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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою двадцать 

девятую сессию 15–26 января 2018 года. Обзор по Барбадосу состоялся на  

9-м заседании 19 января 2018 года. Делегацию Барбадоса возглавлял министр 

социального обеспечения, общественного развития и по защите прав избирателей, 

достопочтенный Стивен Блэкетт. На своем 14-м заседании, 23 января 2018 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Барбадосу. 

2. 10 января 2018 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Барбадосу в составе представителей 

следующих стран: Афганистана, Демократической Республики Конго и Мексики. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Барбадосу были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/29/BRB/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/29/BRB/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/29/BRB/3). 

4. Через «тройку» Барбадосу был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Португалией, 

Словенией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического 

обзора в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Глава делегации заявил, что несмотря на многочисленные перемены внутри 

страны и на международной арене, народ Барбадоса по-прежнему придает большое 

значение таким базовым ценностям, как настойчивость, гордость и трудолюбие, в 

которых он черпал силы на всем протяжении своей истории. 

6. Барбадос сохраняет приверженность поощрению и защите прав человека и 

основных свобод, а также уважению достоинства всех людей. Эти приоритеты находят 

свое отражение в инвестиционной политике правительства, продолжающего выделять 

на образование, социальные услуги и социальное обеспечение около двух третей 

государственного бюджета. Решения о таких расходах принимаются нелегко, 

учитывая текущую экономическую обстановку. 

7. Сменявшие друг друга правительства Барбадоса неизменно выступали за 

равноправие женщин. Все государственные служащие получают за свой труд равную 

плату, а продвижение по службе осуществляется строго на основании личных 

достоинств. На сегодняшний день большинство глав министерств и руководителей 

государственных ведомств составляют женщины. 

8. В Барбадосе действуют 107 финансируемых за государственный счет 

образовательных учреждений всех уровней, от дошкольного до среднего технического 

и высшего. Более 71 процента этих учреждений возглавляются женщинами. 

9. Делегация указала, что имеющиеся достижения не ограничиваются сферой 

образования, так как для женщин в Барбадосе не существует ограничений в том, что 
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касается числа или номенклатуры видов деятельности и занимаемых должностей. 

Женщины также могут свободно баллотироваться и избираться народным 

голосованием в состав Палаты собрания.  

10. Базовое медицинское обслуживание и услуги в области санитарии и гигиены 

предоставляются всем гражданам и постоянным жителям Барбадоса бесплатно при 

обращении в соответствующие учреждения. Все проживающие в Барбадосе 

беременные женщины могут получать акушерско-гинекологическую помощь в сети 

поликлиник или в больнице им. Королевы Елизаветы. Благодаря этому уровень 

материнской смертности в Барбадосе невысок. 

11. Касаясь вопроса о передаче гражданства супругам, делегация отметила, что в 

соответствии с Законом о внесении поправок в Конституцию (2000-18) Конституция 

Барбадоса была изменена, и сейчас согласно пункту 1 b) статьи 3A лица, состоящие в 

браке с уроженцами Барбадоса как мужского, так и женского пола, могут получить 

барбадосское гражданство. 

12. Кроме того, лица, родившиеся за пределами Барбадоса после 29 ноября 

1966 года, обладают правом на получение барбадосского гражданства при рождении, 

если хотя бы один из их родителей имеет это гражданство по рождению. 

13. Закон 2016 года о внесении изменений в Закон о судебной защите от насилия в 

семье содержит определение термина «насилие в семье» и положения о более 

надежной защите жертв такого насилия, а также детей. Он расширяет круг лиц, 

имеющих право обращаться в суд за изданием охранных приказов, предусматривает 

защиту от дополнительных видов жестокого обращения и наделяет полицию более 

широкими полномочиями. Вносимые этим законом поправки включают также 

протокол обязательного сообщения информации и признание того, что присутствие 

ребенка при сценах насилия в семье есть одна из форм жестокого обращения с ним. 

Продолжается работа над законопроектом о правосудии по делам 

несовершеннолетних, в котором «ребенок» определяется как лицо, не достигшее 

18-летнего возраста. 

14. Правительство Барбадоса рассматривает любое насилие как повод для 

беспокойства. Хотя в Барбадосе приняты необходимые законодательные и 

административные меры для борьбы с насилием в семье и проявлениями физической 

жестокости к детям, сотрудничество в укреплении существующих инициатив 

приветствуется. Стремясь усилить свой потенциал в сфере выработки и пересмотра 

политики, Барбадос просил предоставить ему доступ к программам и возможностям 

подготовки кадров, а также помощь в разработке и применении соответствующих 

статистических показателей в целях дальнейшей заботы о правах человека. 

15. Учрежден межведомственный комитет для осуществления надзора, в 

частности, за созданием национального правозащитного учреждения, на которое будет 

возложена общая ответственность за поощрение и защиту прав человека в стране. 

16. 27 февраля 2013 года Барбадос ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов; 

в первом чтении рассматривается законопроект об инвалидах. Он должен придать 

Конвенции о правах инвалидов силу закона на территории Барбадоса. 

17. Ведется также работа над законопроектом о предупреждении дискриминации в 

сфере занятости, охватывающим такие вопросы, как недопустимость дискриминации 

при создании рабочих мест и приеме на работу, а также в области трудовых 

отношений. Законопроект обязывает работодателей обеспечивать разумное 

приспособление рабочих мест для инвалидов. Он также устанавливает запрет на 

проведение освидетельствований для выявления заболеваний и расстройств. 

18. Продолжается работа над законопроектом о строительных нормативах и 

строительным кодексом. В них преследуется цель установить для строительной 

отрасли нормативы по учету потребностей инвалидов. 

19. Согласно принятому в 2017 году Закону о внесении изменений в Закон о 

регулировании дорожного движения действующий закон был дополнен новой статьей 

об автостоянках для инвалидов.  
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20. Делегация сообщила о том, что в Барбадосе существуют хорошо налаженные 

программы для пожилых людей, основанные на принципах «активной старости» 

и «старения у домашнего очага». Необходимость этого обусловлена тем, что 

продолжительность жизни барбадосцев все увеличивается, и в стране по-прежнему 

насчитывается рекордное число лиц, достигших столетнего возраста. По состоянию на 

май 2016 года таких лиц на острове насчитывалось 114, в том числе 103 женщины и 

11 мужчин. Четырнадцать из них – 13 женщин и один мужчина – входили в категорию 

«кандидатов в сверхдолгожители», так как им исполнилось от 105 до 109 лет. 

21. Однако важное значение имеет не только продолжительность жизни, но и ее 

качество. Поэтому правительство выступает с инициативами, помогающими людям 

радоваться жизни в любом возрасте. Так, программа «Активная старость» направлена 

на максимально долгое сохранение пожилыми лицами активного образа жизни. При 

государственной поддержке для них организуются спортивно-оздоровительные 

мероприятия, занятия художественной самодеятельностью, танцами и народными 

промыслами. Проводятся также национальные спартакиады для престарелых, в ходе 

которых представители старшего поколения состязаются друг с другом в 

легкоатлетических дисциплинах и игровых конкурсах. Программа «Старение у 

домашнего очага» создает альтернативу стационарному уходу за пожилыми людьми, 

позволяя им получать помощь в домашних условиях. В рамках программы по уходу 

на дому нуждающимся лицам предоставляется поддержка квалифицированного 

персонала, благодаря которой они могут продолжать вести самостоятельную жизнь.  

