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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Деcятая сессия 
Женева, 24 января − 4 февраля 2011 года 

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

  Сан-Томе и Принсипи 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содер-
жащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая 
замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соот-
ветствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. 
Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых док-
ладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих 
принципов, принятых Советом по правам человека. Включенная в него  
информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с 
учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. В отсутствие 
новой информации учитывались последние из имеющихся докладов и доку-
ментов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад представляет 
собой только подборку информации, содержащейся в официальных докумен-
тах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или недос-
таточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодей-
ствия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсаль-
ные договоры по пра-
вам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/оговорки Признание конкретной 
компетенции договор-
ных органов 

КЛДЖ 3 июня 2003 года Нет – 

КПР 14 мая 1991 года Нет – 

Договоры, участником которых Сан-Томе и Принсипи не является: МКЛРД 
(только подписание, 2000 год), МПЭСКП (только подписание, 1995 год), 
МПЭСКП-ФП3, МПГПП (только подписание, 1995 год), МПГПП-ФП1 (только 
подписание, 2000 год), МПГПП-ФП2 (только подписание, 2000 год), КЛДЖ-
ФП (только подписание, 2000 год), КПП (только подписание, 2000 год), КПП-
ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ (только подписание, 2000 год), КПИ, 
КПИ-ФП и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие междуна-
родные договоры 

Ратификация, присоединение или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уго-
ловного суда 

Нет (подписание) 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Протокола 
1954 года и Конвенции 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и Дополнительные протоко-
лы к ним6 

Да, за исключением Дополнительного 
протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о дискримина-
ции в области образования 

Нет 

1. Комитет по правам ребенка (КПР) призвал рассмотреть вопрос о ратифи-
кации других договоров о правах человека, в частности МПЭСКП и МПГПП, а 
также рекомендовал Сан-Томе и Принсипи рассмотреть вопрос о ратификации 
Африканской хартии прав и благосостояния ребенка 1990 года8. Комитет также 
рекомендовал государству-участнику ратифицировать в кратчайшие сроки оба 
Факультативных протокола к КПР9. 
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 В. Конституционная и законодательная основа 

2. КПР вновь выразил беспокойство относительно неполного соответствия 
ряда национальных законов положениям и принципам Конвенции, а также не-
достаточно эффективного осуществления надлежащих национальных законов. 
Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что Сан-Томе и Принсипи рати-
фицировало очень мало международных и региональных договоров о защите 
прав человека10. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

3. По состоянию на 2 августа 2010 года в Сан-Томе и Принсипи нет нацио-
нального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным ко-
ординационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощ-
рением и защитой прав человека (МКК)11. 

4. КПР принял к сведению тот факт, что в апреле 2003 года был создан мно-
гопрофильный Национальный комитет по правам ребенка для координации дей-
ствий по осуществлению положений Конвенции12. Он также принял к сведению 
тот факт, что новому Комитету по правам ребенка поручен мониторинг осуще-
ствления положений Конвенции. В то же время Комитет выразил обеспокоен-
ность тем, что независимость Национального комитета по правам ребенка мо-
жет оказаться недостаточной для выполнения порученной ему задачи и что его 
мандат в этом плане не соответствует Парижским принципам13. 

5. КПР рекомендовал государству-участнику либо укрепить существующий 
Национальный комитет по правам ребенка в плане мер по осуществлению и 
мониторингу, либо создать национальное правозащитное учреждение, соответ-
ствующее Парижским принципам, а также обеспечить выделение Националь-
ному комитету по правам ребенка или новому национальному учреждению дос-
таточных людских и финансовых ресурсов14.  

 D. Меры политики 

6. В 2005 году в Сан-Томе и Принсипи был принят План действий 
(2005−2009 годы) по осуществлению Всемирной программы образования в об-
ласти прав человека с акцентом на национальной школьной системе15. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган16 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с преставлением 
докладов 

КЛДЖ – – – Первоначальный доклад, 
подлежавший представ-
лению в 2004 году 

КПР 2003 год Июнь 
2004 года 

– Второй-четвертый докла-
ды, представленные в 
2010 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения  Нет 

Последние поездки или доклады – 

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 направлено не 
было. 

