиссар по правам человека отметила капиталовложения в
целях обеспечения экономических, социальных и культурных прав 77.
50.
В связи с обязательством правительства принять конкретные меры по
разработке национального законодательства, гарантирующего экономические,
социальные и культурные права для всех и стимулирующего экономические,
социальные и культурные права народа, отмечалось, что Оценка системы социальной защиты, которую Структура "ООН-женщины" и ЮНИСЕФ поддержали
в 2010 году, до сих пор не представлена Кабинету 78.
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G.

Право на здоровье
51.
ЮНИСЕФ отметил, что в своей всеобъемлющей национальной политике
по проблеме ВИЧ/СПИДа правительство Барбадоса уделяет первоочередное
внимание программам в сфере образования, направленным на профилактику
ВИЧ/СПИДа. В обстановке, когда распространение ВИЧ среди молодежи вызывает серьезную озабоченность, а необходимость более активных мер по профилактике ВИЧ широко признается, недостатки в системе образования, которые
ставят под угрозу стимулирование защитных моделей поведения среди подростков, должны быть устранены в срочном порядке 79.
52.
В одном из источников Статистического отдела Организации Объединенных Наций 2012 года отмечается, что за период с 2009 до 2011 года незначительно возрос показатель смертности в возрасте до пяти лет на 1 000 живорожденных 80.
53.
ЮНФПА сообщил, что в последнее время проводились исследования с
целью разъяснения существующих подходов к профилактике, уходу и реакции
на гендерное насилие в системе оказания первой помощи и что укреплены существующие программы, направленные на решение проблемы гендерного насилия и его профилактику 81.

Н.

Право на образование
54.
Один из источников Статистического отдела Организации Объединенных
Наций 2012 года свидетельствует о том, что чистый показатель зачисляемости в
систему начального образования возрос с 93,4% в 2007 году до 95,1% в
2008 году 82.
55.
ЮНИСЕФ отметил, что Барбадос принял рекомендацию УПО о продолжении предпринимаемых положительных усилий в сфере образования. В то же
время слабыми областями остаются доступ к образованию для лиц с особыми
нуждами и качество такого образования. В 2011 году ЮНИСЕФ выявил значительные проблемы в преподавании в учебной среде в плане ограниченности
способности учителей обучать чтению как навыку и в связи с отсутствием необходимой эмоциональной, учебной и организационной поддержки для развития рецептивных и экспрессивных языковых навыков учащихся. Основная рекомендация заключалась в обучении и повышении квалификации персонала с
уделением особого внимания выявленным первоочередным областям 83.
56.
ЮНИСЕФ отметил итоги проведенного при поддержке ЮНИСЕФ в
2011 году обзора качества учебной среды и методологии преподавания в правительственных школах, предоставляющих специальное образование на Барбадосе, в ходе которого были выявлены проблемы, связанные с ограниченностью
квалифицированных кадров и необходимостью модернизации ассистивных технологий с целью расширения возможностей для развития и образования. В основных рекомендациях отмечается необходимость политики, регулирующей работу, обеспечение и качество специального образования, упорядоченной системы обучения кадров и развитие конкретных технических навыков. Еще одним
слабым звеном в системе образования является реальное участие учащихся в
управлении школами 84.
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I.

Инвалиды
57.
ПРООН отметила, что, по последним оценкам, число инвалидов на Барбадосе составляет около 20 000 человек 85.
58.
В исследовании 2009 года Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна указала что, хотя в Конституции Барбадоса содержатся антидискриминационные положения, на Барбадосе отсутствуют законы,
которые бы конкретно запрещали дискриминацию в отношении инвалидов в таких сферах, как занятость, образование или представление государственных услуг. "Белая книга по проблеме инвалидов", в которой заложены основы будущего законодательства, была утверждена парламентом в 2002 году 86.

J.

Мигранты, беженцы и просители убежища
59.
УВКБ отметило, что на Барбадосе не принято ни законодательства, ни
административных норм, касающихся предоставления убежища или статуса
беженцев, и не установлена официальная национальная процедура предоставления убежища. УВКБ не имеет информации о каких-либо просителях убежища
или беженцах на Барбадосе 87. Оно высказало мнение о том, что Барбадосу необходимо разработать эффективные, сбалансированные и надежные национальные системы защиты беженцев. УВКБ рекомендовало Барбадосу рассмотреть
вопрос о принятии национального законодательства и/или административной
политики в отношении беженцев, что позволит обеспечить полное соблюдение
страной международных норм обращения с беженцами, включая право на труд,
а также получить техническую поддержку УВКБ 88.
60.
УВКБ отметило, что в последние годы оно не получало сообщений о
практике, которая бы нарушала принцип недопустимости принудительного возвращения; в то же время необходимы дополнительные усилия по укреплению
активного процесса выявления лиц, нуждающихся в международной защите,
чтобы правительство не допустило непреднамеренного нарушения принципа
запрещения высылки из-за пробелов в законодательных рамках и политике 89.
61.
УВКБ отметило, что Барбадос сохраняет ряд оговорок к положениям
Конвенции 1954 года о статусе апатридов. Барбадос входит в число Карибских
стран, которые затрагиваются смешанными миграционными потоками лиц без
документов, но в то же время УВКБ практически не имеет информации о характере, численности и масштабах проблемы мигрантов без документов, которые прибывают на Барбадос или пребывают в нем транзитом. УВКБ также призвало Барбадос разработать потенциал управления такими передвижениями, который должен включать механизмы выявления мигрантов без документов, которые могут нуждаться в международной защите 90.
62.
УВКБ рекомендовало Барбадосу осуществить процедуру определения
безгражданства с целью выявления лиц без гражданства, находящихся на его
территории, и внести поправки в его законы для обеспечения равенства между
барбадосскими матерями и отцами в отношении их способности передавать
свое гражданство детям при любых обстоятельствах 91.
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