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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Восьмая сессия 
Женева, 3-14 мая 2010 года 

  Резюме, подготовленное Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 с) приложения к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека 

  Кирибати* 

 
 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов, направленных 8 заинтересован-
ными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора. Он соответствует структуре 
общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. Он не содержит никаких 
мнений, соображений или предложений со стороны Управления Верховного комиссара по правам 
человека (УВКПЧ), а также никаких суждений или определений по конкретным утверждениям. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками, а первоначальные тексты 
по возможности оставлены без изменений. Неполный объем данных или недостаточно тщатель-
ное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться отсутствием информации от заинтере-
сованных сторон по этим конкретным вопросам. Полные тексты всех полученных материалов 
имеются на вебсайте УВКПЧ. Настоящий доклад был подготовлен с учетом того, что периодич-
ность обзора первого цикла составляет четыре года. 

 

 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств 

1. Организация "Международная амнистия" (МА) и Сеть организаций жен-
щин-активисток Кирибати (КВАН) подчеркнули, что Кирибати не ратифициро-
вала Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и 
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП)2. В совместном представлении 3 (СП-3) было сообщено также, что 
правительством не подписаны ни Конвенция о правах инвалидов, ни Тихооке-
анский региональный рамочный документ тысячелетия Бивако (БМФ)3. МА ре-
комендовала Кирибати присоединиться к КПИ, МПГПП и МПЭСКП и провести 
через парламент законодательные нормы, которые отражали бы положения этих 
документов, а также других международных договоров в области прав челове-
ка, участником которых является Кирибати, во внутреннем законодательстве4. 

2. В совместном представлении 1 (СП-1) рекомендовано, чтобы Кирибати 
сняла свои оговорки по статьям 24 b, c, d, e и f, 26 и и 28 b, c и d Конвенции о 
правах ребенка (КПР)5. Кроме того КВАН настоятельно рекомендовала Кириба-
ти рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции 
о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии (КПР-ФП-ТД)6. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

3. "Международная амнистия" (МА) отметила позицию судов Кирибати, со-
гласно которой международные договоры в области прав человека становятся 
применимыми, только если они были ратифицированы парламентом7. В совме-
стном представлении 1 подчеркивается, что осуществление Кирибати КПР все 
еще нуждается в реальном включении положений этой конвенции во внутрен-
нее законодательство8. 

4. В СП-3 указывается, что в Конституции имеется раздел, посвященный 
основным правам и свободам граждан, в котором говорится, что каждый чело-
век имеет право на жизнь, свободу, личную безопасность и защиту со стороны 
закона. Также признаются и права на свободу совести, выражения мнений и со-
браний и ассоциаций. Кроме того, никто не может подвергаться дискриминаци-
онному обращению, будь то по закону или со стороны любого официального 
должностного лица. В СП-3 утверждается, что определение дискриминации 
имеется, однако в нем конкретно не упоминается положение инвалидов. В СП-3 
Кирибати настоятельно рекомендуется внести изменения в Конституцию, с тем 
чтобы статус инвалида не мог считаться дискриминирующем основанием9. 
Кроме того, КВАН настоятельно рекомендует правительству в первоочередном 
порядке внести изменения в Конституцию, с тем чтобы отнести сексуальную 
ориентацию и различия по признаку пола к числу запрещенных оснований для 
дискриминации10. 

5. МА подчеркнула, что ряд положений законодательства фактически пред-
ставляют собой дискриминацию в отношении женщин и девочек в Кирибати. 
В законе существует ряд дискриминационных положений, охватывающих ши-
рокий круг вопросов, включая семейное право, правонарушения на сексуальной 
почве, насилие в семье, а также положения, касающиеся владения имуществом 
и права наследования11. МА призвала правительство пересмотреть все соответ-
ствующие законы, которые дискриминируют или ухудшают положение женщин, 
и внести изменения в законы и изменить политику и практику, которые явным 
образом дискриминируют женщин или усиливают их дискриминацию и марги-
нализацию12. 

