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Заседание открывается в 10 ч. 15 м.  

Рассмотрение докладов, замечаний и информации, представляемых 
государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции 
(продолжение) 

 Шестнадцатый – двадцатый периодические доклады Ямайки 
(продолжение) (CERD/C/JAM/16-20; CERD/C/JAM/Q/16-20) 

1. По приглашению Председателя делегация Ямайки занимает места за сто-
лом Комитета. 

2. Г-н Амир (Докладчик по стране), касаясь пункта 5 периодического док-
лада, просит представить дополнительную информацию относительно практи-
ки отбеливания кожи, любых мер, предпринимаемых правительством в связи с 
упомянутой практикой и о результатах таких мер. Он также спрашивает, была 
ли у организаций гражданского общества Ямайки возможность ознакомиться с 
заключительными замечаниями Комитета по самым последним периодическим 
докладам Ямайки и представить свои материалы для включения в рассматри-
ваемый доклад.  

3. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что вопрос о практике отбеливания кожи 
не относится к группе вопросов, упомянутых в пункте 5 доклада, хотя и связан 
с ней, и что для надлежащего обсуждения указанного вопроса потребовалось 
бы провести основательную дискуссию по вопросам социологии.  

4. Он попытается ответить на вопросы, заданные членами Комитета на пре-
дыдущем заседании, начиная с вопросов о марунах и растафари. Поскольку 
Ямайка не располагает дезагрегированными статистическими данными о насе-
лении в разбивке по этническим группам, точная численность проживающих в 
стране марунов неизвестна. Марунов можно встретить на территории всей 
страны; они пользуются такими же правами и имеют такой же доступ к предос-
тавляемым государством услугам, как и другие жители Ямайки, и помимо этого 
имеют права, предоставленные им в давние времена на основании договоров, 
заключенных с  Британской короной.  

5. Растафарианизм – это религиозное верование, значительная часть фило-
софской основы которого проистекает из философии панафриканизма и связан-
ных с ней воззрений. Не все растафари имеют африканское происхождение, и 
в настоящее время дреды (прическа, состоящая из множества мелких косичек) 
популярны среди людей, не относящих себя к растафари. Детям разрешается 
носить дреды в школе. 

6. Описывая положение проживающих на Ямайке лиц с предками-
иностранцами или детей иностранцев, и более конкретно – граждан стран Ла-
тинской Америки и Соединенных Штатов Америки, г-н Маккук говорит, что 
у Ямайки нет статистических данных, дезагрегированных по родословной про-
живающих в стране лиц, и что права, установленные в Хартии основных прав и 
свобод, которая заменяет главу III Конституции, гарантированы на Ямайке всем 
лицам, независимо от их гражданства.  

7. Г-н Маккук говорит, что Ямайка не планирует включать в национальное 
законодательство определение расизма, которое содержится в Конвенции. Деле-
гация не может объяснить, почему Ямайка не ратифицировала статью 8 Кон-
венции. Касаясь статьи 4 Конвенции, он отмечает, что Конституция, нацио-
нальное законодательство и нормы обычного права создают основу для судеб-
ного преследования за преступления, связанные с подстрекательством к дис-
криминации или за акты дискриминации. Он перечисляет меры законодатель-
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ного характера, в соответствии с которыми может быть начато судебное пресле-
дование за распространение музыкальных произведений, подстрекающих к ра-
совой дискриминации.  

8. Изложив ряд мер, применяемых на Ямайке для борьбы с преступностью 
и насилием, г-н Маккук останавливается на вопросе о торговле людьми и со-
общает, что Закон о борьбе с торговлей людьми от 2007 года является основным 
законодательным актом  по этому вопросу и что его дополняет ряд других норм, 
таких как Закон о предупреждении детской порнографии 2009 года. Правитель-
ство Ямайки считает, что торговля людьми является весьма серьезной пробле-
мой и что для эффективной борьбы с этой проблемой необходимы согласован-
ные действия на национальном и региональном уровнях. 

