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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать
седьмую сессию 18 января — 8 февраля 2021 года. Обзор Сент-Китса и Невиса
состоялся на 4-м заседании 19 января 2021 года. Делегацию Сент-Китса и Невиса
возглавляла постоянный секретарь Министерства иностранных дел и авиации Кей
Басс. На своем 10-м заседании, состоявшемся 22 января 2021 года, Рабочая группа
приняла доклад по Сент-Китсу и Невису.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека выбрал следующую группу
докладчиков (тройку) для содействия проведению обзора по Сент-Китсу и Невису:
Германия, Пакистан и Уругвай.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Сент-Китсу и Невису были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а)1;
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b)2;
с)

резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3.

4.
Через «тройку» Сент-Китсу и Невису был препровожден перечень вопросов,
заранее подготовленный Германией, Канадой, Лихтенштейном, Панамой, Словенией,
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Уругваем и
Фиджи. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального
периодического обзора.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства — объекта обзора
5.
Делегация Сент-Китса и Невиса заявила, что своевременное представление и
содержание национального доклада, а также участие государства в универсальном
периодическом обзоре свидетельствуют о его приверженности процессу обзора и делу
соблюдения прав человека в целом.
6.
Сент-Китс и Невис выполнил более половины рекомендаций, вынесенных по
итогам второго цикла универсального периодического обзора. Это значительное
достижение для самой маленькой страны западного полушария, особенно учитывая
экзогенные и экономические проблемы, с которыми она продолжает сталкиваться.
7.
Что касается реакции Сент-Китса и Невиса на самую серьезную за последние
десятилетия глобальную угрозу правам человека — коронавирусную инфекцию
(COVID-19), то на сегодняшний день государству удается сдерживать
распространение вируса в пределах своих границ, причем отмечается относительно
низкий уровень инфицирования, выздоровление 91 % пациентов без распространения
в общинах и отсутствие летальных исходов.
8.
Внедрение национального механизма реагирования, включавшего в себя
создание национального координационного комитета по чрезвычайным ситуациям,
закрытие границ для коммерческих поездок, ограничение физического передвижения
людей в пределах границ, пропаганду важности ношения защитного снаряжения и
активную кампанию по информированию общественности о необходимости
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правильного мытья рук и укрепления общего физического здоровья, сыграло
ключевую роль в достижениях страны на сегодняшний день.
9.
Указанные меры требовали нового образа жизни, и их успех
продемонстрировал подлинную устойчивость народа Сент-Китса и Невиса к
потрясениям.
10.
Правительство вложило 13 млн долл. США в оснащение больниц и
медицинских учреждений медицинским оборудованием и расходными материалами.
Органы здравоохранения организовали предметную подготовку для медицинского
персонала и других оперативных сотрудников.
11.
Делегация отнесла готовность населения, а также большую часть достигнутых
успехов на счет раннего выявления, надзора и подготовки к борьбе с этим
заболеванием.
12.
Правительство продолжало активизировать усилия по борьбе с высокой
распространенностью неинфекционных заболеваний, особенно во время пандемии,
когда люди, имеющие неинфекционные заболевания, подвергаются повышенному
риску развития симптомов COVID-19 и в наибольшей степени страдают от этой
болезни.
13.
Необходимость сохранения сектора здравоохранения и государственных
медицинских услуг по-прежнему имеет важнейшее значение. Необходимо разработать
научно обоснованный всеобъемлющий подход к борьбе с COVID-19, который
позволил бы оптимально использовать имеющиеся ограниченные ресурсы.
14.
Пандемия продемонстрировала необходимость расширения доступа к
безопасным, доступным по цене, эффективным и качественным основным
лекарственным средствам и вакцинам. В дополнение к вышеупомянутым 13 млн долл.
США правительство инвестировало средства также в Фонд глобального доступа к
вакцинам против COVID-19 (COVAX) ⸺ универсальному партнерству, которое
объединяет правительства и производителей для обеспечения того, чтобы вакцины от
COVID-19 доходили до наиболее уязвимых групп населения, где бы они ни жили.
Делегация выразила глубокую признательность всем, кто участвует в обеспечении
равного доступа к безопасной и недорогой вакцине.
15.
Будучи свидетелем разрушительного воздействия пандемии на граждан и
экономику и исходя из прогнозируемых неисчислимых потерь от нее, правительство
активно и оперативно приступило к осуществлению пакета мер стимулирования на
сумму 120 млн долл. США, направленных прежде всего на смягчение экономических
и медицинских последствий этого беспрецедентного явления.
16.
Индустрия туризма, которая является основным источником доходов
государства и на долю которой приходится до 60 % валового внутреннего продукта,
серьезно пострадала, сократившись на 35,4 %, что привело к потере рабочих мест для
11,6 % трудящихся.
17.
Правительство быстро отреагировало на эту проблему, разработав и реализовав
комплексный план действий по сохранению жизни и средств к существованию
затронутых граждан.
18.
Благодаря Программе сокращения масштабов нищеты, которая осуществляется
уже третий год, правительство смогло предоставить по 500 долл. США в месяц
тысячам домохозяйств, общий доход которых не достигает 3000 долл. США.
Правительство продолжало использовать эту программу для оказания прямой
поддержки семьям, пострадавшим от пандемии.
19.
К настоящему времени правительство израсходовало на эту программу в общей
сложности 31 млн долл. США и продолжает обеспечивать наличие надежной системы
социальной защиты для всех своих граждан.
20.
Правительство желает, чтобы эта инициатива стала образцом для мероприятий
в области социальной защиты в Карибском регионе.
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21.
Перемещенным работникам был предоставлен пакет мер по стимулированию
доходов на сумму 1000 долл. США в месяц в течение первых трех месяцев и еще трех
месяцев после этого.
22.
Ряд мер стимулирования был продлен до июня 2021 года, в том числе были
отменены налоги и импортные пошлины на предметы гигиены, некоторые
продовольственные товары и товары медицинского назначения в целях укрепления
национальных мер реагирования в области здравоохранения.
23.
Указанные меры способствовали продвижению процесса восстановления и, что
особенно важно, стали важным спасательным кругом для семей и предприятий.
24.
Правительство создало находящуюся в ведении Департамента по гендерным
вопросам национальную «горячую линию», с тем чтобы жертвы домашнего насилия
могли обратиться за помощью, особенно в период длительной изоляции. «Горячая
линия» использовалась для вызова полиции, а также — в случае необходимости — для
принятия последующих мер и направления пострадавших в соответствующие
учреждения.
25.
Несмотря на то, что правительство выделяет ресурсы на борьбу с COVID-19,
угроза изменения климата и его пагубных последствий по-прежнему нависает над
