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  Ответ правительства Гренады в отношении 
104 рекомендаций 

1. Гренада приветствует рекомендации, сделанные в ходе второго цикла 

Универсального периодического обзора Гренады (УПО 2) в Женеве 27 января 

2015 года. После рассмотрения, Гренада провела консультации с соответству-

ющими заинтересованными сторонами с целью оценки 104 полученных реко-

мендаций, включая рассчитанный на четыре года план по осуществлению при-

нятых рекомендаций. 

2. Гренада также с удовлетворением сообщает, что из 104 рекомендаций она 

приняла 62 рекомендации и приняла к сведению 42. Ответы Гренады на эти ре-

комендации представлены по тематическим разделам. 

Рекомендация Позиция государства Замечания 

Тематический раздел 1: Объем международных обязательств 

72.1; 72.2 Приняты Гренада будет продолжать рассматривать 

вопрос о ратификации договоров о пра-

вах человека с учетом своих ресурсов и 

приоритетов. Следует отметить, что 

Гренада уже ратифицировала основные 

международные договоры о правах че-

ловека. 

72.3; 72.4; 72.5; 72.6; 

72.7; 72.8; 72.9; 72.10 

Приняты к сведению Гренада не может принять эти рекомен-

дации, поскольку смертная казнь все 

еще предусматривается некоторыми за-

конами Гренады. С 1978 года де-факто 

действует мораторий, и смертная казнь 

больше не является обязательной, что 

было подтверждено в решении Тайного 

совета в 2006 году. 

72.11; 72.12 Приняты Гренада принимает эти рекомендации, 

поскольку в 1990 году она ратифициро-

вала Конвенцию о правах ребенка. 

72.13 Принята Гренада принимает эту рекомендацию и 

обращает внимание, соответственно, на 

недавно принятые и обновленные зако-

ны, касающиеся образования, защиты 

детей и насилия в семье. 

72.14; 72.15; 72.16; 72.17; 

72.18; 72.19; 72.20; 72.21; 

72.22 

Приняты Гренада поддерживает эти рекоменда-

ции, но обеспокоена бременем, связан-

ным с процессом представления докла-

дов, и поэтому обращается к междуна-

родному сообществу за помощью в свя-

зи с ратификацией договоров и пред-

ставлением докладов. 
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  Кроме того, в 2014 году Гренада рати-

фицировала Конвенцию о правах инва-

лидов. 

72.23; 72.24 Приняты к сведению Гренада будет продолжать рассматривать 

все договоры и документы по правам 

человека с целью определения по ним 

своей позиции с учетом их значения для 

Гренады и наших ресурсов. 

72.25 Принята Гренада поддерживает эту рекоменда-

цию. 

Тематический раздел 2: Институциональная и правозащитная инфраструктура и ме-

ры политики 

72.26; 72.27 Приняты Гренада поддерживает эти рекоменда-

ции. 

Национальное правозащитное учреждение 

72.28; 72.29; 72.30; 72.31; 

72.32; 72.33 

Приняты Правительство Гренады принимает эти 

рекомендации и уже начало консульта-

ции по вопросу о том, следует ли со-

здать национальное правозащитное 

учреждение или укрепить и расширить 

Бюро омбудсмена, с тем чтобы оно 

функционировало в соответствии с Па-

рижскими принципами. 

Тематический раздел 3: Сотрудничество с договорными органами 

72.34; 72.35 Приняты Гренада принимает эти рекомендации и 

обратится за технической помощью, как 

и предложено, для обеспечения пред-

ставления просроченных докладов. 

Тематический раздел 4: Сотрудничество со специальными процедурами  

72.36; 72.37; 72.38 Приняты к сведению Гренада готова сотрудничать со всеми 

правозащитными механизмами в связи с 

направлением им открытых приглаше-

ний. Однако ввиду бремени, связанного 

с открытым приглашением, учитывая 

ограниченные ресурсы Гренады, на дан-

ный момент правительство не может 

направить открытое приглашение соот-

ветствующей специальной процедуре. 

Тематический раздел 5: Сотрудничество с УВКПЧ 

72.39 Принята Гренада принимает эту рекомендацию и 

в ходе второго этапа обзора начала вза-

имодействовать с УВКПЧ по этому во-

просу. 
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Тематический раздел 6: Равенство и недискриминация 

72.40; 72.41 Приняты За период после проведения первого об-

зора Гренада создала Национальный ко-

ординационный комитет по правам че-

ловека и совместно с гражданским об-

ществом начала процесс информирова-

ния общественности по вопросам прав 

человека. 

Кроме того, как подчеркивается в наци-

ональном докладе Гренады от 27 января 

2015 года, Гренада продолжает доби-

ваться прогресса в ликвидации дискри-

минации, в частности в отношении 

женщин, детей и инвалидов, особенно в 

сферах образования и труда, и продол-

жает разрабатывать стратегии и инициа-

тивы, направленные на искоренение 

дискриминации во всех ее формах.  

