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I. МНЕНИЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ И/ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ БАГАМСКИМИ ОСТРОВАМИ 

В ХОДЕ СЕССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УПО 
 

1. Правительство Содружества Багамских Островов официально рассмотрело 
заключения и рекомендации, сформулированные в ходе процесса универсального 
периодического обзора (УПО), которые содержатся в докладе Рабочей группы по УПО 
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (A/HRC/10/70)1. 
 
2. По поводу заключений и рекомендаций, сделанных в ходе процесса УПО, 
правительство Багамских Островов желает сообщить Совету по правам человека (СПЧ) о 
том, что на данный момент следующие рекомендации были осуществлены и/или 
выполнены: 
 
 1. 4 декабря 2008 года Ее Превосходительство д-р Полетт А. Бетель, 

Посол/Постоянный представитель Багамских Островов при Организации 
Объединенных Наций от имени правительства подписала МПЭСКП (а также 
МПГПП), который был ратифицирован 23 декабря 2008 года и вступит в силу 
23 марта 2009 года; 

 
 2. 16 декабря 2008 года Ее Превосходительство д-р Полетт А. Бетель, 

Посол/Постоянный представитель Багамских Островов при Организации 
Объединенных Наций, подписала Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания; 

 
 3. правительство Багамских Островов систематически производит обзор всех 

основных договоров в области прав человека с целью ратификации или 
присоединения к ним в контексте приоритетов проводимой правительством 
реформы законодательства2; 

 
 4. правительство Багамских Островов пока еще не ввело в уголовное 

законодательство положений об отягчающих обстоятельствах, обусловленных 
расовой дискриминацией3; 

 
 5. Конституция Багамских Островов безусловно гарантирует защиту основных 

прав и свобод личности для всех лиц на всей территории страны.  В целях 
повышения информированности населения и осуществления этих положений 
Конституции правительство Багамских Островов приступило к изучению 
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возможности проведения кампаний по расширению осведомленности 
общественности, а также введения в действия новых механизмов, 
обеспечивающих дополнение существующего законодательства, что могло бы 
способствовать усилению терпимости во всех слоях общества Багамских 
Островов4; 

 
 6. правительство Багамских Островов, действуя через посредство Министерства 

национальной безопасности, Генеральной прокуратуры и Министерства по 
делам законодательства, а также Министерства труда и социального развития, 
продолжало заниматься борьбой с такими негативными социальными 
явлениями, как изнасилования и большое количество преступлений, 
совершенных на сексуальной почве5, которые представляют собой бич 
багамского общества6 и вызывают серьезную озабоченность во всем 
международном сообществе.  Закон о сексуальных преступлениях и бытовом 
насилии 1991 года с внесенными в него поправками содержит положения, 
относящиеся к данным проблемам7.  Кроме того, ежедневно по радио 
передаются образовательные программы для населения по проблемам 
изнасилований, и соответствующая информация распространяется НПО; 

 
 7. правительство Багамских Островов в лице Министерства труда и социального 

развития в настоящее время завершает работу над своим просроченным 
периодическим докладом для КПР, в котором будет сделана попытка 
рассмотреть и снять остроту всех вызывающих беспокойство вопросов и/или 
рекомендаций Комитета по правам ребенка, а также тех, которые были 
затронуты при проведении процесса УПО по Багамским Островам; 

 
8. Правительство Багамских Островов хотело бы проинформировать КПЧ о том, 

что некоторые задержки, приводящие к накоплению большого числа не 
рассмотренных судами дел, вызваны применением закрепленных в 
Конституции защитных мер, относящихся ко всем лицам по всей стране.  На 
Багамских Островах обеспечивается справедливое отношение ко всем 
гражданам со стороны закона на основе равенства.  Соответственно 
Конституция, которая является нашим высшим законом, гарантирует каждому 
обвиняемому надлежащий период времени и возможности для подготовки 
его/ее защиты. 

