
GE.10-13044  (R)  300410  300410  

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3−14 мая 2010 года 

  Национальный доклад, представленный 
в соответствии с пунктом 15 а) приложения 
к резолюции 5/1 Совета по правам человека* 

  Гренада 

  

 *  Настоящий документ до передачи в службы перевода Организации Объединенных 
Наций не редактировался. 

Организация Объединенных Наций A/HRC/WG.6/8/GRD/1

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
19 April 2010 
Russian 
Original: English 
 



A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

2 GE.10-13044 

Содержание 
 Пункты Стр. 

 I. Обзор и методология ..................................................................................  1−5 3 

 II. Общая информация о стране .....................................................................  6−10 3 

 III. Конституция Гренады ................................................................................  11−15 4 

 IV. Законодательство ........................................................................................  16−18 5 

 V. Многосторонние договоры ........................................................................  19 6 

 VI. Исполнительная власть ..............................................................................  20−22 7 

 VII. Судебная власть ..........................................................................................  23−26 8 

 VIII. Поощрение и защита прав человека ..........................................................  27−29 8 

 IX. Социальные и экономические права .........................................................  30-40 9 

A. Семья и дети .......................................................................................  32 9 

B. Инвалиды ............................................................................................  33 9 

C. Женщины ............................................................................................  34−35 10 

D. Образование ........................................................................................  36−38 10 

E. Трудовые права ...................................................................................  39−40 10 

 X. Основные национальные приоритеты и обязательства ............................  41−51 11 

A. Благое управление ..............................................................................  42−43 11 

B. Предупреждение преступности и обеспечение  
общественного порядка ......................................................................  44−45 12 

C. Образование и развитие людских ресурсов ......................................  46−47 12 

D. Здравоохранение .................................................................................  48−50 12 

E. Жилье ..................................................................................................  51 13 

 XI. Передовой опыт и достижения ..................................................................  52−58 13 

 XII. Проблемы и трудности ...............................................................................  59−60 14 

 XIII. Ожидания государства ...............................................................................  61−65 15 



 A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

GE.10-13044 3 

 I. Обзор и методология 

1. Национальный доклад Гренады для универсального периодического об-
зора был подготовлен специальным комитетом в составе представителей прави-
тельства, Совета профсоюзов (который является головным органом для всех 
профсоюзов), неправительственных организаций, Конференции церквей, мест-
ного Комитета по правам человека, учрежденного правительством Гренады. Ка-
бинет министров поручил министерствам иностранных дел и юстиции высту-
пать в качестве органов, отвечающих за координацию консультаций и подготов-
ку окончательного доклада. 

2. На протяжении всего периода подготовки Гренады к интерактивному эта-
пу универсального периодического обзора будут продолжены консультации с 
соответствующими министерствами, учреждениями социальной сферы, проф-
союзами и неправительственными организациями. 

3. Настоящий национальный доклад был подготовлен в соответствии с Об-
щими руководящими принципами для подготовки информации в рамках уни-
версального периодического обзора, решение 6/102, которые были распростра-
нены Советом по правам человека. 

4. Цель настоящего доклада заключается в описании правозащитной основы 
и хода выполнения Гренадой своих обязанностей в области прав человека и 
международных обязательств. 

5. В докладе освещены такие темы, как общая информация о Гренаде, Кон-
ституция, система управления, судебная система, внутреннее законодательство, 
договоры и конвенции, ратифицированные правительством, защита прав чело-
века, национальные приоритеты, достижения, проблемы, трудности и ожидания 
государства в общих рамках международных обязательств и потребностей на-
рода страны. 

 II. Общая информация о стране 

6. Государство Гренада, которое расположено на трех островах, а именно - 
Гренада, Карриаку и Пти-Мартиника, находится на южной оконечности Кариб-
ского архипелага. При населении примерно 100 тыс. человек, ее площадь со-
ставляет около 88 тыс. га. Страна получила независимость от Соединенного 
Королевства 7 февраля 1974 года; в ней действует парламентская демократия с 
двухпалатной законодательной властью. 

7. Независимость была обретена в условиях широких волнений среди насе-
ления, вызванных грубыми нарушениями прав человека, которые включали фи-
зическое насилие в отношении граждан, нераскрытые убийства, акты угнетения 
и насилия в отношении представителей оппозиции Ее Величества. Эта ситуа-
ция привела к подъему популистского движения, которое выдвинуло многочис-
ленные национальные вопросы на передний план борьбы за изменение сущест-
вующего общественного строя. Это спровоцировало ответные действия со сто-
роны проправительственных банд, которые постоянно нарушали права граждан. 