Сент-Китсом и Невисом как над малым островным развивающимся государством и
будет по-прежнему создавать проблемы в реализации политики, планов и программ в
области прав человека.
26.
Хотя государство не пострадало от крупных стихийных бедствий, таких как
ураганы, которым ежегодно подвергается этот регион, его уязвимость к изменению
климата отрицать невозможно.
27.
Сент-Китс и Невис двигается по позитивной траектории выполнения
рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла обзора. Даже с началом
COVID-19 оно не остановилось, а сохранило твердую решимость выполнить свои
обязательства в области прав человека.
28.
Сент-Китс и Невис привержен делу создания структуры для выполнения
рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущих циклов обзора, и в начале
2018 года учредил национальный механизм для представления докладов и
последующей деятельности.
29.
В октябре 2019 года Сент-Китс и Невис ратифицировал Конвенцию о правах
инвалидов.
30.
Сент-Китс и Невис будет и впредь удовлетворять потребности лиц с
инвалидностью и участвовать в многостороннем целевом фонде Партнерства
Организации Объединенных Наций по поощрению прав инвалидов для содействия
осуществлению Конвенции и разработки более инклюзивной повестки дня в области
инвалидности.
31.
Сент-Китс и Невис представил два доклада Комитету по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комитету по правам ребенка.
32.
В сентябре 2020 года, по случаю семьдесят пятой годовщины Организации
Объединенных Наций, Сент-Китс и Невис присоединился к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания.
33.
Сент-Китс и Невис достиг многих из своих целей в условиях всеобщей
атмосферы тревожности, неопределенности и хаоса, вызванных пандемией COVID-19.
Эти достижения можно отнести на счет давно установившейся практики государства
по защите интересов населения в области прав человека.
34.
Сент-Китс и Невис принял целенаправленные меры по укреплению
профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа и других инфекций, передаваемых половым
путем, а также борьбы с ними.
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35.
В 2017 году он стал первой страной в субрегионе Организации
восточнокарибских государств, искоренившей передачу ВИЧ и сифилиса от матери
ребенку.
36.
Кроме того, предпринимались усилия для введения вакцины против вируса
папилломы человека, что позволило повысить и без того превосходные показатели
иммунизации, которые составляют 97 %.
37.
Правительство прекрасно осознает, что психическое здоровье является
неотъемлемой частью национального сектора здравоохранения, поэтому в 2018 году
был открыт Центр психиатрического лечения для оказания более широкой поддержки
тем, кто нуждается в уходе, и предоставления передышки семьям, осуществляющим
уход.
38.
Правительство продолжало работать над достижением ряда целей, связанных с
самостоятельностью женщин и гендерным равенством, в рамках Национальной
политики и плана действий в сфере гендерного равенства, которые обеспечат, чтобы
права и интересы мужчин и женщин занимали центральное место в повестке дня
страны в области развития.
39.
Тюремная программа для женщин является частью основной инициативы по
расширению прав и возможностей женщин, направленной на обеспечение
краткосрочной профессиональной подготовки заключенных женского пола.
40.
Правительство приступило к осуществлению Плана развития сектора
образования на 2017–2021 годы, направленного на расширение равноправного
доступа к образованию и участия в нем на всех уровнях. Правительство продолжает
адаптацию и поиск эффективных и инновационных решений в целях дальнейшего
обеспечения высококачественного образования для детей, в том числе путем
субсидирования необходимого технологического оборудования для уязвимых детей,
с тем чтобы обеспечить им равный доступ, особенно во время пандемии.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
41.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 60 делегаций.
Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, включены в раздел II настоящего доклада.
42.
Мальдивские Острова с удовлетворением отметили приверженность
Сент-Китса и Невиса повестке дня в области адаптации к изменению климата и
смягчения его последствий, отразившуюся в разработке и осуществлении в 2018 году
Стратегии адаптации к изменению климата, а также высоко оценили работу
государства по развитию инклюзивного образования для детей, в том числе детей с
аутизмом.
43.
Маршалловы Острова приветствовали ратификацию Сент-Китсом и Невисом
Конвенции о правах инвалидов и усилия государства по улучшению жизни лиц с
инвалидностью, в частности инициативы по повышению доступности общественной
инфраструктуры, а также с удовлетворением отметили Стратегию адаптации к
изменению климата.
44.
Маврикий одобрил создание Сент-Китсом и Невисом Национального комитета
по безопасности в школах, эффективное реагирование на стихийные бедствия и
смягчение их последствий, а также отметил присущую как Маврикию, так и
Сент-Китсу и Невису уязвимость, с которой они сталкиваются, будучи малыми
островными развивающимися государствами, в связи с изменением климата.
45.
Мексика признала запуск национального механизма представления докладов и
последующей деятельности и приветствовала недавнее присоединение Сент-Китса и
Невиса к Конвенции против пыток, а также ратификацию им Конвенции о правах
инвалидов.
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46.
Черногория признала инициативы, направленные на расширение прав лиц с
инвалидностью и их интеграцию в общество, и призвала Сент-Китс и Невис
рассмотреть возможность принятия законодательных положений, запрещающих
дискриминацию инвалидов или требующих обеспечения доступности зданий.
47.
Марокко
приветствовало
осуществление
национальной
программы
строительства жилья, направленной на повышение жизненного уровня граждан
Сент-Китса и Невиса, а также создание Фонда чрезвычайной социальной помощи в
связи с COVID-19.
48.
Непал приветствовал ратификацию Сент-Китсом и Невисом Конвенции о
правах инвалидов и его присоединение к Конвенции против пыток, а также призвал
государство поощрять участие женщин в политической и общественной жизни и
бороться с гендерным насилием.
49.
Нидерланды приветствовали начало осуществления в 2018 году Национальной
политики и плана действий в сфере гендерного равенства и настоятельно призвали
Сент-Китс и Невис продолжать работу по его достижению, однако выразили
обеспокоенность по поводу стигматизации и дискриминации лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов.
50.
Панама приветствовала ратификацию Конвенции о правах инвалидов,
укрепление механизмов социальной защиты для оказания помощи уязвимым группам
населения и принятие протокола для рассмотрения жалоб на домашнее и сексуальное
насилие и реагирования на них, а также подчеркнула, что Стратегия адаптации к
изменению климата должна в полной мере учитывать обязательства государства в
области прав человека.
51.
Парагвай приветствовал создание национального механизма представления
докладов и последующей деятельности, а также усилия и прогресс в таких областях,
как социальное развитие, улучшение положения женщин и девочек, здравоохранение,
образование и уголовное правосудие, однако выразил обеспокоенность по поводу
высоких показателей бандитизма и отсутствия системы защиты беженцев в
Сент-Китсе и Невисе.
52.