 
 В настоящее время осуществляется две инициативы, которые были 

разработаны для уменьшения количества не рассмотренных дел в судах;  это - 
так называемая "перекличка", которая проводится как в гражданских, так и в 
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уголовных палатах судов, и альтернативные конференции по разрешению 
споров.  "Перекличка" проводится периодически в течение года для выявления 
нерешенных вопросов, в ходе разбирательства которых прошло уже 
значительное время, и представляет собой попытку прийти к окончательному 
решению таких вопросов. 

 
 Новый Закон об условном освобождении в настоящее время рассматривается 

Кабинетом.  Цель этого законодательного акта состоит в модернизации и 
упрощении работы багамских судов.  Также существуют планы организации 
постоянно действующего Коммерческого суда и общинных судов8.  Ожидается 
проведение возможных изменений в Отделе Семейного суда;  предполагается 
введение новых процедур с целью упрощения и повышения эффективности 
процесса рассмотрения заявлений. 

 
 Правительство Багамских Островов сообщило, что в дополнение к этим мерам 

проводятся реформы в Генеральной прокуратуре и Министерстве по правовым 
вопросам, которые должны обеспечить повышение эффективности их 
деятельности9. 

 
9. Правительство Багамских Островов желало бы проинформировать КПЧ о том, 

что оно в настоящее время рассматривает поднятые Специальным 
докладчиком, неправительственными организациями и членами организаций 
гражданского общества проблемы, возникшие в связи с Центром временного 
содержания "Кармайкл". 

 
 Поскольку правительство Багамских Островов с пониманием относится к 

интересу, проявляемому международным сообществом к утверждениям лиц, 
находящихся в Центре временного содержания "Кармайкл", оно продолжает 
осуществлять меры по улучшению условий содержания всех лиц в данном 
учреждении.  На практике министр, ответственный за управление 
Департаментом иммиграции (который несет ответственность за управление 
этим центром), учредил комитет10, состоящий из государственных чиновников 
и членов гражданского общества, для расследования всех жалоб, высказанных 
лицами, содержащимися в центре "Кармайкл". 

 
 Высказанные в последнее время утверждения находящихся в этом учреждении 

лиц о том, что условия содержания там не соответствуют установленным 
стандартам, а также утверждения о злоупотреблениях со стороны охранников 
были расследованы Комитетом.  Был сделан ряд рекомендаций, некоторые из 
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которых уже приняты.  Другие рассматриваются в преддверии оценки их 
последствий для безопасности и ресурсов. 

 
 Департамент иммиграции приступил к проведению кампании по повышению 

открытости в своих отношениях с лицами, содержащимися в этом учреждении, 
и с активистами в области прав человека как внутри страны, так и на 
международном уровне, что должно привести к улучшению взаимоотношений 
со всеми участниками данного процесса. 

 
 Практика показывает, что правительство Багамских Островов всегда активно 

сотрудничало с представителями Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), которые регулярно 
посещали Багамские Острова.  Последняя встреча между представителями 
правительства Багамских Островов и УВКБ состоялась 14 ноября.  В ходе этой 
встречи правительство было проинформировано о необходимых мерах по 
исправлению создавшегося положения, которые необходимо осуществить в 
отношении Центра временного содержания "Кармайкл" для выполнения его 
обязательств. 

 
 Поэтому проводимые в настоящее время улучшения отражают проводившиеся 

обсуждения и рекомендации УВКБ, представители которого рассмотрят их в 
ходе своего следующего посещения Багамских Островов. 

 
10. Правительство Багамских Островов приступило к проведению 

систематического анализа своих потребностей в технической помощи в 
отношении подготовки в областях прав человека и наращивания потенциала 
путем проведения внутренних обзоров для установления уровня помощи, 
необходимой Багамским Островам для осуществления своих обязательств по 
правам человека.  Правительство Багамских Островов ясно выразило свое 
желание12 получить дополнительную поддержку от международного 
сообщества, и особенно от различных учреждений Организации Объединенных 
Наций13. 

