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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
А.
1.

Общая информация и рамочная основа
Конституционная и законодательная основа
1.
Ассоциация благосостояния слепых Тринидада и Тобаго (АБСТТ) отм етила, что правительство Тринидада и Тобаго ратифицировало Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Однако теперь необходимо
разработать и осуществлять соответствующие местные законы. АБСТТ также
полагает, что Закон о равных возможностях не учитывает должным об разом интересы инвалидов 2.

2.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
2.
В совместном представлении НПО (ОСР1) отмечалось, что на Тринидаде
и Тобаго нет соответствующего Парижским принципам НПУ 3.

В.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
3.
В ОСР1 сообщалось, что Кабинет министров дважды откладывал утве рждение вынесенной на его рассмотрение комплексной национальной гендерной
политики, разработка которой потребовала активных консультаций и знач ительных ресурсов и была направлена на реализацию КЛДЖ на национальном
уровне. Однако, согласно многочисленным сообщениям, усилия правительства
в этом направлении сдерживало негативное отношение религиозных кругов к
признанию прав лиц, относящихся к ЛГБТИ, к легализации абортов, а также к
признанию гендерной принадлежности в качестве социально значимого аспе кта. В сентябре 2015 года было сформировано новое правительство, котор ое
приняло свой манифест о правительственной политике. В этом манифесте зая влено о намерении реализовать принятый еще в 2009 году документ о гендерной
политике, в исполнительном резюме которого однозначно утверждается, что он
«не предусматривает принятия мер в отношении или в связи с ...однополыми
браками, гомосексуализмом или сексуальной ориентацией » 4.
4.
Кроме того, в ОСР1 подчеркивалось, что последний законодательный акт
о признании прав ЛГБТ вступил в силу в январе 2012 года. Хотя прошли и п оощрялись парламентские дебаты по вопросу о ЛГБТ-сообществе и его праве на
защиту закона, почти во всех случаях ведущую роль в них играли неправител ьственные парламентские фракции 5.
5.
В ОСР1 упоминался подготовленный юридическим факультетом Униве рситета Вест-Индии доклад, в котором сделан вывод о том, что «в соответствующих положениях уголовного законодательства не демонстрируется достаточно
уважительное отношение к усопшим из числа ЛГБТ, не соблюдаются принципы
уголовного права о разумности и соразмерности и отражается восприятие ЛГБТ
как преступников». Такое заключение было сделано после анализа разбиратель-
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ства на Тринидаде и Тобаго двух судебных дел – Кокс против государства и
Маркано против государства 6.
6.
В связи с вопросом о правах ЛГБТ в ОСР1 правительству рекомендовалось подготовить и проводить с 2016 года в национальных средствах массовой
информации, в школах и в местных общинах общенациональную кампанию в
области прав человека и борьбы с дискриминацией при активном участии лиц
разной сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, НПО и представителей ЛГБТИ-сообщества 7. Правительству и оппозиции также рекомендовалось совместно принять закон о внесении изменений в Конституционный билль
о правах (в его нынешнюю статью 4) для защиты от дискриминации по призн аку сексуальной ориентации и гендерной принадлежности 8; и правительству
предлагалось внести на обсуждение в парламенте поправку к Закону о равных
возможностях, с тем чтобы в его статье 3 была дополнительно предусмотрена
защита от дискриминации по признакам сексуальной ориентации, возраста и
инфицированности ВИЧ 9. Наконец, в упомянутом представлении Министерству
труда и развития малого предпринимательства рекомендовалось внести на
утверждение Кабинета министров простое политическое заявление о запрещ ении дискриминации при приеме на работу в государственные учреждения,
включая все силовые структуры, по признакам сексуальной ориентации и ге ндерной идентичности 10.
7.
Организация «Скрипучие колеса» (ОСК) отметила, что инвалиды на
Тринидаде и Тобаго остаются одной из самых маргинальных и забытых групп,
чьи основополагающие неотъемлемые права зачастую нарушаются из -за отсутствия надлежащих структур, облегчающих их интеграцию в общество. Такая
маргинализация со стороны остального общества приводит к тому, что к инв алидам на Тринидаде и Тобаго относятся как к гражданам второго сорта. Кроме
того, согласно ОСК, исторически сложилось так, что регрессивный подход, о снованный на благотворительности, приводит к тому, что инвалидов рассматр ивают как объект благотворительности. Такая модель благотворительности исключает инвалидов из основной системы образования, транспорта, занятости,
досуга и т.д. 11. ОСК рекомендовала принять, после проведения соответству ющих консультаций, законодательство об инвалидах и пересмотреть Закон о пс ихическом здоровье, руководствуясь самой передовой международной практ икой 12.
8.
ОСК также отметила, что, хотя нынешние государственные программы
охватывают и инвалидов, многие из них инвалидам не доступны. Недостаточная доступность зачастую не позволяет инвалидам в полной мере раскрывать
свои возможности и вносить вклад в развитие страны. Качество жизни инвал идов существенно ниже. Если эта проблема не будет решена, то спрос на соц иальные пособия и государственные субсидии будет расти 13. ОСК рекомендовала
содействовать решению проблем инвалидов посредством включения положения
об инвалидах во все утверждаемые правительством документы. В таком пол ожении необходимо подробно прописать, как данный правительственный документ повлияет на положение инвалидов. Кроме того, ОСК предложила разработать и осуществлять стратегию действий, с тем чтобы все общественные здания
стали по истечении десяти лет доступными для инвалидов благодаря их либо
оригинальной, либо усовершенствованной конструкции в соответствии с Нац иональным стандартом о доступных зданиях в стране. Наконец, ОСК рекоменд овала разработать и реализовать стратегию действий по обеспечению доступн ости пешеходных дорожек на Тринидаде и Тобаго в соответствии с Национал ьным стандартом в отношении пешеходных дорожек 14.