6. В СП-3 отмечено, что конкретного законодательства об инвалидах не 
имеется, и было рекомендовано, чтобы в Кирибати было принято затрагиваю-
щее инвалидов гендерное и правозащитное законодательство, которое включало 
бы статью 3 и статью 6 КПИ в качестве руководящих принципов13. В СП-3 Ки-
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рибати было также настоятельно рекомендовано внести изменения в любые со-
ответствующие законы, которые являются дискриминационными по отношению 
к инвалидам14. 

 С. Институциональная и правозащитная структура 

7. КВАН отметила, что в Кирибати отсутствует признанная ООН нацио-
нальная комиссия по правам человека, и сделала вывод о том, что государству 
не хватает средств и потенциала для создания такой комиссии. КВАН настоя-
тельно рекомендовала Кирибати рассмотреть вопрос о том, чтобы начать пере-
говоры и наладить сотрудничество с другими островными тихоокеанскими го-
сударствами в целях создания региональной комиссии по правам человека. 
Кроме того, КВАН подчеркнула, что такой региональный механизм мог бы тес-
но увязывать свою работу с Секретариатом Форума тихоокеанских островов 
(СФТО)15. В СП-3 также была высказана рекомендация в этом отношении16. 

8. В СП-1 было отмечено создание Национального консультативного коми-
тета Кирибати по делам детей (НКККДД) для наблюдения за осуществлением 
КПР. Было отмечено, что Комитет в прошлом сталкивался с рядом финансовых 
и кадровых трудностей, и было настоятельно рекомендовано обеспечить дан-
ный Комитет надлежащим объемом ресурсов для того, чтобы он мог эффектив-
ным образом выполнять свою работу17. 

 D. Меры политики 

9. В СП-1 Кирибати было рекомендовано принять более эффективные меры 
по поощрению образования в области прав человека, с тем чтобы довести до 
сведения всех граждан информацию о всех их правах, изложенных во Всеобщей 
декларации прав человека18. Отметив, что многие родители не в полной мере 
осведомлены об их ответственности в отношении собственных детей, авторы 
СП-1 рекомендовали, кроме того, Кирибати как часть обязательств государства 
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка принять меры по информирова-
нию правообладателей, родителей и других заинтересованных лиц об их правах 
и обязанностях в соответствии с Конвенцией19. 

10. В СП-3 была дана положительная оценка предпринимаемым правитель-
ством усилиям по улучшению положения инвалидов20 и выражена надежда на 
то, что проводимая политика будет способствовать более широкой осведомлен-
ности о проблемах инвалидов и их пониманию, а также пониманию потребно-
стей инвалидов и их семей21. В СП-3 было также предложено провести еще 
один обзор состояния дел с обеспечением прав инвалидов, с тем чтобы обно-
вить данные о числе инвалидов22.  

 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

11. В СП-3 было отмечено, что, хотя Кирибати и является участником КЛДЖ 
и КПР, представление докладов после ратификации этих конвенций задержива-
ется23. КВАН выступила с аналогичными замечаниями и настоятельно рекомен-
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довала правительству закончить работу в первоочередном порядке над докла-
дом государства в КЛДЖ и представить его в 2010 году. Кроме того, было отме-
чено, что ничего не было сделано по содействию повышению уровня осведом-
ленности о роли НПО в подготовке докладов для КЛДЖ24. В СП-3 Кирибати 
было настоятельно рекомендовано установить отношения сотрудничества с 
НПО при подготовке и координации представления докладов по конвенциям в 
области прав человека25.  