Перу признало ратификацию Конвенции о правах инвалидов.

53.
Филиппины одобрили ратификацию Сент-Китсом и Невисом Конвенции о
правах инвалидов и его присоединение к Конвенции против пыток.
54.
Португалия приветствовала усилия, приложенные для выполнения
рекомендаций универсального периодического обзора, и ратификацию Конвенции о
правах инвалидов.
55.
Российская Федерация с удовлетворением отметила присоединение Сент-Китса
и Невиса к Конвенции против пыток и ратификацию им Конвенции о правах
инвалидов.
56.
Руанда одобрила усилия Сент-Китса и Невиса в области поощрения и защиты
прав человека и, в частности, приветствовала начало осуществления Плана развития
сектора образования на 2017‒2021 годы и выделение жилья наиболее уязвимым
группам населения в рамках жилищной программы.
57.
Сенегал приветствовал присоединение Сент-Китса и Невиса к Конвенции
против пыток, ратификацию им Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о правах
ребенка, а также его присоединение к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
58.
Сербия приветствовала все усилия властей Сент-Китса и Невиса, направленные
на выполнение обязательств государства в рамках правозащитных механизмов
Организации Объединенных Наций.
59.
Словения выразила Сент-Китсу и Невису одобрение за План развития сектора
образования на 2017–2021 годы и за объявление о проведении месячника по
повышению осведомленности о жестоком обращении с детьми, а также отметила
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Национальную политику и план действий в сфере гендерного равенства и протокол
для рассмотрения жалоб на домашнее и сексуальное насилие и реагирования на них.
60.
Испания приветствовала присоединение Сент-Китса и Невиса к Конвенции
против пыток и ратификацию им Конвенции о правах инвалидов, а также выразила
обеспокоенность по поводу распространенности в стране насилия над женщинами и
наличия дискриминации в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексов в правовой системе.
61.
Швейцария поздравила Сент-Китс и Невис с присоединением к Конвенции
против пыток и ратификацией Конвенции о правах инвалидов и с удовлетворением
отметила, что с 2018 года никто не приговаривался к смертной казни и что с 2008 года
ни один смертный приговор не был приведен в исполнение.
62.
Тимор-Лешти позитивно отметил усилия Сент-Китса и Невиса по защите прав
инвалидов, в частности меры, принятые для повышения доступности общественного
транспорта и инфраструктуры.
63.
Тринидад и Тобаго высоко оценило приверженность Сент-Китса и Невиса его
обязательствам в области прав человека, несмотря на ограниченность ресурсов,
поздравило государство с разработкой Стратегии адаптации к изменению климата и
призвало его продолжать взаимодействовать с международными партнерами в целях
получения более эффективной технической помощи для активизации усилий по
выполнению своих обязательств в области прав человека.
64.
Украина с удовлетворением отметила присоединение Сент-Китса и Невиса к
Конвенции против пыток и ратификацию им Конвенции о правах инвалидов, призвав
государство выполнять их в полном объеме.
65.
Соединенное Королевство приветствовало присоединение Сент-Китса и Невиса
к Конвенции против пыток и настоятельно призвало государство обеспечить
соответствие его системы исполнения наказаний международным стандартам в
области прав человека.
66.
Соединенные Штаты Америки одобрили неизменную приверженность
Сент-Китса и Невиса делу поощрения прав человека и отметили, что государство
может добиться дальнейших улучшений в области защиты детей, особенно тех, кто
подвергается жестокому обращению.
67.
Уругвай приветствовал создание национального механизма представления
докладов и последующей деятельности, призвал Сент-Китс и Невис принять и
выполнять полученные рекомендации и с этой целью призвал международное
сообщество оказывать государству содействие и техническую помощь.
68.
Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала усилия Сент-Китса и
Невиса по осуществлению Плана развития сектора образования на 2017–2021 годы и
Программы сокращения масштабов нищеты, а также программы, ориентированные на
инвалидов, и меры, принятые для смягчения негативных последствий пандемии
COVID-19.
69.
Аргентина приветствовала присоединение Сент-Китса и Невиса к Конвенции
против пыток и ратификацию им Конвенции о правах инвалидов.
70.
Армения приветствовала ратификацию Сент-Китсом и Невисом Конвенции о
правах инвалидов и реформы, проводимые им в области правосудия в отношении
несовершеннолетних, а также призвала государство удвоить усилия по защите
уязвимых групп населения, особенно детей.
71.
Австралия призвала Сент-Китс и Невис предпринять шаги для ратификации
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, выразила
глубокую обеспокоенность по поводу того, что смертная казнь по-прежнему является
частью правовой системы, и призвала государство принять меры для поощрения и
защиты прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, в том числе
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путем проведения законодательной реформы и участия в таких инициативах, как
кампания Организации Объединенных Наций «Свободные и равные».
72.
Багамские Острова поздравили Сент-Китс и Невис с мирным проведением
всеобщих выборов, одобрили осуществление политики, направленной на содействие
устойчивому экономическому росту, социальной защите и повышению жизненного
уровня, и приветствовали создание национального механизма представления докладов
и последующей деятельности, а также реализацию проекта по повышению
осведомленности о гендерной проблематике и Стратегии адаптации к изменению
климата.
73.
Барбадос заявил, что Сент-Китс и Невис добился успехов в обеспечении того,
чтобы национальные законы, политика и практика способствовали осуществлению его
населением своих прав человека, и что правительство стремится к осуществлению
национальной стратегии и плана действий в сфере социальной защиты с целью
установления основных приоритетов для разработки политики социальной защиты и
ее реформирования в течение последующих нескольких лет, а также с целью
руководства составлением устойчивого, всеобъемлющего и комплексного плана
социальной защиты.
74.
Ботсвана одобрила ратификацию Сент-Китсом и Невисом Конвенции о правах
инвалидов и усилия правительства по предоставлению инвалидам профессиональной
подготовки, специализированных услуг и доступности, но при этом выразила
озабоченность в связи с тем, что дискриминация инвалидов по-прежнему широко
распространена, в том числе в плане доступности, мобильности и занятости.
75.
Делегация Сент-Китса и Невиса подчеркнула, что смертные приговоры не
выносятся в течение уже нескольких лет и что применение высшей меры наказания на
практике является очень редким: за последние 35 лет были казнены только три
человека, причем более чем за 12 последних лет не был приведен в исполнение ни один
смертный приговор.
76.
Вопрос о сохранении или отмене смертной казни должен решаться каждым
государством с полным учетом настроений собственного народа, уровня преступности
и политики в области борьбы с ней.
77.
В Сент-Китсе и Невисе смертный приговор может быть вынесен только за
самые тяжкие преступления и может быть приведен в исполнение исключительно в
соответствии с окончательным решением компетентного судебного органа.
78.
Такова степень применения высшей меры наказания в Сент-Китсе и Невисе.
Смертная казнь остается одним из юридических элементов Уголовного кодекса, и
правительство будет и впредь обеспечивать, чтобы внутреннее законодательство не
противоречило его обязательствам в области прав человека.
79.
Делегация обещала уделить должное внимание замечаниям и рекомендациям,
высказанным в ходе диалога по вопросам осуществления внутренних стратегий и
принятия необходимого законодательства.
80.
Федеральное правительство уже ввело в действие законодательство по этим
вопросам, например Закон о (предупреждении) торговли людьми и статьи 13 и 14
Закона об электронных преступлениях, и надеется, что эти законодательные акты
будут способствовать дальнейшему достижению целей Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии.
81.
Ввоз неприличных или непристойных фотоснимков, видеозаписей или иных
материалов запрещен в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Закона о таможне (досмотр
и управление).
82.
В соответствии с Законом 2013 года об отправлении правосудия в отношении
детей, который заменил Закон о несовершеннолетних, была создана судебная
процедура для детей, которая соответствует ценностям Конституции и
международных договоров.
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83.
Это законодательство касается не только борьбы с преступлениями, но и их
предупреждения.
84.
Сент-Китс и Невис учредил также ряд программ и услуг, предполагающих
использование несудебных средств и призванных помочь лицам, впервые
совершившим преступления, исправить поведение, приведшее к аресту, тем самым
избежав вынесения обвинительного приговора и судимости.
85.
Одна из таких национальных программ использования несудебных средств в
Сент-Китсе и Невисе — Молодежный клуб исследователей — была начата в 2017 году
в качестве инициативы по работе полиции с населением. Уже создано восемь клубов,
в состав которых входят более 700 молодых людей.
86.
Аналогичным образом в 2016 году было начато осуществление Программы по
вопросам семьи, которая представляет собой профилактическую программу и
