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Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать третья сессия 
2–13 ноября 2015 года 

 
 
 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека в соответствии с пунктом 15 b) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека и пунктом 5 
приложения к резолюции 16/21 Совета 
 
 

  Сент-Люсия 
 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 
содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-
цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-
дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-
ствующих официальных документах Организации Объединенных 
Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничения-
ми по объему документа. Полный текст приведен в документе, ссыл-
ка на который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо 
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докладах и за-
явлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует общим ру-
ководящим принципам, принятым Советом по правам человека в 
решении 17/119. Включенная в доклад информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом периодично-
сти обзора и изменений, имевших место в течение этого периода.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 
 

 A. Объем международных обязательств1 
 
 

  Международные договоры по правам человека2 

 
 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы/не приняты  

    Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

МКЛРД (1990 год) 
КЛДЖ (1982 год) 
КПР (1993 год) 

МПГПП (подписание, 
2011 год)  
ФП-КПР-ВК (2014 год)  
ФП-КПР-ТД (2013 год) КПИ 
(подписание, 2011 год) 

МПЭСКП 
МПГПП (подписание, 
2011 год) 
МПГПП-ФП 2 
КПП 
ФП-КПП 
МКПТМ 
КПИ (подписание, 2011 год) 
МКЗЛНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

 ФП-КПР-ВК  
(заявление, пункт 2 статьи 3, 
призывной возраст – 18 лет, 
2014 год) 

 

Процедура 
обжалования, 
расследования и 
незамедлительные 
действия3 

 МПГПП (подписание, 
2011 год) 

МКЛРД, статья 14 
ФП-МПЭСКП 
МПГПП (подписание, 
2011 год) 
МПГПП-ФП 1 
ФП-КЛДЖ 
КПП 
ФП-КПР-ПС 
МКПТМ 
ФП-КПИ 
МКЗЛНИ 

 
 
 

  Другие основные соответствующие международные договоры 
 
 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы  

    Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года 
и дополнительные прото-
колы I и II к ним4 
Основные конвенции 
МОТ, кроме № 1385 

Римский статут Междуна-
родного уголовного суда 
Палермский протокол6 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него 
Конвенции о беженцах и апат-
ридах7 
Конвенция о борьбе с дискри-
минацией в области образова-
ния 
Конвенции МОТ № 169 и 1898 
Дополнительный протокол III 
к Женевским конвенциям 
1949 года9 
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1. В 2014 году Комитет по правам ребенка рекомендовал Сент-Люсии ратифи-
цировать поправку к пункту 2 статьи 43 КПР, ФП -КПР-ПС, МПЭСКП, МПГПП, 
КПП, МКПТМ, КПИ и МКЗЛНИ10. Он также рекомендовал правительству рати-
фицировать Конвенцию Международной организации труда (МОТ) № 138 о ми-
нимальном возрасте для приема на работу (1973  год) 11 и Гаагскую конвенцию 
1993 года о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновле-
ния (удочерения)12. 

2. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры (ЮНЕСКО) рекомендовала правительству ратифицировать Конвенцию о 
борьбе с дискриминацией в области образования 13. 
 
 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 
 

3. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций по Барбадосу 
указала, что Сент-Люсия участвовала в Проекте Организации восточнокарибских 
государств (ОВКГ) по правовой и судебной реформе законодательства о семье и 
насилии в ней, в ходе осуществления которого были разработаны и направлены 
на рассмотрение правительств восточнокарибских государств четыре законопро-
екта: Законодательный акт о статусе детей, целью которого является устранение 
правовой недееспособности детей, рожденных вне брака; Законодательный акт 
об уходе и усыновлении/удочерении, который предусматривает защиту детей от 
различных форм надругательств; Законодательный акт о правосудии в отноше-
нии детей, который исходит из статей 37 и 40 КПР; и Законодательный акт о 
насилии в семье, который направлен на защиту пострадавших от надругательств 
в семье14. Указанные законопроекты находятся на окончательном рассмотрении в 
Генеральной прокуратуре, откуда они будут переданы на утверждение Кабинета 
министров15. 

4. Субрегиональная группа рекомендовала правительству завершить обзор за-
конопроекта, касающегося насилия в семье и прав детей, и как можно скорее 
представить его на утверждение Кабинета министров16. 

5. Комитет по правам ребенка рекомендовал Сент-Люсии осуществить необ-
ходимые законодательные реформы, чтобы привести национальное законода-
тельство в соответствие с положениями Конвенции, используя в качестве руко-
водства в ходе пересмотра разработанный ОВКГ Типовой законодательный акт о 
правосудии в отношении детей17. Он также настоятельно призвал Сент-Люсию 
принять и ввести в действие законы, направленные на ликвидацию всех различий 
между детьми, рожденными в браке и вне брака, в соответствии с разработанным 
ОВКГ Типовым законодательным актом о статусе детей18. 
 
 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 
 
 

6. Субрегиональная группа напомнила, что в Сент-Люсии имеется Парламент-
ский уполномоченный, который, аналогично омбудсмену, отвечает за защиту 
граждан от злоупотреблений административной власти. Тем не менее Уполномо-
ченный располагает ограниченным мандатом и не аккредитован Международным 
координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощ-
рением и защитой прав человека, в качестве национального правозащитного 
учреждения19. Комитет по правам ребенка повторил свою рекомендацию о том, 
что Сент-Люсии следует оперативно создать независимый механизм мониторин-
га соблюдения прав человека, в том числе специальный механизм мониторинга 
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уважения прав детей, и обеспечить его независимость, чтобы гарантировать пол-
ное соответствие принципам, касающимся статуса национальных учреждений, 
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 20. 

