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 I. Введение 

1. Правительство Сент-Китса и Невиса по-прежнему привержено созданию 

механизмов по защите прав человека своих граждан. В этой связи Сент-Китс и Невис 

имеет честь принять участие в третьем цикле универсального периодического 

обзора (УПО) Совета по правам человека (СПЧ) Организации Объединенных Наций. 

В настоящем национальном докладе основное внимание уделено работе, проделанной 

Сент-Китсом и Невисом со времени второго цикла, который был проведен в 2015 году. 

 II. Методология 

2. Национальный доклад Сент-Китса и Невиса был подготовлен в соответствии с 

общими руководящими принципами подготовки информации в рамках 

универсального периодического обзора. 

3. Настоящий доклад является результатом консультативного процесса, 

проводившегося под руководством Министерства иностранных дел при поддержке 

Национального механизма представления докладов и последующей 

деятельности (НМДП). НМДП был создан после проведения второго цикла обзора, и 

в его состав входят ключевые министерства и ведомства, в том числе Министерство 

иностранных дел в качестве председателя, Министерство образования, Министерство 

юстиции и по правовым вопросам, Департамент по вопросам труда, Министерство 

социального обеспечения и Департамент по гендерным вопросам, Королевская 

полиция Сент-Кристофера и Невиса и Министерство здравоохранения. 

4. Вскоре после второго цикла обзора правительство провело консультации с 

гражданским обществом с целью обсуждения рекомендаций, вынесенных по его 

итогам. Впоследствии правительство обратилось к УВКПЧ за помощью организовать 

подготовку представителей правительства и организаций гражданского 

общества (ОГО). В окончательном докладе учтены результаты этих консультаций, 

которые были проведены при содействии НМДП. 

 III. Договоры и механизмы по правам человека 

  Конвенция Организации Объединенных Наций против пыток 

(рекомендации: 92.27, 92.28, 92.29, 92.30, 92.31) 

5. Хотя правительство лишь отметило рекомендацию предыдущего цикла, 

касающуюся Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (КПП), после тщательного изучения и рассмотрения 21 сентября 2020 года 

Сент-Китс и Невис присоединился к этой Конвенции Организации Объединенных 

Наций. 

  Конвенция о правах инвалидов (рекомендации: 91.10, 91.53, 91.56) 

6. 27 сентября 2019 года Сент-Китс и Невис подписал Конвенцию о правах 

инвалидов и спустя приблизительно три (3) недели, а именно 17 октября 2019 года, 

присоединился к ней. Это один из многих шагов, предпринятых страной в ее 

стремлении улучшить положение в области прав человека на всей территории 

Федерации. 

7. Перед этим правительству удалось получить техническую помощь 

Европейского союза для оплаты услуг консультанта по разработке проекта политики 

в отношении лиц с особыми потребностями. В декабре 2017 года было проведено 

рабочее совещание с участием заинтересованных сторон для оказания содействия 



A/HRC/WG.6/37/KNA/1 

4 GE.20-14843 

разработке этой политики для нашей Федерации, благодаря чему был подготовлен 

проект доклада, который в настоящее время находится на рассмотрении. 

8. Правительство Сент-Китса и Невиса поощряет многосторонний подход к 

защите прав лиц с инвалидностью, особенно участие национальных ОГО в этой 

деятельности, в соответствии с положениями, изложенными в статье 3.4 КПИ. 

Как следствие, правительство тесно сотрудничает с Ассоциацией инвалидов 

Сент-Китса и Невиса (АИСКН). В рамках этого партнерства правительство проводит 

регулярные совещания, на которых происходит важное взаимодействие и обмен 

мнениями между представителями директивных органов и лицами с инвалидностью. 

В рамках этого партнерства также проводятся учебные мероприятия, работы по 

ремонту инвалидных колясок и улучшению жилищных условий. 

9. Как предусмотрено в статье 9 КПИ, правительство уделяет первоочередное 

внимание вопросу обеспечения доступности для лиц с инвалидностью. Правительство 

принимает меры для того, чтобы они имели доступ в здания в наших общинах с 

соблюдением соответствующих норм. В этой связи Национальная жилищно-

строительная корпорация (НЖСК) к настоящему времени построила в четырех (4) 

общинах дома, адаптированные к потребностям лиц с инвалидностью. 

10. Правительство также предприняло дополнительные шаги по улучшению 

доступности общественного транспорта посредством установки новых пандусов для 

инвалидных колясок на ряде автобусных остановок страны, а также на паромном 

терминале «Бастер». Кроме того, правительство осуществило ряд крупных проектов, 

направленных на повышение доступности государственной инфраструктуры. 

Эти проекты включали установку лифта в здании правительства, обустройство 

доступных для инвалидных колясок тротуаров вдоль главной дороги острова, 

особенно в столице и в главном развлекательном центре, а также рядом с некоторыми 

правительственными зданиями. 

  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (рекомендация: 91.17) 

11. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

является одной из основных международных конвенций и важным компонентом 

деятельности правительства в области социального развития. Национальный доклад 

по КЛДЖ был представлен в 2020 году и содержит подробное описание программ и 

инициатив, предпринятых правительством во исполнение положений Конвенции. 

  Конвенция о правах ребенка (рекомендации: 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 

91.5, 91.54, 91.6, 91.7, 91.8) 

12. В 1990 году Сент-Китс и Невис стал первой страной среди членов Организации 

восточнокарибских государств (ОВКГ) и второй страной среди государств Карибского 

сообщества (КАРИКОМ), ратифицировавшей Конвенцию Организации 

Объединенных Наций о правах ребенка (КПР) после ее принятия Организацией 

Объединенных Наций в 1989 году. Благодаря ведущей роли, которую играет страна в 

деле продвижения прав детей, Федерация была выбрана в качестве партнера Детского 

фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для проведения 

Национального саммита по вопросам детей, который состоялся 23–24 июля 2019 года. 

Саммит был посвящен теме «КПР 30 — Тридцать лет Конвенции о правах ребенка». 

Он позволил провести ценный обмен информацией в интересах разработки программ 

и проектов, направленных на дальнейшее укрепление существующих механизмов и 

создание новых возможностей для того, чтобы четыре (4) руководящих принципа КПР 

продолжали занимать центральное место в повестке дня в области развития. 

13. В настоящее время правительство обсуждает вопрос о ратификации 

факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка. Несколько лет назад был 

проведен обзор нашего законодательства, при этом было отмечено, что некоторые его 

элементы, которые имеют отношение к Факультативному протоколу, касающемуся 
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участия детей в вооруженных конфликтах, потребуют корректировки. В настоящее 

время этот вопрос находится на рассмотрении, и правительство изучит возможность 

подписания факультативных протоколов и заявит о любых возможных оговорках 

относительно участия детей в вооруженных конфликтах. 