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

12. В СП-1 Кирибати было рекомендовано направить постоянные приглаше-
ния мандатариям специальных процедур относительно посещений страны с 
особым упором на будущий визит Специального докладчика по вопросу о праве 
на образование26. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

13. МА подчеркнула, что неравенство и дискриминационное обращение с 
женщинами и девочками имеют место почти во всех аспектах экономической, 
социальной и культурной жизни. То обстоятельство, что в Конституции призна-
ется конституционный статус норм обычного права, зачастую открывает дорогу 
для еще более высокой степени дискриминации в отношении женщин, особен-
но в связи с бытующим представлением о менее высоком статусе и роли жен-
щин в традиционном обществе Кирибати27. 

14. МА отметила, что женщинам почти не предоставляется возможность вы-
ступать в Манеабас (традиционные места собраний) и, кроме того, за ними не 
признается равенство права на принятие решений в семье28. КВАН настоятель-
но рекомендовала правительству поощрять и поддерживать участие женщин в 
принятии решений на уровне семьи и деревни29. 

15. МА отметила также, что законодательством предусмотрено право насле-
дования по отцовской линии30. Согласно КВАН, права женщин на наследование 
земли и/или денежных средств определяются их статусом как супруг, детей или 
родственников. В Декрете об аборигенных землях говорится, что земля обычно 
передается детям или родственникам покойного и, в некоторых случаях, вдове. 
Данный закон основан на обычае, который лишь с незначительными вариация-
ми применяется на различных островах Кирибати. Однако по общему правилу 
женщины как супруги получают землю в качестве дара за уход за покойным 
мужем в том случае, если дети или родственники не уделяли ему должного 
внимания. В тех случаях, когда земля передается в качестве дара, такое реше-
ние должно быть одобрено большинством детей или родственников. КВАН ут-
верждает также, что в тех случаях, когда женщины становятся наследниками 
как дети, они не получают того же количества земли того же качества, что и их 
братья, которым зачастую предоставляются наиболее плодородные и большие 
по площади участки земли. КВАН настоятельно рекомендует Кирибати рас-
смотреть вопрос о внесении поправок в Декрет об аборигенных землях, чтобы 
положить конец дискриминации в отношении женщин, предусмотрев необхо-
димость справедливого распределения земли между мужчинами и женщинами 
как супругами, детьми и родственниками31. 
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16. МА выразила обеспокоенность тем, что законы о гражданстве в Кирибати 
также носят дискриминационный характер по отношению к женщинам. Напри-
мер, Закон о гражданстве 1979 года (раздел 8A) разрешает мужчине, который 
ходатайствует о приобретении гражданства путем натурализации, включать 
свою жену и детей в соответствующее заявление. Этот закон, однако, не разре-
шает женщине, ходатайствующей о приобретении гражданства путем натурали-
зации, включать своего мужа и детей в такую просьбу32. МА призывает Кириба-
ти внести изменения в раздел Конституции, посвященный гражданству, а также 
в Закон о гражданстве, чтобы обеспечить равные права предоставления граж-
данства женщинам Кирибати и их семьям33. 

17. В СП-3 отмечено, что в стране отсутствуют правительственные школы 
для инвалидов34. В СП-1 подчеркнуто, что единственная школа в стране, пред-
назначенная для детей-инвалидов или детей, нуждающихся в специальных ме-
тодиках обучения, содержится на средства Красного Креста. Кроме того, отсут-
ствие надлежащих условий для таких детей отражает малочисленность контин-
гента таких детей среди учащихся школ35. В СП-1 содержится рекомендация о 
том, что Кирибати необходимо продолжать усилия по предоставлению равных 
образовательных возможностей детям-инвалидам и принять меры для подго-
товки учителей, которые могли бы работать с такими детьми в условиях обыч-
ных школ36. 

18. В СП-3 подчеркнута необходимость того, чтобы женщины-инвалиды рас-
сматривались как граждане, способные внести свой вклад в экономику и взять 
на себя исполнение важной роли и обязанностей37. Авторы этого совместного 
представления настоятельно рекомендовали Кирибати рассмотреть вопрос о 
создании учреждений, которые помогали бы инвалидам приобретать необходи-
мые для получения работы профессиональные и бытовые навыки. Было реко-
мендовано также разработать программу кредитования инвалидов, которая по-
зволяла бы им открыть свое собственное дело38. 