 
 В ответ на появившиеся в последнее время в прессе сообщения о жалобах лиц, 

находящихся в Центре временного содержания, на злоупотребления с 
применением физического воздействия со стороны сотрудников охраны группа 
по установлению фактов, состоящая из представителей правительства и 
гражданского общества, посетила Центр 9 марта 2009 года. 
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 Группа не обнаружила каких-либо доказательств в пользу сделанных 
утверждений и сделала несколько рекомендаций по улучшению положения в 
Центре временного содержания, которые в настоящее время выполняются;  и 

 
11. Являясь ответственным членом международного сообщества, правительство 

Багамских Островов вновь подтвердило свое намерение обмениваться опытом, 
наилучшей практикой и извлеченными уроками в области прав женщин, 
расширения возможностей женщин и по проблемам расизма в тех случаях, 
когда это является уместным.  Правительство Багамских Островов 
намеревается продолжать свои позитивные усилия в направлении улучшения 
положения в области прав человека путем своего участия в деятельности 
международных организаций, международных форумов и, по возможности, в 
рамках своих двусторонних отношений с другими странами. 

 

  II. МНЕНИЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ И/ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

УПО ПО БАГАМСКИМ ОСТРОВАМ 
 

1. Правительство Багамских Островов рассмотрело высказанную Алжиром, 
Австралией, Германией и Канадой просьбу о создании независимого органа, 
который был бы способен обеспечить развитие и защиту прав человека в 
соответствии с Парижскими принципами, был бы снабжен адекватными 
ресурсами, учитывал бы проблемы детей и смог бы обеспечить осуществление 
мер по исправлению положения своевременным образом.  Хотя правительство 
Багамских Островов понимает озабоченность, высказанную 
вышеупомянутыми странами, оно, тем не менее, не в состоянии указать сроки 
возможного создания национального органа по правам человека14.  
Правительство Багамских Островов в настоящее время осуществляет 
комплексный процесс совершенствования существующего законодательства, 
политики и структур необходимых в этой области органов по всей стране, о 
чем говорится в пункте 8 предыдущего раздела - это требуется для того, чтобы 
новые учреждения могли эффективно действовать по всей стране15. 

 
2. Просьба обратиться к пункту 8 предыдущего раздела. 
 
3. Министерство образования пока еще не разработало комплексной 

национальной стратегии образования в области прав человека в соответствии с 
планом действий на 2005-2009 годы, содержащимся во Всемирной программе 
образования в области прав человека.  Министерство образования16, однако, 
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изучило недостатки, присущие багамской системе образования, и 
откорректировало положение в сфере образования по правам человека и в 
вопросах, касающихся улучшения информированности в области культурной 
идентичности в багамском обществе.  Тем не менее Министерство образования 
в настоящее время предпринимает попытки по выполнению, в соответствии с 
установленными требованиями, международных обязательств правительства 
Багамских Островов к концу 2009 года. 

 
4. Правительство Багамских Островов принимает серьезные меры, направленные 

на уменьшение переполненности тюрем17 и воздействия этого фактора на 
багамское общество.  Правительство Багамских Островов считает, что 
единственным решением для ликвидации проблемы переполненности тюрем в 
долгосрочном плане должно стать применение многоаспектного, комплексного 
и целостного подхода.  Поэтому правительство Багамских Островов 
приступило к проведению процесса уменьшения воздействия социальных 
факторов, способствующих росту числа заключенных в стране18.  Этот процесс 
проходит параллельно с нынешним процессом реформы законодательства. 

 
5. Правительство Багамских Островов в настоящий момент не может направить 

постоянно действующее приглашение всем Специальным процедурам КПЧ.  
Однако правительство Багамских Островов готово заниматься решением всех 
проблем, вызывающих беспокойство, в каждом конкретном случае. 

