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Введение
1.
Ямайка с удовлетворением представляет свой доклад в рамках второго
цикла универсального периодического обзора (УПО) Совета Организации Об ъединенных Наций по правам человека (СПЧ).
2.
В соответствии с ямайской Конституцией правительство Ямайки сохраняет приверженность поощрению и защите всех прав человека. Ямайка пр одолжит сотрудничество с международными договорными органами в рамках
своего стремления обеспечить соблюдение прав и свобод всех жителей Ямайки.
3.
Комитет по правам ребенка (КПР) рассмотрел ситуацию на Ямайке в январе 2015 года. В марте 2015 года Ямайка представила также свой четвертый
периодический доклад Комитету по правам человека в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП).

Методология/консультации
4.
Настоящий доклад был подготовлен Министерством иностранных дел и
внешней торговли (МИДВТ) в рамках консультаций с другими членами Руководящего комитета по вопросам УПО/МПГПП, включая министерства юстиции,
национальной безопасности, здравоохранения, образования, по делам молодежи и культуры; Агентство по развитию ребенка (АРР), Бюро по делам женщин
(БДЖ) и Управление Народного защитника (УНЗ). В нем содержится информация о прогрессе, достигнутом Ямайкой после завершения обзора первого цикла
в 2010 году.

Развитие событий после завершения обзора
предыдущего цикла
5.
Правительство Ямайки ступило на путь национальных реформ посредством принятия Стратегии 2030: План национального развития Ямайки
(2009−2030 годы). В основу плана положены четыре (4) национальные цели:
предоставление жителям Ямайки возможности в наиболее полной мере реал изовать свой потенциал; достижение безопасности, сплоченности и справедл ивости в ямайском обществе; процветание экономики Ямайки; обеспечение зд оровой естественной среды на Ямайке.
6.
В рамках усилий по преодолению негативных последствий глобальной
экономической рецессии 2008 года для ямайской экономики в мае 2013 года
правительство вступило в долговые отношения с Международным валютным
фондом (МВФ), а именно в механизм расширенного кредитования (МРК) на четыре годы. Правительственная программа экономических реформ дала поз итивные результаты, включая сокращение безработицы, экономический рост,
снижение инфляции, сокращение дефицита по счету текущих операций и увеличение национальных и иностранных инвестиций. К настоящему времени в
отношении Ямайки уже было проведено семь последовательных ежеквартал ьных обзоров по МРК МВФ. Всемирный банк и Межамериканский банк разв ития также оказали существенную поддержку программам, направленным на содействие макроэкономической устойчивости Ямайки и укрепление курса стр аны на более интенсивный экономический рост. Законодательная поддержка
экономической программы была обеспечена за счет принятия ряда законода-
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тельных актов, в том числе Закона о налоге на все виды потребления (попра вки), Закона о налогообложении (прочие положения) и Закона о таможенн ой
службе (поправки).
7.
В рамках усилий по обеспечению защиты уязвимых групп общества в
2013 году была разработана первая всеобъемлющая стратегия социальной защиты Ямайки. В Стратегии определяются цели и задачи эффективной системы
социальной защиты и предлагается структурированный подход к воздействию
на весь диапазон инициатив в области социального благосостояния, социальн ого обеспечения и рынка труда.
8.
На фоне различных вызовов, включая бюджетные ограничения, прав ительство принимало меры по поддержке экономики за счет, помимо прочего,
развития дорожной инфраструктуры при содействии правительства Китая. Поставив цель получить к 2030 году 30% энергии из возобновляемых источников,
правительство сотрудничает с различными заинтересованными сторонами из
частного сектора по программам альтернативных источников энергии. Ямайка
позиционирует также себя в качестве логистического хаба.
9.
Правительство построило несколько новых школ и модернизировало
многие уже существующие школы. По-прежнему делается акцент на дошкольном образовании. Более 16 000 учащихся в 27 учреждениях получили планшетники по правительственному (пилотному) проекту "Планшетные устройства в
школах" с бюджетом в 1,4 млрд. долл., который предназначен для 24 000 учащихся и 1 200 учителей в учреждениях различного уровня – от детских садов
до педагогических вузов.
10.
Правительство Ямайки сохраняет решимость в своих усилиях по сокращению преступности и насилия посредством социальных оперативных мер,
общинных программ и более эффективной охраны правопорядка. Ямайские п олицейские силы (ЯПС) получили новое снаряжение и технологии, в них были
созданы дополнительные должности и активизировано укомплектование личным составом. Эти усилия продолжают приносить плоды, поскольку за после дние пять (5) лет на Ямайке зарегистрирована тенденция к сокращению числа
тяжких преступлений.
11.
Ямайка по-прежнему уязвима перед лицом отрицательных последствий
изменения климата, в особенности стихийных бедствий, таких как ураганы, которые сводят на нет важные успехи, достигнутые за многие годы. Например,
вследствие засухи, которой подверглась Ямайка в летние месяцы 2014 года,
в стране были зарегистрированы отрицательные темпы роста за половину года.
Текущая деятельность в области устойчивого развития сконцентриро вана на
следующем: повышении устойчивости природной среды к внешним воздействиям, адаптации к изменению климата, наращивании институционального
потенциала, планировании развития и управлении геопространственными данными.

Договоры о правах человека (рекомендации 98.1, 98.2,
98.3)
12.
Ямайка является участником семи из девяти основных международных
договоров о правах человека. 26 августа 2011 года Ямайка ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка (КПР) , касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а в 2009 году приняла Закон о предотвращении детской порнографии и Закон о сексуальных пр аGE.15-06512
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вонарушениях, которые направлены на противодействие соответственно детской порнографии и детской проституции.
13.
В октябре 2014 года парламент одобрил Закон об инвалидности 2014 года. Сейчас Ямайка собирается приступить к рассмотрению вопроса о ратиф икации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов.

Специальные процедуры ООН (рекомендации 99.5,
99.6, 99.7)
14.
Правительство продолжает рассматривать вопрос о приглашении манд атариев правозащитных специальных процедур в индивидуальном порядке.
В апреле 2015 года Ямайку с ознакомительной поездкой посетил Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин.
15.
Ямайка достигла существенного прогресса в деле выполнения многих рекомендаций Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
а именно рекомендаций, содержащихся в пункте 77 его доклада ( A/HRC/16/
52/Add.3). Ответы Ямайки на данные рекомендации, которые не рассматрив аются в других разделах данного доклада, включены в приложение I.

Обязательства в области представления докладов
по договорам (рекомендации 98.6, 98.7, 100.9)
16.
Со времени вынесения этой рекомендации Ямайка приняла меры по обновлению своих докладов и в настоящее время ведет работу по завершению
подготовки просроченных докладов. В целях совершенствования подготовки
разработки докладов и выполнения обязательств по их представлению правительство Ямайки учредило в 2012 году Межведомственный руководящий комитет по вопросам УПО/МПГПП для содействия диалогу между заинтересованными сторонами, включая представителей гражданского общества, по вопросу
о выполнении положений МПГПП, рекомендаций Комитета по правам человека
и рекомендаций, выносимых в рамках УПО. Конкретные министерства, ведомства и агентства проводят также межведомственные консультации по правозащитным докладам в рамках их соответствующей компетенции.
17.
Правительство рассматривает вопрос об обращении за техническим содействием к УВКПЧ и ПРООН для выполнения рекомендаций договорных о рганов.
18.
Ямайка последовательно демонстрировала свою готовность к сотрудн ичеству с механизмами правозащитной системы ООН, в том числе с договорн ыми органами ООН. Важно признать, что ограниченные ресурсы и кадровый п отенциал могут затруднять своевременное представление докладов такими развивающимися странами, как Ямайка. Это должно толковаться не как отсутствие
подлинного интереса или стремления к соблюдению графика представления
докладов, а скорее как повод к размышлению относительно реальных вызовов,
с которыми сталкиваются такие малые страны, как Ямайка, и которые мы пытаемся преодолеть посредством, в частности, изложенных выше мер.

4

GE.15-06512

A/HRC/WG.6/22/JAM/1

Осуществление рекомендаций в рамках УПО
(рекомендации 98.35, 98.36)
19.
Успехам Ямайки в деле осуществления многих рекомендаций по итогам
УПО и рекомендаций различных договорных правозащитных органов спосо бствовало любезное содействие ключевых двусторонних партнеров, многие из
которых упоминаются в различных разделах доклада, а также органов ООН и
международных партнеров по развитию. Кроме того, проводились соответствующие консультации/обсуждения с гражданским обществом и НПО, которые
оказали поддержку в осуществлении ряда рекомендаций.