Ответы на тематические вопросники Сан-Томе и Принсипи не ответило ни 
на один из 23 вопросников, направ-
ленных мандатариями специальных 
процедур17. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

7. КПР выразил обеспокоенность сохранением де-факто дискриминации де-
тей-инвалидов и детей, живущих в нищете. Он рекомендовал Сан-Томе и Прин-
сипи тщательно пересмотреть все законодательные акты в целях обеспечения 
всестороннего применения принципа недискриминации в национальном зако-
нодательстве, а также для принятия эффективной и всеобъемлющей стратегии, 
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направленной на ликвидацию дискриминации по любому признаку и в отноше-
нии всех уязвимых групп, в частности живущих в нищете детей и детей-
инвалидов18. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

8. Комитет выразил серьезную обеспокоенность тем, что в семьях, школах и 
других учреждениях применяются телесные наказания, которые по-прежнему 
считаются допустимыми при определенных обстоятельствах. Кроме того, он 
высказал обеспокоенность тем, что в национальном законодательстве нет опре-
деления жестокого обращения. Он рекомендовал Сан-Томе и Принсипи внести 
в действующее законодательство поправки в целях повсеместного запрещения 
применения телесных наказаний, в том числе в семьях, школах и других дет-
ских учреждениях19. 

9. Комитет выразил обеспокоенность отсутствием механизма защиты детей 
от любых форм насилия, включая физическое, психическое и сексуальное, а 
также отсутствия заботы. Он рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: принять ме-
ры для решения проблемы насилия в отношении детей; обеспечить создание 
общенационального механизма для получения, проверки и расследования жа-
лоб и, если это необходимо, для привлечения к судебной ответственности ви-
новных; а также обеспечить надлежащее преследование лиц, совершивших на-
силие в отношении детей, и предоставить детям доступ к консультативным 
службам20. 

10. КПР разделил беспокойство Сан-Томе и Принсипи относительно все бо-
лее широкого распространения проституции и других форм сексуального наси-
лия, затрагивающих детей. Комитет выразил также серьезную обеспокоенность 
тем, что по закону дети, занимающиеся проституцией, считаются не жертвами, 
а преступниками. Он рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: провести всеобъем-
лющее исследование для оценки масштабов и характера сексуальной эксплуа-
тации детей; принять все необходимые меры для эффективной защиты всех де-
тей от сексуальной эксплуатации; создать адекватные механизмы для расследо-
вания случаев сексуальной эксплуатации и для реабилитации жертв; а также 
провести информационно-разъяснительные кампании21.  

11. Комитет выразил обеспокоенность тем, что дети имеют свободный дос-
туп к продаваемым в стране дискам DVD порнографического содержания. Он 
рекомендовал Сан-Томе и Принсипи принять все необходимые меры для защи-
ты детей от вредной информации, включая порнографические материалы22. 

12. Комитет выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на общий запрет 
брать на работу детей моложе 14 лет, Закон № 6/92 разрешает несовершенно-
летним заключать трудовые соглашения и получать заработную плату. Он также 
выразил обеспокоенность значительным числом работающих детей23. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

13. КПР выразил обеспокоенность тем, что измененный в 2003 году Дек-
рет № 417 еще не действует на практике и что в стране нет суда по делам несо-
вершеннолетних. Он рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: разработать адекват-
ное законодательство об уголовных и иных процедурах обращения с нарушив-
шими закон лицами моложе 18 лет; учредить суды по делам несовершеннолет-
них, укомплектованные надлежащим образом подготовленным персоналом, 
включая судей; а также обеспечить, чтобы помещенные под стражу лица моло-
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же 18 лет, в том числе задержанные до суда, содержались отдельно от взрос-
лых24. 

14. Комитет выразил обеспокоенность тем, что, хотя многие законы предпи-
сывают уважать принцип обеспечения наилучших интересов ребенка, зачастую 
эти законы на практике не действуют. Он рекомендовал Сан-Томе и Принсипи 
обеспечить осуществление всех соответствующих законов, которые предусмат-
ривают обеспечение наилучших интересов ребенка в рамках любых действий, 
затрагивающих детей25. 

15. В РПООНПР на 2007−2011 годы отмечалось, что страна сталкивается 
с серьезной проблемой неэффективности административных органов вследст-
вие слабой подготовки и компетенции их сотрудников, низкого уровня их зара-
ботной платы, низкой инициативности в системе государственных администра-
тивных органов и отсутствия ясных административных процедур и системати-
ческого соблюдения установленных норм и правил26. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак 
и семейную жизнь 

16. КПР выразил обеспокоенность низкой ответственностью родителей, что 
находит отражение в значительном числе детей, которых бросили один или бо-
лее родителей, уехавших в соседние страны. Он рекомендовал Сан-Томе 
и Принсипи принять все необходимые меры: для оказания социальной и финан-
совой помощи брошенным детям; для обеспечения регистрации внебрачных де-
тей и предоставления им той же защиты и тех же услуг, которыми пользуются 
родившиеся в браке дети; а также для обеспечения выполнения отцами и мате-
рями их родительских обязанностей27. 