19. Кроме того, в СП-3 рекомендовано, чтобы все больницы и медицинские 
пункты были оборудованы средствами облегчения доступа в них инвалидов и 
чтобы службами здравоохранения были приняты меры к тому, чтобы инвалиды 
проходили регулярные медицинские обследования39. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

20. МА отметила, что насилие в отношении женщин по-прежнему широко 
распространено в Кирибати. По утверждению МА, о многих подобных случаях, 
включая половое насилие, не сообщается, учитывая социальное и культурное 
давление со стороны членов семьи40. КВАН сослалась на исследование 2008 го-
да, из которого видно, что 68% женщин в Кирибати уже сталкивались или про-
должают сталкиваться с насилием в семье. КВАН подчеркнула, что специаль-
ное законодательство в отношении насилия в семье отсутствует и что соответ-
ствующие случаи зачастую рассматриваются как и любые другие правонаруше-
ния, предусмотренные Уголовным кодексом Кирибати41. МА рекомендовала 
Кирибати безотлагательно принять соответствующие законы для решения про-
блемы насилия в семье после надлежащих консультаций с соответствующими 
заинтересованными сторонами42. КВАН также выступила с аналогичной реко-
мендацией в этом отношении. Эта организация настоятельно рекомендовала 
также правительству рассмотреть вопрос о создании большего числа консульта-
тивных центров для супружеских пар и приютов для жертв насилия в семье; 
кроме того, можно было бы рассмотреть вопрос об установлении сотрудничест-
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ва с соответствующими НПО в вопросах создания надежных приютов и разви-
тия сети услуг для жертв насилия в семье43. 

21. МА положительно оценила меры по наращиванию потенциала полиции в 
сотрудничестве с Тихоокеанской программой предупреждения насилия в семье 
(ТППНС) и другими тихоокеанскими региональными программами, но вместе с 
тем подчеркнула, что в полицейской службе должно быть налажено обучение 
решению проблем насилия в семье и что в общинах должны более энергичным 
образом проводиться мероприятия по повышению осведомленности в соответ-
ствующих вопросах44. МА призвала правительство вооружить полицию соот-
ветствующими знаниями и средстами для эффективного решения проблем на-
силия в семье и сексуального насилия в отношении женщин45. 

22. Организация "Всемирная инициатива по прекращению всех видов телес-
ного наказания детей" рекомендовала Кирибати принять в безотлагательном 
порядке закон о запрещении всех видов телесного наказания детей в семье, в 
доме и в других обстоятельствах, включая и традиционные системы отправле-
ния правосудия46. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

23. По сообщению КВАН, в Акте о законодательстве Кирибати 1989 года 
предусматривается, что в отсутствие соответствующих законодательных норм 
законом становятся нормы обычного права47. МА сообщила также, что в разде-
ле 1s3 a)-e) указанного акта предусматривается, что нормы обычного права мо-
гут приниматься в расчет в уголовных делах при определении меры наказания 
за преступление. Данное положение позволяет в соответствии с нормами обыч-
ного права добиваться прощения, что влияет на вынесение приговора подсуди-
мому и тем самым снижает действенность сдерживающего фактора более стро-
гого наказания. Во многих случаях такое положение ведет к тому, что обвиняе-
мые по делам о половых посягательствах избегают наказания48. 

24. МА отметила, что положений, требующих обязательного привлечения к 
ответственности виновных в насилии в семье, не имеется и рекомендовала Ки-
рибати обеспечить, чтобы такое положение было включено в законодательст-
во49. 