Права женщин и гендерное равенство
(рекомендации 98.8, 98.9, 98.10, 98.11, 98.13, 98.14,
98.15, 98.16, 99.1, 99.11, 99.12, 99.28, 99.29, 99.30, 99.26,
99.27, 100.15)
20.
В 2011 году Ямайка завершила разработку Национальной политики по
вопросам гендерного равенства (НПГР). Правительство продолжает предпр инимать существенные шаги по укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и девочек. Согласно исследованию, проведенному в 108 странах Международной организацией труда, Ямайка является
государством с наибольшей долей женщин-руководителей во всемирном масштабе – 59,3%. Исследование позволило установить, что за последние 20 лет
число женщин на руководящих должностях высшего и среднего звена увелич илось и что женщины владеют и управляют более чем 30% всех предприятий.
21.
Были достигнуты заметные успехи в сфере государственного управления,
принимая во внимание, что доля женщин среди сотрудников государственного
сектора достигла 58,9%, а в частном секторе – 40,5%. Женщина занимает пост
Премьер-министра Ямайки. Женщины составляют 21% парламентариев. Женщинами также являются пятьдесят шесть (56) процентов постоянных секрет арей. Среди девятнадцати (19) глав дипломатических и консульских представ ительств насчитывается восемь (8) женщин. Женщинами являются: Председ атель Верховного суда Ямайки, Генеральный прокурор, Генеральны й солиситор,
Генеральный аудитор, Глава морской пограничной службы вооруженных сил
Ямайки, Защитник детей, Глава государственного протокола, Комиссар по д елам исправительных учреждений и заместитель Комиссара полиции. Больши нство старших должностей в Генеральной прокуратуре и все старшие должности
в кабинете Генерального атторнея занимают женщины. Представленность мужчин составляет 59,5% в частном секторе и 41,1% в государственном секторе 1.
22.
Был учрежден Совместный парламентский комитет для реагирования на
проблему недостаточной представленности женщин в парламенте, местных органах власти и других сферах общественного и политического руководства. Комитет вынесет рекомендации относительно практических мер, включая прим енение специальных временных мер, по выправлению системного гендерного
неравенства, которое воздействует на недостаточную представленность женщин
в этих областях.
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23.
В настоящее время в рамках наращивания усилий по устранению всех
форм гендерного насилия завершается разработка Национального стратегического плана действий по ликвидации гендерного насилия на Ямайке (НСПДЛГН). Он представляет собой всеобъемлющий анализ причин и последствий
насилия в отношении женщин. В основе плана действий лежат пять (5) приоритетных областей – предупреждение, защита, уголовное преследование, наказание и возмещение ущерба, рабочие стандарты в области координации и сбор
данных. Была создана Руководящая рабочая группа (РРГ), действующая под р уководством Канцелярии Премьер-министра (КПМ) в качестве мониторингового
органа, отвечающего за руководство и надзор в области редактирования и завершения разработки Плана. (Ямайка исходит из того, что термин "гендер" относится к обоим полам. Таким образом, в НСПД учитываются озабоченности
мужчин и женщин.)
24.
В сентябре 2013 года Бюро по делам женщин (БДЖ) подписало Меморандум о договоренности (МоД) с Министерством национальной безопасности
относительно гармонизации категорий данных для упрощения надлежащей
оценки масштабов распространенности гендерного насилия. Эта работа будет
осуществляться через Мониторинговый центр по вопросам преступности, кот орый, помимо прочего, будет оказывать содействие Бюро в сборе дезагрегир ованных по половой принадлежности данных для изучения отношений между
жертвами и правонарушителями, а также содействовать формированию основанной на фактах политики и деятельности по предупреждению насилия. Сл едует также отметить, что Бюро недавно учредило "отдел по работе с лицами
мужского пола".
25.
БДЖ провело исходную оценку полицейского надзора за сексуаль ными
правонарушениями и их уголовного преследования на Ямайке в целях определения ключевых препятствий для успешного осуществления этих действий,
с тем чтобы покончить с гендерным насилием. Вслед за этим были вынесены
рекомендации, касающиеся изменений в области законодательства, политики,
полицейского надзора и уголовного преследования, направленны х на обеспечение наказания правонарушителей и минимизацию эмоциональных травм жертв
в ходе уголовного процесса по делам о посягательствах сексуального характера.
В основе оценки проблем и предложенных решений лежал гендер носпецифический подход.
26.
В рамках инициативы на уровне КАРИКОМ по искоренению гендерного
насилия посредством интенсивных и гибких действий государств и гражданского общества БДЖ провело исходную оценку полицейского надзора за сексуальными правонарушениями и их уголовного преследования на Ямайке. Цель
оценки заключалась в определении ключевых препятствий для успешного осуществления этих действий, с тем чтобы покончить с гендерным насилием и
улучшить пользование основополагающими правами человека. Вслед за этим
были вынесены рекомендации, касающиеся изменений в области законодател ьства, политики, полицейского надзора и уголовного преследования, направле нных на обеспечение наказания правонарушителей и минимизацию эмоциональных травм жертв в ходе уголовного процесса по делам о посягательствах секс уального характера. В основе оценки проблем и предложенных решений лежал
гендерно-специфический подход.
27.
Различные государственные органы, включая Бюро по делам женщин
(БДЖ), а также НПО участвуют в общественных информационно пропагандистских программах, в том числе в Программе школьного образования (ПШО), в целях реагирования на гендерное насилие (ГН). Больницы, це н-
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тры здравоохранения, полицейские участки и судебная система получают сообщения о случаях, связанных с различными видами ГН, и регистрируют эти
инциденты. Государственные ведомства, в обязанности которых входят вопросы
гендерного насилия, жестокого обращения с детьми, сексуальных правонар ушений и т.д., также предпринимают попытки сбора и анализа данных.
28.
Программы являются следующими (см. приложение для более подробной информации):
• ЦЕНТР ПО РАССЛЕДОВАНИЮ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ (ЦРСПЖОД),
ЯМАЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИЛЫ
• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ
• ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СИТУАЦИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
• ТЕЛЕФОННЫЕ "ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ"
• ПРОГРАМММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
• Детская больница Бустаманте − ЛАГЕРЬ Бустаманте (Проект по сокращению случаев жестокого обращения с детьми).
29.
Ямайка продолжает участвовать в кампании Генерального секретаря ООН
"Сообща покончим с насилием в отношении женщин". Составной частью этой
кампания является транслируемая по местному телевидению и радиостанциям
социальная реклама (СР) с участием местных артистов, которые выступают в
поддержку искоренения насилия в отношении женщин.
30.
Правительство продолжает поддерживать работу женских НПО за счет
выделения ежегодных субсидий для женщин, находящихся в кризисном положении, в том числе из-за насилия в семье. В рамках запущенной Бюро по делам
женщин Инициативы по стимулированию изменений 19 объединений на местном уровне получили 2,9 млн. долл. на поддержку деятельности по генерированию доходов в целях расширения прав и возможностей женщин в экономической и социальной сфере. Началась работа по подготовке национальной страт егии по вопросам приютов для жертв гендерного насилия. В последнем квартале
2014 года была запущена информационно-пропагандистская кампания для повышения осведомленности по вопросу о насилии в отношении женщин и дев очек и других формах гендерного насилия. Кабинет министров дал указание
канцелярии Главного парламентского юриста разработать законодательство по
вопросу о сексуальных домогательствах.

Реформа правосудия и полиции (рекомендации 98.18,
98.19, 98.20, 98.21, 99.2, 99.3, 99.4, 99.31, 99.32)
31.
В 2012 году в Министерстве юстиции был создан отдел по осуществл ению реформы правосудия. Данный отдел объединяет, координирует, контрол ирует все инициативы по реформе сектора правосудия, обеспечивает их своевр еменное представление и проводит долгосрочную реализацию повестки дня в
области реформы правосудия. Был разработан ряд проектов и программ для
обеспечения быстрого и справедливого судебного разбирательства и совершенствования отправления правосудия судами. В четырех судах был реализован
пилотный проект по управлению уголовными делами в целях стимулирования
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справедливого и быстрого разрешения дел. Были наняты дополнительные
судьи, которые будут размещаться на ротационной основе во вновь созданном
региональном представительстве Верховного суда. Было введено в действие з аконодательство, дающее возможность производить дополнительные назначения
на должности судей.
32.
Для обеспечения справедливого и быстрого судебного разбирательства
парламентом был предложен и/или принят ряд законодательных актов. Закон о
специальных мерах в области свидетельских показаний (2012 год) позволяет
вести видеозапись допросов и получать аудиовизуальные свидетельские показания в прямом эфире от уязвимых свидетелей. Цель состоит в поощрении д оступности отдельных доказательств, в повышении их качества и в содействии
быстрому рассмотрению дел. Закон о процедурах возбуждения уголовных дел
(2013 год) отменил предварительное слушание дела и ввел процедуру слушаний
в суде магистратов, на которых рассматриваются основания для предъявления
обвинительного акта. В соответствии с этой процедурой, в целях сокращения
сроков рассмотрения дел и финансовых издержек письменное заявление лица,
если оно удовлетворяет определенным условиям, признается в качестве свид етельского показания в рамках данных слушаний в такой же степени и с такими
же юридическими последствиями, как если бы данное лицо давало устные св идетельские показания магистрату-резиденту в ходе слушаний о возбуждении
уголовного дела. В предложенном законодательстве будут регулироваться вопросы расширения пула присяжных, устранения отдельных юрисдикционных
нагромождений за счет, например, введения стандартных сроков судебного ра збирательства по разрешению уголовных дел суммарной юрисдикции, требования об уведомлении о намерении полагаться на защиту ссылкой на алиби и
смягчения наказаний в случаях, когда обвиняемый признает себя виновным.
33.
В августе 2009 года была создана Служба по управлению судами, с тем
чтобы укрепить независимость судебной власти и позволить судебной системе
и судам вносить больший вклад в бюджетные решения и осуществление раб оты, связанной с деятельностью судов. Это способствует более эффективному
функционированию судебной системы. В феврале 2014 года Кабинет министров
одобрил подготовленную при содействии канадского правительства Стратег ическую концепцию руководства для Службы по управлению судами, которая
включает в себя, помимо прочего, i) учреждение Консультативного совета под
руководством Председателя Верховного суда, большинство членов которого
назначаются судебной властью, а остальные представляют адвокатуру и час тный сектор; ii) создание нового поста Уполномоченного руководителя по пр авовым вопросам в канцелярии Председателя Верховного суда для оказания
юридического/административного содействия Председателю Верховного суда;
и iii) создание нового поста Главного магистрата, который будет осуществлять
административное управление магистратурой и отчитываться перед Председателем Верховного суда.
34.
Министерство юстиции отвечает за общее осуществление Национальной
программы восстановительного правосудия и за управление ею. Цели данной
программы заключаются в сокращении числа нерассмотренных уголовных дел
путем выведения дел из официальной системы правосудия и разрешения ко нфликтов на местном уровне. Она содействует повышению доверия обществе нности к системе правосудия за счет стимулирования более широкого участия
местных сообществ и жертв в процессах восстановительного правосудия и
привития чувства вовлеченности в эти процессы. В рамках Программы восст ановительного правосудия было подготовлено примерно сто шестьдесят (160)
посредников в области восстановительного правосудия. В настоящее время по
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всей Ямайке действует девять (9) центров восстановительного правосудия.
В период между апрелем 2013 года и августом 2014 года в рамках программы
было получено сорок восемь (48) дел островного значения, касающихся в основном уязвимых сообществ.
35.
ЯПС стремятся применять более технологически обусловленный подход
к борьбе с преступностью. Правительственная судебно-медицинская лаборатория получила от правительства США микроскопы для сравнения баллистических характеристик и оборудование для определения ДНК. В полицейской ак адемии в Сент-Катрин был официально открыт центр прохождения детектора
лжи. В 2014 году правительство приобрело дополнительные автомобили, кот орые будут содействовать усилиям по борьбе с преступностью. Они включают в
себя восемь автомашин для судебно-медицинских целей, полученных от правительства США, − пять из которых были переданы ЯПС, а три – НКР. В рамках
усилий по сокращению применению летального оружия в борьбе с преступностью ЯПС приобрели 3 400 комплектов с оружием и сдерживающими средствами нелетального действия. Эти предметы получены по первому траншу безвозмездной помощи Соединенных Штатов в размере 2,4 млн. долларов.

