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  Кирибати 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
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щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
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Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. 
Поскольку настоящий доклад представляет собой только подборку информа-
ции, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных 
Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение 
конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного дого-
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универсальные 
договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, присоедине-
ния или правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договор-

ных 
органов 

КЛДЖ 17 марта 2004 года Нет − 

КПР 11 декабря 1995 года Да (оговорки: 
статьи 24 b), c), d), 
e), f), 26 и 28 b), c), 
d) и заявления: ста-

тьи 12, 13, 14, 
15 и 16 

− 

Основные договоры, участником которых Кирибати не является: МКЛРД, МПЭСКП, 
МПЭСКП−ФП3, МПГПП, МПГПП−ФП1, МПГПП−ФП2, КЛДЖ−ФП, КПП, КПП−ФП, КПР, 
КПР−ФП−ВК, КПР−ФП−ТД, МКЗПТМ, КПИ, КПИ−ФП и КНИ. 

  

Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или 
правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него 

Нет 

Римский статут Международного уголовного суда Нет 

Палермский протокол4 Да 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением 
Конвенции 1951 года 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 и дополнитель-
ные протоколы к ним6 

Да, за исключением дополни-
тельных протоколов I, II, III 

Основные конвенции МОТ7 Да, за исключением 
Конвенции № 138 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Нет 

1. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) выразил озабоченность 
тем, что Кирибати ратифицированы лишь два из семи ключевых международ-
ных договоров по правам человека8. Кроме того, КПР выразил сожаление по 
поводу того, что, несмотря на ранее выраженное государством-участником на-
мерение снять свои оговорки к статьям 24 b), c), d), e) и f), 26 и 28 b), c) и d) 
Конвенции о правах ребенка, Кирибати еще не было принято решения об их 
снятии9. 

2. В 2009 году УВКБ рекомендовало Кирибати присоединиться к Конвенции 
1951 года о статусе беженцев и Протоколу к ней от 1967 года10. КПР рекомендо-
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вал правительству ратифицировать КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ПД и Гаагскую кон-
венцию 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного 
усыновления/удочерения11. Он также рекомендовал ему рассмотреть вопрос о 
ратификации Конвенции МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на 
работу12. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. В совместном докладе, подготовленном в 2007 году Программой развития 
ООН (ПРООН)/Фондом Организации Объединенных Наций для развития в ин-
тересах женщин (ЮНИФЕМ), было отмечено, что в Конституции страны со-
держится антидискриминационное положение, но признак пола не включен в 
перечень оснований для защиты13. В докладе также указано, что законодатель-
ные положения о сексуальных посягательствах не предусматривают достаточ-
ной защиты от различных форм сексуального насилия в отношении девушек и 
женщин14. В 2009 году ЮНИСЕФ подчеркнул отсутствие прямого и всеобъем-
лющего запрета на сексуальные домогательства и узость определения изнаси-
лования. Он также обратил внимание на то, что в настоящий момент детская 
порнография не относится в Кирибати к числу уголовных преступлений15. 

4. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность отсутствием конкретных за-
конодательных норм о защите прав ребенка, а также тем, что внутреннее право, 
включая обычное право, не в полной мере соответствует принципам и положе-
ниям Конвенции, а зачастую вовсе не применяется, особенно в удаленных рай-
онах. Он рекомендовал Кирибати принять эффективные меры по приведению 
своего внутреннего законодательства, включая обычное право, в соответствие с 
положениями и принципами Конвенции о правах ребенка16. 

5. В 2009 году ЮНИСЕФ рекомендовал Кирибати принять закон о защите 
детства, который наделил бы государственные ведомства полномочиями по 
принятию мер вмешательства в кризисных ситуациях и включал был положе-
ние, касающееся рассмотрения принимаемых мер в порядке судебного надзора. 
Он также рекомендовал внести поправки в Закон 1977 года о проведении рас-
следования по случаям смерти и пожаров, которые предусматривали бы обяза-
тельное расследование всех случаев смерти детей17. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура  

6. На ноябрь 2009 года в Кирибати отсутствовал национальный правоза-
щитный орган, аккредитованный при Международном координационном коми-
тете национальных учрежедний по поощрению и защите прав человека 
(МКК)18. В 2006 году КПР рекомендовал Кирибати рассмотреть вопрос об уч-
реждении национального правозащитного учреждения, включая назначение ом-
будсмена по делам детей19. 

7. В 2009 году ЮНИСЕФ констатировал создание Консультативного коми-
тета Кирибати по делам детей (КККДД)20. КРП приветствовал создание 
КККДД, выразив при этом сожаление по поводу скудости выделенных на нуж-
ды его функционирования кадровых и финансовых ресурсов, что не позволяет 
ему эффективно выполнять свои функции21. 
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 D. Меры политики 

8. ЮНИСЕФ обратил внимание на принятие правительством Плана разви-
тия Кирибати на 2008−2011 годы, в котором намечены шесть ключевых страте-
гических направлений: развитие человеческого потенциала, экономический 
рост и сокращение масштабов нищеты, здравоохранение, охрана окружающей 
среды, управленческая этика и инфраструктура22. 