 5. Свобода выражения мнений и ассоциации 

17. В 2010 году Комитет экспертов МОТ по осуществлению конвенций и ре-
комендаций повторил высказанное им ранее замечание и рекомендовал прави-
тельству приложить необходимые усилия для принятия надлежащего законода-
тельства, которое предусматривает достаточно эффективные и сдерживающие 
меры наказания за дискриминацию в отношении профсоюзов и за посягатель-
ства работодателей на права профсоюзных организаций, как это предусмотрено 
в положениях принятой МОТ Конвенции № 98 о применении принципов права 
на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров28. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

18. В 2010 году Комитет экспертов МОТ принял к сведению, что был подго-
товлен проект общего закона о труде, и рекомендовал правительству обеспечить 
включение в этот законодательный акт положения о запрещении прямой и опо-
средованной дискриминации на всех стадиях работы по найму и по всем при-
знакам, которые перечисляются в статье 1 принятой МОТ Конвенции № 111 
о дискриминации в области труда и занятий29. Комитет экспертов также настоя-
тельно призвал правительство запретить любую дискриминацию в плане опла-
ты труда в тех случаях, когда мужчины и женщины выполняют разную работу, 
имеющую, тем не менее, одинаковую ценность, и обеспечить, чтобы в законо-
дательстве было ясно предусмотрено право мужчин и женщин на получение 
равного вознаграждения за труд равной ценности30. 
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 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

19. КПР принял к сведению новую стратегию борьбы с малярией. В то же 
время он выразил обеспокоенность недостаточным доступом к чистой питьевой 
воде и санитарии, что является главной причиной распространения диарейных 
и гельминтозных заболеваний, респираторных болезней и малярии, а также вы-
сокого уровня материнской и детской смертности, высокой доли недоедающих 
детей и детей, родившихся с недостаточным весом31. 

20. В РПООНПР на 2007−2011 годы отмечалось, что, несмотря на прогресс, 
достигнутый в области здравоохранения, в частности последовательное сниже-
ние уровня детской и подростковой смертности и повышение средней продол-
жительности жизни, остаются нерешенными несколько проблем. В стране по-
стоянно растет уровень материнской смертности и получают распространение 
инфекционные заболевания, в том числе малярия, которая, несмотря на прини-
маемые меры, остается весьма частым явлением. Недоедание, антисанитария 
и трудности с доступом к медицинскому обслуживанию и лекарственным пре-
паратам остаются одним из главных факторов высокой заболеваемости. Что же 
касается общего потенциала сектора здравоохранения, то неразвитая инфра-
структура и дефицит лекарственных и медицинских материалов обусловливают 
неэффективность системы здравоохранения, неспособной обеспечивать приня-
тие первичных профилактических мер. Упомянутые проблемы также мешают 
надлежащему уходу за отдельными больными и совершенствованию системы 
здравоохранения в целом. Необходимо приложить серьезные усилия для удов-
летворения первичных медицинских потребностей и достижения Целей, сфор-
мулированных в Декларации тысячелетия32. 

21. В 2010 году Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
сообщил, что доля детей моложе пяти лет, которые в средней или серьезной 
степени страдают от недостаточного веса, уменьшилась с 12,9% в 2000 году до 
9,2% в 2006 году. Тот же источник отметил, что, согласно оценкам, в 2008 году 
коэффициент смертности среди детей моложе пяти лет состав-
лял 98 на 1 000 живорождений33. 

22. По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций, 
в 2008 году доля населения, имеющего доступ к качественной питьевой воде, 
составила 89%34. 

