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 I. Общая информация 

1. Гренада имеет честь представить свой доклад в рамках второго цикла 

универсального периодического обзора и сообщить о ходе реализации рекомен-

даций, сформулированных в ходе первого цикла в мае 2010 года.   

2. Гренада подтверждает свою приверженность закрепленным в Конститу-

ции руководящим принципам прав человека и свои обязательства и далее со-

действовать укреплению правозащитных механизмов.   

3. Хотя Гренада согласилась не со всеми рекомендациями, сформулирован-

ными в ходе первого цикла обзора, она продолжает прилагать усилия для вы-

полнения обязательств, взятых ею перед СПЧ ООН в 2010 году.  

 II. Методология 

4. Настоящий доклад был составлен в соответствии с общими руководящ и-

ми принципами подготовки информации в рамках универсального периодиче-

ского обзора (решение 17/119 СПЧ от июня 2011 года) . Он был подготовлен 

Министерством иностранных дел в его качестве руководителя Национального 

координационного комитета по правам человека в консультации с Министер-

ством образования и развития людских ресурсов; Министерством по делам мо-

лодежи, спорта и по делам религий; Министерством социального развития и 

жилищного строительства; Министерством по делам законодательства; Мини-

стерством здравоохранения и социального страхования; Королевской полицией 

Гренады и Администрацией королевской тюрьмы . Были также проведены кон-

сультации с рядом заинтересованных сторон и организаций гражданского об-

щества, включая Гренадскую организацию по правам человека. В докладе оп и-

сывается прогресс в деле выполнения правозащитных и международных обяза-

тельств, достигнутый Гренадой со времени проведения первого обзора в 

2010 году. 

 III. Развитие событий после первого обзора  

  Достижения в осуществлении законодательной реформы  

  Пересмотр Конституции  

5. После достижения независимости от Великобритании Гренада находится 

на четвертом этапе проведения конституционной реформы. На первом этапе 

была создана Комиссия по пересмотру Конституции под председательством сэ-

ра Фреда Филипа (в 1985 году); на втором этапе эту Комиссию по пересмотру 

Конституции возглавлял вначале доктор Николас Ливерпуль, а затем судья Лайл 

Поль (в 2002−2006 годах); на третьем этапе были проведены консультации по 

проекту новой Конституции, автором которой стал профессор Рэнди Макинтош 

(в 2010−2013 годах), и на четвертом этапе был учрежден Консультативный ко-

митет по конституционной реформе (КККР) (с 2014 года по настоящее время).   

6. Одним из последних событий в этой области, упоминаемых в пункте 4, 

стало внесение подготовленных Консультативным комитетом по конституцион-

ной реформе предложений по направлениям конституционной реформы в Ка-

бинет министров Гренады. Эти предложения касаются назначения Карибского 
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суда (КС) высшей апелляционной инстанцией Гренады, конкретного закрепле-

ния принципа гендерного равенства в Конституции, а также расширения поня-

тия дискриминации с включением в него признаков возраста, места рождения, 

национальности, религии, социальной принадлежности, инвалидности и языка.   

7. Некоторые из предлагаемых изменений Конституции, касающиеся, в 

частности, вопросов гендерного равенства, дискриминации и равного обращ е-

ния со всеми детьми, непосредственно вытекают из последних заключительных 

замечаний, сформулированных договорными органами (КЛДЖ и КПР), а также 

из рекомендаций, подготовленных по итогам универсального периодического 

обзора по Гренаде в 2010 году. Ряд других предлагаемых изменений, затраги-

вающих права инвалидов и экономические, социальные и культурные права, 

свидетельствуют о решимости правительства Гренады закрепить в националь-

ном законодательстве принципы, лежащие в основе главных международных 

договоров по правам человека.  

8. Кроме того, предлагается включить новую главу под названием  "Дирек-

тивные принципы государственной политики", которая будет содержать следу-

ющие статьи:  

статью 18А об обязанности государства защищать национальные природ-

ные ресурсы; 

статью 18В об обязанности государства охранять и сохранять окружаю-

щую среду и не допускать ее деградации; 

статью 18C о праве на здоровую окружающую среду; 

статью 18D о том, что в пределах имеющихся в распоряжении государ-

ства ресурсов люди имеют право на: 

• адекватное питание, право на пищу, которая является безопасной, 

питательной и приемлемой с экологической, социальной, экономи-

ческой и культурной точек зрения, а также на соответствующие ре-

сурсы для производства продуктов питания и возможность содер-

жать себя и общество в целом; 

• стабильное и надежное снабжение доступной питьевой водой;  

• получение качественных первичных и вторичных медико -

санитарных услуг. 

