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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры о правах человека2 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты  

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1981 год) 

МПЭСКП (1981 год) 

МПГПП (1981 год) 

КЛДЖ (1981 год) 

КПП (2001 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ТД (2005 год) 

МКЗПТМ (2010 год) 

КПИ (2010 год) 

МКЗЛНИ (подписание,  

2010 год) 

ФП-КПР-ВК (2011 год) МПГПП-ФП 2 

ФПКПП  

МКЗЛНИ (подписание, 

2010 год) 

Оговорки и/или 

заявления 

 ФП-КПР-ВК  

(заявление, статья 3.2, ми-

нимальный возраст приема 

на воинскую службу,  

19 лет) 

 

Процедуры подачи 

жалоб, расследо-

вания и незамед-

лительные дей-

ствия3 

МПГПП-ФП 1 (1981 год) 

КПП, статья 20 (2001 год) 

ФП-КПИ, статья 6  

(2010 год) 

 МКЛРД, статья 14 

МПЭСКП-ФП 

МПГПП, статья 41  

ФП-КЛДЖ 

КПП, статьи 21, 22 

ФП-КПР-ПС 

МКЗПТМ, статьи 76 и 77  

 2. Другие основные соответствующие международные договоры  

 Статус в ходе предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение 

или правопре-

емство 

Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за 

него 
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 Статус в ходе предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

 Римский статут Международного 

уголовного суда 

  

 Палермский протокол4   

 Конвенции по беженцам и лицам без 

гражданства (кроме Конвенции  

1961 года о сокращении безграждан-

ства)5 

 Конвенция 1961 года о со-

кращении безгражданства  

 Женевские конвенции от 12 августа 

1949 года и дополнительные прото-

колы I и II6 

 Женевские конвенции  

1949 года, дополнительный 

протокол III7 

 Основные конвенции МОТ8   

   Конвенции МОТ № 169 и 

№ 1899 

 Конвенция о борьбе с дискриминаци-

ей в области образования 

  

1. В 2015 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам ратифицировать ФП-КЛДЖ10 и 

рассмотреть возможность ратификации МКЗЛНИ 11 и Конвенции о признании и 

приведении в исполнение решений, касающихся алиментных обязательств 12. 

2. В 2013 году Специальный докладчик в области культурных прав настоя-

тельно призвала страну ратифицировать ФП-МПЭСКП, а также Американскую 

конвенцию о правах человека и Дополнительный протокол к ней, касающийся 

экономических, социальных и культурных прав 13. Во время своего визита Спе-

циальный докладчик не смогла выяснить причины, объясняющие нынешнее со-

стояние дел в отношении ратификации Конвенции и Протокола 14.
 
 

3. Напомнив о рекомендации, сформулированной в рамках первого цикла 

универсального периодического обзора15, Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) указало, что 

страна еще не является участником Конвенции о сокращении безгражданстве н-

ности, но уже уведомила о том, что рассматривает вопрос о присоединении к 

ней16. 

4. В соответствии с рекомендациями, сформулированными в рамках первого 

цикла универсального периодического обзора, Субрегиональная группа Орга-

низации Объединенных Наций для Барбадоса и Организация восточнокариб-

ских государств (ОВКГ) призвали Сент-Винсент и Гренадины ратифицировать 

те международные договоры в области прав человека, участником которых они 

еще не являются, в первую очередь ФП-КПР-ПС17. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

5. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций указала, что 

в 2009 году по результатам проведенных в 2003–2008 годах консультаций с 

народом Сент-Винсент и Гренадины приступили к реализации конституцион-

ной реформы. В числе предлагавшихся поправок к Конституции был ряд поло-
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жений, которые могли оказать положительное воздействие на положение в об-

ласти прав человека. Однако предложенные поправки поддержали толь-

ко 43,13% принявших участие в референдуме избирателей, т.е. меньше, чем не-

обходимые для их принятия две трети голосов18. 

6. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что юридическое определение изнасилования является узким, учитывая, что 

оно не включает такие инвазивные акты, как введение других частей тела или 

предметов, и что в настоящее время такие акты подпадают в Уголовном кодексе 

под категорию непристойных нападений. Комитет настоятельно призвал Сент-

Винсент и Гренадины расширить определение изнасилования, с тем чтобы 

включить в него другие инвазивные формы введения или предусмотреть новые 

виды правонарушений, с тем чтобы охватить такого рода действия 19. 

7. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций указала, что 

из-за большого объема еще не разработанных или нуждающихся в пересмотре 

нормативно-правовых актов по-прежнему сохраняются значительные пробелы в 

законах, касающихся защиты детей. Она рекомендовала Сент -Винсенту и Гре-

надинам в кратчайшие сроки завершить обзор законопроектов, касающихся за-

щиты прав детей, и представить их на утверждение кабинета министров 20. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

8. Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что в 

Сент-Винсенте и Гренадинах до сих пор нет национального правозащитного 

учреждения21. 

