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составляет четыре года. В отсутствие новой информации учитывались самые
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации,
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций,
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными
правозащитными механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1

Основные универсальные договоры
по правам человека 2

Дата ратификации, присоединения или правопреемства

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции договорных
органов

МПЭСКП

6 сентября 1991 года (a)

Нет

−

МПГПП

6 сентября 1991 года (a)

Нет

Межгосударственные жалобы (статья 41): нет

КЛДЖ

30 августа 1990 года

Нет

−

КПР

5 ноября 1990 года

Нет

−

Основные договоры, участником которых Гренада не является: МКЛРД (только подписание, 1981 год),
МПЭСКП-ФП 3, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КЛДЖ-ФП, КПП, КПП-ФП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД,
МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП, КНИ (только подписание, 2007 год)
Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол

Да

4

Беженцы и апатриды 5

Нет

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним 6

Да, за исключением ДП III

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Нет

1.
В 2007 году Комитет по правам человека (КПЧ) рекомендовал Гренаде
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах (МПГПП-ФП 2) 8. КПЧ также рекомендовал Гренаде создать механизм, с помощью которого она будет информировать
другие государства − участники Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) о правах, от которых она отступила во время чрезвычайного положения 9.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
В 2007 году КПЧ отмечал, что МПГПП прямо не применяется судами, и
он был обеспокоен тем, что положения МПГПП на национальном уровне представляют собой убедительный прецедент, не имеющий обязательной юридической силы. КПЧ рекомендовал Гренаде рассмотреть вопрос об инкорпорировании этих прав в свое внутреннее законодательство 10.
3.
В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2004 год подчеркивалось, что Закон о
защите детей 1998 года содержит новое определение категорий детей, нуждаю-
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щихся в защите, предусматривает вынесение постановлений об осуществлении
надзора и признает за ребенком право быть заслушанным в ходе разбирательства и право быть представленным адвокатом 11. В 2000 году Комитет по правам
ребенка отметил усилия, предпринимаемые Гренадой с целью принятия дополнительных законов по обеспечению большего соответствия Конвенции. Однако
Комитет был обеспокоен тем, что внутренние законы не отражают в полной мере положения КПР. Он рекомендовал Гренаде приступить к осуществлению
своего плана по проведению обзора законодательства с целью обеспечения
большего соответствия КПР и содействовать принятию всеобъемлющего кодекса прав ребенка 12.
4.
В 2000 году Комитет с обеспокоенностью отмечал, что Закон о суде по
семейным делам был отменен и что предпринимаются недостаточные усилия
для принятия альтернативных мер защиты и укрепления семейных отношений.
Он рекомендовал Гренаде принять все необходимые меры для возобновления
действия Закона о суде по семейным делам или принять соответствующие альтернативные правовые меры для защиты и укрепления семейных отношений 13.
5.
В 2007 году КПЧ выражал озабоченность отсутствием политики и законодательства в области борьбы с торговлей людьми и отмечал, что Гренада еще
не инкорпорировала преступление торговли людьми в свой Уголовный кодекс.
Он рекомендовал Гренаде принять соответствующие политические и законодательные меры для решения этой проблемы и рассмотреть вопрос о включении
преступления торговли людьми в свой Уголовный кодекс 14.

С.

Институциональная и правозащитная структура
6.
По состоянию на 16 февраля 2010 года в Гренаде нет национального правозащитного учреждения, аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (МКК) 15.
7.
Положительно оценивая создание Гренадой различных учреждений, призванных гарантировать права человека, КПЧ в 2007 году отмечал, что Гренада
еще не создала национального правозащитного учреждения. КПЧ рекомендовал
Гренаде рассмотреть вопрос о создании независимого национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 16. В 2000 году
КПЧ высказывал аналогичную рекомендацию 17.
8.
В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2008 год было отмечено
расширение возможностей для включения компонента, связанного с ВИЧ/
СПИДом, в стратегии предупреждения бедствий, которыми располагают координаторы национальных программ по СПИДу и специалисты по предупреждению бедствий и ликвидации их последствий 18.