9. Процессом конституционной реформы руководит представительный ко-

митет из 14 членов, который призван решать следующие задачи:  

 а) "продолжать консультации по конституционной реформе и прове-

сти на заключительном этапе референдум по Конституции Гренады"; прини-

мать меры для "завершения дополнительных консультаций в срок от девяти ме-

сяцев до одного года"; 

 b) осуществлять контроль за процессом конституционной реформы с 

тем, чтобы этот процесс был транспарентным, вызывал доверие и создавал 

условия для консенсуса; 

 с) консультировать правительство по вопросам конституционной ре-

формы. 

10. С этой целью правительство Гренады решило провести в конце текущего 

года референдум по конституционной реформе. Все гренадцы, имеющие право 

голосовать на всеобщих выборах, будут иметь возможность принять участие в 
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этом референдуме. Для того чтобы конституционная реформа считалась одоб-

ренной, за нее должны отдать свои голоса две трети участников референдума. 

Поэтому правительство Гренады стремится заручиться международной под-

держкой для проведения информационно-разъяснительной работы среди насе-

ления и для организации самого референдума.  

  Другие законодательные реформы 

11. Гренада продолжает проводить законодательную и политическую рефор-

му и прилагает усилия для интеграции разработанных ОВКГ Типовых законов 

о семье: три закона уже приняты обеими палатами Парламента.  

12. В 2010 году вместо Закона о насилии в семье 2001 года принят новый За-

кон о внутрисемейном насилии, который обеспечивает гражданско-правовые 

средства защиты в отличие от ареста и уголовного наказания.  

13. В 2010 году вместо Закона о защите детей 2001 года принят новый Закон 

о защите детей, который обеспечивает защиту детей, ставших жертвами зло-

употреблений. 

14.  В 2012 году принят Закон (с поправками) об образовании , который 

наделяет Министерство образования правом немедленно отстранять от работы 

преподавателей, которые, по сообщениям, совершили те или иные акты сексу-

ального насилия в отношении их несовершеннолетних учащихся.  

15. В 2012 году приняты поправки к Уголовному кодексу 1990 года: поло-

жения о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет теперь охватывают и мальчиков; отменено положение о сроке давности 

для выявленных случаев совращения несовершеннолетних − ранее действовало 

требование о том, что между выявлением предполагаемого случая и его совер-

шением должно пройти не более трех месяцев; поправка отменила такие огр а-

ничения по времени; отменена возможность использования ссылки на "искрен-

нее заблуждение" в качестве оправдания для лиц старше 19 лет, обвиняемых в 

растлении несовершеннолетних. Положение об  "искреннем заблуждении" поз-

воляло обвиняемым утверждать, что у них были основания полагать, что в мо-

мент инцидента ребенок был старше возраста, по достижению которого он 

вправе дать согласие на вступление в половую связь. Ужесточены меры наказа-

ния за сексуальные преступления: так, изнасилование и совращение несовер-

шеннолетнего караются 30 годами лишения свободы вместо 15 лет ранее.  

16.  В статьях 188 и 190 Уголовного кодекса содержатся положения, направ-

ленные на пресечение торговли женщинами и девочками. Кодекс также преду-

сматривает вынесение наказаний за принуждение к проституции.  

17. Сексуальные домогательства пока не преследу.тся по закону; однако под-

готовлен проект закона о борьбе с сексуальными домогательствами. Министер-

ство труда разработало проект поправок к Трудовому кодексу, и в этих поправ-

ках, которые будут внесены в Парламент в 2015 году, рекомендовано упомянуть 

сексуальные домогательства. 