9. Субрегиональная группа отметила, что в рамках первого цикла универ-

сального периодического обзора Сент-Винсент и Гренадины не приняли к ис-

полнению ни одной рекомендации в отношении создания национального право-

защитного учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса 

национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чело-

века (Парижские принципы). Она рекомендовала стране создать при содействии 

международных партнеров национальное правозащитное учреждение в соот-

ветствии с Парижскими принципами22. 

10. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций также реко-

мендовала Сент-Винсенту и Гренадинам создать в системе их государственной 

службы межведомственный механизм, отвечающий за контроль за ходом осу-

ществления рекомендаций международных правозащитных механизмов и ин-

формирование о нем23. 

11. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Сент-Винсенту и Гренадинам повысить авторитет и роль Отдела по ген-

дерным вопросам. Он также рекомендовал консолидировать деятельность по 

учету гендерной проблематики на всех основных направлениях посредством 

принятия многосекторальной национальной гендерной политики24. 

12. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоя-

тельно призвал Сент-Винсент и Гренадины предоставить достаточные техниче-

ские, людские и финансовые ресурсы для эффективного осуществления Нацио-

нального плана действий по борьбе с гендерным насилием и в этой связи рас-

ширить сотрудничество с организациями гражданского общества и другими со-

ответствующими заинтересованными сторонами25. 
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 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

13. Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что Сент-

Винсент и Гренадины не представили свой первоначальный доклад Комитету 

по экономическим, социальным и культурным правам 26, и призвала страну рас-

смотреть в приоритетном порядке вопрос о его представлении27. 

 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 дис-

криминации 

август 2003 года – – Объединенные одиннадца-

тый–тринадцатый доклады 

подлежали представлению 

в 2006 году  

Комитет по 

экономиче-

ским, социаль-

ным  

и культурным 

правам 

ноябрь 1997 года (обзор 

осуществления в отсут-

ствие доклада) 

– – Первоначальный доклад 

подлежал представлению 

в 1990 году 

Комитет по 

правам челове-

ка 

март 2006 года (обзор 

осуществления в отсут-

ствие доклада) 

– – Второй доклад подлежал 

представлению в 1991 году 

Комитет по 

ликвидации 

дискримина-

ции  

в отношении 

женщин 

январь 1997 года 2013 год июль  

2015 года 

Девятый доклад подлежит 

представлению в 2019 году 

Комитет про-

тив  

пыток 

– – – Первоначальный доклад 

подлежал представлению 

в 2002 году 

Комитет по 

правам ребенка 

июнь 2002 года 2013 год – Объединенные второй и 

третий доклады ожидают 

рассмотрения в 2016 году; 

первоначальный доклад по 

ФП-КПР-ТД подлежал 

представлению в 2007 году; 

первоначальный доклад по 

ФП-КПР-ВК подлежал 

представлению в 2013 году 
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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 по 

защите прав 

всех трудя-

щихся-

мигрантов и 

членов их се-

мей 

– – – Первоначальный доклад 

подлежал представлению 

в 2012 году 

Комитет по 

правам инва-

лидов 

– – – Первоначальный доклад 

подлежал представлению 

в 2012 году 

 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежат  

представлению Тема Представлено 

Комитет по лик-

видации дис-

криминации в 

отношении 

женщин 

2017 год Временные специальные меры; 

насилие в отношении женщин28 

– 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами29  

 Статус в ходе предыдущего цикла Текущий статус 

Наличие постоянного приглаше-

ния 

Нет Нет 

Состоявшиеся поездки – Культурные права  

Поездки, по которым достигну-

то принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения, и призывы к 

незамедлительным действиям  

За рассматриваемый период сообщений направлено не было.  

Последующие доклады и миссии   
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

14. До сих пор взаимодействие Сент-Винсента и Гренадин с УВКПЧ носило 

ограниченный характер30. 

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

 A. Равенство и недискриминация 

15. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен тем, что в Сент-Винсенте и Гренадинах нет закона о гендерном равенстве. 

Он рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам принять новые законы, которые 

включали бы в полной мере принцип равенства женщин и мужчин, а также 

определяли и запрещали дискриминацию по признаку пола или гендерной пр и-

надлежности в государственной и частной сферах31. Он с сожалением отметил, 

что законопроект 2009 года о конституции, который включал положения о рав-

ноправии и одинаковом правовом статусе женщин и мужчин, а также о запре-

щении дискриминации по признаку пола, был отклонен в результате референ-

дума, состоявшегося 25 ноября 2009 года32. Он рекомендовал Сент-Винсенту и 

Гренадинам пересмотреть свое законодательство, в том числе Уголовный ко-

декс, Закон о браке, Закон о занятости женщин, молодежи и детей и Закон о 

гражданстве (1984 года), посредством установления четких сроков и целевых 

показателей в отношении проведения правовой реформы, а также изменения 

или отмены всех дискриминационных положений33. 

16. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что, согласно Конституции, в стране запрещена дискриминация по признаку 

пола, расы, места рождения, политических убеждений, цвета кожи или вероис-

поведания, но в то же время нет законодательства, запрещающего дискримина-

цию по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или соци-

ального статуса34. Она также отметила, что дискриминация в отношении лесби-

янок, геев, бисексуалов и трансгендеров включает в себя выселение, отказ 

предоставить жилище и трудоустройство и травлю в школах35. 

17. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомен-

довал Сент-Винсенту и Гренадинам приступить к осуществлению всеобъем-

лющей стратегии по изменению или ликвидации патриархальных взглядов и 

стереотипов, которые являются дискриминационными в отношении женщин36. 

18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с информацией о том, что способность замужней 

женщины передать свое гражданство своему мужу зависит от усмотрения кури-

рующего эти вопросы министра, который может отказать в такой передаче 

гражданства «на разумных основаниях». Комитет рекомендовал Сент-Винсенту 

и Гренадинам внести изменения в соответствующее законодательство, с тем 

чтобы предоставить гражданам-женщинам равные с мужчинами права в отно-

шении передачи гражданства своим супругам-иностранцам37. УВКБ призвало 

Сент-Винсент и Гренадины внести изменения в свое законодательство и предо-

ставить гражданам-женщинам равные с мужчинами права в отношении переда-

чи гражданства своим супругам-иностранцам38. 
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 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. В 2014 году Сент-Винсент и Гренадины проголосовали против принятия 

Генеральной Ассамблеей резолюции 69/186 о моратории на применение смерт-

ной казни. 

20. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций указала, что 

в 2015 году парламент принял новый закон о бытовом насилии, в котором дано 

исчерпывающее определение бытового насилия и предусмотрено обязательное 

уведомление о случаях бытового насилия. Правительство занимается сбором 

данных о совершаемых актах насилия, но не осуществляет их разбивку по ген-

дерной принадлежности, возрасту или месту. Кроме того, нет ведомства, кото-

рое занималось бы дальнейшей обработкой и анализом этих данных. Их сбором 

занимаются также Суд по семейным делам и полиция, но никто не занимается 

их обобщением и анализом39. Субрегиональная группа отметила, что в законе 

не предусмотрен запрет сексуального домогательства как такового, хотя уго-

ловное преследование за сексуальное домогательство согласно действующему 

законодательству возможно40.  

21. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что отношение сотрудников полиции порой лишает женщин, пострадавших от 

насилия, всякого желания настаивать на рассмотрении их жалоб из -за презри-

тельного и враждебного отношения к ним со стороны сотрудников правоохра-

нительных органов. Комитет настоятельно призвал Сент -Винсент и Гренадины 

побуждать женщин сообщать о случаях сексуального и бытового насилия по-

средством дестигматизации пострадавших и повышения уровня осведомленн о-

сти о пагубном и серьезном характере таких актов41. 

22. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что женщины, состоящие в однополых отношениях, исключаются из категорий 

лиц, которые могут обратиться за защитой в соответствии с Законом о бытовом 

насилии. Комитет настоятельно призвал Сент-Винсент и Гренадины обеспе-

чить, чтобы ни одна женщина не была лишена возможности обращаться с 

просьбой о защите и получать ее на основании Закона о бытовом насилии по 

причине типа отношений, в которых она состоит 42. 

23. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций заявила, что 

применение телесных наказаний является законным дома, в школе и в исправи-

тельных и специальных учреждениях. Оно служит также одним из видов уго-

ловного наказания детей. В рамках инициативы по реформе затрагивающих де-

тей законов в регионе Организация восточнокарибских государств (ОВКГ) рас-

пространила целый ряд законопроектов для рассмотрения государствами-

членами, включая Сент-Винсент и Гренадины. Согласно первоначальной ре-

дакции проекта Закона о ювенальной юстиции, предложенной Организацией, 

применение телесных наказаний в качестве меры уголовного наказания запре-

щается
43

. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций реко-

мендовала Сент-Винсенту и Гренадинам в кратчайшие сроки принять и ввести 

в действие Закон о ювенальной юстиции, основанный среди прочего на прин-

ципах восстановительной юстиции и некарательного подхода в отношении мо-

лодых правонарушителей
44

. 

24. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен сообщениями о сексуальных надругательствах над детьми со стороны лиц, 

заплативших родителям пострадавших, чтобы они молчали и не сообщали о 

случившемся властям, что приводит к сексуальной эксплуатации детей, которые 

оказываются принужденными к занятию проституцией
45

. 
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25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с беспо-

койством отметил, что в 2014 году расследовались всего три дела о торговле 

людьми, а в 2013 году – пять и не одно из них не было доведено до суда. Коми-

тет рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам укрепить меры по предотвра-

щению и эффективному пресечению случаев транснациональной и внутренней 

торговли людьми или сексуальных надругательств и эксплуатации, в первую 

очередь девочек, не достигших 18 лет, в том числе посредством осуществления 

инициатив по повышению уровня информированности, привлечения к ответ-

ственности и наказания виновных и учреждения специальных программ помо-

щи и реабилитации для пострадавших
46

. 

26. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен отсутствием возможностей альтернативного трудоустройства для женщин и 

девочек, желающих порвать с проституцией. Комитет рекомендовал Сент -

Винсенту и Гренадинам укрепить службы помощи пострадавшим от торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации, в том числе обеспечив их альтернативное 

трудоустройство
47

. 

27. Согласно Субрегиональной группе Организации Объединенных Наций, 

достаточных данных, чтобы определить, сколько детей и подростков подверже-

ны детскому труду, не имеется
48

. Комитет экспертов Международной организа-

ции труда (МОТ) по применению конвенций и рекомендаций также предложил 

Сент-Винсенту и Гренадинам принять необходимые меры для получения доста-

точных сведений о положении детей, вовлеченных в наихудшие формы детского 

труда
49

. Комитет также отметил, что Закон о занятости женщин, молодежи и де-

тей не содержит общего запрета в отношении найма на опасные работы детей в 

возрасте моложе 18 лет и ограничивается запретом работы в ночное время
50

. 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 

28. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций сообщила, 

что в системе правосудия отмечаются задержки при проведении предваритель-

ного расследования тяжких преступлений и что в данный момент в магистрат-

ском суде Кингстауна накопилось много ожидающих рассмотрения дел. За-

держки, как правило, объясняются нехваткой кадров в системе правосудия. 

Кроме того, сообщается о случаях, когда свидетели отказываются давать пока-

зания, поскольку боятся возмездия
51

. В 2011 году Верховный суд и суды по се-

мейным делам предприняли шаги с целью решения проблемы запугивания сви-

детелей посредством создания линии видеосвязи для дачи показаний уязвим ы-

ми и несовершеннолетними свидетелями
52

. 

29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин привет-

ствовал принятие нового Закона о бытовом насилии, содержащего более широ-

кое определение бытового насилия
53

. Субрегиональная группа Организации 

Объединенных Наций отметила, что существуют два суда по семейным делам, 

которые отвечают за обеспечение защиты, предусмотренной в Законе о бытовом 

насилии. В то же время в законе не предусмотрено уголовное наказание за акты 

бытового насилия, хотя нарушение предписания согласно этому закону может 

повлечь за собой уголовное наказание
54

. Комитет по ликвидации дискримина-

ции в отношении женщин призвал Сент-Винсент и Гренадины внести поправки 

в Уголовный кодекс и/или в Закон о бытовом насилии, предусматривающие 

уголовное наказание за все акты бытового насилия, подпадающие под действие 

Закона, и в частности за супружеское изнасилование
55

. 
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30. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций указала, что 

доступ к правосудию женщин и девочек серьезно затруднен из -за общей не-

хватки ресурсов, недостаточного понимания того, что такое система правосу-

дия, и отсутствия доверия к полиции и судебной системе
56

. 

31. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций отметила, 

что по состоянию на апрель 2014 года законопроект о ювенальной юстиции 

находился на стадии обсуждения и что предлагалось пересмотреть его, прежде 

чем передавать на рассмотрение в парламент. Согласно действующему Закону о 

несовершеннолетних ребенком считается любое лицо в возрасте до 14 лет, а 

уголовная ответственность наступает в возрасте 8 лет. В законе также запреща-

ется использование залога для освобождения из-под стражи подростков «обви-

няемых в убийстве или каком-либо ином тяжком преступлении»
57

. 

32. В 2015 году недостатки существующей системы ювенальной юстиции 

получили наглядное подтверждение в деле 12-летней девочки, обвиненной в 

убийстве. Проблемы, связанные с ее содержанием под стражей, были усугубл е-

ны тем, что в Сент-Винсенте и Гренадинах нет детских пенитенциарных учре-

ждений для девочек
58

. 

 D. Право на неприкосновенность личной жизни, вступление 

в брак и семейную жизнь  

33. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций сообщила, 

что половая связь между однополыми лицами в Сент-Винсенте и Гренадинах 

считается незаконной как между мужчинами, так и между женщинами
59

. 

34. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен тем, что Закон о браке устанавливает минимальный законный возраст вступ-

ления в брак в 15 лет для девочек и 16 лет для мальчиков. Комитет настоятель-

но призвал Сент-Винсент и Гренадины повысить минимальный возраст для 

вступления в брак до 18 лет и для девочек, и для мальчиков
60

. 

35. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил существование различий между размерами алиментов на 

содержание детей, которые суды устанавливают для детей незамужних матерей 

и для детей замужних матерей. Он рекомендовал активизировать усилия по 

обеспечению уплаты алиментов на содержание детей в надлежащих размерах, 

обеспечив при этом ликвидацию любых различий между размерами алиментов, 

присуждаемых для детей незамужних матерей и детей замужних матерей
61

. 

36. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен тем, что женщины, состоящие в союзах де-факто, по-прежнему находятся в 

невыгодном положении перед законом. Он рекомендовал Сент-Винсенту и Гре-

надинам ускорить процесс принятия мер по проведению реформ с целью защи-

ты имущественных прав женщин после расторжения союзов де -факто и предо-

ставления им права на получение финансовой поддержки в случае необходимо-

сти
62

. 

 E. Свобода религии или убеждений и их выражения и право 

на участие в общественной и политической жизни 

37. Специальный докладчик в области культурных прав приветствовала офи-

циальное признание растафарианского вероисповедания. В то же время она 
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призвала Сент-Винсент и Гренадины решить и те проблемы растаманов, кото-

рые они поднимают в связи с возможностью вести свою культурную и религ и-

озную жизнь без помех и стигматизации
63

. Специальный докладчик рекомендо-

вала Сент-Винсенту и Гренадинам рассмотреть озабоченность, выраженную 

растаманами в отношении употребления конопли в религиозных целях. Она 

также призвала их дать тюремным администрациям четкие указания, чтобы они 

не допускали  стрижки дредлоков у заключенных-растаманов
64

. 

38. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам отменить 

уголовное наказание за клевету и включить ее в гражданский кодекс в соответ-

ствии с международными стандартами
65

. 

39. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин по-

прежнему обеспокоен крайне малой представленностью женщин на самых вы-

соких директивных уровнях и отмечает, что они составляют всего 13% от обще-

го числа парламентариев и 9,1% министров. Он рекомендовал Сент-Винсенту и 

Гренадинам принять в приоритетном порядке целевые меры для увеличения 

доли женщин на руководящих должностях, в правительстве, на государствен-

ной службе и на дипломатической службе
66

. 

40. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций указала, что 

согласно закону женщины имеют равный доступ к праву выбирать и быть из-

бранными на выборах. Как показывает практика, женщины в выборах участву-

ют активнее, чем мужчины. Но в то же время их меньше на выборных и стар-

ших должностях в правительстве
67

. 

41. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен тем, что не была введена система квот, которая позволила бы расширить уча-

стие женщин в политической и общественной жизни. Он рекомендовал Сент-

Винсенту и Гренадинам внести изменения в закон о выборах, с тем чтобы 

предусмотреть выделение, по крайней мере, 30% мест в парламенте женщи-

нам
68

 и ознакомить всех соответствующих государственных должностных лиц и 

политиков с концепцией и использованием временных специальных мер, а так-

же принять и осуществить такие меры в целях содействия достижению факти-

ческого равенства женщин и мужчин
69

. 

 F. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

42. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) сообщила, что уровень безработицы в Сент-Винсенте и Гренади-

нах составляет 18,8%
70

. 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет 

экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций МОТ
71

 с обеспоко-

енностью отметили, что в 2013 году показатели участия в рабочей силе соста-

вили 55,7% для женщин и 78,4% для мужчин. Комитет по ликвидации дискри-

минации в отношении женщин рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам 

принять и реализовать политику, направленную на ликвидацию сегрегации при 

трудоустройстве и достижение фактического равенства женщин и мужчин на 

рынке труда
72

. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомен-

даций отметил, что службы трудовой инспекции не выявили случаев несоблю-

дения принципа равной оплаты труда равной ценности для мужчин и женщин и 

что жалоб по этому поводу от трудящихся не поступало. Он выразил мнение, 

что отсутствие жалоб на несправедливую оплату труда может быть следствием 



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

12 GE.16-03605 

того, что трудящиеся и лица, отвечающие за исполнение закона, не знают прав, 

сформулированных в Конвенции (№ 100) о равном вознаграждении 1951 года, 

или что затруднен доступ к механизмам подачи жалоб и урегулирования спо-

ров
73

. 

44. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций ре-

комендовал правительству Сент-Винсента и Гренадин принять необходимые 

меры и повысить минимальный возраст приема на работу до 16 лет, с тем чтобы 

он соответствовал возрасту завершения обязательного школьного образова-

ния
74

. 

45. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил, что Закон 1994 года о равной оплате труда не согласуется 

с принципом равного вознаграждения женщин и мужчин за труд равной ценн о-

сти. Комитет рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам внести поправки в 

пункт 1 статьи 3 Закона, с тем чтобы гарантировать мужчинам и женщинам 

равное вознаграждение за труд равной ценности
75

. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен отдельными свидетельствами того, что некоторым стремящимся получить 

работу женщинам предлагается наем на работу при условии оказания ими сек-

суальных услуг. Он также обеспокоен тем, что действующее национальное за-

конодательство не охватывает все аспекты сексуальных домогательств и что За-

кон о бытовом насилии охватывает преследование только в частной сфере. 

