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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус во время
предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение или
правопреемство

Действия после обзора

МКЛРД (подписание, МКЛРД (2013 год)
1981 год)
ФП-ПР-ВК (2012 год)
МПЭСКП (1991 год)
ФП-КПР-ТД (2012 год)
МПГПП (1991 год)
КПИ (2014 год)
КЛДЖ (1990 год)
КПР (1990 год)

Не ратифицированы/
не приняты

МПГПП-ФП 2
КПП
ФП-КПП
МКПТМ
МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)

МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)
Оговорки и/или
заявления

МКЛРД (общее заявление и заявление о толковании: ст. 4 а), b) и с),
2013 год)
ФП-ПР-ВК (заявление:
ст. 3, возраст добровольного набора в полицию составляет 19 лет,
2012 год)

Процедуры подачи
МКЗЛНИ
жалоб, расследова- (подписание,
ния и безотлагатель- 2007 год)
ные действия 3

МКЛРД, ст.14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, ст. 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ
КПП
ФП-КПР-ПС
МКПТМ
ФП-КПИ
МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)
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Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдуще- Действия после Не ратифицирован 4
го цикла
обзора

Ратификация, Палермский протокол 5
присоединение
Женевские конвенции
или правопреемот 12 августа 1949 года
ство
и Дополнительные протоколы I и II 6

Римский статут Международного
уголовного
суда

Основные конвенции
МОТ 7

Конвенции о беженцах и апатридах 8
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него
Конвенции МОТ № 169 и № 189 9
Дополнительный протокол III к
Женевским конвенциям 1949 года 10
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области образования

1.
Комитет по правам ребенка (КПР) и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) настоятельно рекомендовали Гренаде ратифицировать КПП, МКПТМ и МКЗЛНИ 11. КЛДЖ также призвал страну ратифицировать ФП-КЛДЖ 12.
2.
КЛДЖ рекомендовал Гренаде ратифицировать Конвенцию МОТ № 189
(2011) о достойном труде домашних работников 13.
3.
Ссылаясь на рекомендацию первого цикла Универсального периодического обзора (УПО) 14, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) рекомендовало Гренаде присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней
1967 года, Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года 15. КЛДЖ также сделал аналогичную рекомендацию 16.
4.
ЮНЕСКО рекомендовала предложить Гренаде ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года 17.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
В 2012 году, приветствуя процесс пересмотра Конституции, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с задержкой включения положений Конвенции во
внутреннее законодательство, а также тем, что процесс пересмотра проводился
при участии только мужчин. Комитет рекомендовал обеспечить активное участие всех заинтересованных сторон, в том числе неправительственных организаций, занимающихся правами женщин, в процессе пересмотра Конституции 18.
6.
В 2010 году КПР выразил сожаление по поводу того, что Конвенция еще
не была инкорпорирована в национальное законодательство, и отметил, что не
был принят ряд законопроектов по вопросам, касающимся прав детей. Комитет
призвал Гренаду ускорить принятие законопроекта о статусе ребенка и законопроекта о ювенальной юстиции 19. ЮНИСЕФ отметил, что Гренада запросила и
получила поддержку для реформирования законов о защите детей. Правительство активно участвовало в процессе субрегиональной правовой реформы, инициированной Организацией восточнокарибских государств (ОВКГ). ЮНИСЕФ
указал, что законопроект о статусе детей находится на рассмотрении специаль-
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ного комитета парламента. В настоящее время вступили в силу пересмотренный Закон о защите и усыновлении детей и Закон о насилии в семье, принятые
в 2010 году. Закон о ювенальной юстиции был принят в 2012 году, но еще не
вступил в силу 20.
7.
КЛДЖ приветствовал принятие законодательных мер, направленных на
ликвидацию дискриминации в отношении женщин, включая Закон о насилии в
семье (2010 год), Национальный протокол о насилии в семье и сексуальном насилии (2011 год) и Закон о детях (защита и усыновление) (2010 год) 21.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений22
Национальное правозащитное
учреждение