  Достижения в связи с политикой, протоколами и стандартными 

оперативными процедурами 

18.  Национальный протокол о внутрисемейном и сексуальном насилии 

(2011 года) закрепляет руководящие принципы реагирования на выявленные 

инциденты и принятия мер в связи со случаями внутрисемейного и сексуальн о-

го насилия. Скоординированное и комплексное реагирование осуществляется 
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правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, социальны-

ми и юридическими службами, которые призваны играть ключевую роль в про-

тиводействии внутрисемейному и сексуальному насилию. В Протоколе также 

определена роль Омбудсмена в процессе привлечения к ответственности  госу-

дарственных служащих в качестве основных носителей обязанностей. В под-

тверждение того важного значения, которое они придают этому Протоколу, все 

компетентные министры, включая Премьер-министра, выполняющего функции 

Министра национальной безопасности и внутренних дел, публично подписали 

этот Протокол, вступивший в силу 16 мая 2011 года.  

19. В целях более эффективного правоприменения были разработаны и 

утверждены Стандартные оперативные процедуры для служб Министерства со-

циального развития и учреждений здравоохранения. Они начнут действовать и 

будут реализованы в 2015 году. 

20. Разработан Национальный стратегический план действий по борьбе с 

гендерным насилием. Ключевые элементы этого Плана были утверждены Ка-

бинетом министров. 

21. В настоящее время Гренада занимается осуществлением разработанного 

ЦФ ООН проекта под названием "Меры государства по искоренению насилия в 

отношении женщин: программа проведения в жизнь законодательной и полити-

ческой реформы". Цель этого трехлетнего проекта заключается в "расширение 

доступа гренадских женщин и девочек к комплексным системным услугам, ко-

торые предусмотрены в законах и в протоколах о гендерном насилии". Этот 

проект завершается в январе 2015 года, т.е. находится сейчас на заключитель-

ной стадии проведения отдельных мероприятий и оценки итогов и достигнутых 

результатов. 

22. Закон о правосудии в отношении несовершеннолетних принят Парламен-

том, но еще не вступил в силу. Как и в поправках к Уголовному кодексу  в этом 

Законе определен возраст наступления уголовной ответственности начиная с 

12 лет. 

 IV. Достижения в реализации принятых рекомендаций 

 А. Международные правозащитные документы и механизмы 

  Ратификация международных документов о правах человека − 

рекомендации 71.01, 71.02, 71.03, 71.04, 71.05, 71.06, 71.07, 71.08, 71.09, 71.10, 

71.11, 71.12, 71.14, 71.18, 71.40 

23.  После первого обзора Гренада ратифицировала следующие документы:  

 а) Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации – в мае 2013 года;  

 b) Конвенцию о правах инвалидов − в августе 2014 года; 

 с) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся участия детей в вооруженных конфликтах, − 6 февраля 2012 года; 

 d) Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-

щийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, − 6 фев-

раля 2012 года. 
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24.  Гренада продолжает работать в направлении ратификации международ-

ных конвенций, имеющих отношение к правам человека.  

  Согласование национального законодательства с нормами международного 

права − рекомендации 71.15, 71.16, 71.17 

25.  Гренада продолжает проводить работу по пересмотру ее национального 

законодательства для приведения его в соответствие с международными но р-

мами. В настоящее время на Гренаде проходит конституционная реформа.  

  Обязанности перед договорными органами − рекомендации 71.92, 71.19, 

71.20, 71.21, 71.22 

26.  Гренада прилагает необходимые усилия для завершения подготовки и 

представления просроченных докладов. Рассматривается предложение об об-

ращении за технической помощью в целях выполнения обязательств Гренады 

по представлению докладов в рамках соответствующих договоров по правам 

человека, участником которых она является.  

  Организация эффективного и представительного процесса по реализации 

рекомендаций, сформулированных в рамках универсального 

периодического обзора − рекомендация 71.28 

27.  На Гренаде недавно создан Национальный координационный комитет по 

правам человека, который несет ответственность за руководство процессом ре-

ализации и принятия последующих мер в рамках универсального периодиче-

ского обзора. В состав Комитета входят представители следующих министерств 

и ведомств: Министерства иностранных дел, Министерства по делам законода-

тельства, Министерства образования, Министерства финансов и планирования, 

Министерства здравоохранения, Министерства по делам молодежи, Министе р-

ства труда, Министерства социального развития, Королевской полиции Гренада, 

Администрации королевской тюрьмы, Управления Омбудсмена, гражданского 

общества, Ассоциации адвокатов Гренады, профсоюзов, неправительственных 

организаций (НПО) и Конференции церквей. Ведущим учреждением в этом 

процессе назначено Министерство иностранных дел.  