9. Г-н Маккук представляет статистические данные о количестве дел, уже 
рассмотренных или находящихся на рассмотрении Независимой комиссии 
(ИНДЕКОМ), созданной в 2010 году для расследования жалоб на превышение 
полномочий сотрудниками государственных силовых органов. Он подчеркивает, 
что сотрудники правоохранительных органов проходят профессиональную под-
готовку по вопросам прав человека. Отвечая на вопрос о том, нет ли элементов 
расизма в совершаемых полицейскими внесудебных убийствах, он сообщает, 
что ни Управление Народного защитника, ни ИНДЕКОМ не получали никаких 
жалоб, из которых бы следовало, что у таких преступлений имеется расовая по-
доплека.  

10. Касаясь вопроса о беженцах и лицах, ищущих убежище, г-н Маккук го-
ворит, что в соответствии с принятым в 2009 году документом о государствен-
ной политике в вопросах, касающихся беженцев, беженцы имеют право на по-
лучение надлежащих  проездных документов. За последние 10 лет убежище на 
Ямайке получили 33 человека.  Лица, получившие убежище на Ямайке, и лица, 
признанные жертвами торговли людьми, пользуются теми же правами, что и 
люди, родившиеся на Ямайке, и по мере необходимости им оказывается помощь 
в вопросах репатриации.  

11. Он не может привести данных о численности выезжающих из страны 
членов групп меньшинств, поскольку соответствующие данные не дезагрегиро-
ваны по признакам этнической принадлежности. Касаясь вопроса о том, что в 
статистических данных отсутствуют данные о 0,1% населения, он говорит, что, 
вероятно, это произошло из-за погрешности используемой методологии стати-
стического учета. В связи вопросом относительно мер, предпринимаемых в Ка-
рибском сообществе (КАРИКОМ) для обеспечения свободы передвижения  не-
квалифицированных работников, г-н Маккук говорит, что отдельные категории 
квалифицированных работников пользуются расширенными правами на пере-
движение между рядом стран-членов КАРИКОМ. Вопрос о том, следует ли 
предоставить  аналогичные права всем работникам, должны решать совместно 
все страны этого сообщества. Ему не известно о существовании у Ямайки ка-
ких-либо проблем, связанных с состоянием безгражданства, поскольку в соот-
ветствии с Хартией основных прав и свобод все граждане Ямайки имеют право 
на получение паспорта. Он хотел бы узнать более подробно, чем вызвана озабо-
ченность лица, задавшего вопрос о безгражданстве.  

12. В связи со сделанной Ямайкой оговоркой к Конвенции г-н Маккук гово-
рит, что она объясняется разным толкованием юридической значимости ста-
тьи 5 Конвенции. Конституция Ямайки не закрепляет право на труд и жилье, и 
не ясно, означает ли принятие Ямайкой статьи 5, что страна обязуется предос-
тавить указанные блага или что она обязуется лишь обеспечить равный доступ 
к этим благам. Правительство Ямайки считает, что указанная оговорка не ос-
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лабляет и не уменьшает обязанность государства ликвидировать все формы ра-
совой дискриминации. Что касается вопроса о том, не означает ли эта оговорка, 
что внутреннее законодательство имеет приоритет перед Конвенцией, то, по 
мнению делегации Ямайки, указанная оговорка этого не означает.   

13. Хотя Ямайка рассматривает вопрос о целесообразности создания нацио-
нального учреждения по правам человека, в правительстве страны превалирует 
мнение, что Ямайка уже располагает достаточным количеством эффективно 
структурированных и пользующихся поддержкой механизмов для защиты прав 
всех граждан. В Министерстве юстиции создано специальное подразделение, 
которое занимается вопросами прав человека. 

14. Касаясь вопросов об экономических правах, образовании и участии в по-
литической деятельности, г-н Маккук говорит, что положения раздела 13.3.2 
Хартии основных прав и свобод укрепляют возможности всех граждан Ямайки 
пользоваться своим правом голоса на выборах. В современном обществе Ямай-
ки возможности людей и их доступ к правам и услугам практически не зависят 
от цвета кожи.  

15. Г-н Маккук описывает цели национальной политики в области культуры 
и конкретные меры, предпринимаемые в рамках этой политики. Хотя у него нет 
под рукой данных о бюджете Ямайского фонда национального наследия, он 
знает, что значительная часть средств этого фонда расходуется на сохранение 
объектов, относящихся к национальному наследию. Ямайка заключила согла-
шения о культурном сотрудничестве с рядом стран, входящих в Группу госу-
дарств Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК). 