GE.16-02710

3

A/HRC/WG.6/25/TTO/3

9.
АБСТТ высказала мнение о том, что необходимо также принять законы,
направленные на поощрение расширения возможностей для слепых. Закон о
равных возможностях ограничен по своей сфере охвата, а также не обязывает и
не предусматривает принятие разумных мер по обеспечению слепым бытовых
удобств 15.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
10.
В ОСР1 с удовлетворением отмечалось, что в ноябре 2014 года на Трин идаде и Тобаго был создан Постоянный объединенный комитет (ПОК) по правам
человека, разнообразию, окружающей среде и устойчивому развитию. Комитет
определил решение проблемы бытового насилия в качестве своей приоритетной
задачи и в июне 2015 года подготовил доклад о программах и услугах по оказ анию помощи жертвам бытового насилия. Он предложил 28 НПО представить их
материалы. Среди них не было НПО, представляющих ЛГБТИ, а в докладе не
признаются пробелы в услугах для жертв бытового насилия среди лиц одного
пола и та стигматизация, которой они подвергаются 16.
11.
Международный альянс «В защиту свободы» (МАЗС) отметил, что борьба с преступностью на Тринидаде и Тобаго имеет первостепенное значение для
развития страны. Развитие будет оставаться замедленным до тех пор, пока
население будет жить в страхе, молодежь будет уезжать в другие страны в п оисках более безопасной жизни и лучших возможностей для трудоустройства.
МАЗС подчеркнул, что все люди на Тринидаде и Тобаго имеют право жить в
условиях свободы от насилия, и правительство должно сделать все возможное
для защиты этого основополагающего права 17. МАЗС рекомендовал вести борьбу с насильственной преступностью в стране с целью повышения уровня бе зопасности и благосостояния населения 18.
12.
МАЗС также заявил, что искоренение бытового насилия имеет важне йшее значение. Надлежит принять меры для обеспечения эффективного осуществления Закона о бытовом насилии (1999 года) и дать ясно понять сове ршающим акты насилия лицам, что все такие преступления будут караться. Со вместно с общинными и религиозными лидерами необходимо организовать пр осветительские мероприятия для информирования отдельных лиц и семей о
важности обращения за защитой от насилия и о тех возможностях, которыми
они располагают 19.
13.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний
детей (ГИИТНД) отметила, что благодаря проведенной в 2015 году правовой
реформе были запрещены телесные наказания детей во всех учреждениях вне
дома. Однако в домашних условиях телесное наказание детей остается зако нным, несмотря на неоднократные рекомендации запретить его, сформулирова нные Комитетом по правам ребенка и Комитетом по экономическим, социальн ыми культурным правам в ходе первого цикла УПО по Тринидаду и Тобаго (эти
рекомендации были отклонены правительством) 20. ГИИТНД также отметила,
что для достижения полного запрещения необходимо принять зако нодательство, которое однозначно отменяло бы право родителей применять телесные
наказания, закрепленное в статье 4 Закона о детях 2012 года 21.
14.
В ОСР1 выражалась обеспокоенность тем, что внесенные в 2000 году в
Закон о сексуальных преступлениях поправки не содержат определения изнасилования и тяжких сексуальных надругательств, которые на основании статьи 16
о «серьезных непристойных действиях» караются гораздо менее суровым сроком наказания в пять лет, если обе стороны являются взрослыми (десять лет в
случае рецидива) 22.
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15.
Общество «Живая вода» (ОЖВ) заявило, что Тринидад и Тобаго не присоединился к Конвенции против пыток (КПП), которая дополнила бы Закон о
торговле людьми, и, как следствие, совершившие правонарушение госуда рственные чиновники могли бы привлекаться к ответственности как внутри
страны, так и за рубежом. Кроме того, поступали многочисленные сообщения о
жестоком/грубом обращении с заключенными в местах лишения свободы 23.
В январе 2013 года был принят Закон о торговле людьми, и был создан Отдел
по борьбе с торговлей людьми (ОБТЛ). Тем не менее, сохраняются проблемы с
соблюдением минимальных международных стандартов, и случаи судебного
преследования редки. Кроме того, во многих доведенных до сведения ОЖВ
случаях ей запрещалось переправлять их в ОБТЛ вследствие наличия серьезного недоверия к ОБТЛ из-за заявлений о сговоре сотрудников правоохранительных органов с коррупционерами и торговцами людьми 24.
16.
ОЖВ рекомендовало Тринидаду и Тобаго развивать сотрудничество
гражданского общества с ОБТЛ и проводить общественные просветительские
кампании для повышения уровня информированности населения и укрепления
доверия общества к ОБТЛ, с тем чтобы возрастало число регистрируемых сл учаев и эффективнее выявлялись жертвы; разработать национальный план де йствий в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и обеспечить
финансирование организаций гражданского общества для поддержания усилий
ОБТЛ и оказания надлежащей помощи и содействия жертвам; а также расш ирить сотрудничество между теми, кто занимает ся проблематикой торговли
людьми, и теми, кто занимается проблемами беженцев, с тем чтобы обе категории таких лиц имели доступ к закрепленным за ними правам и услугам 25.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность и верховенство права
17.
В ОСР1 отмечалось, что множество документов подтверждают, что правообладатели в бывших колониальных, малых островных развивающихся гос ударствах, таких как Тринидад и Тобаго, особенно из числа сексуальных мен ьшинств, могут подвергаться виктимизации, насилию и другим нарушениям
прав человека, а одиночные нарушения могут вызвать многочисленные пробл емы в плане безопасности, уважения человеческого достоинства и наличия
средств к существованию. На Тринидаде и Тобаго правообладатели, за искл ючением МАКПЧ, не имеют доступа, к наднациональным правозащитным механизмам, которые специально созданы для устранения упущений, недостатков
или слабых мест в национальных механизмах 26.

4.