 
 Что касается усиления диалога с договорными органами и своевременного 

представления докладов договорным органам, то правительство Багамских 
Островов стало придерживаться более инициативного подхода, который даст 
возможность правительству выполнить свои международные обязательства19. 

 
6. Притом что багамская делегация заверила КПЧ о своем намерении повысить 

возраст уголовной ответственности на всей территории Содружества 
Багамских Островов в течение процесса проведения УПО, такой пересмотр 
существующей поправки явится неотъемлемой частью процесса 
реформирования законодательства, который в настоящее время осуществляется 
Генеральной прокуратурой и Министерством по правовым вопросам20;  и 

 
7. В докладе КЛРД по Багамским Островам, подготовка которого завершается в 

настоящее время, будут затронуты поддержанные Канадой рекомендации 
Комитета по ликвидации расовой дискриминации в отношении мигрантов, 
беженцев и просителей убежища. 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКИ 
БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ 

 
3. Правительство Багамских Островов положительно оценивает конструктивную 
критику и окончательные рекомендации членов КПЧ в ходе процесса УПО.  Багамская 
делегация проинформировала его тройку21 и государства-члены о том, что осуществление 
этих соображений в данный момент не является практически возможным для 
правительства Багамских Островов22. 
 
4. Правительство Багамских Островов желало бы проинформировать КПЧ, что эта 
страна представит доклад по указанным рекомендациям в ходе проведения следующего 
процесса УПО по Багамским Островам. 
 

IV. МНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАВЕРЕНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ДАННЫХ БАГАМСКИМИ ОСТРОВАМИ В ХОДЕ СЕССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ УПО 
 

5. Правительство Багамских Островов удовлетворено форматом переговоров, которые 
были основаны на интерактивном диалоге с тройкой, с соответствующими делегациями и 
с секретариатом.  Правительство Багамских Островов считает, что окончательная 
формулировка доклада по процессу УПО отражает обсуждения, проведенные между 
правительством Багамских Островов и другими участниками, вовлеченными в процесс 
УПО.  Багамская делегация, которая участвовала в процессе УПО, признает наличие 
сложившихся добрых рабочих отношений между этой делегацией, тройкой и 
соответствующими странами, представленными в процессе УПО. 
 
6. В пункте 7 проекта доклада, содержащегося в документе A/HRC/WG.6/3/L.2 от 
3 декабря 2008 года, говорится о намерении багамской стороны внести поправки в Закон 
о полиции с тем, чтобы обеспечить гражданский контроль за рассмотрением жалоб и 
ходом расследования жалоб в адрес сотрудников полиции.  Ряд положений Закона о 
полиции устанавливают адекватные гарантии для обеспечения того, чтобы все жалобы на 
сотрудников полиции расследовались должным образом: 
 

"78. (1) Министр назначает группу лиц, именуемую как Инспекция по жалобам 
на действия полиции (в дальнейшем именуется как "Инспекция"), которая 
осуществляет функции, изложенные в настоящем Законе. 
 
79. Функциями Инспекции являются: 
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 а) надзор за расследованием и установлением фактов по жалобе, 
проводимыми Отделом по расследованию жалоб и случаев коррупции, 
учреждаемым в соответствии с данным Законом с целью обеспечения проведения 
беспристрастного расследования; 
 
 b) представление доклада Министру на периодической основе или по его 
просьбе;  и 
 
 с) рассмотрение докладов Отдела по расследованию жалоб и случаев 
коррупции. 
 
80. (1) Для цели выполнения своих функций Инспекция располагает 
полномочиями: 
 
 а) запрашивать любую информацию, документы или предметы по поводу 
жалобы у: 
 

 i) Комиссара; 
 
 ii) Отдела; 
 
 iii) любого лица, подавшего жалобу; 
 
 iv) любого сотрудника полиции, против которого была подана жалоба;  

или 
 
 v) любого другого лица, которое, по мнению Инспекции, может 

оказать содействие в данном вопросе; 
 

 b) в случае рассмотрения жалобы: 
 

   i) просить все или несколько заинтересованных сторон, а также 
свидетелей явиться в Инспекцию; 

 
   ii) запрашивать такую информацию, документы или предметы, 

которые она сочтет нужными для рассмотрения жалобы. 
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  2) Инспекция может также давать такие руководящие указания Отделу по 

расследованию жалоб и случаев коррупции, которые она посчитает необходимыми 
для обеспечения тщательности и беспристрастности расследования. 