8. Свершившаяся в 1979 году революция, которая сначала пользовалась 
молчаливой, а затем и подлинно народной поддержкой, сохранявшейся до ок-
тября 1983 года, позволила добиться ряда крупных успехов. Однако, несмотря 
на тогдашние значительные достижения в экономическом и социальном разви-
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тии страны, следует отметить, что одновременно с этим имели место серьезные 
нарушения прав личности. 

9. Интервенция в октябре 1983 года ведущей державы и региональных со-
юзников привела к возобновлению демократического процесса и восстановле-
нию действия Конституции, которое было приостановлено по решению рево-
люционного правительства. Это создало условия для проведения общих выбо-
ров в 1986 году. Эти выборы привели к образованию новой политической пар-
тии, которая возникла в результате слияния трех отдельных партий, сформиро-
вавших правительство. В тот период времени общественность стала глубже 
осознавать значение прав человека и важность их соблюдения, равно как и не-
обходимость обеспечить защиту и гарантии этих прав. После выборов 1986 года 
было проведено еще пять всеобщих выборов. 

10. В июле 2008 года Достопочтенный Тиллман Томас возглавил Националь-
ный демократический конгресс, получивший одиннадцать (11) из пятнадцати 
мест в ходе в целом свободных и справедливых выборов, по результатам кото-
рых Тиллман Томас был назначен на пост премьер-министра. Новая админист-
рация заявляет о своем стремлении к обеспечению благого управления, подот-
четности и верховенства права. 

 III. Конституция Гренады 

11. Конституция Гренады, которая вступила в силу в 1974 году, является 
высшим законом Гренады. Согласно действующей Конституции, в случае несо-
ответствия ей любого другого закона, положения Конституции имеют преиму-
щественную силу, а этот закон, в той степени, в которой он не соответствует 
Конституции, считается недействительным. 

12. Основополагающие принципы Конституции Гренады изложены в ее пре-
амбуле, которая, среди прочего, гласит следующее: 

i)  Гренада твердо верит в достоинство и ценность человеческой лич-
ности; все люди наделены Создателем равными и неотъемлемыми права-
ми, разумом и совестью; существует единство прав и обязанностей во 
всех видах социальной и политической деятельности человека; в то время 
как права превозносят индивидуальную свободу, обязанности наполняют 
эту свободу достоинством; 

ii)  народ Гренады уважает принцип верховенства права; так как мо-
ральное поведение представляет собой наиболее благородное проявление 
расцвета его культуры и его многообразного наследия, то он считает обя-
занностью каждого человека относиться к нему с высоким уважением; 

iii)  народ также подтверждает, что идеал свободного человека предпо-
лагает свободу от страха и что он может быть наилучшим образом дос-
тигнут, если будут созданы такие условия, при которых каждый может 
пользоваться своими экономическими, социальными и политическими, 
гражданскими и культурными правами. 

13. В соответствии с вышеизложенным в Конституции в достаточной степе-
ни предусматриваются защита основных прав и свобод граждан, охрана права 
на жизнь, защита права на личную свободу, защита от рабства и принудитель-
ного труда, защита от бесчеловечного обращения, защита от лишения имущест-
ва, защита от произвольного обыска или вторжения, защита свободы совести, 
защита свободы слова, защита права на свободу собраний и ассоциации, защита 



 A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

GE.10-13044 5 

права на свободу передвижения, защита от дискриминации по признаку расы, 
происхождения, политических убеждений, цвета кожи или вероисповедания и 
т.д., право на справедливое судебное разбирательство и презумпция невиновно-
сти. 

14. Помимо положений, касающихся указанных прав, Конституция также 
предусматривает, что любое лицо, утверждающее, что какое-либо положение 
настоящей Конституции было нарушено, может обратиться в Высокий суд для 
осуществления своего права. 

15. Кроме того, в Конституции предусмотрены другие государственные 
структуры и организации, такие как Комиссия по судебным и правовым вопро-
сам, Комиссия по государственной службе, Апелляционный совет по делам го-
сударственной службы, которые она наделяет полномочиями по надзору за дея-
тельностью, набором, назначением, продвижением по службе и дисциплиной 
государственных служащих, обеспечивая тем самым соблюдение прав человека 
граждан. 