Тематический раздел 7: Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность  

Право на жизнь/смертная казнь  

72.42; 72.43; 72.44 Приняты к сведению Правительство Гренады не может при-

нять эти рекомендации, поскольку 

смертная казнь все еще предусматрива-

ется законами Гренады. Однако с 

1978 года в Гренаде действует де-факто 

мораторий на смертную казнь. 

72.45; 72.46 Приняты В Гренаде осуществляется процесс кон-

ституционной реформы, и ожидается 

проведение обсуждений по вопросу о 

смертной казни, которые будут поощ-

ряться в рамках процесса обзора. 

72.47; 72.48 Приняты к сведению Гренада принимает к сведению эти ре-

комендации. 

Право на жизнь/аборты   

72.49 Принята к сведению Гренада принимает к сведению эту ре-

комендацию. 

Насилие и торговля людьми  

72.50; 72.51, 72.52; 72.53; 

72.54 

Приняты Правительство Гренады принимает эти 

рекомендации. Важно отметить, что за 

время после проведения первого обзора 

Гренады правительство добилось значи-

тельных результатов в принятии страте-

гий, протоколов и стандартных опера-

тивных процедур в отношении насилия в 

семье и торговли людьми. 
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Тематический раздел 8: Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанно-

стью, и верховенство права 

Правосудие в отношении несовершеннолетних  

72.55 Приняты Гренада принимает эту рекомендацию, 

отмечая, что за время после проведения 

первого обзора Гренады правительство 

приняло новый Закон о защите детей и 

Закон о правосудии в отношении несо-

вершеннолетних. 

72.56; 72.57; 72.58 Приняты к сведению Гренада принимает к сведению эти ре-

комендации. Согласно рекомендации, 

сделанной в ходе первого обзора, воз-

раст наступления уголовной ответствен-

ности был недавно повышен с 7 до 

12 лет. 

72.59; 72.60 Приняты Гренада поддерживает эти рекоменда-

ции. 

Тематический раздел 9: Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в 

брак и семейную жизнь 

72.61; 72.62; 72.63; 72.64; 

72.65; 72.66; 72.67; 72.68; 

72.69; 72.70; 72.71; 72.72; 

72.73; 72.74; 72.75; 72.76 

Приняты к сведению Гренада не может принять эти рекомен-

дации, поскольку в соответствии с внут-

ренним законодательством это является 

правонарушением. Вместе с тем прави-

тельство будет продолжать повышать 

степень осведомленности по этому во-

просу и поощрять терпимость. 

Тематический раздел 10: Право на социальное обеспечение и достаточный уровень 

жизни 

72.77 Принята Гренада поддерживает эту рекоменда-

цию. 

Тематический раздел 11: Право на здоровье 

72.78; 72.79; 72.80 Приняты Гренада принимает эти рекомендации и 

будет продолжать осуществлять про-

граммы, обеспечивающие эффективные 

и комплексные медицинские услуги с 

целью создания национальной системы 

здравоохранения, удовлетворяющей  

потребности населения. 

Тематический раздел 12: Право на образование 

72.81; 72.82; 72.83; 72.84 Приняты Правительство принимает эти рекомен-

дации и будет продолжать стремиться к 

активизации осуществляемых инициа-

тив в секторе образования. 
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Тематический раздел 13: Инвалиды 

72.85; 72.86 Приняты Гренада ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов в 2014 году и будет 

продолжать решать проблемы инвалидов 

в своей юрисдикции. 

Тематический раздел 14: Права женщин 

72.87; 72.88; 72.89; 72.90; 

72.91; 72.92 

Приняты Гренада принимает эти рекомендации, с 

тем чтобы продолжать содействовать 

осуществлению прав женщин. 

72.93 Принята к сведению Гренада принимает к сведению эту ре-

комендацию, но обращает внимание Ра-

бочей группы на тот факт, что Гренада в 

настоящее время занимает 23 место сре-

ди 142 демократических стран согласно  

классификации Межпарламентского со-

юза "Национальные парламенты, в кото-

рых доля женщин составляет 33,3%". 

В среднем, доля женщин в Гренаде со-

ставляет 28,6% в советах директоров 

государственных компаний, 25,8%  − 

частных компаний, 29,1% − профсоюз-

ных советах и 54% − в советах НПО. 

Тематический раздел 15: Права детей 

72.94, 72.95, 72.96; 72.97 Приняты Правительство принимает эту рекомен-

дацию для дальнейшего принятия соот-

ветствующих мер по защите детей в со-

ответствии с его законами. 

Тематический раздел 16: Дети − телесные наказания 

72.98; 72.99; 72.100 Принята к сведению Гренада пока не может принять эту ре-

комендацию, поскольку местные законы 

в некоторых случаях разрешают приме-

нение телесных наказаний. Однако пра-

вительство продолжает повышать сте-

пень осведомленности об этой проблеме 

и способствовать неприменению таких 

наказаний. 

Тематический раздел 17: Детский труд и торговля людьми 

72.101; 72.102; 72.103, 

72.104 

Приняты Гренада принимает эту рекомендацию и 

отмечает, что за истекшее время парла-

мент Гренады принял Закон 34 2014 года 

о предотвращении торговли людьми. 

    