23. КПР рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: продолжать осуществлять ме-
ры для обеспечения всеобщего доступа к первичным медико-санитарным услу-
гам, уделяя особое внимание службам и учреждениям по охране здоровья мате-
ри и ребенка, в том числе в сельских районах; принимать необходимые меры 
для повышения уровня подготовки медицинского персонала; уделять приори-
тетное внимание снабжению питьевой водой и обеспечению санитарных услуг; 
активизировать усилия по вакцинации как можно большего числа детей и мате-
рей; активизировать усилия по борьбе с малярией, респираторными заболева-
ниями и инфекциями и диареей, а также принимать все необходимые меры для 
снижения уровней смертности; увеличить объемы ресурсов, выделяемых секто-
ру здравоохранения, в целях всестороннего осуществления положений Конвен-
ции; принимать меры для обеспечения правильного питания детей посредством 
разъяснения и пропаганды здорового питания, в том числе грудного вскармли-
вания новорожденных35. 

24. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) заявил, что материнская смертность по-прежнему высока 
и в 2004 году составила 287,9 смертей на 100 000 живорождений, несмотря на 
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тот факт, что свыше 90% родов происходит в присутствии таких медицинских 
работников, как медсестры, акушерки или врач. Кроме того, в 99,5% случаев 
обеспечивается дородовый уход. В приблизительно 89% медицинских учрежде-
ний оказываются услуги по уходу за матерями и детьми, а также по планирова-
нию семьи, но лишь в нескольких учреждениях предоставляется неотложная 
акушерская помощь. Даже там, где оказываются услуги по планированию се-
мьи, ими пользуются немногие вследствие социально-культурных стереотипов 
и низкого качества таких услуг36. 

25. ЮНФПА констатировал, что уровень распространения ВИЧ/СПИДа сре-
ди беременных женщин вырос с 0,1% в 2001 году до 1,5% в 2005 году. Число 
новых инфицированных продолжает возрастать, особенно среди молодежи 
и женщин. Распространению ВИЧ способствуют низкий уровень использования 
противозачаточных средств и высокая распространенность передаваемых поло-
вым путем инфекций37. 

26. КПР с интересом принял к сведению Программу действий в области ре-
продуктивного здоровья. В то же время он выразил обеспокоенность тем, что 
лишь подростки старше 16 лет могут на практике получать консультации без 
разрешения родителей; алкоголизм, курение и наркомания охватывают все 
бо льшее число молодых людей, и нет никакого законодательного акта, обеспе-
чивающего эффективную защиту детей; уровень подростковой беременности 
высок; а также отсутствуют службы по охране психического здоровья. Комитет 
рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: разработать всеобъемлющие политику 
и программы по охране здоровья подростков; поощрять сотрудничество между 
государственными учреждениями и неправительственными организациями 
в целях создания механизма формального и неформального просвещения насе-
ления по вопросам ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передаваемых половым путем, 
а также по вопросам полового воспитания и планирования семьи; обеспечивать 
всем подросткам доступ к консультативной помощи и информации по вопросам 
репродуктивного здоровья; предоставлять подросткам точную и объективную 
информацию о вредных последствиях алкоголизма, употребления наркотиков 
и курения, а также разрабатывать и осуществлять законодательство, которое 
адекватным образом защитило бы их от опасных последствий дезинформации, 
в том числе посредством введения повсеместных ограничений на рекламу алко-
гольных напитков и табачных изделий; создавать адекватные службы по охране 
психического здоровья38. 

 8. Право на образование 

27. КПР приветствовал целый ряд реформ системы образования, проведен-
ных с 1991 года, выразив, однако, вновь обеспокоенность тем, что некоторые 
ценности и права, провозглашенные в Конвенции в связи с целями образования, 
не находят отражения в школьных программах, а проводимые реформы не объ-
единены общей концепцией. Кроме того, Комитет выразил серьезную обеспо-
коенность тем, что высока доля тех, кто не умеет читать и писать, бросил школу 
или оставлен на второй год, особенно среди девочек; качество образования яв-
ляется низким; дети, живущие в отдаленных районах, не имеют доступа к шко-
лам; вследствие посменной системы дети проводят ежедневно в школе недоста-
точно времени39. 

28. В 2010 году Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
сообщил, что в 2009 году общий уровень охвата детей начальным образованием 
составил 98,4%40. Однако в докладе Координатора-резидента за 2008 год было 
сообщено, что после принятия в 2004 году заключительных замечаний Комите-
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та по правам ребенка не было отмечено никаких улучшений в плане сокраще-
ния доли девочек, бросающих школу, а ранняя подростковая беременность ос-
тается общенациональной проблемой41. 