Состояние в ходе предыдущего Состояние в ходе нынешнего
цикла
цикла 23

Управление Омбудсмена

Не аккредитовано

Не аккредитовано

8.
КПР рекомендовал Гренаде обеспечить создание Управления Омбудсмена
в соответствии с Парижскими принципами и предоставить ему необходимые
ресурсы 24. КЛДЖ вынес аналогичную рекомендацию 25.
9.
КЛДЖ рекомендовал Гренаде укрепить Отдел по гендерным вопросам и
делам семьи и Секцию по вопросам насилия в семье в Министерстве социального развития, в частности путем предоставления достаточных людских, технических и финансовых ресурсов 26. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин ("ООН-женщины") признала приверженность Гренады делу обеспечения гендерного равенства 27 и отметила прогресс, достигнутый в реализации
Национального стратегического плана по борьбе с насилием в отношении женщин. Данная Структура отметила важность предоставления адекватных государственных субсидий Центру юридической помощи и медицинского консультирования 28.
10.
Отмечая, что Министерству социального развития было поручено координировать и осуществлять деятельность, связанную с правами ребенка, в контакте с другими министерствами и неправительственными организациями, КПР
выразил обеспокоенность в связи с отсутствием учреждения, которое непосредственно занималось бы координацией действий между министерствами и между национальным, провинциальным и местным уровнями. Комитет рекомендовал создать национальный координационный орган, который мог бы разработать национальный план действий, институционализировать и усилить координацию 29.
11.
ЮНИСЕФ отметил, что в настоящее время отсутствует национальная политика в отношении детей, которая была бы конкретно направлена на решение
проблем детей. ЮНИСЕФ признал, что вопросы, касающиеся детей, были
включены в Национальный план развития и в ведомственные планы. Фонд отметил, однако, что реализация этих планов страдает отсутствием координации
и согласованности. ЮНИСЕФ рекомендовал создать центральный координирующий механизм, которому была бы поручена разработка национальной политики в отношении детей и, впоследствии, национального плана действий по
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реализации, мониторингу и оценке политики, и выделить для этого достаточные финансовые и людские ресурсы.
12.
ЮНИСЕФ также рекомендовал разработать комплексные системы сбора
данных и расширить мандат Центрального статистического управления Гренады, с тем чтобы оно могло производить сбор дезагрегированных данных, способных влиять на социальную политику и составление программ, а также обеспечивать представление отчетности по международным договорам 30.
13.
КПР с интересом отметил разработку Стратегического плана по совершенствованию и развитию образования (2006−2015 годы) 31.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

А.

Сотрудничество с договорными органами32

1.

GE.14-21139

Положение с представлением докладов

Договорной
орган

Заключительные
замечания, вошедшие
в предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
после предыдущего
обзора

Последние заключительные замечания

Положение с представлением
докладов

КЛРД

−

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с июня 2014 года

КЭСКП

−

−

−

Просрочены доклады с
первоначального по пятый, соответственно, с
1993 по 2013 годы

Комитет
Июль 2007 года
по правам (при отсутствии
человека доклада)

–

–

Первоначальный
доклад просрочен
с 2008 года; первоначально с 1992 года

КЛДЖ

−

2010 год

Февраль
2012 года

Шестой доклад
подлежат представлению в 2016 году

КПР

Январь 2000 года

2008 год

Июнь 2010 года

Объединенные
третий−шестой доклады
подлежат представлению в 2016 году; первоначальные доклады согласно ФП-ПР-ВК и
ФП-КПР-ТД просрочены с марта 2014 года
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2.

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания

В.

Договорной орган

Подлежат представлению Тема

КЛДЖ

2014 год

Представлены

Национальный механизм −
по улучшению положения женщин и насилию
в отношении женщин 33.

Сотрудничество со специальными процедурами34
Статус в течение предыдущего
цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Состоявшиеся посещения

−

−

Посещения, по которым
достигнуто принципиальное
согласие

−

−

Запрошенные посещения

−

−

Ответы на письма, содерВ отчетный период писем направлено не было.
жащие утверждения и
призывы к незамедлительным
действиям

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
14.
Сотрудничество Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) с англоговорящими странами
Карибского бассейна направлено на укрепление национального потенциала в
области прав человека, в том числе путем содействия усилению взаимодействия
с системой Организации Объединенных Наций в области прав человека и обеспечения максимального синергизма и взаимодополняемости с участниками
процесса развития и донорского сообщества 35.
15.
В 2010 году Гренада принимала у себя региональный брифинг по УПО
для стран Карибского бассейна, организованный УВКПЧ и секретариатом Содружества 36.
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III.

