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Совета 
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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая зам е-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

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

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1988) 

КЛДЖ (1989) 

КПП (1993) 

КПР (1993) 

ФП-КПР-ТД (2002) 

КПИ (2016) МПЭСКП 

МПГПП 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВП 

МПГПП-ФП 2 

МКПТМ 

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или 

заявления 

МКЛРД, статья 4 (общее заяв-

ление, 1988) 

  

Процедуры  

обжалования,  

расследование и 

незамедлительные 

действия3 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2006) 

КПП, статья 20 (1993) 

ФП-КПИ (подписание, 2007) 

 МПЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП 

МПГПП-ФП 1 

КПП, статьи 21 и 22 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ (подписание, 2007) 

МКЗЛНИ 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказа-

нии за него 

 Конвенция о сокращении 

безгражданства 1961 года 

 Римский статут Международного 

уголовного суда 

 Дополнительный прото-

кол III к Женевским конвен-

циям 1949 года и заявление 

по статье 90 Дополнитель-

ного прокола I4 

 Палермский протокол5  Конвенции МОТ № 169 и 

№ 1896 
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 Статус в предыдущем цикле  Действия после обзора Не ратифицированы 

 Конвенции о беженцах и апатри-

дах (за исключением Конвенции 

о сокращении безгражданства 

1961 года)7 

 Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области об-

разования 

 Женевские конвенции от 12 авгу-

ста 1949 года и Дополнительные 

протоколы I и II8 

  

 Основные конвенции МОТ9   

1. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций для Барба-

доса отметила, что в ходе первого универсального периодического обзора по 

Антигуа и Барбуде в 2011 году стране были вынесены многочисленные реко-

мендации о том, чтобы ратифицировать различные международные договоры 

по правам человека или присоединиться к ним, и что страна согласилась со 

многими из них10. За исключением Конвенции о правах инвалидов, Антигуа не 

ратифицировала никаких основных международных договоров по правам чел о-

века Организации Объединенных Наций со времени проведения предыдущего 

обзора. Субрегиональная группа призвала правительство в соответствии с ре-

комендациями, вынесенными в ходе первого обзора, как можно скорее присо-

единиться ко всем основным договорам по правам человека Организации Объ-

единенных Наций11. 

2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) рекомендовало правительству присоединиться к Кон-

венции о сокращении безгражданства 1961 года и рассмотреть возможность 

снятия оговорок к Конвенции о статусе апатридов 1954 года, особенно к ее ста-

тье 3112. 

3. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) напомнила о том, что Антигуа и Барбуда не является 

участником Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, и 

настоятельно призвала ее ратифицировать эту конвенцию 13. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

4. Субрегиональная группа указала, что Антигуа и Барбуда участвовала в 

Проекте правовой и судебной реформы в области семейного права и борьбы с 

насилием в семье Организации восточнокарибских государств и что правитель-

ство сообщило Комитету по правам ребенка о своем намерении ввести законо-

дательство, разработанное в рамках этого проекта. Предлагаемое законодатель-

ство будет охватывать уход за детьми и их защиту, усыновление/удочерение, 

правосудие в отношении несовершеннолетних, насилие в семье и учреждение 

суда по семейным делам. Однако никаких законопроектов по этим вопросам на 

рассмотрении парламента не находится14. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений15 

Национальное правозащитное учреждение  Статус в предыдущем цикле Статус во время настоящего цикла
16

 

Управление Омбудсмена C (2001) C (2001) 

5. Субрегиональная группа указала, что в ходе первого универсального пе-

риодического обзора Антигуа и Барбуда согласилась с рекомендациями по со-

зданию национального правозащитного учреждения в соответствии с принци-

пами, касающимися статуса национальных учреждений по поощрению и защи-

те прав человека (Парижские принципы)17. Однако Управлению Уполномочен-

ного по правам человека был присвоен статус C Международным координаци-

онным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав че-

ловека и ему было поручено расследовать только случаи административного 

беззакония. Кроме того, Управление располагает недостаточными ресурсами и 

его полномочия ограничены. Субрегиональная группа рекомендовала прави-

тельству создать при содействии международных партнеров национальное пр а-

возащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 18. 