  Национальный механизм представления докладов и последующей 

деятельности 

14. Национальный механизм представления докладов и последующей 

деятельности (НМДП), учрежденный в январе 2018 года, представляет собой 

межведомственный комитет, созданный для оценки усилий правительства по 

осуществлению Всеобщей декларации прав человека, договоров по правам человека и 

общему поощрению и защите прав человека. Это, по мнению правительства, имело 

большое значение, поскольку этот механизм сыграл важную роль в завершении 

работы над нашим национальным докладом. 

 IV. Сотрудничество с учреждениями Организации 
Объединенных Наций (рекомендации: 91.12, 91.13, 91.15, 
91.16, 91.17, 91.18) 

15. В январе 2018 года на Сент-Китсе и Невисе был создан Национальный механизм 

представления докладов и последующей деятельности. Стремясь привлечь внимание 

к этому новому межведомственному комитету и задать направление его работе, была 

запрошена техническая помощь УВКПЧ, а впоследствии силами канцелярии 

координатора-резидента Организации Объединенных Наций в Барбадосе было 

проведено учебное совещание. 

16. В августе 2019 года Сент-Китс и Невис вновь обратился к УВКПЧ по вопросу 

укрепления потенциала членов НМДП, особенно в части подготовки докладов для 

договорных органов. Впоследствии НМДП сыграл важную роль в сборе точной 

информации, которая имела огромное значение при составлении настоящего доклада. 

17. Для выполнения своих международных обязательств Сент-Китс и Невис 

получил поддержку со стороны структуры «ООН-женщины» в ходе подготовки своего 

доклада по Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) и 

Конвенции о правах ребенка (КПР). Эти доклады были затем утверждены 

правительством в 2019 году и представлены в январе и феврале 2020 года 

соответственно. 

 V. Изменения, произошедшие после второго цикла УПО 

 A. Социальное развитие 

  Жилье и уровень жизни (рекомендации: 91.44, 91.45, 91.47) 

18. В рамках своего мандата по повышению уровня жизни граждан правительство 

осуществило в этой области ряд программ. 

19. В декабре 2018 года было начато осуществление Программы по борьбе с 

нищетой (ПБН) с целью оказания финансовой поддержки семьям с низким уровнем 

дохода. За одиннадцать месяцев 2019 года более четырех тысяч граждан получили в 

рамках этой программы помощь в размере 22 млн восточнокарибских долларов. 

20. В Докладе об оценке масштабов нищеты в стране за 2007/2008 годы домашние 

хозяйства, возглавляемые женщинами, были названы одними из наиболее уязвимых в 

нашем обществе. Поскольку 63 % из 4000 получателей помощи — женщины, 

ПБН позволила облегчить положение этой группы. 
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21. Правительство завершило первый этап национальной жилищной программы, в 

рамках которого были построены и распределены 148 домов. В настоящее время 

реализуется второй этап программы, в рамках которого будет построено еще 

185 домов. 

22. За последние пять (5) лет бенефициарами программы «Первое собственное 

жилье» стали более 550 человек. Правительство твердо намерено обеспечить свое 

население достойным и доступным жильем и будет продолжать изыскивать 

инновационные способы для удовлетворения этой потребности. С целью расширения 

масштабов уже осуществляемых жилищных программ правительство выделит еще 

30 млн долл. США для стимулирования жилищного строительства под низкую 

процентную ставку. Кроме того, правительство планирует начать реализацию еще 

одной программы льготного финансирования, взяв за основу опыт Фонда расширения 

экономических возможностей — программы ФРЭВСЖ. Программа ФРЭВСЖ 

позволяет получить доступ к кредитам на строительство нового жилья и направлена 

на улучшение качества жилья в Федерации. В рамках этой инициативы отобранные 

заявители получат кредит в размере до 500 000 долл. США на строительство или 

завершение строительства своего жилья под низкую фиксированную процентную 

ставку. 

23. Правительство не только строит дома для своих граждан, но и оказывает им 

помощь в ремонте. В 2017 году Сент-Китс и Невис подвергся разрушительным 

ураганам «Ирма» и «Мария», от которых пострадали дома многих граждан. 

Впоследствии правительство начало осуществление программы по ремонту крыш, 

поврежденных ураганом. В рамках этой программы более 2000 домашних хозяйств 

получили помощь в проведении ремонтных работ. 

24. Кроме того, правительство оказало помощь более 100 лицам в рамках 

Программы кредитования на цели улучшения жилищных условий (ХЕЛП). 

Эта инициатива предусматривает предоставление кредита в максимальном объеме 

100 000 долл. США по низкой фиксированной процентной ставке и ориентирована на 

граждан с низким уровнем дохода, которые планируют ремонт, реконструкцию или 

расширение своих домов. 

25. Сент-Китс и Невис, как и многие другие страны, страдает от последствий 

нынешней глобальной пандемии. Стремясь защитить своих граждан в разгар пандемии 

COVID-19, правительство закрыло границы страны 25 марта 2020 года. Благодаря 

активным мерам реагирования со стороны правительства и осуществлению 

рекомендаций медицинских экспертов Федерация сообщила лишь о 19 случаях 

коронавируса. Все заболевшие выздоровели, при этом на сегодняшний день не было 

зарегистрировано ни одного случая активной инфекции и ни одного случая смерти. 

Кроме того, Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) присвоил 

Сент-Китсу и Невису статус страны с «очень низким» уровнем риска. 

26. В целях смягчения последствий COVID-19 для экономики и отдельных 

домохозяйств правительство Сент-Китса и Невиса создало Фонд чрезвычайной 

социальной помощи в связи с COVID-19. За период с апреля по июнь 2020 года более 

9500 граждан, потерявших доход в результате пандемии, получили выплаты в общем 

размере 22 млн долл. США. 

 B. Социальная защита (рекомендации: 91.20, 91.26, 91.42) 

27. Правительство Сент-Китса и Невиса сочло целесообразным приступить к 

осуществлению Национальной стратегии и Плана действий в области социальной 

защиты. В этой связи правительство обратилось к Детскому фонду Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) с просьбой провести обзор упомянутого плана. 

Целью Стратегии является установление основных приоритетов для разработки 

политики в области социальной защиты и ее корректировки в ближайшие несколько 

лет; а также руководство процессом разработки устойчивого, всеобъемлющего и 

комплексного плана социальной защиты. Это подразумевает укрепление и интеграцию 

большого числа стратегий и программ, включая системы социальной защиты, 
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социального обеспечения и социального страхования и политику на рынке труда. 

На первом этапе реформы системы социальной защиты основное внимание уделяется 

консолидации и укреплению сети социальной поддержки, с тем чтобы ресурсы, 

направленные на решение проблем наиболее уязвимых слоев населения, давали 

желаемый результат. 

