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  Ответы Кирибати на выводы и/или рекомендации 

1. Кирибати приветствует рекомендации, вынесенные в ходе универсально-
го периодического обзора 3 мая 2010 года. После тщательного изучения Кири-
бати представляет нижеследующие ответы. Как понимает Кирибати, ответы на 
каждую из этих рекомендаций будут включены в итоговый доклад, принятый 
Советом по правам человека на его пятнадцатой сессии в сентябре 2010 года. 

 А. Международные договоры о правах человека и другие 
международные конвенции 

2. Кирибати ратифицировала Конвенцию о правах ребенка в декабре 1995 го-
да с оговорками к положениям статьи 24 b), c), d), e) и f). Кирибати ратифици-
ровала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин в апреле 2004 года; в настоящее время завершается подготовка первого 
доклада, который должен быть представлен до конца 2010 года. 

3. Ограничения с точки зрения потенциала и ресурсов требуют, чтобы Ки-
рибати использовала осторожный подход с точки зрения ратификации между-
народных конвенций или присоединения к ним. Обязательства по представле-
нию докладов в отношении многих международных конвенций для какой-либо 
страны, испытывающей серьезные проблемы с точки зрения потенциала и ре-
сурсов, является особенно обременительными. 

4. Кирибати признает важное значение согласования внутреннего законода-
тельства с международными конвенциями, стороной которых она является, и 
проводит работу в этом отношении на постоянной основе с учетом ограниче-
ний, с которыми она сталкивается. 

5. Поддержка со стороны международного сообщества потребуется для ока-
зания Кирибати помощи в выполнении ее обязательств по представлению док-
ладов и продолжению работы во многих областях, которые считаются важны-
ми. 

6. Рекомендация 66.11: Кирибати принимает эту рекомендацию.  

7. Рекомендация 66.22: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

8. Рекомендация 66.33: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

9. Рекомендация 66.44: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов. 

10. Рекомендация 66.55: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов. 

  

 1 Establish a committee to study human rights conventions in order to pave the way for 
acceding to such conventions (Libyan Arab Jamahiriya). 

 2 Make a long-term plan for the ratification or accession, step by step, to all core international 
human rights instruments (Slovenia). 

 3 Consider the possibility of ratifying other core human rights instruments (Algeria). 
 4 Ratify all core human rights treaties as soon as possible (Hungary); ratify the other pending 

universal human rights treaties (Chile). 
 5 Sign and ratify the ICCPR and the ICESCR (Norway); accede to the core international 
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11. Рекомендация 66.66: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов. 

12. Рекомендация 66.77: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов. 

13. Рекомендация 66.88: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов.  

14. Рекомендация 66.99: Кирибати не принимает эту рекомендацию. Ее вы-
полнение не представляется практически возможным с учетом существующих 
ограничений с точки зрения национального потенциала и ресурсов. 

 В. Законодательная реформа 

15. Кирибати признает, что время для проведения законодательных реформ в 
отношении Уголовного кодекса и других законов, прямо или косвенно затраги-
вающих права и интересы детей и права человека в целом, давно настало. На-
пример, для полного включения Конвенции о правах ребенка во внутреннее за-
конодательство срочно требуются квалифицированные людские ресурсы, а так-
же развитие инфраструктуры (места содержания под стражей несовершенно-
летних, школы, медицинские службы и т.д.). Как и в случае других соответст-
вующих правовых институтов, ограничения с точки зрения ресурсов и потен-
циала создают значительные препятствия. Однако в январе 2010 года была на-
чата работа по проведению законодательной реформы в отношении защиты де-
тей.  

16. Рекомендация 66.1010: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

17. Рекомендация 66.1111: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

  
 

human rights instruments namely the ICCPR and the ICESCR (Maldives); ratify other 
principal international human rights instruments, particularly the ICCPR and the ICESR 
(Slovakia). 

 6 Sign-up to those international human rights instruments to which it is not yet a party, 
including the International Covenant on Civil and Political Rights and the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; and also become a party to the Rome 
Statute of the ICC (France). 