6. Субрегиональная группа считает, что создание официального межведом-

ственного правозащитного механизма, отвечающего за контроль над выполне-

нием рекомендаций международных правозащитных механизмов и за информи-

рование о нем, значительно укрепит способность правительства эффективно 

взаимодействовать с международными и региональными правозащитными ме-

ханизмами19. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания,  

включенные  

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный со 

времени проведения 

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные 

замечания Положение с представлением докладов  

Комитет по  

ликвидации  

расовой  

дискриминации 

Март 2007 года - - Объединенные десятый и один-

надцатый доклады просрочены 

с 2009 года 

Комитет по  

ликвидации  

дискриминации  

в отношении  

женщин 

Январь 1997 года - - Объединенные четвертый–

седьмой доклады просрочены с 

2014 года; положение в госу-

дарстве-участнике намечено 

рассмотреть в 2016 году при 

отсутствии какого-либо доклада 

государства-участника 
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Договорный орган 

Заключительные 

замечания,  

включенные  

в предыдущий обзор 

Последний доклад, 

представленный со 

времени проведения 

предыдущего обзора 

Последние  

заключительные 

замечания Положение с представлением докладов  

Комитет против 

пыток 

- - - Первоначальный доклад про-

срочен с 1994 года 

Комитет по правам 

ребенка 

Октябрь 

2004 года 

2014 год - Объединенные второй–четвер-

тый доклады ожидают рассмот-

рения в 2016 году; первона-

чальный доклад по ФП-КПР-ТД 

просрочен с 2004 года 

Комитет по правам 

инвалидов 

- - - Первоначальный доклад подле-

жит представлению в 2018 году 

7. Субрегиональная группа отметила, что малые островные развивающиеся 

государства, такие как Антигуа и Барбуда, имеют ограниченные возможности и 

ресурсы для подготовки и своевременного представления докладов договорным 

органам. В этой связи стране трудно выполнять обязательства по представле-

нию докладов договорным органам. Она добавила, что Детский фонд Органи-

зации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) оказал правительству помощь в пред-

ставлении объединенных второго–четвертого периодических докладов Комите-

ту по правам ребенка и что Структура Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН – женщины») оказывает государству-участнику поддержку в деле за-

вершения подготовки его просроченного доклада Комитету по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин. Субрегиональная группа рекомендовала 

правительству и далее сотрудничать с ЮНИСЕФ и Структурой «ООН – женщи-

ны» в деле подготовки докладов для этих двух комитетов20. 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежали  

представлению Тема сообщения Представлены в 

Комитет  

по ликвидации 

расовой  

дискриминации 

2008 год Создание национального правозащитного 

учреждения; данные об этнической и 

национальной принадлежности населения; 

и введение уголовной ответственности за 

распространение идей, основанных на ра-

совом превосходстве или ненависти, и за 

подстрекательство к расовой дискримина-

ции и актам насилия, а также запрещение 

организаций, подстрекающих к расовой 

дискриминации21 

- 
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 B. Сотрудничество со специальными процедурами22 

 Статус в предыдущем цикле Текущий статус 

Постоянно действующее  

приглашение 

Нет Нет 

Совершенные поездки - - 

Согласованные в принципе  

поездки 

- - 

Запрошенные поездки - - 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы  

к незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период никаких сообщений не направлялось  

Последующие доклады и миссии   

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

8. Субрегиональная группа указала, что правительство принимало весьма 

ограниченное участие в деятельности Управления Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в отношении об-

ращения за технической помощью, направленной на выполнение международ-

ных обязательств государства в области прав человека или содействие органи-

зации учебной подготовки и просвещения по вопросам прав человека. Группа 

рекомендовала Антигуа и Барбуде обратиться к УВКПЧ за технической помо-

щью, чтобы повысить эффективность своей работы по выполнению междуна-

родных обязательств в области прав человека23. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

9. Субрегиональная группа заявила, что отсутствует конкретное законода-

тельство, касающееся дискриминации по признаку инвалидности, языка, сексу-

альной ориентации, гендерной идентичности или социального статуса. Антигуа 

и Барбуда также не имеет национальной гендерной политики. Субрегиональная 

группа рекомендовала правительству выработать, при поддержке Структуры 

«ООН – женщины», национальную гендерную политику и нарастить потенци-

ал, необходимый для осуществления гендерного анализа в системе мини-

стерств, департаментов и ведомств, отвечающих за координацию политики в 

различных областях24. 