D.

Меры политики
9.
В одном из докладов ПРООН за 2006 год указывалось на необходимость
более официальной интеграции гендерного анализа в национальные стратегии
и планы, поскольку лишь очень немногие программы, если это вообще имеет
место, направлены на улучшение положения дел с точки зрения гендерного равенства 19. В одном из докладов Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Организации Объединенных Наций для
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развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) за 2005 год было рекомендовано,
чтобы формирование гендерной политики сопровождалось обучением сотрудников Министерства социального развития методам гендерного анализа 20.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный орган 21

Последний предПоследние заключительные Информация о
ставленный и рас- замечания
последующих
смотренный доклад
мерах

Положение с представлением
докладов

МПСКП

−

−

−

Первоначальный-четвертый доклады подлежали представлению соответственно в 1993−2008 годах

КПЧ

−

Июль 2007 года,
−
обнародованы в августе 2009 года (в отсутствие доклада)

Первоначальный доклад подлежал
представлению в 1992 году

КЛДЖ

−

−

−

Первоначальный-третий доклады
подлежали представлению соответственно в 1991−1999 годах

КПР

2008 год

Февраль 2000 года

−

Второй доклад представлен в 2008
году

10.
В 2007 году КПЧ выражал сожаление в связи с тем, что Гренада не представила свой первоначальный доклад, который подлежал представлению в 1992
году, и посчитал это серьезным нарушением Гренадой своих обязательств по
МПГПП. КПЧ выразил сожаление по поводу того, что делегация государстваучастника не присутствовала на заседании, но приветствовал представление
письменных ответов на перечень вопросов, хотя они были краткими и во многих отношениях недостаточными 22.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Нет

Ответы на письма, содержащие утверждения,
и призывы к незамедлительным действиям

В течение рассматриваемого периода никаких
сообщений не направлялось.

Ответы на тематические вопросники

Гренада не ответила ни на один из 21 вопросника, направленного мандатариями специальных
процедур 23.
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В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
11.
В 2000 году КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что Уголовный
кодекс не обеспечивал мальчиков такой же правовой защитой от сексуального
насилия и эксплуатации, как и девочек, и отмечал, что в Кодексе речь идет
только о защите "детей женского пола". Он рекомендовал Гренаде внести поправки в свои законы с целью обеспечения того, чтобы мальчикам предоставлялась равная и надлежащая защита от сексуального насилия и эксплуатации 24.
12.
В 2007 году КПЧ принял к сведению заключение Гренады о том, что
имеющиеся несоответствия между положениями статьи 14 Конституции, которые предусматривают возможность отступления от соблюдения права не подвергаться дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии
или социального происхождения, и положениями МПГПП не имеют какоголибо практического значения, поскольку для принятия чрезвычайных мер во
всех случаях должны быть разумные основания. КПЧ рекомендовал Гренаде, в
частности, представить подробную информацию о том, каким образом она
обеспечивает, чтобы меры, принимаемые в отступление от своих обязательств
по МПГПП, не приводили к дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии и социального происхождения 25.
13.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ по осуществлению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил правительство и впредь представлять информацию о мерах, принимаемых в отношении дискриминации по
признаку возраста, инвалидности и семейных обязанностей. Он рекомендовал
Гренаде принимать специальные меры с целью расширения доступа к трудоустройству и профессиональной подготовке групп, которые традиционно страдают от дискриминации 26.