7. Субрегиональная группа сочла, что хотя Сент-Люсия прилагала усилия к 
тому, чтобы отреагировать на некоторые из рекомендаций, вынесенных в ходе ее 
первого универсального периодического обзора, возможности страны по их эф-
фективному выполнению значительно расширятся с учреждением официального 
постоянного механизма для координации взаимодействия правительства с меж-
дународными и региональными правозащитными механизмами в целях выполне-
ния рекомендаций и представления требуемых докладов21. Группа рекомендовала 
правительству создать официальный межведомственный механизм мониторинга 
выполнения рекомендаций международных правозащитных механизмов и пред-
ставления соответствующих докладов22. 

8. Комитет по правам ребенка отметил создание в 2012  году Национального 
комитета действий по защите детей (НКДЗД). Он рекомендовал Сент -Люсии 
наделить НКДЗД достаточными полномочиями и ресурсами для эффективного 
осуществления и координации всеобъемлющей, согласованной и последователь-
ной политики в отношении прав ребенка23. 

9. Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия у Сент -Люсии 
комплексной политики и стратегии по эффективному мониторингу прогресса в 
деле осуществления прав детей и повторил свою рекомендацию о том, что Сент-
Люсии следует без дальнейших отлагательств разработать всеобъемлющий наци-
ональный план действий по всестороннему осуществлению КПР 24. 
 
 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 
 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 
 

  Положение с представлением докладов 
 
 

Договорный орган 

Заключительные замечания, 
включенные в предыдущий 
обзор 

Последний представлен-
ный доклад с момента 
предыдущего обзора 

Последние заключи-
тельные замечания Положение с представлением докладов 

     Комитет по 
ликвидации 
расовой 
дискриминации 

март 2004 года  
(обзор проведен в 
отсутствие доклада) 

– – Первоначальный доклад под-
лежал представлению в 
1991 году 

Комитет по 
ликвидации 
дискриминации в 
отношении женщин 

май 2006 год – – Седьмой доклад подлежал 
представлению в 2007 году 

Комитет по правам 
ребенка 

июнь 2005 года 2011 год июнь 2014 года Объединенные пятый и шестой 
доклады подлежат представле-
нию в 2020 году, первый до-
клад по ФП-ТД подлежит 
представлению в 2015 году, 
первый доклад по ФП-ВК под-
лежит представлению в 
2016 году 

 
 



 A/HRC/WG.6/23/LCA/2 
 

GE.15-14247 5/17 
 

10. Субрегиональная группа указала, что Структура Организации Объединен-
ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин ("ООН-женщины") оказывает правительству поддержку в деле за-
вершения подготовки его просроченного доклада Комитету по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин25. Группа рекомендовала Сент-Люсии продол-
жать работать с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
и Структурой "ООН-женщины" над подготовкой докладов Комитету по правам 
ребенка и Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин 26. 
 
 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами27 
 
 

 Положение в предыдущем цикле  Нынешнее положение  

   Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки – – 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки – – 

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

В течение рассматриваемого периода никаких сообщений 
направлено не было. 

Последующие доклады и миссии  
 
 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 
 
 

11. По данным субрегиональной группы, правительство принимало весьма 
ограниченное участие в деятельности Управления Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) по оказанию техни-
ческой помощи, направленной на выполнение международных обязательств го с-
ударства в области прав человека или содействие организации учебной подгото в-
ки и просвещения по вопросам прав человека 28 . Группа рекомендовала Сент-
Люсии обратиться к УВКПЧ за технической помощью, чтобы повысить эффек-
тивность работы по выполнению ее международных обязательств в области прав 
человека29. 
 
 

 III. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 
 
 

 A. Равенство и недискриминация 
 
 

12. Субрегиональная группа заявила, что, хотя Конституция запрещает дискри-
минацию по признаку пола, расовой принадлежности, места происхождения, по-
литических взглядов, цвета кожи или вероисповедания, конкретное законода-
тельство, касающееся дискриминации по признаку инвалидности, языка, сексу-
альной ориентации, гендерной идентичности или социального статуса, отсут-
ствует30. 
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13. Она рекомендовала Сент-Люсии провести обзор эффективности государ-
ственных механизмов, направленных на поддержку достижения гендерного ра-
венства; решить проблему гендерной дискриминации; и институционализировать 
сбор данных, которые можно использовать при проведении гендерного анализа и 
анализа нищеты31, в разбивке по полу. 

14. Комитет по правам ребенка рекомендовал Сент-Люсии осуществлять меры 
по достижению гендерного равенства в системе образования и обеспечивать, 
чтобы гендерные вопросы и подготовка по гендерной проблематике стали неотъ-
емлемым, важным и обязательным компонентом подготовки всех преподавателей 
на всех уровнях32. 

15. Субрегиональная группа отметила сообщения гражданского общества о том, 
что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы остаются уязви-
мыми к ежедневным преследованиям и притеснениям. Активисты сообщили 
также, что лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы становятся 
жертвами тяжких жестоких преступлений, по которым не проводятся расследо-
вания или никто не преследуется в судебном  порядке. Во многих случаях по-
страдавшие предпочитают не сообщать о нападениях из-за страха судебного пре-
следования по "законам о мужеложстве"33. 
 
