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Комитет по экономическим, социальным  
и культурным правам 
Предсессионная рабочая группа 
21−25 мая 2012 года 

  Осуществление Международного пакта  
об экономических, социальных и культурных правах 

  Перечень вопросов, которые надлежит затронуть  
в связи с рассмотрением объединенных третьего−четвертого 
периодических докладов Ямайки по статьям 1−15 
Международного пакта об экономических, социальных  
и культурных правах (E/C.12/JAM/3-4) 

  Ямайка 

 I. Общая информация 

1. Просьба представить информацию о мерах, принимаемых государством-
участником по созданию правозащитного учреждения в соответствии с Прин-
ципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся по-
ощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами). 

2. Просьба пояснить статус Пакта во внутренней правовой системе. Прось-
ба указать, можно ли ссылаться на права, закрепленные в Пакте, в националь-
ных судах либо в качестве основания для судебного дела, либо в качестве руко-
водства по толкованию правовых норм. 

  Пункт 2 статьи 2 − Недискриминация 

3. Просьба представить информацию о том, будет ли изменен пункт 2 а) 
статьи 13 Конституции с целью включения в него "сексуальной ориентации, со-
стояния здоровья и иного обстоятельства" в качестве запрещенных оснований 
для дискриминации. Просьба также сообщить Комитету, будут ли внесены по-
правки в Уголовный кодекс с целью отмены уголовной ответственности за сек-
суальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по 
обоюдному согласию. 
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4. Просьба представить информацию о принятых мерах по пресечению и 
недопущению стигматизации и дискриминации обездоленных и маргинализо-
ванных лиц и групп, живущих с ВИЧ и СПИДом или затронутых этими заболе-
ваниями, инвалидов, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и 
трансгендеров (ЛГБТ). Просьба уточнить, какие меры были приняты по обес-
печению осуществления ими прав, провозглашенных в Пакте, в частности, в 
связи с доступом к занятости, социальным службам, здравоохранению и обра-
зованию.  

5. Просьба проинформировать Комитет о том, каким образом принятая в 
2009 году Национальная политика в отношении беженцев обеспечивает поощ-
рение и защиту социально-экономических прав беженцев в Ямайке. 

  Статья 3 − Равные права мужчин и женщин 

6. Просьба представить информацию о том, приняло ли государство-
участник или планирует принять эффективные меры, включая кампании в сред-
ствах массовой информации и образование на всех уровнях, для преодоления 
негативных и основанных на гендерной предубежденности стереотипов и видов 
практики, подвергающих дискриминации девочек и женщин в государстве-
участнике. В случае положительного ответа просьба представить подробную 
информацию о таких мерах, включая конкретные цели и ориентировочные по-
казатели. 

 II. Вопросы, касающиеся конкретных положений Пакта 
(статьи 6−15) 

  Статья 6 − Право на труд 

7. Просьба представить информацию о результативности принятых мер по 
расширению доступа женщин к занятости в формальном секторе экономики, в 
частности мер, ориентированных на женщин, проживающих в сельских рай-
онах. 

8. Просьба представить обновленные данные о занятости в неформальном 
секторе экономики, включая социально-демографические показатели, отрасли, 
часы работы и заработок по различным категориям трудовой деятельности. 
Просьба уточнить, какие меры принимаются для предоставления доступа ли-
цам, занятым в неформальном секторе экономики, в частности женщинам, к ба-
зовым услугам и социальной защите. 

9. Просьба представить информацию об упоминаемых в пункте 13 доклада 
государства (E/C/12/JAM/3-4) Проекте экономической поддержки и законопро-
екте о национальной политике в отношении инвалидов. Просьба представить 
информацию о конкретных результатах Проекта экономической поддержки. 

  Статья 7 − Право на справедливые и благоприятные условия 
труда 

10. Просьба уточнить, какие меры были приняты для преодоления значи-
тельного разрыва в оплате труда мужчин и женщин.  
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11. Просьба представить информацию, касающуюся законопроекта о поли-
тике в отношении сексуальных домогательств, упоминаемого в пункте 38 док-
лада государства-участника. 

12. Просьба представить информацию о мерах по обеспечению безопасных и 
здоровых условий труда, выплаты адекватной заработной платы, особенно в 
неформальном секторе экономики. Просьба также представить информацию, 
касающуюся законопроекта о технике безопасности и гигиене труда, упоми-
наемого в пункте 40 доклада государства-участника. 

  Статья 8 − Право образовывать профсоюзы и вступать в них 

13. Просьба сообщить Комитету о том, будут ли в Закон 2006 года о трудо-
вых отношениях и производственных спорах внесены поправки, с тем чтобы он 
конкретно предусматривал право на забастовку. Просьба прокомментировать 
информацию о том, что работников частного сектора, являющихся членами 
профсоюза, часто увольняют и затем вновь нанимают на работу в качестве со-
трудников, работающих по краткосрочным контрактам. 