22. Министерство социального обеспечения, общественного развития и по защите 

прав избирателей совместно с канцелярией Главного парламентского юрисконсульта 

работает над законодательством по проблемам лиц пожилого возраста, входящим в 

компетенцию Национального совета по вопросам помощи – основного органа, 

ответственного за защиту и поощрение прав пожилых людей. 

23. В стране учрежден Комитет по надзору за осуществлением Национальной 

политики по вопросам старения. В соответствии с изложенными в ней 

рекомендациями Комитет занимается проблемами жестокого обращения с лицами 

старшего возраста и внедрением стандартной процедуры реагирования на такие 

случаи.  

24. После представления Комитетом своих соображений и рекомендаций 

правительство твердо намерено реорганизовать Национальный совет по вопросам 

помощи, создав на его месте новое учреждение, которое будет курировать вопросы 

законодательства, касающегося пожилых людей. Ожидается также, что реализация 

Национальной политики по вопросам старения приведет к принятию законодательных 

положений о недопустимости жестокого обращения с престарелыми и о поддержке 

лиц, осуществляющих уход за ними, с тем чтобы у родственников появился стимул 

предоставлять пожилым членам семьи возможность жить в своих домах и общинах 

как можно дольше. 

25. Правительство продолжает прилагать усилия по повышению 

профессионального уровня Королевской полиции Барбадоса. Это способствует 

укреплению безопасности граждан и расширяет сферу деятельности полиции, с тем 

чтобы она не ограничивалась борьбой с преступностью и включала решение других 

задач, определяемых путем консультаций с основными заинтересованными 

сторонами. 

26. В целях повышения профессионального уровня для всех полицейских при 

поступлении на службу введена процедура проверки на детекторе лжи. Начат 

поэтапный процесс внедрения видеозаписи допросов. 15 декабря 2017 года вступил в 

силу Закон о внесении изменений в Закон о доказательствах, в котором предусмотрена 

возможность использования звукозаписывающей аппаратуры, проведения 

видеоопознаний и т. п. 

27. В число элементов системы подотчетности в Королевской полиции Барбадоса 

входят закрепленный в национальном законодательстве Дисциплинарный кодекс 

полиции и дисциплинарный механизм, включающий Бюро по вопросам 

профессиональной ответственности, Орган по рассмотрению жалоб на действия 
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полиции и Управление омбудсмена. Личный состав полиции продолжает проходить 

обучение по тематике прав человека, организуемое на систематической основе силами 

ряда квалифицированных специалистов.  

28. Правительство добивается поддержки законопроектов о трудовых отношениях. 

Примером может служить законопроект о предупреждении дискриминации в сфере 

занятости, непосредственно посвященный праву на труд и на справедливые и 

благоприятные условия труда. Он призван защитить людей от дискриминации в 

вопросах трудоустройства по признакам расы, происхождения, политических 

взглядов, цвета кожи, вероисповедания, пола, социального статуса, состояния в браке 

или партнерском союзе, беременности, материнства, семейных обязанностей, 

состояния здоровья, инвалидности и возраста. 

29. В 2017 году правительство ввело в действие Закон о предупреждении 

сексуальных домогательств на месте работы. Он защищает работников как 

государственного, так и частного сектора от сексуальных домогательств на работе, 

устанавливая порядок сообщения ими информации о сексуальных домогательствах и 

определяя способ урегулирования подобных ситуаций, а также предусматривая 

процедуру проведения слушаний и вынесения решений по делам, связанным с 

сексуальными домогательствами. 

30. Политический запрос на легализацию однополых союзов в обществе 

отсутствует. Нет и общенационального консенсуса по вопросу об отмене 

действующих в стране законов о содомии. 

31. Существующим законодательством не предусмотрена уголовная 

ответственность за однополые связи; уголовным преступлением считается содомия, 

но правосудие не вмешивается в отношения между совершеннолетними по взаимному 

согласию. Однако уголовное преследование возможно за совершение противоправных 

действий в отношении несовершеннолетнего лица или в отношении 

совершеннолетнего без его согласия.  

32. Делегация Барбадоса отметила, что Кабинет министров дал согласие на 

ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и на 

присоединение к Межамериканской конвенции против коррупции. 

33. Барбадос также ратифицировал Договор о торговле оружием, Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколы к ней. Кроме того, в целях профилактики и сдерживания 

торговли людьми в ряде областей в 2016 году был принят Закон о предупреждении 

торговли людьми, заменивший собой Закон о предупреждении транснациональной 

организованной преступности и борьбе с ней от 2013 года. 

34. Правительство будет и впредь проводить анализ международных договоров и 

рассматривать возможность подписания таких договоров и факультативных 

протоколов с учетом имеющихся возможностей выполнять предусмотренные ими 

требования по представлению докладов.  

35. В стране до сих пор отсутствуют общенациональный консенсус и 

межпартийное согласие по вопросу об отмене смертной казни. Делегация Барбадоса 

привлекла внимание к тому, что на применение смертной казни установлен 

фактический мораторий, поскольку смертные приговоры в Барбадосе не приводились 

в исполнение с 1984 года. 

36. Законодательные положения об обязательном вынесении смертных приговоров 

в настоящее время пересматриваются с целью их отмены; соответствующий проект 

готовится к передаче на рассмотрение Кабинета министров перед его внесением в 

парламент. Центральным элементом кампании за отказ от обязательного применения 

смертной казни стал законопроект от 2014 года о внесении изменений в Закон о 

преступлениях против личности. Он предусматривает поправку к статье 2 Закона о 

преступлениях против личности, упраздняющую обязательное вынесение смертного 

приговора за умышленное убийство.  
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37. Барбадос намерен улучшить ситуацию с представлением своей отчетности по 

вопросам прав человека и уже предпринимает действия в этом направлении. 

Национальный координационный комитет по правам человека представляет собой 

барбадосский вариант национального механизма представления докладов и принятия 

последующих мер. Однако и после его создания определенные кадровые и 

финансовые трудности продолжают существенно осложнять своевременное 

выполнение обязательств, представление докладов и дальнейшие шаги.  

38. Вопрос о создании национального правозащитного учреждения 

рассматривается межведомственным Национальным координационным комитетом по 

правам человека. От этого органа ожидаются рекомендации о соответствующих 

организационных формах и мерах, которые должны привести к созданию 

национального правозащитного учреждения. 

39. Правительство вновь подтвердило свою приверженность поощрению прав 

человека в стране и за рубежом и объединению усилий в этом важнейшем деле с 

другими государствами и всеми заинтересованными сторонами.  

 B. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора 

40. В рамках интерактивного диалога с заявлениями выступили 52 делегации. 

Сформулированные в ходе диалога рекомендации изложены в разделе II настоящего 

доклада. 

41. Индонезия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов, 

принятие в 2016 году Закона о внесении изменений в Закон о судебной защите от 

насилия в семье, организацию программы «Партнерство ради мира» и принимаемые в 

Барбадосе меры по борьбе с бытовым насилием. 