10. Субрегиональная группа считает, что женщины продолжают сталкиваться 

с обусловленными их полом многочисленными препятствиями, которые приво-

дят к комплексному организационному, социально-культурному, политическому 



 A/HRC/WG.6/25/ATG/2 

GE.16-03578 7 

и экономическому неравенству. Статистика свидетельствует о почти полном па-

ритете в показателях посещаемости мальчиками и девочками школ начального 

и среднего уровней. Хотя женщины имеют гораздо более высокий уровень об-

разования, окончание ими колледжей и университетов не приводит к серьезн о-

му сдвигу в плане их доступа к работе, более высоким доходам, руководящим и 

директивным должностям или занятию ими устойчивого положения в более 

продуктивных и ориентированных на развитие экономических секторах. Нище-

та в большей степени распространена среди женщин, не имеющих партнера 25. 

11. Субрегиональная группа сообщила, что половые акты между лицами од-

ного пола являются незаконными как для мужчин, так и для женщин. Закон 

1995 года о сексуальных преступлениях гласит, что «лицо, совершающее акт 

содомии, виновно в совершении преступления и приговаривается к тюремному 

заключению» сроком от пяти лет до пожизненного. Лесбиянки, геи, бисексуалы 

и трансгендеры, особенно из групп населения с более низкими доходами, стал-

киваются с дискриминацией и стигматизацией, для них могут возникать про-

блемы доступа к основной медико-санитарной помощи и социальным услугам, 

и им труднее найти работу. Субрегиональная группа указала, что, по сообщени-

ям организаций гражданского общества, такие лица остаются уязвимыми к 

ежедневным преследованиям и притеснениям. Борцы за права геев сообщали о 

том, что лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, которые подверглись 

насильственным преступлениям, не решаются сообщать о преступлении в по-

лицию. Часто такие лица не сообщают о нападениях на них по нескольким пр и-

чинам, например из-за страха выявления их сексуальной ориентации, страха 

стигматизации и дискриминации, страха, вызванного прошлым опытом обще-

ния с полицией, или страха услышать об опыте других лесбиянок, геев, бисе к-

суалов и транссексуалов26. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

12. Субрегиональная группа отметила существование моратория на смерт-

ную казнь, де-факто применяемого на протяжении 24 лет. Однако смертная 

казнь по-прежнему пользуется широкой поддержкой и раздаются частые при-

зывы к ее полному восстановлению. В 2013 году, сразу же после одного резо-

нансного убийства, министр национальной безопасности объявил о том, что 

Антигуа и Барбуда начнет активно применять смертную казнь 27. 

13. Субрегиональная группа заявила, что жалобы на злоупотребления поли-

ции поступают нечасто. Тем не менее в январе 2015 года Комиссар полиции 

был временно отстранен от должности из-за предполагаемого бездействия в 

связи с четырьмя жалобами, поданными против других должностных лиц. 

Группа добавила, что на островах нет официального органа по расследованию 

жалоб на злоупотребления полиции28. 

14. Субрегиональная группа указала, что Королевская тюрьма, единственная 

тюрьма Антигуа, очень стара и крайне переполнена и что условия содержания в 

ней тяжелы29. 