Утверждения о внесудебных казнях,
незаконном применении силы,
неправомерном обращении и насилии
со стороны сотрудников служб безопасности
и НКР (рекомендации 99.15, 99.16, 99.17,
99.18, 99.19, 99.20, 99.21, 99.22, 99.23, 99.24,
99.33, 98.23, 98.24)
36.
Помимо расследований, продолжаются усилия по укреплению обвинительных полномочий системы правосудия в целях повышения ее действенности
и эффективности. Правительство продолжает работу по обеспечению того, чт обы сотрудники полиции, причастные к внесудебным казням и покинувшие
Ямайку, по возможности, были экстрадированы для их привлечения к правосудию.
37.
Независимая комиссия по расследованиям (НКР) была учреждена в
2010 году в целях обеспечения того, чтобы утверждения о внесудебных казнях
расследовались быстро и эффективно. НКР ежегодно получает около 600 жалоб. В настоящее время проводится около 2 000 расследований. В 2014 году
Комиссия зарегистрировала тенденцию снижения смертности, связанной с действиями служб безопасности, по сравнению с 2013 годом. По состоянию на конец 2014 года было зарегистрировано сокращение этого показателя на 50%.
38.
Со времени создания НКР ее бюджет был увеличен с 37,934 млн. ямайских долларов в 2010/11 финансовом году до 342,587 млн. ямайских долларов в
2014/15 финансовом году. Штатное расписание было увеличено с 28 единиц в
августе 2010 года до 105 по состоянию на февраль 2015 года. Комиссия начала
свою деятельность с одним офисом в Кингстоне (столице). В настоящее время
она имеет два дополнительных отделения в округе Сент -Джеймс (западный региональный офис) и в Манчестере (центральный региональный офис), а также
два (2) вспомогательных офиса в Сент-Томасе (восточная Ямайка) и Вестморленде (западная Ямайка).
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39.
Твердая линия правительства в этой области была подкреплена, помимо
прочего, ценным содействием со стороны двусторонних партнеров (см. приложение для более подробной информации).

Условия в тюрьмах и местах содержания под стражей
(рекомендации 98.12, 100.18, 100.19, 99.8, 99.9, 99.10)
40.
Продолжаются усилия по предупреждению переполненности тюрем и
изоляторов. Многосторонний комитет под руководством министерств наци ональной безопасности и юстиции проводит обзор системы содержания под
стражей и разрабатывает стратегические меры реагирования на проблему о бращения с лицами, находящимися в изоляторах и исправительных учрежден иях, включая осуществление необходимых инфраструктурных изменений. Ком итет, который сообщит о своих рекомендациях Кабинету министров позднее в
этом году, определил к исполнению следующие меры:
a)
снижение переполненности изоляторов и тюрем посредством процесса модернизации и законодательных реформ;
b)
обзор текущей политики по управлению местами содержания под
стражей для решения вопросов, относящихся к профессиональной подготовке,
профессионализму и подотчетности сотрудников, которые контактируют с л ишенными свободы лицами, и для решения вопросов, касающихся заключенных
со специальными потребностями, например детей, лиц, страдающих психическими расстройствами и т.д.;
c)
обследование инфраструктуры и материально-технического обеспечения мест содержания под стражей.
41.
Правительство твердо привержено улучшению существующих условий в
целях соблюдения международных правозащитных стандартов в деятельности
изоляторов временного содержания и исправительных учреждений; тем не м енее основные препятствия для достижения этой цели состоят в устаревшей м атериальной инфраструктуре изоляторов и тюрем и недостаточности людских и
финансовых ресурсов, требующихся для надзора за изоляторами и тюрьмами и
для их функционирования.
42.
Несмотря на эти вызовы, за последние два года произошли следующие
положительные сдвиги:
a)
число несовершеннолетних в исправительных учреждениях и
предварительных местах содержания под стражей сократилось на 42% −
с 446 человек в 2012 году до 259 человек к настоящему времени. Кроме того,
несовершеннолетние женского пола были переведены из трех учреждений (два
из которых являлись также учреждениями для взрослых заключенных) в одно;
b)
число лиц, находящихся под стражей в полиции, уменьшилось в
2014 году на 25%, что привело к 50-процентному снижению перегруженности
мест содержания под стражей в целом;
c)
с начала года смертность в результате применения огнестрельного
оружия со стороны полиции снизилась на 45%, а все новобранцы ЯПС в настоящее время получают профессиональную подготовку по правам человека;
d)
сократилось число взрослых лиц в исправительных учреждениях и
местах предварительного содержания под стражей;
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e)
в настоящее время проводится пересмотр классификации условий
содержания для перевода заключенных из учреждений строгого режима в
учреждения среднего режима;
f)
разрабатываются планы строительства двухэтажного тюремного
блока в исправительном центре для взрослых в Тамаринд-Фарм для размещения 304 заключенных низкой и средней степени риска;
g)
будет построено новое исправительное учреждение на 5 000 мест
для размещения заключенных мужского и женского пола из учреждений ФортАвгуста, Тауэр-Стрит и Сент-Катрин.
43.
В соответствии с нынешней системой большинство обвиняемых (привлекаемых к ответственности) лиц находятся под стражей в полиции. Остальные
передаются на попечение Департамента исправительных служб (ДИС); в центр
предварительного содержания под стражей в Хорайзоне (взрослые), в центр содержания под стражей для несовершеннолетних в Меткалф -Стрит (мальчики) и
исправительный и временный центр содержания под стражей в Саут -Кэмп (девочки).
44.
В полицейских изоляторах дети помещаются в отдельные от взрослых
камеры. Имеются планы строительства обособленных и адаптированных для
детей камер в каждом полицейском отделении. Один такой объект уже был п остроен в Бриджпорте в Сент-Катрин. Три (3) дополнительных места были определены для застройки в Сент-Анн, Сент-Элизабет и Сент-Джеймсе. Будут дополнительно определены еще четыре (4) места, как только завершится строительство объектов в упомянутых местах. Изъятие детей из исправительных
центров для взрослых завершено.
45.
В 2013/14 году назначенные в Агентство по развитию ребенка социальные работники установили 1 001 телефонный контакт и посетили полицейские
участки по всему острову для знакомства с детьми, находящимися в изоляторах
временного содержания, и для принятия необходимых оперативных мер. Некоторые оперативные меры состояли в изъятии детей из изоляторов и в устано влении связи с членами их семей. Группа социальных работников уполномочена
также посещать места принудительного содержания детей и выяснять, соблюдаются ли их права человека, и если нет, то принимать все необходимые меры
для восстановления таких прав.
46.
АРР проводит также еженедельный обзор поступающего из полиции отчета о задержаниях и работе судов и принимает оперативные меры реагирования, такие как изъятие детей с явными поведенческими отклонениями и соде ржащихся в предварительном заключении детей, нуждающихся в уходе и защ ите. По состоянию на 30 июня 2014 года суды на основании приказов об ос уществлении надзора, срок действия которых составляет от одного года до трех
лет, освободили 921 ребенка для их передачи на попечение родителей/опекунов.
Эти дети определяются социальными работниками АРР и находятся под их
надзором.
47.
Наказания, не связанные с лишением свободы, например судебные приказы о направлении на пробацию, об условном наказании и об общественнополезных работах, все чаще используются для решения проблемы переполненности тюрем и мест содержания под стражей. Примерно половина от общего
числа дел, касающихся детей, разрешается посредством назначения наказаний,
не связанных с лишением свободы, что ведет к сокращению числа детей в и справительных учреждениях. Вслед за проведенным в 2011 году обзором сист емы условно-досрочного освобождения было решено провести всеобъемлющий
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пересмотр Закона об условно-досрочном освобождении и представить соответствующие рекомендации для одобрения Кабинетом министров. В настоящее
время проводятся консультации с заинтересованными сторонами по этому в опросу; ожидается, что Кабинет получит рекомендации в течение 2015 года.

