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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная 

в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 

2007 года, провела свою двадцать первую сессию с 19 по 30 января 2015 года. 

Обзор по Кирибати проводился на 2-м заседании 19 января 2015 года. Делега-

цию Кирибати возглавляла Министр по делам женщин, молодежи и социаль-

ным вопросам Тангарики Риите. На своем 10-м заседании 23 января 2015 года 

Рабочая группа приняла доклад по Кирибати. 

2. 13 января 2015 года в целях содействия проведению обзора по Кирибати 

Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") в составе 

представителей следующих стран: Вьетнам, Ирландия и Кения.  

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5 

приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по Кирибати были вы-

пущены следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/21/KIR/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/21/KIR/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15  c) 

(A/HRC/WG.6/21/KIR/3). 

4. Через "тройку" Кирибати был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленный Германией, Испанией, Словенией и Соединенным Королев-

ством Великобритании и Северной Ирландии. Эти вопросы размещены на сайте 

универсального периодического обзора (УПО) в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Глава делегации Кирибати Тангарики Риите прежде всего выразила при-

знательность Кирибати за поддержку, предоставленную всеми заинтересован-

ными сторонами, участвовавшими в подготовке второго национального доклада 

страны по УПО, в частности Региональным отделением УВКПЧ для Тихого 

океана в Фиджи, учреждениями Организации Объединенных Наций в регионе 

Тихого океана, секретариатом Тихоокеанского сообщества через Группу по ре-

гиональным правовым ресурсам и Бюро Содружества малых островных госу-

дарств в Женеве. 

6. В 2010 году, когда Кирибати представляла свой первый доклад по УПО, 

было ясно, что для выполнения своих международных обязательств в области 

прав человека Кирибати потребуется много сделать для развития страны. Четы-

ре года спустя Кирибати выполнила многие из международных требований, 

включенных в рекомендации. В ходе своего первого обзора Кирибати получила 

83 рекомендации, из которых 42 были приняты, 11 не получили поддержку, 

а 30 предстояло рассмотреть в надлежащее время. Кирибати проинформировала 
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Рабочую группу о достигнутом к настоящему времени значительном прогрессе 

в области выполнения этих обязательств.  

7. Последующая деятельность в связи с первым обзором предусматривала 

участие соответствующих министерств, гражданского общества и религиозных 

организаций в осуществлении рекомендаций до того, как в 2014 году была 

учреждена Национальная целевая группа Кирибати по правам человека. Целе-

вая группа возглавила национальную подготовку ко второму УПО страны, а 

также рассмотрела представления всех заинтересованных сторон, которые так-

же участвовали в процессе консультаций.  

8. В докладе по второму УПО содержалась информация о достигнутом про-

грессе и дальнейших обязательствах правительства Кирибати, а также отража-

лись успехи, достигнутые после обзора 2010 года в области интеграции прав 

человека в официальный механизм правительственной деятельности за счет 

следующего: 

 a) приверженности правам человека и соответствующим междуна-

родным конвенциям; 

 b) законодательных и политических реформ; 

 c) создания целевой группы по правам человека; 

 d) программам повышения осведомленности о правах человека;  

 e) Национального плана развития (известного как План развития Ки-

рибати); 

 f) политики в сфере детского труда; 

 g) специальных процедур по правам человека; 

 h) гендерной политики и политики борьбы с неравенством; 

 i) программам в области здравоохранения, образования и охраны 

окружающей среды. 

9. Кирибати принимает меры по выполнению договорных обязательств и, 

соответственно, включению правозащитных принципов в свое национальное 

законодательство. После первого обзора положения в стране в 2010 году парла-

ментом Кирибати были приняты следующие законодательные акты: 

 a) Закон о благополучии детей, молодежи и семьи (2013 год); 

 b) Закон об образовании (2013 год); 

 c) поправка к Конституции о создании Министерства по делам жен-

щин, молодежи и социальным вопросам;  

 d) "Те Рау н те Мвеенга" (Закон о семейном спокойствии) (2014 год).  

10. В области защиты и поощрения прав человека были достигнуты и другие 

результаты, включая следующие: 

 a) прогресс в области ликвидации сексуального и гендерного насилия 

после вселяющих тревогу результатов исследования, посвященного благопол у-

чию семьи в Кирибати и поддержке, в которой она нуждается, работа над кото-

рым была завершена в 2008 году. Исследование показало необходимость приня-

тия безотлагательных мер, результатом которых явились весьма решительный 

политический призыв к тому, чтобы покончить с насилием в отношении жен-

щин и девочек, и национальная приверженность этой цели; 
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 b) была учреждена целевая программа для координации программ по 