2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
14.
В 2007 году КПЧ с удовлетворением отмечал действие фактического моратория на применение смертной казни. Однако он по-прежнему был обеспокоен тем, что в камерах смертников находятся по крайней мере еще десять человек. Комитет предлагал Гренаде рассмотреть вопрос об официальной отмене
смертной казни 27. В 2007 году Гренада воздержалась при голосовании резолюции Генеральной Ассамблеи по мораторию на применение смертной казни 28.
15.
КПЧ выражал обеспокоенность в связи с тем, что в случаях обвинения
сотрудников полиции в применении к заключенным "насилия, не вызванного
необходимостью", предусматриваются короткие, максимум шестимесячные,
сроки заключения, что вызывает особую тревогу в свете сообщений об избиениях полицейскими содержащихся под стражей лиц. КПЧ был также обеспокоен тем, что не создано никакого соответствующего эффективного механизма
обжалования для приема и рассмотрения заявлений о надругательствах над содержащимися под стражей лицами. Он рекомендовал принять соответствующие
меры для обеспечения должного расследования любых актов жестокого обращения с заключенными, судебного преследования и наказания виновных, а
также осуществить законодательные инициативы для обеспечения применения
должным образом санкций в отношении должностных лиц, признанных виновными в жестоком обращении 29.
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16.
КПР вновь выражал обеспокоенность, в частности, в связи с жестоким
обращением и насилием в отношении детей, включая сексуальное насилие, и
недостаточностью выделяемых финансовых и людских ресурсов, а также неадекватностью программ, принимаемых с целью предупреждения этих нарушений и борьбы с ними. КПР рекомендовал, в частности, проводить должные расследования по случаям насилия в семье и ненадлежащего обращения с детьми в
рамках судопроизводства, учитывающего интересы ребенка. Он также рекомендовал принять меры с целью обеспечения физического и психологического восстановления и социальной реинтеграции жертв и недопущения их криминализации и стигматизации 30. В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год указывалось, что, несмотря на то, что протокол регистрации случаев насилия в отношении детей существует уже некоторое время, он пока не подкреплен законом 31.
17.
КПЧ выражал обеспокоенность сообщениями о продолжающихся случаях насилия в семье. Он отмечал, что Гренаде следует активизировать свои усилия для сокращения масштабов насилия в семье, обеспечить адекватную подготовку сотрудников полиции и других должностных лиц, занимающихся вопросами насилия в семье, и принять меры для просвещения населения по гендерной проблематике 32.
18.
В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год отмечалось, что жители Гренады решительно выступают за сохранение телесных наказаний в системе образования, хотя их использование не препятствует изменению поведения среди
детей 33. В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность тем, что, согласно Уголовному кодексу, Закону о тюрьмах и Закону об образовании 2002 года, в Гренаде
до сих пор применяются меры телесного наказания. Особую тревогу вызывает
использование порки мальчиков в качестве уголовного наказания и использование мер телесного наказания в школах. КПЧ также выражал обеспокоенность
тем, что закон предусматривает возможность вынесения женщинам и девочкам
приговоров к содержанию в одиночных камерах вместо назначения им мер телесного наказания. Он рекомендовал Гренаде исключить из своего законодательства положения о применении мер телесного наказания и запретить их
применение в местах содержания под стражей и в школах, а также в любых
других учреждениях 34. В 2000 году КПР выражал аналогичную обеспокоенность и рекомендовал, в частности, запретить и прекратить использование мер
телесного наказания в системе правосудия в отношении несовершеннолетних 35.
19.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о праве на образование
принял к сведению информацию, представленную в докладе World Prison Brief,
в котором указывалось, что переполненность мест лишения свободы достигла в
Гренаде 374,5% вместимости 36. В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность в
связи с полученной информацией, согласно которой одной из серьезных проблем в местах заключения является их переполненность, а также информацией
о неудовлетворительных условиях содержания под стражей. Он также выражал
обеспокоенность в связи с тем, что, согласно внутреннему законодательству,
сокращение нормы питания заключенных на срок до трех недель без обеспечения при этом медицинского контроля может использоваться и используется в
качестве меры наказания за нарушение тюремного режима. Он рекомендовал
Гренаде снизить переполненность тюрем, в частности посредством поощрения