16. Женщины играют важную роль во всех сферах жизни общества Ямайки. 
Женщины занимают ряд государственных постов высокого уровня, в том числе 
посты премьер-министра и Главного судьи, и представлены на всех уровнях го-
сударственной власти. Тем не менее Ямайка еще не достигла целевого показа-
теля − 30-процентной представленности женщин в правительственных структу-
рах. Преподавание истории организовано на всех уровнях образования, и Ми-
нистерство просвещения разработало учебную программу, направленную на уг-
лубление знаний учащихся по вопросам истории Ямайки. Ежегодно в стране 
официально отмечаются день и неделя истории Ямайки, и учащихся знакомят с 
культурой всех проживающих на Ямайке общин.  

17. Вопросами, связанными с отбеливанием кожи, занимаются ряд мини-
стерств, которые принимают меры по информированию общественности об 
опасностях, связанных с применением этой процедуры. Организуются инфор-
мационные встречи и беседы в школах и в общинах уязвимых групп населения, 
проводятся мероприятия по линии средств массовой информации, введен за-
прет на продукты, используемые для отбеливания кожи, и правительство при-
нимает меры, направленные на недопущение на рынок нелегально импорти-
руемых продуктов, применяемых для отбеливания кожи.   

18. Председатель говорит, что данные и информацию, касающиеся вопро-
сов, заданных членами Комитета, можно было бы включить в следующий пе-
риодический доклад государства-участника.  

19. Г-н Кемаль отмечает высокий уровень грамотности на Ямайке и говорит, 
что в этом контексте ему не понятно, чем вызвана  задержка в представлении 
государством-участником своего периодического доклада. Несколько госу-
дарств Карибского бассейна сообщили ему, что у них не хватает ресурсов для 
выполнения обязательств по представлению докладов, и г-н Кемаль предлагает 
организовать поездки членов Комитета в соответствующие государства-
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участники в целях оказания им необходимой помощи. Он считает, что, во избе-
жание неправильного толкования позиции Ямайки в отношении Конвенции, го-
сударству-участнику следует рассмотреть вопрос об отзыве своих оговорок.  

20. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что замечания членов Комитета по во-
просу об оговорках будут доведены до сведения правительства Ямайки. Упомя-
нутые оговорки не уменьшают преданности Ямайки целям Конвенции. Сущест-
вует большое количество договорных органов и мандатариев, и выполнение 
всех обязательств по представлению докладов представляет собой трудную за-
дачу для всех стран. Для подготовки докладов требуется немало времени и не-
обходимо проводить консультации между различными органами; в целом, эта 
процедура полезна для выработки мер внутренней политики. С недавних пор 
Ямайка расширила свои обязательства по представлению докладов, и ее труд-
ности на этот счет связаны с нехваткой времени, а не с уровнем грамотности 
населения. Имея в виду ограниченность имеющихся ресурсов, правомерно ут-
верждать, что факт непредставления докладов не обязательно свидетельствует 
об отсутствии приверженности государства-участника идеям соответствующих 
договорных органов. Ямайка приветствует высказанные г-ном Кемалем сооб-
ражения об оказании помощи Управлению Верховного комиссара по правам че-
ловека, однако считает, что поддержку должны оказывать органы, непосредст-
венно участвующие в подготовке докладов.   

21. Г-н Дьякону спрашивает, какие привилегии были дарованы марунам в 
соответствии с договором, подписанным с ними Британской короной в восем-
надцатом веке, и не являются ли они дискриминационными. Он хотел бы также 
знать, ратифицировала ли Ямайка Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах, поскольку эти документы касаются прав, перечисленных в 
пункте 5 Конвенции.  

22. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что указанный договор с Британской ко-
роной касался земельных вопросов на территориях, которые в то время были 
под контролем марунов. Законы Ямайки распространяются на всех граждан 
страны, но у общин марунов имеются свои собственные структуры власти; пра-
вительство признает деятельность этих органов в той мере, в какой она не про-
тиворечит Конституции или законам. Упомянутый договор не предусматривает 
для марунов никаких привилегий, и в настоящее время нет проблем, связанных 
с вопросами землевладения. Выдвигаемые марунами притязания на земли в ос-
новном обосновываются положениями упомянутого договора, которые должны 
соблюдаться. Он также сообщает, что Ямайка является государством-
участником обоих международных договоров, упомянутых г-ном Дьякону. 