 
 81. 1) Комиссар продолжает сохранять для целей настоящего Закона 

организационную единицу под названием Отдел по расследованию жалоб и случаев 
коррупции, именуемую в настоящем Законе как "Отдел". 

 
  2) Отдел несет ответственность за: 
 
  a) расследование жалоб, поданных представителями общественности на 

сотрудников полиции; 
 
  b) представление Инспекции и Комиссару: 
 
   i) в конце каждого квартала доклада о ходе работы, проделанной 

Отделом; 
 
   ii) окончательного доклада по всем расследованиям;  и 
 
  c) выполнение таких обязанностей, которые периодически может поручать 

ему Комиссар. 
 
  3) Любое расследование жалобы в отношении сотрудников полиции 

завершается в течение шести месяцев с момента подачи такой жалобы или в течение 
более длительного периода, не превышающего один год. 

 
  4) Отдел возглавляется офицером полиции такого же ранга или выше, чем 

Помощник Суперинтенданта, за исключением тех случаев, когда жалоба подается в 
отношении офицера полиции более высокого ранга, чем Начальник Отдела, и тогда 
Комиссар назначает офицера более высокого ранга, чем тот офицер, в отношении 
которого ведется расследование по поводу жалобы. 

 
  5) Комиссар обеспечивает укомплектование Отдела достаточным 

персоналом и обеспечение его соответствующими возможностями для получения 
информации и расследования жалоб23". 
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7. Мы с удовлетворением сообщаем, что поправка о полиции была введена в действие 
Парламентом Багамских Островов и в настоящее время находится в процессе 
осуществления. 
 

V. МНЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА УПО 
 

8. Правительство Багамских Островов удовлетворено результатами процесса УПО, 
поскольку он позволил Багамским Островам обеспечить активное ознакомление КПЧ и 
государств-членов с его достижениями, наилучшей практикой, проблемами и 
трудностями, с которыми приходится сталкиваться на повседневной основе.  
Правительство Багамских Островов, принадлежащих к числу МОРАГ, постоянно 
сталкивается с многочисленными проблемами, которые могут либо улучшить, либо 
затруднить перспективы развития.  Правительство Багамских Островов понимает, что 
улучшение положения в области прав человека является важным фактором, который 
может способствовать развитию Багамских Островов и их взаимодействию с 
международным сообществом.  Правительство Багамских Островов признает важность 
выполнения взятых обязательств, сделанных перед всеми договорными органами и 
международными организациями;  оно намеревается использовать процесс УПО (наряду с 
другими договорными органами) в качестве катализатора для совершенствования 
положения в области прав человека для всех лиц на Багамских Островах. 
 
9. Правительство Багамских Островов желает вновь подтвердить свою приверженность 
уважению прав человека и торжеству права, принципами и ценностями которых оно 
руководствуется и вдохновляется и которые ему весьма дороги. 
 
 
Примечания 
 
1 These conclusions and/ or recommendations were listed on pages 16 -17, 
paragraph 52 (1-11). 
 
2 The Attorney-General and Minister of Legal Affairs Senator the Hon. Michael Barnett 
indicated during a speech to mark the opening of the legal year that law reform will be among 
the list of priorities for the Government of The Bahamas during 2009.  In fact the Attorney-
General stated that, “Every statute will be subject to review, from the Penal Code to the law 
relating to the licensing of shops and restaurants. As we continue to develop a modern society, 
we must review our laws to ensure that they reflect the needs and realities of a 21st Century 
Bahamas.” 
 
