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1.
Сент-Китс и Невис считает универсальный периодический обзор (УПО)
знаковым международным событием в области поощрения и защиты прав чел овека. Мы имеем честь участвовать в этой инициативе и приветствуем предл ожения по совершенствованию наших национальных программ в области прав
человека.
2.
Трудно выразить, насколько твердо мы привержены соблюдению международных норм, касающихся прав человека. Следует вновь подчеркнуть, что
нехватка людских и финансовых ресурсов зачастую затрудняет осуществление
мероприятий, которые международное сообщество считает необходимыми.
3.
Сент-Китс и Невис хотел бы проинформировать об определенных недавних достижениях в деле поощрения и защиты некоторых основных прав наших
граждан.

Инвалиды
4.
Министерство по вопросам развития общин, равенства полов и социал ьного обеспечения выделит субсидию Национальной ассоциации по поддержке
инвалидов в целях оказания ей помощи в оплате услуг шофера, когда в июле
она получит автобус, переданный ей в дар Фондом диверсификации сахарной
промышленности (ФДСП), который был создан правительством для привлеч ения инвестиций.
5.
Министерство по вопросам развития общин, равенства полов и социал ьного обеспечения будет сотрудничать с Ассоциацией инвалидов в организации
семинара/учебных курсов по вопросам доступности зданий для таких целевых
групп, как архитекторы, инженеры и подрядчики.
6.
В третьем квартале 2016 года сотрудники Министерства по вопросам
развития общин, равенства полов и социального обеспечения пройдут подготовку по технике сурдоперевода.
7.
В своем бюджетном послании 2015 года премьер-министр указал: «В порядке подтверждения нашей приверженности делу защиты и поощрения неот ъемлемого достоинства, ценности и прав наших граждан и жителей страны, о бладающих иными возможностями, в 2016 году будут предприняты шаги для с одействия ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о правах
инвалидов».

Поощрение прав человека
8.
Министерство по вопросам развития общин, равенства полов и социал ьного обеспечения провело деловой завтрак с основными заинтересованными
сторонами по организации Дня прав человека с целью стимулирования обсуждения существующих подходов, политики и программ, а также выработки путей
устранения имеющихся недоработок.
9.
Проект «Молодежь за права человека» Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) проведет в ф еврале консультации с молодежными группами. Цель консультаций состоит в с оздании Молодежного клуба прав человека.

2/8

GE.16-02718

A/HRC/31/16/Add.1

Представление докладов договорным органам
по правам человека
10.
Управление по вопросам равноправия полов назначило ответственного
сотрудника и технического работника, в обязанности которых входит регуля рный сбор данных и содействие подготовке докладов. В мае 2016 года этот о тветственный сотрудник пройдет подготовку по методике составления докладов
в рамках международных конвенций.
11.
Министерство по вопросам развития общин, равенства полов и социал ьного обеспечения в настоящее время пересматривает доклад по Конвенции о
правах ребенка (КПР). Предполагается, что этот доклад будет вновь предста влен в конце марта 2016 года.

Равенство и недискриминация
12.
Директор отдела равноправия полов Министерства по вопросам развития
общин, равенства полов и социального обеспечения входит в состав специал ьного комитета по рассмотрению типового законопроекта о сексуальных домог ательствах, который будет вскоре представлен на совещании глав правительств
КАРИКОМ.
13.
Юристы завершили составление и обсуждение протокола о порядке раб оты с жалобами граждан на проявления насилия в семье и сексуального насилия.
В марте этот документ был передан на рассмотрение и утверждение в кабинет
министров. Это было сделано в рамках празднования Международного женского дня.
14.
Канадский фонд содействия местным инициативам предоставил средства
для проведения среди мужчин информационно -просветительских мероприятий
по вопросам гендерного насилия. Первое из них состоялось 15 февраля
2016 года в Королевской тюрьме, а второе будет организовано непосредственно
в общине. Полученные средства будут также использованы для производства
роликов социальной рекламы.
15.
Представители организации «ООН-женщины» выступили с устными заявлениями о своем желании оказывать техническую помощь в подготовке п остоянных секретарей по вопросам учета гендерной проблематики и составления
бюджетов с точки зрения обеспечения интересов детей и гендерных особен ностей.
16.
Подпроект информационно-просветительской кампании по гендерным
вопросам представлен Карибскому банку развития на утверждение финансир ования по линии Целевого фонда обеспечения базовых потребностей (ЦФБП) 7,
созданного в структуре Карибского банка развития. Эти средства будут в частности направлены на субсидирование социальной рекламы, подготовку перс онала по гендерной проблематике, а также воссоздание в структуре каждого м инистерства должности координатора по гендерным вопросам.
17.
На утверждение финансирования по линии ЦФБП 7 Карибскому банку
развития представлен также подпроект по укреплению проекта «Виола», представляющего собой программу поддержки несовершеннолетних родителей.
В случае утверждения эта программа получит средства на организацию обучения жизненным навыкам, подготовку координаторов, персонала и на разработку
руководства по осуществлению программы.
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18.
В настоящее время рассматриваются кандидатуры для назначения в С овет по пробации и социальному обеспечению детей. После его создания этот
Совет назначит Комитет по вопросам отправления правосудия в отношении д етей и Совет по усыновлению.
19.
В феврале 2016 года была организована внутриведомственная подготовка
сотрудников Управления по вопросам пробациии защите детей. Она охватывала
методику составления докладов, правила поведения и порядок рассмотрения
индивидуальных дел.