 IV. Законодательство 

16. Парламент Гренады несет ответственность за принятие законов в интере-
сах мира, порядка, безопасности и надлежащего управления в стране. Парла-
мент Гренады образуют Ее Величество Королева Великобритании, представ-
ленная генерал-губернатором, Сенат и Палата представителей. Сенат состоит из 
13 членов, назначаемых генерал-губернатором. Семь назначаются генерал-
губернатором по рекомендации премьер-министра, три − генерал-губернатором 
по рекомендации лидера оппозиции и три − генерал-губернатором по рекомен-
дации премьер-министра после проведения последним консультаций с органи-
зациями или с различными заинтересованными группами, которые, по мнению 
премьер-министра, должны быть представлены в Сенате. 

17. Палата представителей состоит из 15 избираемых членов, что соответст-
вует числу организуемых на Гренаде избирательных округов. 

18. За многие годы Парламент принял национальные законы, направленные 
на организацию жизни народа и укрепление общего социально-экономического 
благополучия населения. К таким национальным законам, среди прочего, отно-
сятся: 

 a) Закон об усыновлении (удочерении) (глава 3); 

 b) Закон о сельскохозяйственных культурах (вопросы компенсации) 
(глава 5); 

 c) Закон о защите сельскохозяйственных предприятий (глава 7); 

 d) Закон об иностранцах (регулирование землевладения) (глава 13); 

 e) Закон об аудите 2007 года; 

 f) Закон о банковской деятельности 2005 года; 

 g) Закон о договоре купли-продажи (глава 32); 

 h) Закон о гражданстве (глава 54); 

 i)  Закон о защите детей 1998 года; 

 j)  Закон о компаниях 1994 года; 
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 k)  Уголовно-процессуальный кодекс (глава 77); 

 l)  Закон об исках к короне (глава 74); 

 m)  Закон о таможне 1960 года; 

 n)  Закон о купчих и земельном кадастре (глава 79); 

 o) Закон о бытовом насилии 2001 года; 

 p)  Правила суммарного разбирательства по делам о бытовом насилии; 

 q)  Закон об образовании 2002 года; 

 r)  Закон о занятости 1999 года; 

 s)  Закон о доказательствах (глава 92); 

 t)  Закон об обмене информацией 2003 года; 

 u)  Закон о финансовой разведке 2003 года; 

 v)  Закон о пищевых продуктах и медикаментах (глава 110); 

 w)  Закон о Совете по вопросам продовольствия и питания Гренады 
1980 года; 

 x)  Закон о приобретении земли (глава 159); 

 y)  Закон о сроках давности (глава 173); 

 z)  Закон о магистратах (глава 177); 

 aa)  Закон об отмывании денег (предотвращение) 1999 года; 

 bb)  Закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2001 года; 

 cc)  Закон об Омбудсмене 2007 года; 

 dd)  Закон о территориальном планировании и развитии 2002 года; 

 ee)  Закон о предупреждении коррупции 2007 года; 

 ff)  Закон о народном представительстве 1993 года; 

 gg)  Закона о статусе детей 1991 года; 

 hh)  Закон о терроризме 2003 года; 

 ii)  Закон о компенсации трудящимся (глава 343). 

 V. Многосторонние договоры 

19. Помимо местных законов, которые применяются для регулирования и ук-
репления прав человека граждан, в стране действуют многосторонние законо-
дательные акты, в том числе международные договоры, конвенции и соглаше-
ния, ратифицированные правительством Гренады. Примерами таковых являют-
ся: 

 a)  Международная конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации; 

 b)  Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах; 

 c)  Международный пакт о гражданских и политических правах; 
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 d)  Конвенция о правах ребенка; 

 e)  Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

 f)  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; 

 g)  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении; 

 h)  Международная конвенция о борьбе с захватом заложников; 

 i)  Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; 

 j)  Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении; 

 k)  Конвенция о биологическом разнообразии; 

 l)  Венская конвенция об охране озонового слоя; 

 m)  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый 
слой; 

 n)  Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам; 

 o)  Устав Организации американских государств; 

 p)  Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом; 

 q)  договоры по международному гуманитарному праву (МГП); 

 r)  Конвенция о политических правах женщин; 

 s)  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин; 

 t)  конвенции Международной организации труда. 