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

25. МА отметила, что в тех случаях, когда в рамках разбирательства по во-
просу об усыновлении в соответствии с Декретом об аборигенных землях муж-
чина не отрицает отцовства рожденного вне брака ребенка, автоматически он 
приобретает права на воспитание такого ребенка после того, как тому испол-
нится два года. В связи с этим женщины предпочитают не возбуждать дела об 
усыновлении и тем самым отказываются от необходимой финансовой помощи 
(алиментов), с тем чтобы не потерять ребенка. По утверждению МА, имеют ме-
сто многие случаи, когда женщины решают отказаться от обращения за финан-
совой помощью к отцу, с тем чтобы сохранить ребенка50. 

26. В совместном представлении 2 подчеркнуто, что в Кирибати применяют-
ся уголовные санкции против вступления в половую связь соглашающихся со-
вершеннолетних лиц51. В СП-2 содержится рекомендация о том, чтобы Совет по 
правам человека настоятельно рекомендовал Кирибати привести свое законода-
тельство в соответствие с его международными обязательствами по правам че-
ловека, отменив все положения, объявляющие уголовным преступлением поло-
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вые отношения между соглашающимися взрослыми лицами одного и того же 
пола52. 

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

27. По мнению Института по религиозной и государственной политике 
(ИРГП), большинство религиозных групп сообщает, что правительство при-
держивается нейтральной роли и обеспечивает надлежащую защиту религиоз-
ной свободы53. ИРГП сообщает также, что в Кирибати действует система реги-
страции религиозных групп, однако на практике религиозным группам никто не 
мешает в осуществлении их деятельности, даже если они не зарегистрирова-
ны54. 

28. ИРГП указал, что в Конституции не устанавливается государственная ре-
лигия55. Вместе с тем деятельность большинства правительственных и общест-
венных учреждений начинается и заканчивается межконфессиональной христи-
анской молитвой, произносимой рукоположенным священником или другим 
церковным служителем56, В целом в Кирибати соблюдается религиозная свобо-
да, и имеются лишь малочисленные сообщения о социальной дискриминации 
на основе приверженности той или иной религии57. 

29. КВАН отметила, что на уровне местных советов деятельность женщин 
ограничена. На уровне парламента наблюдалось увеличение числа женщин, од-
нако они все еще составляют заметное меньшинство. КВАН настоятельно реко-
мендовала правительству изучить возможности поощрения участия женщин в 
работе парламента и местных советов и реализовать их в приоритетном поряд-
ке58. 

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

30. В СП-1 отмечено, что для молодежи в Кирибати имеются лишь весьма 
ограниченные возможности трудоустройства59. 

31. КВАН отметила, что в исправленном Декрете о занятости предусматри-
вается, что женщины не могут привлекаться к работе в период с 18 часов до 
6 часов утра, за исключением представительниц таких профессий, как медсест-
ры, служащие гостиниц или домов для приезжих, фармацевты и администрато-
ры. КВАН сообщила также, что женщины не могут использоваться для занятий 
тяжелым физическим трудом и в горнодобывающей отрасли. Организация от-
метила рост численности женщин, занятых в государственных учреждениях и 
на профессиональных должностях старшего уровня в правительстве. Однако 
основная часть женщин работают в частном и оплачивающем труд в натураль-
ной форме секторах, где продолжительность отпуска по беременности и родам, 
размер заработной платы и продолжительность рабочего дня определяются ис-
ключительно владельцами или управляющими60. КВАН настоятельно рекомен-
довала правительству внести изменения и улучшения в Декрет о занятости, с 
тем чтобы предоставить женщинам право трудиться на любом рабочем месте в 
соответствии с их квалификацией, и безотлагательно рассмотреть вопрос о ме-
рах по улучшению условий труда женщин в неформальном и частном секто-
рах61. 