The Government of The Bahamas would also like to inform the HRC, that discussions relating to 
acceding to other human rights instruments are conducted on an ongoing basis. 
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3 This was recommended by Djibouti. This recommendation will be examined during the 
current process of legal reform currently being employed. 
 

4 On 19 February 2009 the Ministry of Labour and Social Development held a symposium 
on “Strengthening the Family: A Holistic Approach to Family Wellness”, which brought 
together persons from the Government, civil society and non-governmental organizations to 
discuss appropriate measures to improve social cohesion throughout Bahamian society. 
 
5 Since 2000, the police have recorded: 
 
 (a) 942 instances of alleged rape and 305 cases of attempted rape; 
 
 (b) 1,787 cases of unlawful sexual intercourse; 
 
 (c) 141 reported cases of incest. 
 
6 The Government of The Bahamas has implemented mechanisms aimed at preventing 
sexual offenders from committing violence against persons throughout The Bahamas.  
For example, persons found guilty of having unlawful sexual intercourse with children under 16, 
are required to notify the police of their current place of work, or any educational, sporting or 
civic activities that they are involved in. Persons found guilt of producing, receiving or 
disseminating child pornography have specified sentences for summary offences (which can be 
tried by magistrates to avoid the long process of holding preliminary inquiries and waiting for 
Supreme Court dates). 
 

7 In addition to these efforts, the Ministry of Foreign Affairs, the Attorney General’s Office 
and Ministry of Legal Affairs, the Ministry of National Security and the Ministry of Finance are 
currently in discussions to determine how the Government of The Bahamas can strengthen civil 
society organizations such as The Bahamas Crisis Centre (which is a non-profit, ideologically 
independent organization primarily pledged to respond to the needs of all victims of sexual, 
physical and psychological abuse).  The Bahamas Crisis Centre has established the following 
services: initial intake, crisis counseling, individual therapy, marital therapy, family therapy, 
group therapy, a rape survivor advocacy and a dedicated 24 hour hotline. 
 

8 The Community Courts are intended to bring judicial services nearer to the people they are 
intended to benefit. 
 
9 The Attorney General and Minster of Legal Affairs has begun a comprehensive review of 
additional measures required to reduce the large backlog of cases before the courts. The Attorney 
General participated in an interview with the Nassau Guardian (24 February 2009), as a means to 
inform persons throughout The Bahamas about how the Government of The Bahamas intends to 
resolve the large number of outstanding cases. In this interview the Attorney General indicated 
that the Government of The Bahamas is actively pursuing replacement judges to fill vacancies on 
the Court of Appeal. The Attorney General also revealed that cases which have been outstanding 
for some time are currently under review. The Attorney General also stated that during 2009 
there will be two criminal courts operating full time in New Providence and one in Grand 
Bahama, Stipendiary and Circuit Magistrates will be appointed to serve in the Family Islands in 
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the Central and Southern Bahamas; and that Parliament’s enactment of the Criminal Procedure 
Pleas Discussion and Plea Agreement Act will provide for plea bargaining. 
 
10 This committee was comprised of the Director of the Department of Immigration, the 
Commodore of the Defence Force, representatives of the Department of Social Services, 
members of the clergy, and a distinguished psychologist who are all responsible for submitting a 
comprehensive report on the conditions at the Carmichael Road Detention Centre. This report 
will be instrumental in developing adequate safeguards to protect all persons at the facility, and 
to ensure the facility is in compliance to satisfy all international and domestic obligations for the 
Government of The Bahamas. 
 
11  The UNHCR representative toured the Carmichael Road Detention Centre along with 
other areas/ settlements with large numbers of migrants. 
 
12 Verbally (during The Bahamas’ UPR process) and in writing (The Bahamas’ State reports 
for its UPR, CERD, CEDAW, and CRC). 
 