Сексуальная эксплуатация и торговля людьми
(рекомендация 98.17)
48.
Созданная в 2005 году Кабинетом министров Национальная целевая
группа по борьбе с торговлей людьми (Целевая группа) продолжает действовать
в качестве межведомственной группы (с ограниченным членством в ней НПО),
в рамках которой основное внимание уделяется предотвращению и пресечению
торговли людьми, расследованию соответствующих дел и уголовному пресл едованию всех лиц, подозреваемых в совершении этих преступлений, а также
защите жертв торговли людьми и оказанию им содействия. Эта работа ос уществляется путем укрепления национального потенциала и развития законод ательной и институциональной базы Ямайки по искоренению торговли людьми.
Целевая группа проводит ежеквартальные встречи с группами гражданского
общества и НПО, которые не являются ее членами.
49.
В 2012/13 году было проведено 255 полицейских рейдов, раскрыто
шесть (6) дел и освобождено тридцать девять (39) жертв; имелись подозрения
на три (3) дела о ТЛ; было возбуждено семь (7) расследований и произведено
четыре (4) ареста. Правительство усилило также сотрудничество с гостиничным и туристическим бизнесом и участило рейды в престижные отели и ночные клубы с предполагаемой репутацией как оказывающих содействие комме рческим сексуальным отношениям. Отдел по вопросам ТЛ в ЯПС сообщил о
проведении двадцати семи (27) новых расследований по делам о ТЛ, двадцать
шесть (26) из которых касаются торговли с целью сексуальной эксплуатации и
одно – принудительного труда. Ряд дел находится на рассмотрении судов.
50.
Был создан приют для жертв, а в 2008 году были приняты руководящие
положения по вопросам функционирования приютов для жертв торговли люд ьми. Существует также резерв одобренных мест для размещения жертв ТЛ на
Ямайке.
51.
С 2012 года Целевая группа увеличила число реализованных инициатив.
Ямайка одобрила Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми
на 2012−2015 годы, в который были включены руководящие принципы Глобального плана действий Организации Объединенных Нац ий. Секретариат Целевой группы поддерживает и контролирует осуществление Плана действий,
включающего в себя разработку стратегии по борьбе с торговлей людьми; дал ьнейшее укрепление потенциала правоохранительных органов; разработку стандартных операционных процедур для сотрудников уголовной полиции и прокуратуры; и повышение осведомленности общественности в этой области.
52.
В 2013 году от Группы военно-информационной поддержки армии США
(ГВИП) были также получены общественно -просветительские материалы по
вопросам торговли людьми, включая смонтированные рекламные щиты.
В 2013 и 2014 годах Целевая группа при содействии ЮНИСЕФ провела занятия
в школах по вопросам выявления и предотвращения торговли людьми и д оступного содействия для жертв и выступила организатором общественных форумов и внестудийной радиопередачи по национальной радиостанции. Целевая
группа предоставила Министерству образования учебную программу по вопр о-
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сам торговли людьми для учащихся средней школы, которая содействует повышению осведомленности о ТЛ как о глобальном преступлении и помогает учащимся и преподавателям понять, каким образом они могут способствовать в ыявлению и предотвращению торговли людьми и снижению уязвимости учащи хся для торговли людьми. Социальная реклама, новостные релизы, интервью в
средствах массовой информации и новостные форумы являются регулярными
инструментами, которые использует Целевая группа в своей общественно просветительской кампании.
53.
Ямайка ратифицировала Протокол ООН о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Палер мский протокол). Соблюдая свои международные обязательства, правительство
ввело в действие Закон 2007 года о борьбе с торговлей людьми (предупреждение, пресечение и наказание). Данная законодательная база была укреплена за
счет внесения поправок (введенных в действие в июле 2013 года) в Закон о
борьбе с торговлей людьми (предупреждение, пресечение и наказание), которые
позволили:
a)
увеличить наказание с десяти (10) до двадцати (20) лет, что сор азмерно наказанию за такие преступления как сексуальное нападение с примен ением насилия;
b)
расширить определение "эксплуатация" за счет включения в него
насильственных действий сексуального характера и изнасилования; а также о бстоятельств, при которых лицо держится в долговой кабале;
c)
осуществлять возмещение ущерба на основании судебных распоряжений по делам в тех случаях, когда то или иное лицо осуждается за торго влю людьми.
54.
Кроме того, рассматривается вопрос о введении в действие нормативно правовых актов, позволяющих разработать регламент/руководящие положения,
касающиеся передачи жертв ТЛ в службы защиты и реабилитации, а также р епатриировать жертв ТЛ на безопасной и добровольной основе.
55.
Повышались уровни осведомленности и профессиональной подготовки
для улучшения выявления, поддержки, лечения и защиты жертв в целях обеспечения большей информированности о связанных с ТЛ вопросах и их поним ания. В 2013 году пятьдесят (50) представителей различных правительственных
ведомств приняли участие в программе профессиональной подготовки Министерства национальной безопасности США по вопросам ТЛ/эксплуатации детей/принудительного детского труда, которая фокусировалась на обмене передовым опытом в области расследования, уголовного преследования, выявления
жертв и поддержки. В 2014 году восемьдесят восемь (88) государственных служащих, включая судей, получили профессиональную подготовку по вопросам
торговли людьми. На 2015 год запланированы дополнительные мероприятия по
профессиональной подготовке и повышению осведомленности.

Образование в области прав человека/поощрение
прав человека (рекомендации 98.4, 98.5, 100.16)
56.
Образование в области прав человека включено в национальную школ ьную программу начальных и средних классов (в основном в рамках об ществознания), а также в образовательную программу в области здоровья и семейной
жизни. Кроме того, в школах выпускаются и распространяются соответству ю-
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щие дополнительные материалы. Консультанты по профориентации также пр оводят/содействуют проведению презентаций в школах, родительскопреподавательских ассоциациях и на встречах местных сообществ. Все уровни
профессиональной подготовки преподавателей включают в себя образование в
области прав человека, а педагогические материалы в системе начального и
среднего образования соответствуют правозащитным принципам. Отдельные
охваченные ими темы включают в себя "права ребенка", "права и обязанности
работодателей и работников", "защита прав потребителей" и "права и обязанности населения и последствия, связанные с нарушениями таких прав". Ямайские
средства массовой информации и гражданское общество также играют вед ущую роль в повышении осведомленности общественности о важности собл юдения прав человека.
57.
Все сотрудники ЯПС до поступления на службу проходят профессиональную подготовку по основополагающим правам и свободам частных лиц,
закрепленным в Конституции, главным образом по праву на жизнь. Професси ональная подготовка должностных лиц ЯПС обусловливает справедливое и бе спристрастное обращение со всеми лицами, чувствительный подход к гендерным, половым и религиозным факторам при обеспечении осведомленности о
культурном разнообразии и дискриминации. Проходящие профессиональную
подготовку сотрудники ЯПС получают информацию о действующем законод ательстве и передовом опыте, что стимулирует справедливое и беспристрастное
обращение со всеми лицами в соответствии с Хартией основных прав и свобод
(2011 год). Соответствующие директивные документы, являющиеся составной
частью программ ЯПС по профессиональной подготовке, включают в себя следующие материалы: Руководящие принципы взаимодействия полиции с общ еством и Руководящие принципы в области разнообразия, 2010 год; Руководящие
принципы в области применения силы полицией и судебные нормы; Хартия о сновных прав и свобод, 2011 год; Закон о сексуальных правонарушениях,
2009 год; и Закон о борьбе с насилием в семье, 1996 год.
58.
В программу профессиональной подготовки ЯПС входит также практикум по правам человека продолжительностью более восьми (8) часов и по
меньшей мере три полных дня практического консультационного тренинга,
проводящегося членами психологического факультета Северного Карибского
университета. Этот практический тренинг привел к более позитивному воспр иятию полиции со стороны общественности. В 2014 году ЯПС приняли участие в
серии учебных и дискуссионных форумов, организованных Международным
комитетом Красного Креста.
59.
Кроме того, вопросы, связанные с правом на жизнь, освещаются и акцентируются в "Руководящих принципах по применению силы" ЯПС, которые
строятся на принципах, обозначенных соответствующими органами ООН. Права человека входят в повестку дня предварительных и итоговых рабочих сов ещаний по всем операциям, проводящимся полицией, чьи сотрудники раз в два
года проходят переаттестацию в области применения и хранения служебного
огнестрельного оружия, в ходе которой вновь подтверждаются нормативы Р уководящих принципов по "применению силы". В случаях, когда сотрудник ЯПС
применяет летальную силу, административное разбирательство по этому происшествию и уголовное расследование проводятся отдельно. До получения р езультатов разбирательства/расследования соответствующий полицейский отз ывается с оперативного участка, и с него слагаются оперативные обязанности.
В ходе административного разбирательства выясняется вопрос о том, соблюдались ли руководящие принципы ЯПС, и оценивается адекватность професси ональной подготовки и надзора. При выявлении нарушений налагается надле14
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жащее дисциплинарное взыскание, которое может выражаться в запрете на з анятие замещаемой должности, приостановлении полномочий или в увольнении.
60.
На ежегодной/систематической основе сотрудники полиции реализуют
возможности профессиональной подготовки в области применения, хранения,
обращения и технического обслуживания оружия и средств неле тального действия; в том числе с акцентом на профподготовку по безопасности прямых
столкновений. В ноябре 2014 года 25 инструкторов ЯПС получили аттестацию
по итогам участия в финансируемом правительством США курсе "Подготовка
инструкторов − оружие нелетального действия". В настоящее время эти инструкторы обеспечивают профессиональную подготовку по применению оружия нелетального действия. ЯПС приобрели 3 500 новейших комплектов оружия нелетального действия для распределения среди оперативных сотрудников
по завершении ими профессиональной подготовки. Цель состоит в том, чтобы
по возможности экипировать данными комплектами всех сотрудников, заде йствованных на передовых рубежах борьбы с преступностью.
61.
Группа инструкторов ЯПС отличается высокой квалификацией. Инструкторы привлекаются также из других правительственных ведомств и НПО,
включая судебную систему; Генеральную прокуратуру; Центр по расследованию сексуальных правонарушений и случаев жестокого обращения с детьми
(ЦРСПЖОД); Северный Карибский университет (психологический факультет);
Университет Вест-Индии; организацию "Ямайцы за справедливость".
62.
В настоящее время ведется подготовительная работа по оснащению задействованных в операциях полицейских нательными видеокамерами в целях
обеспечения более высокого уровня подотчетности и прозрачности в ходе таких
операций.
63.
Руководящие принципы ЯПС в области разнообразия, введенные в действие 25 августа 2011 года, направлены на ликвидацию всех форм дискриминации и неравноправного обращения с людьми, а также на инструктаж сотрудн иков полицейских сил относительно их профессиональных контактов с лицами
из отдельных групп населения, включая лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Задачи Руководящих принципов состоят в след ующем:
• укрепление общественного доверия к полиции путем демонстрации справедливости, добросовестности, терпимости и понимания в отношениях
со всеми слоями общества;
• проявление ответственности, достойного отношения и участливости к
каждому человеку за счет стремления ликвидировать все формы прите снений и предвзятости;
• предоставление необходимой поддержки и квалифицированной помощи
жертвам преступлений и насилия вне зависимости от принадлежности
(индивидуальной или групповой) заявителя;
• искоренение боязни среди лиц из различных групп населения подавать
сообщения о преступлениях и насилии;
• обеспечение предоставления высококачественных, профессиональных
полицейских услуг ВСЕМ членам общества.
64.
Кроме того, продолжается диалог с участием полиции и представител ей
ЛГБТ-сообщества.
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65.
В Секретариат Содружества был направлен запрос об оказании соде йствия в профессиональной подготовке по вопросам прав человека судей, прокуроров, судебных служащих и должностных лиц Министерства юстиции в целях
повышения осведомленности о правозащитных обязательствах по различным
международным соглашениям; изучения передового опыта в области толкования и применения международных договоров для реагирования на вопросы,
связанные с нарушением прав человека; содействия выявлению нарушений
прав человека; и наращивания потенциала для правозащитного подхода к ра звитию законодательства и политики.