вынесения приговоров, заменяющих приговоры к тюремному заключению, и
гарантировать право заключенных на гуманное и достойное обращение, особенно их право жить в нормальных для здоровья условиях. Он также рекомендовал Гренаде пересмотреть свои положения о тюрьмах, с тем чтобы запретить
сокращение рациона питания в качестве меры наказания или, по крайней мере,
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обеспечить соблюдение при любых таких сокращениях рациона питания требований Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 37.
20.
В одном из докладов Всемирного банка за 2006 было рекомендовано, в
частности, дать содержащиеся в Уголовном кодексе определения в более развернутом виде, с тем чтобы расширить материальный элемент инцеста, изнасилования и других сексуальных преступлений. В частности, в нем было рекомендовано внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы предоставить девочкам и мальчикам равную защиту от всех форм сексуального насилия и эксплуатации 38. В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2004 год отмечалось, что мужчины, осужденные за совершение инцеста с родственницей, могут быть приговорены к 15 годам тюремного заключения, если жертве меньше 13 лет, или к
пяти годам, если жертве 13 лет или более, тогда как женщины, осужденные за
совершение инцеста с родственником, не могут быть осуждены более чем на
пять лет, независимо от возраста жертвы 39.
21.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отмечал, что Уголовный кодекс, как
представляется, не запрещает продажу мальчиков и торговлю ими с целью проституции, как не запрещает он и продажу детей и торговлю ими с целью эксплуатации их труда. Он просил правительство принять необходимые меры для
обеспечения того, чтобы торговля детьми с целью эксплуатации их труда, а
также продажа мальчиков и торговля ими с целью сексуальной эксплуатации
были эффективно запрещены. Он просил правительство, в частности, представить информацию о принятых или предусматриваемых мерах по привлечению к
уголовной ответственности клиентов, которые используют детей моложе 18 лет
с целью проституции, и в этих целях ввести меры наказания 40.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
22.
В 2007 году КПЧ с обеспокоенностью отмечал, что минимальный возраст
для привлечения к уголовной ответственности составляет семь лет, и рекомендовал принять незамедлительные меры, с тем чтобы повысить минимальный
возраст для привлечения к уголовной ответственности до уровня, приемлемого
по международным стандартам 41. В 2000 году КПР высказывал аналогичную
рекомендацию 42.
23.
В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность тем, что внутреннее законодательство допускает в исключительных случаях содержание несовершеннолетних вместе со взрослыми, и тем, что это стало, как сообщается, обычной
практикой. Он рекомендовал обеспечить, чтобы несовершеннолетние содержались под стражей отдельно от взрослых без каких-либо исключений 43. В одном
из докладов Всемирного банка за 2006 год Гренаде было рекомендовано пересмотреть Закон о тюрьмах, с тем чтобы он содержал абсолютное требование
относительно содержания малолетних заключенных отдельно от взрослых 44.
В докладе ЮНИСЕФ за 2009 год подчеркивалось, что система отправления правосудия в отношении малолетних правонарушителей является неадекватной в
плане привлечения к судебной ответственности, осуждения, реабилитации и
мониторинга, что приводит к чрезмерному использованию карательного подхода в интересах сокращения преступности 45. В 2000 году КПР высказывал обеспокоенность, в частности, по поводу отсутствия системы эффективного и действенного отправления правосудия в отношении несовершеннолетних; того, что
до проведения слушаний по делам несовершеннолетних проходит много времени; нехватки надлежащих помещений для детей, вступивших в конфликт с законом; и ограниченного числа сотрудников, обученных работать с детьми. КПР
рекомендовал Гренаде предпринять дополнительные шаги с целью создания
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системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, использовать лишение свободы только в качестве крайней меры и на минимальные сроки; защищать права детей, лишенных свободы; и принять учебные программы
по соответствующим международным нормам для всех специалистов, связанных с системой правосудия в отношении несовершеннолетних 46. В одном из
докладов Всемирного банка за 2006 год было рекомендовано принять закон о
правосудии в отношении несовершеннолетних и обеспечить, чтобы этот закон
содержал строгие руководящие принципы, требующие того, чтобы с несовершеннолетними обращались как с детьми, нуждающимися в защите 47. В 2007 году КПЧ отметил намерение Гренады ввести в действие всеобъемлющее законодательство по вопросам отправления правосудия в отношении несовершеннолетних путем принятия закона о правосудии для несовершеннолетних 48.