 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 
 

16. Субрегиональная группа указала, что с момента проведения первого уни-
версального периодического обзора было сообщено о ряде внесудебных убийств 
полицией, в том числе о 12 подобных случаях в 2011  году. При посредстве Ка-
рибского сообщества (КАРИКОМ) правительство заручилось поддержкой Ямай-
ских полицейских сил для расследования этих убийств. В начале 2015  года пре-
мьер-министр объявил, что правительство получило доклад о расследовании, 
проведенном Силами34. 

17. Субрегиональная группа добавила, что 8 марта 2015  года премьер-министр 
сделал публичное заявление о том, что, по данным доклада, все расследованные 
убийства были совершены якобы "в порядке самообороны" полицейскими, кото-
рые инсценировали "стычки", чтобы придать законность своим действиям. Кро-
ме того, как ранее предполагалось средствами массовой информации и активи-
стами-правозащитниками, следователи установили факт существования "черного 
списка" или "списка смертников" полиции. Следователи Ямайских полицейских 
сил подтвердили также, что высокопоставленные сотрудники полиции отказыва-
лись от сотрудничества и пытались саботировать некоторые аспекты расследова-
ния35. 

18. Субрегиональная группа отметила, что следователи вынесли 31 рекоменда-
цию, в том числе в отношении судебного преследования всех сотрудников поли-
ции, замешанных в убийствах. Правительство объявило  о своем намерении со-
звать совместный комитет под председательством премьер-министра для надзора 
за выполнением рекомендаций и выделить ресурсы на назначение специальных 
прокуроров для помощи в судебном преследовании любых подозреваемых при 
условии принятия соответствующего решения Генеральным прокурором. Кроме 
того, премьер-министр указал, что его администрация потребует организации 
учебной подготовки по правам человека для всего рядового и офицерского сост а-
ва полиции36.  

19. Субрегиональная группа заявила, что, по данным доклада Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций о безопасности граждан за 2012  год, 
число убийств, совершаемых в Сент-Люсии преступными группировками, рас-
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тет 37 . В 2011 году правительство начало реализацию кампании "Объединимся 
против преступности", направленной на более активное привлечение граждан к 
борьбе с преступностью, а в 2014 году оно приняло законодательство, квалифи-
цирующее бандитизм в качестве уголовного преступления 38. Комитет по правам 
ребенка приветствовал принятие Закона о борьбе с бандитизмом39. Тем не менее 
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что обстановка страха, неуве-
ренности, угроз и насилия со стороны преступных групп мешает детям иметь 
счастливое детство. Он рекомендовал Сент-Люсии разработать всеобъемлющую 
государственную политику решения этой проблемы 40. 

20. По данным субрегиональной группы, законодательные рамки, касающиеся 
насилия в семье и сексуального насилия, не реализовывались и не применялись 
должным образом. В 1994 году Сент-Люсия ввела в действие Закон о насилии в 
семье, а девять лет спустя внесла поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы 
привести его в соответствие с Законом. Тем не менее в Законе есть серьезные 
изъяны, например, отсутствуют положения об изнасиловании в браке, что делает 
женщин весьма уязвимыми для надругательств. В него не были включены также 
положения о насилии в отношении женщин и его отличиях от внутрисемейного, 
семейного и бытового насилия. Предполагаемые виновные в совершении сексу-
ального насилия и насилия в семье преследуются в судебном порядке, только ес-
ли их жертвы выдвигают соответствующие обвинения. Юристы в Сент -Люсии 
указали субрегиональной группе на то, что удовлетворение правовых требований 
для судебного преследования виновных в изнасиловании и другом сексуальном 
насилии может быть затруднено по причине недостатка доказательств 41. 

21. Субрегиональная группа указала, что в 2012  году правительство начало ре-
ализацию на всем острове инициативы, направленной на сдерживание насилия в 
семье и гендерного насилия42. Департамент гендерных отношений также руково-
дил деятельностью Центра поддержки женщин, который предоставлял постра-
давшим убежище, консультационные и жилищные услуги, круглосуточную "го-
рячую линию" и помощь при трудоустройстве. Различные неправительственные 
организации также оказывали консультационные, справочные, образовательные 
услуги и услуги по расширению прав и возможностей женщин. Тем не менее 
кризисные центры в Сент-Люсии не получают достаточного финансирования 43. 

22. Субрегиональная группа отметила, что полиция  указала на рост числа со-
общений о сексуальных преступлениях против женщин и детей. Тем не менее 
нет никаких фактов, подтверждающих соблюдение надлежащей правовой проце-
дуры, и никаких данных об увеличении количества судебных преследований. 
С учетом того, что изнасилование в браке по-прежнему не признается в рамках 
правовой основы, группа поставила под сомнение эффективность реагирования 
судебной системы на сексуальное насилие в отношении женщин 44. 

23. Субрегиональная группа рекомендовала правительству с помощью расши-
ренного многосекторального подхода завершить разработку национального пла-
на действий или стратегии по предотвращению, наказанию и искоренению наси-
лия в отношении женщин и обеспечить наличие соответствующих механизмов 
для его систематического осуществления, мониторинга и оценки 45 ; учредить 
национальный многосекторальный комитет по вопросам гендерного насилия46 и 
безоговорочно включить изнасилование в браке в законодательство государства47. 

24. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу  увеличения 
числа случаев жестокого обращения с детьми и детской безнадзорности48. Кроме 
того, отмечая, что Сент-Люсия решила проблему сексуальной эксплуатации де-
тей и жестокого обращения с ними, он, тем не менее, высказал озабоченность в 
связи с тем, что число случаев подобного обращения, по всей видимости, рас-
тет 49 . Для субрегиональной группы сексуальное надругательство над детьми 



A/HRC/WG.6/23/LCA/2  
 

8/17 GE.15-14247 
 

остается предметом серьезной тревоги. Сент-Люсия приняла протокол обяза-
тельного представления сообщений о жестоком обращении с детьми, однако сек-
суальное насилие в отношении детей зачастую замалчивается. Это обусловлено 
рядом причин, в том числе обычной практикой внесудебного урегулирования, 
в рамках которой виновный платит родителю оговоренную сумму денег, с тем 
чтобы избежать судебного преследования, хотя подобные соглашения незаконны. 
Кроме того, нежелание сообщать о сексуальном насилии объясняется тем, что 
юристы называют "безучастной и несовершенной системой отправления право-
судия", и боязнью того, что возбуждение дела нанесет ущерб личному простран-
ству и самооценке пострадавших детей50. 

25. Тем не менее субрегиональная группа добавила, что с момента проведения 
универсального периодического обзора 2011  года Сент-Люсия при поддержке 
ЮНИСЕФ продолжала заниматься повышением уровня информированности об-
щественности по данному вопросу. В 2013 году правительство начало реализа-
цию кампании "Нарушим молчание", которая призвана дать детям, семьям и 
жертвам сексуального надругательства возможность сообщить о сексуальных 
правонарушениях и ликвидировать стигму, которой сопровождается эта проблема. 
В рамках кампании были проведены рабочие совещания, в том числе с участием 
религиозных лидеров, спортсменов и других публичных людей 51. 

26. Комитет по правам ребенка рекомендовал Сент-Люсии, в частности, 
предотвращать и пресекать случаи жестокого обращения с детьми и детской без-
надзорности в любых условиях52, а также обеспечивать, чтобы акты сексуального 
надругательства и эксплуатации эффективно расследовались, чтобы виновные 
привлекались к судебной ответственности, и чтобы внесудебное урегулирование, 
связанное с заключением финансовой сделки между виновными и родителями 
пострадавших детей, было категорически запрещено. Далее Комитет рекомендо-
вал Сент-Люсии обеспечить доступные, конфиденциальные, учитывающие инте-
ресы ребенка и эффективные процедуры рассмотрения жалоб и провести обзор 
всего законодательства о сексуальных преступлениях53. 

27. Комитет вновь выразил обеспокоенность по поводу того, что телесные 
наказания по-прежнему считаются законным методом поддержания дисциплины 
среди детей как в Законе 1972 года о детях и молодежи, так и в Законе 1999  года 
об образовании, и что они применяются до сих пор. Он рекомендовал Сент-
Люсии внести поправки в свое национальное законодательство, с тем чтобы оно 
включало четкие положения о запрещении телесных наказаний 54. Субрегиональ-
ная группа отметила, что хотя Сент-Люсия не согласилась ни с одной рекоменда-
цией по поводу телесных наказаний, вынесенных по итогам универсального пе-
риодического обзора 2011 года55, правительство тем не менее принимало участие 
в деятельности по повышению осведомленности общественности, такой как 
национальная консультация по теме "Будущее, которого мы хотим". Кроме того, 
правительство приступило к организации учебных курсов и программ подгото в-
ки родителей в целях поощрения альтернативных видов наказания и новых спо-
собов взаимодействия с детьми56. 

28. Комитет вновь выразил обеспокоенность в связи с сохранением практики 
использования детского труда в теневом секторе экономики. Он рекомендовал 
Сент-Люсии обеспечить соблюдение статьи 32 КПР и соответствующих стандар-
тов МОТ и активизировать программы, направленные на предотвращение ис-
пользования детского труда, а также на наделение трудовой инспекции полномо-
чиями по осуществлению реального контроля за соблюдением законодательства 
о детском труде и за предприятиями, особенно в теневых секторах 57. 
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29. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) одобрило принятие в 2010  году Закона о противодей-
ствии торговле людьми и, в частности, его действенные положения, касающиеся 
поддержки и защиты жертв58. Тем не менее, хотя в Законе признается важность 
создания "плана безопасности", призванного оградить пострадавших от угроз, 
репрессий и запугивания со стороны торговцев, в нем не изложены виды доступ-
ной им защиты. В целях дальнейшего усиления Закона УВКБ призвало Сент -
Люсию внести в него поправки, с тем чтобы он включал в себя право жертв тор-
говли людьми ходатайствовать о предоставлении убежища 59. УВКБ также реко-
мендовало правительству поддерживать и укреплять усилия по обеспечению того, 
чтобы пострадавшим от торговли людьми давалась возможность ходатайствовать 
о предоставлении убежища60, и разработать стандартные оперативные процедуры 
для выявления и надлежащей обработки дел жертв торговли людьми, которые 
боятся возвращаться в свою страну и, таким образом, должны получить доступ к 
процедуре подачи и рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища 61. 

30. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 
детей моложе 18 лет принуждают к оказанию коммерческих сексуальных услуг. 
Он рекомендовал Сент-Люсии, в частности, осуществлять Закон о противодей-
ствии торговле людьми и обеспечивать эффективное преследование и наказание 
тех, кто эксплуатирует детей в целях проституции, принудительного труда или 
порнографии62.  
 
