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1. Сент-Китс и Невис представили свой национальный доклад 28 января 
2011 года в рамках десятой сессии Рабочей группы по универсальному перио-
дическому обзору (УПО). 

2. Сент-Китс и Невис рассмотрели рекомендации, которые были вынесены в 
ходе интерактивного диалога и содержатся в пунктах 76.1−76.56, и настоящим 
представляют семнадцатой сессии Совета по правам человека следующие отве-
ты. 

  Рекомендация 76.1 

3. Сент-Китс и Невис как и прежде безоговорочно привержены делу поощ-
рения и защиты прав человека и высоко ценят принципы, на соблюдение кото-
рых в силу своей природы направлены основные международные договора по 
правам человека. Ввиду ограниченности ресурсов Сент-Китс и Невис в на-
стоящее время не могут ратифицировать все эти договора, но принимают реко-
мендацию вновь рассмотреть вопрос о ратификации документов, участником 
которых они еще не являются. 

4. С этой целью был создан национальный основной комитет, которому по-
ручено провести обзор этих документов и представить рекомендации на рас-
смотрение директивному органу. Важно подчеркнуть, что для принятия реше-
ния о ратификации сначала следует рассмотреть имеющие отношение к данно-
му вопросу факторы, в том числе провести анализ потенциала государства и со-
ответствующего законодательства, что необходимо для того, чтобы Сент-Китс и 
Невис могли соблюдать закрепленные в конвенциях нормы и выполнять все 
свои обязательства. 

  Рекомендации 76.2−76.5 

5. Сент-Китс и Невис признают права, закрепленные в Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах. Хотя Сент-Китс и 
Невис пока еще не являются участником этого договора, в стране уже действует 
соответствующее законодательство, включая Закон 2005 года об образовании, 
Национальный закон о жилище, Закон о защите занятости, Закон о труде (дей-
ствует до принятия Трудового кодекса), Закон о минимальном размере оплаты 
труда, Закон о браке, Закон о медицинских учреждениях и помощи малоиму-
щим, Закон о здравоохранении и Закон о профсоюзах. Все эти законы основы-
ваются на Национальной конституции и призваны обеспечивать защиту прав 
граждан. 

6. Сент-Китс и Невис в настоящее время не принимают рекомендацию от-
носительно подписания и ратификации Международного пакта о гражданских и 
политических правах и просят обратить внимание на их ответ, касающийся ре-
комендации № 76.1. 

  Рекомендации 76.6 − 76.8 

7. Сент-Китс и Невис не могут принять рекомендации в отношении при-
соединения к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативному 
протоколу к ней. 

8. Однако Сент-Китс и Невис вновь заявляют, что их Конституция запреща-
ет пытки. В частности, глава II, озаглавленная "Защита от бесчеловечного об-
ращения", гласит: "Никто не может подвергаться пыткам и бесчеловечному или 
унижающему достоинство наказанию или схожим видам обращения". Сент-
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Китс и Невис считают, что конституционные и законодательные рамки, адми-
нистративные и институциональные механизмы, созданные для рассмотрения и 
удовлетворения жалоб, а также существование открытых и свободных средств 
массовой информации обеспечивают основу для подачи и рассмотрения соот-
ветствующих жалоб. 

  Рекомендация 76.9 

9. Сент-Китс и Невис не могут принять эту рекомендацию и обращают 
внимание на свои ответы № 1 и 2, при этом они вновь заявляют, что она нахо-
дится в процессе рассмотрения. 

  Рекомендация 76.10 

10. Сент-Китс и Невис в настоящее время не могут принять первую часть 
этой рекомендации и обращают внимание на свой ответ, касающийся рекомен-
дации № 76.1. 

11. Министерство здравоохранения, культуры, социального обеспечения и по 
вопросам гендерного равенства в настоящее время изучает Конвенцию о правах 
инвалидов и соответствующие Факультативные протоколы к ней, а также два 
Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка с целью их ратифи-
кации до конца 2011 года. 

  Рекомендация 76.11 

12. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ, касающийся реко-
мендации № 76.1, и заявляют, что в настоящее время они не могут принять эту 
рекомендацию. 

  Рекомендация 76.12 

13. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ в пункте 5. 

  Рекомендация 76.13 

14. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ, касающийся реко-
мендации 76.1, и заявляют, что, хотя они и понимают, что эта рекомендация на-
правлена на защиту семей мигрантов, они не считают, что для достижения этой 
цели необходимо ратифицировать Международную конвенцию о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, поскольку внутреннее законода-
тельство уже обеспечивает адекватную защиту прав членов семей мигрантов. 