А.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
16.
Отмечая, что в Конституцию и национальное законодательство включены
положения о недискриминации по признаку пола, КЛДЖ тем не менее выразил
обеспокоенность тем, что определение дискриминации не охватывает как прямую, так и косвенную дискриминацию, а также не распространяется на дискриминацию со стороны государственных и частных субъектов. КЛДЖ настоятельно призвал Гренаду принять всеохватывающее национальное законодательство для обеспечения принципа равенства между женщинами и мужчинами 37.
17.
Будучи обеспокоен тем, что некоторые правовые положения и процедуры
в государстве-участнике допускают дискриминацию в отношении женщин либо
отражают гендерные стереотипы, КЛДЖ призвал Гренаду провести пересмотр
законов и норм с целью внесения поправок в дискриминационные с гендерной
точки зрения положения 38. Комитет также призвал Гренаду принять всеобъемлющую стратегию для искоренения негативных стереотипов и порочных традиционных воззрений и практики, представляющих собой дискриминацию в отношении женщин, и повышать осведомленность общества и проводить информационно-просветительские кампании среди населения по этому вопросу 39.
18.
КЛДЖ рекомендовал Гренаде заняться решением проблем бедности и
безработицы женщин в сельских районах, в частности женщин, возглавляющих
домашние хозяйства, путем использования целевых программ, ориентированных на женщин, подвергающихся множественной дискриминации 40.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
19.
В 2012 году Гренада проголосовала против принятия резолюции 67/176
Генеральной Ассамблеи, озаглавленной "Мораторий на применение смертной
казни" 41.
20.
КЛДЖ настоятельно призвал Гренаду обеспечить применение Закона о
насилии в семье и Национального протокола о насилии в семье и сексуальном
насилии и внести изменения в раздел Уголовного кодекса о преступлениях на
сексуальной почве с тем, чтобы полностью охватить все формы насилия в отношении женщин 42. "ООН-Женщины" признала, что защита женщин и девочек
была усилена принятием законов, касающихся гендерного насилия, включая Закон о насилии в семье (2010 год), Закон о детях (защита и усыновление)
(2010 год) и поправки к положениям Уголовного кодекса (2012 год) 43.
21.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил большое число случаев насилия в
отношении женщин 44 и широкую распространенность сексуальных домогательств 45. Комитет призвал Гренаду обеспечить эффективное расследование
случаев бытового и сексуального насилия в отношении женщин и девочек и
привлечение к судебной ответственности лиц, совершивших насилие, улучшить
программы оказания содействия и помощи жертвам насилия, проводить всестороннюю подготовку соответствующих специалистов и принять всеобъемлющее
законодательство по борьбе с сексуальными домогательствами 46. КЛДЖ призвал Гренаду без промедления принять законодательство о сексуальных домога-
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тельствах на рабочем месте 47. "ООН-женщины" отметила, что отсутствие законодательства о преследовании за сексуальные домогательства препятствует защите прав женщин и девочек 48.
22.
КПР был обеспокоен тем, что телесные наказания остаются правомерными в семье, что уполномоченным лицам в школах разрешено применять телесные наказания в качестве дисциплинарной меры, а суды могут выносить решения о телесных наказаниях в качестве альтернативной меры 49. КПР рекомендовал Гренаде безоговорочно и повсеместно запретить в законодательном порядке
все формы насилия в отношении детей, включая телесные наказания, и активизировать свои информационно-просветительские кампании и содействовать
применению альтернативных форм поддержания дисциплины 50. ЮНЕСКО также рекомендовала призвать Гренаду запретить телесные наказания детей в школах 51.
23.
Признавая, что некоторые меры были приняты, КПР тем не менее выразил обеспокоенность тем, что защита детей от жестокого обращения и безнадзорности была недостаточной. Он призвал Гренаду претворять в жизнь Национальный протокол о насилии в отношении детей, включая обязательное доведение до сведения властей случаев жестокого обращения с детьми. Комитет рекомендовал принять необходимые законодательные, политические и иные меры в
целях решения проблемы насилия, жестокого обращения или эксплуатации детей и предотвращения возникновения таких случаев, а также проявлять заботу
о детях и заниматься реинтеграцией детей, ставших жертвами насилия 52.
ЮНИСЕФ признал, что после принятия Закона о защите детей и уходе за ними
2010 года, сделавшего обязательным представление отчетности ответственными лицами, а также создания Агентства по защите детей в 2011 году, в 2013 году был введен в действие и в настоящее время применяется Национальный протокол об отчетности о насилии в отношении детей 53.
24.
Признавая, что Уголовный кодекс действительно обеспечивает некоторую
защиту от сексуальных надругательств и эксплуатации 54, КПР вместе с тем выразил сожаление тем, что в законодательство не были внесены поправки, распространяющие на мальчиков защиту от сексуального насилия и эксплуатации 55. КПР по-прежнему особенно обеспокоен тем, что мальчики не защищены
от "противоправных половых отношений", а также тем, что это понятие предусматривает только сам половой акт, тем самым игнорируя другие действия сексуального характера, которые могут быть столь же травматичными и оскорбительными 56. Комитет призвал Гренаду внести поправки в законодательство, с
тем чтобы закон обеспечивал мальчикам и девочкам одинаковую защиту от сексуального насилия и эксплуатации 57. ЮНИСЕФ сообщил, что Уголовный кодекс
был усовершенствован с целью повышения степени защиты от сексуального
насилия и эксплуатации, а определение сексуального насилия над мальчиками
было расширено для улучшения их защиты. Как отметил ЮНИСЕФ в своем