42. Ирландия одобрила принятие в Барбадосе Закона о внесении изменений в Закон 

о судебной защите от насилия в семье и создание Группы по урегулированию 

семейных конфликтов, с озабоченностью отметив при этом широкую 

распространенность насилия на гендерной почве. Она призвала Барбадос отменить 

уголовную ответственность за однополые отношения по взаимному согласию, 

защищать лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов от дискриминации и направить постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур. Она с сожалением отметила, что законодательство об отмене 

смертной казни до сих пор не принято. 

43. Италия высоко оценила усилия Барбадоса по борьбе с насилием в семье и 

сексуальными домогательствами, для чего было принято новое законодательство и 

ратифицированы Конвенция о правах инвалидов, Конвенция против 

транснациональной организованной преступности и, что особенно важно, ее 

протоколы. 

44. Ямайка одобрила успехи Барбадоса в области образования и жилищного 

строительства, а также подготовки личного состава полиции. Она с удовлетворением 

отметила работу Бюро по гендерным вопросам, направленную на искоренение 

гендерной дискриминации и насилия в семье, созыв Национального молодежного 

парламента и введение в действие Закона о гигиене труда и безопасности на рабочем 

месте. 

45. Ливия приветствовала создание Национального координационного комитета по 

правам человека и меры в области прав человека, о которых говорится в национальном 

докладе. Она положительно отозвалась о планах создания в Барбадосе судов по 

семейным делам. 

46. Мальдивские Острова одобрили создание в Барбадосе Национального 

координационного комитета по правам человека и с удовлетворением отметили 

усилия, направленные на принятие Закона о внесении изменений в Закон о судебной 

защите от насилия в семье и Закона о предупреждении сексуальных домогательств на 

месте работы 2017 года. 
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47. Мексика приветствовала ратификацию в 2013 году Конвенции о правах 

инвалидов, которая расширит нормативно-правовую базу защиты данной группы 

населения. Мексика отдала должное работе, проделанной для реализации Целей в 

области устойчивого развития путем создания механизма, позволяющего отслеживать 

ход их достижения. Мексика подчеркнула важность усилий Барбадоса по созданию 

потенциала и привлечению технической помощи в целях представления докладов 

национальными механизмами для отчетности и принятия последующих мер в рамках 

основных международных договоров о правах человека.  

48. Черногория приветствовала усилия по достижению высоких уровней 

грамотности женщин и девочек, а также гендерного паритета в области образования, 

призвав Барбадос ввести законодательный запрет на дискриминацию по признаку 

пола. Она предложила Барбадосу активизировать сотрудничество с УВКПЧ и при 

необходимости обратиться за технической помощью в выполнении своих обязательств 

по представлению отчетности, а также привести свое законодательство в соответствие 

с международными стандартами в области прав человека, и в частности с Конвенцией 

о правах ребенка. 

49. Марокко с удовлетворением отметило усилия по обеспечению гендерного 

равенства в сфере образования и по реализации плана содействия устойчивому 

социально-экономическому развитию, а также регионального проекта, направленного 

на облегчение доступа к правосудию. Марокко также дало высокую оценку принятым 

в Барбадосе мерам по социальной интеграции и защите инвалидов посредством 

ратификации Конвенции о правах инвалидов. 

50. Мозамбик приветствовал принятие Закона о внесении изменений в Закон о 

судебной защите от насилия в семье, программ по борьбе с потомственной нищетой, 

ориентированных в первую очередь на женщин, а также законодательных актов, 

приводящих национальные законы в соответствие с международными договорами в 

области прав человека. Он также одобрил создание в Барбадосе Группы по 

урегулированию семейных конфликтов. 

51. Намибия отметила, что Барбадос сохраняет приверженность поощрению и 

защите прав человека невзирая на множество вызовов, связанных с изменением 

климата, а также нехваткой ресурсов и потенциала для осуществления политики и 

программ. Она приветствовала усилия по созданию Национального координационного 

комитета по правам человека, принятию Закона о внесении изменений в Закон о 

судебной защите от насилия в семье и Закона о предупреждении сексуальных 

домогательств на месте работы. 

52. Нидерланды с удовлетворением отметили принятие в Барбадосе Закона о 

внесении изменений в Закон о судебной защите от насилия в семье, выразив при этом 

обеспокоенность уровнями насилия на гендерной почве, прежде всего бытового и 

сексуального. Они указали на то, что, по-видимому, не все случаи гендерного насилия 

доводятся до сведения властей, а жертвы таких преступлений не обеспечены 

убежищами. 

53. Новая Зеландия одобрила стремление Барбадоса к отмене смертной казни за 

умышленное убийство, а также шаги, направленные на создание национального 

комитета по надзору за соблюдением прав ребенка и ратификацию Конвенции о 

правах инвалидов. Она приветствовала намерение Барбадоса сократить социальное 

неравенство путем принятия закона об инвалидах. 

54. Перу отметила достигнутый прогресс в области прав человека. Она 

положительно оценила усилия Барбадоса по реализации в школах программы 

поощрения позитивного поведения, а также кампанию «Нарушить молчание», и 

выразила надежду на то, что текущий цикл обзора поможет улучшить ситуацию с 

правами человека в стране. 

55. Филиппины отметили достигнутые успехи в повышении эффективности 

судебной системы, обеспечении свободы слова и свободы печати, одобрив усилия по 

сохранению благоприятных условий для деятельности национальных и 
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международных правозащитных организаций. Они позитивно оценили принятие в 

Барбадосе надлежащего законодательства о трудовых правах. 

56. Португалия приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов и 

принятие Закона о судебной защите от насилия в семье. 

57. Республика Корея одобрила расширение функций Национального 

координационного комитета по правам человека в части изучения возможности 

создания национального правозащитного учреждения и проведения работы в этом 

направлении. Она также положительно отозвалась об усилиях по разработке рамочной 

директивы о борьбе с гендерной дискриминацией в Барбадосе. 

58. Сенегал с удовлетворением отметил ратификацию Барбадосом в 2013 году 

Конвенции о правах инвалидов и его сотрудничество с мандатариями специальных 

процедур. Он одобрил создание в Барбадосе национального механизма представления 

отчетности и принятия последующих мер, участие страны в инициативах Совета по 

правам человека и мероприятиях, посвященных правам женщин, детей и инвалидов. 

59. Сьерра-Леоне приветствовала приверженность Барбадоса обеспечению прав 

человека невзирая на ряд финансовых проблем. Она выразила удовлетворение в связи 

с созданием национального механизма представления отчетности и принятия 

последующих мер и призвала Барбадос присоединиться к Конвенции о статусе 

беженцев и Протоколу 1967 года к этой конвенции; отозвать свою оговорку к 

Конвенции о статусе апатридов; а также ратифицировать Конвенцию о сокращении 

безгражданства. 