 B. Национальное законодательство, политика, программы 

и учреждения 

  Национальные правозащитные учреждения (НПЗУ) − рекомендации 71.29, 

71.30, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.35 

28.  В настоящее время национального правозащитного учреждения на Гре-

наде нет. Однако обсуждается целесообразность либо расширения сферы дея-

тельности Управления Омбудсмена посредством включения в нее правозащит-

ных вопросов, либо создания национального правозащитного учреждения.  



A/HRC/WG.6/21/GRD/1 

8 GE.15-01016 

 C. Секторальное законодательство, политика, программы 

и учреждения 

  Гражданские и политические права 

  Право на жизнь/смертная казнь − рекомендации 71.38, 71.39, 71.41, 71.42, 

71.43, 71.44, 71.45, 71.46, 71.47, 71.48 

29.  Гренада информирует Рабочую группу о том, что, хотя смертная казнь 

официально не отменена, с 1978 года действует де-факто мораторий на смерт-

ную казнь и на приведение смертных приговоров в исполнение.  

  Обеспечение безопасности − рекомендация 71.49 

30.  Обеспечение безопасности как граждан, так и гостей Гренады по -

прежнему является одним из главных приоритетов правительства Гренады. 

В этой связи правительство инициировало и осуществило следующие меры, 

направленные на предотвращение и сокращение преступности:  

 а) реализуется Национальная стратегия действий по сокращению 

преступности, разработанная в 2006 году для решения вопросов, касающихся 

проведения политики на общинном уровне, организации взаимопомощи сосе-

дей для поддержания безопасности, обеспечения безопасности в сельских ра й-

онах, создания общественных консультативных советов, Целевой группы по 

предотвращению краж чужого урожая и Целевой группы по туризму;  

 b) в 2013 году принят Закон № 23 о киберпреступности, направлен-

ный на обеспечение наказания киберпреступлений и на регулирование связан-

ных с этим вопросов. Закон будет введен в действие Постановлением, которое 

будет опубликовано в "Правительственном вестнике"; 

 с) в тюрьме осуществляются программы реабилитации, включая кон-

сультирование, проведение семинаров по урегулированию конфликтов, реаби-

литацию наркоманов, религиозное просвещение, общее образование и обучение 

жизненным навыкам, а также информационно-просветительские программы. 

  Свобода/условия содержания под стражей − рекомендации 71.50, 71.51, 

71.52, 71.53 

31.  Единственная на Гренаде тюрьма находится в Ричмонде (округ Сент -

Джордж). Она рассчитана на 250 заключенных, но в настоящее время там со-

держатся более 400 заключенных. Правительство сознает проблемы, связанные 

с недостаточной вместимостью этой тюрьмы, и ищет альтернативные варианты, 

признавая, что не все преступления должны караться тюремным заключением.  

  Экономические, социальные и культурные права 

  Образование − рекомендация 71.87 

32.  Образование на Гренаде учитывает интересы как отдельных лиц, так и 

всего общества в целом и осуществляется в индивидуальном, национальном, 

региональном и международном контекстах. Основным посылом, из которого 

исходит политика в области образования, является то, что каждый имеет право 

на доступ к образованию для своего непрерывного обучения. Несмотря на это, 

знания, навыки, установки и ценности, которые можно усвоить с помощью вс е-

стороннего образования, сами по себе – достаточное основание для продолже-
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ния обучения, в этом подходе образование выделяется как процесс, необходи-

мый для закрепления идеалов человеческого достоинства. В этой связи Мини-

стерство образования, усиливая свою политику в сфере образования, осущ е-

ствило следующие меры/инициативы: 

 а)  разработан Национальный план действий по повышению уровня 

грамотности и навыков счета с акцентом на технические навыки для поощрения 

более высокой успеваемости; 

 b)  подготовлен План развития школ в соответствии с Планом разви-

тия самого Министерства с акцентом на усвоение навыков чтения и счета; 

 с)  в средних школах приступили к работе координаторы по вопросам 

грамотности, которые должны уделять приоритетное внимание повышению 

уровня грамотности, планированию, обучению  и выявлению учащихся с недо-

статочной грамотностью; 

 d)  усилены контроль и мониторинг за планированием и проведением 

уроков преподавателями в целях обеспечения высокого качества и эффективно-

сти процесса обучения; 