28. В соответствии со статьей 25 ВДПЧ Сент-Китс и Невис представил 

законопроект о социальной защите, который успешно прошел первое чтение в 

федеральном парламенте. Законопроект о социальной защите Сент-Кристофера и 

Невиса 2018 года призван обеспечить социальную защиту проживающих на 

территории государства лиц и смягчить проблемы нищеты, уязвимости и социальной 

изоляции. В соответствии с этим законопроектом будет создана Межведомственная 

комиссия по социальной защите, которая будет отвечать за портфели проектов в таких 

областях, как социальное развитие, жилье, финансы, образование, здравоохранение, 

труд и т. д. Основной обязанностью комиссии является консультирование министра 

по вопросам минимального уровня социальной защиты с учетом целей и приоритетов 

государства, потребностей социальной политики, экономических ограничений и 

бюджетно-финансовых возможностей. Деятельность Комиссии будет направлена на 

расширение охвата социальной защиты на основе квалификационных критериев, что 

позволит нуждающимся получить доступ к основным услугам в области 

здравоохранения, питания, образования и гарантированного дохода. Принятие 

законопроекта ожидается в ближайшее время. 

29. Цели законопроекта включают: 

a) обеспечение возможностей для благого управления в области 

социальной защиты путем создания соответствующей институциональной основы и 

административных механизмов в интересах повышения эффективности и 

действенности оказания услуг, а также усиление подотчетности и контроля; и 

b) предоставление основных социальных прав с учетом экономических 

ограничений, бюджетно-финансовых возможностей и потребностей, целей и 

приоритетов государства в области социальной политики путем: 

• введения минимального уровня социальной защиты, включая гарантированные 

льготы, с тем чтобы нуждающиеся лица имели на протяжении всей жизни 

доступ к, как минимум, базовому медицинскому обслуживанию и 

гарантированному доходу, которые в совокупности обеспечивают доступ к 

необходимым товарам и услугам; и 

• введения вышеупомянутого минимального уровня социальной защиты 

посредством постепенного расширения сферы действия различных мер и 

масштабов их применения, а также повышения качества обслуживания, с тем 

чтобы как можно быстрее охватить как можно больше людей. 

30. С 2019 года Министерство труда не зарегистрировало ни одного нерешенного 

вопроса в связи со случаями неравенства в оплате труда. Закон о равной оплате труда 

2012 года регулирует периодическое рассмотрение этих вопросов в дополнение к 

постоянному сбору данных для отслеживания и мониторинга случаев такого рода. 

Министерство труда намерено активизировать свои усилия по повышению 

осведомленности об этом Законе. 

31. Правительство Сент-Китса и Невиса через Министерство труда намерено 

внести поправки в Закон о защите занятости 1986 года с целью запрещения 

сексуальных домогательств на рабочем месте и тем самым обеспечить проведение 

надлежащих судебных разбирательств и правосудие в таких вопросах. Кроме того, 

Министерство труда будет стремиться к укреплению сотрудничества и процесса 

проведения консультаций между Департаментом по гендерным вопросам и 

Королевской полицией Сент-Кристофера и Невиса в их качестве партнеров по 

отправлению правосудия. 
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  Усилия правительства в области социальной защиты в период пандемии 

COVID-19 

32. Сент-Китс и Невис, как и многие другие страны, страдает от последствий 

нынешней глобальной пандемии. Стремясь защитить своих граждан в разгар пандемии 

COVID-19, правительство закрыло границы страны 25 марта 2020 года. Поскольку 

Сент-Китс и Невис является малым карибским государством с развитой индустрией 

туризма, которая служит основой экономики, эта мера существенно повлияла на 

занятость и экономику. Правительство задействовало свои резервы для поддержки 

экономики и оказания помощи многим пострадавшим. В целях смягчения последствий 

COVID-19 для экономики и отдельных домохозяйств правительство Сент-Китса и 

Невиса создало Фонд чрезвычайной социальной помощи в связи с COVID-19. 

За период с апреля по сентябрь 2020 года более десяти тысяч граждан, потерявших 

доход в результате пандемии, получили выплаты, общая сумма которых составила 

более 22 млн долл. США. Кроме того, правительство снизило корпоративный 

подоходный налог для работодателей, которые сохраняют 75 % своей рабочей силы. 

Был также отменен НДС, ввозная пошлина и/или таможенные сборы за отдельные 

виды продукции, актуальные в условиях пандемии. Правительство внедрило 

соответствующие системы для обеспечения того, чтобы наиболее уязвимые слои 

населения сохраняли свою работу, оставались трудоустроенными и могли содержать 

свои семьи. 

 C. Улучшение положения женщин и девочек 

  Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин 

(рекомендации: 91.22, 91.24, 91.25) 

33. Департамент по гендерным вопросам несет значительную ответственность за 

повышение уровня осведомленности; мониторинг и улучшение положения женщин и 

девочек в стране посредством осуществления ряда международных конвенций и 

деклараций. 

34. Приоритетные направления деятельности Департамента включают разработку 

национальной гендерной политики, расширение прав и возможностей женщин и 

девочек, сокращение всех форм гендерного насилия, ликвидацию нищеты, вопросы 

управления и демократии и осуществление программ для мужчин и мальчиков. 

35. В своей работе Департамент по гендерным вопросам следует политике, которая 

основана на международных и региональных обязательствах, связанных с Целями в 

области устойчивого развития, Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин (КЛДЖ), деятельностью Наблюдательного совета по вопросам 

гендерного равенства и Комиссии по положению женщин на Сент-Китсе и Невисе, а 

также с Конвенцией Белен-ду-Пара. Департамент отвечает за выполнение 

обязательств по представлению периодической отчетности на международном, 

региональном и национальном уровнях. 

36. В течение последнего года Сент-Китс и Невис завершил и представил доклад в 

рамках обзора «Пекин + 25», доклад в рамках Стратегии Монтевидео ЭКЛАК и доклад 

в рамках Механизма последующих действий по осуществлению Межамериканской 

конвенции о предупреждении и искоренении насилия в отношении женщин и 

наказании за него (Конвенция Белен-ду-Пара); а также отчетность для 

Наблюдательного совета по вопросам гендерного равенства. 