24.
КПЧ с обеспокоенностью отмечал наличие в Законе о тюрьмах ссылок на
"гражданских заключенных". Гренаде следует с должным учетом статьи 11
МПГПП, согласно которой никто не может быть лишен свободы только на том
основании, что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство, представить КПЧ информацию, разъясняющую значение этого термина, и
обеспечить полную реализацию положений статьи 11 49.
25.
КПЧ с озабоченностью отметил, что, хотя есть признаки того, что обвинительные приговоры лицам, проходившим по делу "Гренада-17" (которое касалось лиц, осужденных по делу об убийстве 19 октября 1983 года премьерминистра Бишопа и других лиц 50), были вынесены в рамках судебного процесса, в ходе которого не были соблюдены все предусмотренные МПГПП гарантии, 10 первоначальных участников группы "Гренада-17" продолжали находиться под стражей. Комитет отметил, что, хотя приговоры по делу
"Гренада-17" пересматривались в суде, лежащие в основе дела обвинения еще
требуют полного и независимого судебного рассмотрения. Он был обеспокоен
тем, что Гренада не следует рекомендациям, которые были вынесены в 2006 году ее собственной Комиссией по установлению истины и примирению об обеспечении правовой помощи членам группы "Гренада-17" в форме проведения
"справедливого судебного разбирательства, независимо от исхода дела". Он рекомендовал Гренаде обеспечить независимый судебный пересмотр обвинений,
предъявленных 10 членам группы "Гренада-17", которые еще находятся под
стражей 51.
26.
В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность тем, что правовая помощь
предоставляется только неправительственной организацией, хотя и субсидируемой правительством, и что представленные правительством статистические
данные о правовой помощи, по-видимому, не охватывают уголовные дела. КПЧ
отметил, что Гренаде следует обеспечить доступность правовой помощи для
лиц, обвиняемых в серьезных уголовных преступлениях 52.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь
27.
В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность в связи с тем, что в Уголовном кодексе однополые сексуальные контакты между действующими по обоюдному согласию взрослыми лицами рассматриваются в качестве преступлений, и
рекомендовал Гренаде отменить эти положения в своих законах 53.
28.
В 2000 году КПР высказывал обеспокоенность в связи с отсутствием правой защиты прав рожденных вне брака детей при отношениях в рамках "права
посещения" (существующий в культуре Гренады обычай, когда отец не живет с
матерью и детьми, и такая ситуация считается приемлемой 54) или при отношениях по "общему праву" и в связи с финансовыми и психологическими послед-
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ствиями такого рода отношений для детей. КПР рекомендовал Гренаде активизировать свои усилия по развитию системы семейного образования и просветительской деятельности посредством, в частности, оказания поддержки, включая
организацию занятий для родителей по вопросам родительского воспитания и
совместных родительских обязанностей. Комитет рекомендовал провести исследование по вопросу о воздействии на детей "отношений в рамках посещений" и принять все необходимые меры, в том числе правового характера, с целью обеспечения защиты прав детей, рожденных при отношениях в рамках
"права посещения" и "общего права" 55.
29.
КПР выражал обеспокоенность относительно отсутствия какого-либо независимого механизма рассмотрения жалоб детей, содержащихся в учреждениях альтернативного ухода, ненадлежащего рассмотрения вопроса об их помещении в такие учреждения, а также нехватки подготовленных сотрудников в
данной области. КПР рекомендовал обеспечить надлежащий уход и защиту детей, лишенных семьи, проводить дополнительную подготовку социальных работников и работников системы социального обеспечения, периодически пересматривать вопрос о целесообразности содержания в соответствующих учреждениях и создать независимые механизмы рассмотрения жалоб детей, находящихся в учреждениях альтернативного ухода 56.
5.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной и
политической жизни
30.
В 2007 году КПЧ с озабоченностью отмечал, что клевета может преследоваться в уголовном порядке. Он рекомендовал Гренаде обеспечить рассмотрение дел о клевете и других подобных дел в рамках гражданского, а не уголовного судопроизводства, с тем чтобы обеспечить соблюдение статьи 19
МПГПП 57.
31.
В 2009 году один источник информации от Статистического отдела Организации Объединенных Наций содержал указание на то, что доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, сократилась с 26,7% в 2006
году до 13,3% в 2009 году 58.