15. Субрегиональная группа сообщила, что Закон о сексуальных преступле-

ниях признает изнасилование в браке только при определенных обстоятель-

ствах, а именно в случае раздельного проживания супругов или расторжения 

брака. По ее мнению, насилие в отношении женщин является серьезной и ш и-

роко распространенной проблемой. Обследования и исследования в области 

насилия в семье показали, что до 40% взрослых женщин в Антигуа и Барбуде 

подвергались физическому насилию в рамках интимных отношений. При под-
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держке Структуры «ООН – женщины» в 2013 году правительство приняло 

национальный план действий по искоренению гендерного насилия на  

2013–2018 годы. Субрегиональная группа рекомендовала правительству создать 

национальный координационный комитет по борьбе с гендерным насилием, а 

вопрос о гендерном насилии сделать частью более широких инициатив по 

обеспечению безопасности граждан, в первую очередь инициатив по борьбе с  

бандитизмом30. 

16. Субрегиональная группа отметила, что в ходе проведенного в 2014 году в 

Антигуа социального обследования насилия около четверти респондентов за-

явили, что им известно хотя бы об одном ребенке, ставшем жертвой сексуаль-

ного надругательства. Однако всеобъемлющей национальной стратегии или по-

литики в отношении сексуальных надругательств над детьми не проводится. По 

мнению Группы, правовую базу, касающуюся злоупотреблений в отношении 

детей, требуется полностью пересмотреть31. 

17. Субрегиональная группа сообщила, что телесные наказания по-прежнему 

законны в семье и в школах. Она добавила, что социальное обследование по 

проблеме насилия показало, что население по-прежнему поддерживает сохра-

нение телесных наказаний в школах и в семье32. 

18. ЮНЕСКО напомнила, что в ходе первого универсального периодического 

обзора Антигуа и Барбуда не приняла рекомендаций, касавшихся телесных 

наказаний33. Она заявила, что необходимо рекомендовать правительству запре-

тить все формы телесных наказаний при любых обстоятельствах и что можно 

рекомендовать правительству продолжать заниматься проблемой жестокого об-

ращения с детьми и детской безнадзорности34. 

19. УВКБ отметило, что Антигуа и Барбуда одновременно является страной 

назначения и транзита для торговли людьми, особенно женщинами из других 

стран Карибского бассейна, которые являются жертвами торговли для целей 

сексуальной эксплуатации и принудительного домашнего труда 35. 

20. УВКБ напомнило, что в 2010 году государство-участник приняло Закон о 

предотвращении торговли людьми, и при этом отметило, что вплоть до 2014 го-

да государство-участник не сообщало о каких-либо случаях судебного пресле-

дования, осуждения или наказания лиц, виновных в торговле людьми, согласно 

этому закону. УВКБ рекомендовало правительству продолжить усилия по осу-

ществлению Закона и установить формальную процедуру выявления жертв тор-

говли людьми, проводя четкое различие между жертвами и правонарушителя-

ми, изыскивая альтернативы содержанию под стражей для жертв и перенаправ-

ляя их в необходимые службы, включая процедуры предоставления убежища в 

случае необходимости. Путем активизации усилий по борьбе с торговлей 

людьми и обеспечения защиты жертв торговли людьми правительство выпол-

нит рекомендации 67.21 и 67.22, с которыми оно согласилось в ходе первого 

универсального периодического обзора36. УВКБ также рекомендовало прави-

тельству активизировать усилия по выявлению жертв торговли людьми, обесп е-

чить им возможность ходатайствовать о предоставлении убежища и облегчить 

им доступ к другим необходимым услугам 37. 

 C. Отправление правосудия и верховенство права 

21. Субрегиональная группа указала, что в судах Антигуа и Барбуды накопи-

лось значительное количество нерассмотренных уголовных дел. Согласно га-

зетным сообщениям, обвиняемые остаются под стражей до пяти лет в ожида-
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нии суда. Правительство пояснило, что задержка с рассмотрением дел вызвана 

отчасти нехваткой магистратов38. 

22. Субрегиональная группа сообщила, что фактический возраст наступле-

ния уголовной ответственности составляет восемь лет и что дела несовершен-

нолетних рассматриваются в тех же судах, что и дела взрослых. Кроме того, 

помимо условного освобождения на поруки, не существует альтернатив выне-

сению приговоров и возможностей восстановительного правосудия. Однако в 

октябре 2015 года правительство указало, что оно начнет соответствующую 

подготовку судебных работников для того, чтобы на предприговорной стадии 

они могли рассмотреть возможности принятия мер, позволяющих избежать за-

ключения несовершеннолетних в тюрьму. Кроме того, в 2012 году был создан 

суд по семейным делам, который рассматривает дела, связанные с расходами на 

содержание ребенка и случаями насилия в семье39. 