60. Сингапур приветствовал ратификацию Барбадосом Конвенции о правах 

инвалидов. Он положительно оценил такие инициативы, как программа по внедрению 

технологий, повышающих успеваемость слепых и слабовидящих детей, и одобрил 

усилия Барбадоса по расширению прав женщин, воплотившиеся, в частности, в 

проекте национальной политики по гендерным вопросам. Он также дал высокую 

оценку предпринимаемым в Барбадосе усилиям по поощрению прав человека и защите 

социально-экономических прав населения страны перед лицом экономических 

вызовов. 

61. Словения одобрила ратификацию Барбадосом Конвенции о правах инвалидов и 

призвала его направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных 

процедур и положительно реагировать на их просьбы об официальном посещении 

страны. 

62. Государство Палестина призвало Барбадос направить постоянное приглашение 

мандатариям специальных процедур. Оно приветствовало усилия Барбадоса по 

расширению прав и возможностей женщин и практическому обеспечению гендерного 

равенства, в том числе путем разработки национальной политики по гендерным 

вопросам, и позитивно отозвалось о мерах, принятых страной в области образования, 

в частности для детей-инвалидов. 

63. Тимор-Лешти с удовлетворением отметил разработку в Барбадосе 

национальной политики по гендерным вопросам. Он приветствовал принятие в 

2016 году Закона о внесении изменений в Закон о судебной защите от насилия в семье 

и учреждение в 2013 году Группы по урегулированию семейных конфликтов. 

Он также одобрил усилия Барбадоса по улучшению подготовки личного состава 

полиции в области прав человека. 

64. Республика Тринидад и Тобаго отметила успехи Барбадоса в 

совершенствовании правозащитных механизмов. Она также одобрила шаги по 

решению проблемы насилия в семье, включая создание Группы по урегулированию 

семейных конфликтов и модернизацию соответствующего законодательства, и отдала 

должное усилиям по совершенствованию работы полиции. Она выразила 

удовлетворение в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и 

приветствовала усилия Барбадоса по улучшению жизни этой категории лиц. 

65. Украина отметила позитивные шаги Барбадоса по выполнению рекомендаций, 

принятых им в ходе предыдущих циклов обзора, и в частности ратификацию 
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Конвенции о правах инвалидов и повышение профессионального уровня полиции. Она 

призвала Барбадос принимать дальнейшие меры по улучшению положения с правами 

человека. 

66. Соединенное Королевство приветствовало приверженность Барбадоса защите и 

поощрению прав человека и в особенности прав детей, отметив при этом 

необходимость дальнейшего прогресса в деле борьбы с насилием в отношении 

женщин и защиты лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов от 

дискриминации. Оно настоятельно призвало Барбадос внести в законодательство 

изменения, упраздняющие обязательный порядок вынесения смертных приговоров, и 

указало на отсутствие в стране национального правозащитного учреждения. 

67. Соединенные Штаты Америки с удовлетворением отметили, что в Барбадосе 

твердо соблюдаются права человека. Вместе с тем они выразили обеспокоенность 

длительными сроками досудебного содержания под стражей, недостаточной 

активностью в борьбе с коррупцией и сообщениями о торговле детьми в целях их 

сексуальной эксплуатации. 

68. Уругвай приветствовал успехи Барбадоса в борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и связанные с этим законодательные реформы. Он также 

приветствовал разработку правительством нового законодательства, направленного на 

противодействие дискриминации ряда уязвимых групп населения. 

69. Боливарианская Республика Венесуэла с удовлетворением указала на успехи 

Барбадоса в выполнении рекомендаций, принятых страной в ходе предыдущих циклов 

универсального периодического обзора. Она отметила множество позитивных 

сдвигов, включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов, высокий уровень 

развития человеческого потенциала в стране и реализацию программ по борьбе с 

нищетой. Она также констатировала прогресс в обеспечении населения достаточным 

жильем и расширении прав и возможностей женщин. 

70. Алжир отметил достижения Барбадоса за период после второго цикла 

универсального периодического обзора и положительно оценил осуществление плана 

по содействию социальному развитию на длительную перспективу. Он также 

приветствовал усилия Барбадоса в области образования, здравоохранения и 

сокращения масштабов нищеты. 

71. Ангола одобрила выполнение Барбадосом рекомендаций предыдущего цикла 

универсального периодического обзора и принятие в 2016 году законодательства о 

более эффективной защите прав женщин. Она обратилась к УВКПЧ и другим 

учреждениям Организации Объединенных Наций с призывом продолжать 

взаимодействие с Барбадосом в целях создания потенциала и оказания технической 

помощи. 

72. Аргентина приветствовала делегацию Барбадоса и поблагодарила ее за 

представление национального доклада. 

73. Австралия отметила достижения в сфере поощрения и защиты прав человека, 

включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Она выразила обеспокоенность 

продолжающейся дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также серьезную озабоченность 

случаями насилия и жестокости по отношению к женщинам и детям. Австралия 

признала стремление Барбадоса положить конец вынесению судами смертных 

приговоров, указав, однако, что промедление в этом деле вызывает беспокойство.  

74. Азербайджан одобрительно отозвался об успехах Барбадоса в выполнении 

рекомендаций, адресованных ему в ходе предыдущего цикла. Он с удовлетворением 

отметил широкий спектр законодательных и институциональных мер, принимаемых в 

Барбадосе для еще более эффективной защиты и поощрения прав человека, включая 

все содержание политики по таким вопросам, как право на образование, право на 

здоровье, гендерное равенство, борьба с насилием в семье и права инвалидов. 

Он приветствовал ратификацию Барбадосом Конвенции о правах инвалидов. 
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75. Багамские Острова одобрили приверженность Барбадоса защите и поощрению 

прав человека, отметив, что страна переживает трудности из-за своей 

восприимчивости к внешним потрясениям. Несмотря на это, Барбадос ратифицировал 

Конвенцию о правах инвалидов и провел реформу законодательства, введя в действие 

Закон о внесении изменений в Закон о судебной защите от насилия в семье 2016 года 

и Закон о предупреждении сексуальных домогательств на месте работы 2017 года. 

76. Бельгия отметила предпринятые в Барбадосе позитивные шаги по выполнению 

рекомендаций, принятых страной в ходе второго цикла обзора. Вместе с тем она 

выразила убежденность в наличии неиспользованных резервов для дальнейшего 

улучшения защиты прав человека в соответствии с основными международными 

договорами в этой области. Бельгия придает весьма большое значение правам ребенка 

в Барбадосе. 

77. Бразилия положительно оценила усилия Барбадоса по отказу от обязательного 

вынесения смертных приговоров за умышленное убийство. Она одобрила 

фактический мораторий на применение этой меры наказания, не приводившейся в 

исполнение с 1984 года. Она позитивно отозвалась о предпринятых властями на 

высоком уровне инициативах в поддержку толерантности и уважительного отношения 

к правам лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

Бразилия с удовлетворением отметила высокий уровень грамотности женщин и 

достижение гендерного паритета в начальной и средней школе. Вместе с тем она 

выразила обеспокоенность положением жертв бытового насилия. 