 7 Sign and ratify the CERD, the ICESCR and its Optional Protocol, the ICCPR and its first 
Optional Protocol to the ICCPR, the Optional Protocol to the CEDAW, the CAT as well as 
its Optional Protocol, the two Optional Protocols to the CRC, the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, and the International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Spain); sign and ratify its 
second Optional Protocol to the ICCPR (Spain).  

 8 Ratify the CERD, the ICCPR and its Optional Protocols, the ICESCR, the CAT and its 
Optional Protocol, the Optional Protocols to the CRC, the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and its Optional Protocol, and the International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Argentina). 

 9 Become a party to the ICCPR, the ICESCR, the ICERD, and the CAT, as well as the Rome 
Statute of the ICC (Canada). 

 10 Incorporate the treaties Kiribati ratified into domestic legislation (Turkey). 
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18. Рекомендация 66.1212: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

19. Рекомендация 66.1313: Кирибати не принимает эту рекомендацию. 

20. Рекомендация 66.1414: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

21. Рекомендация 66.1515: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

22.  Рекомендация 66.1616: Кирибати принимает эту рекомендацию. Конститу-
ция обеспечивает защиту прав всех граждан.  

23. Рекомендация 66.1717: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

24. Рекомендация 66.1818: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

25. Рекомендация 66.1919: Кирибати принимает эту рекомендацию. Работа по 
проведению законодательной реформы в области защиты детей началась и про-
двигается вперед. 

26. Рекомендация 66.2020: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

27. Рекомендация 66.2121: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию.  
В школах запрещены телесные наказания. 

28. Рекомендация 66.2222: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

29. Рекомендация 66.2323: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Общество Кирибати характеризуется терпимостью и в стране не осуществля-

  
 
 11 Further review and harmonize all relevant laws in accordance with the ratified human rights 

instruments (Indonesia). 
 12 Guarantee that its laws and policies are in conformity with the Convention on Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women and take measures to combat practices 
which perpetuate discrimination against women and their marginalization, particularly with 
regard to their inheritance and citizenship, and adopt specific legislation properly penalizing 
domestic violence, and promoting participation of women in political life (France). 

 13 Withdraw its reservations to the CRC and fully incorporate the instrument into its national 
legislation, as well as consider the ratification of the Optional Protocol to the Convention 
on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(Slovakia). 

 14 Take necessary measures to bring its national legislations in conformity with its 
international obligations under CEDAW and CRC (Algeria). 

 15 Continue its efforts to promote and protect the rights of women and children in accordance 
with the obligations of the CEDAW and the CRC (Philippines). 

 16 Ensure that human rights are afforded full legal protection (Australia). 
 17 Enact appropriate legislation that addresses violence against women after consultation with 

relevant stakeholders (the Netherlands). 
 18 Expand its definition of the concept of rape that clearly prohibits sexual harassment and 

also defines domestic violence in its criminal law (Argentina). 
 19 Proceed with Child Protection Legislative Reform (Australia). 
 20 Review and transform the 1977 Penal Code with regard to violence against children, sexual 

abuse and exploitation, abduction, sales and trafficking (Germany). 
 21 Adopt effective measures to bring its national legislation, including customary law, into line 

with the provisions and principles of the CRC, particularly in the area of child protection 
and the prevention of corporal punishment, child abuse and child pornography (Argentina). 

 22 Review its legislation to ensure that restrictions on the freedom of expression do not go 
beyond those permitted by the ICCPR, even though Kiribati has not yet ratified it (the 
Netherlands). 

 23 Decriminalize homosexuality by abrogating the legal provision which currently penalizes 
sexual relations with persons of the same sex and sign up to the joint statement made in the 
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лось какого-либо уголовного преследования в связи с половыми отношениями с 
лицами того же пола. 

