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Совет по правам человека 
Рабочая группа по Универсальному периодическому обзору 
Десятая сессия 
Женева, 24 января − 4 февраля 2011 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии  
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека 

  Сент-Китс и Невис 

Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 
содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, 
включая замечания и комментарии соответствующего государства, и в других 
соответствующих официальных документах Организации Объединенных 
Наций. Он не содержит никаких мнений, соображений или предложений со 
стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в 
открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. 
Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла 
обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из 
имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку 
настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточное тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного 
договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с 
международными правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные 
договоры по 
правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 

правопреемства 
Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции 
договорных органов 

МКЛРД 13 октября 2006 года Нет Индивидуальные жалобы 
(ст. 14): нет 

КЛДЖ 28 апреля 1985 года Нет − 

ФП-КЛДЖ 20 января 2006 года  Процедура расследования  
(ст. 8 и 9): да 

КПР 24 июля 1990 года Нет − 

Договоры, участником которых Сент-Китс и Невис не является: МПЭСКП, 
МПЭСКП-ФП3, МПГПП, МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, КПП, КПП-ФП,  
КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ. 

  

Другие основные соответствующие 
международные договоры 

Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уго-
ловного суда 

Да 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, только в отношении Конвенции 
1951 года 

Женевские конвенции от 12 августа 
1949 года и дополнительные протоко-
лы к ним6 

Да, кроме протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

Нет 

1. В 1999 году Комитет по правам ребенка (КПР) призвал Сент-Китс и Не-
вис рассмотреть возможность присоединения к другим основным международ-
ным договорам по правам человека8. 
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2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) призвало Сент-Китс и Невис присоединиться к Прото-
колу 1967 года, касающемуся статуса беженцев, к Конвенции 1954 года о стату-
се апатридов и к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства9. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. В 2007 году Детский фонд Организации Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), в частности, отметил, что в контексте уголовного права Сент-Китс 
и Невис имеет много общего с несколькими странами Организации восточно-
карибских государств (ОВКГ), где система уголовного права устарела и давно 
требует серьезного пересмотра. Недостатки в системе права отмечаются как в 
материальных положениях, так и в процессуальных аспектах, связанных, в ча-
стности, с сексуальными надругательствами над детьми10. 

4. В 2006 году Экономическая комиссия для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна (ЭКЛАК) сообщила, что в 1999 году КПР выразил свою глубо-
кую озабоченность низким юридическим возрастом уголовной ответственности 
(8 лет) и тем фактом, что Положение о предупреждении жестокости и защите 
малолетних Закона о малолетних не обеспечивает специальной защиты для де-
тей в возрасте от 16 до 18 лет11. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

5. По состоянию на 29 сентября 2010 года в Сент-Китсе и Невисе не суще-
ствовало национального правозащитного учреждения, аккредитованного при 
Международном координационном комитете национальных учреждений, зани-
мающихся поощрением и защитой прав человека (МКК)12. 

 D. Меры политики 

6. В 1999 году КПР рекомендовал Сент-Китсу и Невису внедрить всеобъем-
лющую систему сбора данных по всем областям, охватываемым Конвенцией,  
и по всем детям в возрасте до 18 лет с уделением особого внимания наиболее 
уязвимым группам детей, включая детей-инвалидов, детей, живущих в бедно-
сти, детей, находящихся в ведении системы правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, детей из семей с одним родителем, внебрачных детей, детей − 
жертв сексуальных надругательств и детей, содержащихся в специализирован-
ных учреждениях13. 

7. КПР с обеспокоенностью отметил, что Сент-Китс и Невис еще не разра-
ботал Национального плана действий в интересах детей и призвал данное госу-
дарство рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении такого плана, пре-
дусматривающего применение правозащитного подхода, а не просто концен-
трацию внимания на вопросах социального благополучия14. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган15 

Последний 
представленный 
и рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛРД    Начальный доклад 
просрочен с 2007 года 

КЛДЖ 2002 год Июнь 2002 года − Пятый доклад 
просрочен с 2002 года 

КПР 1997 год Май 1999 года − Второй и третий 
доклады просрочены  
с 1997 и 2002 года, 
соответственно 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

− 

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

− 

Запрошенные, но еще не согласован-
ные поездки 

− 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

− 

Последующие меры в связи с поезд-
ками 

− 

Ответы на письма, содержащие утвер-
ждения и призывы к незамедлитель-
ным действиям 

За рассматриваемый период сообще-
ний направлено не было 

Ответы на тематические вопросники Сент-Китс и Невис не ответил ни на 
один из 23 вопросников, направленных 
мандатариями специальных процедур16 
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 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

8. В 2002 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) настоятельно призвал Сент-Китс и Невис расширить его усилия 
по повышению осведомленности в обществе о необходимости изменения сте-
реотипного и дискриминационного отношения к роли женщин и девушек, в том 
числе путем проведения конкретных программ, направленных на юношей 
и мужчин, в частности в целях пропаганды идеи разделения родительских обя-
занностей17. 