докладе 2012 года о сексуальном насилии в отношении детей в районе Карибского бассейна 58, минимальный возраст для согласия на вступление в половую
связь в случае девочек и мальчиков в настоящее время составляет 16 лет.
ЮНИСЕФ указал, что он продолжает оказывать поддержку Министерству социального развития в разработке национального протокола по борьбе с жестоким обращением с детьми и в проведении пропагандистской работы.
25.
КЛДЖ обеспокоен отсутствием специальных программ и всеобъемлющего законодательства по вопросам торговли людьми, включая криминализацию
этого преступления 59, а также испытывает беспокойство по поводу высокого
уровня сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, особенно девочек и
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молодых женщин, включая инцест, детскую проституцию и сексуальные отношения за подарки и вознаграждение. Комитет рекомендовал Гренаде принять
всеобъемлющее законодательство и программы для решения проблемы торговли людьми и сексуальной эксплуатации; укреплять механизмы предупреждения, привлечения к судебной ответственности и наказания правонарушителей;
и улучшить специальные программы помощи жертвам и содействия реинтеграции в жизнь общества женщин и девочек, желающих покончить с проституцией 60. КПР испытывает аналогичную озабоченность и высказал схожие рекомендации 61. УВКБ ООН выразило аналогичную обеспокоенность 62.
26.
В 2013 году Комитет экспертов МОТ по осуществлению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) отметил, 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. Комитет настоятельно призвал Гренаду принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы продажа всех детей и торговля ими с
целью эксплуатации их труда, а также мальчиков в возрасте до 18 лет с целью
сексуальной эксплуатации, были на деле запрещены 63.
27.
Комитет экспертов МОТ также призвал Гренаду принять необходимые
меры в целях установления уголовной ответственности для лиц, использующих
детей в возрасте до 18 лет для занятия проституцией, и определить соответствующие меры наказания. Кроме того, напомнив Гренаде, что запрет в соответствии со статьей 3 b) Конвенции МОТ № 182 распространяется на всех детей, в
том числе мальчиков в возрасте до 18 лет, Комитет настоятельно призвал Гренаду принять незамедлительные меры по запрещению использования, вербовки
или предложения мальчиков в возрасте до 18 лет для занятия проституцией 64.
28.
Принимая во внимание заявление государства-участника о том, что в
стране не работает практически ни один ребенок в возрасте младше 16 лет, КПР
тем не менее отметил, что у детей в возрасте младше 15 лет все же остается
возможность получения разрешение Министерства труда, которое позволяет им
работать. КПР настоятельно призвал страну принять все необходимые меры для
защиты детей от экономической эксплуатации и, в частности, рассмотреть вопрос об отмене разрешений Министерства труда на работу для детей младше
15 лет 65.
29.
В 2013 году Комитет экспертов МОТ просил Гренаду принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы "работа на каникулах" лиц, не достигших возраста 16 лет, выполнялась только лицами в возрасте 13 лет и старше, и
на условиях, предусмотренных в пункте 3 статьи 7 Конвенции МОТ № 138. Комитет также просил Гренаду предоставить информацию о прогрессе, достигнутом в этой области, в своем следующем докладе 66.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
30.
КЛДЖ обеспокоен отсутствием механизма подачи женщинами жалоб на
дискриминацию и тем фактом, что женщинам, ставшим жертвами гендерно
обусловленного насилия, особенно сексуальных домогательств, обычно приходится иметь дело с коллегиями присяжных, которым присущи стереотипные
представления в отношении женщин. КЛДЖ рекомендовал обеспечить женщинам эффективный доступ к правосудию и учредить механизм подачи жалоб 67.
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31.
КПР был глубоко обеспокоен крайне низким минимальным возрастом наступления уголовной ответственности (7 лет) и по-прежнему обеспокоен тем,
что дети в возрасте от 16 до 18 лет при заключении под стражу не содержатся
отдельно от взрослых. КПР рекомендовал Гренаде, в частности, повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности; укрепить политику назначения альтернативных видов наказания несовершеннолетним правонарушителям; обеспечить, чтобы дети содержались отдельно от взрослых как в
ходе предварительного заключения, так и после вынесения приговора; и усовершенствовать систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в том числе путем создания судов для несовершеннолетних или семейных судов 68.
32.
ЮНИСЕФ отметил, что, согласно Закону о ювенальной юстиции, принятому в 2012 году, возраст наступления уголовной ответственности был повышен до 12 лет. ЮНИСЕФ надеется, что новый закон в ближайшее время вступит в силу. ЮНИСЕФ отметил, что Министерство социального развития завершает модернизацию центра в Баколе, что будет гарантировать отдельное от
взрослых содержание под стражей детей в возрасте от 16 до 18 лет 69.
33.
ЮНИСЕФ также отметил, что действующий Закон о ювенальной юстиции, допускающий применение в судебной системе телесных наказаний в качестве одной из мер наказания, периодически использовался одним судьей − сторонником жесткой линии. ЮНИСЕФ выразил надежду, что Закон о ювенальной
юстиции, принятый 26 июня 2012 года, вскоре вступит в силу 70. Тем не менее
ЮНИСЕФ по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи с колебаниями по
поводу его исполнения и указал, что правительство ведет пропаганду в поддержку его осуществления. В рассматриваемый период ЮНИСЕФ продолжал
оказывать поддержку Гренаде в деле перевода под эгиду государства осуществляемой неправительственной организацией программы по реформированию суда "Альтернативы" и применения ее в масштабе всей страны 71.