78. Канада одобрила принятие правительством в 2017 году Закона о 

предупреждении сексуальных домогательств на месте работы. Она приветствовала тот 

факт, что в 2017 году Барбадос стал первой страной своего региона, где начали 

применяться Типовые руководящие принципы по делам о сексуальных преступлениях 

в регионе Карибского бассейна. В Типовых руководящих принципах нашла отражение 

принятая на международном уровне передовая практика ведения дел о сексуальных 

преступлениях и предложен правозащитный подход к рассмотрению жалоб и работе 

со свидетелями, в том числе детьми, которые были затронуты насильственными 

действиями сексуального характера и отличаются повышенной уязвимостью.  

79. Чили с удовлетворением отметила ратификацию Барбадосом Конвенции о 

правах инвалидов в соответствии с рекомендацией, принятой им в ходе второго цикла 

обзора, и призвала страну продолжать усилия по ее эффективному осуществлению. 

Принятие Закона о предупреждении торговли людьми, предусматривающего 

уголовную ответственность за различные формы такой торговли, стало весомым 

шагом вперед в борьбе с торговлей людьми и современными формами рабства. Чили 

положительно оценила применение этого закона в Барбадосе, при котором особое 

внимание уделяется положению женщин и детей. 

80. Китай отметил значение принятой в Барбадосе Стратегии роста и развития на 

2013–2020 годы для содействия социально-экономическому развитию страны, а также 

защиту прав на образование и здоровье путем бесплатного предоставления 

образовательных и медицинских услуг. Он также констатировал успехи Барбадоса в 

области поощрения гендерного равенства, защиты прав женщин, детей, инвалидов и 

других уязвимых групп населения, а также борьбы с насилием в семье. 

81. Кот-д’Ивуар дал высокую оценку усилиям Барбадоса, направленным на 

поощрение и защиту прав человека. Он приветствовал ратификацию Конвенции о 

правах инвалидов и призвал к необходимым шагам по ее эффективному 

осуществлению. Он выразил Барбадосу признательность за сотрудничество с УВКПЧ 

и другими механизмами Организации Объединенных Наций, прежде всего в целях 

создания потенциала и получения технической помощи в области прав человека. 

82. Куба одобрила неизменную приверженность Барбадоса поощрению и защите 

прав человека. Она подчеркнула, что в стране сохраняются бесплатные образование и 

здравоохранение, а наиболее нуждающиеся охвачены системой социального 

обеспечения. Она также отметила инициативы по вовлечению молодых людей в 

политическую жизнь, включая создание Национального молодежного парламента. 



A/HRC/38/12 

GE.18-05403 11 

Она привлекла внимание к мерам, принимаемым для борьбы с насилием в семье и 

решения гендерных проблем. 

83. Дания указала, что полное обеспечение реального гендерного равенства и 

защита женщин и девочек от всех форм дискриминации имеют ключевое значение для 

более эффективного уважения и защиты прав человека и должны также быть одной из 

главных задач при построении общества, обладающего социально-экономической 

устойчивостью. Она отметила, что в ходе второго цикла обзора Барбадосу было 

рекомендовано ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Ратифицировав эту конвенцию, Барбадос присоединился бы более чем к 

160 государствам-участникам, недвусмысленно заявившим о недопустимости пыток 

ни при каких условиях. Дания настоятельно призвала Барбадос изучить возможность 

получения помощи по линии Инициативы в поддержку Конвенции против пыток. 

84. Эквадор выразил Барбадосу признательность за усилия по выполнению 

рекомендаций, адресованных ему в ходе второго цикла обзора, и особенно за принятие 

законодательства о борьбе с различными видами дискриминации, призванного 

гарантировать права исторически маргинализованных групп населения. Эквадор 

также подчеркнул, что ратификация Конвенции о правах инвалидов стала важным 

шагом с точки зрения защиты и поощрения прав этой категории лиц, и пожелал 

Барбадосу успеха в надлежащем осуществлении упомянутых документов. 

85. Франция приветствовала прогресс, достигнутый Барбадосом за период с 

2013 года в борьбе с бытовым насилием в отношении женщин, а также создание Бюро 

по гендерным вопросам и развертывание программ, позволивших сократить число 

регистрируемых случаев насилия. Она также с удовлетворением отметила, что 

Барбадосу удалось укрепить равенство между мужчинами и женщинами и добиться 

успехов в борьбе с насилием в отношении детей.  

86. Грузия с одобрением упомянула о ратификации Барбадосом Конвенции о 

правах инвалидов и призвала страну ускорить выработку национальной политики по 

вопросам инвалидности. Она приветствовала шаги, направленные на решение 

проблемы бытового насилия, включая принятие Закона о внесении изменений в Закон 

о судебной защите от насилия в семье и создание Группы по урегулированию 

семейных конфликтов. Она подчеркнула важность дальнейшего усиления политики, 

проводимой в этом отношении. 

87. Германия одобрила ратификацию Барбадосом Конвенции о правах инвалидов и 

его усилия по подготовке законопроекта о борьбе с дискриминацией. Однако она по-

прежнему обеспокоена проблемой смертной казни и применением телесных наказаний 

к детям. 

88. Гайана приветствовала учреждение в Барбадосе Национального 

координационного комитета по правам человека и выразила заинтересованность в 

получении информации о ходе создания национального правозащитного учреждения. 

Рассматриваемый в настоящее время проект политики по гендерным вопросам и 

создание Группы по урегулированию семейных конфликтов заслуживают одобрения 

как конкретные инициативы по дальнейшему обеспечению гендерного равенства и 

прежде всего по решению проблем бытового насилия и насилия в отношении женщин 

и детей. 

89. Гаити отметила успешное участие Барбадоса в региональном проекте по 

расширению доступа к правосудию, особенно для женщин, и его стремление добиться 

одобрения законопроекта о правосудии по делам несовершеннолетних и учредить суд 

по семейным делам. 

90. Гондурас отметил и позитивно оценил усилия и меры, предпринятые 

Барбадосом для выполнения рекомендаций предыдущего цикла. Гондурас одобрил 

приверженность Барбадоса осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и выразил убеждение в том, что положения этого 

нового документа открывают дополнительные возможности для реализации всех прав 
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человека; он также приветствовал создание нового механизма для достижения Целей 

в области устойчивого развития. 

91. Исландия приветствовала достижения Барбадоса в деле поощрения прав 

человека, включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов. 

92. Индия с удовлетворением отметила совершенствование системы социального 

обеспечения в Барбадосе, особенно в интересах лиц старшего возраста, детей и 

безработных, меры, принимаемые Национальным бюро по делам инвалидов для 

облегчения доступа инвалидов к образованию и услугам транспорта, а также усилия 

по обеспечению всех жителей страны достойным, безопасным и экономически 

доступным жильем. Она приветствовала применение Закона о трудовых правах 

2012 года, ратификацию Конвенции о правах инвалидов, созыв Национального 

молодежного парламента и меры по созданию национального правозащитного 

учреждения. 

93. Глава делегации Барбадоса поблагодарил тех, кто с одобрением отозвался об 

усилиях его страны, и тех, кто проявил понимание переживаемых ею трудностей, 

связанных с нехваткой ресурсов, а также выразил признательность государствам-

членам, которые внесли взносы в Добровольный целевой фонд технической помощи 

для обеспечения участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся 

государств в работе Совета по правам человека. 

94. Процедура завершения универсального периодического обзора включала 

взаимодействие с целым рядом организаций, заинтересованных сторон и НПО. 