9. ЮНИСЕФ сообщил, что доля домашних хозяйств в Сент-Китсе и Невисе, 
главами которых являются женщины, в 2007 году составляла 45%18. В 2002 году 
КЛДЖ высказал особую озабоченность тем фактом, что, хотя женщины имеют 
более высокий уровень образования, чем мужчины, это не привело к продвиже-
нию женщин на руководящие посты в государственном и частном секторах 
и/или к повышению доходов женщин, которые в основном продолжают рабо-
тать в неформальном секторе и на самых низкооплачиваемых работах19. 

10. В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций отметил, что раздел 15 Конституции не охватывает всех запрещенных 
оснований для дискриминации, изложенных в статье 1 (1) а) Конвенции о дис-
криминации в области труда и занятости, и что, судя по всему, он не обеспечи-
вает защиты от дискриминации при найме в частном секторе, тогда как Закон 
о защите занятости относится лишь к дискриминации при увольнении, а не ко 
всем аспектам труда и занятости20. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

11. В декабре 2007 года и в ноябре 2008 года Сент-Китс и Невис проголосо-
вал против резолюций Генеральной Ассамблеи, содержащих призывы к морато-
рию на применение смертной казни21. 

12. В соответствии с последними имеющимися данными, подготовленными 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти (ЮНОДК), число преднамеренных убийств в Сент-Китсе и Невисе 
в 2008 году составляло 35,2 на 100 000 человек22. В совместном докладе 
ЮНОДК и Всемирного банка 2007 года с использованием имеющихся на тот 
момент статистических данных отмечалось, что число убийств в странах Ка-
рибского бассейна, составляющее 30 на 100 000 человек ежегодно, выше, чем в 
любом другом регионе мира и в последнее время растет23.  

13. В докладе ЮНИСЕФ 2009 года отмечается, что Сент-Китс и Невис нахо-
дится под влиянием транзита наркотиков, что является усугубляющим факто-
ром участия подростков в бандах и в торговле наркотиками, стрелковым оружи-
ем и боеприпасами. ЮНИСЕФ также отметил в 2009 году, что только за период 
с 1990 по 1998 год количество преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, возросло с 1,2% до 17% всех преступлений и что этот показатель про-
должает расти24. 

14. В совместном докладе ЮНОДК и Всемирного банка за 2007 год отмеча-
ется, что в Сент-Китсе и Невисе наблюдается повышенное число изнасилова-
ний по сравнению со средним невзвешенным показателем по 102 странам, пре-
доставившим ответы на Обзоры тенденций в области преступности25. 
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15. Приветствуя принятое законодательство и программы, осуществляемые 
для профилактики насилия в отношении женщин, в 2002 году КЛДЖ выразил 
свою озабоченность непрекращающимися актами насилия, в частности насилия 
в семье; большим числом случаев сексуальных надругательств в отношении де-
вушек, особенно со стороны мужчин более старшего возраста; неготовностью 
женщин обращаться с жалобами на насилие в семье со стороны своих мужей 
и выступать в качестве свидетелей против них, учитывая наличие негласного 
кодекса семейной лояльности, в соответствии с которым такое насилие является 
частным делом26. 

16. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что в Службу защиты детей в среднем 
поступает 200 сообщений о случаях надругательства над детьми. Это включает 
безнадзорность детей (62%), физические надругательства (20%), сексуальные 
надругательства (8%), проблемы доступа к детям (5%), содержание детей (4%) 
и отказ от детей (1%)27. В докладе ЮНИСЕФ за 2010 год по проблеме сексуаль-
ных надругательств над детьми опрашиваемые группы в Сент-Китсе и Невисе 
сообщили, что наиболее часто надругательства над детьми наблюдаются со сто-
роны отчимов или любовников их матерей28; и что женщины и их дочери часто 
в денежном отношении зависят от мужчин в самом своем выживании − либо от 
партнеров матерей, либо от других взрослых мужчин29. В 2007 году ЮНИСЕФ 
предоставил информацию об оказанной им правительству поддержке в разра-
ботке протокола в отношении надругательств над детьми30. 