 С. Учреждения по правам человека 

30. В Кирибати не имеется какого-либо органа, занимающегося вопросами 
прав человека. Вместе с тем страна располагает весьма активной сетью органи-
заций гражданского общества и религиозных организаций, которые сосредото-
чили свои усилия также на информационно-просветительской работе по вопро-
сам прав человека. Генеральная прокуратура и Канцелярия Народного защитни-
ка с готовностью предоставляют общественности информацию о различных ас-
пектах прав человека. Главным образом из-за ограничений с точки зрения ре-
сурсов Кирибати поддерживает инициативу о создании регионального право-
защитного учреждения в районе Тихого океана. 

31. Рекомендации 66.2424: Кирибати не принимает эту рекомендацию. В на-
стоящее время более целесообразным считается создание регионального право-
защитного учреждения. 

32. Рекомендация 66.2525: Кирибати не принимает эту рекомендацию. В на-
стоящее время более целесообразным считается создание регионального право-
защитного учреждения. Внешняя финансовая или техническая помощь может 
быть направлена в соответствующих случаях на осуществление информацион-
но-просветительских программ в области прав человека. 

33. Рекомендация 66.2626: Кирибати не принимает эту рекомендацию. В на-
стоящее время более целесообразным считается создание регионального право-
защитного учреждения. 

34. Рекомендация 66.2727: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

35. Рекомендация 66.2828: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

36. Рекомендация 66.2929: Кирибати не принимает эту рекомендацию. В на-
стоящее время более целесообразным считается создание регионального право-
защитного учреждения. 

  
 

General Assembly in December 2008 on human rights, sexual orientation and gender 
identity (France). 

 24 Establish a national human rights institution, accredited by the International Coordinating 
Committee of National Human Rights Institutions (Germany); establish a national human 
rights institution in accordance with the Paris Principles (Canada). 

 25 Make greater efforts to establish a national institution for human rights and cooperate with 
the Office of the High Commissioner for Human Rights and other relevant UN organs, and 
call on the international community to extend necessary financial support in order to 
achieve this objective (Libyan Arab Jamahiriya). 

 26  Promptly establish a National Human Rights Institution that operates in accordance with the 
Paris Principles, seeking international assistance as necessary (United Kingdom). 

 27 Consider, with the support of the international community, the establishment of a national 
human rights institution (Philippines). 

 28 Seek from the international community and UN specialized agencies the requisite technical 
assistance to establish a national human rights institution as well as to overcome the 
challenges and constraints listed in the national report (Algeria). 

 29 Establish a national institution for human rights in accordance with the Paris Principles, for 
which seek international technical cooperation if necessary (Mexico). 
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 D. Информационно-просветительская работы в области прав 
человека 

37. Кирибати активно содействует партнерским отношениям с гражданским 
обществом в целях обеспечения большего уважения всеми людьми всех основ-
ных прав человека и основных свобод, а также их осуществления. 

38. Рекомендация 66.3030: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

39. Рекомендация 66.3131: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

 Е. Национальный план развития на 2008−2011 годы 

40. Рекомендация 66.3232: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

41. Рекомендация 66.3333: Кирибати принимает эту рекомендацию. Прави-
тельство действительно обеспечивает поддержку школам для инвалидов, хотя и 
в ограниченном масштабе. 

 F. Политика по вопросам детского труда 

42. Рекомендация 66.3434: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

 G. Специальные процедуры по правам человека 

43. Рекомендация 66.3535: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

44. Рекомендация 66.3636: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

45. Рекомендация 66.3737: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

 H. Гендерный фактор и неравенство 

46. Конституция Кирибати признает, что каждый человек в Кирибати может 
осуществлять основные права и свободы лица без какой бы то ни было дискри-
минации по признаку расы, происхождения, политических убеждений, цвета 
кожи, вероисповедания или пола, но при условии уважения прав других лиц, 
соблюдения общественных интересов и любого ограничения в отношении за-

  

 30 Institute mechanisms to effectively secure the human rights of all its citizens, including 
awareness-raising activities (Japan). 

 31 Raise awareness of human rights value and their respect through the media and through 
educational means, as well as violence against women (Libyan Arab Jamahiriya). 