Это заставило Барбадос проанализировать ход работы по ряду направлений и выявить 

те участки, где страна нуждается в помощи. В этом смысле обзор был весьма полезен. 

95. В заключение глава делегации вновь подтвердил незыблемую приверженность 

своей страны соблюдению и укреплению прав человека. Барбадос будет и впредь 

выполнять свои обязательства в области прав человека и в связи с этим настроен на 

продолжение диалога и, по мере необходимости, техническое и иное сотрудничество 

в поддержку этой работы. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

96. Следующие рекомендации будут изучены Барбадосом, который 

представит на них ответ в должное время, но не позднее тридцать восьмой сессии 

Совета по правам человека: 

96.1 предпринять шаги в направлении полной отмены смертной казни, 

включая ратификацию второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах (Новая 

Зеландия); 

96.2 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Украина); 

96.3 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и принять необходимые меры 

для отмены законодательных положений, предусматривающих смертную 

казнь (Аргентина); 

96.4 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Бельгия); 

96.5 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Кот-д’Ивуар); 
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96.6 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Грузия); 

96.7 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Исландия); 

96.8 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Черногория); 

96.9 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Бразилия); 

96.10 предпринять шаги в направлении ратификации Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Чили); 

96.11 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Кот-д’Ивуар); 

96.12 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Дания); 

96.13 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал); 

96.14 рассмотреть возможность присоединения к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Эквадор); 

96.15 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия); 

96.16 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультативный 

протокол к ней, а также второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Португалия); 

96.17 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений (Сенегал); 

96.18 присоединиться к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и Международной конвенции для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Сьерра-Леоне); 

96.19 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, а также второго Факультативного протокола к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленного на отмену смертной казни (Словения); 

96.20 ратифицировать другие важнейшие международные договоры, 

включая Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений, Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней, а также факультативные 

протоколы к Конвенции о правах ребенка (Украина); 
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96.21 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни, и Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Уругвай); 

96.22 выделить достаточные ресурсы на поддержку учреждений, 

ответственных за предупреждение и пресечение насилия в отношении 

женщин и детей, и присоединиться к Факультативному протоколу к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Австралия); 

96.23 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка 

(Азербайджан); 

96.24 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, а также Международную конвенцию для защиты всех лиц от 

насильственных исчезновений (Бельгия); 

96.25 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Дания); 

96.26 ратифицировать Конвенцию против пыток и Факультативный 

протокол к ней (Германия); 

96.27 рассмотреть вопрос о ратификации основных международных 

договоров в области прав человека, прежде всего касающихся детей, 

мигрантов, пыток и смертной казни (Гаити); 

96.28 ратифицировать факультативные протоколы к Конвенции о 

правах ребенка, касающиеся торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии, а также участия детей в вооруженных конфликтах; 

Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений; Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Факультативный протокол к ней; а также 

второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни (Гондурас); 

96.29 ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и 

Протокол к ней и рассмотреть возможность отзыва оговорки к Конвенции 

о статусе апатридов 1954 года, а также ратифицировать Конвенцию о 

сокращении безгражданства 1961 года (Гондурас); 

96.30 предпринимать дальнейшие усилия по ратификации 

международных договоров, таких как Конвенция против пыток и 

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Марокко); 

96.31 представить договорным органам по правам человека доклады, не 

представленные в срок (Украина); 

96.32 применять открытую процедуру, основанную на учете личных 

достоинств, при отборе национальных кандидатов на выборные должности 

в договорных органах Организации Объединенных Наций (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

96.33 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 

мандатариям специальных процедур (Грузия); 
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96.34 продолжать усилия по созданию независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Индонезия); 

96.35 завершить процесс создания национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Украина); 

96.36 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Германия); 

96.37 рассмотреть возможность создания независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Гаити); 

96.38 учредить национальный орган по правам человека в соответствии 

с Парижскими принципами (Гондурас); 

96.39 продолжать усилия по созданию национального правозащитного 

учреждения (Индия); 

96.40 сохранять приверженность уважению прав человека, особенно на 

законодательном уровне (Куба); 

96.41 активизировать усилия по доработке и принятию ряда 

законопроектов о правах человека, включая проект национальной 

политики по гендерным вопросам, законопроект о внесении изменений в 

Закон о преступлениях против личности и проект закона о правосудии по 

делам несовершеннолетних (Намибия); 

96.42 ввести в действие законодательство о защите от дискриминации по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в сфере 

трудовых отношений, здравоохранения и образования (Нидерланды); 

96.43 отменить все законодательные положения, ведущие к 

дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, включая изъятие соответствующих формулировок из 

Закона о сексуальных преступлениях (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

96.44 отменить положения об уголовной ответственности за однополые 

отношения по взаимному согласию, содержащиеся, в частности, в Законе о 

сексуальных преступлениях, и проводить политику борьбы с 

дискриминацией, предрассудками и насилием на почве сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Исландия); 

96.45 незамедлительно отменить законы, предусматривающие 

уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения между 

совершеннолетними по взаимному согласию (Канада); 

96.46 включить упоминание о лесбиянках, гомосексуалистах, 

бисексуалах, трансгендерах и интерсексуалах в новое законодательство о 

запрете любых форм дискриминации и насилия по признакам сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности (Уругвай); 

96.47 рассмотреть вопрос об отмене положений, криминализующих 

гомосексуализм (Италия); 

96.48 внести в уголовный кодекс поправки, отменяющие уголовную 

ответственность за однополые сексуальные отношения по взаимному 

согласию, и предпринять шаги по реализации на уровне законодательства 

и публичного порядка мер по защите прав лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Австралия); 

96.49 бороться с дискриминацией, предрассудками и насилием на почве 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности посредством 

законодательных реформ и информационно-разъяснительной работы 

(Канада); 
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96.50 принять законодательные меры для защиты лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов от 

насилия и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности (Чили); 

96.51 отменить уголовную ответственность за однополые связи и 

бороться с дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Франция); 

96.52 создать необходимую нормативно-правовую базу для борьбы с 

дискриминацией по признаку пола, сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности в целях поощрения инклюзивности в сексуальной 

сфере и гендерного равенства (Мексика); 

96.53 проводить среди населения информационно-пропагандистские 

кампании, посвященные правам лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов и трансгендеров (Тимор-Лешти); 

96.54 принять меры в целях декриминализации сексуальных отношений 

по взаимному согласию между совершеннолетними лицами одного пола 

(Уругвай); 

96.55 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Мозамбик); 

96.56 ввести в действие законодательство об отмене обязательного 

вынесения смертных приговоров в соответствии с принятыми ранее 

рекомендациями и заменить меру наказания всем лицам, приговоренным 

к смертной казни, на пожизненное заключение (Ирландия); 

96.57 ускорить процесс изъятия из национального законодательства 

положений, предусматривающих обязательное вынесение смертных 

приговоров (Италия); 

96.58 перейти от соблюдаемого в Барбадосе фактического моратория на 

применение смертной казни к ее окончательной отмене (Франция); 

96.59 отменить смертную казнь за любые виды преступлений 

и ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Германия); 