37. В рамках усилий по расширению прав и возможностей женщин Департамент по 

гендерным вопросам руководит осуществлением Программы помощи тюрьмам, 

которая направлена на оказание поддержки и предоставление услуг по защите прав 

женщин-заключенных. В рамках этой программы женщинам-заключенным тюрьмы 

Ее Королевского Величества предоставляется краткосрочная профессиональная 

подготовка и образование для оказания им помощи в их личном и карьерном развитии, 

включая, например, занятия по предпринимательству и обучение 

сельскохозяйственному делу. 
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38. В сентябре 2017 года для группы из шести женщин-заключенных был 

организован семинар по вопросам предпринимательства на тему «Участие, 

расширение прав и возможностей и продвижение женщин». Женщины прошли 

интенсивную подготовку для разработки бизнес-идей и бизнес-планов, а также 

приобрели навыки, необходимые для того, чтобы начать собственное дело после их 

реинтеграции в общество. После освобождения некоторые женщины сталкиваются с 

проблемами безработицы, однако благодаря содействию Департамента 

трудоустройство в настоящее время стало более доступным. В качестве примера 

можно привести заключенную, которая после реабилитации успешно открыла Центр 

дневного ухода и управляет им. Мы рады сообщить, что с момента возобновления 

Программы помощи тюрьмам в 2017 году не было совершено ни одного повторного 

преступления. 

39. В 2016‒2017 годах Департамент по гендерным вопросам руководил 

осуществлением проекта по повышению осведомленности о гендерной проблематике, 

направленного на обеспечение более глубокого понимания широкой 

общественностью этих вопросов; актуализацию гендерной проблематики в 

государственном секторе и предоставление частному сектору возможности решать 

гендерные вопросы и представлять более полную отчетность в этой связи. Результаты 

этого проекта включали в себя создание трех секторальных учебных пособий и 

руководства для подростков, частного сектора и координационных подразделений в 

государственном секторе. Впоследствии соответствующую подготовку прошли 

116 координаторов Сент-Китса и Невиса в частном и государственном секторах и 

гражданском обществе. Дополнительные учебные занятия по гендерной проблематике 

были проведены в июле и августе 2018 года соответственно. Департамент по 

гендерным вопросам продолжает организовывать подготовку в этой области. 

40. Результаты проведенного в 2014 году исследования по вопросам гендерного 

равенства подтвердили стремление правительства Сент-Китса и Невиса завершить 

разработку гендерной политики, а в 2018 году правительство возобновило процесс 

проведения консультаций по вопросам национальной гендерной политики. Общая 

цель этой политики заключается в пропаганде борьбы с дискриминацией по признаку 

пола и создании основы для оказания помощи правительству Сент-Китса и Невиса в 

деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. 

Эта политика будет иметь две составляющие — учет гендерной проблематики и 

системный гендерный подход. 

41. «Учет гендерной проблематики» представляет собой принятую правительством 

стратегию и важную инициативу, направленную на поощрение гендерного равенства 

в рамках политики и программ учреждений. C целью решения проблемы неравенства 

в социальных структурах анализируются проблемы и интересы мужчин и женщин. 

Учет гендерной проблематики призван обеспечить, чтобы гендерные вопросы 

решались в рамках существующих стратегий и программ в области развития. 

Системный гендерный подход подразумевает преобразование существующей 

повестки дня путем систематического учета гендерных аспектов. В число других 

стратегий будут входить повышение осведомленности о гендерной проблематике, 

подготовка, пропагандистская деятельность, обеспечение общественной 

ответственности за осуществление этой политики, дезагрегирование данных, 

содействие расширению прав и возможностей женщин и гендерному равенству и 

создание учитывающего гендерную проблематику механизма мониторинга и оценки в 

рамках правительственных и других учреждений. 

42. Недавно правительство получило от ЮНЕСКО разрешение на дополнительное 

финансирование для завершения разработки вышеупомянутой политики. Ожидается, 

что работа над документом будет завершена во втором квартале 2021 года, а затем он 

будет представлен Кабинету министров на утверждение. 

  Бытовое, сексуальное и гендерное насилие (рекомендации: 91.28, 91.30, 91.32, 

91.33, 91.34, 91.38) 

43. Бытовое насилие является наиболее распространенной формой гендерного 

насилия, от которого в основном страдают женщины и девочки. Ряд учреждений и 
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ведомств Федерации Сент-Китс и Невис занимаются оказанием помощи жертвам 

бытового насилия, содействуя тем самым сообщению о происшествиях 

соответствующим органам власти. 

44. При содействии Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) в 

ноябре 2018 года начал применяться Протокол о порядке рассмотрения жалоб на 

бытовое и сексуальное насилие и реагирования на них. В рамках этой политики 

ведется просветительская работа с ключевыми заинтересованными сторонами в 

секторах здравоохранения, образования, ухода за детьми, социальной поддержки, 

правовой системы и системы уголовного правосудия и даются руководящие указания 

в отношении подготовки по надлежащим процедурам, которым необходимо следовать 

в случае совершения подобных преступлений. Протокол охватывает процедуры 

оказания первой помощи, передовую практику для правоохранительных органов, 

служб неотложной помощи, медицинских и социальных служб, защиту прав жертв и 

правовые меры. В 2019 году Департамент по гендерным вопросам провел ряд 

ознакомительных рабочих совещаний, консультаций и групповых обсуждений для 

повышения осведомленности заинтересованных сторон об этом Протоколе и его 

применении. 

45. Сент-Китс и Невис также принял активное участие в ежегодной 16-дневной 

кампании по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Эта 16-дневная 

кампания, проводившаяся в Федерации с 25 ноября по 10 декабря 2019 года, была 

направлена на демонстрацию солидарности с жертвами бытового и гендерного 

насилия, повышение осведомленность населения, предотвращение насилия, когда это 

возможно, и пропаганду оказания помощи и отправления правосудия в интересах 

жертв. 

46. В 2018 году Специальная группа по работе с жертвами (СГЖ) была перемещена 

в более подходящее, безопасное и удобное место, где жертвы могут сообщать о 

случаях сексуального насилия, не опасаясь репрессий. Кроме того, Департамент по 

гендерным вопросам в партнерстве с несколькими религиозными организациями 

оказывает финансовую поддержку и предоставляет временные приюты жертвам 

бытового насилия, у которых нет альтернативного жилья. Пособие на аренду жилья 

предоставляется в течение трех месяцев. 

47. Под руководством Министерства по гендерным вопросам также проводятся 

различные общественные кампании, в основном в формате ответов на вопросы на 

популярных радиопередачах. В число приглашенных участников обсуждений входили 

сотрудники Специальной группы по работе с жертвами Королевской полиции 

Сент-Кристофера и Невиса и Национального совета по делам мужчин. 

48. Сотрудничество с Министерством образования способствовало привлечению 

детей младшего школьного возраста к участию в социальной рекламе, направленной 

на осуждение бытового насилия и содействие формированию более 

доброжелательного и терпимого общества; а также учащихся средних школ — в 

мероприятиях по повышению общественной осведомленности, таких как марши и 

уличные театры. 