D.

Право на брак и семейную жизнь
34.
КЛДЖ рекомендовал Гренаде искоренить стереотипные представления
относительно роли женщин и мужчин в семье; внести поправки в правовые положения и административные формуляры, дискриминирующие женщин в семейной жизни, в частности в Закон об имуществе замужних женщин (1896 год)
и Закон о браке (1903 год); и усилить защиту и поддержку женщин, состоящих
в неофициальных брачных отношениях 72.
35.
КПР вновь подчеркивает свою высказанную ранее обеспокоенность по
поводу того, что некоторые дети по-прежнему не регистрируются при рождении и не получают имени вплоть до крещения. КПР рекомендовал Гренаде
обеспечить, чтобы все дети регистрировались при рождении и не допускать использования свидетельства о крещении в качестве документа, необходимого для
получения свидетельства о рождении 73.
36.
КПР отметил, что свыше 70% детей в Гренаде рождаются незамужними
матерями, и выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие отцы попрежнему не выполняют своих родительских обязанностей 74. КЛДЖ рекомендовал Гренаде пропагандировать совместную ответственность обоих родителей
в отношении заботы о детях и их содержания и пересмотреть законодательство
и процедуры в этой области 75.
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37.
КПР выразил обеспокоенность по поводу ограниченного наличия детских
домов. Он призвал Гренаду укрепить программу по государственному попечительству и рекомендовал разработать независимые механизмы подачи жалоб с
целью охвата детей системой альтернативного ухода 76.

Е.

Свобода выражения мнений и право на участие
в общественной и политической жизни
38.
ЮНЕСКО рекомендовала настоятельно призвать Гренаду завершить принятие закона о свободе информации, соответствующего международным стандартам; развивать механизмы саморегулирования СМИ; и укреплять профессиональные нормы журналистики в стране 77.
39.
КЛДЖ рекомендовал Гренаде, в частности, ликвидировать дискриминационную практику и снять культурные барьеры, которые мешают женщинам
занимать руководящие и управленческие должности, и рассмотреть вопрос о
принятии временных специальных мер, включая квоты, которые гарантировали
бы равную представленность женщин в Парламенте и правительстве 78.
"ООН-женщины" отметила, что низкий уровень участия женщин отражает сохраняющуюся тенденцию доминирования мужчин в процессе принятия решений 79.
40.
КПР с обеспокоенностью отмечает, что в ходе судебных и административных процедур право ребенка быть выслушанным не соблюдается должным
образом. КПР рекомендовал Гренаде содействовать уважению мнений детей
любого возраста в ходе судебных и административных слушаний по всем затрагивающим их вопросам в семье, школе, других детских учреждениях и в обществе 80.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
41.
КЛДЖ отметил высокий уровень безработицы, для которой характерны
большие гендерные различия, особенно в сельских районах. Комитет также с
обеспокоенностью отметил различия в уровне оплаты труда женщин и мужчин,
сегрегацию женщин и мужчин на рынке труда и преобладание женщин на низкооплачиваемых работах, не требующих высокой квалификации. Комитет рекомендовал разработать политику обеспечения фактического равенства между
мужчинами и женщинами на рынке труда и содействовать занятости женщин 81.
"ООН-женщины" по-прежнему испытывает обеспокоенность по поводу различий в показателях экономической активности мужчин и женщин, несмотря на
статистику уровня образования 82.
42.
КЛДЖ рекомендовал обеспечить предоставление всем женщинам как в
государственном, так и в частном секторе гарантированного отпуска по беременности и родам 83.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
43.
"ООН-женщины" отметила, что, хотя Гренада предприняла значительные
усилия в области социального развития, ее жители сталкиваются с рядом рис-