 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 
 
 

31. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Сент-Люсию обеспечить, 
чтобы всем лицам моложе 18 лет предоставлялся равный уровень защиты и га-
рантий в области правосудия в отношении несовершеннолетних63. 

32. Комитет приветствовал инициативы по оказанию помощи детям, находя-
щимся в конфликте с законом. Тем не менее он выразил обеспокоенность по по-
воду того, что возраст уголовной ответственности, который установлен на уровне 
12 лет, четко не указан во всех соответствующих законодательных актах; что от-
сутствуют альтернативные меры наказания детей, находящихся в конфликте с за-
коном; и что Уголовный кодекс предусматривает, что 16−17 -летних детей можно 
судить как взрослых, приговаривать к пожизненному заключению и применять к 
ним смертную казнь. Комитет настоятельно призвал Сент-Люсию, в частности, 
обеспечить, чтобы возраст уголовной ответственности определялся на уровне 
12 лет во всех соответствующих законодательных актах; отменить положения 
Уголовного кодекса, которые позволяют приговаривать детей в возрасте  
16–17 лет на момент совершения преступления к пожизненному лишению свобо-
ды или смертной казни; и поощрять альтернативы содержанию под стражей и 
оказывать эффективные услуги по реабилитации64. 
 
 

 D. Право на семейную жизнь 
 
 

33. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что 
Сент-Люсия до сих пор не приняла законы в целях обеспечения реального кон-
троля за созданием условий для альтернативного ухода и не имеет никаких нор-
мативных актов о содействии опирающемуся на семью альтернативному уходу за 
детьми, лишенными родного семейного окружения. Он рекомендовал Сент -
Люсии обеспечить создание соответствующих условий для мальчиков и девочек, 
нуждающихся в защите, в тех случаях, когда направление в детские учреждения 
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неизбежно, и обеспечить, чтобы дети, нуждающиеся в защите, не контактирова-
ли с детьми, находящимися в конфликте с законом65. 

34. Комитет приветствовал проведение инициированной в 2013 году кампании 
"Наверстаем упущенное", связанной с поощрением всеобщей, бе сплатной и 
своевременной регистрации новорожденных66. 
 
 

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

35. ЮНЕСКО напомнила, что свобода выражения мнений гарантируется Кон-
ституцией 1978 года, однако диффамация и клевета считаются в Уголовном ко-
дексе уголовными преступлениями и наказуемы тюремным заключением на срок 
до пяти лет67. ЮНЕСКО рекомендовала Сент-Люсии отменить уголовное пресле-
дование за диффамацию и включить ее в Гражданский кодекс, который соответ-
ствовал бы международным стандартам68. 

36. ЮНЕСКО сообщила, что по состоянию на декабрь 2014  года законопроект о 
свободе информации был подготовлен, но еще не был принят69. ЮНЕСКО при-
звала правительство продолжать вводить закон о доступе к информации, который 
соответствовал бы международным стандартам70. 

37. В 2008–2013 годах ЮНЕСКО не зарегистрировала ни одного убийства жур-
налистов в Сент-Люсии. Журналисты и сотрудники средств массовой информа-
ции обычно работали в условиях безопасности71.  

38. Субрегиональная группа заявила, что хотя женщины составляют большин-
ство гражданских служащих, они недостаточно представлены на позициях поли-
тического руководства. В настоящее время в парламент избраны три женщины, 
что составляет порядка 17% парламентариев страны 72. 
 
 

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

39. Субрегиональная группа сообщила, что в 2012  году правительство приняло 
Закон 2006 года о труде с внесенными в него поправками. Закон устанавливает 
минимальный возраст трудоустройства на уровне 15 лет и запрещает найм детей, 
не достигших минимального возраста обязательного образования73. Кроме того, в 
новом Трудовом кодексе определяются права трудящихся и увеличиваются 
штрафы за нарушения. В законе оговаривается право большинства трудящихся 
создавать независимые профсоюзы и вступать в них, устраивать забастовки и ве-
сти коллективные переговоры. Закон запрещает дискриминационные действия, 
направленные на ущемление свободы профсоюзов, а трудящиеся, уволенные за 
профсоюзную деятельность, имеют право на восстановление на рабочем месте74. 

40. Субрегиональная группа заявила, что гендерные стереотипы по -прежнему 
приводят к традиционному разделению труда, в  рамках которого женщинам от-
водятся менее стабильные, менее квалифицированные и менее оплачиваемые об-
ласти деятельности. Согласно сообщениям о воздействии глобального финансо-
вого кризиса на рынок труда в Сент-Люсии, уровень безработицы повысился как 
среди мужчин, так и среди женщин, причем показатели безработицы женщин по-
прежнему выше, хотя в настоящее время этот разрыв гораздо меньше, чем до 
кризиса. В последних сообщениях также отмечается, что беднейшие 40% до-
машних хозяйств в Сент-Люсии чаще возглавляются женщинами75. 
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 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 
 
 

41. Субрегиональная группа указала, что хотя глобальный экономический кри-
зис по-прежнему затрагивает Сент-Люсию, государство приложило значительные 
усилия для его преодоления. В 2006–2010 годах его валовый внутренний продукт 
практически удвоился, а доход на душу населения увеличился. Панамериканская 
организация здравоохранения отметила, что в течение этого периода доля лиц в 
возрасте старше 60 лет увеличилась до 11,9% населения, что свидетельствует о 
важности учета нужд пожилых людей во всех государственных стратегиях и про-
граммах планирования развития76. 