6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
32.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ просил правительство обеспечить,
чтобы в Указе о минимальной заработной плате речь не шла более о "трудящихся-мужчинах" и "трудящихся-женщинах" и чтобы все определения работников
по различным специальностям были нейтральными с гендерной точки зрения 59.
33.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ отметил, что минимальное требование, предполагающее наличие 10 работодателей для создания организации работодателей, является завышенным и может препятствовать созданию организаций работодателей, особенно с учетом относительно небольшого размера
страны. Комитет МОТ просил правительство изучить возможность внесения
поправок в пункт 2 статьи 5 и статью 9 Закона о трудовых отношениях 1999 года, либерализовав этот критерий регистрации 60.
34.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил принять необходимые меры
с целью запрещения того, чтобы лица моложе 18 лет выполняли какие-либо виды работ, которые по своему характеру или связанными с ними обстоятельствами могут отрицательным образом сказываться на состоянии их здоровья,
безопасности или моральном состоянии 61. Комитет экспертов МОТ также просил правительство принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы де-
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ти моложе 14 лет не обучались в компаниях какому-либо ремеслу. Он просил
правительство обеспечить внесение поправок в Закон о занятости и Закон о судоходстве, с тем чтобы минимальный возраст обучения ремеслу составлял
14 лет 62. В 2000 году КПР рекомендовал Гренаде создать механизмы мониторинга с целью обеспечения соблюдения трудовых законов и защиты детей от
экономической эксплуатации, особенно в неформальном секторе 63.
7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
35.
В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год отмечалось, что, согласно
оценкам, 60% всех граждан Гренады в 2004 году не имели доступа к официальной социальной защите 64. В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2007 год отмечалось, что 15% бедных сельских домашних хозяйств указывали на то, что они
часто или всегда испытывают трудности с удовлетворением потребностей в
продовольствии, причем с бóльшими трудностями сталкиваются домашние хозяйства, возглавляемые женщинами 65.
36.
В 2000 году КПР отмечал усилия правительства в области первичной медицинской помощи, в частности высокие показатели иммунизации и низкие коэффициенты недоедания 66. Однако КПР выражал обеспокоенность в связи с ограниченным количеством программ и услуг и отсутствием надлежащих данных
о состоянии здоровья подростков, включая, в частности, вопросы насилия, психического здоровья и абортов. КПР был особо обеспокоен широкой распространенностью подростковой беременности и положением матерей подросткового возраста, особенно в связи с тем, что они поздно обращаются в дородовые
женские консультации, а также в целом мало практикуют кормление грудью. Он
рекомендовал Гренаде активизировать усилия по пропаганде стратегий и консультативных услуг по охране здоровья подростков, а также улучшить просвещение по вопросам репродуктивного здоровья, включая поощрение использования мужчинами контрацептивных средств. Кроме того, он рекомендовал прилагать усилия к тому, чтобы увеличить число социальных работников и психологов и развивать учитывающие интересы молодежи службы ухода, консультационные и реабилитационные службы для подростков. Комитет также рекомендовал Гренаде разработать всеобъемлющие стратегии и программы сокращения
младенческой и материнской смертности и поощрять практику надлежащего
кормления грудью и практику отнятия от груди среди матерей подросткового
возраста 67. В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год со ссылкой на подростковую беременность отмечалось, что отсутствуют какие-либо законы или политические директивы, конкретно касающиеся возраста, в котором дети получают
право на конфиденциальное медицинское обследование. Это создает неясность
среди поставщиков услуг относительно законного возраста, в котором молодые
люди могут пользоваться медицинскими услугами и лечиться без родительского
согласия 68.
37.
КПР был по-прежнему обеспокоен, в частности, положением с психическим здоровьем детей и отсутствием правовой защиты. Он с обеспокоенностью
отмечал, что на эффективности программы раннего реагирования в отношении
детей-инвалидов отрицательно сказывается нехватка людских и финансовых
ресурсов. Он рекомендовал, в частности, разрабатывать программы раннего обнаружения для предупреждения инвалидности и обеспечения этих программ
надлежащими ресурсами 69.
38.
В 2000 году КПР выражал обеспокоенность неблагополучным состоянием окружающей среды и отмечал по-прежнему широкое использование выгребных ям, способствующее растущему загрязнению морской среды и неадекват-
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ность программы удаления твердых отходов. Он рекомендовал Гренаде активизировать усилия по улучшению санитарного состояния окружающей среды,
особенно в плане удаления твердых отходов 70.
39.
В одном из докладов Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Организации Объединенных Наций за 2006 год отмечалось, что
около 90% зданий были либо повреждены, либо разрушены ураганом "Айван" в
сентябре 2004 года 71. В докладе ЮНИСЕФ за 2007 год подчеркивалось, что 75%
гренадской бедноты проживают в наиболее пострадавших округах и что многие
люди оказались без жилья и продовольствия. Сообщалось, что 18 000 человек
лишились жилья, и их пришлось разместить в примерно 160 формальных и неформальных жилищах. Об уязвимости женщин и детей свидетельствовало несоразмерно большое число женщин и детей, находившихся в убежищах 72.
В одном из докладов ЭКЛАК/ПРООН/ЮНИФЕМ за 2005 год было рекомендовано создать механизм, который оказывал бы помощь бедным домашним хозяйствам, возглавляемым женщинами, в закреплении за ними прав на землю и реконструкции и ремонте собственного жилья 73.
40.
Как указывалось в докладе ЭКЛАК/ПРООН/ЮНИФЕМ за 2005 год, было
установлено, что нищета в наибольшей степени распространена среди молодежи, когда 56% неимущего населения составляют молодые люди в возрасте моложе 25 лет. В ходе одного исследования было выявлено, что многим
женщинам − главам семей и их иждивенцам угрожает нищета после стихийного бедствия, тогда как до него они, возможно, существовали на уровне, лишь
немного превышающем черту бедности 74. В одном из докладов Управления по
координации гуманитарных вопросов (УКГВ) за 2004 год отмечалось, что коэффициент нищеты составлял в 2002 году 32% и что около 12,9% населения
проживали в условиях крайней нищеты 75.
8.