Право на неприкосновенность частной жизни, брак и семейную жизнь
18.
ОЖВ рекомендовало Тринидаду и Тобаго обеспечить, чтобы всем лицам,
родившимся в стране, независимо от статуса их родителей, предоставлялся д оступ к процедурам регистрации рождения, и чтобы их права при этом никоим
образом не ущемлялись 27.
19.
В ОСР1 содержалась ссылка на первый цикл УПО, на рекомендацию 87.17 о правах всех детей 28 и на рекомендацию 87.26 о повышении доступности и качества медицинских услуг и образования для всех граждан 29. В нем
отмечалось, что новое законодательство о защите детей и улучшения в области
здравоохранения и образования не ликвидировали серьезные пробелы в половом воспитании, сохранили законы, разрешающие детские браки, и резко ужесточили уголовную ответственность за однополые сексуальные связи с нес овершеннолетними, отменив уголовную ответственность за аналогичные связи
между детьми разного пола 30.
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5.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
20.
ОЖВ отметило, что у просителей убежища и беженцев перспективы интеграции ограничены, и они по-прежнему лишены основополагающего права
иметь документ, удостоверяющий их личность. Даже лица, признанные беже нцами, не могут открыть банковский счет и не имеют возможностей для труд оустройства и гарантированного доступа к таким государственным социальным
услугам, как образование для детей и здравоохранение. Кроме того, беженцам,
которые в ином случае претендовали бы на работу или на получение вида на
жительство для всей своей семьи, зачастую может быть отказано в этом из -за
необходимости выбора какого-либо статуса в иммиграционной системе. ОЖВ
рекомендовало проводить такую политику в отношении беженцев, которая
направлена на выдачу удостоверений личности признанным беженцам, с тем
чтобы в соответствии со своими правами беженцы могли получить доступ к с оциальным услугам, разрешение на работу и/или специальное разрешение для
повышения их самообеспеченности и продолжения процесса натурализации 31.

6.