23. Г-жа Крикли, касаясь вопроса об отбеливании кожи, спрашивает, явля-
ется ли цвет кожи фактором, ассоциируемым с такими характеристиками, как 
частое посещение дорогих заведений, таких как рестораны, или владение биз-
несом. Институционализировано ли отбеливание кожи или является только 
личным выбором? В прошлом в Ирландии не было законов против подстрека-
тельства, чем в свое время воспользовались группы неонацистов; Ямайка могла 
бы извлечь для себя определенные уроки из этого опыта. 

24. Если бы Ямайка отозвала свои оговорки, то это способствовало бы укре-
плению Конвенции. Г-жа Крикли спрашивает, по скольким заявления лиц, 
ищущих убежище, были приняты положительные решения, и просит предоста-
вить информацию о том, какую защиту Ямайка обеспечила группе беженцев из 
Гаити, которые недавно были возвращены в свою страну. Она соглашается с те-
зисом о том, что необходимо работать над решением экономических и социаль-
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ных проблем, лежащих в основе преступности. При обучении по вопросам прав 
человека следует уделять особое внимание вопросам расовой дискриминации, и 
необходимо организовать такое обучение для сотрудников силовых структур. 
Г-жа Крикли просит представить ей информацию об агентствах по вопросам 
занятости и трудоустройства населения. Она считает, что организации граждан-
ского общества должны участвовать в диалоге с Комитетом и в подготовке док-
ладов. Она также призывает государство-участник обеспечить представлен-
ность женщин во всех областях общественной жизни Ямайки. 

25. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что ни цвет кожи, ни родословная не ока-
зывают влияния на положение человека в обществе Ямайки. Граждане Ямайки 
могут свободно высказывать свои мнения; общественное мнение является 
удовлетворительным индикатором социальной обеспокоенности, и в нем не 
просматривается озабоченности, связанной с проблемами дискриминации; не 
проявляют такой обеспокоенности и группы гражданского общества и средства 
массовой информации, которые могут свободно выступать по любым вопросам. 
Вопрос об отбеливании кожи рассматривается с точки зрения использования 
этой процедуры в некоторых вариантах гигиенической практики. В прошлом от 
цвета кожи в существенной мере зависели преференции и привилегии человека, 
но сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас среди владельцев бизнеса имеют-
ся представители всех секторов населения, хотя в некоторых компаниях исто-
рические традиции владения бизнесом сохраняются. Однако Конституция не 
предусматривает экспроприации бизнеса; вместо этого она открывает возмож-
ности для самореализации всем гражданам Ямайки. В процессе подготовки 
доклада проводились обстоятельные консультации с организациями граждан-
ского общества, и они не высказывали озабоченности по поводу расовой дис-
криминации, поэтому от этих организаций не поступило никакой информации. 

26. Репатриация беженцев после стихийного бедствия отличается от репат-
риации беженцев по политическим мотивам, и когда речь шла о гаитянских бе-
женцах, то не возникало никаких опасений по поводу трудностей, с которыми 
они могут столкнуться по возвращении в страну своего происхождения. Агент-
ства по вопросам занятости и трудоустройства населения в основном предла-
гают обращаться к ним с запросами о работе за границей, их объявления пуб-
ликуются, и в случае какой-либо дискриминации в этих объявлениях прави-
тельству было бы об этом известно. В связи с деятельностью этих агентств воз-
никают некоторые проблемные вопросы, например, касающиеся недостоверно-
сти представляемой информации, но в целом их поведение не дает оснований 
для озабоченности. В ряде случаев программы профессиональной подготовки 
сотрудников силовых структур по вопросам прав человека выполняют органи-
зации гражданского общества, и Ямайка решительно настроена поддерживать 
баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав человека.   

27. Г-н Мурильо Мартинес считает, что необходимо изучить причины, по-
буждающие людей прибегать к отбеливанию кожи, и что Ямайке следует вклю-
чить в свой следующий периодический доклад информацию о предпринимае-
мых ею мерах, направленных на укрепление культурной самобытности групп 
населения, уязвимых с точки зрения применения практики отбеливания кожи. 
Он спрашивает, участвует ли Ямайка в программах культурного обмена со 
странами, в которых употребление наркотических средств является элементом 
культуры некоторых общин, каким является, например, употребление каннаби-
са в общинах растафари, и ведется ли на Ямайке общественная дискуссия по 
этому вопросу. На американском континенте имеется много примеров функ-
ционирования сообществ потомков групп населения, которые в свое время бе-
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жали из рабства и объединились в независимые общины, такие как общины ма-
рунов.   

28. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что на Ямайке проводятся научные ис-
следования и ведется общественная дискуссия по вопросам декриминализации 
употребления каннабиса, но совершенно очевидно, что в настоящее время госу-
дарство не планирует ни реформировать законодательство, ни пересматривать 
политику в отношении употребления каннабиса.   

29. Г-н де Гутт отмечает, что на Ямайке принята дуалистическая система 
права, в соответствии с которой международные соглашения, участником кото-
рых является Ямайка, становятся частью национального законодательства толь-
ко на основе принятия соответствующей нормы национального законодательст-
ва. С учетом этой ситуации, а также того обстоятельства, что для вступления в 
силу многих положений Конвенции требуется издание соответствующего на-
ционального закона, и наличия оговорок государства-участника, ему не ясно, 
каким образом положения Конвенции могут применяться в судах Ямайки. Он 
присоединяется к другим членам Комитета, выразившим свою озабоченность 
по поводу оговорок Ямайки, и призывает правительство государства-участника 
отозвать упомянутые оговорки.   

30. Г-н Маккук (Ямайка) обращает внимание на тот факт, что национальное 
законодательство обеспечивает достижение всех целей Конвенции. Судьи дей-
ствительно обязаны руководствоваться в своих решениях нормами националь-
ного права, но учитывать они могут различные источники права, в том числе 
Конвенцию. По рекомендации адвоката заявитель жалобы может ссылаться на 
конкретные положения Конвенции. Следует иметь в виду, что подстрекательст-
во к расовой дискриминации запрещено и преследуется по закону. Тем не ме-
нее, делегация принимает к сведению мнение Комитета, согласно которому 
Ямайке следует отозвать свои оговорки к Конвенции.  

31. Г-н Васкес, ссылаясь на положения принятого Комиссией международ-
ного права "Руководства по практике в отношении оговорок к международным до-
говорам", предлагает правительству Ямайки в следующем периодическом докладе 
конкретно указать положения Конституции, которые ограничивают объем обяза-
тельств Ямайки по выполнению Конвенции и в силу которых Ямайка сделала 
свои оговорки. Он разделяет высказанную г-ном Дьякону озабоченность по по-
воду оговорок государства-участника, касающихся статьи 5 Конвенции, в кото-
рой повторяется ряд положений Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах, хотя по поводу этого Международного пакта 
Ямайка никаких оговорок не делала. Г-н Васкес просит дать разъяснения по 
этому вопросу.  

32. В обоснование своих оговорок, касающихся статьи 4, государство-
участник приводит аргументы, связанные с принятой в стране судебной проце-
дурой, и добавляет, что подстрекательство к расовой дискриминации запрещено 
в соответствии с нормами обычного права. Возникает вопрос: что, в Ямайке 
подстрекательство действительно запрещено как уголовно наказуемое деяние в 
соответствии с нормами обычного права? Из представленных делегацией объ-
яснений следует, что оговорки Ямайки в отношении статьи 4 носят не только 
процедурный, но и субстантивный характер. В этой связи он призывает прави-
тельство Ямайки либо отозвать свои оговорки, либо объяснить, почему ему 
важно оставить эти оговорки в силе. 

33. Г-н Маккук (Ямайка), касаясь замечаний в отношении норм обычного 
права, говорит, что в системе обычного права за основу судебных решений 
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принимаются решения, создающие прецедент, и законодательные нормы, при-
менимые к конкретной ситуации. Акты дискриминации подпадают под дейст-
вие законодательных норм, и соответственно преследуется расовая мотивация, 
лежащая в основе таких актов. Что касается адресованных правительству 
Ямайки предложений отозвать его оговорки, то следует иметь в виду, что Ямай-
ка уже выполняет обязательства, устанавливаемые Конвенцией. Основная зада-
ча заключается в том, чтобы определить, какая официальная процедура позво-
лила бы ему выполнять свои обязательства наиболее эффективным образом.  