9. В 2006 году КПР рекомендовал Кирибати активизировать усилия по при-
нятию и осуществлению национального плана действий, охватывающего все 
области применения Конвенции о правах ребенка23. Он также рекомендовал 
правительству расширить свои программы по разъяснению детям и родителям 
положений Конвенции и добиться того, чтобы Конвенция и соответствующие 
национальные законы стали неотъемлемой частью обучения и подготовки про-
фессиональных групп, работающих с детьми и в их интересах24. 

10. В 2009 году УВКБ обратилось к Кирибати с призывом разработать впи-
санный в региональные механизмы и механизмы Организации Объединенных 
Наций план действий по кризисному реагированию и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций, в котором делался бы акцент на процедурной стороне 
стратегии смягчения последствий и ее адаптации, а также намечались бы меры 
на случай возможного перемещения населения внутри страны и/или за ее пре-
делы25. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный орган26 

Последний представ-
ленный и

рассмотренный
доклад

Последние заключи-
тельные замечания

Информация о 
последующих

мерах
Положение с представле-

нием докладов

КЛРД − − − Первоначальный и 
второй доклады

просрочены
соответственно с 

2005 и 2009 годов

КПР 2005 год Сентябрь
2006 года

− Сводный второй,
третий и четвертый 

доклад подлежит 
представлению до 

июля 2011 года
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 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о 
миссиях 

− 

Поездки, по которым достигнуто  
принципиальное согласие 

− 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

− 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

− 

Последующие меры в связи с поездками − 

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

За рассматриваемый период сообщения 
не поступали. 

Ответы на тематические вопросники От Кирибати не поступило ответа ни на 
один из 21 вопросника, направленного 
мандатариями специальных процедур27. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

11. В 2008 году УВКПЧ отметило, что одной из приоритетных задач его ре-
гионального отделения для Тихого океана является вовлечение различных 
стран, включая Кирибати, в работу механизма универсального периодического 
обзора, анализ пробелов, имеющихся в законодательстве о защите лиц, содер-
жащихся под стражей, и повышение осведомленности общественности в во-
просах прав человека28. В 2009 году региональным отделением были проведены 
рабочие совещания на тему об универсальном периодическом обзоре для пра-
вительства Кирибати и гражданского общества страны29. 

 В. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

12. Как указывается в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ (2007 год) в стране было 
введено в действие законодательство, допускающее применение норм обычного 
права в ряде случаев, охватываемых, в частности, уголовным, семейным и зе-
мельным правом, причем во всех этих случаях затрагиваются интересы жен-
щин. В докладе отмечается, что в условиях, когда обычному праву придан кон-
ституционный статус, а в Конституции отсутствуют антидискриминационные 
положения и другие гарантии защиты, женщины оказались лишены правовых 
средств защиты перед лицом обычаев, равнозначных дискриминации против 
них по признаку пола30. 

13. В докладе ПРООН/ЮНИФЕМ указывается, что в законодательстве о на-
следовании отдается предпочтение наследникам по отцовской линии; и соот-
ветственно, женщины находятся в неравном положении в плане владения иму-



A/HRC/WG.6/8/KIR/2 

6 GE.10-10895 

ществом или распоряжения им31. Далее в докладе говорится, что при теорети-
ческом отсутствии законодательных препятствий фактическая практика дис-
криминации по-прежнему является преградой для получения женщинами кре-
дитов и ссуд на цели приобретения ими недвижимости32. В совместном докла-
де, подготовленном в 2009 году ПРООН/Объединенной программой Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), было указано на отсут-
ствие законодательных положений, определяющих порядок раздела имущества 
после прекращения совместного проживания и развода, в связи с чем любое 
решение определяется обычаями, которые, возможно, являются дискриминаци-
онными в отношении женщин. В докладе также указывается, что старшим сы-
новьям отдается преимущество перед дочерьми в части прав на землю и важ-
ные ресурсы33. 

14. Как отмечается в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ, законодательство страны о 
национальности и гражданстве содержит дискриминационные положения. Так, 
например, мужчина, подающий ходатайство о предоставлении гражданства че-
рез натурализацию, может при этом просить о предоставлении гражданства его 
супруге и детям. Однако соответствующего положения, предоставляющего ана-
логичное право женщине, не существует. В докладе далее указывается, что 
мужчины из Кирибати, вступающие в брак с некирибатскими женщинами, мо-
гут вписывать супруг и детей в свой паспорт; однако это положение не отно-
сится к женщинам, которые выходят замуж за мужчину, не являющегося граж-
данином Кирибати34. 

15. В своем докладе за 2009 год ЮНЕСКО сообщила, что цель обеспечения 
гендерного равенства в сфере начального образования достигнута, однако на 
более высоких уровнях системы образования девушки и женщины находятся в 
неравном положении с точки зрения как доступа в учебные заведения, так и 
учебного процесса35. В 2009 году ЮНИСЕФ обратила внимание на то, что в 
большинстве школ девушек не зачисляют, если они обручены, замужем или бе-
ременны36. 