42. Субрегиональная группа заявила, что правительство разработало политику 
социальной защиты, и в настоящее время ведется подготовка планов согласова-
ния программы государственной помощи, в рамках которой осуществляются пе-
реводы наличных средств неимущим и представителям коренных народов. Еще 
одна программа предусматривает главным образом психосоциальную поддержку 
лиц из числа коренных народов77. 

43. Комитет по правам ребенка отметил, что Сент-Люсия осуществляет про-
граммы по оказанию адресной социальной помощи, однако выразил обеспокоен-
ность по поводу того, что растет доля домашних хозяйств, которые считаются 
неимущими. Он настоятельно призвал Сент-Люсию, в частности, решить про-
блему высокого уровня детской бедности, принять проект Национальной поли-
тики в области социальной защиты и осуществить инициативы Министерства 
социальных преобразований, местного самоуправления и по делам сообществ78. 

44. Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что многие семьи стал-
киваются с отсутствием продовольственной безопасности и не получают необхо-
димой помощи для выполнения своих обязанностей по воспитанию детей. Он ре-
комендовал Сент-Люсии оказывать надлежащую помощь родителям и законным 
опекунам, в частности тем, кто живет в условиях нищеты и в сельских районах79. 
 
 

 H. Право на здоровье 
 
 

45. Субрегиональная группа указала, что правительство продолжало работать 
над внедрением модели всеобщего медицинского страхования. В последние годы 
была обновлена инфраструктура здравоохранения, начата реализация новых про-
грамм, стали более доступными медико-санитарные услуги, остался высоким 
уровень вакцинации, и сократились показатели материнской и детской смертно-
сти80. 

46. Комитет по правам ребенка отметил прогресс в деле повышения общего ка-
чества оказываемых медицинских услуг. Он рекомендовал правительству обеспе-
чить оказание надлежащих услуг в рамках дородового и послеродового ухода, 
решить проблемы, связанные с увеличением числа детей, родившихся с низкой 
массой тела, и детей с ожирением и увеличить охват услуг, оказываемых детям с 
отклонениями в развитии81. 

47. Субрегиональная группа заметила, что хотя аборт считается незаконным, в 
Уголовном кодексе предусмотрена возможность законного прерывания беремен-
ности, наступившей в результате изнасилования или инцеста. Кроме того, пре-
рывание беременности разрешается в тех случаях, когда она угрожает жизни бе-
ременной женщины и ее сохранение может привести к серьезному постоянному 
ущербу физическому или душевному здоровью женщины 82. 
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48. Субрегиональная группа указала, что Министерство здравоохранения раз-
работало политику в области репродуктивного здоровья, которая, как ожидается, 
будет утверждена в 2015 году 83. Она отметила относительно высокий уровень 
подростковых беременностей, а также тот факт, что Совет КАРИКОМ по разви-
тию человеческого потенциала и социальному развитию утвердил стратегию 
снижения числа подростковых беременностей в каждой из англоязычных и ни-
дерландоязычных стран Карибского бассейна по меньшей мере на 20% в течение 
периода 2014–2019 годов84. 

49. Субрегиональная группа отметила, что для доступа к услугам здравоохра-
нения и получения информации о своих сексуальных и репродуктивных правах 
подросткам не требуется согласие родителей. Для девочек возраст, по достиже-
нию которого они могут давать согласие на сексуальные отношения, в настоящее 
время установлен на уровне 16 лет, а для мальчиков такой возраст четко не опре-
делен85. 

50. Субрегиональная группа заявила, что, по оценкам, доля заболевших 
ВИЧ/СПИДом составляет менее 1% от общей численности населения, и число 
новых случаев инфицирования остается стабильным. Вне зависимости от ука-
занного показателя, скорее всего имеет место его недооценка 86. Группа также со-
общила о разработке стратегического плана борьбы с ВИЧ/СПИДом на  
2011–2014 годы, который ориентирован на три уязвимых группы населения: 
мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами, работников секс -
индустрии и беременных женщин87. 

51. Комитет по правам ребенка приветствовал строительство Национального 
центра психического здоровья и проведение обзора системы охраны психическо-
го здоровья страны. Он рекомендовал Сент-Люсии повысить качество услуг в 
области охраны психического здоровья и доступных детям программ88. 

52. Комитет выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня злоупотреб-
ления алкоголем и употребления наркотиков среди подростков. Он рекомендовал 
Сент-Люсии решить эту проблему и обеспечить доступ к лечению, консультиро-
ванию, реабилитации и социальной реинтеграции, как было рекомендовано ра-
нее89. 
 
 

 I. Право на образование 
 
 

53. ЮНЕСКО отметила, что право на образование закреплено не в Конституции, 
а в Законе 41/199, статья 14 которого гласит: "При условии наличия ресурсов все 
люди имеют право на прохождение образовательной программы, соответствую-
щей их потребностям"90. 

54. ЮНЕСКО приветствовала принятие различных планов и программ, направ-
ленных на более широкий охват маргинализованной молодежи и сокращение 
числа случаев отсева из школ. Тем не менее  в закон об образовании не было вне-
сено никаких поправок, и принятых мер было недостаточно для ликвидации со-
храняющихся форм дискриминации 91 . ЮНЕСКО рекомендовала правительству 
продолжать поощрять инклюзивное образование во всех его аспектах92. 