основное внимание в которой уделяется социальной функции семьи.
87.
В последние два года правительство зарегистрировало заметное снижение
уровня преступности и насилия, в том числе бандитизма, благодаря значительным
инвестициям в программы для молодежи из групп риска, включая предоставление
возможностей трудоустройства.
88.
Правительство, в частности Департамент по гендерным вопросам, упорно
работает над повышением осведомленности общественности о сексуальных
домогательствах на рабочем месте, уделяя особое внимание разработке национального
законодательства по данному вопросу по образцу законопроекта Карибского
сообщества о сексуальных домогательствах.
89.
В связи с истечением срока действия национальной стратегии социальной
защиты правительство работает над своей национальной политикой и планом
действий в сфере социальной защиты, с помощью которых оно намерено
усовершенствовать законопроект о социальной защите.
90.
Мигранты пользуются свободами, закрепленными в Конституции, Всеобщей
декларации прав человека, а также в конвенциях и других соглашениях и кодексах,
связанных с правами человека.
91.
Сент-Китс и Невис считает, что, несмотря на реальные проблемы, миграция
приносит социально-экономическую пользу как мигрантам, так и принимающим
общинам, поэтому он рад поддержать новаторский консенсус, который был достигнут
по вопросу об изменении климата как движущей силе миграции и включен в
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
92.
Будучи малым островным развивающимся государством, которое крайне
уязвимо к неблагоприятным последствиям изменения климата, Сент-Китс и Невис
выступает за включение соображений, касающихся перемещения, в стратегии
обеспечения готовности к стихийным бедствиям и за сотрудничество с региональными
соседями в этой области.
93.
Что касается специальных процедур Совета по правам человека, то
правительство не возражает против направления их мандатариям соответствующего
приглашения.
94.
Бразилия призвала Сент-Китс и Невис рассмотреть возможность ратификации
Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах и одобрила инициативы,
выдвигаемые в целях борьбы с нищетой, обеспечения доступа к здравоохранению,
поощрения гендерного равенства и решения проблем, связанных с COVID-19.
95.
Канада одобрила усилия Сент-Китса и Невиса по внесению поправок в Закон о
защите занятости, направленных на то, чтобы включить в него запрет на сексуальные
домогательства на рабочем месте, и далее призвала государство содействовать
расширению возможностей обеспечения более широкой представленности женщин на
выборных должностях.
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96.
Чили приветствовало ратификацию Сент-Китсом и Невисом Конвенции о
правах инвалидов и его присоединение к Конвенции против пыток, а также
осуществление государственной политики по реадаптации бывших заключенных.
97.
Коста-Рика признала значительную приверженность Сент-Китса и Невиса
выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам второго цикла обзора, особенно в
том, что касается создания национального механизма представления докладов и
последующей деятельности, и вынесла рекомендации, направленные на укрепление
мер, уже принятых правительством.
98.
Куба признала приложенные усилия и результаты, достигнутые Сент-Китсом и
Невисом в решении проблемы COVID-19, в борьбе с хроническими неинфекционными
заболеваниями и в сокращении масштабов передачи ВИЧ/СПИДа от матери ребенку,
а также пожелала государству успехов в диалоге и в выполнении рекомендаций, с
которыми оно согласилось.
99.
Дания поздравила правительство Сент-Китса и Невиса с присоединением к
Конвенции против пыток и подчеркнула, что Инициатива в поддержку Конвенции
против пыток готова оказать ему помощь в укреплении потенциала и техническую
поддержку, если это будет сочтено полезным для осуществления Конвенции.
100. Фиджи заявило, что понимает проблемы, связанные с изменением климата, и их
воздействие на осуществление обязательств в области прав человека, и одобрило
создание Сент-Китсом и Невисом в 2018 году национального механизма по
представлению докладов и последующей деятельности, а также его присоединение в
2020 году к Конвенции против пыток.
101. Финляндия приветствовала участие Сент-Китса и Невиса в процессе
универсального периодического обзора и вынесла соответствующие рекомендации.
102. Франция поблагодарила делегацию Сент-Китса и Невиса за представление
доклада, приветствовала прогресс, достигнутый Сент-Китсом и Невисом в области
прав человека, и призвала власти государства продолжать начатую работу, в частности
принять международные договоры.
103. Грузия высоко оценила ратификацию Сент-Китсом и Невисом в 2019 году
Конвенции о правах инвалидов и его присоединение в 2020 году к Конвенции против
пыток, поскольку эти два международных договора имеют большое значение,
приветствовала шаги, предпринятые в направлении их осуществления, в том числе
путем решения проблемы доступности жилья и системы общественного транспорта, и
с удовлетворением отметила меры, принятые для улучшения положения женщин и
девочек.
104. Германия одобрила эффективные усилия Сент-Китса и Невиса по охране
здоровья и жизни своих граждан во время пандемии COVID-19, а также
присоединение государства к Конвенции против пыток и ратификацию Конвенции о
правах инвалидов, однако выразила обеспокоенность по поводу сохранения практики
смертной казни и уголовной ответственности за однополые сексуальные отношения
по обоюдному согласию.
105. Гана одобрила значительный прогресс, достигнутый правительством в деле
поощрения, защиты и уважения прав человека в стране, отметила осуществление
национальной стратегии и плана действий в сфере социальной защиты, а также начало
реализации Плана развития сектора образования на 2017–2021 годы и спросила, какие
меры планирует принять правительство для осуществления Конвенции против пыток
и какая дальнейшая поддержка необходима ему в этой связи.
106. Гайана высоко оценила прогресс, достигнутый Сент-Китсом и Невисом в деле
выполнения обязательств в области прав человека, особенно в том, что касается
поощрения и защиты прав женщин и девочек и прав лиц с инвалидностью, и
поздравила Сент-Китс и Невис с активным подходом к выполнению рекомендаций,
вынесенных по итогам универсального периодического обзора, в том числе путем
сотрудничества с партнерами по процессу развития в целях укрепления потенциала и
улучшения защиты прав человека своего народа. Будучи малым островным
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развивающимся государством, Сент-Китс и Невис особенно уязвим для последствий
изменения климата и стихийных бедствий, которые могут иметь пагубные социальноэкономические последствия и свести на нет основные достижения в сфере поощрения
и защиты прав человека.
107. Гаити приветствовала делегацию Сент-Китса и Невиса и высоко оценила
усилия, направленные на улучшение условий жизни всех граждан. Она отметила
прогресс, достигнутый в отношении доступа к правосудию для жертв домашнего и
сексуального насилия, и одобрила подготовку Сент-Китсом и Невисом Стратегии
адаптации к изменению климата.
108. Гондурас поздравил Сент-Китс и Невис с прогрессом и результатами,
достигнутыми государством в деле выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам
второго цикла обзора, в частности с присоединением к Конвенции против пыток и с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов.
109. Исландия приветствовала делегацию Сент-Китса и Невиса и его национальный
доклад, включая изложенные в нем шаги, и выразила надежду на их дальнейшее
осуществление.
110. Индия одобрила меры, изложенные в национальном докладе Сент-Китса и
Невиса, и его активное реагирование на COVID-19, а также с удовлетворением
отметила ратификацию государством Конвенции о правах инвалидов и его
присоединение к Конвенции против пыток.
111. Индонезия одобрила присоединение Сент-Китса и Невиса к Конвенции против
пыток и приветствовала прогресс, достигнутый в деле поощрения прав человека со
времени проведения второго цикла обзора, включая ратификацию государством
Конвенции о правах инвалидов.
112. Исламская Республика Иран, приветствуя делегацию Сент-Китса и Невиса и
благодаря ее за национальный доклад, выразила обеспокоенность по поводу того, что
Сент-Китс и Невис подвержен воздействию изменения климата и недостаточно готов
к устранению этого негативного влияния на жизнь своих граждан.
113. Ирландия приветствовала присоединение Сент-Китса и Невиса к Конвенции
против пыток и ратификацию им Конвенции о правах инвалидов, одобрила
Национальную политику и план действий 2018 года в сфере гендерного равенства и
выразила обеспокоенность по поводу того, что смертная казнь по-прежнему
предусмотрена законодательством.
114. Италия поблагодарила Сент-Китс и Невис за приверженность универсальному
периодическому обзору, одобрила ратификацию им Конвенции о правах инвалидов и
присоединение к Конвенции против пыток, а также приветствовала начало
осуществления в 2018 году протокола для рассмотрения жалоб на домашнее насилие
и национальной политики по поощрению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин.
115. Ямайка, приветствуя делегацию Сент-Китса и Невиса и отмечая
представленный позитивный национальный доклад, поздравила государство с
созданием в 2018 году национального механизма представления докладов и
последующей деятельности, а также с ратификацией в 2019 году Конвенции о правах