искоренению сексуального и гендерного насилия. Осуществлению этих про-

грамм способствовала техническая и финансовая помощь, поступавшая от раз-

личных доноров и партнеров по развитию, включая Австралию, Новую Зелан-

дию, Китайскую провинцию Тайвань, Турцию, Структуру Организации Объ-

единенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и во з-

можностей женщин, Фонд народонаселения Организации Объединенных 

Наций, Детский фонд Организации Объединенных Наций, секретариат Форума 

тихоокеанских островов, секретариат Тихоокеанского сообщества и Всемирный 

банк; 

 c) в 2010 году правительство Кирибати одобрило документ "Нацио-

нальный подход к ликвидации сексуального и гендерного насилия в Кирибати: 

политика и стратегический план действий (2011−2021 годы)", который позво-

лил осуществить широкий круг мероприятий и внести ряд изменений, включая 

принятие "Те Рау н те Мвеенга" (Закона о семейном спокойствии 2014 года), 

просветительские программы среди мужчин, инициативы в интересах девочек -

подростков и взаимодействие ключевых министерств и организаций граждан-

ского общества по интеграции в программы их деятельности вопросов искор е-

нения сексуального и гендерного насилия, а также укрепления их потенциалов;  

 d) в 2014 году Кабинетом министров был одобрен всеобъемлющий 

Солидарный реализационный план Кирибати, а также план совместной дея-

тельности с Организацией Объединенных Наций, который в настоящее время 

проходит окончательную доработку; оба эти плана являются частью осущест в-

ления документа "Национальный подход к ликвидации сексуального и гендер-

ного насилия: политика и стратегический план действий"; 

 e) Комитет Программы "Сеть безопасности" (SafeNet), в состав кото-

рого входят государственные министерства, неправительственные организации 

(НПО) и религиозные организации, предоставляющие услуги непосредственно 

жертвам насилия в семье, был также создан на большинстве островов Кириба-

ти. Организации передавали дела на рассмотрение соответствующих органов 

власти и осуществляли обмен информацией и данными. В 2014 году был учре-

жден финансируемый Всемирным банком проект по организации, координации 

и улучшению доступа к службам, занимающимся оказанием помощи жертвам 

насилия в семье; 

 f) Кирибати является членом Группы экспертов Форума тихоокеан-

ских островов для рассмотрения вопросов, связанных с сексуальным и гендер-

ным насилием. В 2014 году была проведена социально-экономическая оценка 

затрат, связанных с насилием в отношении женщин, и в настоящее время за-

вершается работа над докладом по этому вопросу; 

 g) осуществляется политика повышения благополучия детей, молоде-

жи и семьи, направленная на защиту детей от надругательств, насилия, экспл у-

атации и отсутствия заботы, а также на обеспечение наилучших интересов ре-

бенка и семьи;  

 h) была разработана политика инклюзивного образования с целью 

оказания содействия: 

 i) предоставлению гибкой учебной программы;  

 ii) подготовке учителей с целью реализации образовательных про-

грамм и осуществления стратегий; 
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 iii) обязательному образованию всех детей школьного возраста (ступе-

ни начального и неполного среднего образования), включая детей с осо-

быми потребностями; 

 iv) признанию роли родителей/опекунов на всех ступенях образования 

их ребенка. 

11. В сентябре 2013 года при содействии секретариата Тихоокеанского сооб-

щества в Кирибати была также проведена работа по подведению итогов дея-

тельности по осуществлению гендерной политики. К рекомендованным страте-

гическим мерам, сформулированным по итогам этого анализа, относились меры 

по укреплению потенциала, необходимого для сбора сведений и гендерного 

анализа данных, по усовершенствованию отчетности и по облегчению монито-

ринга эффективности учета гендерной проблематики. Был проведен обзор по-

литики гендерного равенства и развития женщин, и приоритетными задачами 

стали создание благоприятной среды для учета гендерной проблематики, рас-

ширение политической представленности и повышение руководящей роли, 

расширение экономических прав и возможностей женщин, поддержка более 

крепких и информированных семей и ликвидация сексуального и гендерного 

насилия. 

12. В 2013 году правительство ратифицировало Конвенцию о правах инвали-

дов и разработало проект национальной политики в области инвалидности, ко-

торая в конечном итоге позволит создать национальную структуру в качестве 

ориентира для деятельности всех заинтересованных субъектов и общин по 

улучшению жизни инвалидов, созданию безбарьерной среды в обществе и по-

вышению информированности. В соответствии с Законом о строительстве 

2006 года был разработан Строительный кодекс, предусматривающий положе-

ния по созданию соответствующих условий проживания для инвалидов и 

предоставлению им более широкого доступа к зданиям и инфраструктуре. 

В Кирибати было проведено рабочее совещание для всех мэров, а НПО "Те Тоа 

Матоа", являющаяся организацией инвалидов, проводила информационно-

просветительские программы на островах в Кирибати.  

13. Разработка Стратегического плана Кирибати по здравоохранению 

(2012−2015 годы) позволила установить общие рамки для деятельности в обла-

сти здравоохранения. Этот план был подготовлен  на основе изучения медико-

санитарных потребностей населения Кирибати и способности системы здраво-

охранения удовлетворять эти потребности.  