23. Субрегиональная группа указала, что не имеется мест содержания под 

стражей для несовершеннолетних девочек, в то время как суд направляет в 

Специальное училище для мальчиков правонарушителей 10–18-летнего возрас-

та для «ухода и защиты и за незначительные нарушения закона». Это училище 

критиковалось за то, что оно невольно готовит брошенных и подвергшихся 

насилию мальчиков к тому, чтобы они стали на преступный путь, давая приют в 

одном и том же заведении правонарушителям и неправонарушителям. Группа 

добавила, что недавно правительство приняло закон о снятии судимости за пр а-

вонарушения, совершенные в возрасте до 21 года, если соответствующее лицо 

не нарушало закона в течение как минимум семи лет40. 

 D. Свобода выражения мнений и право на участие  

в общественной и политической жизни 

24. ЮНЕСКО напомнила, что клевета представляет собой преступление, 

предусмотренное Законом о дискредитации и клевете и Законом о нежелатель-

ных публикациях. Наказание за клевету составляет до трех лет лишения своб о-

ды. ЮНЕСКО рекомендовала Антигуа и Барбуде отметить уголовное преследо-

вание за клевету и рассматривать ее в рамках положений гражданского кодекса 

в соответствии с международными стандартами41. 

25. ЮНЕСКО не зарегистрировала ни одного случая убийства журналистов в 

Антигуа и Барбуде. Журналисты работают в безопасных условиях 42. 

26. Субрегиональная группа указала, что женщины составляют большинство 

гражданских служащих и что некоторые из них занимают руководящие долж-

ности в органах государственного управления. Женщины составляют 62% от 

числа постоянных секретарей – наиболее высокопоставленных гражданских 

служащих, в то время как мужчины составляют большинство глав департамен-

тов и на них приходится 60% от общего количества этих должностей. Несмотря 

на преобладающую представленность женщин в системе гражданской службы и 

на то, что женщины в полной мере участвуют в выборах и принимают самое ак-

тивное участие в деятельности политических партий, женщины до сих пор 

находятся в явном меньшинстве на уровне политического руководства. Начиная 

с всеобщих выборов 2014 года в парламенте насчитывается только две женщ и-

ны43. 
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 E. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

27. Субрегиональная группа заявила, что в наиболее продуктивных секторах 

экономики женщины преобладают на нестабильных, менее оплачиваемых и ме-

нее надежных должностях. Мужчины гораздо больше представлены в секторах, 

вносящих самый высокий вклад в ВВП, и в частности в секторах, избранных 

правительством для целей развития. В целом уровень безработицы среди же н-

щин выше, чем среди мужчин, и женщины остаются безработными в течение 

более длительного времени. Эта ситуация во многом способствует укреплению 

стереотипных представлений о гендерной роли женщин44. 

28. Субрегиональная группа отметила, что в частном и государственном сек-

торах происходит большое число случаев сексуального домогательства и что 

жертвы редко официально сообщают об этих случаях из -за, как правило, боязни 

мести45. 

29. Субрегиональная группа заявила, что в 2012 году Конгресс профсоюзов 

выразил обеспокоенность, в частности, по поводу времени, которое занимает 

начало рассмотрения трудового спора, времени между рассмотрением и пред-

ставлением отчетности о рассмотрении, а также качества и содержания прото-

колов в плане изложения фактов и использования доказательств 46. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

30. Субрегиональная группа сообщила, что бедность затрагивает 18,4% насе-

ления, из которых 3,7% являются неимущими или нищими. Женщины состав-

ляют 52,8% бедных слоев населения, в то время как 35,5% бедных  – дети до 

14 лет47. Антигуа и Барбуда занимает третье место по процентной доле недо-

едающего населения (13,9%) среди стран Карибского бассейна48. 