инвалидов.
116. Япония приветствовала делегацию и выразила признательность за позитивные
шаги, предпринятые для поощрения и защиты прав лиц, находящихся в уязвимом
положении, включая начало осуществления Программы сокращения масштабов
нищеты, направленной на оказание финансовой поддержки семьям с низким уровнем
дохода.
117. Кения поздравила делегацию с выступлением и высоко оценила присоединение
Сент-Китса и Невиса к Конвенции против пыток и ратификацию им Конвенции о
правах инвалидов.
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118. Латвия, приветствуя делегацию и выражая ей признательность за представление
национального доклада, отметила меры, принятые правительством с момента
проведения второго цикла обзора, и призвала его прилагать дальнейшие усилия по
выполнению своих обязательств и обязанностей в области прав человека.
119. Люксембург поблагодарил делегацию за ее выступление и приветствовал
прогресс, достигнутый в течение рассматриваемого периода, в частности
ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
120. Малайзия
одобрила
приверженность
правительства
дальнейшему
осуществлению надежных адресных программ по поощрению инклюзивного
социально-экономического роста, отметила начало осуществления в ноябре 2018 года
протокола для рассмотрения жалоб на домашнее и сексуальное насилие и
реагирования на них и выразила надежду на то, что правительство будет и впредь
поощрять права женщин.
121. Делегация Сент-Китса и Невиса пояснила, что, хотя телесные наказания все еще
разрешены в школах, их применение регламентировано статьей 49 Закона об
образовании, которая предусматривает, что телесные наказания могут использоваться
в тех случаях, когда никакое другое наказание не считается подходящим или
эффективным.
122. Конституция, являющаяся высшим законом Федерации, однозначно
предусматривает право на основные права и свободы и их защиту независимо от расы,
места происхождения, рождения, политических убеждений, цвета кожи,
вероисповедания или пола.
123. Правительство продолжает оказывать широкий спектр услуг в области
сексуального и репродуктивного здоровья, включая План улучшения здоровья
женщин — программу, направленную на расширение прав и возможностей женщин и
их просвещение по вопросам эффективного управления их здоровьем и
благополучием.
124. Была введена Программа самопомощи при хронических заболеваниях,
известная также под названием «Жить здорово», и на обоих островах действуют
программы повышения осведомленности о раке шейки матки и бесплатной сдачи
пробы Папаниколау.
125. Первичное медико-санитарное обслуживание предоставляется через общинные
медицинские службы и Центр психиатрического лечения, а вторичное медикосанитарное обслуживание осуществляется в медицинских учреждениях.
126. В 2019 году Сент-Китс и Невис завершил разработку своей Стратегии
адаптации к изменению климата, где излагается план действий для государственного
и частного секторов по достижению всеобъемлющих целей Федерации в области
изменения климата. Был создан Национальный координационный комитет по
устойчивому развитию, в состав которого входят представители учреждений
государственного и частного секторов и научных кругов. Данный Комитет будет
выносить рекомендации в отношении потенциальных областей разработки
климатоустойчивых проектов для представления партнерам по процессу развития.
127. Сент-Китс и Невис обратился в Фонд добровольных взносов для содействия
участию в универсальном периодическом обзоре с заявкой на проведение оценки
инвалидности и разработку реестра инвалидов, которые будут включать в себя
всеобъемлющий обзор существующей политики и законодательства для выявления
пробелов и решений в целях укрепления способности государства защищать и
поощрять права инвалидов.
128. Правительство серьезно относится к своим обязательствам по международному
праву в области уважения, защиты и осуществления прав человека и обязуется
принимать решительные меры для содействия осуществлению гражданами основных
прав человека.
129. Делегация Сент-Китса и Невиса поблагодарила другие делегации за
потраченное время, активное участие и позитивное взаимодействие.
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II. Выводы и/или рекомендации
130. Сент-Китсом и Невисом, который предоставит ответы в установленные
сроки, но не позднее чем на сорок седьмой сессии Совета по правам человека,
будут рассмотрены следующие рекомендации:
130.1
полностью включить положения Конвенции о правах ребенка в
национальную правовую основу (Словения);
130.2
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка (Ботсвана);
130.3
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка (Черногория);
130.4
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Мальдивские
Острова);
130.5
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (Гондурас);
130.6
предпринять дальнейшие шаги к ратификации Факультативных
протоколов к Конвенции о правах ребенка (Грузия);
130.7
продолжать недавнюю динамику, работая над ратификацией
Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, и
рассмотреть возможность ратификации других основных договоров, таких
как Международный пакт о гражданских и политических правах и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Филиппины);
130.8
ратифицировать другие международные договоры по правам
человека, в частности Международный пакт о гражданских и
политических правах и Факультативные протоколы к нему и
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, а также Факультативные протоколы к Конвенции о правах
ребенка (Украина);
130.9
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о
правах ребенка и к Конвенции о правах инвалидов, а также
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах и Международный пакт о гражданских и политических правах
(Коста-Рика);
130.10
провести и завершить обзоры законодательства в целях
ратификации Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка,
Международного пакта о гражданских и политических правах и
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах и запросить в этой связи любую необходимую техническую помощь
(Багамские Острова);
130.11
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Факультативные протоколы к
Конвенции о правах ребенка (Панама);
130.12
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и особенно второй Факультативный протокол к
нему, направленный на отмену смертной казни (Германия);
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130.13
ратифицировать
второй
Факультативный
протокол
к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни, которая до сих пор присутствует
в Конституции страны (Испания);
130.14
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Австралия);
130.15
полностью отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Исландия);
130.16
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах, второй Факультативный протокол к нему,
направленный на отмену смертной казни, и Протокол об отмене смертной
казни к Американской конвенции о правах человека (Чили);
130.17
подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол
к Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленный на отмену смертной казни (Гондурас);
130.18
отменить смертную казнь и ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленный на отмену смертной казни
(Португалия);
130.19
продолжать работу по осуществлению Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Конвенции о правах инвалидов в рамках
национальной правовой системы (Российская Федерация);
130.20
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и второй Факультативный протокол к нему,
направленный на отмену смертной казни, а также Факультативный
протокол к Конвенции против пыток (Дания);
130.21
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, а также привести внутреннее законодательство в соответствие
с этими международными договорами (Исландия);
130.22
рассмотреть
возможность
ратификации
следующих
международных договоров: Международного пакта о гражданских и
политических правах, Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах и Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений, — в соответствии с
предыдущими рекомендациями (Аргентина);
130.23
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и Факультативные протоколы к нему, а также
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Франция);
130.24
рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Сенегал);
130.25
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и Факультативные протоколы к нему, а также
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Финляндия);
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130.26
ратифицировать Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Япония) (Швейцария);
130.27
ратифицировать основные международные договоры по правам
человека, которые еще не ратифицированы, в частности Международный
пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, с целью достижения
целей 5, 11, 13 и 16 в области устойчивого развития (Парагвай);
130.28
ратифицировать дополнительные международные договоры по
правам человека, в частности Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Португалия);
130.29
подписать и ратифицировать Международный
гражданских и политических правах (Гондурас);
130.30
подписать и ратифицировать Международный
экономических, социальных и культурных правах (Гондурас);