Право на здоровье
21.
МАЗС отметил, что в соответствии с Законом о преступлениях против
личности аборты на Тринидаде и Тобаго являются законными только в тех сл учаях, когда они признаны необходимыми для сохранения жизни или физического и психического здоровья женщины. Утверждалось, что, несмотря на огран ичительное законодательство, количество абортов на Тринидаде и Тобаго являе тся одним из самых высоких в мире и способствует росту числа случаев материнской смертности 32.
22.
Помимо судебного преследования лиц, практикующих нелегальные або рты, правительству следует сосредоточить усилия на устранении первопричин,
склоняющих женщин к абортам, а именно бедности, внутрисе мейного насилия,
ранних сексуальных связей, а также низкого уровня образования и занятости 33.
23.
МАЗС напомнил о докладе ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка
и Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, в котором гов орится о том, что коэффициент материнской смертности (КМС) на Тринидаде и
Тобаго резко вырос с 59 в 2000 году до 84 в 2013 году. По мнению МАЗС, пр авительству страны крайне важно принять срочные меры для точной регистр ации данных о состоянии здоровья матерей и, в конечном итоге, для улучшения
их здоровья. МАЗС рекомендовал Тринидаду и Тобаго активизировать усилия
по обеспечению своевременного сбора точных данных об абортах, здоровье м атерей и другой статистической информации в области здравоохранения 34.
24.
В ОСР1 содержалась ссылка на рекомендацию 87.25 о снижении уровня
материнской смертности 35 и отмечалось, что показатель материнской смертности вырос за три года на 40%. В сообщениях средств массовой информации о
Третьем ежегодном докладе 2014 года «Достижение прогресса в укреплении
нации», представленном парламенту в апреле 2015 года, цитируются слова тогдашнего Министра планирования о том, что показатель материнской смертн ости вырос с 46 на 100 000 деторождений в 2010 году до 64 в 2013 году. Он также заявил в парламенте, что уровень смертности относится к тем показателям,
которые «упали ниже целевых значений и, соответственно, требуют принятия
срочных и безотлагательных мер»36. В ОСР1 правительству рекомендовалось
обеспечить всем женщинам возможность получения доступной и качественной
медицинской помощи, включая услуги по охране репродуктивного здоровья 37.
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25.
МАЗС подчеркнул, что Тринидаду ранее удавалось сократить уровень м атеринской смертности (КМС снизился с 89 в 1990 году до 59 в 2000 году). О днако недавний рост подтверждает насущную необходимость вновь обратить
внимание на здоровье матерей и дородовой уход. Плохое питание и обусло вленное им распространение ожирения и диабета способствовали нарастанию
проблем со здоровьем матерей. Кроме того, существенным усугубляющим фа ктором стал высокий уровень подростковой рождаемости (32,6 в период
2006−2010 годов). Последствия ранней сексуальной активности оказывают н есоразмерно серьезное воздействие на молодых девушек, поскольку их организм
по уровню развития не готов к беременности, не говоря уже о том, что они более восприимчивы к ВИЧ и другим ИППП в силу биологических факторов.
Разъяснительная работа по вопросам ответственного сексуального поведения
не только со стороны общинных и религиозных лидеров, но и родителей имеет
жизненно важное значение 38. МАЗС рекомендовал Тринидаду и Тобаго выделять в целях улучшения здоровья матерей соответствующие ресурсы на сове ршенствование системы медицинского обслуживания, инфраструктуры и пр освещения 39.
26.
В ОСР1 подчеркивалось, что в статистических данных о подростковой
беременности и ВИЧ на Тринидаде и Тобаго явно прослеживается связь между
недостаточным уровнем образования, ранней сексуальной активностью и их
негативными последствиями для сексуального здоровья. Имеются, в частности,
в виду данные Центрального статистического управления о том, что с начала
нового столетия уровень подростковой беременности не снижается. В то же
время нынешний Министр юстиции заявил, что религиозное образование
должно стать частью учебной программы во всех школах, а половое просв ещение, находящееся вне рамок государственной системы образования, должно
стать в основном заботой родителей 40.
27.
В сентябре 2015 года после изменений в правительстве новый Министр
здравоохранения объявил о планах по внедрению универсальной системы м едицинского страхования «особенно для уязвимых лиц ...независимо от их индивидуального финансового положения» 41.
7.

Право на образование
28.
АБСТТ отметила, что слепые не могут в полной мере пользоваться их
правом на образование вследствие недостатка доступных для них печатных материалов, не говоря уже о преподавателях, обладающих надлежащими квал ификацией и оборудованием для работы с инвалидами 42.

8.