 VI. Исполнительная власть 

20. Исполнительная власть в Гренаде принадлежит Ее Величеству. Генерал-
губернатор от имени Ее Величества может осуществлять исполнительную 
власть непосредственно или через подчиненных ему должностных лиц. В связи 
с этим генерал-губернатор, с учетом мнения Палаты представителей, назначает 
того премьер-министра, который, как ему представляется, может получить под-
держку большинства членов Палаты, а уже другие министры назначаются им по 
рекомендации премьер-министра. 

21. В целом, общее государственное руководство и контроль на Гренаде воз-
ложены на исполнительные органы правительства, которое несет коллективную 
ответственность перед Парламентом. 

22. Исполнительную власть возглавляет премьер-министр, а осуществляет − 
кабинет министров, члены которого назначаются генерал-губернатором по ре-
комендации премьер-министра. Кабинет министров является основным испол-
нительным инструментом политики, обеспечивающим общее руководство и 
контроль со стороны правительства. 
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 VII. Судебная власть 

23. Судебная власть Гренады является частью правовой системы восточной 
части Карибского бассейна. Конституция и законы Гренады предусматривают 
независимую судебную власть, и правительство соблюдает независимость су-
дебной системы на практике. 

24. Правовую систему восточной части Карибского бассейна образуют три 
судьи-резидента, рассматривающие дела в Высоком суде и в Апелляционном 
суде, возглавляемых верховным судьей, вместе с двумя другими судьями. Эти 
видные юристы, которые являются членами Апелляционного суда, совершают 
поездки по государствам восточной части Карибского бассейна для рассмотре-
ния апелляций от граждан, которые не удовлетворены решениями высоких су-
дов своих соответствующих территорий. Кроме того, в каждом из округов су-
ществуют суды магистратов, проводящие местные слушания на ежедневной ос-
нове. 

25. Высшей апелляционной инстанцией для решений судов Гренады является 
Тайный совет в Соединенном Королевстве. 

26. 5 сентября 2009 года правительство освободило последних семерых за-
ключенных из бывшей группы "Гренада-17", приговоренных к тюремному за-
ключению за убийство в 1983 году тогдашнего премьер-министра Мориса Би-
шопа и десяти других граждан. Их освобождение было основано на результатах 
слушания по пересмотру приговора в 2007 году, проведенного по распоряже-
нию Тайного совета. 

 VIII. Поощрение и защита прав человека 

27. В интересах регулирования различных аспектов жизни граждан и приня-
тия по ним решений были приняты различные внутренние законы, например 
перечисленные в пункте 17 выше, что способствует поощрению и укреплению 
гарантий индивидуальных прав человека. Кроме того, в тех случаях, когда эти 
законы являются неадекватными, в них вносятся поправки, с тем чтобы учесть 
соответствующие пробелы и изменения в обществе. 

28. Наряду с такими национальными законами были также введены в дейст-
вие некоторые международные договоры, конвенции и соглашения, ратифици-
рованные правительством Гренады. Вместе с тем следует отметить, что мест-
ные суды, как правило, не могут непосредственно ссылаться на международные 
договоры по правам человека; сначала Парламент Гренады должен принять на-
циональное законодательство, с тем чтобы включить эти международные дого-
воры в правовую систему страны. 

29. Духовному подъему и соблюдению прав человека в Гренаде способствует 
также деятельность неправительственных организаций. В Гренаде действуют 
такие неправительственные организации и организации гражданского общест-
ва, как Агентство по вопросам консультирования граждан и развития малого 
бизнеса, Национальная организация женщин Гренады, Национальная коалиция 
по правам ребенка Гренады, Агентство по оказанию помощи детям Гренады. 
Совет профсоюзов и другие организации активно занимаются просветительской 
деятельностью, направленной на ознакомление граждан с их правами человека, 
и выступают за соблюдение этих прав. 
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 IX. Социальные и экономические права 

30. Правительство Гренады привержено оказанию услуг, направленных на 
борьбу с нищетой, улучшение условий жизни инвалидов, неимущих и обездо-
ленных членов общества, тем самым поощряя их социально-экономические 
права. Огромное внимание уделяется созданию рабочих мест. 