GE.14-21139

11

A/HRC/WG.6/21/GRD/2

ков, причем в большинстве случаев наиболее уязвимыми являются малоимущие. Кроме того, существуют значительные гендерные различия.
"ООН-женщины" положительно оценила начало реализации Гренадой в марте
2014 года Национальной рамочной политики социальной поддержки в качестве
важного шага на пути преодоления проявлений социально-экономического неравенства 84. ЮНИСЕФ отметил, что в данной рамочной политике нашли отражение международные обязательства Гренады, предусмотренные КПР, КЛДЖ и
МПЭСКП, и что существует необходимость выделения ресурсов и укрепления
национального потенциала в целях ее реализации 85.
44.
ЮНИСЕФ отметил, что Гренада также рассматривает социальную защиту
в качестве приоритета в своей стратегии национальной роста и сокращения
бедности (2012−2016 годы) 86.
45.
ЮНИСЕФ указал на постоянную необходимость анализа бюджетных ассигнований на цели удовлетворения потребностей детей. ЮНИСЕФ рекомендовал развивать процессы и механизмы независимого мониторинга 87.
46.
КПР глубоко озабочен тем, что 36% домохозяйств продолжают использовать выгребные ямы и сбрасывать необработанные жидкие отходы в море. Комитет рекомендовал принять надлежащие меры для обеспечения всех домохозяйств, в частности, адекватной санитарной инфраструктурой и системами удаления отходов и не допускать сброса в море необработанных жидких отходов 88.

H.

Право на здоровье
47.
КЛДЖ обеспокоен большим числом случаев небезопасных абортов, которое можно объяснить строго ограничительным характером закона об абортах,
что вынуждает женщин прибегать к небезопасным и незаконным абортам и,
возможно, в некоторых случаях к детоубийству. Комитет призвал Гренаду рассмотреть возможность пересмотра законодательства, касающегося абортов, с
целью устранения положений, которые предусматривают назначение наказаний
для женщин, делающих аборты, и обеспечить женщинам и девочкам, страдающим от осложнений небезопасных абортов, доступ к лечению 89.
48.
КПР рекомендовал наращивать усилия по разработке и выполнению программ и оказанию услуг, включая рассчитанную на детей и конфиденциальную
систему медицинского обслуживания, реабилитации и юридической помощи; и
разработать политику и законодательные нормы в целях предупреждения проблем, связанных со здоровьем подростков 90.
49.
КЛДЖ обеспокоен ограниченным доступом к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья и планирования семьи, который является
одной из причин большого числа случаев подростковой и нежелательной беременности 91. КПР вновь выразил свою обеспокоенность в связи с высоким уровнем беременности в раннем возрасте 92. В 2012 году КЛДЖ призвал Гренаду
улучшить оказание услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья
для женщин и девочек, в том числе путем обеспечения бесплатного и адекватного доступа к контрацептивам, и улучшить просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, особенно в целях предупреждения нежелательной беременности и профилактики инфекций и заболеваний, передаваемых половым путем 93. КПР выразил аналогичную обеспокоенность 94.
50.
Высоко оценивая принятие Национальной политики и стратегического
плана в области сексуального и репродуктивного здоровья 2014 года, Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) реко-
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мендовал разработать стратегию осуществления для продвижения вперед в
этом направлении 95.
51.
ЮНФПА дал высокую оценку Гренаде за содействие работе по обновлению медицинского протокола по планированию семьи, призванного обеспечить
оказание высококачественной медицинской помощи в области планирования
семьи. Фонд признал, что Гренада использует правозащитный подход к решению вопросов планирования семьи, и отметил, что намеревается оказать поддержку обустройству ориентированных на молодежь помещений и услуг 96.
52.
ЮНФПА отметил приверженность Гренады решению проблемы подростковой беременности. Страна участвовала в подготовке регионального исследования по вопросу подростковой беременности в странах Карибского бассейна,
население которых говорит на английском и голландском языках, и будет охвачена Региональной стратегией по сокращению подростковой беременности.
ЮНФПА отметил приверженность Гренады укреплению ее потенциала в деле
решения проблем сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе насилия на гендерной почве и сексуального насилия в условиях кризисов, и указал,
что намеревается оказать соответствующую поддержку 97.
53.
КПР по-прежнему обеспокоен ростом заболеваемости ВИЧ/СПИДом 98.
КЛДЖ отметил растущую тенденцию распространения инфекции ВИЧ среди
женщин, характеризующуюся непропорционально большим числом ВИЧинфицированных молодых женщин 99. КПР настоятельно призвал Гренаду укрепить свою национальную политику в области ВИЧ/СПИДа; обеспечить, чтобы
общественность, особенно молодежь, получала информацию о методах профилактики и защиты, включая практику безопасного секса; и продолжать деятельность по повышению осведомленности о ВИЧ/СПИДе, включая мероприятия
по ликвидации связанных с ВИЧ/СПИДом предубеждений 100.

I.