16. По данным ЮНИСЕФ, девушки находятся в более уязвимом положении в 
плане сексуального насилия и эксплуатации, поскольку их приучают "подчи-
няться дисциплине и контролю со стороны мужчины". К тому же, если девушка 
сообщит о том, что подверглась сексуальному насилию, она рискует стать 
жертвой травли и дискриминации37. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность 
сообщениями о том, что жертв изнасилований часто сторонится их собственная 
община38. 

17. КПР далее выразил обеспокоенность сообщениями о сохранении дис-
криминации, с которой сталкиваются дети из экономически неблагополучных 
семей, и рекомендовал Кирибати активизировать свои усилия по предупрежде-
нию и искоренению всех видов фактической дискриминации в их отношении39. 

18. В документе об общей страновой оценке (ОСО) за 2002 год говорилось 
об отсутствии системы оказания специальной поддержки инвалидам в плане 
получения образования или профессионально-технической подготовки, что рез-
ко ограничивает возможности их трудоустройства40. В 2009 году ЮНИСЕФ до-
ложил о том, что многие дети-инвалиды не посещают школу и что в стране есть 
всего лишь одна школа, на юге Таравы, которая предназначена для обучения де-
тей-инвалидов или детей с особыми потребностями в плане обучения41. КПР 
рекомендовал Кирибати принять все необходимые меры в целях ликвидации 
всех форм дискриминации, включая социальную дискриминацию и дискрими-
нацию в отношении детей-инвалидов в удаленных районах, а также продолжить 
свои усилия, направленные на предоставление таким детям равных возможно-
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стей в области образования, в том числе посредством оказания необходимой 
поддержки и обеспечения подготовки преподавателей по вопросам обучения 
детей-инвалидов в обычных школах42. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

19. В докладе ВОЗ (2009 год) сообщалось об обострении на Кирибати про-
блемы насилия в семье, связанного со злоупотреблением алкоголем43. В докладе 
ПРООН (2009 год) содержалась ссылка на исследование, где приводились дан-
ные о том, что 23% женщин, которые когда-либо были беременными, сообщали, 
что подвергались избиению со стороны своего партнера во время беременно-
сти44. По данным, приводимым в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ (2007 год), пре-
ступления, связанные с насилием в семье, еще не включены в уголовное зако-
нодательство Кирибати45. В 2009 году ЮНИСЕФ рекомендовал стране принять 
отдельный закон о насилии в семье46. 

20. В 2006 году КПР выразил озабоченность по поводу многочисленных слу-
чаев насилия и надругательств над детьми47. ЮНИСЕФ сообщил о распростра-
ненности случаев сексуального насилия над детьми, выразив серьезную обес-
покоенность по этому поводу; при этом в большинстве ставших известными 
случаев насиловали детей их близкие родственники48. Приветствовав учрежде-
ние в составе полицейской службы Кирибати отдела по оказанию помощи се-
мье и борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности, КПР вы-
разил обеспокоенность недостаточностью комплексных мер, принимаемых в 
связи с этим серьезным явлением. Кирибати было рекомендовано принять все 
необходимые меры для предупреждения и решения проблемы насилия в отно-
шении детей и жестокого обращения с детьми, в том числе посредством созда-
ния эффективного механизма получения, проверки и расследования сообщений 
о случаях жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы; разработки и 
осуществления превентивных мер, включая просветительские кампании, с це-
лью борьбы со всеми формами насилия в отношении детей; предоставления 
жертвам надлежащей защиты, а также психологической поддержки, помощи в 
социальной реабилитации и реинтеграции; и обеспечения того, чтобы все лица, 
виновные в сексуальных и других формах насилия в отношении детей предста-
вали перед судом49. 

21. В 2009 году ЮНИСЕФ указал на отсутствие механизмов, регулирующих 
традиционные виды практики, которые признаны наносящими вред детям. 
Фонд также обратил внимание на отсутствие прямого запрещения телесных на-
казаний и на сохранение законодательных норм, предусматривающих телесные 
наказания в качестве одной из мер уголовного наказания для мальчиков50. Он 
рекомендовал исключить положения о телесных наказаниях из текста Закона 
1977 года о магистратских судах51. В 2006 году КПР выразил озабоченность по 
поводу широкого распространения телесных наказаний в семьях и в школах, 
а также его использования в качестве меры дисциплинарного воздействия в 
контексте альтернативных форм ухода за детьми. Он далее обратил внимание 
на то, что, согласно статье 226 Уголовного кодекса, "разумное наказание" до-
пускается в исправительных учреждениях, а также по постановлению советов 
островов. КПР рекомендовал Кирибати внести поправки во все соответствую-
щие законы, в особенности в статью 226 Уголовного кодекса, с целью обеспе-
чения того, чтобы телесные наказания были прямо запрещены в семьях, шко-
лах, пенитенциарных учреждениях, учреждениях, обеспечивающих альтерна-
тивный уход, и в качестве традиционной формы наказания. Он также рекомен-
довал принять эффективные меры, в том числе посредством проведения обще-
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ственно-просветительских кампаний, в целях поощрения позитивных, основан-
ных на широком участии и ненасильственных мер поддержания дисциплины52. 