 е)  для повышения успеваемости учащихся расширены возможности 

прохождения преподавателями официальной подготовки на педагогическом фа-

культете Муниципального колледжа им . Т.А. Мэрришоу; 

 f)  благодаря выделению стипендий повышена доступность высшего 

образования; 

 g)  выделение дополнительных людских ресурсов усилило Отдел по 

вопросам грамотности и непрерывного образования взрослого населения;  

 h)  осуществляемая в сотрудничестве с Министерством социального 

развития программа "Поддержка образования, расширения возможностей и 

развития" (ПОВР) позволяет учащимся получить доступ к школьному обуче-

нию (организуются обеды, транспортные перевозки, раздаются книги и уни-

форма в целях поощрения получения ими школьного образования);  

 i) при Министерстве образования создан Отдел поддержки учащихся, 

который оказывает учащимся помощь в соответствии с их нуждами;  

 j)  школьные советники дают учащимся рекомендации и предостав-

ляют им консультационные услуги (с учетом их эмоциональных и социальных 

потребностей). В каждой школе есть советник, а в школах с большим  числом 

учащихся – два−три штатных советника; 

 k) специальные сотрудники Министерства образования контролируют 

посещаемость учащимися школьных занятий; они также уделяют внимание их 

потребностям, особенно в плане затрат на транспортировку в школу, питание и 

т.д., которые могут создать проблемы для ежедневной посещаемости школы, и 

благодаря этому сокращается число учащихся, бросающих школу и прогулива-

ющих уроки; 

 l)  принимаются меры, побуждающие учащихся больше читать путем 

повышения доступности книг в рамках программ стимулирования чтения, дея-

тельности школьных библиотек и  "читален" в школах на основе государствен-

но-частных партнерств, например проекта "Проложим путь через океаны и 

джунгли книг". 
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33. Одно из изменений, предложенных в рамках пересмотра Конституции , 

направлено на закрепление права ребенка на образование и профессиональную 

подготовку. В Конституции предлагается включить следующее положение:  

"женщины имеют право на равенство с мужчинами, особенно в отношении во з-

можностей получения образования и профессиональной подготовки, продвиже-

ния по службе; а также право на равное вознаграждение за труд равной ценн о-

сти". 

  Здравоохранение − рекомендации 71.88, 71.89, 71.90 

34.  Что же касается политики в области здравоохранения применительно к 

материнской и младенческой смертности, то Гренада реализовала, пересмотре-

ла и обновила (в апреле 2012 года) Протокол о выявлении, профилактике и л е-

чении на Гренаде железодефицитной анемии среди детей до пятилетнего воз-

раста. 

35.  Гренада продолжает расширять свою программу вакцинации, которая бы-

ла начата в 2009 году. 

36.  Министерство здравоохранения разработало (в 2013  году) Политику и 

Стратегический план действий в области сексуального и репродуктивного здо-

ровья, ориентированные прежде всего на граждан репродуктивного возраста. 

37.  Кроме того, правительство разработало (в 2013 году) проект политики по 

охране здоровья подростков, которая будет также проводится в школах.  

38.  После проведения УПО в 2010 году правительство Гренады через по-

средство Министерства здравоохранения организовало и организует для меди-

цинских работников учебные мероприятия по следующей тематике:  

 a)  обучение/семинары по особенностям сопряженной  с высоким 

риском беременности − для медсестер; 

 b)  обучение по вопросам мониторинга за ростом и развитием младен-

цев − для медсестер и других медицинских работников;  

 с) внедрение принятых ВОЗ новых Стандартов роста;  

 d) поощрение ранней дородовой регистрации;  

 е) поощрение посещения медицинских учреждений в течение шести 

недель после рождения ребенка; 

 f) обучение по положениям Протокола об анемии – для медицинских 

работников; 

 g) обучение по аспектам Перинатальной информационной системы 

(ПИС); 

 h) пропаганда исключительно грудного кормления;  

 i)  проведение Специальным медицинским отделом анализа состояния 

больных новорожденных и новорожденных, входящих в группу высокого риска.  
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 D.  Конкретные группы 