29. В РПООНПР на 2007–2011 годы констатировалось, что начальное обра-
зование является по закону всеобщим, обязательным и бесплатным и охватыва-
ет два цикла продолжительностью четыре и два года. Однако до настоящего 
времени обеспечивается лишь первый цикл, а доступ ко второму циклу (пятый-
шестой классы) ограничен и предоставляется лишь в крайне малом числе школ. 
Кроме того, положение усугубляется тем расстоянием, которое учащиеся вы-
нуждены преодолевать для посещения занятий в четвертом и более старших 
классах. В этих условиях число детей, закончивших начальную школу, сокра-
щается, треть детей остается вне школы, а девочки чаще и быстрее бросают 
школы. Получение среднего образования также географически ограничено 
крупными городами42.  

30. В том же документе отмечалось, что наиболее острой для правительства 
проблемой в ближайшем будущем будет, вероятно, обеспечение всеобщего на-
чального образования всем детям Сан-Томе и Принсипи. Возникает противоре-
чие между принципами права на образование, которыми руководствуется пра-
вительство, и экономико-социальной реальностью. Ресурсы, выделяемые сис-
теме образования, недостаточны для удовлетворения растущего спроса на обра-
зование, для повышения квалификации учителей и руководителей в школьной 
системе, а также для организации технической и профессиональной подготов-
ки, соответствующей потребностям местного рынка43. 

31. КПР рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: продолжать проводить согла-
сованные реформы школьных программ, с тем чтобы они соответствовали це-
лям, изложенным в Конвенции; постепенно обеспечивать, чтобы девочки и 
мальчики из городских, сельских и наименее развитых районов имели равный 
доступ к возможностям обучения; осуществлять дополнительные меры для 
обеспечения всем детям доступа к дошкольным учреждениям; принимать эф-
фективные меры для безотлагательного снижения доли тех, кто бросает школу, 
остается на второй год и не умеет читать и писать; принимать надлежащие ме-
ры для включения в школьные программы тематики прав человека, в том числе 
прав детей; обеспечивать доступ к местам досуга и отдыха44. 

 9. Право на развитие 

32. В РПООНПР на 2007–2011 годы отмечалось, что после многолетнего пе-
риода макроэкономической нестабильности, хронического дефицита платежно-
го баланса, девальвации местной валюты и непрекращающейся инфляции в 
стране остро стоит проблем задолженности. В 2000 году Сан-Томе и Принсипи 
вошло в группу бедных стран с высокой задолженностью и с этих пор вправе 
рассчитывать на определенные льготы. По оценкам Всемирного банка, 
в 2005 году задолженность страны достигла уровня в 361 млн. долл. США, 
т.е. одного из наиболее высоких в мире показателей, если учесть валовый внут-
ренний продукт. В августе 2005 года благодаря восстановлению диалога с меж-
дународными финансовыми учреждениями в целях решения макроэкономиче-
ских проблем было заключено соответствующее соглашение. Платежный ба-
ланс регулярно поддерживается за счет международной помощи, объем которой 
в 2004 году составил 25 млн. долл. США45.  

33. Всемирная продовольственная программа (ВПП) констатировала, что 
развитие страны в предстоящие годы будет зависеть от освоения месторожде-
ний нефти, которые были найдены в территориальных водах страны. Однако, 
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согласно всем имеющимся в Сан-Томе и Принсипи сведениям, добыча нефти 
может начаться самое раннее лишь в 2012 году. Пока же стране придется по-
прежнему рассчитывать на внешнюю помощь46. 

34. В докладе Координатора-резидента за 2008 год отмечалось, что страна во 
многом зависит от официальной помощи на цели развития (ОПР) и 80% госу-
дарственных бюджетных инвестиций обеспечивается за счет внешних средств. 
Вследствие ошибочного подхода к привлечению ресурсов, усугубляемого от-
сутствием механизмов координации внешней помощи, объем ОПР с 2000 года 
уменьшается. Эти проблемы препятствуют соблюдению принципов, закреплен-
ных в Парижской декларации по повышению эффективности внешней помо-
щи47. 

 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 

35. КПР рекомендовал Сан-Томе и Принсипи: обратиться за помощью, в ча-
стности, к Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 
Всемирной организации здравоохранения для улучшения положения детей-
инвалидов48; продолжать сотрудничество, в частности, с Организацией Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
ЮНИСЕФ и представителями гражданского общества в целях совершенствова-
ния системы образования49; обратиться за помощью, в частности, к ИПЕК/МОТ 
и ЮНИСЕФ для решения проблемы детского труда50. Комитет также рекомен-
довал государству-участнику обратиться за помощью, в частности, к УВКПЧ, 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
и ЮНИСЕФ51 в сфере ювенальной юстиции, а также к УВКПЧ и ЮНИСЕФ52 в 
целях создания национального правозащитного учреждения. 