32. КВАН настоятельно рекомендовала также правительству внести измене-
ния в Декрет о занятости и соответствующим образом скорректировать приня-
тые в стране условия службы, чтобы отпуск по беременности и родам оплачи-
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вался в полном объеме и в знак признания физического и биологического отли-
чия женщин от мужчин62. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

33. МА отметила, что неразвитость экономики и отсутствие возможностей 
для трудоустройства на отдаленных островах, воздействие повышения уровня 
моря и нехватка земли, в частности, привели к перенаселенности поселков на 
атолле Тарава, особенно в Бетио, и это становится причиной неудовлетвори-
тельного состояния систем санитарии и гигиены, нехватки жилищного фонда, 
отсутствия достаточного количества воды, подверженности острым кожным за-
болеваниям и проблемам со здоровьем63. МА рекомендовала Кирибати поощ-
рять и защищать права людей, живущих в настоящее время в стихийно сло-
жившихся поселениях, на их доступ к надлежащим службам здравоохранения, 
воде и санитарии64. 

34. По утверждению Фонда "Справедливость на Земле", Кирибати давно рас-
сматривается как географический объект повышенного риска, поскольку стал-
кивается с негативным воздействием изменения климата65. За последние два-
дцать лет Кирибати сталкивается с проблемами разрушения береговой полосы, 
подъемом уровня моря и более интенсивными штормовыми нагонами воды66. 
Фонд "Справедливость на Земле" отметил, что: 1) питьевая вода загрязнена в 
результате штормовых нагонов и подъема уровня моря; 2) соленая вода загряз-
няет подземные источники пресной воды и пагубно влияет на корневую систе-
му растений; 3) нехватка надлежащих запасов пресной воды оборачивается не-
достатком питьевой воды, угрожает объектам санитарии, системам здравоохра-
нения и препятствует достижению достаточного жизненного уровня67. Фонд ре-
комендовал, в частности, чтобы Совет по правам человека призвал междуна-
родное сообщество прийти на помощь правительству Кирибати в предприни-
маемых Республикой усилиях по адаптации к последствиям изменения клима-
та68. Фонд рекомендовал также, чтобы Совет по правам человека побудил Ки-
рибати продолжать расширять усилия по предоставлению гражданам информа-
ции и возможностей просвещения по вопросам воздействия изменения климата 
и открыло возможности для участия общественности в принятии решении, ка-
сающихся мер по ослаблению воздействия таких изменений и адаптации к 
ним69. 

35. КВАН подчеркнула, что женщины и дети оказываются наиболее уязви-
мыми перед воздействием изменения климата, поскольку обладают ограничен-
ными адаптационными способностями, что вызвано сохраняющимся социаль-
ным неравенством и традиционно сложившимися в обществе ролями70. Органи-
зация настоятельно рекомендовала правительству соблюдать минимальные пра-
возащитные стандарты, предусмотренные КЛДЖ, в вопросах формулирования, 
смягчения воздействия и адаптации принимаемых в государстве мер реагиро-
вания на изменение климата71. 

 8. Право на образование 

36. В СП-1 отмечено, что в Кирибати начальное и младшее среднее образо-
вание является обязательным и бесплатным. По утверждению авторов СП-1, 
правительство является единственным поставщиком образования для учащихся 
начальной и младшей средней школы. Правительство и церковные школы орга-
низуют образование на старшем среднем уровне для тех, кто отобран для даль-
нейшей учебы при условии внесения соответствующей платы72. 
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37. В СП-1 подчеркивается, что обязательство правительства создать воз-
можности получения образования для всех детей было подтверждено в разра-
ботанном Министерством образования Стратегическом плане на 2008−2011 го-
ды73. Авторы совместного представления рекомендовали выделять достаточные 
ресурсы, а также средства из получаемой из-за границы помощи на полную 
реализацию целей Стратегического плана в предусмотренные этим планом сро-
ки74. 