 32 Accelerate, as appropriate, the pursuit of the worthy objectives set out in the National 
Development Plan 2008 – 2011 (Algeria). 

 33 Extend Government funding to schools for persons with disabilities (Canada). 
 34 Establish a comprehensive child labour policy (Germany). 
 35 Urgently strengthen its commitment to the international human rights system in order to 

receive specialized help through extending a standing invitation to all Special Procedures 
(Spain). 

 36 Consider extending a standing invitation to all special procedures of the Human Rights 
Council (Latvia). 

 37 Issue a standing invitation to the Special Procedures (Canada); extend a standing invitation 
to the Special Procedures mandate holders (Chile). 



 A/HRC/15/3/Add.1 

GE.10-16515 7 

щиты, которые содержатся в положении, гарантирующем это право. В число 
защищаемых прав входят право на жизнь и свободу, право на свободу совести, 
право на выражение своего мнения, право ассоциации, право на передвижение 
и право на защиту закона. Большое значение, как это признано государством, 
имеет явное отсутствие в положении, касающемся свободы от дискриминации, 
любых мер защиты от дискриминации по признаку пола и по гендерным сооб-
ражениям. Предпринимались попытки внести в эти положения Конституции 
соответствующие поправки, однако эти попытки не увенчались успехом.  

47. Рекомендация 66.3838: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

48. Рекомендация 66.3939: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

49. Рекомендация 66.4040: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

50. Рекомендация 66.4141: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

51. Рекомендация 66.4242: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

52. Рекомендация 66.4343: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Существуют обычные виды практики деликатного характера, которые могут 
стать предметом переговоров. 

53. Рекомендация 66.4444: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Существуют обычные виды практики деликатного характера, которые могут 
стать предметом переговоров.  

54. Рекомендация 66.4545: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

55. Рекомендация 66.4646: Кирибати принимает эту рекомендацию. Такая по-
литика стала проводиться посредством включения положений Конвенции о ли-
квидации всех форм дискриминации в отношении женщин во внутреннее зако-
нодательство. 

  

 38 Intensify its efforts to include gender as a discrimination ground in the Constitution 
(Norway). 

 39 Amend the Constitution to include sex and gender as prohibited grounds of discrimination 
(Slovenia); amend its Constitution to include sex and gender as prohibited grounds of 
Discrimination (New Zealand). 

 40 Amend its Constitution and domestic legislation to prohibit discrimination on the basis of 
gender to bring it into line with its CEDAW obligations (United Kingdom). 

 41 Amend its Constitution so as to expand the prohibited grounds of discrimination to include 
not only gender, but sexual orientation, disability, health status and economic status (the 
Netherlands). 

 42 Fully implement, once adopted, a draft amendment to the Constitution that would protect 
against discrimination on the basis of sex and gender, and which would seek to protect 
women’s  and children’s rights regarding family law, sexual offences, domestic violence, 
property, right to work, and inheritance law (United States). 

 43 Abolish all provisions of laws and regulations that do not provide equality of rights to 
women (Hungary). 

 44 Amend laws and change policies and practices which either expressly discriminate against 
or perpetuate the discrimination and marginalisation of women (New Zealand). 

 45 Amend its laws, including the Bill of Rights, to protect against discrimination on the basis 
of sex and to prohibit violence against women, including domestic violence (Canada). 

 46 Adopt policies and measures to guarantee the rights of women in the social, economic and 
cultural fields without any form of discrimination (Chile). 
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56. Рекомендация 66.4747: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

57. Рекомендация 66.4848: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

58. Рекомендация 66.4949: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

59. Рекомендация 66.5050: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

60. Рекомендация 66.5151: Кирибати принимает эту рекомендацию. Обычаи, 
традиции и законы Кирибати не сопряжены с дискриминацией в отношении де-
тей-инвалидов или вообще любого ребенка. 

61. Рекомендация 66.5252: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Существует особенно деликатные области, например законодательство о насле-
довании, которое основывается на культурных обычаях. 