22. КПР выразил также обеспокоенность сообщениями о росте коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей53. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил о существо-
вании небольшой группы профессиональных работниц секс-индустрии (извест-
ных под названием "те корекореа"), в большинстве своем девушек, некоторым 
из которых всего по 14 лет54. КПР рекомендовал Кирибати провести, в частно-
сти, всеобъемлющее исследование причин, характера и масштабов коммерче-
ской сексуальной эксплуатации детей и молодежи в Кирибати. Он также реко-
мендовал обеспечить, чтобы дети, подвергшиеся сексуальной и экономической 
эксплуатации, рассматривались как жертвы и чтобы лица, виновные в соверше-
нии таких деяний, представали перед судом55. ЮНИСЕФ рекомендовал провес-
ти анализ Уголовного кодекса 1977 года, пересмотрев его в части, касающейся 
насилия в отношении детей, сексуальных надругательств и эксплуатации, по-
хищения, продажи и торговли56. 

23. Кроме того, ЮНИСЕФ подчеркнул отсутствие стратегии, нацеленной на 
искоренение наихудших форм детского труда57, и рекомендовал разработать 
всеобъемлющую стратегию борьбы с детским трудом58. В 2006 году КПР со 
своей стороны вынес рекомендацию на этот счет59. 

24. Кроме того, КПР выразил обеспокоенность сообщениями о том, что неко-
торые дети занимаются уличной торговлей и являются бездомными. Он реко-
мендовал Кирибати добиться, в частности, того, чтобы безнадзорным детям в 
целях их полноценного развития предоставлялись адекватное питание, одежда, 
жилье, медицинская помощь и возможности для образования, включая профес-
сионально-техническую подготовку и обучение жизненным навыкам. Он также 
рекомендовал обеспечить, чтобы этим детям оказывались услуги по реабилита-
ции и реинтеграции, а также, по мере возможности и если это отвечает наи-
лучшим интересам ребенка, − услуги по примирению с их семьями60. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

25. В докладе УВКПЧ за 2009 год было отмечено, что, хотя применение 
чрезмерной силы должностными лицами и было включено в законодательство в 
качестве преступления, законодательство остается неудовлетворительным, по-
скольку в нем прямо не оговорены основополагающие принципы, согласно ко-
торым применение силы возможно лишь в крайнем случае и не иначе, как в со-
ответствии с принципом соразмерности. 

26. В докладе Экономической и социальной комиссии Организации Объеди-
ненных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) за 2009 год указывается, 
что, хотя девушкам и женщинам, являющимся жертвами торговли людьми, и 
обеспечивается некоторая защита, наказание в виде двухлетнего лишения сво-
боды не оказывает достаточного сдерживающего воздействия61. 

27. В 2009 году ЮНИСЕФ обратил внимание на то, что традиционной фор-
мой реакции лиц, совершивших сексуальное надругательство, является утвер-
дившаяся в культуре практика официального извинения (те кабара буре)62. 
В докладе ПРООН/ЮНИФЕМ, подготовленном в 2007 году, сообщается, что в 
Кирибати не предусмотрено обязательное уголовное преследование и не уста-
новлено минимальное наказание за преступление в виде сексуального посяга-
тельства. Кроме того, в законодательстве особо предусмотрена возможность 
вынесения приговора за уголовное правонарушение с учетом норм обычного 
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права, благодаря чему имеется возможность дополнительного смягчения приго-
вора при наличии прощения63. 

28. КПР с озабоченностью отметил отсутствие специальных законодатель-
ных норм, касающихся несовершеннолетних, а также практику содержания под 
стражей лиц в возрасте от 16 до 18 лет совместно со взрослыми. Озабоченность 
вызывает и отсутствие удовлетворительных альтернатив содержанию под стра-
жей до суда и на других основаниях, отсутствие гарантий соблюдения надле-
жащих процессуальных норм и плохие условия содержания детей в полицей-
ских изоляторах и тюрьмах.  КПР настоятельно призвал Кирибати обеспечить 
полное соблюдение норм, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних, и рекомендовал, в частности, разработать конкретные и 
надлежащие законы по вопросам отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних; гарантировать соблюдение надлежащих процессуальных га-
рантий; разработать и применять меры, альтернативные досудебному и другим 
видам содержания под стражей; а в случае применения этой крайней меры 
обеспечить, чтобы лица моложе 18 лет не содержались вместе со взрослыми64. 
ЮНИСЕФ рекомендовал принять всеобъемлющий закон о несовершеннолетних 
правонарушителях65. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

29. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность тем, что регистрация детей 
при рождении не является систематической процедурой и что большое число 
детей не регистрируются. Он рекомендовал Кирибати активизировать свои уси-
лия и добиться того, чтобы все дети регистрировались при рождении, а также 
принимать меры по пропаганде важности регистрации детей при рождении, 
в том числе за счет просветительских инициатив и обеспечения доступа к бес-
платным и эффективным регистрационным механизмам в государственных уч-
реждениях66. В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил о том, что в первые 12 месяцев 
после рождения регистрация детей осуществляется бесплатно, тогда как по ис-
течении этого срока за регистрацию взимается плата. Согласно представленным 
им сведениям ребенок по закону должен быть зарегистрирован в 10-дневный 
срок после его рождения67. 