55. Комитет по правам ребенка отметил усилия по обеспечению всеобщего до-
ступа к дошкольному образованию. Тем не менее он выразил обеспокоенность по 
поводу недостаточного доступа к образованию для наиболее обездоленных и ре-
комендовал Сент-Люсии, в частности, повысить доступность и качество образо-
вания93. 
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56. Тот же Комитет приветствовал увеличение численности учащихся в средних 
школах, снижение отсева среди учащихся средних школ и осуществление про-
грамм, ориентированных на детей, находящихся в неблагоприятном положении, 
и детей, которые могут бросить школу94. 

57. Комитет рекомендовал Сент-Люсии осуществить меры по достижению ген-
дерного равенства в системе образования и обеспечить, чтобы гендерные вопро-
сы и подготовка по гендерной проблематике стали неотъемлемым, важным и обя-
зательным компонентом подготовки всех преподавателей на всех уровнях 95. 

58. Комитет приветствовал включение всеобъемлющей, предусматривающей 
усвоение жизненных навыков программы под названием "Изучение основ под-
держания здоровья и семейной жизни" в учебный  план всех начальных и средних 
школ. Он рекомендовал Сент-Люсии, в частности, повысить доступность конфи-
денциальных и учитывающих интересы молодежи медицинских услуг и обеспе-
чить подросткам возможность получать услуги контрацепции без согласия роди-
телей96. 

59. Субрегиональная группа указала, что правительство улучшило оказание 
специальных образовательных услуг, создав для этой цели центры в городах Вьё-
Фор и Суфриер, в результате чего общее число специальных учебных центров 
увеличилось до четырех. Тем не менее было отмечено отсутствие национального 
процесса выявления детей с пониженной обучаемостью 97. Комитет по правам ре-
бенка выразил обеспокоенность по поводу недостатка адекватной и удобной для 
детей-инвалидов инфраструктуры. Он рекомендовал Сент-Люсии обеспечить ор-
ганизацию в школах инклюзивного обучения. Он также рекомендовал обеспечить 
надлежащее комплектование и финансирование школ и учреждений по уходу98. 
 
 

 J. Культурные права 
 
 

60. ЮНЕСКО рекомендовала Сент-Люсии, которая является участницей Кон-
венции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972  год), 
Конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003  год) и Кон-
венции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 
(2005 год), полностью осуществлять соответствующие положения, содействую-
щие расширению доступа к культурному наследию и возможностей культурного 
самовыражения, которые создают благоприятные условия для осуществления 
права принимать участие в культурной жизни. ЮНЕСКО также рекомендовала 
Сент-Люсии уделять при этом должное внимание участию общин, практических 
работников, деятелей культуры и организаций гражданского общества, а также 
уязвимых групп99. 
 
 

 K. Инвалиды 
 
 

61. Субрегиональная группа сообщила, что права инвалидов не защищаются 
никаким конкретным законодательством100. Закон не запрещает дискриминацию 
лиц с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими рас-
стройствами в таких областях, как трудоустройство, образование, авиаперевозки 
и другие виды транспорта, а также доступ к здравоохранению101. 

62. Комитет по правам ребенка отметил разработку проекта национальной по-
литики в интересах инвалидов. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что 
не проведены законодательные и политические реформы, необходимые для обе с-
печения прав и активного участия детей-инвалидов во всех сферах жизни обще-
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ства. Комитет рекомендовал Сент-Люсии принять и осуществлять проект нацио-
нальной политики102. 

63. Субрегиональная группа указала, что реабилитационный центр для лиц с 
физическими расстройствами отсутствует, хотя  Министерство здравоохранения 
реализует общинную программу реабилитации инвалидов на дому 103. 
 
 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 
 

64. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность положением детей 
иностранных мигрантов на Сент-Люсии, особенно тех детей, которые не имеют 
документов, а также проблемами и дискриминацией, с которыми они могут ста л-
киваться при получении социальных услуг. Он рекомендовал Сент -Люсии разра-
ботать национальную политику и руководящие принципы для всех министерств, 
ведомств и департаментов, предоставляющих услуги детям мигрантов и всем де-
тям, затронутым миграцией104. 

65. УВКБ напомнило о том, что Сент-Люсия не является участницей конвенций 
о беженцах и апатридах и что она не приняла законодательство о них и не учре-
дила национальную процедуру подачи и рассмотрения ходатайства о предостав-
лении убежища. Тем не менее правительство соблюдало принцип невыдворения . 
По состоянию на декабрь 2014 года страна принимала трёх беженцев105. 

66. УВКБ получило информацию о том, что время от времени Сент-Люсия ста-
новится транзитным пунктом для смешанной миграции лиц без документов, пы-
тающихся добраться до Северной Америки 106. УВКБ отметило необходимость 
регионального сотрудничества в области сбора и анализа данных, систем въезда, 
обеспечивающих необходимый уровень защиты, и механизмов приема 107. 

67. УВКБ заявило, что готово оказать правительству поддержку в разработке 
национальной политики в отношении беженцев, укреплении его потенциала в 
области регулирования смешанных миграционных потоков и оказания содей-
ствия лицам, нуждающимся в международной защите108. 

68. УВКБ рекомендовало правительству присоединиться к Конвенции 1951  года 
о статусе беженцев и Протоколу к ней 1967 года 109 , а также к Конвенции 
1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961  года о сокращении безграж-
данства110 и продолжать проводить с УВКБ консультации, посвященные пробле-
ме смешанных миграционных потоков111. 
 