Право на образование
54.
КПР рекомендовал Гренаде повышать качество образования; выполнить
программу развития детей младшего возраста; и предоставлять дошкольным
учреждениям необходимые ресурсы 101.
55.
В 2013 году Комитет экспертов МОТ, учитывая, что образование способствует предотвращению вовлечения детей в наихудшие формы детского труда,
просил Гренаду принять необходимые меры для уменьшения отсева на уровне
начальной школы. Он также просил Гренаду представить информацию о мерах,
принятых в этой связи, а также обновленные статистические данные о зачислении и отсеве в начальной и средней школах 102.
56.
ЮНЕСКО рекомендовала Гренаде и далее обеспечивать равный доступ к
образованию на всех уровнях для девочек и мальчиков и продолжать свои усилия по обеспечению всеобщего среднего образования 103.
57.
КПР рекомендовал Гренаде обеспечивать равный доступ к образованию
без дискриминации, в том числе для беременных девочек и детей, обвиняемых
в правонарушениях; заниматься решением проблемы высокого уровня прогулов
и отсева среди мальчиков, особенно в средней школе; и развивать профессионально-техническое образование и подготовку для детей, выбывших из начальной или средней школы 104.
58.
КПР с обеспокоенностью отметил, что беременным девочкам-подросткам
часто предлагается оставить школу, а вопрос их возвращения в школу оставлен
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на усмотрение школьного руководства 105. КЛДЖ обеспокоен сохранением
структурных и других препятствий получению качественного образования девочками и молодыми женщинами, таких как ранняя беременность и подростковое материнство и социальные установки, приводящие к высокой степени отсева девочек на уровне средней школы 106. КЛДЖ рекомендовал Гренаде обеспечить девочкам и молодым женщинам де-факто равный доступ ко всем уровням
образования, предупреждать отсев девочек из школ и активизировать усилия,
направленные на поощрение молодых женщин к тому, чтобы после беременности они возвращались в школу; и активизировать усилия, направленные на диверсификацию образовательного и профессионального выбора женщин 107.

J.

Культурные права
59.
ЮНЕСКО заявила, что Гренада является государством − участником Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 год),
Конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 год) и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения
(2005 год), и ее следует поощрять в полной мере осуществлять соответствующие положения, которые содействуют доступу и приобщению к культурному
наследию и творческой самореализации, что будет способствовать реализации
права на участие в культурной жизни, как это определено в статье 27 Всеобщей
декларации прав человека и статье 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 108.

К.

Инвалиды
60.
Отмечая наличие ряда соответствующих инициатив и программ, КПР выразил обеспокоенность существованием препятствий для доступа к образованию детей-инвалидов. КПР рекомендовал Гренаде ввести в действие соответствующее законодательство и укрепить свои программы и услуги для детейинвалидов, в том числе за счет развертывания программ раннего выявления, и
организовать подготовку для специалистов, работающих с детьмиинвалидами 109.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
61.
По данным УВКБ ООН, Гренада проводит в отношении мигрантов, особенно из стран Карибского бассейна, политику открытости. Гренада сотрудничала с УВКБ ООН и другими гуманитарными организациями в рассмотрении
просьб об оказании помощи лицам, ожидающим переселения. УВКБ отметило,
что в отсутствие на Гренаде национального законодательства и процедур в области предоставления убежища и в отношении беженцев, проводить регистрацию и определение статуса беженца в стране и брать на себя поиск долгосрочных решений должно УВКБ ООН 110.
62.
УВКБ ООН рекомендовало Гренаде принять национальное законодательство о беженцах и разработать административные правила, политику, процедуры и национальную процедуру определения статуса беженца и наращивать свой
потенциал в целях определения статуса беженца при технической поддержке со
стороны УВКБ ООН; облегчить доступ к процедурам предоставления убежища
для лиц, которые опасаются возвращаться в страну своего происхождения; и не
допускать принудительного возвращения каких бы то ни было лиц, нуждаю-
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щихся в международной защите 111. КЛДЖ также рекомендовал Гренаде разработать национальное законодательство о беженцах и национальную процедуру
предоставления убежища 112.
63.
УВКБ ООН указало, что готово оказать поддержку Гренаде в разработке
национальной политики и национального законодательства по вопросу о беженцах, а также в обеспечении подготовки и укрепления ее потенциала в области регулирования смешанных миграционных потоков и оказания содействия
лицам, нуждающимся в международной защите 113.
64.
УВКБ ООН также указало, что Гренада сталкивается со сложным явлением смешанных миграционных потоков 114. В целях решения проблем в контексте
смешанной миграции оно рекомендовало Гренаде активизировать диалог с
УВКБ в отношении смешанных миграционных потоков и собирать информацию
о численности и гражданстве лиц без документов, о которых известно, что они
прибыли в страну и/или проследовали транзитом через ее территорию, и о мерах, принятых для выявления наличия потребности у этих лиц в специальной
защите 115.
65.
Что касается предотвращения безгражданства, то УВКБ ООН рекомендовало Гренаде пересмотреть Закон о гражданстве и Закон о регистрации рождений и смертей; внести в них изменения для обеспечения полного соответствия
международным стандартам по предотвращению безгражданства; и регистрировать рождения в момент рождения и выдавать свидетельства о рождении на
всех детей, родившихся на его территории 116.

М.

Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды
66. КПР с озабоченностью отметил, что Гренада подвержена наихудшим последствиям изменения климата. Комитет настоятельно призвал Гренаду при
разработке программ и политики в сотрудничестве с региональными и международными партнерами особо учитывать экологические аспекты, для того, чтобы уменьшить в максимально возможной степени негативное воздействие изменения климата 117.
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International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
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International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
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against Women
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Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
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and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
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ratifications, see International Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 62 and CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 44. See also
CRC/C/GRD/CO/2, para. 42.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 41.
Ibid., para. 32.
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

16

GE.14-21139

A/HRC/WG.6/21/GRD/2

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24
25
26
27

28
29
30

31
32

33
34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

49

GE.14-21139

UNHCR submission for the UPR of Grenada, p. 3. See also A/HRC/15/12, para. 71.2.
UNHCR submission for the UPR of Grenada, p. 7.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 38.
UNESCO submission for the UPR of Grenada, paras. 25.1-25.2.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 11 and 12.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 7 and 8.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS Joint Submission for the UPR of
Grenada, p. 2.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 5. See also CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 23.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC) Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the
Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris
Principles), B: Non-Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination), C: No Status (not
in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/27/40, annex.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 13 and 14.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 18.
Ibid., para. 18.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS Joint Submission for the UPR of
Grenada, p. 2.
Ibid., p. 5.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 9 and 10.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS Joint Submission for the UPR of
Grenada, p. 3.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 41.
The following abbreviations have been used in the present document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CRC
Committee on the Rights of the Child.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 45.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Themes.aspx and www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
OHCHR Management Plan 2014-2017, pp. 185, 188 and 189. Available from
www2.ohchr.org/english/ohchrreport2014_2017/omp_web_version/index.html#/home.
A/HRC/20/39, para.19 and annex.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 9 and 10
Ibid., paras. 13 and 14. See also para. 39.
Ibid., paras. 19 and 20. See also para. 39.
Ibid., paras. 35 and 36.
A/67/PV.60, pp. 16 and 17.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 23 and -24. See also para. 14.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 1.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 23. See also CRC/C/GRD/CO/2, para. 57.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 23.
Ibid., para. 24.
Ibid., para. 14.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 1.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 32.

17

A/HRC/WG.6/21/GRD/2

50
51
52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

64
65
66

67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82

83
84

85
86
87
88
89
90

18

Ibid., para. 33.
UNESCO submission for the UPR of Grenada, para. 25.4.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 39 and 40.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS Joint Submission for the UPR of
Grenada, p. 6.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 57.
Ibid., para. 25.
Ibid., para. 57.
Ibid., para. 26. See also para. 58.
See
www.unicef.org/easterncaribbean/ECAO_Sexual_Violence_againstChildren_in_the_Caribbe
an.pdf, pp. 63 and 64.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 25-26. See also para. 13.
Ibid., paras. 25 and 26. See also para. 14.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 57 and 58.
UNHCR submission for the UPR of Grenada, pp. 8 and 9.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations ,
direct request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) –
Grenada, adopted 2013, published 103rd ILC session (2014), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT
_ID:3141641:NO.
Ibid.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 55 and 56.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) – Grenada, adopted
2013, published 103rd ILC session (2014), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100
_COMMENT_ID:3141593:NO.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 15 and 16.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 59 and 60.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 7.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 7.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 39 and40. See also paras. 13 and 19.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 30 and 31.
Ibid., para. 35. See also CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 39.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 40. See also CRC/C/GRD/CO/2, para. 36.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 37 and 38.
UNESCO submission for the UPR of Grenada, paras. 26 and 28.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 27 and 28.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 5.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 28 and 29.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 31 and 32.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 7.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 31 and 32.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 8.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 9.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 49 and 50.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, paras. 33 and 34.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 45 and 46.

GE.14-21139

A/HRC/WG.6/21/GRD/2

91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

GE.14-21139

CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 33.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 45.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 34.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 46.
United Nations Subregional Team for Barbados and OECS joint submission for the UPR of
Grenada, p. 9.
Ibid.
Ibid.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 47.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 33.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 48.
Ibid., para. 54.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
(CEACR), direct request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
(No. 182), adopted 2013, published 103rd ILC session (2014), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:
3141641:NO.
UNESCO submission for the UPR of Grenada, paras. 25.3 and 25.5.
CRC/C/GRD/CO/2, para. 54.
Ibid., para. 25.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 29.
Ibid., para. 30. See also CRC/C/GRD/CO/2, para. 26.
UNESCO submission for the UPR of Grenada, para. 29.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 41 and 42.
UNHCR submission for the UPR of Grenada, p. 1.
Ibid., p. 3.
CEDAW/C/GRD/CO/1-5, para. 38.
UNHCR submission for the UPR of Grenada, p. 2.
Ibid., p. 3.
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 6.
CRC/C/GRD/CO/2, paras. 51 and 52.

19