Он рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам принять законодательство, 

предусматривающее уголовную ответственность конкретно за сексуальные до-

могательства в любой среде, в том числе на рабочем месте, и охватывающее как 

побуждение к оказанию сексуальных услуг за продвижение по службе, так и со-

здание неблагоприятных для женщин условий труда
76

. Комитет экспертов МОТ 

по применению конвенций и рекомендаций также отметил отсутствие каких-

либо законодательных, регулирующих или иных положений, направленных на 

запрещение и ликвидацию сексуальных домогательств на рабочем месте
77

. 

47. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций об-

ратил внимание на отсутствие отдельных самостоятельных положений, запре-

щающих дискриминацию в области трудоустройства и занятости
78

. 

48. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций от-

метил, что деятельность трудовой инспекции в Сент-Винсенте и Гренадинах 

весьма ограничена
79

, и обратил внимание на важность того, чтобы работающие 

в сельскохозяйственном секторе трудовые инспекторы получали соответствую-

щую подготовку
80

. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

49. ФАО сообщила, что 30,2% населения Сент-Винсента и Гренадин живут за 

чертой бедности
81

. 

50. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспо-

коенностью отметил, что сельские женщины, включая представительниц ко-

ренных народов, гораздо больше, чем остальные, подвержены нищете, безраб о-

тице и насилию на гендерной почве. Он рекомендовал Сент -Винсенту и Грена-

динам активизировать программы, направленные на решение проблем насилия 

на гендерной почве, нищеты и безработицы среди сельских женщин, и обесп е-
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чить им более широкий доступ к медицинским и социальным услугам и к си-

стеме правосудия
82

. 

51. ФАО сообщила, что доля людей, страдающих от недоедания, составляет в 

Сент-Винсенте и Гренадинах 6,2% населения
83

. 

52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен в связи с высокой долей домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, ко-

торые также страдают от излишне неблагоприятного положения и отсутствия 

социальной защиты. Он рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам рассмот-

реть вопрос о расширении программ социальной защиты, в том числе про-

грамм, касающихся обусловленных денежных переводов, в интересах всех уяз-

вимых домашних хозяйств, возглавляемых женщинами
84

. 

53. Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что, со-

гласно страновой оценке нищеты в Сент-Винсенте и Гренадинах за  

2007–2008 годы (итоговый доклад), трудности, с которыми эта страна сталкива-

лась при осуществлении своей программы ликвидации нищеты, следует рас-

сматривать в контексте отмеченного в последние годы двадцатого столетия спа-

да в банановой отрасли, от которой сильно зависела экономика Сент -Винсента 

и Гренадин. Правда, согласно все тому же докладу, уровень нищеты и лишений 

в период с 1995–1996 по 2007–2008 годы снижался
85

. 

 H. Право на здоровье 

54. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, 

что  аборт является противозаконным деянием за исключением случаев изнаси-

лования, инцеста, риска для жизни, а также для физического или психического 

здоровья беременной женщины или серьезного дефекта плода, как это преду-

смотрено в статье 149 Уголовного кодекса. Он рекомендовал Сент-Винсенту и 

Гренадинам отменить санкции, применяемые к сделавшим аборт женщинам, и 

принять меры к надлежащему соблюдению статьи 149 Уголовного кодекса, с 

тем чтобы гарантировать доступ к проведению законных и безопасных абортов 

в случаях изнасилования, инцеста, риска для жизни или здоровья беременной 

женщины или серьезного дефекта плода. Он также рекомендовал обеспечить, 

чтобы женщины и девочки имели конфиденциальный доступ к надлежащему 

уходу после проведения аборта, в том числе в случаях проведения аборта в им-

провизированных условиях
86

. 

55. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с удовле-

творением отметил проведение национальным координатором по вопросам 

планирования семьи информационно-просветительских мероприятий в целях 

решения вопросов, связанных, в частности, с ответственным отношением к по-

ловой жизни, подростковой беременностью, услугами в области планирования 

семьи, в том числе применением противозачаточных средств, и с заболевания-

ми, передаваемыми половым путем. Он рекомендовал Сент-Винсенту и Грена-

динам обеспечить свободный и надлежащий доступ к услугам в области сексу-

ального и репродуктивного здоровья, в частности к современным методам кон-

трацепции, для всех женщин и девочек, включая тех, кто проживает на отда-

ленных островах, и укрепить соответствующее возрасту обучение в школах по 

вопросам сексуальных и репродуктивных здоровья и прав для девочек и маль-

чиков подросткового возраста в рамках программы просвещения по вопросам 

охраны здоровья и семейной жизни
87

. 
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56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также ре-

комендовал Сент-Винсенту и Гренадинам предоставлять бесплатные и конфи-

денциальные услуги в области планирования семьи на уровне общин, в том 

числе на Гренадинах, и просвещать женщин и девочек, а также мужчин и маль-

чиков по вопросам ответственного сексуального поведения и предотвращения 

ранней и нежелательной беременности и болезней, передаваемых половым пу-

тем
88

. 