62. Рекомендация 66.5353: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Существующие трудности включают влияние на церкви, которые действуют 
главным образом в средних школах в стране, с тем чтобы они использовали 
практику, которая является чуждой для их веры и местной культуры. 

63. Рекомендация 66.5454: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

64. Рекомендация 66.5555: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

65. Рекомендация 66.5656: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

66. Рекомендация 66.5757: Кирибати принимает эту рекомендацию. Полицей-
ские службы Кирибати создали новое подразделение для рассмотрения дел, ка-
сающихся насилия в семье. Сотрудники этого подразделения прошли специаль-
ную подготовку в этой области. 

  

 47 Approve laws and implement programmes that ensure the elimination of gender inequality, 
in particular access to dignified working conditions, credit, land ownership and basic social 
services (Mexico). 

 48 Adopt additional legislative measures on gender equality to ensure equal participation for 
women in all decision making positions in all areas of public administration (Spain). 

 49 Promote and support the participation of women in decision-making at all levels (New 
Zealand). 

 50 Adopt effective measures to overcome the inequality affecting women in accordance with 
the provisions of the CEDAW and recommendations of UNDP/UNIFEM (Argentina). 

 51 Take all necessary measures to address all forms of discrimination, including social 
discrimination and discrimination against children with disabilities in remote areas 
(Germany). 

 52 Review and amend all relevant legislation, including family law, inheritance law and 
domestic nationality and citizenship law, and the application thereof, in order to ensure 
equality between the sexes and compliance with the CEDAW (Norway). 

 53 Ensure that all girls and women are accepted as students independent of their status as 
engaged, married or pregnant (Norway). 

 54 Eliminate all forms of de facto discrimination against children coming from economically 
disadvantaged families (Turkey). 

 55 Take urgent steps to prevent and punish violence against women in all its manifestations 
(Hungary). 

 56 Take further measures towards eliminating violence and discrimination against women, 
including by criminalizing sexual harassment (Sweden). 

 57 Undertake further work to ensure that the law is adequate to prosecute for domestic 
violence and that these laws are properly enforced through, for example, increased police 
capacity building and the appointment of female officers (New Zealand). 



 A/HRC/15/3/Add.1 

GE.10-16515 9 

67. Рекомендация 66.5858: Кирибати принимает эту рекомендацию. В настоя-
щее время существует сеть организаций поддержки женщин ("сэйфнет"), кото-
рые заботятся о жертвах насилия в семье. 

68. Рекомендация 66.5959: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

69. Рекомендация 66.6060: Кирибати принимает эту рекомендацию. Подготов-
ка полицейских полицейской службы Кирибати в этой области была начата и 
продолжается. 

 I. Конвенция о правах ребенка 

70. Рекомендация 66.6161: Кирибати принимает эту рекомендацию. Конвен-
ция о правах ребенка была включена во внутреннее законодательство. 

71. Рекомендация 66.6262: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

72. Рекомендация 66.6363: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

73. Рекомендация 66.6464: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

74. Рекомендация 66.6565: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

75. Рекомендация 66.6666: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Задачa будет заключаться в запрещении телесных наказаний дома. 

76. Рекомендация 66.6767: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 

77. Рекомендация 66.6868: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

78. Рекомендация 66.6969: Кирибати принимает эту рекомендацию. 
  

 58 Make available better support networks to protect women victims (New Zealand). 
 59 Proceed with National Plans of Action on disabilities and on eliminating violence against 

women (Australia). 
 60 Train the police in regard to domestic and sexual violence against women (Germany). 
 61 Implement outstanding legislative reform to prevent violence against children and child 

abuse in accordance with its obligations under the Convention on the Rights of the Child 
(United Kingdom). 

 62 Take further action to ensure that children who have been subjected to sexual exploitation 
are treated as victims and that the perpetrators are brought to justice (Sweden). 