Национальное правозащитное учреждение (НПЗИ)
66.
Правительство активно занимается созданием национального правоз ащитного учреждения (НПЗИ) и рассматривает его смешанную модель с учетом
действующих механизмов подотчетности и надзора; уровня ресурсов/вызовов;
и того факта, что на Ямайке уже существует эффективная и широкая сеть учреждений, уполномоченных защищать права жителей Ямайки. В 2014 году между
правительством и Секретариатом Содружества были проведены первоначал ьные консультации по данному вопросу, а в настоящее время прорабатываются
планы по созданию НПЗИ за счет расширения роли и функций одного из сущ ествующих органов. В январе 2015 года Министерство юстиции начало сотрудничать с ПРООН на предмет предварительной стадии создания НПЗИ.

Преступность и насилие (рекомендации 98.32, 98.22)
67.
В рамках усилий по усилению безопасности граждан правительство реализовало серию мер, направленных на сокращение числа тяжких преступлений.
Они включают в себя пополнение личного состава полиции, приобретение н овых автомобилей и оборудования, открытие новых полицейских участков и
слияние Островных специальных полицейских сил (ОСПС) с ЯПС, что привело
к увеличению числа полицейских, напрямую задействованных на передовой
линии борьбы с преступностью. В целях повышения эффективности борьбы с
преступностью произошло слияние Руководящей целевой группы по борьбе с
организованной преступностью и коррупцией ЯПС с Подразделением по бор ьбе с коррупцией. Эти и другие скоординированные действия привели к сокр ащению на 17% тяжких и насильственных преступлений в 2014 году по сравнению с предыдущим годом.
68.
В части законодательства в 2014 году был принят закон о борьбе с лотерейным мошенничеством, который позволил произвести более 600 арестов и
вынести ряд приговоров. В Законе об уголовной юстиции (пресечение дея тельности преступных организаций) (известен также как "Законодательство о борьбе с бандитизмом"), который вступил в силу в апреле 2014 года, содержатся положения о ликвидации и пресечении деятельности всех преступных организ аций (банд). Он направлен также против лидеров преступных организаций и
криминализирует их действия. Кроме того, парламент одобрил Закон о судим ости (реабилитации правонарушителей) (с поправками) 2014 года, который сокращает срок погашения судимости для лиц, осужденных за незначительные
преступления.
69.
В 2014 году было завершено также создание системы данных, содействующей функционированию реестра лиц, совершивших преступления секс уального характера. В соответствии с Законом о преступлениях сексуального х а16
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рактера лица, осужденные за некоторые оговоренные преступления, включая
изнасилование, похищение и торговлю людьми, должны включаться в реестр
лиц, совершивших преступления сексуального характера. Осуществление м ониторинга за лицами, совершившими преступления сексуального характера,
возложено на Департамент исправительных служб.
70.
Правительство уделяет также приоритетное внимание вопросам возрождения общин. В соответствии с запущенной в 2014 году Инициативой "Объединяемся для перемен" была принята серия оперативных мер в склонных к насилию общинах. Они включают в себя футбольные соревнования, богослужения
на открытом воздухе и активизацию полицейской работы с населением для в овлечения жителей в мирное и активное времяпровождение. В рамках Иници ативы "Объединяемся для перемен" используется триединый подход к "здоровью
общества", с тем чтобы повернуть вспять эпидемию насилия, а именно:
a)

блокирование передачи этого феномена;

b)

предупреждение дальнейшего распространения; и

c)

изменение групповых социальных норм.

71.
Приложение для смартфонов "Сохраняй бдительность" позволяет людям
отправлять фотографии и видеоролики в полицию и уведомлять их об опасн ости по время кризисных ситуаций. В заслугу Инициативы "Объединяемся для
перемен" вменяется сокращение числа убийств и тяжких преступлений в двух
общинах острова.
72.
В целях повышения раскрываемости преступлений, совершенных в о бщественных местах, в течение 2015/16 финансового года будет расширена система скрытого видеонаблюдения. Необходимое оборудование уже было уст ановлено в столицах четырех округов: Мандевилле, Мэй-Пене, Монтего-Бее и
Хаф-Уэй-Три.
73.
В рамках этапа III Программы по вопросам безопасности и правосудия
для граждан (ПБПГ) – еще одной инициативы по укреплению мира − правительство стремится предоставлять трудовую квалификацию и профессиональную подготовку в области предпринимательства для уязвимых групп населения,
в особенности для молодежи и женщин, находящихся в группе риска. Для
граждан будет также улучшен доступ к правосудию за счет услуг по поддержке
жертв, разрешения споров, выведения детей из системы уголовной юстиции для
взрослых и общественного образования по правам и услугам, касающимся пр авосудия. Программа уже начала давать результаты, поскольку в общинах , охваченных ПБПГ, число насильственных преступлений сократилось более чем на
25%.
74.
Правительство сотрудничает также с Ямайским зонтичным объединением
церквей в целях сокращения преступности в общинах и получило соответствующую поддержку двусторонних партнеров, таких как Агентство Соединенных
Штатов по международному развитию (ЮСАИД).

Операция в Вест-Кингстоне 2010 года
(рекомендации 100.17, 99.25)
75.
По итогам расследования нападения на "Тиволи", проведенного Управлением Народного защитника, в апреле 2013 года был представлен соответствующий доклад, который был внесен на рассмотрение в парламент 1 мая
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2013 года. В числе рекомендаций фигурировало создание Комиссии по расследованию действий, обстоятельств и других вопросов, касающихся нападения на
"Тиволи". Правительство согласилось с рекомендацией Народного защитника
учредить Комиссию по расследованию и приступило к общественным консул ьтациям по разработке положения о круге ведения (ПКГ) Комиссии.
76.
Пересмотренное ПКГ было впоследствии одобрено Кабинетом министров. Генерал-губернатор назначил трех комиссаров с требуемым опытом и
квалификацией в целях обеспечения справедливого и беспристрастного рассл едования, которое будет пользоваться доверием со стороны общественности.
Назначенными комиссарами стали:
a)
сэр Дэвид Симмонс, королевский адвокат (председатель) – Председатель Верховного суда Барбадоса в отставке и бывший Генеральный атторней
Барбадоса;
b)
достопочтенная г-жа судья Хэйзел Харрис – судья Апелляционного
суда Ямайки в отставке; и
c)
профессор Энтони Харриотт – старший преподаватель факультета
государственного управления, Университет Вест-Индии.
77.
Комиссия по расследованию, которая в настоящее время находится в пр оцессе выполнения своего мандата, начала работу в декабре 2014 года и планирует завершить ее в течение 2015 года. Деятельность Комиссии освещается по
национальному телевидению.

Защита уязвимых групп населения (женщины, дети
и инвалиды) (рекомендации 98.37, 99.13, 99.14)
Дети
78.
В январе 2015 года Ямайка представила всестороннюю информацию Комитету по правам ребенка (КПР) с изложением соответствующих подробностей
об усилиях по защите детей. Резюме данной информации содержится в приложении к настоящему докладу.