 I. Право на образование 

57. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин воздал 

должное Сент-Винсенту и Гренадинам за достижение всеобщего начального и 

среднего образования. Вместе с тем он обеспокоен высокими показателями 

подростковой беременности, приводящий к высокому уровню досрочного пре-

кращения учебы. Комитет рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам проана-

лизировать средства сокращения случаев нежелательной подростковой бере-

менности посредством продолжения содействия просвещению по вопросам 

сексуальных и репродуктивных здоровья и прав и ответственного сексуального 

поведения для девочек и мальчиков и активизировать усилия по обеспечению 

продолжения девочками обучения в школе и содействию реинтеграции бере-

менных девочек и молодых матерей в систему школьного обучения посред-

ством предоставления вспомогательных услуг
89

. 

58. ЮНЕСКО сообщила, что согласно Закону об образовании 2005 года обу-

чение в начальной и средней школе стало обязательным для всех детей, вклю-

чая детей с особыми потребностями, и в школах обеспечена свобода выражения 

убеждений
90

. ЮНЕСКО рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам обеспе-

чить учителям необходимую подготовку в области прав человека, с тем чтобы 

предотвратить любое применение чрезмерной силы, и рассмотреть вопрос о за-

прете применения телесных наказаний в отношении детей в любых условиях
91

. 

59. Специальный докладчик в области культурных прав указала, что пред-

принимаемые в Сент-Винсенте и Гренадинах усилия по изучению и написанию 

своей истории после достижения независимости в 1979 году сталкиваются со 

многими трудностями. Одна из основных проблем заключается в том, что глав-

ным источником информации являются архивы колонизаторов, в отношении ко-

торых трудности возникают и в плане доступа, и в плане сохраненных материа-

лов
92

. 

60. Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что обе с-

покоенность в первую очередь вызывает тот факт, что в учебниках, составлен-

ных (на региональном уровне) для всех стран Карибского бассейна, сохраняет-

ся европейский уклон, хотя по сравнению с 1970-ми годами в этом отношении и 

достигнут значительный прогресс. Обеспокоенность вызывает и то, что в учеб-

никах недостаточно отражена история именно Сент-Винсента и Гренадин, и в 

них совсем мало информации о народах гарифуна и каллинаго
93

. 

61. Специальный докладчик рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам: 

усилить поддержку, оказываемую школьным краеведческим клубам, изыскать и 

использовать пути для включения местной истории и литературы в учебные 

планы, в том числе посредством использования информационных и коммуника-

ционных технологий
94

; поддержать распространение альтернативных учебников 

истории и организацию в школах факультативных занятий по истории Сент-

Винсента и Гренадин
95

; рассмотреть на (региональном) уровне всего Карибско-

го бассейна вопрос о том, как можно лучше отразить и включить в учебники и 
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экзаменационные программы информацию об истории отдельных стран регио-

на
96

; рассмотреть вопрос о доступе к соответствующим архивам в третьих 

странах, в том числе по возможности с помощью самих этих стран
97

. 

 J. Культурные права 

62. Специальный докладчик в области культурных прав приветствовала уси-

лия и шаги, предпринятые Сент-Винсентом и Гренадинами с целью обеспечить 

более полное признание культурного разнообразия страны и охрану ее матер и-

ального и нематериального культурного наследия. Она также приветствовала 

поддержку, предоставленную различным группам, стремящимся обеспечить 

охрану и сохранность культурного наследия и познать свое прошлое
98

. Специ-

альный докладчик рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам: обеспечить в 

рамках широких консультаций в процессе разработки политики в области куль-

туры надлежащее и своевременное ознакомление всех заинтересованных сто-

рон со всеми имеющими отношение к делу документами
99

; обеспечить согласо-

ванность политики в области культуры и туризма и использовать с этой целью 

соответствующие процедуры и механизмы
100

; требовать оценки возможных по-

следствий с точки зрения культуры на этапе планирования крупных госуда р-

ственных или частных строительных проектов
101

; и далее прилагать усилия для 

создания условий, способствующих поощрению культурной жизни страны и 

приобщению к ней
102

. 

63. Специальный докладчик рекомендовала уточнить категорию «Прочие», 

используемую в рамках переписей населения для выяснения его этнического 

состава, и опубликовать в этой связи ясные руководящие принципы; она также 

призвала Сент-Винсент и Гренадины выяснить, стоит ли иначе сформулировать 

вопросники, используемые при переписи населения, и разработать совместно с 

соответствующими общинами показатели культурного разнообразия, которые 

могут быть полезными для выявления отдельных самостоятельных культур и 

для работы органов планирования
103

. 