31. Кроме того, в стране действует ряд программ социальной защиты. К ним 
относятся: 

 a)  Фонд вспомоществования (оказание помощи школьникам); 

 b)  Фонд средств для захоронения бедных (оказание помощи мало-
имущим лицам в захоронении усопших близких); 

 c)  Программа обеспечения водными ресурсами (обеспечение всех до-
машних хозяйств чистой питьевой водой); 

 d)  службы по уходу за детьми (организация присмотра за детьми в 
возрасте от шести месяцев до трех лет во время рабочего дня родителей); 

 e)  уход за престарелыми лицами в учреждениях институционального 
и общинного вида; 

 f)  Программа государственной помощи (ежемесячные денежные пе-
речисления престарелым, инвалидам и обездоленным лицам); 

 g)  Программа приходящих социальных работников (уход на дому за 
престарелыми и инвалидами); 

 h)  дома престарелых (сеть специальных учреждений для пожилых 
людей). 

 А. Семья и дети 

32. Помимо оказания поддержки семьям и детям на основе программ соци-
ального обеспечения правительство приняло меры к тому, чтобы защитить се-
мьи и детей от всех форм жестокого обращения. В 1998 году был принят Закон 
о защите детей. Этот закон направлен на защиту детей от всех форм насилия. 
Недавний пересмотр этого закона выявил потребность в положениях, преду-
сматривающих обязательное уведомление обо всех формах жестокого обраще-
ния и отмену срока давности за преступления сексуального характера. 

 B. Инвалиды 

33. Правительство оказывает поддержку Совету по делам инвалидов Грена-
ды, который является ведущей организацией, занимающейся инвалидами. Еже-
месячно выделяются средства в помощь секретариату. Кроме того, эти лица по-
лучают материальную помощь и обеспечиваются бесплатным медицинским об-
служиванием и жильем. Эти услуги варьируются в зависимости от индивиду-
альных потребностей и рекомендаций Совета по делам инвалидов и социаль-
ных работников из Министерства социального развития. 
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 С. Женщины 

34. Закон о бытовом насилии защищает право женщин на свободу от всех 
форм насилия. Был создан приют для подвергшихся избиениям женщин, в ко-
торых жертвы бытового насилия и их дети могут получить временное жилье. 
Благодаря помощи соответствующих государственных учреждений пострадав-
шим лицам оказывается содействие в обеспечении их семей жильем на более 
длительный срок. 

35. В интересах достижения своей цели правительство действует в партнер-
стве с несколькими местными учреждениями. К ним относятся дома для пре-
старелых, Совет по вопросам усыновления/удочерения Гренады, Национальный 
детский дом, Управление по вопросам благосостояния детей, Центр правовой 
помощи, Национальный совет по делам инвалидов Гренады, другие неправи-
тельственные организации, полиция и различные судебные органы. 

 D. Образование 

36. Правительство Гренады через Министерство образования стремится 
обеспечить равный доступ к надлежащему качественному образованию для 
всех граждан независимо от пола, расы, цвета кожи, вероисповедания или со-
циально-экономического статуса и предпринимает соответствующие усилия. 
Все дети в возрасте от пяти до шестнадцати лет обязаны посещать учебные за-
ведения. Такое обучение является бесплатным до средней школы и осуществля-
ется через сеть учебных заведений, объединяющую семьдесят четыре (74) до-
школьных заведения, пятьдесят восемь (58) начальных школ и двадцать две (22) 
средние школы. Что касается высшего образования, то в Национальном кол-
ледже им. Т.А. Мэрришоу выпускники средних школ могут пройти углублен-
ную академическую и профессиональную подготовку. Этот колледж в настоя-
щее время расширяется за счет включения дополнительных программ в его от-
делениях, расположенных в двух сельских приходах. 

37. Кроме того, на базе общин осуществляется Программа непрерывного 
обучения для взрослых, которая предусматривает изучение основ грамоты и 
счета. Национальная программа обеспечения школьными учебниками гаранти-
рует наличие у всех детей основных учебников, что дает им дополнительные 
возможности в области образования. Через Фонд вспомоществования, находя-
щийся в ведении Министерства социального обеспечения, оказывается допол-
нительная поддержка нуждающимся лицам с целью удержать учащихся в шко-
ле. 

38. В большинстве средних школ организованы консультации для учащихся с 
ограниченными возможностями. 

 E. Трудовые права 

39. Гренада является членом Международной организации труда и полно-
стью привержена обеспечению соблюдения, применения и развития междуна-
родных трудовых норм. С этой целью правительство Гренады ратифицировало 
основные конвенции МОТ. Такие международные трудовые нормы, как свобода 
ассоциации, ведение коллективных переговоров, равенство возможностей и об-
ращения, охрана материнства, ликвидация детского труда и защита детей и мо-
лодых людей, хорошо известны и исполняются должным образом. Действует 



 A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

GE.10-13044 11 

местное законодательство в целях защиты прав работников, примером которого 
являются Закон о занятости и Трудовой кодекс. 