Инвалиды
29.
ОСК отметила, что Конвенция Организации Объединенных Наций о пр авах инвалидов (КПИ) была ратифицирована в 2015 году и что для осуществления КПИ был учрежден Межведомственный комитет, но только один из его
членов является инвалидом, что противоречит основанному на широком уч астии правозащитному подходу к реализации КПИ. Кроме того, у этого Коми тета нет бюджета и плана действий 43. ОСК рекомендовала осуществлять статью 8
КПИ, озаглавленную «Просветительно-воспитательная работа», в интересах
всех социальных и возрастных групп и географических районов на Тринидаде и
Тобаго; и разработать план действий по реализации КПИ на основе рекомендаций Всемирного доклада об инвалидности, подготовленного Всемирным ба нком и Всемирной организацией здравоохранения 44.
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9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
30.
ОЖВ, подчеркнув, что Закон об иммиграции является главным законодательным актом о мигрантах и его соблюдение обеспечивает Управление имм играции, отметило, что по-прежнему явно не хватает контроля за защитой прав
мигрантов. Продолжительное административное задержание, дорогостоящая
депортация, неблагоприятные условия содержания под стражей, заявления о
жестоком обращении и злоупотреблениях в отношении задержанных, заключ ение под стражу мигрантов, просителей убежища и беженцев, отсутствие к ним
доступа для НПО говорят о необходимости проведения реформы иммиграцио нной системы 45.
31.
ОЖВ рекомендовало Тринидаду и Тобаго провести всеобъемлющий обзор
работы Центра задержания для иммигрантов (ЦЗИ) посредством осуществл ения в партнерстве с гражданским обществом независимого мониторинга, а та кже учреждения рабочей группы по задержаниям и мониторингу для обеспечения соблюдения международных норм и достойного обращения с задержанн ыми 46.
32.
ОЖВ также рекомендовало завершить подготовку в сотрудничестве со
всеми заинтересованными сторонами национального плана действий в отнош ении задержания мигрантов, уделив приоритетное внимание таким вариантам,
альтернативным задержанию, как размещение в общинах, которое обсуждалось
во время организованного УВКБ общего совещания за круглым столом на тему
«Прием и альтернативы задержанию»; и изменить Закон об иммиграции, с тем
чтобы он соответствовал международным стандартам прав человека в ко нтексте миграции и чтобы со всеми мигрантами обращались достойно и с ув ажением независимо от их статуса, уделяя особое внимание наиболее уязвимым
группам, в частности мигрантам из числа ЛГБТ, детям и семьям, беременным,
кормящим и одиноким женщинам, пожилым и инвалидам 47.
33.
ОЖВ отметило, что Национальный консультативный комитет по мигр ации (НККМ), который был упразднен в 2014 году, сделал первый позитивный
шаг в направлении управления миграцией на Тринидаде и Тобаго. Отсутствие
национального правозащитного учреждения также привело к ослаблению з ащиты мигрантов 48. Поэтому ОЖВ рекомендовало воссоздать Национальный
консультативный комитет по миграции в качестве общего координирующего
органа для сбора соответствующих данных о миграции, отчетности, монит оринга и обеспечения прав мигрантов, а также для поддержания связей с заинт ересованными сторонами 49. Кроме того, ОЖВ отметило необходимость в принятии таких согласованных региональных мер реагирования на смешанные м играционные перемещения в Карибском регионе, которые гарантировали бы д оступ к международной защите нуждающимся в ней лицам 50. ОЖВ рекомендовало Тринидаду и Тобаго использовать КАРИКОМ для создания целевой группы