 D. Здравоохранение 

49. Правительство продолжает использовать положительный опыт, полученный в 

борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Работа над Национальным 

многосекторальным планом профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними на Сент-Китсе и Невисе (2018‒2022 годы) будет завершена в 2020 году при 

поддержке Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). Министерство 

также продолжит сотрудничество с Программой Стэнфордского университета по 

вопросам самопомощи при сахарном диабете, в рамках которой с момента начала 

этого партнерства в сентябре 2015 года подготовку прошли в общей сложности 

42 человека. 
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50. В 2017 году в рамках Программы по борьбе с НИЗ было начато осуществление 

Плана по улучшению здоровья женщин (ПЗЖ) — программы, направленной на 

расширение прав и возможностей и просвещение женщин по вопросам эффективного 

управления их здоровьем и благополучием. Программа по вопросам самопомощи при 

хронических заболеваниях (ПСПХЗ) или «Жить здоровым» была разработана в 

соответствии с модельной программой, созданной Стэнфордским университетом и 

Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ). На обоих островах 

существуют программы повышения осведомленности о раке шейки матки и бесплатно 

проводится тест Папаниколау для выявления этого заболевания. 

51. Кроме того, было уделено внимание вирусу папилломы человека (ВПЧ) — 

группе вирусов, чрезвычайно распространенных во всем мире. Во втором квартале 

2019 года Министерство здравоохранения в сотрудничестве с ПАОЗ осуществило 

масштабную программу информирования общественности о серьезных последствиях 

этих вирусов, которая была ориентирована не только на подростков, но и на их 

родителей. Завершив программу, Министерство успешно начало вакцинацию против 

ВПЧ всех девочек, заканчивающих 6-й класс во всех начальных школах Сент-Китса и 

Невиса. Доказано, что применение этой вакцины резко снижает вероятность рака 

органов репродуктивной системы и улучшает и без того превосходные показатели 

иммунизации, уровень которой составляет 97 %. 

52. Сент-Китс и Невис продолжает принимать меры по укреплению профилактики 

и лечения ВИЧ/СПИДа и других инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и 

борьбе с ними. В 2017 году Федерация двух островов отметила крупное достижение, 

став первой страной в ОВКГ, поборовшей передачу ВИЧ и сифилиса от матери к 

ребенку, что было подтверждено Панамериканской организацией 

здравоохранения (ПАОЗ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

53. Сент-Китс и Невис будет продолжать прилагать все усилия для достижения 

целей «90-90-90», которые состоят в том, чтобы i) 90 % всех людей, живущих с ВИЧ, 

знали о своем ВИЧ-статусе; ii) 90 % всех людей, у которых диагностирована 

ВИЧ-инфекция, стабильно получали антиретровирусную терапию; и iii) 90 % всех 

людей, получающих антиретровирусную терапию, демонстрировали подавление 

вирусной нагрузки. 

54. В последний квартал 2018 года Министерство здравоохранения провело 

ситуационный анализ своей программы по ВИЧ/СПИДу. Этот анализ станет основой 

для разработки плана действий, который послужит руководством для принятия мер, а 

эти меры, в свою очередь, позволят правительству закрепить успехи, достигнутые в 

этих областях, к отчетному периоду 2030 года. 

55. Психическое здоровье и благополучие являются неотъемлемыми элементами 

деятельности национального сектора здравоохранения. Правительство открыло Центр 

психиатрического лечения, который позволяет нам оказывать более комплексную 

помощь людям, нуждающимся в уходе и внимании. Кроме того, благодаря этому 

центру у семей лиц, имеющих психические расстройства, и тех, кто ухаживает за ними, 

появилась возможность для кратковременного отдыха. 

56. Поощрение права на здоровье также способствовало развитию инфраструктуры 

здравоохранения в стране. Вскоре будет создана первая лаборатория катетеризации 

сердца. Она будет играть важную роль в оказании экстренной помощи пациентам, 

переживающим инсульт и/или сердечный приступ или подверженным риску их 

развития. 

 E. Образование (рекомендации: 91.43, 91.50, 91.51, 91.52) 

57. Защита и поощрение права на образование в соответствии со статьей 26 ВДПЧ 

всегда были приоритетом для правительства Сент-Китса и Невиса. В 2017 году 

правительство приступило к реализации Плана развития сектора образования 

на 2017‒2021 годы. Конечной целью плана является обеспечение того, чтобы все 

учащиеся овладели соответствующими навыками, необходимыми для достижения 
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успеха как на местном, так и на глобальном уровнях в современном мире. Поэтому он 

направлен на повсеместное улучшение положения дел с предоставлением образования 

и организацией учебного процесса и предусматривает принятие мер в таких областях, 

как подготовка преподавателей, реформирование учебных программ, руководство и 

подотчетность, а также обеспечение равноправного доступа к образованию и участия 

в процессе его получения. К ключевым стратегическим вопросам в новом плане 

относятся улучшение ситуации с обеспечением равноправного доступа к образованию 

и участия в его получении на всех уровнях; и облегчение доступа к инклюзивному 

образованию для лиц с инвалидностью. 

  Дошкольное образование 

58. В секторе дошкольного образования, находящемся в ведении Министерства 

образования, наблюдается значительный рост. В настоящее время под руководством 

Управления по вопросам развития детей младшего возраста (УРДМВ) осуществляется 

следующая деятельность: 

a) пересмотр политики Сент-Китса и Невиса в отношении детей младшего 

возраста (подготовка проекта завершена в декабре 2018 года); 

b) пересмотр минимальных стандартов для детей младшего возраста; 

с) пересмотр оперативных процедур Управления по вопросам развития 

детей младшего возраста; 

d) завершение процесса проведения консультаций по вопросу о вариантах 

расширения сектора дошкольного образования на Сент-Китсе и Невисе. 

59. Расширяются масштабы осуществления программы «Охватить неохваченных», 

в рамках которой предоставляется поддержка поставщикам услуг по уходу за детьми 

на дому и осуществляется надзор за их деятельностью со стороны сотрудников 

УРДМВ в сотрудничестве с программой Министерства здравоохранения по уходу за 

детьми на уровне общин. 

  Высшее образование 

60. Министерство образования путем объединения Национальной программы 

профессиональной подготовки (НППП) и Центра высшего профессионального 

образования (ЦВПО) будет содействовать развитию технического и 

профессионального образования и подготовки (ТПОП). Активизация ТПОП как в 

государственном, так и в частном секторах рассматривается в качестве важнейшего 

фактора расширения возможностей для карьерного роста и развития и находит свое 

отражение в политических решениях, касающихся программ обучения как на уровне 

среднего, так и на уровне высшего образования. Расширение ТПОП предусматривает 

модернизацию технических и профессиональных учебных помещений и лабораторий 

в средних школах. 