Программа по улучшению положения населения путем
развития образования и здравоохранения (ПУОЗ)
79.
Потребности уязвимых групп населения остаются основным приоритетом правительства Ямайки. Запущенная в 2002 году Программа по улучшению
положения населения путем развития образования и здравоохранения (ПУОЗ)
предусматривает выплаты пособий членам домашних хозяйств при соблюде нии
необходимых условий. В настоящее время программа насчитывает примерно
372 000 зарегистрированных бенефициаров, получающих наличные денежные
субсидии, которые выплачиваются раз в два месяца. Семьдесят три процента
зарегистрированных бенефициаров составляют дети. Дети, участвующие в данной программе и посещающие государственные школы и некоторые функци онирующие при поддержке государства образовательные учреждения в диап азоне от дошкольного до среднего образования, также получают поддержку в
рамках Государственной программы школьного питания. Кроме того, некоторые

18

GE.15-06512

A/HRC/WG.6/22/JAM/1

бенефициары ПУОЗ получают доплату на транспортные расходы и стипендии
после окончания средней школы.
80.
Осуществляя руководство ПУОЗ и придерживаясь в ее рамках общей з адачи по преодолению межпоколенческого порочного круга нищеты, Министерство труда и социального обеспечения принимает оперативные меры, которые
направлены на повышение уровня образования учащихся. Они состоят в сл едующем:
• дифференцированные выплаты (2008 год) − для повышения показателей
посещаемости среди учащихся, главным образом мальчиков, в средних
школах;
• переходные стипендии (2009 год) − для помощи учащимся в окончании
средней школы и в поступлении в аккредитованные вузы;
• стипендии в вузах (2013 год) − для студентов, охваченных ПУОЗ, на
2−4 курсах университета, которые присуждаются на основе академич еской успеваемости;
• доплата на транспортные расходы (2014 год) − для предоставления субсидий отобранным детям в целях посещения ими школы на регулярной
основе при соблюдении определенных условий;
• школьное питание – все учащиеся, являющиеся бенефициарами ПУОЗ,
получают бесплатное питание по Программе школьного питания.
81.
Программа мер по трудоустройству предусматривает создание возможн остей для занятости лиц трудоспособного возраста из домашних хозяйств, участвующих в ПУОЗ, в рамках усилий по укреплению потенциала и повышени ю
доходов населения. Программа ориентирована на безработных лиц трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) из домохозяйств, охваченных ПУОЗ, в целях
предоставления им соответствующих услуг поддержки, таких как професси ональная подготовка и поддержка в области развития бизнеса, профессионально техническая подготовка и аттестация, инициативы по субсидированию пре дпринимательства, программа готовности к труду и профессиональная подготовка без отрыва от производства. Бенефициарами данной Программы стали примерно 8 000 человек.
82.
В марте 2014 года Кабинет министров одобрил Стратегию социальной
защиты Ямайки (ССС). ССС напрямую связана со Стратегией 2030 − Планом
национального развития Ямайки − и представляет собой основу для достижения ее цели, состоящей в эффективной социальной защите. Стратегия обеспечивает всеобъемлющую и системную базу для оказания услуг по социальной
защите на Ямайке и основывается на принципе жизненного цикла в отношении
связанных с социальной защитой рисков и факторов уязвимости. Что касается
детей, то она направлена на "поощрение оптимального развития всех детей во
всех необходимых областях для обеспечения их благополучия и повышения потенциала в интересах их возможного продуктивного выхода на рынок труда".
83.
В настоящее время правительство разрабатывает новую Национальную
стратегию и программу по борьбе с бедностью, придерживаясь Стратегии 2030 − Плана национального развития Ямайки. В Институте планирования
Ямайки (ИПЯ) был создан координационный отдел по вопросам сокращения
масштабов бедности для надзора за этим процессом.
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Инвалиды
84.
Конституция Ямайки и Закон о Хартии прав и основных свобод
(2011 год) гарантируют инвалидам определенные виды защиты со стороны го сударства.
85.
Закон об инвалидности 2014 года, принятый парламентом 10 октября
2014 года, направлен на поощрение и содействие полноценной и равноправной
реализации инвалидами всех основополагающих прав и свобод, а также на защиту такой их реализации в области образования и профессиональной подготовки, занятости, политической и общественной жизни, здравоохранения, ж илищного обеспечения и общественного транспорта. Он поощряет также инд ивидуальное достоинство и автономность, включая свободу выбора и независимость инвалидов. После принятия Закона об инвалидности были проведены
консультации на уровне всего острова по разработке свода практических норм и
правил в отношении сообщества инвалидов. В своде практических норм уст анавливаются минимальные стандарты, регулирующие обращение с инвалидами.
Правила предусматривают взимание штрафов за дискриминацию. В 2014 году
Министерство труда и социального обеспечения создало рабочую группу для
определения графика создания суда по вопросам инвалидов.
86.
Другие предшествующие Закону и реализуемые в настоящее время меры
по оказанию содействия инвалидам состоят в следующем:
• осуществление Национальной политики в отношении инвалидов (одо брена парламентом в 1999 году);
• политика в области занятости, в соответствии с которой 5% рабочих мест
в государственном секторе зарезервировано за инвалидами при условии,
что они обладают требуемой квалификацией;
• субсидии для расширения возможностей инвалидов в области предпринимательства в определенных сферах деятельности и использования
адаптивных средств;
• поправка к Закону о дорожном движении, позволяющая инвалидам получать водительские права;
• разработка электронной базы данных по инвалидам; и
• национальная программа присуждения премий за защиту инвалидов, в
рамках которой признаются усилия по устранению барьеров и созданию
доступной среды для инвалидов.
87.
Кроме того, в соответствии с существующим проектом технического с отрудничества МАБР ATN/JF-11988-JA 2010 года "Содействие улучшению
жизни инвалидов" Совет по делам инвалидов Ямайки (СДИЯ) может лучше
определять и отбирать инвалидов для выплаты социальных пособий за счет с оздания базы данных с характеристиками лиц, имеющих инвалидность. Это будет также подкреплять имеющуюся у правительства основу для разработки
стратегий и программ в их интересах.
88.
За счет безвозмездного финансирования со стороны Японии Министе рство труда и социального обеспечения приобретет вспомогательные устройства
и проведет профессиональную подготовку учащихся "Фонда возможностей",
который предоставляет профессионально-техническую подготовку инвалидам.
В соответствии с Проектом социальной и экономической интеграции инвалидов
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первоначальная группа в составе 250 инвалидов, получающих пособия по линии ПУОЗ, пройдет профессиональную подготовку и будет трудоустроена.
89.
Правительственная программа ранней стимуляции (ПРС) в настоящее
время обслуживает 1 532 ребенка с рождения до восьми лет, которые имеют
различные отклонения в развитии. ПРС сосредоточена на шести (6) округах,
хотя ее бенефициарами являются также дети по всему острову. Министерство
образования выделяет пособия детям, обслуживаемым программой, в рамках
которой дети готовятся к начальной школе в обычной системе образования.
За счет ПРС 252 ребенка с отклонениями в развитии были включены в общий
поток учащихся на трехлетний период (2012−2014 годы). Кроме того, по линии
ПРС предоставляется поддержка 70% родителей из низших социально экономических слоев населения, а также бенефициарам ПУОЗ. Родители также
получают содействие в рамках рабочих совещаний по воспитанию детей и
групп поддержки, а некоторым родителям выплачиваются реабилитационные
пособия через Министерство труда и социального обеспечения (МТСО).
90.
В соответствии с Законом об инвалидности в новые школы, строящиеся
по линии Программы модернизации сектора образования (ПМСО), обеспечивается доступ для учащихся-инвалидов. Для учащихся в прежних учебных заведениях устанавливаются пандусы для упрощения свободного передвижения.
Кроме того, для учителей проводятся рабочие совещания без отрыва от работы
для оказания им помощи, с тем чтобы они лучше понимали поведенческие ос обенности учащихся-инвалидов и способы обращения с ними. Недавно открытый центр в округе Портленд предоставляет диагностические, терапевтические
и консультационные услуги детям в данном регионе. Кроме того, разрабатыв аются планы по распространению сферы охвата данной программы на западный
регион острова; в этом процессе будут задействованы религиозные организации
и НПО.
91.
Существует сеть из примерно десяти (10) субсидируемых школ с
25 филиалами (подразделениями), которые обслуживают детей с особыми потребностями. Совместно они обслуживают более 6 000 детей по всему острову.
Ниже дается разбивка по учреждениям системы специального образования на
Ямайке:
• одна школа для слепых;
• шесть школ для психически больных с 21 филиалом;
• три школы для глухих с 4 филиалами;
• семь прикрепленных государственных учреждений для размещения у с ебя начальных школ.
Частные учреждения, получающие государственную поддержку
• четыре частные школы для глухих;
• одна школа для детей с аутизмом;
• школа для детей с совмещенной инвалидностью;
• одна школа для психически больных;
• три школы для детей с нарушениями обучаемости.
92.
Хотя Закон об инвалидности предусматривает защиту данных учащихся,
вопрос о принятии конкретных положений в интересах инвалидов для поощр ения и защиты прав этих учащихся рассматривается в рамках пересмотра Коде кGE.15-06512
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са норм, регулирующих систему образования. Другие осуществляемые меры по
обеспечению получения всеми детьми-инвалидами оптимального содействия и
образования включают в себя проект стратегии в области специального образ ования, которая в настоящее время пересматривается, и инициативы по устано влению контакта с детьми и обогащению их знаний, которые реализуются в рамках Программы модернизации системы образования (ПМСО). В проекте стр атегии в области специального образования рассматривается ряд вопросов, касающихся защиты прав и достоинства учащихся с особыми потребностями, а
также доступа, равенства и качества в сфере осуществления соответствующих
программ и предоставления услуг. Проект стратегии должен быть представлен
в Кабинет министров для одобрения до конца 2015 года.
93.
Школьная программа специального образования, которая была разраб отана для поддержки процесса обучения/преподавания, будет тестироваться до
мая 2015 года. Документ будет завершен и готов к выпуску к сентябрю
2015 года.