  Рекомендации 76.14 − 76.16 

15. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ в пункте 9 и при-
нимают эти рекомендации. 

  Рекомендация 76.17 

16. Сент-Китс и Невис принимают эту рекомендацию и обращают внимание 
на свой ответ в пункте 9. 

  Рекомендации 76.18 − 76.20 

17. Сент-Китс и Невис в настоящее время не могут принять эти рекоменда-
ции. 
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  Рекомендация 76.21 

18. Сент-Китс и Невис в настоящее время не могут принять эту рекоменда-
цию. 

  Рекомендация 76.22 

19. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ, касающийся реко-
мендации № 76.1, и заявляют, что они в настоящее время не могут принять 
первую часть этой рекомендации. 

20. Правительство твердо убеждено, что Конституция, национальное законо-
дательство и правительственная политика уже в значительной мере обеспечи-
вают основу для поощрения и защиты прав человека граждан. Хотя Сент-Китс 
и Невис пока еще не являются участником всех договоров, они намерены и 
впредь применять наилучшую практику, способствующую поощрению прав че-
ловека. 

21. Сент-Китс и Невис готовы принять предложения об оказании им техни-
ческой помощи в целях улучшения положения в области прав человека. 

  Рекомендации 76.23 − 76.29 

22. Хотя Сент-Китс и Невис считают, что создание национального учрежде-
ния по правам человека могло бы в значительной степени способствовать по-
вышению эффективности координации политики различных заинтересованных 
сторон в области прав человека, по мнению Федерации, такой орган должен 
быть независим от правительства. Такой вывод был сделан после изучения Па-
рижских принципов, в частности пункта 2 в разделе "Состав и гарантии незави-
симости и плюрализма" и пункта 3 d) в разделе "Полномочия и функции". 

23. Поэтому Сент-Китс и Невис не могут принять рекомендацию в отноше-
нии создания такого органа, поскольку за это не может отвечать лишь одно пра-
вительство. 

24. Тем не менее правительство имеет серьезное намерение сотрудничать с 
неправительственными организациями и отдельными лицами, которые могут 
быть заинтересованы и готовы принять участие в создании таких национальных 
механизмов мониторинга в целях дальнейшего поощрения и защиты прав чело-
века. 

25. Тем временем правительство будет продолжать оказывать поддержку ра-
боте Управления Омбудсмена, созданного в соответствии с Законом 2006 года 
об Омбудсмене в целях защиты и поощрения прав граждан Сент-Китса и Неви-
са. Это учреждение является в значительной мере независимым и объективным, 
и все граждане могут обращаться в этот орган с жалобами на правительствен-
ные департаменты, власти, правительственные советы и государственных 
должностных лиц. 

  Рекомендация 76.30 

26. Сент-Китс и Невис принимают эту рекомендацию. 

  Рекомендации 76.31 − 76.36 

27. Сент-Китс и Невис в настоящее время не могут направить постоянные 
приглашения мандатариям всех специальных процедур СПЧ и поэтому не мо-
гут принять эти рекомендации. Однако Сент-Китс и Невис хотели бы подчерк-
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нуть свою готовность заниматься решением всех вопросов, вызывающих озабо-
ченность, в каждом конкретном случае. 

  Рекомендация 76.37 

28. Сент-Китс и Невис будут стремиться укреплять органы, отвечающие за 
поощрение прав женщин и детей, в частности Департамент по гендерным во-
просам, а в случае детей − Департамент пробации и услуг по защите детей. По-
следнее учреждение идет в авангарде защиты детей в Федерации и является 
правой рукой правительства в вопросах обеспечения уважения прав детей, осо-
бенно детей, нуждающихся в особом уходе и защите, и детей, вступивших 
в конфликт с законом, а также в вопросах усыновления/удочерения и помеще-
ния детей в приемную семью и т.д. 

  Рекомендация 76.38 

29. Одна из целей системы образования состоит в привитии понимания 
принципа гендерного равенства и других форм равенства. Как уже отмечалось в 
нашем национальном докладе, задача Центра юридической помощи состоит не 
только в обеспечении всеобщего уважения и соблюдения законов, но и в реше-
нии правовых проблем, с которыми сталкиваются малообеспеченные лица, и 
предоставлении доступа к правосудию тем, у кого, как правило, отсутствуют 
для этого средства. Однако Сент-Китс и Невис считают, что необходимо повы-
шать уровень информированности и осведомленности общественности в этой 
области и проводить более активную информационно-просветительскую дея-
тельность по вопросу о той важной роли, которую играют женщины и девушки 
в развивающихся странах. Поэтому Федерация вновь заявляет о своей готовно-
сти поддерживать усилия, направленные на достижение этой цели. 