Право на образование
41.
В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год отмечалось, что высокие показатели приема в дошкольные учреждения отражают тот факт, что доступ к государственным дошкольным учреждениям является бесплатным. В одном из
докладов ЭКЛАК/ПРООН/ЮНИФЕМ за 2005 год было рекомендовано, чтобы
помещения для безопасного и эффективного обучения детей в раннем возрасте
и ухода за ними были функциональными, доступными и чтобы ими могли пользоваться родители и, в особенности, женщины, являющиеся главами семей 76.
42.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ с интересом отмечал, что в Законе
об образовании № 21 от 2002 года говорится, что системой обязательного образования охвачены дети от пяти до шестнадцати лет включительно 77. В одном из
источников Статистического отдела Организации Объединенных Наций за
2009 год отмечалось, что чистый коэффициент приема в систему начального
образования составил в 2007 году 78,7 процентов 78.
43.
В одном из докладов ЮНЕСКО за 2006 год отмечалось, что при принятии
политических мер, необходимых для улучшения качества образования, большее
внимание уделяется подготовке учителей, а также грамотности и реформе
учебной программы 79. В 2000 году КПР был по-прежнему обеспокоен, в частности, высокими показателями прогулов (особенно среди мальчиков) и отсутствием соответствующих учебных материалов и достаточного числа квалифицированных учителей, имеющих соответствующую подготовку. КПР рекомендовал Гренаде, в частности, пересмотреть свою учебную программу с целью
улучшения ее качества и актуализации; обеспечить, чтобы учащиеся в надлежащем сочетании изучали академические предметы и жизненные навыки; и