13 As a result of The Bahamas UPR Session, the Government of The Bahamas was able to 
obtain technical assistance from the Government of Turkey to participate in the United Nations 
Institute for Training and Research (UNITAR) training session which was developed as a 
comprehensive regional capacity development training for Member States of the Caribbean 
Community (CARICOM) that was held on 8-12 December 2008 in Paramaribo, Republic of 
Suriname. 
 
14 Due to the current legal reform process along with severe economic constraints arising 
from the current economic climate throughout the international community. 
 
15 The Government of The Bahamas would like to inform the HRC that as soon as the current 
process has been finalized and improved, the Government of The Bahamas will work towards 
obtaining the technical expertise of various United Nation Agencies and international 
organizations during its process of developing a National Human Rights Institution in 
conformity with the Paris Principles. 
 
16 This is the Government Ministry responsible for overseeing all aspects of education 
throughout the Commonwealth of The Bahamas. 
 
17 New legislation currently in force throughout The Bahamas empowers courts to subject 
persons convicted of crimes with punitive sentences less than three years to receive electronic 
monitoring instead of being remanded in prison. The Government of The Bahamas has decided 
that not everyone who breaks the law needs to be in prison if there are other ways that society 
can punish them. In addition, the Government has developed protections for all actors involved 
with electronic monitoring. Firstly, a judge must agree that electronic monitoring is appropriate 
in lieu of a portion of the term of imprisonment. Secondly, the accused person must apply for it, 
and thirdly, the prosecutor has to agree. 
 
18 The Attorney-General and Minister of Legal Affairs, Senator the Hon. Michael Barnett 
indicated during a speech to mark the opening of the legal year that, “The Council [National 
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Advisory Council] agreed with the Government that crime was at an unacceptably high level, but 
that it had been at a high level for some time. The problem did not occur overnight and the 
solution will not come quickly. The solution rests with all persons in The Bahamas being 
outraged by the problem, and doing their part, individually and collectively, to rid our 
communities of it…It [National Advisory Council] expressed serious concern about the criminal 
justice system, the slowness in moving cases through the system…The remedying of these 
systematic problems in the criminal justice system must be given the greatest priority, but care 
must be taken to avoid temptation that law enforcement is the panacea to our crime problem. To 
arrest more and more people, and place them before a justice system that is simply not working, 
will increase the backlog in the courts and could cause further deterioration to the tenuous 
relationship between the public and police. Indeed, the response to the crime problem goes far 
beyond improvements to law enforcement and the criminal justice system.” 
 
19 Due to inherent financial, human resource and technical capacity constraints, the 
Government of The Bahamas has been unable to submit its periodic reports in a timely manner. 
The Government of The Bahamas was able to submit its UPR State report on time and is 
presently finalizing its State reports for CERD, CEDAW and the CRC, respectively, which 
should be submitted by the end of March 2009. Once these three outstanding human rights 
reports have been submitted to their respective treaty bodies, the Government of The Bahamas 
will have resolved all issues relating to its outstanding human rights reporting obligations. 
 
20 Please refer to number 8 in the previous section for additional information. 
 
21 Djibouti, Malaysia and the Netherlands. 
 
22 Senator the Hon. Michael Barnett, Attorney General of The Bahamas and Minister of 
Legal Affairs informed the Working Group during the adoption of The Bahamas’ State report 
that, “Mr. President, we have taken due note of the various recommendations made by members. 
Many of them we have undertaken to implement. Many of them we have already started to 
implement. Others require further consideration as to how best their objectives may be achieved. 
Some of them, however, we are unable to accept at this time. Indeed, Mr. President, even with 
respect to those recommendations that we have been unable to support, our reservation in some 
is based upon the language and not in the purpose of the recommendation. Nonetheless, we 
accept the spirit and sincerity with which all recommendations have been made. However, the 
process continues. The work of the Human Rights Council and the support of member states are 
essential to further progress in enhancing human rights both in The Bahamas and around the 
world.” 
 
23 The Royal Bahamas Police Force Act, Part XII – Police Complaints. 
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