14. Просьба представить Комитету информацию о мерах по поощрению и 
защите права создавать профсоюзы и вступать в них в зонах экспортной пере-
работки (ЗЭП), а также прокомментировать информацию о том, что в ЗЭП 
не допускаются переговоры о заключении коллективных договоров для улуч-
шения условий труда или установления минимальной заработной платы. 

  Статья 9 − Право на социальное обеспечение 

15. Просьба представить информацию о реформировании действующей На-
циональной системы страхования с целью преодоления проблем, связанных, 
в частности, с большим разрывом в охвате и наличием крупной неформальной 
экономики, как об этом упоминается в пункте 57 доклада государства-
участника. 

  Статья 10 − Защита семьи, матерей и детей 

16. Просьба представить обновленную информацию о числе зарегистриро-
ванных случаев насилия в семье, включая изнасилование в браке и сексуальные 
надругательства над женщинами и детьми в семье, а также о мерах наказания, 
назначенных виновным. 

17. Просьба указать, какие меры были приняты по запрещению телесных на-
казаний детей, в частности в школах, учреждениях и учреждениях альтернатив-
ного ухода, включая принятые меры по соблюдению Закона об уходе за детьми 
и об их защите. 

  Статья 11 − Право на достаточный жизненный уровень 

18. Просьба представить обновленные дезагрегированные статистические 
данные о выполнении Национальной программы искоренения нищеты. Просьба 
представить информацию о принятых мерах по обеспечению того, чтобы обез-
доленные и маргинализованные лица и группы могли пользоваться программа-
ми и мерами по сокращению нищеты. Просьба также представить информацию 
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по предоставлению маронам равного доступа к таким базовым услугам, как во-
доснабжение, жилище, санитария, здравоохранение, образование и социальное 
обеспечение. 

19. Просьба сообщить о конкретных мерах по преодолению острой жилищ-
ной ситуации, включая отсутствие соответствующих санитарных условий 
в районах городских трущоб. Просьба также перечислить меры по предостав-
лению достаточного жилища обездоленным и маргинализованным лицам и 
группам, включая возглавляемые женщинами домашние хозяйства, инвалидов и 
население, проживающее в сельских районах. 

  Статья 12 − Право на физическое и психическое здоровье 

20. Просьба представить информацию о мерах по улучшению ситуации 
с хронической нехваткой квалифицированных медицинских специалистов, осо-
бенно в сельских районах. Просьба также представить данные об эмиграции 
медицинских работников. 

21. Просьба представить информацию о мерах по преодолению высокого 
уровня подростковых беременностей. Просьба также указать, охватывают ли 
меры и услуги в области планирования семьи все слои населения. Просьба про-
информировать Комитет о том, намеревается ли государство-участник увели-
чить число ситуаций, при которых аборт является разрешенным, с тем чтобы 
преодолеть высокий уровень материнской смертности в результате небезопас-
ных, подпольных и незаконных абортов. 

22. Просьба представить информацию о принятых мерах по сокращению 
прямых и косвенных вредных последствий употребления табака, включая меры 
по запрещению курения в закрытых общественных местах, но не ограничиваясь 
ими, и о предпринятых усилиях по широкому распространению научной ин-
формации о пагубных последствиях употребления табака, особенно среди под-
ростков, молодежи и беременных женщин. 

  Статьи 13 и 14 − Право на образование 

23. Просьба представить информацию о мерах по обеспечению того, чтобы 
несовершеннолетние матери не лишались права на образование и могли про-
должать свое обучение. 

24. Просьба указать, какие меры были приняты в целях повышения общего 
качества образования, увеличения числа преподавателей, повышения степени 
доступности учебников и других учебных материалов, а также улучшения об-
щего состояния школ, включая надлежащее водоснабжение и канализацию, 
а также представить информацию о достигнутых результатах. 

25. Просьба представить дезагрегированные статистические данные о детях 
и подростках, являющихся инвалидами, а также о принятых законодательных и 
иных мерах в целях поощрения, защиты и осуществления права инвалидов 
на получение образования. 

  Статья 15 − Культурные права 

26. Просьба представить дополнительную информацию о мерах по поощре-
нию и защите права на участие в культурной жизни в соответствии со стать-
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ей 15 Пакта и с учетом Замечания общего порядка № 21 (2009 года) о праве ка-
ждого человека на участие в культурной жизни (пункты 2 и 3). Просьба пред-
ставить информацию о принятых законодательных или иных мерах по защите, 
сохранению и поощрению культурного наследия и традиционного образа жизни 
общин коренных народов, в частности общин маронов. 

    
 