по смешанной миграции в целях выполнения обязательств, принятых в проце ссе «Картахена+30», и в дополнение к функциям Ведущего координатора по вопросам безопасности играть ведущую роль и в вопросах миграции в регионе 51.
34.
Касаясь защиты прав просителей убежища и беженцев, ОЖВ высоко оценило тот факт, что в июне 2014 года Кабинет министров одобрил Национал ьную политику по вопросам беженцев и убежища в Республике Тринидад и Тобаго (Политику в отношении беженцев). Это позволяет передать в три этапа о тветственность за определение статуса беженца (ОСБ) от УВКБ правительству.
ОЖВ с удовлетворением отметило начало осуществления первого этапа, пред усматривающего наращивание потенциала Управления иммиграции, операти вное создание в 2015 году до завершения первого этапа специального Отдела по
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делам беженцев при Управлении иммиграции и продолжающееся тесное с отрудничество с ОЖВ и УВКБ.
35.
ОЖВ приветствовало присоединение Тринидада и Тобаго к Конвенции о
статусе беженцев в 2001 году и решимость реализовать Бразильский план действий от декабря 2014 года. В то же время в отсутствие какого бы то ни было
внутреннего законодательства беженцам, даже официально признанным таковыми, по-прежнему отказывают в основополагающих правах, гарантированных
Конвенцией о статусе беженцев и их внутренним правовым статусом. ОЖВ выразила беспокойство в связи с идентификацией просителей убежища, особенно
подвергнутых задержанию, с доступом к процедурам предоставления убежища,
с вынесением уголовных наказаний за незаконный въезд, иногда даже после
получения ими статуса беженца или изъявления желания просить убежище 52.
ОЖВ рекомендовало с помощью основанного на участии подхода разработать и
принять законодательство, которое обеспечивает всестороннюю защиту беже нцев и просителей убежища и которое соответствует международным стандартам и передовой практике, а также укрепить Отдел по делам беженцев (Упра вление иммиграции) посредством предоставления доступа к возможностям обучения, сотрудничества с ОЖВ и УВКБ и выделения ресурсов на обеспечени е
соответствующих технических средств и кадров для его эффективного функц ионирования и соблюдения конфиденциальности. Кроме того, ОЖВ рекоменд овало обеспечить обучение сотрудников иммиграционной службы и полиции с оответствующим методам выявления и направления нуждающихся в международной защите лиц для получения помощи; а также во исполнение статьи 31
Конвенции о статусе беженцев гарантировать, чтобы лица, которые незаконно
находятся в стране и добросовестно ходатайствуют о получении статуса беже нца, не подвергались наказанию 53.
36.
ОЖВ также отметило, что Тринидад и Тобаго еще не стало госуда рством − участником Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства, хотя
заявляет, что рассматривает такую возможность. Поскольку безгражданство я вляется региональной проблемой, Тринидад и Тобаго в состоянии предотвращать
случаи безгражданства путем присоединения к упомянутой Конвенции и созд ания нормативно-правовой основы для ее осуществления 54. ОЖВ рекомендовало
Тринидаду и Тобаго присоединиться к Конвенции о сокращении бе згражданства 1961 года и провести анализ национальных законов, имеющих отношение
к безгражданству, с целью выявления пробелов в защите 55.
Примечания
1