40. В стране весьма активно действует профсоюзное движение, участники 
которого защищают и пропагандируют права и привилегии трудящихся. 

 X. Основные национальные приоритеты и обязательства 

41. К числу областей приоритетных действий, провозглашенных правитель-
ством, относятся обеспечение благого управления, предупреждение преступно-
сти, развитие образования и людских ресурсов, жилищного хозяйства и здраво-
охранения. 

 А. Благое управление 

42. Правительство Гренады привержено благому управлению не только в си-
лу того, что это - верный путь руководства страной, но и потому, что оно по-
всеместно признается в качестве одного из условий развития. В этой связи 
принципы надлежащего управления, такие как подотчетность, транспарент-
ность, участие населения, равенство и справедливость и верховенство права, 
имеют для правительства исключительно важное значение. 

43. В целях обеспечения благого управления правительство осуществило 
следующие действия: 

 a) в 2007 году правительство Гренады приняло первый закон о борьбе 
с коррупцией в стране и законопроект о создании комиссии по добросовестно-
сти. Эти законодательные акты направлены на обеспечение добросовестности 
чиновников. Одним из требований для государственных служащих и членов их 
семей является ежегодное декларирование своих доходов, активов и обяза-
тельств; 

 b)  кроме того, был принят Закон о государственных закупках, преду-
сматривающий создание нового управления для регулирования и согласования 
государственных закупок в рамках государственного сектора. Ожидается, что 
это уменьшит возможности для коррупции и обеспечит эффективное расходо-
вание государственных средств; 

 c)  был создан Комитет по обзору инвестиционной политики для рас-
смотрения всех основных инвестиционных предложений и представления ре-
комендаций кабинету министров; 

 d)  был назначен Национальный экономический совет для изучения 
макроэкономической политики и других основных вопросов, которые влияют 
или могут повлиять на экономику Гренады, и консультирования по ним прави-
тельства; 

 e)  было создано Управление Омбудсмена и назначен Омбудсмен для 
рассмотрения жалоб граждан на действия властей, которые, по их мнению, яв-
ляются несправедливыми, представляют собой злоупотребление властью, про-
тиворечат закону, являются дискриминационными или халатными. 



A/HRC/WG.6/8/GRD/1 

12 GE.10-13044 

 B. Предупреждение преступности и обеспечение общественного 
порядка 

44. Гренада признает, что основную ответственность за обеспечение безо-
пасности несет правительство. Осознавая эту ответственность, правительство 
придает большое значение предупреждению преступности и обеспечению 
безопасности. Правительство признает, что условия для экономического и со-
циального развития будут поставлены под угрозу, если не будут приняты и 
осуществлены соответствующие меры, направленные на обеспечение безопас-
ности граждан, предприятий и инвесторов. 

45. В связи с вышеизложенным постоянно ведется работа по укреплению по-
тенциала полиции с точки зрения ее основной функции поддержания правопо-
рядка и предупреждения преступности. Важной частью программы подготовки 
полицейских является ознакомление с вопросами индивидуальных прав челове-
ка и их защиты. Кроме того, в вопросах обеспечения правопорядка в общинах 
полиция устанавливает партнерские отношения с населением в целом. Это спо-
собствует укреплению связей между полицией и членами общин, которые рабо-
тают вместе не только в области выявления и предупреждения преступности, 
но и в области осуществления проектов развития общин. 

 С. Образование и развитие людских ресурсов 

46. Правительство признает, что самым важным видом инвестиций должны 
быть инвестиции в людские ресурсы. Основное внимание в этом секторе уделя-
ется введению всеобщего среднего образования, реформе программ обучения, 
направленной на переориентацию существующих учебных программ с учетом 
потребностей, способностей и интересов всех учащихся и рынков труда, обес-
печению того, чтобы ни один ребенок не оказался вне системы образования. 
Ключевым компонентом является сочетание обучения с профессионально-
технической подготовкой. Другой важнейшей частью процесса реформы явля-
ется педагогическое образование. 

47. Кроме того, правительство по-прежнему предоставляет своим гражданам 
возможность получить высшее образование. Правительство обязалось обеспе-
чить, чтобы во всех семьях были лица с высшим образованием. 