  Права женщин и девочек 

  Рекомендации 71.36, 71.37, 71.72, 71.75, 71.76, 71.77, 71.78  

39.  Гренада продолжает добиваться успехов в ликвидации дискриминации в 

отношении женщин, особенно на рабочем месте. Ниже приводятся стратегиче-

ские инициативы, с которыми в этой связи выступило правительство:  

 a)  Королевская полиция Гренады разработала политику по пресече-

нию сексуальных домогательств; 

 b)  в Постановлении о минимальной заработной плате (2011 года) не 

используются названия профессий, имеющие конкретную гендерную коннота-

цию, например "бармен" заменен на "работник бара"; 

 с)  устранены различия в размере минимальной заработной платы ра-

ботников сельского хозяйства в зависимости от их пола; 

 d)  учреждена и заполнена в 2013 году должность Гендерного анали-

тика в Национальном гендерном механизме (Управлении по гендерным вопро-

сам и делам семьи Министерства социального развития);  

 е)  организован учебный курс по вопросам разработки политики в об-

ласти гендерного просвещения для старшего технического персонала Мини-

стерства социального развития и ряда других министерств;  

 f)  проведен гендерный анализ в рамках Национальной политики и 

Плана действий по обеспечению гендерного равенства (НППДГР), которые по 

решению Кабинета министров будут реализованы в 2014−2024 годах; 

  Насилие в отношении женщин (НОЖ) − рекомендация 71.72 

 g)  принят Закон о внутрисемейном насилии, который обязывает со-

трудников полиции реагировать на все сообщения о применении насилия в се-

мье и регистрировать их. В Протоколе о внутрисемейном и сексуальном нас и-

лии говорится, что следует предъявлять обвинения каждый раз, когда появля-

ются "разумные основания полагать, что было совершено преступление"; 

 h)  из измененного Уголовного кодекса удалено положение о сроке 

давности за преступления сексуального характера, и усилено положение о том, 

что родители и/или опекуны обязаны сообщать о совершении преступления на 

сексуальной почве против несовершеннолетнего;  

 i)  стратегии, осуществляемые в целях решения проблемы насилия в 

отношении женщин, включают пропаганду здоровых отношений и противодей-

ствие мифам, верованиям и обычаям. Продолжается деятельность, направлен-

ная на просвещение и воспитание населения с помощью разъяснительной рабо-

ты на местах, распространения информационных материалов и использования 

средств массовой информации. Кроме того, презентации и дискуссионные се с-

сии проводились с представителями следующих групп:  

• представителями конфессиональных организаций; 

• учащимися начальных и средних школ;  

• членами общественных и спортивных групп;  
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• родителями, посещающими занятия для родителей в медицинских 

центрах, участниками ассоциации родителей и учителей и общин-

ных мероприятий; 

• мужчинами "с улицы" и в клубах; 

  Внутрисемейное насилие − рекомендации 71.75, 71.76, 71.77, 71.78  

 j)  в рамках проведения законодательной реформы уже вступил в силу 

Закон о внутрисемейном насилии 2010 года;  

 k)  разработаны Протоколы и Стандартные оперативные процедуры;  

 l)  предоставляются соответствующие услуги; 

 m)  предотвращаются акты насилия в отношении женщин;  

 n)  проведен учебный курс о законах и протоколах, касающихся ген-

дерного насилия, для сотрудников полиции, учителей и школьных советников, 

работников социальных служб, провайдеров услуг и правозащитников из сооб-

щества НПО, персонала и секретарей судебных органов, медсестер и врачей; 

 о)  будет организован (в 2015 году) интенсивный учебный курс для от-

дельных сотрудников и социальных служб в целях создания Отдела по внутр и-

семейному насилию (следственной Целевой группы) для принятия мер в связи с 

насилием в семье, сексуальным насилием и жестоким обращением с детьми.  

  Права ребенка − рекомендации 71.70, 71.58, 71.65, 71.66, 71.67, 71.68, 71.69, 

71.69, 71.63, 71.64, 71.71, 71.73 

40.  Правительство приняло Закон о защите и усыновлении детей, который 

обязывает компетентных специалистов регистрировать все случаи жестокого 

обращения с детьми. Закон вступил в силу в 2011 году.  

  Телесные наказания 

41.  Гренада приняла к сведению призыв к полной отмене телесных наказа-

ний. В настоящее время в нескольких школах осуществляется эксперименталь-

ная программа под названием "Создание детям благоприятных условий в шко-

лах", которая поощряет использование позитивных стратегий управления пове-

дением, устраняя тем самым необходимость применять телесные наказания. 