61. В мае 2019 года был создан новый Совет по ТПОП. Совет добросовестно 

осуществляет свою деятельность и согласно графику к 2021 году должен пройти 

оценку на предмет получения аккредитации через Совет по гуманитарному и 

социальному развитию. Получение Советом аккредитации дало бы ему право 

выдавать свидетельства на основе стандартов профессиональной квалификации стран 

Карибского региона непосредственно на Сент-Китсе и Невисе. Выдача Советом по 

ТПОП сертификатов в соответствии с как национальными квалификационными 

требованиями, так и стандартами профессиональной квалификации стран Карибского 

региона поможет гражданам и жителям страны быть востребованными на рынке труда 

на национальном и региональном уровнях. 

  Инклюзивное образование 

62. В ответ на призыв к расширению доступа и обеспечению инклюзивности в 

секторе образования предпринимаются следующие усилия: 
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a) в настоящее время разрабатывается проект политики в области 

специального образования, подготовка которого будет завершена, как ожидается, к 

концу 2020 года. Эта политика установит процедуры зачисления, оценки и размещения 

учащихся; 

b) в Плане развития сектора образования приоритетное внимание уделяется 

инклюзивному образованию, что находит свое отражение в предпринимаемых в 

настоящее время на национальном уровне усилиях по: 

• пересмотру национальной школьной программы, охватывающей школы 

системы начального и среднего образования, включая согласование учебных 

программ для детей младшего возраста (3‒8 лет); 

• принятию дальнейших мер с целью ознакомления преподавателей с новыми 

педагогическими стратегиями, способствующими применению 

дифференцированного подхода в классах в интересах зачисления учащихся с 

особыми потребностями в обычные школы и классы;  

• разработке новых стандартов преподавания и обучения в увязке с новыми 

правилами оценки. 

63. Центр по оказанию помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

Сент-Китса был создан в сентябре 2018 года и стал первым такого рода центром в 

восточной части Карибского бассейна. В задачи Центра входит вмешательство на 

ранних этапах и оказание поддержки детям, у которых были выявлены нарушения 

аутистического спектра и другие задержки в развитии. Он работает в сотрудничестве 

с Министерством образования и Министерством здравоохранения. В 2020 году 

ожидается расширение Центра. В настоящее время он располагается в здании 

дошкольного учреждения; однако уже выбрано новое здание, куда Центр будет 

перемещен, как ожидается, к концу 2020 года. Этот переезд должен способствовать 

увеличению числа детей и семей, посещающих центр, а также расширению спектра 

предоставляемых услуг (например, занятия по развитию двигательных навыков, 

семейные консультации и т. д.). 

64. Благодаря программе грантов, осуществляемой совместно с КБР, Министерство 

образования получило необходимые средства для приобретения новых и 

модернизации имеющихся инструментов для оценки развития детей. Выбранные 

инструменты и ресурсы оценки позволят анализировать как академические, так и 

социальные/поведенческие аспекты развития ребенка. Эти усилия направлены на 

поддержку осуществления новой учебной программы, стандартов преподавания и 

обучения и реализации политики в области специального образования в школьной 

среде. 

65. Физическая инфраструктура школ оценивается в рамках программы «Модель 

безопасной школы» в координации с Карибским агентством реагирования на 

чрезвычайные ситуации (КАРЧС), а также инициативы Министерства образования, по 

линии которой была создана группа по осуществлению проектов гражданского 

строительства, отвечающая за модернизацию и ремонт школ. При оценке 

безопасности школ во внимание принимается необходимость наличия 

приспособлений, обеспечивающих расширение доступа в школы для лиц с 

инвалидностью. 

  Инклюзивное образование (рекомендация: 91.49) 

66. Принятое в 1997 году Кабинетом министров политическое решение, в котором 

было разъяснено право матерей-подростков, все еще посещающих школу, продолжать 

свое образование, заложило основу для проекта «Виола» на Сент-Китсе (2002 год) и 

программы «Второй шанс для матерей-подростков» на Невисе (2007 год). 

Эти долгосрочные программы, осуществляемые под руководством департаментов по 

гендерным вопросам, ориентированы на беременных школьниц в возрасте 14‒19 лет и 

направлены на создание благоприятных условий, в которых матери-подростки могли 

бы завершить свое среднее образование. Они включают такие мероприятия, 

как: семинары по развитию родительских и профессиональных навыков, ярмарки 
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профессий и предоставление финансовой помощи для содействия продолжению 

образования. При поддержке Целевого фонда обеспечения базовых потребностей в 

2016‒2017 годах был осуществлен проект по совершенствованию структуры и 

программ проекта «Виола». 

67. Стратегии, осуществленные в рамках этой программы, позволили сократить 

число случаев подростковой беременности. Процент детей, рождающихся у матерей-

подростков, неуклонно снижался и сократился с 95 рождений в 2016 году до 54 в 

2018 году, т. е. на 43 %. Программа опирается на образование и подготовку, и, хотя это 

остается основным направлением деятельности, большое внимание также уделяется 

семьям, оказывающим помощь в этом процессе. 

68. Было разработано и издано методическое пособие по проекту для директоров 

школ, с тем чтобы они руководствовались им в своей работе. Кроме того, 

предоставляется социальная помощь для устранения финансовых барьеров на пути к 

получению образования, например для покрытия расходов на дневной уход за детьми, 

дополнительное обучение, книги и форму. Поддержка матерей-подростков в рамках 

программ «Виола» и «Второй шанс для матерей-подростков» входит в число наиболее 

значимых инициатив по сокращению масштабов нищеты, имеющих долгосрочное и 

широкомасштабное воздействие. 

69. Хотя этот проект финансируется правительством, с самого начала его 

реализации он получает значительную поддержку со стороны частного сектора, 

который сыграл важную роль в предоставлении стипендий матерям-подросткам для 

получения высшего образования и помог обеспечить их рабочими местами и 

пособиями на транспорт, обеды и учебу. 

70. Частные лица также помогали в реализации этой программы, знакомя 

подростков с техническими и профессиональными навыками. Детский фонд 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), убедившись в успехе этой 

программы, решил оказать значительную поддержку матерям-подросткам. Проект 

«Виола» в настоящее время признан ЮНИСЕФ в качестве примера передовой 

практики для всего Карибского региона. В 2018 году, благодаря успеху проекта, пять 

из тринадцати матерей-подростков (38 %) были зачислены в учреждения 

непрерывного и высшего образования. 

 F. Образование и подготовка в области прав человека 

(рекомендация: 91.23) 

71. Образование в области прав человека предоставляется в школах по инициативе 

странового бюро ЮНЕСКО на Сент-Китсе и Невисе. Школам были предоставлены 

учебные материалы, которые позволили им проводить обсуждения и занятия по 

правам человека. Учебные материалы использовались главным образом в средних 

школах путем их интеграции в программы просвещения по вопросам здоровья и 

семейной жизни (ПЗСЖ). 

72. Текущая работа по пересмотру национальной учебной программы 

предусматривает включение прав человека в недавно предложенный обязательный 

предмет школьной программы «Здоровье и благополучие», который будет также 

охватывать компоненты предыдущей учебной программы ПЗСЖ. 