31. Она добавила, что, хотя большинство семей уже имеют доступ к основ-

ным услугам, у значительного числа семей по-прежнему нет доступа к водо-

проводной воде, средствам санитарии и электричеству: около 3  520 домашних 

хозяйств (10,7%) не имеют доступа к водопроводной воде, 7 534 (22,9%) –  

к надлежащим средствам санитарии, и 2  566 (7,8%) – к электричеству49. 

32. Субрегиональная группа рекомендовала правительству установить наци-

ональный минимальный уровень социальной защиты в соответствии с Реко-

мендацией Международной организации труда о минимальных уровнях соци-

альной защиты, 2012 год (№ 202), с целью обеспечить, чтобы все члены обще-

ства пользовались по крайней мере базовым уровнем социального обеспече-

ния50. 

 G. Право на здоровье 

33. Субрегиональная группа считает, что в течение последних нескольких лет 

Антигуа и Барбуда добилась значительного прогресса в том, что касается сан и-

тарно-гигиенических условий, и ликвидировала большинство традиционных 

форм инфекционных заболеваний. Малярия уже не представляет собой пробле-

му, и все другие инфекционные заболевания находятся под контролем. Страна 

сталкивается, скорее, с эпидемией хронических заболеваний, включая диабет, 

высокое кровяное давление, болезни сердца и ожирение 51. 
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34. Группа отметила, что, хотя аборты являются незаконными, они разреша-

ются в тех случаях, когда беременность сопряжена с риском для жизни бере-

менной женщины. Однако аборты по-прежнему незаконны в случаях, когда мо-

жет быть причинен серьезный постоянный ущерб физическому или психиче-

скому здоровью беременной женщины, и в случаях изнасилования или инцеста. 

Субрегиональная группа добавила, что Антигуа и Барбуда занимает второе м е-

сто по числу беременностей среди девочек-подростков (15–19 лет) в восточно-

карибских государствах – 67 беременностей на 1 000 девочек. Она добавила, 

что государство-участник является членом Совета Карибского сообщества по 

вопросам развития человеческого потенциала и социального развития, который 

утвердил стратегию снижения числа подростковых беременностей в каждой из 

англоязычных и нидерландоязычных стран Карибского бассейна по меньшей 

мере на 20% в течение 2014–2019 годов52. 

35. В отношении ВИЧ субрегиональная группа сообщила, что, по оценкам, 

общий показатель распространенности ВИЧ неуклонно увеличивался за по-

следние шесть лет – с 0,8% в 2005 году до примерно 1,4% в 2011 году. Имею-

щиеся данные свидетельствуют о том, что большинство сообщенных случаев 

касаются лиц в возрасте от 15 до 49 лет и что риску заражения ВИЧ наиболее 

подвержены молодые люди, мужчины, состоящие в половой связи с другими 

мужчинами, и работницы секс-индустрии53. 

 H. Право на образование 

36. ЮНЕСКО отметила, что право на образование признается в Законе об 

образовании 2008 года, но не в Конституции 1981 года54. 

 I. Культурные права 

37. ЮНЕСКО призвала Антигуа и Барбуду к полному осуществлению соот-

ветствующих положений Конвенции об охране всемирного культурного и при-

родного наследия (1972), Конвенции об охране нематериального культурного 

наследия (2003) и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм куль-

турного самовыражения (2005), содействующих расширению доступа к куль-

турному наследию и возможностей культурного самовыражения и создающих 

благоприятные условия для осуществления права принимать участие в культур-

ной жизни. ЮНЕСКО призвала Антигуа и Барбуду уделять при этом должное 

внимание участию общин, практических работников, деятелей культуры и не-

правительственных организаций гражданского общества, а также уязвимых 

групп55. 

 J. Инвалиды 

38. Субрегиональная группа отметила, что не существует никаких конкрет-

ных законов и правил для защиты лиц с особыми потребностями или содей-

ствия их интеграции в общество56. 