Этот проект получил позитивные отзывы, и Министерство образования нам е-

рено распространить программу на все школы Гренады.  

  Правосудие в отношении несовершеннолетних − рекомендации 71.54, 71.55, 

71.56 

42.  Гренада добилась существенного прогресса в проведении законодатель-

ной реформы, которая имеет важнейшее значение для национальной системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних, а также для решения общих за-

дач по обеспечению ухода и защиты детям и молодежи страны. В соответствии 

с разработанной ОВКГ реформой семейного права и проектом о внутрисемей-

ном насилии (ПВСН) Парламент принял Закон о защите и усыновлении детей 

(в 2010 году) и Закон о правосудии в отношении несовершеннолетних 

(в 2012 году). 

43.  Гренада запросила помощь для развития организационной структуры в 

поддержку Центра реабилитации несовершеннолетних  "Баколе", который нахо-

дится в стадии строительства и должен открыть свои двери в 2015 году.  
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44.  Этот Центр, как ожидается, пройдет долгий путь в обеспечении эффек-

тивного оказания услуг молодежи, вступившей в конфликт с законом, а также в 

усилении общесистемного реагирования на правосудие в отношении несовер-

шеннолетних. 

45.  Кроме того, на Гренаде был пересмотрен минимальный возраст привле-

чения к уголовной ответственности, который был повышен до 12 лет, а в Уго-

ловный кодекс включено положение о том, что суд вправе учитывать степень 

зрелости ребенка. 

46.  В отличие от системы уголовного правосудия правосудие в отношении 

несовершеннолетних сочетается с программами по замене уголовной ответ-

ственности другими альтернативными вида исправительного воздействия, по 

реабилитации, реинтеграции и т.д. Программы по замене уголовной ответ-

ственности (психо-образовательной реабилитации) уже работают.  

47. Сотрудники Реабилитационного центра будут отобраны и пройдут подго-

товку к первому кварталу 2015 года.  

  Торговля людьми 

48.  После завершения предыдущего цикла обзора Парламент Гренады при-

нял в 2014 году Закон № 34 о противодействии торговле людьми; он вступит 

в силу в день, который объявит Министр в "Правительственном вестнике". Этот 

Закон обеспечивает осуществление Протокола Организации Объединенных 

Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности,  

2000 года; он направлен на борьбу с торговлей людьми внутри и за пределами 

Гренады; охватывает все виды торговли людьми и другие преступления, свя-

занные с торговлей людьми; предусматривает меры по защите и поддержке 

жертв торговли людьми, а также принятие мер в сопряженных и смежных слу-

чаях. 

 V.  Задачи и проблемы в связи с реализацией 
рекомендаций и инициативы, с которыми выступило 
государство для решения этих задач и проблем 

49.  В 2012 году был создан Национальный координационный комитет по 

правам человека (НККПЧ), в состав которого вошли представители Коллегии 

адвокатов Гренады, профсоюзов, неправительственных организаций и Конф е-

ренции церквей. Гренада считает необходимым углубить и сделать более си-

стемным взаимодействие с гражданским обществом. Это может помочь устра-

нить дублирование усилий прежде всего в вопросах социального характера, а 

также предотвратить нерациональное использование ресурсов. Продолжаю-

щийся процесс пересмотра Конституции дает возможность проводить дискус-

сии по поводу создания национального правозащитного учреждения, которое 

должно стать механизмом более системного взаимодействия с гражданским 

обществом в выполнении рекомендаций, сформулированных в рамках УПО. 

50.  По мнению НККПЧ, население − важный участник процесса реализации 

рекомендаций. Повышение уровня осведомленности о процессе УПО способ-

ствует тому, что полученные от рабочей группы рекомендации приобретают 

судьбоносное значение, а инициативы в области прав человека успешно реали-
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зуются. Финансовые проблемы ограничивают способность НККПЧ инициир о-

вать эффективную кампанию по информированию населения об УПО, его поль-

зе и позитивных последствиях для Гренады.  