34. Г-н Кали Цай говорит, что он знает, что насилие со стороны сотрудников 
полиции не отражает политику государства, но хотел бы также знать, установи-
ли ли органы государственной власти какие-либо конкретные случаи насилия 
со стороны полиции, связанного с дискриминацией. Его также интересует, дос-
тупно ли общее образование только гражданам Ямайки или оно доступно также 
и иностранцам, в том числе не имеющим документов нелегальным иммигран-
там. Г-н Кали Цай просит включить дополнительную информацию по этим во-
просам в следующий доклад государства-участника.   

35. Г-н Маккук (Ямайка) сообщает, что на Ямайке все постоянные жители 
имеют доступ к образованию и к другим государственным услугам и учрежде-
ниям. К властям страны не поступало никаких обращений по поводу того, что 
какие-либо лица, проживающие в стране нелегально, не имеют доступа к госу-
дарственным услугам. В Независимую комиссию по расследованиям поступило 
свыше 1 900 жалоб на превышение полномочий сотрудниками полиции, но сре-
ди них не было ни одной жалобы на нарушения, совершенные сотрудниками 
полиции по мотивам расовой дискриминации. Независимая комиссия по рас-
следованиям и Управление Народного защитника учреждены парламентом и 
независимы от органов исполнительной власти. Несмотря на ограниченность 
имеющихся ресурсов, обеспечено адекватное финансирование, позволяющее 
заложить основы для работы этих органов по осуществлению надзора за слу-
жебным поведением сотрудников полиции и по проведению необходимых рас-
следований.  

36. Г-н Эвомсан отмечает, что практика отбеливания кожи стала бурно рас-
пространяться и в странах Африки. Трагично, что одним из элементов наследия 
рабства и колониализма является рабство ума. Проблемы осознания своей 
идентичности под влиянием комплекса неполноценности питают расизм, и по-
этому крайне важно решать эти проблемы средствами образования и повыше-
ния осведомленности населения.  

37. Г-н Маккук (Ямайка) говорит, что для обсуждения факторов, лежащих в 
основе практики отбеливания кожи, а также конкретных проявлений и послед-
ствий применения такой практики, необходимо сначала провести углубленное 
изучение ее социологических и философских аспектов. Он знает, что прави-
тельство Ямайки понимает серьезное значение этой практики, и уверен, что в 
целом гражданское общество Ямайки сознает, что главным приоритетом жизни 
является обеспечение достоинства человека − лучше всего эту мысль передают 
слова Боба Марли: "Освободитесь от рабства ума; освободить свой ум мы мо-
жем только сами".  

38. Г-н Амир (Докладчик по стране) благодарит делегацию Ямайки за чет-
кие и краткие ответы, которые она дала на все вопросы членов Комитета, за ис-
ключением одного вопроса. Принятие юридических документов, таких как но-
вая Хартия основных прав и свобод, способствовало достижению значительно-
го прогресса в социальном развитии Ямайки. Тем не менее Комитет выражает 
свою озабоченность по поводу оговорок к Конвенции, сделанных государством-



 CERD/C/SR.2250 

GE.13-46332 9 

участником, и приветствует его намерение вновь рассмотреть эти оговорки. 
В настоящее время в судопроизводстве в национальных судах Ямайки положе-
ния Конвенции использовать нельзя, но Комитет надеется, что государство-
участник примет законодательство, которое позволит применять положения 
Конвенции. Это было бы весьма уместно, в частности, в связи с тем, что поло-
жения Конвенции уже содержатся как в Конституции Ямайки, которая была 
принята раньше, чем была принята Конвенция, так и в Хартии основных прав и 
свобод. Г-н Амир отмечает, что заключительные замечания Комитета, касаю-
щиеся статей 4, 5, 6 и 7 Конвенции, будут опубликованы в ближайшее время.  

39. Г-н Маккук (Ямайка) благодарит Комитет за его ценные замечания и за-
веряет, что рекомендации, которые будут направлены правительству Ямайки, 
будут рассмотрены самым тщательным образом. 

40. Председатель сообщает, что после краткого перерыва состоится инфор-
мационная встреча с представителями НПО Швеции в связи с предстоящим об-
суждением периодического доклада Швеции.  

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 