The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts
of all original submissions are available at: www.ohchr.org.
Civil society
Individual submissions:
ADF
ADF International, Geneva (Switzerland);
GIEPAC
Global Intiative to End All Corporal Punishment of Children,
London (UK);
LWC
Living Water Community , Port of Spain (Trinidad and Tobago);
SW
Squeaky Wheels, San Fernando (Trinidad and Tobago);
TTBWA
Trinidad and Tobago Blind Welfare Association , Port of Spain
(Trinidad and Tobago);
Joint submissions:
SOGIE
CAISO- Allies for Justice and Diversity, Belmont (Trinidad and
Tobago).

GE.16-02710

9

A/HRC/WG.6/25/TTO/3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

10

TTBWA Submission to the UPR, page 3.
SOGIE 1, Submission to the UPR, paragraph 48.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 18.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 28.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 31.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 56.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 58
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 59.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 65.
SW, Submission to the UPR, page 2.
SW, Submission to the UPR, page 4.
SW, Submission to the UPR, page 2.
SW, Submission to the UPR, page 4.
TTBWA, Submission to the UPR, page 2.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 47.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 23.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 27.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 24.
GIEACPC, Submission to the UPR, page 1.
GIEACPC, Submission to the UPR, page 2.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 33.
LWC, Submission to the UPR, page 5.
LWC, Submission to the UPR, pages 5 and 6.
LWC, Submission to the UPR, page 6.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 52.
LWC, Submission to the UPR, page 5.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 7.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 8.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 9.
LWC, Submission to the UPT, page 4.
ADF International, Submission to the UPR, paragraphs 3 and 4.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 16.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 27.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 12.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 13.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 67.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 15.
ADF International, Submission to the UPR, paragraph 27.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 11.
SOGIE1, Submission to the UPR, paragraph 40.
TTBWA, Submission to the UPR, page 2.
SW, Submission to the UPR, page 3.
SW, Submission to the UPR, page 4.
LWC, Submission to the UPR, page 1.
LWC, Submission to the UPR, page 2.
LWC, Submission to the UPR, page 2.
LWC, Submission to the UPR, page 2.
LWC, Submission to the UPR, page 3.
LWC, Submission to the UPR, page 2.
LWC, Submission to the UPR, page 3.
LWC, Submission to the UPR, page 3.
LWC, Submission to the UPR, page 4.
LWC, Submission to the UPR, page 4.
LWC, Submission to the UPR, page 5.

GE.16-02710