Здравоохранение (рекомендации 98.25, 98.26, 98.27,
98.31)
94.
Ямайка стремится вновь усилить акцент на первичном медикосанитарном обслуживании для снижения нагрузки на стационарное обслужив ание. Правительство создало четыре (4) образцовых центра в рамках этого усиления акцента для предоставления диагностических, профилактических и лечебных услуг и совершенствования медицинских центров по всему острову.
При безвозмездной финансовой помощи МАБР Министерство здравоохранения
собирается приступить к разработке десятилетнего плана развити я первичного
медико-санитарного обслуживания.
95.
Началась работа по преодолению финансовых вызовов, с которыми сталкивается сектор здравоохранения. При содействии ключевых партнеров по ра звитию первоочередное внимание уделяется выявлению дополнительных источников дохода, а также проведению всеобъемлющей оценки системы финансирования здравоохранения и ее эффективности в плане обеспечения надлежащей
финансовой защиты уязвимых групп населения.
96.
Кроме того, предпринимаются усилия по пересмотру Стратегического
плана по программе безопасного материнства (2007−2011 годы). Будет сохранен
акцент на развитии нормативно-правовой базы, качестве обслуживания, санитарно-медицинском надзоре и на укреплении здоровья населения/санитарном
просвещении. С ЕС было заключено соглашение о безвозмездной финансовой
помощи для улучшения материнского и детского здоровья по всей стране,
включая создание палат интенсивной терапии для охраны материнства в пяти
региональных больницах. Эта работа влечет за собой, помимо прочего, профе ссиональную подготовку персонала в специализированных областях ухода за
детьми (неонатология) и приобретение оборудования для палат интенсивной
терапии.
97.
Кабинет министров одобрил Национальный стратегический план действий по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и контролю
за ними на 2013−2018 годы, в котором уделяется особое внимание улучшению
онкологической помощи. В этих целях новые технологии и государственн очастные партнерства были определены в качестве стратегических оперативных
мер.
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98.
Принятая в 2014 году парламентом поправка к Положениям об общественном здоровье (борьба с табакокурением) направлена на решение проблем,
связанных с существенным воздействием потребления табака на здоровье о бщества (по оценкам, около 30% сердечно-сосудистых заболеваний и 80% всех
случаев рака легких в Ямайке связаны с курением сигарет/табака). Положения
включают в себя: определение мест, свободных от курения; маркировк у пачек с
табачной продукцией наглядными предупреждениями о вреде здоровью; запрет
на рекламу, продвижение табака и спонсорство табачных компаний; и наказания за нарушения соответствующих норм.
99.
В 2014 году Кабинет министров одобрил поправку к Директиве об общ ественном здоровье, с тем чтобы классифицировать чикунгунью в качестве по длежащей регистрации болезни 1 класса в соответствии с рекомендациями Пл ана по борьбе с вирусом чикунгунья в странах Карибского бассейна.
100. В настоящее время Ямайка разрабатывает национальный комплексный
стратегический план в области сексуального и репродуктивного здоровья и
борьбы с ВИЧ (НКСП) на 2014−2019 годы для обеспечения комплексного подхода к сексуальному и репродуктивному здоровью (СРЗ) и составления планов
и программ по борьбе с ВИЧ на ближайшие пять лет. НКСП на 2014 −2019 годы
основывается на достижениях и накопленном опыте по итогам предыдущих
планов и укрепляет национальные усилия по скоординированному реагированию на ключевые озабоченности в области сексуального и репродуктивного
здоровья, включая профилактику и смягчение последствий ВИЧ. Включение
элементов Национальной программы в области борьбы с ВИЧ/ИППП в работу
Национального бюро по планированию семьи (НБПС) в целях формирования
Агентства по вопросам сексуального здоровья вводит в действие одну из кл ючевых стратегий Стратегии 2030 − План национального развития Ямайки, заключающуюся в "расширении и улучшении интеграции вопросов планирования
семьи, материнского и детского здоровья, сексуального и репродуктивного зд оровья и ВИЧ в систему первичного медико-санитарного обслуживания". План
соответствует также стратегическим рекомендациям международных конференций, включая Программу действий (1994 год) Международной конференции
по народонаселению и развитию (МКНР) и Глионский призыв к действиям в
области планирования семьи и борьбы с ВИЧ/СПИДом среди женщин и детей
(2004 год).
101. В 2012 году парламент одобрил законодательные поправки к Закону об
общественном здравоохранении и подзаконным актам для обеспечения того,
чтобы изоляция и ограничения на занятость и доступ в учреждения, которые
предусматриваются в рамках борьбы с инфекционными болезнями и контроля
за ними в соответствии с Положениями об общественном здоровье, не применялись к лицам, живущим с ВИЧ и СПИДом. Министерством труда и социального обеспечения была разработана Национальная политика по вопросам
ВИЧ/СПИДа в сфере занятости, которая была принята в качестве "белой книги"
ямайским парламентом в феврале 2013 года. В этом документе содержатся руководящие положения для государственного, частного, формального и нефо рмального секторов по разработке и осуществлению стратегий и программ по
вопросам ВИЧ/СПИДа в сфере занятости в целях защиты трудящихся, живущих с ВИЧ или СПИДом или затронутых ими. Кроме того, в настоящее время
на рассмотрении парламента находится законопроект о безопасности и гигиене
труда. После его принятия лицам, живущим с ВИЧ, будет предоставлена законодательная защита и введены санкции в случае их дискриминации.
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102. "Проект инновационной больницы" относится к Проекту ЛАГЕРЯ Бустаманте, который тестируется в Кингстоне и Сент-Эндрю. Проект направлен
на сокращение времени ожидания для детей, пострадавши х от различных форм
неправомерного обращения. Был достигнут успех в сокращении времени ре агирования на такие случаи по сравнению с традиционными услугами в том же
районе. Поскольку предоставляемые услуги существенно не отличаются от тех,
которые уже оказываются Службой по вопросам детского и подросткового психического здоровья/психопедиатрии, правительство направило сво и усилия на
укрепление существующих услуг в области психопедиатрии и на интегрирование служб неотложной помощи, а не на дублирование этих услуг. Это доказало
более высокую рентабельность.

Сексуальная ориентация (рекомендация 99.34)
103. Правительство привержено равноправному и справедливому обращению
со своими гражданами и утверждает, что любое лицо, чьи права были предп оложительно нарушены, имеет право обратиться за их защитой. Дискриминация
людей по признаку сексуальной ориентации на законодательном уровне отсутствует. Правительство Ямайки выступает против дискриминации или насилия в
отношении всех людей, какой бы ни была их сексуальная ориентация.
104. В связи с дискриминацией на основе доступа к лечению от ВИЧ/СПИДа
компонент благоприятной среды и прав человека Национальной программы в
области борьбы с ВИЧ/ИППП нацелен на укрепление законодательных, политических и правозащитных условий для реализации национальных мер реагирования за счет разработки и/или изменения законов, политики и структур по ддержки по решению этой задачи. Цель заключается в снижении риска инфицирования ВИЧ и в обеспечении того, чтобы лица, живущие с ВИЧ или затрон утые им, могли иметь доступ к лечению, услугам по наблюдению и поддержке
без боязни подвергнуться стигматизации или дискриминации. Декларация о
намерениях (подписанная 29 апреля 2011 года тогдашним Премьер-министром
достопочтенным Брюсом Голдингом и тогдашним лидером оппозиции досточтимой Поршией Симпсон Миллер) придала импульс борьбе за искоренение
стигматизации, дискриминации и гендерного неравенства, затрагивающих р ешение проблем, связанных с ВИЧ на Ямайке.
105. Пересмотренная коммуникационная стратегия правительства по изменению поведения (КИП) также представляет собой основу для профилактических
оперативных мер, которые фокусируются на предоставлении всеобъемлющего
профилактического пакета мер для уязвимых групп населения, включая мужчин, вступающих в половые отношения с мужчинами.

Беженцы (рекомендации 100.8, 100.20)
106. Политика Ямайки по вопросам беженцев была одобрена в 2009 году и
определяется Конвенцией 1951 года о статусе беженцев и Протоколом
1967 года, касающимся статуса беженцев, к которым Ямайка присоединилась
соответственно в июле 1964 года и в октябре 1980 года. Политика устанавливает процедуры, касающиеся управления процессом определения статуса беже нца, и предусматривает, что заявители должны продемонстрировать фактически
обоснованный страх перед преследованием в своих странах происхождения.
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107. Институциональная база по вопросам беженцев включает в себя Комитет
по проверке соответствия критериям статуса беженца и Контрольный орган по
делам беженцев. В настоящее время заявления на получение статуса беженца
рассматриваются Комитетом по проверке соответствия критериям статуса беженца в составе представителей министерств иностранных дел и внешней то рговли, юстиции и национальной безопасности. Кроме того, действует суд, который рассматривает апелляционные дела.
108. Функциональные аспекты разрабатываемой политики в этой области будут включать в себя, помимо прочего:
• доступ к государственным программам социального вспомоществования
для лиц, получивших убежище на Ямайке;
• временные рамки, регулирующие этапы от подачи заявления о предоставлении статуса беженца до получения убежища;
• полномочия на издание директив по разработке необходимого законод ательства для канцелярии Парламентского юриста.
109. Проект национальной политики и плана действий Ямайки в области международной миграции и развития гласит: "Меры социальной защиты важны для
всех граждан, включая мигрантов, поскольку они направлены на то, чтобы
обеспечить снижение социальных и экономических рисков. Такие риски вкл ючают в себя безработицу, болезни, инвалидность и престарелый возраст. Меры
варьируются от социальных услуг, таких как системы здравоохранения и обр азования, программы материального социального вспомоществования (например, ваучеры и субсидии), до денежных и дискреционных пособий по социальному обеспечению (социальные программы помощи неимущим и их консульт ирование, социальное страхование). За счет этих мер мигранты и материально
зависимые от них лица получают возможности для удовлетворения своих баз овых потребностей в течение трудоспособного возраста и после его превышения".