96.60 рассмотреть вопрос о введении официального моратория на 

применение смертной казни, имея в виду перспективу ее полной отмены, с 

учетом того, что фактический мораторий соблюдается в стране уже более 

30 лет (Намибия); 

96.61 ввести мораторий на обязательное вынесение смертных 

приговоров (Тимор-Лешти); 

96.62 развернуть в обществе дискуссию о смертной казни и рассмотреть 

вопрос о введении де-юре моратория на исполнение смертных приговоров, 

имея в виду перспективу отмены смертной казни (Италия); 

96.63 рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь 

(Ангола); 

96.64 ввести официальный мораторий на смертную казнь в качестве 

шага к ее полной отмене (Австралия); 

96.65 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни, соблюдая 

фактический мораторий на ее применение (Чили); 

96.66 ввести имеющий обязательную силу мораторий на применение 

смертной казни в соответствии с международными стандартами в этой 

области (Мексика); 

96.67 продолжить работу над сокращением числа жалоб на 

неоправданное применение силы полицейскими путем постоянного 



A/HRC/38/12 

GE.18-05403 17 

повышения уровня подготовки личного состава и совершенствования 

методов внутреннего расследования (Ямайка); 

96.68 решить проблему накопления нерассмотренных дел 

и необоснованных задержек с назначением даты судебных заседаний и 

обеспечением присутствия присяжных и обвиняемых, в том числе путем 

создания на базе Интернета прозрачной системы, позволяющей четко 

отслеживать ход рассмотрения дел, с тем чтобы всем лицам, 

привлекаемым к уголовной ответственности, предоставлялись гарантии 

справедливого судебного разбирательства и равенства перед судом 

в соответствии с международными обязательствами страны (Соединенные 

Штаты Америки); 

96.69 рассмотреть вопрос об увеличении возраста наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних и отказаться от 

практики привлечения лиц 16-летнего возраста к суду наравне со 

взрослыми (Намибия); 

96.70 увеличить возраст наступления уголовной ответственности в 

соответствии с рекомендациями правозащитных механизмов Организации 

Объединенных Наций (Республика Корея); 

96.71 увеличить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности, чтобы она наступала позднее, чем с 11 лет (Сьерра-

Леоне); 

96.72 увеличить возраст наступления уголовной ответственности за все 

виды преступлений (Гаити); 

96.73 предпринять шаги по введению в действие и применению закона о 

правосудии по делам несовершеннолетних (Багамские Острова); 

96.74 ускорить одобрение законопроекта о правосудии по делам 

несовершеннолетних, с тем чтобы, в частности, установить запрет на 

применение телесных наказаний в качестве санкции за уголовные 

преступления (Бельгия); 

96.75 ввести в действие Закон о предупреждении коррупции 2012 года 

(Соединенные Штаты Америки); 

96.76 принять национальную политику в отношении торговли людьми 

(Тринидад и Тобаго); 

96.77 бороться с торговлей людьми, прежде всего предоставляя 

соответствующие ресурсы государственным учреждениям, отвечающим за 

подготовку кадров и развитие усилий по противодействию торговле 

людьми, а также выделяя достаточные ресурсы для заботы о потерпевших 

(Филиппины); 

96.78 продолжать бороться с торговлей людьми и защищать ее жертв, в 

частности путем оказания поддержки и помощи женщинам и девочкам, 

вовлеченным в торговлю людьми с целью принуждения к проституции и 

подневольному труду (Португалия); 

96.79 наращивать усилия по пресечению и предупреждению торговли 

людьми, в первую очередь за счет применения действующего 

законодательства в полном объеме и увеличения средств, выделяемых на 

эти цели (Республика Корея); 

96.80 разработать национальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми, подкрепив его выделением достаточных людских и финансовых 

ресурсов (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

96.81 активизировать усилия по привлечению к ответственности 

торговцев людьми, включая лиц, торгующих детьми с целью их 
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сексуальной эксплуатации, выявлять жертв этих преступлений и 

оказывать им помощь (Соединенные Штаты Америки); 

96.82 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности 

обеспечивая надлежащую заботу о ее жертвах и реализуя программы по 

оказанию им помощи и содействию их социальной реинтеграции 

(Марокко); 

96.83 внести в национальное законодательство поправки, 

обеспечивающие юридическое равноправие в вопросах гражданства, 

облегчающие получение, изменение и сохранение гражданства и 

позволяющие матерям передавать гражданство своим детям, будь то 

родным или приемным (Сьерра-Леоне); 

96.84 внести в законодательство поправки, обеспечивающие гендерное 

равенство между гражданами Барбадоса женского и мужского пола в 

вопросах передачи гражданства своим детям независимо от обстоятельств 

(Германия); 

96.85 внести в национальное законодательство поправки, наделяющие 

любого ребенка, родившегося у гражданина Барбадоса за пределами 

страны, правом наследовать барбадосское гражданство (Исландия); 

96.86 продолжать и, по возможности, активизировать программы, 

направленные на расширенное трудоустройство женщин по более 

разнообразным специальностям (Ямайка); 

96.87 продолжать проводить в жизнь успешную социальную политику, 

особенно в области экономических, социальных и культурных прав, в 

целях максимального повышения благосостояния населения 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

96.88 усилить программы противодействия феминизации нищеты 

(Перу); 

96.89 продолжать способствовать устойчивому социально-

экономическому развитию, закладывающему прочную основу для 

осуществления всех прав человека (Китай); 

96.90 включить в национальную стратегию развития меры, 

направленные на обеспечение прозрачности, эффективности и 

подотчетности общественных служб (Азербайджан); 

96.91 улучшить доступ к высококачественным медицинским услугам 

для всех, включая жителей отдаленных районов, и решить проблемы, 

приводящие к материнской смертности (Индонезия); 

96.92 продолжать наращивать усилия по консолидации национальной 

правовой системы, включая в нее положения и законодательные акты о 

праве на образование и расширяя тем самым доступ к 

высококачественному образованию (Ливия); 

96.93 дополнить нормативно-правовую систему положениями, прямо 

предусматривающими право на образование для всех без дискриминации 

(Мексика); 

96.94 рассмотреть вопрос о том, чтобы непосредственно закрепить в 

национальном законодательстве право на образование (Перу); 

96.95 продолжать укреплять институты, способствующие развитию 

местной культуры, положив в основу учебных и просветительских 

программ по правам человека подход, при котором права человека 

рассматривались бы как составляющая национальной культуры и 

традиций Барбадоса (Ямайка); 

96.96 разработать четкую и адекватную политику и/или меры в 

отношении случаев беременности у девочек школьного возраста, которые 
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позволяли бы им продолжать формальное образование, сдавать экзамены 

и возвращаться к занятиям после родов, в том числе с использованием 

методик – таких как обучение в отдельных классах, – имеющих целью 

разорвать порочный круг нищеты, подростковых беременностей и 

насилия в семье (Ямайка); 

96.97 принять и проводить в жизнь национальную политику по 

гендерным вопросам (Филиппины); 

96.98 ускорить доработку и принятие национальной политики по 

гендерным вопросам (Багамские Острова); 

96.99 принять законодательство о запрете дискриминации по 

гендерному признаку, в том числе в сфере трудовых отношений 

(Республика Корея); 