38. В СП-1 выражена обеспокоенность по поводу того, что запись детей в 
школы младшего и старшего среднего уровня далеко не соответствуют факти-
ческой численности детей в этих возрастных группах. В 2006 году в чистом вы-
ражении уровень охвата на начальном уровне составил 96%, тогда как на млад-
шем и старшем уровнях средней школы он соответственно составил 79% и 
34%. В СП-1 подчеркнуто, что основной причиной такого низкого охвата этих 
возрастных групп возможностями получения образования является нерелевант-
ность учебных программ75. Было также отмечено, что дети, которые учатся пло-
хо или не интересуются школьными занятиями, скорее всего попадут в группу 
отсева, тогда как родители, располагающие лишь ограниченными денежными 
средствами и не понимающие важность формального образования для будущего 
своих детей, могут забрать их из школы76. В СП-1 содержится рекомендация о 
необходимости для Кирибати обеспечивать соблюдение собственного закона об 
обязательном образовании для всех детей школьного возраста с помощью ра-
ботников, обеспечивающих связь семьи и школы, или иными способами77. 

39. В СП-1 отмечено, что, согласно имеющимся сообщениям, качество обра-
зования в Кирибати является достаточно низким по региональным стандар-
там78. Кроме того, учебные программы, используемые в школах, не пересматри-
вались в течение долгого времени. В этих программах основное внимание уде-
ляется узким академическим задачам, увязанным с традиционными видами за-
нятости, и не поощряется воспитание профессиональных и технических навы-
ков79. По мнению авторов СП-1, всесторонняя переработка школьной учебной 
программы, особенно в школах среднего уровня, представляется абсолютно не-
обходимой. Кроме того, нуждаются в переработке цели и содержание учебных 
программ для обеспечения того, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к 
тому, чтобы занять свое место в обществе в качестве способствующих его раз-
витию взрослых людей, и были полностью готовы к вступлению в мир труда − 
будь то на местом рынке или за границей80. Кирибати было также рекомендова-
но улучшить условия функционирования школ и выделить необходимые финан-
совые ресурсы для того, чтобы эта цель могла быть достигнута81. 

40. В СП-1 было отмечено, что в школах по-прежнему работают многие сла-
бо подготовленные педагоги, что влияет на общее качество образования82. По 
утверждению авторов этого совместного представления, в Кирибати имеется 
всего лишь один педагогический колледж (ПКК) для подготовки педагогов и 
повышения престижа учительской профессии83. Кроме того, было отмечено, что 
всего лишь 20% учащихся и 2% учителей в достаточной мере обеспечиваются 
необходимым школьным оборудованием (столы, стулья, шкафы, классные дос-
ки). Было отмечено также, что повышение уровня грамотности и стандартов 
посещаемости в таких условиях представляет собой весьма трудную задачу84. 
В СП-1 была изложена рекомендация о том, что Кирибати надлежит предпри-
нять все возможные усилия для обучения и всестороннего использования ква-
лифицированных учительских кадров во всех школах, выделения достаточных 
ресурсов для всех школ и учителей, что в свою очередь приведет к более высо-
ким образовательным результатам для учащихся85. 
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 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

41. По утверждению Фонда "Справедливость на земле", одной из самых 
серьезных опасностей для прав человека народа Кирибати является уязвимость 
окружающей среды перед воздействием изменения климата. Угрозы, с которы-
ми сталкивается Кирибати6 показывают, насколько право на экологически здо-
ровую окружающую среду важно для гарантирования других прав, таких как 
право на жизнь, питание, воду, здоровье и средства к существованию86. ИРГП 
отметил, что в результате уязвимости Кирибати перед глобальным потеплением 
коренные жители островного государства испытывают желание укрыться в со-
седних странах87. "Справедливость за земле" заявил также, что в Кирибати дей-
ствуют две программы переселения людей и что там ведутся переговоры с пра-
вительствами еще двух стран региона о возможном перемещении населения 
Кирибати88. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена 

 V. Cоздание потенциала и техническая помощь 

42. По мнению авторов СП-1, эффективность деятельности Кирибати в соот-
ветствующей области в значительной степени повысилась бы в случае более 
активной работы УВКПЧ в южно-тихоокеанском регионе через предоставление 
технической помощи в вопросах осуществления прав человека89. 
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