Изменение климата (рекомендации 98.33, 98.34)
110. В своих политических заявлениях на Саммите ГА ООН по изменению
климата 2014 года, на 20-й Конференции Сторон РКИКООН и других форумах
Ямайка продолжала выступать за принятие мер, с тем чтобы по сравнению с
доиндустриальным периодом глобальное потепление сдерживалось на отметке
1,5 градуса по Цельсию или ниже; эта позиция уже давно озвучивается малыми
островными развивающимися государствами (МОРАГ). В этой связи мы настоятельно призвали все Стороны приложить максимум усилий для принятия далеко идущих добровольных обязательств, которые в своей совокупности позв олят нам достичь этой цели. На двустороннем уровне и на международных ф орумах мы продолжали утверждать, что именно развитые страны должны взять
на себя ведущую роль в решении проблем, связанных с изменением климата,
путем повышения масштаба их обязательств до 2020 года и в отношении Киотского протокола посредством его ратификации.
111. Ямайка призвала также международные финансовые учреждения пересмотреть свою политику и изучить пути предоставления малым странам со
средним уровнем доходов и высокой задолженностью (ССУДВЗ) доступа к кредитам на устойчивых и благоприятных условиях с учетом серьезного возд ействия, которое оказывает изменение климата на эту группу стран. Признавая
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отрицательные последствия изменения климата, в особенности для МОРАГ, и
необходимость международного сотрудничества для надлежащего реагирования
на эту проблему, Ямайка озвучила позицию, согласно которой финансирование
должно носить инклюзивный характер для всех развивающихся стран, при уделении особого внимания вопросу о создании специального "окна" для МОРАГ и
НРС, которые являются наиболее уязвимыми.

Национальные усилия
112. В рамках общих усилий и политических обязательств правительства по
противодействию изменению климата в сентябре 2012 года было создано Министерство водоснабжения, земельных ресурсов, окружающей среды и по вопросам изменения климата. Подразделению по вопросам изменения климата,
созданному в данном Министерстве в 2013 году, было поручено, помимо прочего, внедрять проблематику изменения климата в стратегии, программы и прое кты. В 2014 году на рассмотрение были внесены основы политики и план де йствий по вопросам изменения климата, которые направлены на обеспечение того, чтобы Ямайка достигла целей в области развития и процветания своего
народа, повышенной устойчивости и потенциала для адаптации к воздействию
климатических изменений и минимизации их причин скоорди нированным, эффективным и устойчивым образом. Был создан Консультативный комитет по
вопросам изменения климата, а в национальный план развития, стратегию по
стимулированию экономического роста и другие программы были включены
механизмы адаптации к изменению климата и смягчения отрицательных последствий этого феномена. По существу вопрос изменения климата является
приоритетной тематической сферой в бюджете страны. Из национального бюджета было выделено 15 млн. ямайских долларов на Программу и Финансовый
механизм по адаптации и устойчивости к изменению климата II, которые
направлены на всесторонний учет вопросов изменения климата в рамках процесса планирования развития.
113. В Ямайке осуществляются два проекта по линии Механизма экологически чистого развития (МЧР) Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИКООН); а также несколько национальных
проектов и инициатив по адаптации к изменению климата. Несмотря на весьма
незначительные выбросы парниковых газов в атмосферу, Ямайка работает над
предполагаемыми определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНУВ)
для операций по смягчению негативных последствий изменения климата в ц елях сокращения нашего скромного уровня выбросов ПГ в соответствии с целями Ямайки в области развития. Была разработана и осуществляется Национальная стратегия в области энергетики на 2009−2030 годы. Мы добиваемся
также повышения энергетической эффективности за счет увеличения использ ования возобновляемой энергии. Доля возобновляемой энергии в национальном
энергобалансе увеличилась до 8%, и в настоящее время реализуются планы по
увеличению этой доли до 20% к 2030 году, а к 2015 году будет введен в действие 78-мегаваттный новый блок.
114. При поддержке ЕС и Инвестиционного фонда по противодействию изм енению климата проводятся кампании общественного просвещения в целях п овышения осведомленности общественности, и особенно уязвимых групп, о п оследствиях изменения климата.
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Социально-экономическое развитие
(рекомендации 99.35, 98.29, 98.30, 98.28)
Социально-экономическое развитие
115. В целях преодоления затрагивающих общество препятствий и вызовов
Ямайка фокусирует внимание на вопросе глобальной поддержки и добивается
такой поддержки в целях обеспечения устойчивости к внешним воздействиям,
искоренения бедности, достижения устойчивого развития и обеспечения того,
чтобы в повестке дня в области развития на период после 2015 года была признана необходимость предоставления малым островным развивающимся государствам (МОРАГ), включая Ямайку, особого и дифференцированного режима
для достижения их целей в области устойчивого развития. Повестка дня в области устойчивого развития имеет решающее значение для Ямайки, поскольку
страна сталкивается с рядом вызовов в сфере экономического и социального
развития, которые серьезно затрудняют ее прогресс в области устойчивого развития. Вызовы включают в себя опасность стихийных бедствий и уязвимость
перед ними; высокий коэффициент отношения задолженности к ВНП; сокращение человеческого капитала; отсутствие соответствующих данных для воздействия на надлежащее управление; и подверженность внешним потрясениям.
Кроме того, изменение климата и отсутствие энергетической безопасности порождает серьезные вызовы для достижения национальных целей в области развития.
116. На международном уровне Ямайка продолжает подчеркивать важность
особого внимания к нуждам малых и уязвимых стран для обеспечения того,
чтобы подходы к реагированию на стихийные бедствия, восстановлению, ре абилитации и устойчивости к внешним воздействиям должным образом отраж али уникальные условия этой особой группы стран. В данном контексте были
озвучены призывы к увеличению финансовых ресурсов, передаче технологий,
укреплению потенциала за счет официальной помощи в целях развития (ОПР) и
других форм сотрудничества и партнерства. Ямайка продолжит выступать за
разработку такой повестки дня в области развития, которая охватывает шир окий спектр потребностей и особые обстоятельства стран со средним уровнем
доходов (ССУД), позволяет государствам оценивать их собственные потребности в области развития и определять программы в соответствии с их собственной повесткой дня в области национального роста и развития.
117. В целях сокращения масштабов бедности Ямайка продолжит добиваться
поддержки в форме финансирования, передачи технологий, приемлемых усл овий торговли, с тем чтобы способствовать развитию, приемлемому уровню з адолженности, укреплению потенциала, в том числе в области данных и статистики, и созданию партнерств, направленных на поддержку обеспечени я устойчивости к ряду внешних экономических и экологических факторов, которые
обостряют присущие стране риски уязвимости. Ямайка будет добиваться также
поддержки за счет сотрудничества в трехстороннем формате, по линии Юг−Юг
и между МОРАГ, что рассматривается в качестве эффективного способа реаг ирования на вызовы, с которыми сталкивается страна.
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ЦРТ
118. Из осуществления различных стратегий, программ и планов, разработанных Ямайкой для достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), на национальном уровне были извлечены уроки, которые должны учитываться при
определении и формулировании приоритетов в повестке дня в области развития
на период после 2015 года. Основные уроки состоят в следующем:
a)
ЦРТ являются универсальными/глобальными целями, которые
должны быть конкретизированы (цели/задачи/показатели) для придания им
предметного характера. Цели, задачи и показатели должны быть связаны с
местными условиями (на уровне страны/общины) для придания им предметн ого характера;
b)
необходимо, чтобы цели и задачи стимулировали сферу статистики
в области развития (экономическую, социальную и экологическую) и укрепляли
потенциал стран для сбора данных;
c)
государственно-частные партнерства и широкое участие (консультации) будут способствовать достижению целей;
d)
необходимость определять проекты/программы, оказывающие
наибольшее воздействие на цели. Требуется установление последовательн ости
целей, а также определение передового опыта применительно к целям;
e)
крепкое партнерство между международными статистическими с истемами и странами для разработки статистики по показателям ЦРТ.
119. В знак признания того, что некоторые отдельные цели и задачи не актуальны для Ямайки в силу ее уровня развития, система ЦРТ была адаптирована,
а цели и задачи разработаны больше с учетом собственной национальной п овестки дня Ямайки в области развития и в тесной увязке с другими странами
Карибского бассейна. Основная сфера адаптации касалась крайней нищеты и
голода. Ямайка применяет абсолютный показатель бедности, а не черту в
1,25 долл. США в день, используемую в ЦРТ 1. Таким образом, задача Ямайки
по сокращению масштабов бедности состояла в уменьшении наполовину доли
лиц, живущих за чертой бедности, а также лиц, страдающих от голода, к
2015 году. Для мониторинга процесса продвижения к этой цели используются
также показатели неравенства (процент национального потребления наиболее
бедными и наиболее богатыми квинтилями населения), голода (процент населения, потребляющего меньше минимальной нормы питания) и недоедания
(доля детей с пониженной массой тела в возрасте до 5 лет).
120. Особое значение для Ямайки представляет поддержание согласованности
соответствующих глобальных процессов и повесток дня для обеспечения серьезного и постоянного внимания на международном уровне к снижению рисков
стихийных бедствий.

Сотрудничество в сфере образования
121. Ямайка сотрудничает с рядом международных образовательных организаций в целях предоставления профессиональной подготовки и укрепления ч еловеческого потенциала. В соответствии с проектом "Решение проблемы детского труда посредством образования" Министерство образования в сотрудничестве с другими государственными ведомствами и гражданским обществом
вступило в партнерские отношения с Международной организацией труда в ц е-
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лях разработки программ для включения в школьный курс, которые направлены
на искоренение случаев использования детского труда.
122. "Школьное питание: развитие устойчивой программы при использовании
бразильского опыта как образцового" представляет собой онлайновую и очную
программу профессиональной подготовки, осуществляемую латиноамериканскими и карибскими представительствами Продовольственной и се льскохозяйственной организации в сотрудничестве с рядом других организаций, Мин истерством образования и другими министерствами, ведомствами и агентствами
(МВА). Их сотрудники проходят профессиональную подготовку по координации и разработке эффективных программ школьного питания. В рамках данной
программы поддерживается также право на питание и Всеобщая декларация о
ликвидации голода и недоедания.
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