 63 Adopt and implement Penal Code reforms and other measures in compliance with 
international human rights standards to combat violence against children in all its forms, 
and provide adequate reintegration and rehabilitation for the victims (Slovakia). 

 64 Take further action to ensure children their human rights under the Convention on the 
Rights of the Child, including by establishing an effective mechanism to receive, monitor 
and investigate reports of child abuse and neglect (Sweden). 

 65 Take all necessary measures to prevent and combat violence and maltreatment against 
children by setting up an effective mechanism to collect, process, and investigate 
complaints by promoting awareness, heightening campaign, and providing adequate 
protection of victims; and review and modify the articles of the 1977 Criminal Code 
concerning violence against children and sexual exploitation, and sale and trafficking of 
children (France). 

 66 Prohibit corporal punishment of children at home, school, penal institutions, alternative care 
settings, and as traditional forms of sentencing (Slovenia). 

 67 Explicitly prohibit, in all fields, corporal punishment for children and adolescents 
particularly in view of section 226 of the Penal Code, which permits “reasonable 
punishments” in penal institutions and by decree of Island Councils (Chile). 

 68 Enhance the enjoyment of the right to education particularly for girls, as well as address the 
issue of sexual abuse and exploitation of children (Algeria). 
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79. Рекомендация 66.7070: Кирибати готова рассмотреть эту рекомендацию. 
Хотя женщины и мужчины могут находиться в заключении в одной и той же 
тюрьме, они разделены с точки зрения помещений и других служб в рамках 
тюрьмы. 

80. Рекомендация 66.7171: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

 J. Здравоохранение 

81. Рекомендация 66.7272: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

82. Рекомендация 66.7373: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

83. Рекомендация 66.7474: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

 K. Образование 

84. Рекомендация 66.7575: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

85. Рекомендация 66.7676: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

86. Рекомендация 66.7777: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

87. Рекомендация 66.7878: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

88. Рекомендация 66.7979: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

 L. Окружающая среда 

89. Рекомендация 66.8080: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

  
 
 69 Ensure the full implementation of juvenile justice standards (Germany). 
 70 Cease immediately the practice of not segregating women, children and men in prison 

facilities (New Zealand). 
 71 Adopt policies and measures to combat child labour and commercial exploitation of 

children in accordance with the recommendations made by the Committee on the Rights of 
the Child (Chile). 

 72 Continue implementing programmes aimed at ensuring that all its people have free quality 
health and education services (Cuba). 

 73 Strengthen efforts to combat the spread of HIV/AIDS (Germany). 
 74 Provide training to medical doctors and cooperate with international organizations, 

especially World Health Organisation and members of the international community, in 
obtaining vaccinations to combat HIV/AIDS and to prevent its spread (Libyan Arab 
Jamahiriya). 

 75 Further strengthen its educational system to guarantee unrestricted access to education to 
every member of the population (Slovakia). 

 76 Increase the budgetary allocations to ensure equal access to free and quality primary 
education in all regions and improve the physical infrastructure of the schools, including 
teaching materials (Slovenia). 

 77 Earmark a larger budget for the educational sector and revise existing educational 
legislation in order to ensure access to primary education for children of all regions 
(Mexico). 

 78 Upgrade the efficiency and skills of teachers (Libyan Arab Jamahiriya). 
 79 Consider developing human rights education and training programmes in the context of 

upgrading its national education system (Philippines). 
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90. Рекомендация 66.8181: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

91. Рекомендация 66.8282: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

92. Рекомендация 66.8383: Кирибати принимает эту рекомендацию. 

    

  
 
 80 Redouble efforts and pursue activities aimed at the respect for environmental legislation 

(Morocco). 
 81 Study the possibility of developing a national environmental charter or similar instrument to 

define the role and responsibilities as well as coordination of action by all relevant parties, 
including civil society (Morocco). 

 82 Actively pursue international cooperation to adapt to the adverse effects of climate change 
(Philippines). 

 83 Involve civil society, including human rights NGOs, in follow-up to this review, especially 
in addressing gender discrimination and domestic violence (United Kingdom). 