64. Специальный докладчик рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам и 

далее оказывать поддержку Национальному фонду и активизировать усилия по 

скорейшему возрождению Национального фонда культуры
104

. Она также реко-

мендовала Сент-Винсенту и Гренадинам заручиться помощью Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности и ЮНЕСКО для документирования, 

фиксирования и сохранения традиционных знаний и традиционного культурн о-

го наследия
105

. 

 K. Инвалиды 

65. Согласно Субрегиональной группе Организации Объединенных Наций, 

Национальное общество инвалидов разработало проект всеобъемлющей нацио-

нальной политики в отношении инвалидов, охватывающей все области: от прав 

человека до медицинских услуг и трудоустройства. Однако осуществление это-

го проекта не фигурирует в повестке дня на ближайшее будущее
106

. 

66. Субрегиональная группа Организации Объединенных Наций также ука-

зала, что, хотя специальному образованию оказывается определенная поддерж-

ка и существует школа для детей с особыми потребностями, некоторую озабо-

ченность вызывают проблемы с количеством мест и подготовкой квалифициро-
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ванных преподавателей. Кроме того, отсутствует высшее профессиональное 

образование, особенно для лиц, страдающих умственной отсталостью
107

. 

67. ЮНЕСКО рекомендовала призвать Сент-Винсент и Гренадины и далее 

принимать меры по реализации в рамках основной системы образования про-

грамм инклюзивного образования для учащихся-инвалидов
108

. 

 L. Меньшинства  

68. Специальный докладчик в области культурных прав отметила, что, как 

уже подчеркивалось ранее, до колониального захвата представители народа 

каллинаго и африканских народов взаимодействовали между собой и вступали 

в браки, в результате чего сформировалась самостоятельная отдельная группа, 

получившая название «гарифуна»
109

. В конце восемнадцатого века они были 

депортированы сначала на остров Балисо, а затем на Роатан
110

. Специальный 

докладчик рекомендовала Сент-Винсенту и Гренадинам оценить важность ост-

рова Балисо для народа гарифуна и обеспечить уважение и сохранение его свя-

зи с островом как памятным местом
111

. 

 M. Мигранты, беженцы и просители убежища 

69. УВКБ отметило, что Сент-Винсент и Гренадины сталкиваются со слож-

ным явлением перекрестных миграционных потоков в Карибском бассейне. 

Принципиально важно, чтобы Сент-Винсент и Гренадины в своем качестве 

страны транзита смогли укрепить свой потенциал, необходимый для надлежа-

щего регулирования этих потоков. Этой стране необходимо сотрудничать с дру-

гими странами региона в области сбора и обработки информации и создания 

системы приема с достаточной защитой прибывающих, процедуры приема, ме-

ханизма профилирования и перенаправления уязвимых мигрантов, дифферен-

цированных процессов и долгосрочных решений. При работе по всем этим 

направлениям, связанным с миграционными потоками, стране необходимо при-

нимать во внимание особенности положения каждого отдельного человека из 

числа тех, кто нуждается в международной защите, в том числе групп с особы-

ми потребностями
112

. 

70. УВКБ рекомендовало Сент-Винсенту и Гренадинам наращивать усилия 

по обеспечению того, чтобы лицам, пострадавшим от торговли людьми, была 

предоставлена возможность просить о предоставлении убежища и пользоваться 

соответствующими правами и услугами
113

. 

71. УВКБ указало, что, пока у Сент-Винсента и Гренадин нет своего нацио-

нального законодательства и процедур для регулирования вопросов предостав-

ления убежища и обращения с беженцами, Управление само через своего парт-

нера – Красный Крест занимается регистрацией просителей убежища, опреде-

лением их статуса в стране пребывания и поиском долгосрочных решений для 

тех, кто получает статус беженца. Кроме того, из-за отсутствия устоявшейся 

процедуры регистрации просителей убежища и официального центра приема, 

всех просителей убежища по их прибытии в страну, как правило, помещали под  

охрану. Сент-Винсент и Гренадины нельзя упрекнуть в намеренном или созна-

тельном нарушении принципа невыдворения, но все же государству необходимо 

предпринимать дополнительные усилия для выявления лиц, нуждающихся в 

международной защите. УВКБ призвало Сент-Винсент и Гренадины разрабо-

тать официальные процедуры для определения статуса беженцев
114

. 
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 N. Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обеспоко-

ен особой уязвимостью сельских женщин в случае стихийных бедствий, как это 

можно было наблюдать на примере недавних ураганов и штормов, а также в 

условиях изменения климата. Он рекомендовал Сент-Винсенту и Гренадинам 

обеспечить, чтобы при разработке и осуществлении стратегий и программ по 

подготовке к чрезвычайным ситуациям, реагированию на стихийные бедствия и 

последствия изменения климата, а также на другие чрезвычайные ситуации 

применялся всеобъемлющий гендерный анализ и учитывались интересы жен-

щин, особенно сельских женщин, которые должны включаться в структуру та-

ких программ и процесс управления их реализацией
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