 VI. Потребность в технической помощи 

  Права женщин и девочек  

51.  Осуществление Национальной политики и Плана действий по обеспече-

нию гендерного равенства: 

 a)  учреждение Национальной комиссии по гендерному равенству;  

 b)  организация учебного курса по вопросам выделения бюджетных 

средств на обеспечение гендерного равенства и учета гендерной проблематики 

для политиков (в том числе для членов Кабинета Министров), инженерно -

технических работников и руководителей высшего звена;  

 с)  создание системы гендерного мониторинга;  

 d)  продолжение законодательной реформы.  

52.  Разрабатываются программы по замене уголовной ответственности дру-

гими альтернативными видами исправительного воздействия и по предупре-

ждению преступности среди несовершеннолетних, а также по реабилитации и 

реинтеграции. 

53.  Для контроля за осуществлением положений о правах человека создается 

Комиссия по правам человека, которая будет содействовать их соблюдению, а 

также получать жалобы на нарушения и принимать по ним соответствующие 

меры. Для членов Комиссии будут определены различные целевые группы или 

категории прав. 

54.  Разрабатывается система налаживания взаимодействия между министер-

ствами и ведомствами. 

  Здравоохранение 

55.  Необходимо адекватно реагировать на нужды населения. Права человека 

на равенство и здоровье уже являются для правительства Гренады одной из 

важнейших ценностей. В настоящее время ощущается потребность в функцио-

нальных, структурных и системных элементах, обеспечивающих всеобщий 

охват и доступ к услугам, которые приемлемы для жителей, способствуют 

укреплению их здоровья и профилактике заболеваний и гарантируют им оказа-

ние помощи при первом же обращении.  

56.  Для достижения высокого качества и эффективности этой системы здра-

воохранения необходимы прочная правовая, институциональная и организаци-

онная основа, а также наличие адекватных и устойчивых людских, финансовых 

и технологических ресурсов в сочетании с оптимальной организационной и 

управленческой практикой на всех уровнях. Достижение такого уровня первич-

ной медико-санитарной помощи требует принятия мер по нижеследующим 

направлениям. 

57.  Надлежащие людские ресурсы: необходимо готовить кадры, наделяя их 

знаниями о правах человека и обучая их комплексу необходимых профессио-
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нальных навыков, с тем чтобы медицинская помощь оказывалась в рамках при-

емлемых культурных и этических стандартов. Необходимо также, чтобы кон-

сультанты, семейные врачи, токсикологи и специалисты, занимающиеся вопро-

сами развития системы здравоохранения, использовали опыт и знания, накоп-

ленные общественными организациями.  

58.  Адекватные и устойчивые ресурсы: адекватная медицинская инфра-

структура имеет основополагающее значение для оказания медицинских услуг. 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей комплексный уход и постоянное 

наблюдение, требует наличия адекватных помещений в  медицинских учрежде-

ниях, адекватных технологий для проведения лабораторных исследований и 

оборудования для оказания неотложной медицинской помощи.  

59.  Организация оптимального управления: в целях рационализации су-

ществующей инфраструктуры здравоохранения  необходима техническая по-

мощь для консолидации существующих людских и материальных ресурсов пу-

тем расширения спектра услуг в основных медицинских центрах в рамках ре а-

лизации концепции виртуальной поликлиники. Следует повысить уровень ак-

тивности и участия общественности путем оперативной деятельности район-

ных советов по вопросам благосостояния и поддержки формирования бригад 

первичной медико-санитарной помощи. 

 VII. Заключение 

60.  Гренада продолжает прилагать усилия для выполнения большинства обя-

зательств, которые она приняла на себя перед СПЧ ООН в 2010 году. Гренада 

привержена поощрению и защите прав и основных свобод человека и продол-

жает принимать меры для выполнения этого обязательства, в частности в рам-

ках законодательной реформы. 

61. Гренада сознает, что ограниченный потенциал и дефицит ресурсов по-

прежнему сужают ее способность более эффективно и результативно осуществ-

лять многие из ее инициатив и программ, направленных на улучшение условий 

жизни гренадцев и тех, кто временно или постоянно живет на ее территории. 

62. Перед лицом многочисленных проблем, с которыми она сталкивается в 

экономической, финансовой и иных сферах, Гренада стремится к продолжению 

сотрудничества с международным сообществом в том, что касается защиты и 

поощрения прав человека посредством укрепления правозащитных механизмов 

на национальном, региональном и международном уровнях.  

    