 D. Здравоохранение 

48. Все правительства Гренады неизменно стремились создать эффективную 
систему здравоохранения. На протяжении многих лет сменявшие друг друга 
правительства сталкивались с проблемой адекватного удовлетворения потреб-
ностей населения в области медицинского обслуживания. Несмотря на откры-
тие в 2002 году нового больничного комплекса, развитие сектора здравоохране-
ния остается для правительства трудной задачей. 

49. Правительство приняло превентивные стратегии в области здравоохране-
ния и уделяет большое внимание хроническим неинфекционным заболеваниям. 
Одним из ключевых направлений деятельности является профилактика 
ВИЧ/СПИДа. Правительство признает, что ВИЧ/СПИД − это проблема не толь-
ко здравоохранения, но и развития, которая имеет социальные, экономические и 
культурные последствия. Пандемия ВИЧ/СПИДа затрагивает наиболее произ-
водительную часть населения и, следовательно, может представлять собой уг-
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розу для экономического роста Гренады, если не удастся ей эффективно проти-
востоять. Министерство здравоохранения играет ведущую роль в реализации 
программ, направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа. В стране существует 
программа раннего обнаружения, предусматривающая бесплатное конфиденци-
альное тестирование. Частью стратегии профилактики ВИЧ/СПИДа в Гренаде 
является также бесплатное обеспечение противовирусными препаратами всех 
инфицированных лиц, наряду с бесплатной медицинской помощью и консуль-
тированием. При осуществлении своей стратегии правительство поддерживает 
партнерские отношения как с местными организациями, так и c организациями 
Западного полушария. 

50. На протяжении многих лет Гренада расходует значительные средства на 
борьбу с распространением ВИЧ/СПИДа в стране и продолжает выступать за 
выделение на эти цели достаточных человеческих и финансовых ресурсов все-
ми секторами, включая само правительство. 

 E. Жилье 

51. Правительство признает, что доступ к надлежащему жилью является од-
ним из основных прав человека. Правительство при содействии различных уч-
реждений создало программы, направленные на обеспечение того, чтобы уяз-
вимые группы населения были обеспечены достаточным жильем. В связи с 
уничтожением примерно 90% жилого фонда в 2004 году в результате урагана 
"Айван" страна продолжает сталкиваться с трудностями в деле обеспечения 
надлежащим жильем. Правительство стремится решить этот вопрос путем реа-
лизации экономичных проектов жилищного строительства и выдачи малообес-
печенным семьям кредитов на льготных условиях для ремонта жилья. Специ-
альная помощь оказывается пожилым людям, инвалидам и другим особым кате-
гориям населения, таким как родители-одиночки и инфицированные 
ВИЧ/СПИДом лица. 

 XI. Передовой опыт и достижения 

52. Помимо внутреннего законодательства в поддержку прав человека Грена-
да подписала и ратифицировала ряд международных конвенций по правам че-
ловека и договоров о поощрении и защите основных прав человека или присое-
динилась к ним. 

53. Трудно переоценить участие гражданского общества и неправительст-
венных организаций в политической и общественной жизни Гренады. Органи-
зации гражданского общества, в частности Национальная коалиция за права ре-
бенка Гренады, Национальная организация женщин Гренады, Агентство по во-
просам развития общин Гренады, Агентство по преобразованию сельских рай-
онов, играют важную роль в повышении информированности населения о со-
циальных и политических проблемах, затрагивающих граждан Гренады. Короче 
говоря, ряд национальных правозащитных групп и организаций гражданского 
общества действуют, как правило, без каких-либо ограничений, расследуя слу-
чаи нарушения прав человека и публикуя свои выводы, при этом правительство 
в целом сотрудничает с ними и учитывает их мнение. 

54. Независимые организации, такие как Комиссия по государственной 
службе, Апелляционный совет по делам государственной службы и Апелляци-
онный совет по налоговым делам правомочны рассматривать различные аспек-
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ты вопросов, затрагивающих интересы граждан и юридических лиц. Такие ор-
ганизации, как Комиссия по государственной службе, осуществляют контроль 
за набором, назначением, повышением в должности и дисциплиной государст-
венных служащих, укрепляя тем самым их права. Кроме того, учреждение 
должности Омбудсмена гарантирует соответствие действий таких независимых 
или статутных органов законодательству страны. 

55. Правительство Гренады неизменно стремится обеспечивать и поддержи-
вать на уровне международно признанных стандартов качество услуг, предос-
тавляемых ее гражданам. С этой целью в Сент-Джоржесе была построена новая 
больница, что позволило решить проблемы, связанные с уже существовавшей 
больницей. Было улучшено медицинское обслуживание с акцентом на профи-
лактическую медицинскую помощь для удовлетворения растущих потребностей 
в области здравоохранения. 