пакт
пакт

о
об

130.31
рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах (Индия);
130.32
ратифицировать и осуществлять Международный пакт о
гражданских и политических правах, а также Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (Исламская Республика
Иран);
130.33
присоединиться к Международному пакту о гражданских и
политических правах и к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Ирландия);
130.34
рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах и Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (Латвия) (Марокко)
(Непал);
130.35
предпринять шаги для ратификации других основных
международных договоров по правам человека, в частности
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, Международного пакта о гражданских и политических
правах и Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах (Индонезия);
130.36
присоединиться к Протоколу, касающемуся статуса беженцев
(Тимор-Лешти);
130.37
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Руанда);
130.38
подписать и ратифицировать Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, как это было рекомендовано в
ходе предыдущего обзора (Армения);
130.39
улучшать сотрудничество с правозащитными органами и
механизмами Организации Объединенных Наций в целях более
эффективного выполнения их рекомендаций, в частности тех, которые
касаются ратификации основных конвенций Организации Объединенных
Наций о правах человека (Сербия);
130.40
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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130.41
рассмотреть
возможность
направления
постоянного
приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека (Латвия);
130.42
направить постоянное приглашение специальным процедурам
Совета по правам человека (Украина);
130.43
направить открытое и постоянное
мандатариям специальных процедур (Финляндия);
130.44

приглашение

всем

укрепить потенциал Управления Омбудсмена (Сербия);

130.45
рассмотреть вопрос о создании независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с принципами, касающимися
статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижские принципы) (Непал);
130.46
создать национальное правозащитное учреждение в соответствии
с Парижскими принципами (Мексика);
130.47
рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Индия);
130.48
дополнительно рассмотреть вопрос о создании национального
правозащитного
учреждения,
соответствующего
конкретным
обстоятельствам (Индонезия);
130.49
продолжать
использовать
техническую
помощь,
предоставляемую УВКПЧ и международным сообществом, для
выполнения своих обязательств в области прав человека (Ямайка);
130.50
просить УВКПЧ об оказании технической поддержки для
достижения прогресса в ратификации ключевых международных
договоров по правам человека, участником которых страна еще не
является, и обеспечить полное включение обязательств, вытекающих из
уже действующих договоров, в ее правовую систему (Уругвай);
130.51
запросить у соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций и других партнеров техническую помощь для
выполнения своих обязательств в области прав человека и повышения
общего уровня соблюдения прав человека (Барбадос);
130.52
обеспечивать, чтобы Департамент по гендерным вопросам
должным образом учитывал в своих программах по достижению
гендерного равенства проблемы, с которыми сталкиваются мужчины и
мальчики в стране, в том числе путем поощрения позитивных норм
мужественности (Гаити);
130.53
принять все необходимые меры для того, чтобы положить конец
всем формам дискриминации, которые еще сохраняются в Сент-Китсе и
Невисе (Аргентина);
130.54
принять законодательство о борьбе с дискриминацией с целью
запрещения дискриминации по признаку гендерной идентичности и
сексуальной ориентации (Германия);
130.55
рассмотреть вопрос о введении в действие комплексного
законодательства, которое предусматривало бы полную и эффективную
защиту от дискриминации во всех ее формах и содержало бы
всеобъемлющий перечень признаков, на основании которых запрещается
дискриминация (Гана);
130.56
ввести в действие комплексное законодательство о запрещении
дискриминации по признаку гендерной идентичности и сексуальной
ориентации (Ирландия);
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130.57
ввести в действие комплексное законодательство о борьбе с
дискриминацией, в котором будет содержаться конкретный запрет на
дискриминацию и насилие по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
130.58
укреплять свою приверженность принципам равенства и
недискриминации как в законодательстве, так и на практике путем
отмены уголовной ответственности за сексуальные отношения по
обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола (Уругвай);
130.59
отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные
отношения по обоюдному согласию и принять необходимые меры для
ликвидации всех форм дискриминации или насилия в отношении
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Мексика);
130.60
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
по обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола и
расширить законодательство о борьбе с дискриминацией, включив в него
запрет на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности (Исландия);
130.61
отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные
отношения по обоюдному согласию и принять конкретные правовые и
стратегические меры для ликвидации всех форм дискриминации в
отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов
(Португалия);
130.62
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию и принять дополнительные меры для
предупреждения дискриминации в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов (Италия);
130.63
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
между лицами одного пола по обоюдному согласию (Испания) (ТиморЛешти);
130.64
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
между лицами одного пола и возраста по обоюдному согласию (КостаРика);
130.65
отменить уголовную ответственность за однополые сексуальные
отношения по обоюдному согласию (Канада);
130.66
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
между взрослыми лицами одного пола по обоюдному согласию, упразднив
статьи 56 и 57 Закона о преступлениях против личности (Соединенные
Штаты Америки);
130.67
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
между взрослыми лицами по обоюдному согласию, в частности, упразднив
статьи 56 и 57 Закона о преступлениях против личности (Дания);
130.68
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию во всех положениях законодательства, особенно в
статьях 56 и 57 Закона о преступлениях против личности (Нидерланды);
130.69
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
между взрослыми лицами по обоюдному согласию, внеся поправки в
статьи 56 и 57 Закона о преступлениях против личности (Ирландия);
130.70
отменить все положения законодательства, устанавливающие
уголовную ответственность за сексуальные отношения по обоюдному
согласию между взрослыми лицами, в том числе одного пола, и принять
законодательные и иные меры для защиты жертв насилия, основанного на
их сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Австралия);
GE.21-04192
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130.71
отменить правовые положения, предусматривающие наказание
за сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола по
обоюдному согласию, и поощрять государственную политику,
направленную на пресечение насилия и дискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Чили);
130.72
отменить уголовную ответственность за гомосексуализм, а также
бороться с дискриминацией в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексов и с препятствиями для их доступа к
здравоохранению (Франция);
130.73
отменить уголовную ответственность за однополые отношения
по обоюдному согласию и работать с организациями гражданского
общества и международными партнерами в целях просвещения
общественности по вопросам недискриминации и инклюзивности
(Люксембург);
130.74
привести национальное законодательство в соответствие с
международным правом и Джокьякартскими принципами применения
международно-правовых норм о правах человека в отношении
сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем отмены
уголовной ответственности за отношения по обоюдному согласию между
взрослыми лицами, гендерное самовыражение которых не является
гетеронормативным (Панама);
130.75
сохранять приверженность развитию устойчивости к стихийным
бедствиям и изменению климата (Барбадос);
130.76
продолжать усилия по разработке и укреплению необходимой
законодательной базы для решения межсекторальных экологических
проблем, включая смягчение последствий изменения климата и
адаптацию к ним, и обеспечивать, чтобы женщины, дети, лица с
инвалидностью, коренные и местные общины активно участвовали в их
осуществлении (Фиджи);
130.77
продолжать усилия по защите от последствий изменения климата
и в контексте Стратегии адаптации к изменению климата устранять
угрозы, создаваемые для экосистем и источников продовольствия
закислением океана и увеличением уровня засоления, вызванными
выбросами углерода и повышением уровня моря (Гайана);
130.78
принимать конкретные и устойчивые меры по борьбе с
негативными последствиями изменения климата, в частности
закислением океана, во исполнение принятой рекомендации, вынесенной
по итогам второго цикла универсального периодического обзора по данной
теме (Гаити);
130.79
сделать необходимые приготовления, направленные на
смягчение возможных негативных последствий изменения климата для
экономических и социальных прав населения (Исламская Республика
Иран);
130.80
обсудить пути продвижения к отмене смертной казни в
соответствии с целью 16 в области устойчивого развития (Парагвай);
130.81