73. В декабре 2019 года Департамент по делам молодежи в сотрудничестве с 

Департаментом по гендерным вопросам и в партнерстве с организацией «Свободные 

ветры» провел учебные занятия по правам человека в начальных школах. 

Это согласуется с усилиями Министерства образования по включению образования в 

области прав человека в учебную программу. 
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 G. Уголовное правосудие 

  Полиция 

74. Уголовное правосудие является одним из основных приоритетов правительства 

Сент-Китса и Невиса. В 2018 году в целях укрепления полиции была создана 

современная криминалистическая лаборатория, задача которой состоит в том, чтобы 

содействовать раскрытию преступлений и их возможному предупреждению. 

Благодаря проведению судебно-медицинской экспертизы (отпечатки пальцев, ДНК и 

баллистика) за 12 месяцев удалось достигнуть успеха в 21 деле. За период с 2019 года 

по настоящее время было раскрыто 69,57 % тяжких преступлений. 

75. В 2018 году в связи с расширением штата сотрудников Специальная группа по 

работе с жертвами была переведена в другое место. Ее работа позволила повысить 

эффективность мер реагирования со стороны полиции, что способствовало 

увеличению числа зарегистрированных происшествий. 

76. Существенные инвестиции в инфраструктуру остаются важнейшим элементом 

обеспечения безопасности граждан. В целях дальнейшего решения проблемы 

безопасности в нашей стране правительство приступило к расширению системы 

видеонаблюдения (CCTV) на Невисе и в сельских районах Сент-Китса. Мы будем и 

впредь стремиться к улучшению инфраструктуры для содействия работе сил 

безопасности; это имеет важное значение для повышения производительности и 

эффективности. 

77. В марте 2019 года началось строительство нового полицейского участка в 

городе Сэнди-Пойнт. В нем будут размещены полицейские, пожарные и спасательные 

службы, таможенная и акцизная службы, а также магистратский суд, что позволит 

повысить уровень безопасности и качество судебных услуг, предоставляемых 

жителям города Сэнди-Пойнт и близлежащих населенных пунктов. Новый 

полицейский участок был также построен в Нью-Кастле. В здании будет размещена 

полиция, пожарная и спасательная службы, что повысит уровень безопасности 

населения этого района. 

78. Оперативная следственная группа и Департамент уголовных расследований 

приступили к организации для сотрудников периферийных отделений двухнедельных 

курсов, посвященных порядку действий на месте совершения преступления, а также 

ознакомительных занятий по вопросам подготовки следственных документов. Цель 

заключается в том, чтобы эти сотрудники могли сами проводить первоначальные 

расследования, не завися чрезмерно в этом вопросе от Департамента уголовных 

расследований. Кроме того, в рамках проекта CariSECURE, финансируемого 

Агентством Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД) и 

Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), в сентябре 

2019 года Королевской полиции Сент-Кристофера и Невиса была официально 

передана информационная система управления документооборотом полиции. 

Эта система позволит перевести в электронный формат весь документооборот, 

который в настоящее время осуществляется сотрудниками полиции вручную. 

Ожидается, что эти технологические новшества значительно ускорят обмен 

информацией между правоохранительными органами и повысят потенциал в части 

выявления и раскрытия преступлений, равно как и судебного преследования благодаря 

усилению взаимодействия между Следственным отделом полиции и Генеральной 

прокуратуры (ГП). 

  Судебный процесс (рекомендации: 91.29, 91.40) 

79. В целях повышения эффективности судебного процесса правительство 

Сент-Китса и Невиса открыло дополнительный суд. Документы в настоящее время 

подготавливаются таким образом, чтобы дела передавались непосредственно в 

Высокий суд, благодаря чему заседания Уголовного суда теперь проводятся в течение 

всего года. 
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80. Ожидается, что службы судебно-правового комплекса будут усилены после 

строительства дополнительного корпуса, в котором будут размещены третья судебная 

палата магистрата и посреднический центр, занимающийся уголовными и семейными 

делами, а также делами о нарушении безопасности движения и другими вопросами 

неискового производства. 

81. В 2019 году после прохождения соответствующей подготовки 25 человек 

получили сертификаты судебных посредников. Генеральный прокурор отметил, что 

правительство будет и впредь принимать необходимые меры для того, чтобы суд мог 

выполнять свои функции и располагать как людскими ресурсами, так и другими 

вспомогательными механизмами. 

82. В соответствии с компонентом 1.i рамок Стратегии Монтевидео правительство 

приняло меры по устранению правовых и институциональных барьеров на пути к 

эффективному и равному доступу к правосудию. Центр юридической помощи, 

открытый на Сент-Китсе в 2005 году, предоставляет каждому гражданину 

возможность получить доступ к адвокату из частной коллегии. В 2016 году Центр 

юридической помощи приступил к работе по созданию в сельских районах 

юридических консультаций. Кроме того, были расширены и сделаны более 

доступными услуги для лиц, проживающих в этих районах. Это свидетельствует об 

улучшении системы отправления правосудия в интересах наиболее уязвимых слоев 

общества. 

83. Люди могут также получить поддержку в Департаменте юридической помощи 

через Министерство социального обеспечения, которое добавило в свой штат 

дополнительного юриста. Кроме того, у Министерства есть перечень частных 

адвокатов, которые проявили интерес к предоставлению бесплатных услуг жертвам 

бытового насилия. 

  Исправительные учреждения (рекомендация: 91.27) 

84. В 2019 году в соответствии с Законом о внесении поправок в Закон о тюрьмах 

были введены новые должности Уполномоченного по исполнению наказаний и его 

заместителя, которым, среди прочего, поручено осуществлять надзор за общим 

развитием, расширением и совершенствованием деятельности исправительных служб 

Федерации. 

85. В соответствии с международными стандартами будет построен современный 

исправительный центр, в большей мере приспособленный для несовершеннолетних и 

следственно-арестованных. Кроме того, в нем будут размещены общежитие для лиц, 

которым после освобождения необходим период социальной адаптации, и 

специальные учреждения по реабилитации, а также осуществляться программы по 

реинтеграции в общество. 

 H. Окружающая среда и изменение климата 

86. Изменение климата ставит под угрозу осуществление всех прав человека, 

включая право на здоровье, воду, питание, жилище, самоопределение и саму жизнь. 

Парижское соглашение, которое представляет собой первое универсальное имеющее 

обязательную юридическую силу соглашение об изменении климата, является первым 

шагом на пути признания этой взаимосвязи. В нем содержится призыв к государствам 

уважать, поощрять и учитывать свои соответствующие обязательства в области прав 

человека, включая право на развитие, при принятии мер по решению проблемы 

изменения климата. 