30. В докладе ЭСКАТО (2009 год) отмечено, что в Кирибати все еще заклю-
чаются детские браки, хотя согласно имеющимся сведениям такое случается 
все реже. В нем также было отмечено, что новой формой ранних браков являет-
ся продажа родителями дочерей иностранцам68.  

31. В докладе ПРООН/ЮНИФЕМ (2007 год) указывается, что в случае спо-
ров о том, на чьем попечении должен остаться ребенок после прекращения со-
вместного проживания или развода родителей, по достижении двухгодовалого 
возраста ребенок автоматически передается от незамужней матери отцу (при 
условии, что он признает свое отцовство и желает взять ребенка на попечение). 
Такое положение, которое призвано защитить наследственные права детей, не 
состоящих в браке родителей, вместе с тем не всегда отвечает интересам ребен-
ка и является дискриминационным в отношении матерей69.  

32. КПР отметил, что существующие в Кирибати формы коллективного про-
живания позволяют решить проблему детей, уход за которыми обеспечивают 
члены расширенной семьи. Вместе с тем он выразил обеспокоенность тем, что 
наилучшие интересы ребенка не являются приоритетным соображением в про-
цессе принятия решений. КПР рекомендовал Кирибати на систематической ос-
нове руководствоваться критерием учета наилучших интересов ребенка и выра-
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батывать неформальные, опирающиеся на семью решения по обеспечению аль-
тернативного ухода70.  

33. КПР выразил также обеспокоенность тем, что отсутствие мониторинга и 
соответствующих положений может приводить к незаконным внутренним или 
международным усыновлениям/удочерениям. Он рекомендовал Кирибати акти-
визировать свои усилия по предупреждению незаконных усыновле-
ний/удочерений и обеспечить, чтобы национальное законодательство и практи-
ка в отношении как внутренних, так и международных усыновле-
ний/удочерений были приведены в соответствие с Конвенцией о правах ребен-
ка; создать эффективные механизмы рассмотрения, мониторинга и последую-
щего наблюдения в отношении усыновлений/удочерений детей; а также при-
нять соответствующие меры с целью обеспечения того, чтобы в практике так 
называемых неформальных усыновлений/удочерений в полной мере обеспечи-
вались наилучшие интересы ребенка71. В 2009 году ЮНИСЕФ рекомендовал 
принять закон о семейном праве и закон об усыновлении/удочерении72.  

 5. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на 
участие в общественной и политической жизни 

34. В документе ОСО за 2002 год указывалось, что налицо фактическое ог-
раничение свободы слова, поскольку для людей, не согласных с официальной 
точкой зрения, доступ к государственным средствам массовой информации 
крайне ограничен73.  

35. В документе ОСО также отмечалось, что в кирибатском обществе право 
детей на уважение их взглядов не находит широкого признания74. Аналогичный 
вывод был сделан и в документе ОСО за 2006 год, где Кирибати было рекомен-
довано, в частности, активизировать свои усилия по поощрению в семьях, об-
щинах, школах и других учреждениях уважения мнений детей, особенно дево-
чек, и содействовать их участию в решении всех затрагивающих их вопросов75.  

36. В докладе ВОЗ (2009 год) подчеркивалось, что женщины по-прежнему 
недопредставлены в директивных органах на всех уровнях76. В докладе 
ЮНЕСКО (2009 год) отмечено, что, хотя участие женщин в работе парламента 
стало более активным, их активность остается на низком уровне и следует при-
нять дополнительные меры в поддержку женщин-парламентариев и участия 
женщин в работе государственных учреждений на местах77.  

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

37. В документе Рамочной программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) на 2003−2007 годы отмечено, 
что официально трудоустроенными считаются менее 20% трудоспособного на-
селения и что почти две трети официально трудоустроенных приходятся на 
столицу страны в южной части атолла Таравы78. В 2006 году КПР отметил на-
личие значительного числа подростков, ищущих работу, и выразил обеспокоен-
ность трудностями, связанными с выходом по окончании школы на рынок тру-
да79. В документе ОСО за 2002 год сообщается о том, что в Кирибати еще не 
найдено эффективного решения неотложной проблемы создания надежных и 
устойчивых возможностей для трудоустройства большого числа людей, входя-
щих в состав трудовых резервов, а также тех, кто впервые выходят на рынок 
труда и имеют мало шансов на трудоустройство в официальном секторе80.  