отменить смертную казнь (Канада) (Коста-Рика) (Руанда);

130.82

отменить смертную казнь в правовой системе (Швейцария);

130.83
предпринять конкретные шаги для отмены смертной казни
(Фиджи);
130.84
отменить применение смертной казни и в качестве первого шага
незамедлительно ввести официальный мораторий на приведение в
исполнение смертных приговоров (Финляндия);
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130.85
рассмотреть вопрос о введении моратория на смертную казнь
(Словения);
130.86
отменить смертную казнь или ввести мораторий на ее
применение (Украина);
130.87
ввести юридический мораторий на смертную казнь с целью ее
окончательной отмены и обеспечить доступ к соответствующей
информации по данной теме в целях поощрения транспарентной и
обоснованной дискуссии на национальном уровне (Уругвай);
130.88
ввести мораторий на применение смертной казни с целью ее
возможной отмены (Мексика);
130.89

немедленно ввести мораторий на смертную казнь (Франция);

130.90
незамедлительно ввести официальный мораторий на смертную
казнь (Германия);
130.91
рассмотреть вопрос о принятии моратория de jure на высшую
меру наказания с целью полной отмены смертной казни (Италия);
130.92
ввести мораторий на смертную казнь с целью ее последующей
отмены и рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни (Латвия);
130.93
ввести мораторий на смертную казнь и заменить уже вынесенные
смертные приговоры другой мерой наказания (Чили);
130.94
отменить смертную казнь и заменить вынесенные смертные
приговоры тюремным заключением (Панама);
130.95
эффективно бороться с высоким уровнем насилия, связанного с
бандитизмом, и значительным показателем убийств в стране (Исламская
Республика Иран);
130.96
обеспечить улучшение условий содержания под стражей,
особенно в части питания, медицинского обслуживания, санитарии и
карантинных мер, с тем чтобы свести к минимуму риск распространения
COVID-19, в частности среди лиц, относящихся к группам повышенного
риска (Чили);
130.97
принять конкретные меры для значительного сокращения
переполненности тюремной системы (Канада);
130.98
укреплять
существующие
механизмы,
обеспечивающие
подотчетность государственных должностных лиц за нарушения прав
человека (Филиппины);
130.99
разработать национальную стратегию или план действий в
поддержку решения задачи 8.7 Целей в области устойчивого развития,
которая направлена на то, чтобы искоренить принудительный труд и
покончить с современным рабством и торговлей людьми к 2030 году, и
которая была согласована всеми государствами — членами Организации
Объединенных Наций в 2015 году (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
130.100 поддерживать институт семьи и сохранение семейных ценностей
в рамках экономической и социальной политики (Гаити);
130.101 установить возраст согласия на вступление в брак на уровне
18 лет, без исключений (Люксембург);
130.102 ввести в действие законопроект 2018 года о социальной защите в
целях официального обеспечения социальной защиты и сокращения
масштабов нищеты в стране (Мальдивские Острова);
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130.103 разрабатывать и укреплять планы действий и национальную
политику по сокращению масштабов нищеты, посвященные целям 1 и 10
в области устойчивого развития, уделяя особое внимание наиболее
уязвимым группам населения и учитывая права человека (Парагвай);
130.104 продолжать
укреплять
свои
направленные на борьбу с нищетой
(Боливарианская Республика Венесуэла);

социальные
программы,
и социальной изоляцией

130.105 продолжать осуществление Программы сокращения масштабов
нищеты на национальном уровне, уделяя особое внимание наиболее
уязвимым секторам, в частности домохозяйствам, возглавляемым
женщинами, и учитывая социально-экономические последствия
COVID-19 (Куба);
130.106 продолжать осуществление программ сокращения масштабов
нищеты в целях оказания помощи домохозяйствам с низким уровнем
дохода (Малайзия);
130.107 продолжать укреплять успешную политику по расширению
доступа к образованию, здравоохранению и жилью (Боливарианская
Республика Венесуэла);
130.108 отдать приоритет принятию законопроекта о социальной защите,
осуществлению национальной стратегии и плана действий в сфере
социальной защиты и разработке гендерной политики (Багамские
Острова);
130.109 продолжать обеспечивать, в законодательстве и на практике,
защиту прав уязвимых групп населения, в частности женщин, детей, лиц с
инвалидностью и пожилых людей (Российская Федерация);
130.110 принять все необходимые меры для укрепления поощрения и
защиты прав человека и достоинства пожилых людей, особенно в
нынешней ситуации крайней уязвимости, с которой они сталкиваются в
контексте пандемии COVID-19 (Аргентина);
130.111 укреплять существующие рамки социальной защиты для борьбы
с дискриминацией и насилием в отношении женщин и детей (Барбадос);
130.112 активно взаимодействовать с международными партнерами на
двусторонних, региональных и многосторонних форумах в поддержку
национальной повестки дня в области развития и Целей в области
устойчивого развития (Индонезия);
130.113 продолжать консолидацию мер защиты от пандемии COVID-19
(Боливарианская Республика Венесуэла);
130.114 обеспечить бесплатный и своевременный доступ к надлежащему
медико-санитарному обслуживанию для всех, включая лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексов, а также детей и подростков в
тех случаях, когда молодой человек достаточно зрел для того, чтобы дать
осознанное согласие (Исландия);
130.115 принимать меры для снижения показателей подростковой
беременности, в том числе путем устранения барьеров, препятствующих
безопасному и конфиденциальному доступу к услугам и информации в
области планирования семьи для тех подростков, которые достигли
установленного законом возраста согласия (Багамские Острова);
130.116 гарантировать сексуальное и репродуктивное здоровье и права в
этой области, разрешив прерывание беременности без каких-либо условий
и более эффективно борясь с гендерным насилием, включая установление
уголовной ответственности за изнасилование в браке (Франция);
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130.117 обеспечить беспрепятственный доступ к услугам и правам в
области сексуального и репродуктивного здоровья, в том числе для
подростков (Германия);
130.118 оценить разработку законодательства, гарантирующего доступ к
услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья (Перу);
130.119 принять национальное законодательство для обеспечения
доступа всех людей к услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья (Люксембург);
130.120 разработать национальное законодательство для обеспечения
доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья
(Малайзия);
130.121 гарантировать доступ к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья и информации о планировании семьи для всего
населения (Мексика);
130.122 разработать национальное законодательство для обеспечения
доступа к услугам и правам в области сексуального и репродуктивного
здоровья для всех слоев населения (Черногория);
130.123 продолжать активизировать усилия по расширению доступа к
медико-санитарному обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и
информации в области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи);
130.124 продолжать принимать
образование (Индия);