87. Сохранение окружающей среды является одним из основных элементов борьбы 

с последствиями изменения климата. Департамент по охране окружающей среды 

продолжает работу по управлению охраняемыми районами путем разработки и 

осуществления планов устойчивого финансирования соответствующих охраняемых 

районов в Федерации. Цель этих планов финансирования состоит в обеспечении 

финансовой самостоятельности каждого национального парка для устранения 
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зависимости от государственных средств. Развитие Центрального лесного 

заповедника, Королевского национального парка «Долина Бассетер» и заповедника 

«Буби-Айленд» будет приоритетным направлением деятельности в 2020 году. 

88. Изменение климата создает угрозу для самого существования Сент-Китса и 

Невиса как малого островного развивающегося государства (МОРАГ). Страна 

находится на передовом рубеже в этой чрезвычайной климатической ситуации. В этой 

связи в 2018 году правительство через Департамент охраны окружающей среды 

приступило к разработке Стратегии по адаптации к изменению климата. В этом 

документе излагается план действий для государственного и частного секторов по 

достижению всеобъемлющих целей Федерации в области изменения климата. Работа 

над Стратегией была завершена в июле 2019 года. Она дополнительно подкрепляется 

Третьим национальным сообщением и Первым двухгодичным обновленным докладом 

об изменении климата, которые были представлены в ноябре. Правительство учредило 

Национальный координационный комитет по устойчивому развитию, в состав 

которого войдут представители структур государственного и частного секторов и 

научных кругов. Комитет будет формулировать рекомендации в отношении 

потенциальных областей разработки климатоустойчивых проектов для представления 

нашим партнерам по развитию. Этот механизм был разработан с осознанием того, что 

укрепление устойчивости не только является задачей правительства, но и требует 

прочного, активного партнерства для выполнения наших обязательств и 

осуществления необходимых преобразований. 

89. Поскольку это касается и состояния школ и окружающей их территории, а 

также соответствующего воздействия на работников и учащихся, то Министерство 

образования выступило с инициативой создать с учетом итогов осуществления 

программы «Модель безопасной школы» Национальный комитет по безопасности 

школ (НКБШ). 20 июля 2017 года Карибский банк развития (КБР) принял решение о 

предоставлении гранта Координационной группе Карибского агентства реагирования 

на чрезвычайные ситуации (КГ-КАРЧС) для дальнейшего внедрения инструментария 

«Модели безопасной школы» (МБШ) в четырех членах-заемщиках КБР, в число 

которых вошел и Сент-Китс и Невис. 

90. В целях устранения некоторых очевидных уязвимостей КАРЧС разработало 

инструментарий, призванный служить для правительств руководством в деле 

разработки Национальной политики по обеспечению безопасности школ и оценки 

уровня безопасности и экологичности школ. НКБШ представляет собой 

межведомственное учреждение федерального масштаба, в состав которого входят 

представители: 

a) Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (НАЧС); 

b) Управления Невиса по борьбе со стихийными бедствиями (УНБСБ); 

с) Департамента общественных работ; 

d) Департамента территориального планирования; 

e) полиции; 

f) пожарной и спасательной служб; 

g) Министерства здравоохранения; 

h) Красного Креста; 

i) Министерства образования (сотрудники по вопросам безопасности 

школ) и Управления по вопросам развития детей младшего возраста. 

91. Цель НКБШ на 2020 год состоит в начале реализации Национальной политики 

по обеспечению безопасности школ, которая была разработана с учетом проблем 

безопасности и необходимости эффективного смягчения последствий стихийных 

бедствий и реагирования на них. 
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 I. Право на развитие (рекомендации: 91.57, 91.58) 

92. Декларация о праве на развитие имеет важное значение для Сент-Китса и 

Невиса, поскольку она была принята всего через три года после появления нашего 

государства, состоящего из двух островов. Несмотря на колоссальную экономическую 

и экологическую уязвимость, правительство продолжает задействовать различные 

национальные стратегии развития, адаптированные к существующим условиям. Этого 

невозможно достичь без международной поддержки на основе льготного 

финансирования и технического сотрудничества. 

93. В сентябре 2019 года Федеральное правительство в сотрудничестве с компанией 

Сент-Китс электрик кампани лтд. (СКЭЛЕК) подписало соглашение с одной из 

ведущих мировых компаний по аккумулированию энергии, базирующейся в 

Швейцарии. Это соглашение будет способствовать осуществлению проекта по 

строительству крупнейшего в Карибском бассейне комплекса по выработке и 

аккумулированию солнечной энергии. Проект такого масштаба будет способствовать 

заметному снижению нашей зависимости от ископаемых видов топлива и, в свою 

очередь, сокращению выбросов парниковых газов в нашей стране. 

94. Управление водными ресурсами было определено в качестве одного из 

важнейших направлений деятельности на национальном уровне. Правительство через 

Министерство устойчивого развития и в сотрудничестве с КБР приступило к 

разработке инициативы под названием «Повышение устойчивости водоснабжения на 

Сент-Китсе и Невисе». К жизненно важным направлениям деятельности в рамках 

этого проекта относятся развитие надежной и устойчивой инфраструктуры 

водоснабжения, повышение организационного потенциала поставщиков услуг по 

водоснабжению в интересах обеспечения эффективности и действенности управления, 

а также содействие созданию благоприятной правовой, нормативной и 

институциональной среды для эффективной работы поставщиков услуг. 

Правительство намерено представить этот проект на рассмотрение для получения 

финансирования от Глобального климатического фонда. 

 VI. Заключение 

95. Сент-Китс и Невис твердо привержен выполнению своих обязательств в 

области прав человека и будет продолжать работу по повышению уровня жизни своих 

граждан. Правительство осознает, что достичь этого в одиночку будет практически 

невозможно. Ввиду ограниченности ресурсов и возможностей для соблюдения сроков, 

установленных договорными органами для разработки внутреннего законодательства 

и приведения его в соответствие с международными конвенциями и т. д., 

правительство продолжает обращаться к УВКПЧ, Организации Объединенных Наций 

и другим ее учреждениям, партнерам по развитию, гражданскому обществу и 

частному сектору за технической и другой помощью в соответствующих областях. 

96. Сент-Китс и Невис, пользуясь этой возможностью, вновь призывает 

международное сообщество продемонстрировать такой же уровень солидарности, как 

и во время нынешнего кризиса, с тем чтобы положение в области прав человека ни в 

одной из стран не осталось без внимания. Мы уверены, что наши совместные усилия 

и ресурсы позволят всем добиться высоких результатов в выполнении наших 

соответствующих международных обязательств и реализации нашего правозащитного 

потенциала. 

97. Сент-Китс и Невис надеется на усиление поддержки со стороны УВКПЧ и 

других глобальных, региональных и местных учреждений и укрепление 

сотрудничества с ними в целях дальнейшего поощрения и защиты прав человека 

наших граждан. 

     

 