17. В 2010 году Комитет экспертов МОТ указал, что раздел 4 Закона о совете 
по пробации и благосостоянию ребенка 1994 года не запрещает использования, 
предоставления или предложения детей для проституции, производства порно-
графии или порнографических представлений, и просил правительство сооб-
щить, какие меры приняты или предусматриваются для введения такого запре-
та31. В 2002 году КЛДЖ призвал Сент-Китс и Невис, в частности, разработать 
всеобъемлющую стратегию борьбы с торговлей людьми и проституцией32. 

18. В 1999 году КПР выразил свою обеспокоенность высоким процентом 
наркомании и токсикомании среди молодежи и рекомендовал правительству 
принять все необходимые меры, чтобы защитить детей от незаконного употреб-
ления наркотиков и психотропных веществ и не допустить использования детей 
в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими33.  

19. КПР продолжал заявлять о своей серьезной озабоченности широким 
применением практики телесных наказаний и рекомендовал Сент-Китсу и Не-
вису принять все необходимые меры для ее запрещения34. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

20. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что неформально в Сент-Китсе и Невисе 
практикуется отвлечение молодежи от действий, ведущих к принятию мер су-
дебной и пенитенциарной системами, однако эту практику необходимо расши-
рить и подключить к ней дополнительные профессиональные кадры35. 

21. В 1999 году КПР вновь заявил о своей серьезной озабоченности в связи 
с тем, что Закон 1967 года о телесных наказаниях по-прежнему наделяет маги-
стратуру правом приговаривать несовершеннолетних нарушителей к наказанию 
поркой36. 
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22. В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что согласно разде-
лу 6 (3) а) Конституции "судебным ордером" возможен приговор к принуди-
тельному труду, и просил правительство разъяснить значение и охват "судебно-
го ордера"37. 

 4. Право на брак и семейную жизнь 

23. В докладе Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) 
за 2007 год содержатся данные из книг регистрации рождений в 2004 и 2005 го-
дах, которые свидетельствуют о том, что коэффициенты брачности составля-
ют 20% в Сент-Китсе и 35% в Невисе38. В 2009 году ЮНИСЕФ пояснил, что 
для данного региона характерен высокий процент отцов, не проживающих в 
своих семьях, и что, согласно данным за 1990-е годы, лишь 29% отцов в Сент-
Китсе проживали в семейных домашних хозяйствах39. В 1999 году КПР отметил 
высокое количество семей с одним родителем и воздействие такого положения 
на детей, рекомендовав Сент-Китсу и Невису провести исследование (финансо-
вого и психологического) воздействия "приходящих отцов" на детей40. В 
2002 году КЛДЖ настоятельно призвал Сент-Китс и Невис принять адекватные 
законодательные меры, с тем чтобы облегчить получение женщинами алимен-
тов для содержания детей и их доступ к правовой помощи41. В 1999 году КПР 
рекомендовал предпринять усилия, направленные на введение в действие необ-
ходимых мер, обеспечивающих предоставление родителями-мигрантами али-
ментов на цели содержания своих детей42.   

24. Отмечая сокращение общего числа детей, лишенных семейного окруже-
ния, КПР в 1999 году рекомендовал Сент-Китсу и Невису провести исследова-
ние с целью анализа положения мальчиков в семье и степени вероятности их 
помещения в детские учреждения системы альтернативного ухода и/или в при-
емные семьи43. 

 5. Свобода ассоциаций и право на участие в общественной и политической 
жизни 

25. В 2010 году Комитет экспертов МОТ заявил, что дискреционные полно-
мочия государственных органов по проведению инспекций и запросам инфор-
мации в любое время создают опасность вмешательства во внутреннее админи-
стративное управление профсоюзами, и просил правительство предпринять не-
обходимые меры для внесения соответствующих поправок в раздел 33 (2) Зако-
на о профсоюзах44. 

26. В 2002 году КЛДЖ настоятельно призвал Сент-Китс и Невис ввести спе-
циальные временные меры в целях улучшения доступа женщин к процессу 
принятия решений, а также принять программы, в соответствии с которыми 
был бы изменен порядок проведения политических кампаний, с тем чтобы до-
биться более широкого участия в них женщин45. В документе Статистического 
отдела Организации Объединенных Наций за 2010 год указано, что в 2010 году 
доля женщин в национальном парламенте составляла 6,7%46. 

27. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что в целом в Сент-Китсе и Невисе уча-
стие детей и подростков в общественной и политической жизни не стимулиру-
ется в широких масштабах и что в школах для подростков имеется лишь немно-
го официальных механизмов, которые позволяют им принимать участие в 
управлении школами или играть ведущую роль во внепрограммных мероприя-
тиях47. 
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 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

28. В 2010 году Комитет экспертов МОТ указал, что в проекте Закона о рав-
ной оплате не учитывается принцип равного вознаграждения для мужчин и 
женщин за равный труд, и призвал правительство обеспечить, чтобы в законо-
дательстве был прямо упомянут этот принцип, что приведет к полному соблю-
дению Конвенции о равном вознаграждении (№ 100)48. 

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 

29. В докладе ПАОЗ 2007 года упоминается Обследование с целью оценки 
бедности за 2000 год, согласно которому в Сент-Китсе 56% бедных приходится 
на женщин, а 57% работающих бедных не имеют свидетельства о среднем  об-
разовании. В Невисе женщины составляют 26% бедных, и 37% работающих 
бедных не имеют свидетельства о среднем образовании49. ЮНИСЕФ в 2009 го-
ду отметил, что социальное неравенство между поколениями оказывает серьез-
ное воздействие на права ребенка. На острове наблюдается самый высокий в 
ОВКГ уровень бедности среди детей − 46,2% детей в возрасте до 15 лет и 
66,3% в возрасте до 24 лет50. 

30. В 2009 году Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) сообщила, что коэффициент эмиграции из Сент-Китса и Невиса со-
ставляет 44,3% и что в 2007 году в Сент-Китс и Невис были направлены денеж-
ные переводы на сумму 37 млн. долл. США; средняя сумма денежных перево-
дов на человека составляла 739 долл. США51. 

31. В докладе ПАОЗ 2007 года отмечается, что в эпидемиологическом про-
филе страны господствуют хронические неинфекционные заболевания, причем 
диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные не-
оплазмы требуют организации и финансирования соответствующих услуг52. 
Серьезную обеспокоенность вызывает также ожирение среди подростков53. 

32. КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями бере-
менности среди девушек-подростков54, а ЮНИСЕФ сообщает, что в 2005 году 
19% живых рождений приходилось на матерей в подростковом возрасте55. 
КЛДЖ настоятельно призвал государство активизировать пропагандистскую 
работу и половое воспитание для обеспечения ответственного сексуального по-
ведения в школах и в обществе в целом в целях предупреждения беременно-
стей. Кроме того, он рекомендовал также привлечь мужчин к разработке и осу-
ществлению всех стратегий, политики и программ по вопросам планирования 
семьи56. 

33. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что отсутствие серологических исследо-
ваний населения не позволяет точно оценить инфицированность ВИЧ среди 
молодежи и что необходимость программ образования подростков по профи-
лактике ВИЧ имеет насущное значение. ЮНИСЕФ также отметил, что, соглас-
но исследованию 2008 года, лишь 21,1% сексуально активных подростков поль-
зуются презервативами во время каждого полового акта и что подростки, как 
правило, говорят, что им неудобно приобретать презервативы в магазинах57. 

34. КПР выразил обеспокоенность отсутствием правовой защиты детей-
инвалидов и нехваткой адекватных учреждений и центров, предназначенных 
для их обслуживания, а также недостаточностью усилий с целью интеграции 
детей-инвалидов в образовательную систему и в общество в целом 58. 
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 8. Право на образование 

35. В 2010 году Комитет экспертов МОТ отметил, что Законом об образова-
нии 1975 года предусматривается бесплатное базовое образование для всех де-
тей в возрасте от 5 до 16 лет, и напомнил о заключительных замечаниях КПР 
1999 года о высоком отсеве мальчиков из старших классов начальной школы, о 
слабых навыках чтения у мальчиков, обучающихся в начальных школах, и о 
низкой посещаемости школ. Комитет экспертов заявил, что законы и нормы об 
обязательном обучении в школах для всех детей вносят важный вклад в устра-
нение наихудших форм детского труда, и просил правительство предоставить 
информацию об эффективных и привязанных к конкретным срокам мерах, при-
нимаемых с этой целью59. В 1999 году КПР рекомендовал Сент-Китсу и Невису 
пересмотреть свою общеобразовательную программу с целью повышения ее 
качества и создания условий для адекватного усвоения учащимися академиче-
ских знаний и приобретения необходимых в повседневной жизни навыков; 
стремиться осуществить дополнительные меры, способствующие тому, чтобы 
дети, в частности, мальчики, не бросали учебу, особенно на уровне обязатель-
ного образования60. 