меры

по

поощрению

права

на

130.125 четко признать в Конституции право на бесплатное и
качественное образование и обеспечить доступ к системе образования для
матерей подросткового возраста (Коста-Рика);
130.126 закрепить право на образование для всех в национальной
Конституции и законодательстве страны и гарантировать бесплатное
образование в течение первых 12 лет (Люксембург);
130.127 продлить срок осуществления Плана развития сектора
образования на период после 2021 года, уделяя особое внимание
инклюзивному образованию, а также вкладу сектора образования в
подготовку к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них (Куба);
130.128 укрепить учебную программу просвещения по вопросам здоровья
и семейной жизни в соответствии с пересмотренным Международным
техническим руководством по сексуальному образованию, гарантировать
ее реализацию в масштабах всей национальной школьной системы и
обеспечить непрерывное повышение квалификации учителей, с тем чтобы
они были готовы к ее преподаванию (Фиджи);
130.129 полностью включить всестороннее половое просвещение в
учебную программу просвещения по вопросам здоровья и семейной жизни
и разработать социальные программы для подростков и молодежи, не
посещающих школу (Исландия);
130.130 рассмотреть возможность реализации инициатив в области
просвещения и подготовки по вопросам прав человека (Филиппины);
130.131 повысить представленность
руководящих должностях (Руанда);

женщин

на

политических

130.132 обеспечить более широкую представленность женщин на
ответственных должностях и в политических органах, в частности в
парламенте (Сенегал);
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130.133 предпринять шаги для обеспечения расширения прав и
возможностей женщин в стране путем обеспечения хорошей
представленности женщин на руководящих должностях и в политических
органах, особенно в парламенте (Гана);
130.134 увеличить число женщин на руководящих должностях, особенно
в общественной и политической жизни (Маршалловы Острова);
130.135 поощрять участие женщин, а также лиц с инвалидностью и
молодежи в процессах принятия решений (Исламская Республика Иран);
130.136 продвигать свою национальную политику по обеспечению
гендерного равенства в целях расширения прав и возможностей женщин и
девочек (Боливарианская Республика Венесуэла);
130.137 активизировать
принимаемые
меры
по
завершению
осуществления национальной гендерной политики (Ямайка);
130.138 завершить осуществление национальной гендерной политики,
направленной на содействие гендерному равенству и расширению прав и
возможностей женщин (Кения);
130.139 принимать проактивные и строгие меры для защиты прав
женщин и детей (Канада);
130.140 принять все правовые, административные и организационные
меры для ликвидации домашнего насилия, особенно в отношении женщин
и девочек, и для привлечения виновных к ответственности (Украина);
130.141 создать кризисную «горячую линию» для оказания помощи
жертвам домашнего насилия, сообщать о случаях домашнего насилия в
правоохранительные органы и усовершенствовать защиту от домашнего
насилия, включая психологическое насилие (Соединенные Штаты
Америки);
130.142 осуществлять законодательную основу для решения проблемы
домашнего и сексуального насилия в отношении женщин и девочек и
предпринимать дальнейшие шаги в области мер образования и социальной
защиты, такие как подготовка сотрудников правоохранительных и
судебных органов, повышение осведомленности средств массовой
информации и просвещение общественности (Австралия);
130.143 продолжать укреплять меры, организационные структуры и
законодательство, связанные с предупреждением и пресечением насилия в
отношении женщин и детей, особенно с защитой женщин и девочек от
надругательств (Бразилия);
130.144

продолжать усилия по борьбе с гендерным насилием (Грузия);

130.145 продолжать укреплять меры борьбы с домашним насилием
(Индонезия);
130.146 серьезно бороться с домашним насилием в отношении женщин и
детей в стране, особенно в общинах с высокими показателями безработицы
и преступности среди несовершеннолетних (Исламская Республика Иран);
130.147 укреплять меры по сокращению масштабов домашнего и
гендерного насилия, в том числе в отношении женщин и девочек (Ямайка);
130.148 принимать дополнительные меры по поощрению и защите прав
женщин и девочек, включая предупреждение гендерного насилия
(Япония);
130.149 продолжать
использовать
существующие
правовые
и
административные механизмы для надлежащей защиты женщин и
девочек от всех форм насилия и обеспечения доступа к справедливым и
эффективным средствам правовой защиты (Кения);
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130.150 принять дополнительные меры по предупреждению насилия и
дискриминации в отношении женщин и установить уголовную
ответственность за изнасилование в браке (Италия);
130.151 принять необходимые законодательные меры для установления
уголовной ответственности за изнасилование в браке и для запрещения
телесных наказаний несовершеннолетних (Испания);
130.152 установить уголовную ответственность за изнасилование в браке
(Латвия);
130.153 внести поправки в положения уголовного законодательства,
касающиеся изнасилования, с целью включения в них конкретного
положения об изнасиловании в браке (Нидерланды);
130.154 разработать стратегию борьбы с бандитизмом, в частности
удержания детей в школах и недопущения их вступления в банды
(Маршалловы Острова);
130.155 ужесточить законы о борьбе с сексуальными надругательствами
над детьми и гендерным насилием (Маврикий);
130.156 продолжать усилия по предупреждению и пресечению жестокого
обращения с детьми, включая сексуальные надругательства, в том числе
путем установления уголовной ответственности за телесные наказания, и
в полной мере осуществлять Закон о правосудии в отношении детей
(Италия);
130.157 продолжать разрабатывать политику и выделять ресурсы для
более эффективного осуществления детьми своих прав человека, особенно
права на образование и права на здоровье (Барбадос);
130.158 продолжать усилия, направленные на разработку национальной
политики в отношении лиц с инвалидностью (Перу);
130.159 осуществлять программы, на практике
вседоступность для лиц с инвалидностью (Испания);

гарантирующие

130.160 разработать и принять законодательство, запрещающее
дискриминацию в отношении лиц с инвалидностью (Маршалловы
Острова);
130.161 принять закон, прямо запрещающий дискриминацию в
отношении всех лиц с инвалидностью (Соединенные Штаты Америки);
130.162 принимать меры для предупреждения дискриминации в
отношении лиц с инвалидностью, содействовать их интеграции и уделять
им приоритетное внимание в рамках политики социальной защиты
(Ботсвана);
130.163 предпринять шаги для создания национальной системы защиты
беженцев и разработать процедуру определения статуса беженца (Перу);
130.164 разработать и осуществлять нормативные акты и стратегии,
связанные с определением статуса беженца и защитой беженцев
(Бразилия);
130.165 принять
национальное
законодательство,
политику
и
административные процедуры, касающиеся беженцев, с тем чтобы страна
полностью выполняла свои обязательства по Конвенции о статусе
беженцев (Люксембург).
131. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представившего их государства или представивших их
государств и/или государства, по которому проводится обзор. Их не следует
считать одобренными Рабочей группой в целом.

GE.21-04192

23

A/HRC/47/7

Annex
Composition of the delegation
The delegation of Saint Kitts and Nevis was headed by Ms. Kaye Bass, Permanent
Secretary, Ministry of Foreign Affairs and Aviation and composed of the following members:
• Mrs. Janelle Lewis-Tafari – Permanent Secretary, Ministry of Community
Development, Gender Affairs and Social Services;
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• Mr. Sheldon Henry – Foreign Service Officer;
• Ms. Natasha Burt – Foreign Service Officer;
• Mr. Steven Goldstein – Honorary Consul of Saint Kitts and Nevis in Geneva.
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