Примечания 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 

be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 
2009 (ST/LEG/SER.E.26), supplemented by the official website of the United Nations 
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://treaties.un.org/. 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
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ICCPR-OP 2 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 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance. 
 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any 
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention 
relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of 
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third 
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of 
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see 
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention 
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain 
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in 
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 

 8 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (CRC/C/15/Add.235), 
para. 6. 

 9 Ibid., para. 61. 
 10 Ibid., para. 5. 
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 11 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 

International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/13/45, annex I. 

 12 CRC/C/15/Add.235, para. 9. 
 13 Ibid., para. 11. 
 14 Ibid, para. 12 (a) and (c). 
 15 See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3 

and 12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January 
2006 and 10 December 2007, available from http://www2.ohchr.org/english/issues/ 
education/training/Summary-national-initiatives2005-2009.htm. 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/HR_education_training.
htm. 

 16 The following abbreviations have been used for this document: 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC Committee on the Rights of the Child. 

 17 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure 
mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for 
the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and referred to 
in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67, para. 22; 
(b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47;  
(e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7;  
(h) A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para. 120, footnote 48;  
(k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29;  
(m) A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1;  
(p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1, 
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I; 
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2. 

 18 CRC/C/15/Add.235, paras. 21–22. 
 19 Ibid., paras. 33–34 (a). 
 20 Ibid., paras. 39–40. 
 21 Ibid., paras. 53–54. 
 22 Ibid., paras. 31–32. 
 23 Ibid., para. 56. 
 24 Ibid., paras. 58–59 (a)-(c). 
 25  Ibid., paras. 24–25. 
 26  United Nations Country Team (UNCT) in Sao Tome and Principe, “United Nations 

Development Assistance Framework (UNDAF) in Sao Tome and Principe”, 2007-2011 (Sao 
Tome, 2006), p. 11, available from www.undg.org/unct.cfm?module=CoordinationProfile& 
page=Country&CountryID=STP. 

 27  CRC/C/15/Add.235, paras. 36–37. 
 28  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 

Individual Observation concerning Right to Organise and Collective Bargaining 
Convention, 1949 (No. 98), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010STP098, second 
paragraph. 

 29  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111), 2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010STP111, second 
paragraph. 

 30  ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 
Individual Direct Request concerning Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), 
2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092010STP100, second paragraph. 

 31  CRC/C/15/Add.235, paras. 43–44. 
 32  UNCT, UNDAF 2007-2011, Sao Tome and Principe (note 26 above), pp. 6 and 7. 
 33  United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available from 

mdgs.un.org/unsd/mdg. 
 34  Ibid. 
 35  CRC/C/15/Add.235, para. 45 (a)-(g). 
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 36  UNFPA, Country programme for Sao Tome and Principe (2007–2011), document 

DP/FPA/CPD/STP/5, paras. 3–4, available from www.unfpa.org/exbrd/2007/ 
firstsession/dpfpa_stp_5_eng.pdf. 

 37  Ibid. para. 5. 
 38  CRC/C/15/Add.235, paras. 46–47 (a)-(c), (e) and (f). 
 39 Ibid. paras. 50–51 (b)-(e). 
 40 United Nations Statistical Division (note 33 above). 
 41 United Nations Development Group (UNDG), 2008 Resident Coordinator Annual Report 

2008, p. 1. 
 42 UNDAF 2007-2011, Sao Tome and Principe (note 26 above), p. 8. 
 43 Ibid. 
 44 CRC/C/15/Add.235, para. 52 (a), (c)-(e), (g) and (h). 
 45 UNDAF 2007–2011, Sao Tome and Principe, 2006, p. 12 (note 26 above). 
 46 WFP, “Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire de la Vulnérabilité (CFSVA), République 

Démocratique de Sao Tomé et Principe, données de septembre 2007” (Rome, 2009),  
pp. 8–9. Available from http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/ 
wfp196154.pdf. 

 47 UNDG, 2008 Resident Coordinator Annual Report (note 41 above), p. 1. 
 48 CRC/C/15/Add.235, para. 42 (e). 
 49 Ibid., para. 52 (i). 
 50 Ibid., paras. 56–57 (d). 
 51 Ibid., paras. 58–59 (e). 
 52 Ibid., paras. 11–12 (d). 

    