  Рекомендация 76.39 

30. В результате принятия Закона о трудовой деятельности женщин, молоде-
жи и детей, Закона о труде и Закона о минимальном размере оплаты труда пра-
вительство ввело нормы, регулирующие обращение с женщинами в сфере тру-
довых отношений. Сент-Китс и Невис будут через Департамент труда и гендер-
ных вопросов продолжать обеспечивать осуществление этого важного законо-
дательства на всех уровнях. 

  Рекомендация 76.40 

31. Сент-Китс и Невис принимают эту рекомендацию. 

  Рекомендация 76.41 

32. Сент-Китс и Невис обращают внимание на свой ответ в пункте 26 и заяв-
ляют, что Закон о преступлениях против личности и Закон о внесении поправок 
в Уголовный кодекс криминализируют изнасилование и сексуальные домога-
тельства. В случае изнасилования применяется максимальная мера наказания в 
виде пожизненного заключения. 

33. Департамент консультативной помощи Министерства здравоохранения, 
социального и общинного развития и по вопросам гендерного равенства оказы-
вает поддержку и консультативную помощь жертвам преступлений. 
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  Рекомендация 76.42 

34. Сент-Китс и Невис принимают эту рекомендацию. Вопрос о телесных 
наказаниях является спорным, и мнения населения по нему расходятся. Сент-
Китс и Невис проводят четкое различие между наказанием, которое может при-
меняться в соответствии со строгими правилами в рамках системы образования 
(Закон об образовании 2005 года), и жестоким обращением с детьми. Последнее 
запрещено Законом о Департаменте пробации и услуг по защите детей. Вопро-
сам ухода за детьми и их защиты также посвящен Закон о насилии в семье 
2000 года, который содержит положения, предусматривающие наказание за дей-
ствия, представляющие собой жестокое обращение с несовершеннолетними. 
Кроме того, согласно Закону об образовании, этот вопрос должен быть допол-
нительно рассмотрен с целью отмены телесных наказаний в школах в будущем. 
Сент-Китс и Невис готовы участвовать в консультациях по этому вопросу. 

  Рекомендация 76.43 

35. Сент-Китс и Невис напоминают о своем ответе, содержащемся в пунк-
те 26, но не могут в настоящее время принять эту рекомендацию. 

  Рекомендации 76.44 − 76.48 

36. Сент-Китс и Невис привержены принципам, провозглашенным в Конвен-
ции о правах ребенка. Федерация планирует начать публичное обсуждение во-
проса о возрасте уголовной ответственности, однако вносить какие-либо изме-
нения в настоящее время не планируется, в связи с чем эти рекомендации не 
принимаются. 

37. В Законе о несовершеннолетних проводится следующее различие: к де-
тям относятся лица моложе 14 лет, а к несовершеннолетним − лица в возрасте 
от 14 до 18 лет. Обе эти категории пользуются полной защитой со стороны за-
кона. 

  Рекомендация 76.49 

38. Сент-Китс и Невис принимают эту рекомендацию и вновь заявляют, что 
глава II их Конституции запрещает дискриминацию какого бы то ни было лица 
по признакам расы, племенной принадлежности, места происхождения, поли-
тических взглядов, цвета кожи, вероисповедания и пола и что любое лицо, ко-
торое считает, что его права были нарушены, может в любое время обратиться в 
суд. 

39. Конституция содержит нормы, запрещающие дискриминацию. Сент-Китс 
и Невис вновь подчеркивают, что ни законы, ни политика, ни программы, ни 
методы управления государства непосредственно не предусматривают осуще-
ствления какой-либо дискриминации. 

40. Правительство серьезно относится к своему обязательству обеспечивать 
защиту всех членов общества от дискриминации независимо от сексуальной 
ориентации. 

  Рекомендации 76.50 −76.56 

41. Хотя Сент-Китс и Невис не могут принять эти рекомендации, они хоте-
ли бы вновь подчеркнуть, что государство не осуществляет дискриминации лиц 
по признаку их сексуальной ориентации. 
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42. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая обращения в 
суд в связи с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, при этом 
также не зарегистрировано ни одного случая насилия в отношении лиц по при-
чине их сексуальной ориентации. 

43. Однако Сент-Китс и Невис продолжат консультации с общественностью 
по этому вопросу. 

    
 