GE.10-11098

11

A/HRC/WG.6/8/GRD/2

стремиться к осуществлению дополнительных мер по поощрению детей, особенно мальчиков, продолжать посещать школы, особенно в рамках обязательного образования 80.
44.
В 2000 году КПР приветствовал программу обеспечения учебниками,
принятую для оказания помощи детям из экономически неблагополучных семей
в приобретении учебников и других соответствующих учебных материалов, необходимых для расширения их образовательных возможностей.
45.
В одном из докладов ЮНИСЕФ за 2009 год подчеркивалось, что ураганы
серьезно повредили учебные заведения 81. В одном из докладов Организации
Объединенных Наций за 2005 год отмечалось, что сектор образования находится на пути к восстановлению, что все школы снова открыты, хотя некоторые
работают посменно, и что в большинстве зданий был проведен, по крайней мере, временный ремонт 82.
46.
КПР с признательностью отмечал учреждение программы для несовершеннолетних матерей, в рамках которой беременным девушкам и матерям подросткового возраста, которые более не посещают школы, предлагаются программы обучения, получения профессиональных навыков и услуги по уходу за
ребенком 83.
47.
КПР был обеспокоен тем, что прилагаются недостаточные усилия по содействию интеграции детей-инвалидов в систему образования и в общество в
целом. КПР рекомендовал учредить программы специального образования для
детей-инвалидов и поощрять их интеграцию в общество 84.
9.

Права человека и борьба с терроризмом
48.
В 2007 году КПЧ выражал обеспокоенность в связи с потенциально
слишком широким определением терроризма в Законе о терроризме 2003 года,
которое может, например, в контексте политического инакомыслия распространяться на поведение, которое, хотя и является противозаконным, но не должно
приравниваться к терроризму. КПЧ был также обеспокоен тем, что лица, осуждаемые за совершение террористических актов, как представляется, в обязательном порядке приговариваются к пожизненному тюремному заключению.
Он рекомендовал Гренаде обеспечить, чтобы меры борьбы с терроризмом в
полной мере соответствовали положениям МПГТП 85.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
49.
В ежегодном докладе Координатора-резидента за 2007 год отмечалось,
что объем разрушений, причиненных одним ураганом, был эквивалентен 212%
ВВП Гренады, что перечеркнуло годы достижений в процессе развития 86. В одном из докладов ПРООН за 2006 год указывалось, что до ураганов нищета, согласно оценкам, составляла в 2002 году 32%, а крайняя нищета − 12,9%. После
ураганов и без того тяжелое положение ряда уязвимых групп еще более ухудшилось 87. В одном из докладов УКГВ за 2004 год подчеркивалось, что последствия стихийного бедствия усугубили уязвимость детей и молодежи, что требует оказания им срочной психологической помощи, а также быстрого восстановления школ 88.
50.
В 2000 году КПР признал, что экономические и социальные трудности, с
которыми сталкивается Гренада, оказывают отрицательное воздействие на по-
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ложение детей и затрудняют полноценное осуществление Конвенции. Комитет
отмечал уязвимость Гренады для стихийных бедствий, особенно ураганов, что
препятствует осуществлению в полном объеме Конвенции. Он также отмечал,
что нехватка квалифицированных кадров, которая усугубляется высоким коэффициентом эмиграции, также отрицательно сказывается на осуществлении в
полном объеме Конвенции 89.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Информация не представлена.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

51.
В 2000 году КПР рекомендовал Гренаде обратился за технической помощью к органам Организации Объединенных Наций с целью решения вопросов,
связанных, в частности, с пересмотром законодательства, системой правосудия
по делам несовершеннолетних, насилием в отношении детей и в семье, а также
системой образования 90. КПР также рекомендовал Гренаде заручаться техническим сотрудничеством с целью подготовки специалистов, работающих с детьми-инвалидами и в их интересах, со стороны, в частности, Всемирной организации здравоохранения 91.
52.
В 2007 году КПЧ призвал Гренаду обращаться за техническим содействием к соответствующим органам системы Организации Объединенных Наций, в
частности к УВКПЧ, с тем чтобы ей была оказана помощь в выполнении своих
обязательств по отчетности в рамках МПГПП 92.
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