96.100 активизировать усилия по борьбе с гендерными стереотипами и 

гендерным неравенством (Португалия); 

96.101 расширить программы, нацеленные на искоренение стереотипного 

восприятия гендерных ролей в обществе и в трудовой сфере в целях 

сокращения гендерного неравенства (Сингапур); 

96.102 продолжать усилия по углублению понимания принципа 

равенства женщин и мужчин и по обеспечению равных прав и 

возможностей для женщин (Государство Палестина); 

96.103 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства и 

сокращению масштабов нищеты (Тимор-Лешти); 

96.104 продолжать усилия по ликвидации гендерного неравенства в 

вопросах передачи гражданства (Тринидад и Тобаго); 

96.105 укрепить гендерное равенство и обеспечить равные права и 

возможности женщинам, подвергающимся комбинированной 

дискриминации, особенно женщинам-мигрантам и женщинам, 

принадлежащим к религиозным меньшинствам (Алжир); 

96.106 принять эффективные меры для обеспечения гендерного 

равенства (Ангола); 

96.107 продолжать содействовать гендерному равенству и улучшать 

защиту прав женщин и детей (Китай); 

96.108 активизировать борьбу с гендерным насилием и предоставлять 

надлежащие средства правовой и иной защиты женщинам, подвергшимся 

такому насилию, например путем создания убежищ, издания и приведения 

в исполнение охранных приказов и расширения сотрудничества с НПО, 

оказывающими жертвам помощь и услуги по реабилитации 

(Нидерланды); 

96.109 предпринять дальнейшие шаги по улучшению соблюдения 

законодательства, запрещающего жестокое обращение с женщинами и 

детьми, а также насилие в семье, и предусматривающего наказание за 

такие действия (Филиппины); 

96.110 активизировать противодействие всем формам насилия в 

отношении женщин и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Португалия); 

96.111 уделять первоочередное внимание полному осуществлению 

законодательства о гендерном насилии и обеспечить привлечение к 

ответственности и справедливое наказание виновных (Ирландия); 

96.112 усилить борьбу против всех форм насилия в отношении женщин и 

детей (Италия); 
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96.113 принять конкретное законодательство о повсеместном 

предупреждении и пресечении сексуальных домогательств (Гондурас); 

96.114 активизировать усилия по приведению национального 

законодательства о борьбе со всеми формами дискриминации в 

соответствие с международными стандартами (Грузия); 

96.115 продолжать борьбу с насилием и дискриминацией в отношении 

женщин и поощрять их вхождение в состав руководящих органов 

(Марокко); 

96.116 повысить процент занимаемых женщинами руководящих 

должностей в парламенте, правительстве и дипломатической службе 

(Тринидад и Тобаго); 

96.117 укрепить Группу по урегулированию семейных конфликтов в 

составе Королевской полиции Барбадоса (Перу); 

96.118 привести законодательство по таким вопросам, как определение 

понятия «ребенок», отправление правосудия по делам 

несовершеннолетних, насилие в отношении детей и родительские права, в 

соответствие с Конвенцией о правах ребенка (Эквадор); 

96.119 придать силу закона проекту протокола обязательного сообщения 

информации о жестоком обращении с детьми (Багамские Острова); 

96.120 принять меры для решения вопросов, поднятых Комитетом по 

правам ребенка в 2017 году в связи с применением телесных наказаний к 

детям, и продолжать работу с населением по разъяснению негативных 

последствий таких наказаний (Новая Зеландия); 

96.121 принять меры в целях повсеместного отказа от телесных 

наказаний, особенно в школах (Словения); 

96.122 предпринять шаги по запрещению телесных наказаний как меры 

дисциплинарного воздействия в школе и семье (Уругвай); 

96.123 предпринять действия по запрещению телесных наказаний, 

особенно в школах (Италия); 

96.124 принять необходимые меры для отмены всех законодательных 

положений, допускающих телесные наказания (Аргентина); 

96.125 установить запрет на телесные наказания, особенно в 

пенитенциарных и образовательных учреждениях, в соответствии с 

международными стандартами в области прав человека (Бразилия); 

96.126 продолжать борьбу с таким тревожным явлением, отмечающимся 

в Барбадосе, как насилие в отношении детей, и в частности наделить Совет 

по опеке над детьми дополнительными финансовыми и людскими 

ресурсами (Франция); 

96.127 отменить телесные наказания (Германия); 

96.128 обратиться за международной технической помощью в пересмотре 

законодательных положений, касающихся некоторых принятых в 

обществе видов практики, и в частности телесных наказаний, имея в виду 

выполнение пункта 14 рекомендаций первого цикла обзора и 

пунктов 102.80, 102.81, 102.82, 102.83, 102.84, 102.85 и 102.86 рекомендаций 

второго цикла (Гаити); 

96.129 повсеместно запретить применение телесных наказаний к детям 

(Черногория); 

96.130 принять необходимые меры для борьбы с дискриминацией в 

отношении детей-мигрантов и детей-инвалидов. Действующие законы о 

запрете дискриминации следует применять в полном объеме, в том числе 

активизируя информационно-пропагандистские кампании, направленные 
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на преодоление негативных социальных стереотипов в отношении таких 

детей (Алжир); 

96.131 продолжать добиваться одобрения парламентом проекта закона об 

инвалидах и принять конкретные меры по его осуществлению (Новая 

Зеландия); 

96.132 продолжить изучение возможностей практического применения 

нестандартных технических решений в целях поддержки инвалидов и 

содействия их социальной интеграции (Сингапур); 

96.133 продолжать добиваться для инвалидов равного доступа к услугам 

образования и здравоохранения (Государство Палестина); 

96.134 принимать законодательные меры для выполнения своих 

обязательств по Конвенции о правах инвалидов (Австралия); 

96.135 продолжать эффективную работу по обеспечению доступа детей-

инвалидов к специализированным медицинским услугам, включая 

программы ранней диагностики и лечения (Мальдивские Острова); 

96.136 принять национальное законодательство о беженцах, 

обеспечивающее поощрение и защиту их прав в соответствии с 

международными стандартами (Сьерра-Леоне); 

96.137 в полном объеме применять действующие законы о защите прав 

трудящихся-мигрантов и особенно о запрещении любой дискриминации в 

отношении женщин и детей-мигрантов, прежде всего в области 

образования, в жилищной сфере и в части доступа к услугам 

здравоохранения (Гайана). 

97. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позицию представившего их государства/государств и/или 

государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать как одобренные 

Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

  The delegation of Barbados was headed by Hon. Steven Blackett, M.P. Minister of 

Social Care, Constituency Empowerment and Community Development, and composed of 

the following members: 

• H.E. Mr. Bentley Gibbs, Ambassador/Permanent Representative Permanent Mission 

of Barbados; 

• Mr. Valton Bend, Ombudsman; 

• Mr. Hughland Allman, Deputy Permanent Representative; 

• Mr. Jeffrey Kellman, Deputy Permanent Secretary; 

• Ms. Shawn Belle, Senior Parliamentary Counsel; 

• Dr. Ricardo Kellman, Foreign Service Officer. 

    

 