39. ЮНЕСКО отметила, что можно было бы рекомендовать правительству 

продолжать усилия в области специального образования 57. 
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 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

40. УВКБ сообщило, что Антигуа и Барбуда сталкивается со сложным явле-

нием смешанных миграционных потоков, и рекомендовало правительству 

укреплять свой потенциал для надлежащего управления этими потоками, при-

нимая во внимание основные права и потребности лиц, нуждающихся в между-

народной защите, а также особенности конкретных групп, которые требуют 

дифференцированного обращения, в частности женщин и детей 58. 

41. Субрегиональная группа указала, что в Антигуа и Барбуде проживает от-

носительно большое число лиц из испаноговорящих стран Карибского бассейна 

и что многие нелегальные мигранты являются женщинами, работающими в ка-

честве домашней прислуги и пользующимися слабой государственной защитой 

или совсем не имеющими ее. Кроме того, значительное число испаноговорящих 

женщин-мигрантов заняты в секс-индустрии и уязвимы к связанному с этим 

насилию59. 

42. УВКБ с обеспокоенностью отметило практикуемое государством -

участником задержание мигрантов, в том числе уязвимых мигрантов, например 

лиц, ищущих убежища, даже в тех случаях, когда задержанные лица законно 

въехали и проживали на национальной территории, не были обвинены в нару-

шении какого-либо закона, имели действительные удостоверения личности, ко-

торые они предъявили властям, и положительно осуществили свое право на по-

иск убежища до задержания. УВКБ призвало правительство изыскать альтерна-

тивы содержанию под стражей для управления миграционным процессом, а 

также обеспечить, чтобы любое ограничение свободы передвижения мигрантов 

применялось только в тех обстоятельствах, когда это необходимо, разумно и со-

размерно законной цели, достигнутой и оправданной международным правом, и 

чтобы любое задержание мигрантов не было ни произвольным, ни бессроч-

ным60. 

43. Оно рекомендовало правительству расширить диалог и консультации с 

УВКБ по вопросу смешанных миграционных потоков и повышать уровень про-

фессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, имм и-

грационных служб и судебных органов, чтобы лучше выявлять и защищать уяз-

вимых мигрантов в смешанных миграционных потоках61. 

44. УВКБ отметило, что правительство еще не приняло законодательства или 

правил, регулирующих процедуры предоставления убежища или осуществле-

ние прав беженцев. В условиях отсутствия правовой основы необходимо укр е-

пить гарантии против принудительного возвращения62. 

45. УВКБ сообщило, что в 2015 году оно выявило группу в составе 15 проси-

телей убежища из одной из стран Ближнего Востока, которые были задержаны 

в Антигуа и Барбуде и которым угрожало выдворение в страну происхождения, 

являющуюся местом продолжающегося вооруженного конфликта и массового 

принудительного перемещения. Генерал-губернатор созвал специальный коми-

тет по определению статуса беженца, который, по состоянию на август 

2015 года, изучил 10 из 15 случаев и рекомендовал предоставить убежище в 

каждом из этих 10 случаев. Правовые и практические последствия этого опр е-

деления остаются, однако, неясными, учитывая отсутствие законодательной о с-

новы, регулирующей защиту беженцев и предоставление убежища 63. 

46. По мнению УВКБ, в таком контексте необходимы усиленные защитные 

меры и минимальные процессуальные гарантии, касающиеся процедур выдво-
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рения, для предотвращения принудительного возвращения лиц, нуждающихся в 

международной защите64. 

47. УВКБ рекомендовало правительству разработать, принять и осуществ-

лять законодательство о беженцах в соответствии с международными станда р-

тами для обеспечения справедливых и эффективных процедур определения ст а-

туса беженца, включая апелляции, и принять необходимые меры для обеспече-

ния полного доступа к основным правам лицам, ищущим убежища, и бежен-

цам65. 

48. УВКБ заявило, что в последние годы в Карибском бассейне растет число 

лиц, не имеющих гражданства, в результате изменений политики, происходя-

щих в этом регионе, и рекомендовало правительству обеспечить минимальные 

процессуальные гарантии против принудительного возвращения лиц без граж-

данства66. 
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