38. В докладе ПРООН/ЮНИСЕФ (2007 год) подчеркивается отсутствие ан-
тидискриминационных положений в трудовом законодательстве и ограничение 
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возможностей для трудоустройства женщин за счет запрета на их работу в ноч-
ную смену и в шахтах. В нем сделан вывод о том, что такие протекционистские 
положения подрывают самостоятельность женщин и необоснованно ограничи-
вают их право на выбор профессии и места работы81.  

39. В документе ОСО за 2002 год отмечается, что Конституция страны гаран-
тирует свободу ассоциации и что рабочие могут создавать профсоюзы и выби-
рать своих представителей82. В 2008 году Комитет экспертов МОТ по примене-
нию конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил правительст-
во внести поправки в статью 7 Закона о профессиональных союзах и организа-
циях работодателей с целью снизить минимальное число членов, требуемое для 
регистрации организации нанимателей83.  

40. В 2009 году Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что защита от дискри-
минации в отношении членов профсоюза существует лишь на этапе найма. Он 
просил правительство страны принять меры по внесению поправок в законода-
тельство, обеспечивающих всеобъемлющую защиту от подобных актов на всех 
стадиях трудовых отношений и при увольнении84.  

41. В 2009 году Комитет экспертов МОТ напомнил о недопустимости приня-
тия уголовных санкций в отношении того или иного работника за участие в 
мирной забастовке. Он просил правительство страны пересмотреть Билль о 
производственных отношениях с целью внесения поправки в статью 37 Кодекса 
производственных отношений, которая предусматривает наказание в виде тю-
ремного заключения и крупные штрафы за участие в забастовке на объектах, 
относящихся к сектору услуг первой необходимости85.  

42. В 2009 году Комитет экспертов МОТ обратил также внимание на сигналы 
о существовании в Кирибати принудительного труда в виде общественных ра-
бот в деревнях, решение о привлечении к которым принимается собранием тра-
диционной общины (Те Мванеаба) и за неучастие в которых предусмотрено на-
казание. Комитет просил правительство представить информацию на этот 
счет86. 

43. В 2006 году КПР выразил озабоченность тем, что, несмотря на наличие 
закона, устанавливающего 14-летний минимальный возраст для приема на ра-
боту, многие дети, не достигшие этого возраста, работают, главным образом, в 
неформальном секторе экономики, либо полный рабочий день, либо в часы, 
свободные от занятий в школе. Он рекомендовал Кирибати, в частности, укре-
пить службы трудовой инспекции для обеспечения эффективного осуществле-
ния законов о детском труде в формальном и неформальном секторах87. 
В 2009 году ЮНИСЕФ сообщил, что наказания за несоблюдение законов о дет-
ском труде являются мягкими88, и рекомендовал проанализировать и пересмот-
реть Указ 1977 года о наемном труде, с тем чтобы охватить в нем проблему дет-
ского труда89. Он указал при этом на возможность упрочить защиту, обеспечи-
ваемую законодательством, регулирующим допустимые формы детского труда, 
посредством включения в него более четких и детальных положений об оплате 
и условиях детского труда, а также о тех видах труда, которые недопустимы для 
тех или иных возрастных групп90. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

44. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность тем, что значительное число 
семей живут, испытывая экономические трудности, на уровне прожиточного 
минимума или ниже него, особенно в южной части Таравы, и страдают от по-
следствий перенаселенности и ограниченных экономических возможностей. Он 
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рекомендовал Кирибати, в частности, обеспечить, чтобы семьям, проживающим 
в стесненных экономических условиях, предоставлялась финансовая поддерж-
ка, школы оказывали помощь семьям, особенно неблагополучным семьям, по 
уходу за детьми и их обучению; и чтобы семьи были обеспечены достаточным 
и доступным жильем91. В документе ОСО за 2002 год говорится о том, что стре-
мительный рост населения в южной части Таравы и сокращение его численно-
сти на наиболее отдаленных островах создают колоссальные трудности для Та-
равы и все более затрудняют усилия по предоставлению необходимых услуг на 
таких островах, делая эти услуги все более дорогостоящими и менее эффектив-
ными. Кроме того, из-за растущей перенаселенности, слабости правовой базы 
для приобретения земли и неудовлетворительных мер контроля за удалением 
отходов и загрязнением состояние и без того хрупкой окружающей среды в 
южной части Таравы ухудшается92. 

45. В документе ОСО упоминалось о данных опросов, которые свидетельст-
вуют о том, что в сельских и городских районах от 40 до 50% денежных дохо-
дов населения уходит на продовольствие. Там также говорилось о чрезмерной 
зависимости населения Кирибати от мелкого рыбного промысла и частного ры-
боловства в качестве источника продовольственной безопасности93. Согласно 
данным, поступившим в 2009 году в Статистический отдел Организации Объе-
диненных Наций, в 2004 году от недоедания в стране страдало 10,1% населе-
ния94. В ежегодном докладе координатора-резидента Страновой группы Орга-
низации Объединенных Наций за 2008 год отмечается, что в 2008 году в стране 
остро ощущались последствия продовольственного и топливного кризиса95. 

46. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность сообщениями о высоких ко-
эффициентах младенческой и детской смертности, широкой распространенно-
сти острых респираторных инфекций и диареи, а также остром недоедании сре-
ди детей96. ЮНИСЕФ подчеркнул, что относительно высокая младенческая и 
детская смертность свидетельствует о том, что, несмотря на снижение показа-
теля смертности за последние два десятилетия, дети на Кирибати все еще уми-
рают от болезней, которые нетрудно предотвратить. Он также указал, что Ки-
рибати едва ли будет в состоянии выполнить те цели развития, поставленные в 
Декларации тысячелетия, которые касаются сокращения детской смертности и 
улучшения охраны материнства к 2015 году97. Согласно данным, поступившим 
в 2009 году в Статистический отдел Организации Объединенных Наций, смерт-
ность среди детей в возрасте до пяти лет составляла в 2007 году 63 на 
1 000 живорожденных98. 

47. В докладе ВОЗ (2009 год) указывается, что в 2006 году 65% населения 
имели доступ к источникам воды повышенного качества99. По сведениям, со-
держащимся в этом докладе, перед службами здравоохранения постоянно стоит 
задача защиты артезианских и других источников воды от загрязнения, исходя-
щего главным образом от близлежащих канализационных систем. Неудовлетво-
рительность водоснабжения, плохо очищенная питьевая вода, несоблюдение 
личной гигиены, низкий уровень обработки и хранения пищевых продуктов и 
неудовлетворительное состояние канализационных систем являются одной из 
причин распространенности диареи, респираторных, глазных и кожных инфек-
ций. Желудочно-кишечные и респираторные инфекции являются серьезным 
фактором, вызывающим детскую смертность100. КПР рекомендовал Кирибати 
продолжать предпринимать усилия по созданию эффективной системы очистки 
сточных вод и провести просветительскую кампанию по пропаганде новых 
практических способов использования воды и методов санитарно-
гигиенической обработки101. Он также рекомендовал Кирибати продолжать ак-
тивизировать свои усилия по улучшению состояния здоровья всех детей, уделяя 
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особое внимание созданию эффективных и доступных служб первичного меди-
ко-санитарного обслуживания102. 

48. КПР выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о росте числа де-
тей, злоупотребляющих наркотиками и употребляющих алкоголь и табак. Он 
также с обеспокоенностью отметил, в частности, рост числа покушений на са-
моубийство среди молодежи, коэффициента распространения инфекционных 
заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), а также подростковой бе-
ременности103. Он рекомендовал Кирибати сформулировать основанный на пра-
вах план действий по защите всех детей, особенно подростков, от опасностей, 
связанных с употреблением наркотиков и вредных веществ; создать службы 
реабилитации и социальной реинтеграции для детей, ставших жертвами зло-
употребления наркотическими и психотропными веществами; усовершенство-
вать образование по вопросам репродуктивного здоровья для подростков; 
а также предоставить беременным девочкам-подросткам необходимую помощь 
и доступ к медицинскому обслуживанию и образованию104. 

49. В материалах РПООНПР по 2003−2007 годам сообщалось о тревожном 
росте числа случаев ВИЧ/СПИДа105. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность 
распространением ВИЧ/СПИДа среди подростков и недостаточной осведом-
ленностью о возможности возникновения эпидемии в стране. Он рекомендовал 
Кирибати, в частности, активизировать свои усилия по ограничению распро-
странения ВИЧ/СПИДа и принимать меры по предупреждению передачи ВИЧ и 
других ЗППП от матери к ребенку106. В 2009 году ЮНИСЕФ отметил, что Ми-
нистерством здравоохранения утверждены предназначенные для всей страны 
руководящие принципы и установлен стандартный порядок внедрения в меди-
цинскую практику мер по предупреждению передачи ВИЧ от матери к 
ребенку107. 

 8. Право на образование 

50. В материалах РПООНПР по 2003−2007 годам сообщалось, что образова-
ние на Кирибати является обязательным для детей в возрасте от 6 до 14 лет108. 
В них подчеркивалось, что на отдаленных островах организация школьного 
обучения − дело нелегкое и дорогостоящее по причине неразвитых систем те-
лекоммуникаций и транспорта и высокой стоимости обслуживания небольших 
школ в отдаленных районах. В них далее отмечалось, что из-за дефицита ре-
сурсов, которыми располагают школы, и неудовлетворительного состояния 
школьных помещений качество образования по всей стране невысоко109. 
В 2009 году ЮНИСЕФ констатировал, что, несмотря на значительные успехи в 
плане расширения доступа к школьному образованию, вызывает обеспокоен-
ность качество образования110. Он рекомендовал провести анализ и пересмотр 
Закона 1977 года об образовании111. 