56. Помимо этого, пенитенциарные учреждения были доведены до уровня 
существующих международных стандартов. Принимаются меры для решения 
все более насущной проблемы переполненности тюрьмы. Независимым право-
защитным группам разрешено контролировать условия содержания в тюрьмах и 
готовить самостоятельные доклады. В тюрьме были разработаны вспомога-
тельные программы обучения с целью предоставить заключенным возможность 
получить образование и пройти профессиональную подготовку, а также приоб-
рести квалификацию, что облегчает их трудоустройство после освобождения. 
Это является частью общей реабилитационной программы, которая включает − 
в дополнение к получению образования и профессиональному обучению − кон-
сультирование, участие в спортивных мероприятиях и стимулирование участия 
семьи в жизни заключенных. 

57. Рассмотрение и принятие Закона о бытовом насилии 2001 года, Правил 
суммарного разбирательства по делам о бытовом насилии, а также Закона о за-
щите детей 1998 года свидетельствует о приверженности Гренады многих пра-
вам, закрепленным в Международном пакте о гражданских и политических 
правах. 

58. В Гренаде действует мораторий де-факто на смертную казнь. Смертная 
казнь в Гренаде является диспозитивной, а не императивной нормой, как это 
определено в решении Тайного совета по делу "Бернард Корд и др. против А.Г." 
(апелляция № 10, поданная в 2006 году в Тайный совет). 

 XII. Проблемы и трудности 

59. Гренада продолжает выполнять свои обязанности, обусловленные ее доб-
ровольными обещаниями и обязательствами. Ее поддержка деятельности по по-
ощрению и защите прав человека всех лиц без какой-либо дискриминации, а 
также соблюдение самых высоких стандартов в области прав человека в стране 
наглядно демонстрируют философию правительства. В целях содействия борь-
бе за обеспечение прав человека на международном уровне Гренада ратифици-
ровала основные документы Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека. Тем не менее испытывается потребность в технической поддержке в 
ключевых областях, с тем чтобы расширить наши возможности для продолже-
ния этой деятельности. Гренада считает, что обеспечение соблюдения прав че-
ловека в значительной степени способствует распространению демократии, 
экономическому и социальному развитию, укреплению безопасности и мира во 
всем мире. 
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60. Наши трудности с выполнением некоторых обязательств, вытекающих из 
ряда подписанных и ратифицированных нами международных договоров, яв-
ляются следствием недостаточных технических возможностей. Правительство 
будет и впредь содействовать осуществлению программы в области прав чело-
века на основе действий всех его должностных лиц, совершенствуя наши от-
ветные действия и проводя необходимую правовую реформу. 

 XIII. Ожидания государства 

61. Правительство признало, что существует настоятельная необходимость в 
решении проблемы переполненности единственной тюрьмы. Кроме того, пра-
вительство обеспокоено практикой содержания несовершеннолетних правона-
рушителей вместе со взрослыми осужденными. В 2002-2004 годах правительст-
во построило отдельный изолятор для молодых правонарушителей в сельской 
общине Бэсилот, Сент-Дэвидс. Тем не менее обрушившийся на страну в 
2004 году ураган "Эйван" уничтожил большую часть здания. И хотя восстанов-
ление здания началось, нехватка финансовых средств не позволяет завершить 
работы. Правительство будет и впредь настойчиво стремиться к тому, чтобы 
мобилизовать финансовые средства, необходимые для строительства новой 
тюрьмы, и завершить работы по ремонту изолятора для несовершеннолетних 
правонарушителей. 

62. Правительство берет на себя обязательство продолжать законодательную 
реформу, с тем чтобы законодательство адекватно защищало права граждан 
страны. 

63. Необходимо принять законодательные меры для защиты инвалидов и лиц 
с ВИЧ/СПИДом от всех форм дискриминации. 

64. Идет работа по разработке молодежной политики и национальной поли-
тики в области спорта. Хотя в Конституции содержатся общие положения о за-
щите прав граждан, важно обеспечить принятие целенаправленной политики 
для удовлетворения потребностей особых заинтересованных групп. 

65. Было предложено заключить новый общественный договор между прави-
тельством, рабочим движением и частным сектором. В настоящее время идут 
консультации между различными заинтересованными группами. 

    
 