Право на труд, а также на справедливые
и благоприятные условия труда
20.
Управление труда продолжает работу по подготовке лиц, получающих
помощь по линии Министерства по вопросам развития общин, равенства полов
и социального обеспечения. В свою очередь Министерство направляет жела ющих трудоустроиться лиц в Бюро по трудоустройству.

Право на социальное обеспечение и достаточный
жизненный уровень
21.
Продолжается работа по осуществлению Национальной стратегии в о бласти социальной защиты, и на рассмотрение парламенту вскоре будет пре дставлен законопроект о социальной защите.
22.
Налажено распространение социальной рекламы в целях информирования населения о программе по вопросам создания, расширения возможностей и
поддержки семей и регулирования семейных отношений.
23.
В марте 2016 года Федерацию посетит консультант, который разработал
национальный регистр домашних хозяйств и методику проверки на нужда емость и представит их кабинету министров и другим заинтересованным стор онам.
24.
Сотрудники Министерства в настоящее время завершают курс дистанц ионной подготовки по сотрудничеству с гражданами в области развития.

Право на здоровье
25.
В конце 2015 года с имеющими детей несовершеннолетними школьницами была проведена беседа для оценки их потребностей в области охраны зд оровья и других нужд.
26.
Выделены существенные средства на продолжение строительства центра
по охране психологического здоровья. В центре будет организовано оказание
эффективной помощи лицам, у которых диагностированы психические ра сстройства. Эта инициатива направлена главным образом на обучение навыкам
самостоятельной жизни и предоставление терапевтических услуг в части борьбы с наркозависимостью, личного ухода и гигиены, а также на оказание пом ощи по месту работы и формирование навыков в условиях курса лечения.
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Право на образование
27.
Через посредство частно-государственных партнерств Министерство по
вопросам развития общин, равенства полов и социального обеспечения изыск ивает возможности для выплаты стипендий несовершеннолетним матерям. Одна
из таких стипендий будет вручаться в Международный женский день.
28.
От Европейского союза поступили средства на оборудование новой кухни
в «Новых горизонтах», доме для молодежи из групп риска. Эти средства будут
использованы для финансирования программы кулинарного искусства.
29.
В целях введения программы физического воспитания в рамках проекта
ОВКГ по реформированию системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних будет закуплено оборудование для спортивной площадки
на открытом воздухе и другой спортивный инвентарь.
30.
В целях внедрения надлежащих квалификационных стандартов в системе
профессионально-технического образования и подготовки (ПТОП) Министерство образования при поддержке Европейского союза (ЕС) разработало и
утвердило комплексную национальную квалификационную шкалу (НКШ), о снованную на сопоставимых международных зачетных баллах и стандартах.

Рекомендации, полученные во время второго цикла
обзора
31.
В рамках второго цикла обзора по Сент-Китсу и Невису в 2015 году на
двадцать третьей сессии Совета по правам человека мы получили сто тридцать
три (133) рекомендации, из которых семьдесят пять (75) были прин яты к сведению, а пятьдесят восемь (58) получили нашу поддержку.
32.
Ниже приводится резюме рекомендаций в разбивке по темам, которые
были приняты и приняты к сведению Сент-Китсом и Невисом.

А.

Рамки международных обязательств
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 91.10 .
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 92.10, 92.11, 92.12, 92.13, 92.14,
92.15, 92.16, 92.17, 92.18, 92.19, 92.20, 92.21, 92.22, 92.23, 92.24, 92.25, 92.26,
92.27, 92.28, 92.29, 92.30, 92.31, 92.32, 92.33.

В.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимается следующая рекомендация:
91.11.
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Принимается к сведению следующая рекомендация:
92.34.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.12, 91.13, 91.14.
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.35, 92.36, 92.37, 92.38, 92.39, 92.40, 92.41, 92.42, 92.43 .

D.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.15, 91.16.

Е.

Сотрудничество с договорными органами
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.17, 91.18.

F.

Сотрудничество со специальными процедурами
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.44, 92.45.

G.

Равенство и недискриминация
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.19, 91.20, 91.21, 91.22, 91.23, 91.24, 91.25.
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.46, 92.47, 92.48, 92.49, 92.50, 92.51, 92.52, 92.53, 92.54, 92.55, 92.56 .
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Н.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.26, 91.27, 91.28, 91.29, 91.30, 91.31, 91.32, 91.33, 91.34, 91.35, 91.36, 91.37,
91.38, 91.39.
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.57, 92.58, 92.59, 92.60, 92.61, 92.62, 92.63, 92.64, 92.65, 92.66, 92.67, 92.68,
92.69, 92.70, 92.71, 92.72, 92.73.

I.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство закона
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимается следующая рекомендация:
91.40.

J.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимается следующая рекомендация:
91.41.

K.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.42, 91.43, 91.44, 91.45, 91.46, 91.47.

L.

Право на здоровье
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.48, 91.49.

M.

Право на образование
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.50, 91.51, 91.52.
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N.

Инвалиды
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.53, 91.54, 91.55, 91.56.

О.

Мигранты, беженцы и просители убежища
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются к сведению следующие рекомендации:
92.74, 92.75.

Р.

Право на развитие и вопросы охраны окружающей среды
Позиция Сент-Китса и Невиса
Принимаются следующие рекомендации:
91.57, 91.58.
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