 

 M. Вопросы охраны окружающей среды 
 
 

69. Комитет по правам ребенка отметил, что Сент-Люсия утвердила Нацио-
нальную политику и План действий в области адаптации к изменению климата и 
рекомендовал правительству разработать стратегии по снижению уязвимости и 
рисков для детей и семей, которые может спровоцировать изменение климата 112. 

 
 Примечания 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be 
found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on Saint Lucia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/10/LCA/2).  

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

Discrimination 



 A/HRC/WG.6/23/LCA/2 
 

GE.15-14247 15/17 
 

   

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 
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 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
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 CRPD 
ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6;  
OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, 
art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent 
action: ICPPED, art. 30. 

 4 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); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
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 of ficial 
status of ratifications, see International Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL. 

 5 International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced 
Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 
1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst 
Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).  

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

 7 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.  

 8 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples 
in Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.  

 9 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 
International Committee of the Red Cross, at https://www.icrc.org/IHL. 

 10 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 64. See also the submission of the United Nations subregional 
team for Barbados for the universal periodic review of Saint Lucia, p. 1.  

 11 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 59 (d). 
 12 Ibid., paras. 38 and 39 (e). 
 13 See UNESCO submission for the universal periodic review of Saint Lucia, para. 30.1.  
 14 See subregional team submission, pp. 1-2. 
 15 Ibid., p. 2.  



A/HRC/WG.6/23/LCA/2  
 

16/17 GE.15-14247 
 

   

 16 Ibid. See also CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 8-9. 
 17 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 9 (a). 
 18 Ibid., paras. 8-9. 
 19 See subregional team submission, p. 2.  
 20 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 18-19. 
 21 See subregional team submission, p. 2.  
 22 Ibid., p. 3.  
 23 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 12-13. See also subregional team submission, p. 5. 
 24 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 10-11. 
 25 See subregional team submission, p. 3.  
 26 Ibid.  
 27 For the titles of special procedures mandate holders, see 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 

 28 See subregional team submission, p. 3.  
 29 Ibid.  
 30 Ibid.  
 31  See subregional team submission, pp. 4-5. 
 32 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 55 (a). 
 33 See subregional team submission, p. 6.  
 34 Ibid., pp. 7-8.  
 35 Ibid., p. 8.  
 36 Ibid.  
 37 See subregional team submission, p. 7.  
 38 Ibid.  
 39 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 3 (a). 
 40 Ibid., paras. 34-35. 
 41 See subregional team submission, p. 4.  
 42 Ibid.  
 43 Ibid.  
 44 Ibid.  
 45 See subregional team submission, p. 5.  
 46 Ibid.  
 47 Ibid.  
 48 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 30-31. 
 49 Ibid. 
 50 See subregional team submission, p. 6.  
 51 Ibid.  
 52 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 30-31. 
 53 Ibid., paras. 32-33. 
 54 Ibid., paras. 28-29. 
 55 For the full text of the recommendation, see A/HRC/17/6, paras. 89.81 (Germany), 89.82 (Costa 

Rica), 89.83 (Slovenia) and 89.84 (Italy).  
 56 See subregional team submission, p. 6. See also UNESCO submission, para. 29. 
 57 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 58-59. 
 58 See UNHCR submission for the universal periodic review of Saint Lucia, p. 2.  
 59 Ibid., p. 5.  
 60 Ibid.  
 61 Ibid.  
 62 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 60-61. 
 63 Ibid., para. 9. 
 64 Ibid., paras. 62-63. 
 65 Ibid., paras. 38-39. 
 66 Ibid., para. 5 (a). 
 67 See UNESCO submission, paras. 22-23.  
 68 Ibid., para. 32.  
 69 Ibid., para. 24. 
 70 Ibid., para. 31.  
 71 Ibid., para. 27. 
 72 See subregional team submission, p. 4.  
 73 Ibid., p. 8. See also CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 3 (b). 
 74 See subregional team submission, p. 9.  



 A/HRC/WG.6/23/LCA/2 
 

GE.15-14247 17/17 
 

   

 75 Ibid., p. 3.  
 76 Ibid., p. 9.  
 77 Ibid.  
 78 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 50-51. 
 79 Ibid., paras. 36-37. 
 80 See subregional team submission, p. 9.  
 81 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 42-43. 
 82 See subregional team submission, p. 10.  
 83 Ibid. 
 84 Ibid.  
 85 Ibid.  
 86 See subregional team submission, p. 6.  
 87 Ibid., p. 9.  
 88 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 44-45. 
 89 Ibid., paras. 48-49. 
 90 See UNESCO submission, paras. 2-3. 
 91 Ibid., para. 29.  
 92 Ibid., para. 30.3.  
 93 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 54-55. 
 94 Ibid. 
 95 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 55. 
 96 Ibid., paras. 46-47. 
 97 See Subregional team submission, p. 10.  
 98 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 41. 
 99 See UNESCO submission, para. 33.  
 100 See Subregional team submission, p. 3. 
 101 Ibid., p. 10.  
 102 See CRC/C/LCA/CO/2-4, para. 40. See also subregional team submission, p. 10.  
 103 See Subregional team submission, p. 10.  
 104 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 56-57. 
 105 See UNHCR submission, pp. 1-2 and 5-6.  
 106 Ibid., p. 1.  
 107 Ibid., p. 4.  
 108 Ibid., p. 3.  
 109 Ibid.  
 110 See UNHCR submission, p. 6.  
 111 Ibid., p. 5.  
 112 See CRC/C/LCA/CO/2-4, paras. 52-53. 

   