36. КПР выразил обеспокоенность тем, что политика, направленная на во-
зобновление несовершеннолетними матерями учебы в школе, осуществляется  
неодинаково на обоих островах61. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

37. В 2009 году ПРООН сообщила, что в стране находится 4 500 мигрантов, 
т.е. 9,2% всего населения62. УВКПБ призвало правительство активизировать 
диалог и консультации с ним в отношении смешанных миграционных потоков, 
с которыми сталкивается страна, в том числе на основе консультаций относи-
тельно групп мигрантов без документов, обнаруженных на территории государ-
ства63. 

38. УВКБ указало, что страна не приняла ни норм, обеспечивающих выпол-
нение законодательства, ни административных положений в отношении убе-
жища или статуса беженцев и не создала национальной системы предоставле-
ния убежища. Кроме создания функционирующей системы предоставления 
убежища, УВКБ предложило Сент-Китсу и Невису поощрять обеспечение за-
щиты апатридов в соответствии с международными нормами64. 

 10. Право на развитие 

39. В докладе ПАОЗ 2007 года отмечается, что основным источником хозяй-
ственной деятельности (особенно в Сент-Китсе) исторически являлась сахарная 
промышленность. В 2005 году после трех столетий работы данная промышлен-
ность была свернута, в результате чего около 1 500 человек остались без рабо-
ты, что привело к повышенному спросу на предоставление правительством ус-
луг в области здравоохранения и социальных услуг65.  В 2010 году ЭКЛАК со-
общила, что в Сент-Китсе и Невисе была разработана стратегия адаптации, ос-
новная цель которой заключается в переходе от производства сахара к диверси-
фикации экономики и в обеспечении того, чтобы данное преобразование обще-
ства не носило травмирующего характера. Стратегия адаптации была построена 
на таких основных элементах, как туризм, сельское хозяйство, информацион-
ные технологии и финансовые услуги66. 
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40. В 2009 году ЮНИСЕФ подчеркнул, что страна весьма уязвима для вызы-
ваемых внешними причинами общественных, экологических и экономических 
потрясений и страдает от высоких дефицитов государственных бюджетов, что 
ограничивает возможности страны по реагированию на потребности в социаль-
ном инвестировании67. В 2010 году ЭКЛАК сообщила, что национальная стра-
тегия устойчивого развития отсутствует в стране68. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

41. КПР положительно оценил инициативы государства в рамках школьной 
системы. Он приветствовал разработку программы питания школьников на-
чальных классов, обеспечения школьной формой детей из малоимущих семей, 
усилия, направленные на 100% охват школьников средним образованием, и про-
грамму, позволяющую несовершеннолетним матерям возобновлять учебу в 
обычных школах69. 

42. КПР принял к сведению предпринимаемые государством усилия в сфере 
первичной медико-санитарной помощи; в частности, достижение 100% охвата 
населения программами иммунизации, относительно низкий уровень недоеда-
ния и детской и материнской смертности, а также введение в действие про-
грамм медицинского и стоматологического обслуживания всех детей школьного 
возраста (до 16 лет)70. 

43. В 2002 году КЛДЖ отметил, что одной из основных трудностей, препят-
ствующих полной реализации Конвенции, являются ураганы, которыми 
1998 году было разрушено 85% жилого фонда71. В 2009 году ЮНИСЕФ сооб-
щил о самых недавних ураганах "Омар" (2008 год) и "Дин" (2007 год), которые 
привели к затоплению значительных площадей, особенно в прибрежных рай-
онах72. 

44. В 1999 году КПР отметил, что нехватка квалифицированных работников в 
сочетании с высоким уровнем эмиграции препятствует полному осуществле-
нию Конвенции73. В 2005 году ЭКЛАК указала, что Сент-Китс и Невис является 
одной из стран Карибского бассейна, которые теряют значительное число своих 
специалистов в области здравоохранения и образования74. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Наращивание потенциала и техническая помощь 

45. УВКБ выразило готовность предоставить техническую поддержку в раз-
работке национального законодательства о беженцах и в области услуг по обу-
чению и наращиванию потенциала75. 
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