51. В 2006 году КПР констатировал, в частности, что стоимость образования 
нередко является чрезмерно высокой и что слабая подготовка учителей приво-
дит к низкому качеству преподавания и различиям в уровне дошкольного обра-
зования. Предметом обеспокоенности КПР являлся также недостаточный уро-
вень двуязычного образования на английском языке и кирибати, поскольку это 
негативно сказывается на возможностях получения высшего образования, кото-
рое доступно только на английском языке в соседних странах. КПР также выра-
зил сожаление по поводу того, что, помимо неформальной профессиональной 
подготовки, которую проводят национальные НПО, в формальной системе 
школьного образования и за ее пределами не существует каких-либо возможно-
стей пройти профессиональную подготовку или получить образование. Он ре-
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комендовал Кирибати увеличить объем бюджетных ассигнований для обеспече-
ния доступа к бесплатному начальному и качественному образованию во всех 
районах и улучшить физическую инфраструктуру учебных заведений; активи-
зировать свои усилия по преодолению различий в том, что касается наличия 
возможностей получения образования по всей стране, включая наличие школь-
ных учебных материалов; активизировать программы профессиональной подго-
товки для детей, включая тех детей, которые не посещают обычные школы; 
улучшить качество подготовки и расширить прием на работу учителей; а также 
содействовать использованию новых технологий, включая обучение через Ин-
тернет и смешанное обучение112. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

52. В 2009 году УВКБ пришло к выводу о том, что по причине малого коли-
чества индивидуальных жалоб и наличия других, более неотложных проблем в 
стране вопрос о лицах, ищущих убежище, беженцах, апатридах и внутренне пе-
ремещенных лицах не носит для Кирибати острого характера113. Тем не менее 
присоединение к Конвенции 1951 года и Протоколу к ней 1967 года, а также 
создание в стране необходимой правовой базы позволило бы правительству 
опираться на более четкий фундамент в предоставлении беженцам междуна-
родной защиты114. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

53. ЮНИСЕФ сообщил, что Управлением по вещанию и публикациям регу-
лярно транслируются программы о правах детей и недопустимом обращении с 
ними. Он также обратил внимание на факт выпуска программ, содержащих ин-
формацию на тему о репродуктивном здоровье, услугах, товарах, привитии 
жизненно необходимых навыков, а также мероприятиях для молодежи и цен-
трах отдыха молодежи115. 

54. В материалах РПООНПР на 2003−2007 годы подчеркивалась крайняя за-
висимость Кирибати от воздействия внешних экономических и экологических 
факторов, а также принадлежность Кирибати к числу стран, которые, согласно 
имеющимся прогнозам, наиболее остро ощутят последствия изменения клима-
та, включая, если исходить из худшего сценария, затопление обширных участ-
ков суши116. Аналогичные соображения были высказаны УВКБ и ЮНИСЕФ в 
2009 году и КПР в 2006 году117. 

55. КПР упомянул также о трудностях, являющихся результатом глубоко уко-
ренившихся традиций, и о различиях между положениями внутреннего и обыч-
ного права в качестве факторов, препятствующих осуществлению Конвенции118. 

56. В докладе ВОЗ (2009 год) указывается, что Министерство здравоохране-
ния сталкивается с рядом трудностей в плане качества медицинского обслужи-
вания, наличия требуемых товаров и материалов и технического содержания 
оборудования119. В материалах РПООНПР на 2003−2007 годы говорится, в ча-
стности, о таких трудностях, как расширение масштабов бедности, неудовле-
творительное состояние здоровья населения, включая младенческую и детскую 
смертность, ухудшение состояния окружающей среды и скромные успехи в де-
ле обеспечения равенства мужчин и женщин120. Согласно материалам ОСО за 
2002 год, наиболее непреодолимые трудности встречаются на пути к удовле-
творению чаяний жителей Кирибати, касающихся оплачиваемого труда и ус-
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тойчивого обеспечения средств к существованию, а также к сохранению благо-
приятных условий для жизни, особенно в перенаселенных южных районах Та-
равы121. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация отсутствует. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

57. В субрегиональной РПООНПР на 2008−2012 годы были указаны четыре 
приоритетных или основополагающих направления деятельности: справедли-
вый экономический рост и сокращение масштабов нищеты; рациональное 
управление и уважение прав человека; справедливые услуги по социальной 
поддержке и защите; а также устойчивое природопользование; при этом в каче-
стве сквозной темы обозначено гендерное равенство122. 

58. В 2009 году УВКБ заявило о своей готовности оказать техническую под-
держку в разработке национального законодательства о беженцах, и в частно-
сти национальной процедуры присвоения статуса беженца123. ЮНИСЕФ пред-
ставил информацию о проведенных им в стране мероприятиях по созданию по-
тенциала и оказанию технической помощи124. 

59. В 2006 году КПР призвал Кирибати обратиться за технической помо-
щью/сотрудничеством в целях учреждения национального правозащитного ме-
ханизма125, поиска неформальных вариантов альтернативного ухода с опорой на 
семью126, создания эффективной системы удаления сточных вод и проведения 
кампаний по популяризации новых методов водопользования, и ассенизации127, 
а также борьбы с ВИЧ/СПИДом128, детским трудом129 и сексуальной эксплуата-
цией детей130. Кроме того, КПР рекомендовал Кирибати обратиться за содейст-
вием в сфере правосудия по делам несовершеннолетних131. 
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Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations 
Secretariat, http://treaties.un.org/. 
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Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in 
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate 
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