14. Комплексная политика Кирибати по окружающей среде была одобрена в 

2012 году, а в 2013 году было начато ее осуществление. Политика определяет 

национальные экологические приоритеты в пяти тематических областях: изме-

нение климата, биоразнообразие, управление отходами и борьба с загрязнени-

ем, распоряжение ресурсами и экологическое управление, а также призвана 

обеспечить, чтобы правительство и доноры были в курсе приоритетных задач в 

сфере экологии, которые необходимо решать на национальном уровне. Эта по-

литика также направлена на защиту и рациональное использование окружа ю-

щей среды и способствует повышению жизнестойкости народов Кирибати по 

отношению к негативным последствиям изменения климата.  

15. Совместный план действий Кирибати по борьбе с изменением климата и 

уменьшению опасности бедствий был разработан в дополнение к Националь-

ному плану действий по уменьшению опасностей и Национальной системе мер 

по изменению климата и адаптации к изменению климата. Совместный план 

действий Кирибати предусматривает защиту и поощрение прав человека по-
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средством предоставления всем кирибатийцам расширенного до ступа к продо-

вольственной безопасности, надлежащему снабжению безопасной водой и зе-

мельной безопасности в контексте текущих и будущих угроз изменения клима-

та и стихийных бедствий, таких как повышение уровня моря и засухи.  

16. Предпринимались усилия по созданию систем, предусматривающих ин-

теграцию вопросов прав человека в деятельность всех министерств и ведомств, 

ответственных за соблюдение и выполнение национального законодательства, 

включая Конституцию. Так, например, в июле 2014 года была образована Наци-

ональная целевая группа Кирибати по правам человека, а в структуру Мини-

стерства по делам женщин, молодежи и социальным вопросам с 2015 года вхо-

дит Отдел по правам человека. 

17. Делегация отметила, что приверженность Кирибати делу решения вопро-

сов поощрения и защиты прав человека уходит своими корнями в систему тра-

диционных ценностей страны. Кирибати посчастливилось иметь сильные, про-

веренные временем традиционные и культурные институты, защищающие ос-

новные права человека ее народа и ее общин. Министерство по делам женщин, 

молодежи и социальным вопросам, действуя через свой Отдел по развитию 

женщин и Отдел по социальному обеспечению, проводит в сотрудничестве с 

региональными и международными организациями информационно -

просветительские и консультационные мероприятия по конвенциям в области 

прав человека. В период 2013−2014 годов на 20 из 22 обитаемых островов Ки-

рибати были проведены курсы подготовки по правам человека, касавшиеся 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и т а-

кой темы, как ликвидация сексуального и гендерного насилия. Прямым резуль-

татом этой инициативы стало создание по всей стране ассоциации правозащит-

ников и мужчин-правозащитников. 

18. Совместными усилиями правительства и всех заинтересованных сторон 

было реформировано законодательство в области защиты детей. Созданная в 

2010 году техническая рабочая группа продолжала осуществлять сотрудниче-

ство с представителями НПО и религиозных организаций. Программы по по-

вышению осведомленности в связи с Законом о благосостоянии детей, молоде-

жи и семей, а также соответствующие политические мероприятия были прове-

дены на девяти островах, в том числе на атоле Тарава, где расположена столица 

и где проживает более 50% населения, что составляет свыше 50  000 человек. 

Посещение других островов страны намечено на 2015 год. В соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 18 Закона о благосостоянии детей, молодежи и семьи 

2013 года любое лицо уполномочено сообщать сотрудникам полиции и соци-

альным работникам информацию, касающуюся благополучия ребенка или под-

ростка, в том числе о детях, повергающихся телесным наказаниям как в об-

щине, так и в школах. В ходе консультаций по этому законодательству и разра-

ботки соответствующей политики члены общин получали подготовку в каче-

стве активистов по защите детей.  

19. В настоящее время проводится работа над проектом закона о ювенальном 

правосудии, и его окончательный вариант будет представлен Кабинету мини-

стров до конца марта 2015 года. 

20. Национальная целевая группа Кирибати по правам человека работает над 

докладами, которые должны быть представлены в Комитет по ликвидации дис-

криминации в отношении женщин (КЛДЖ) и в Комитет по правам ребенка 

(КПР). Она рассчитывает представить сводный первоначальный, второй и тре-

тий периодический доклад КЛДЖ в апреле 2015 года. Сводный второй− 

четвертый периодический доклад КПР будет представлен в июне 2015 года. Це-
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левая группа также подготовит и представит первоначальный доклад Комитету 

по правам инвалидов к намеченному сроку в 2015 году. Недавнее создание Ми-

нистерства по делам женщин, молодежи и социальным вопросам, а также 

учреждение Целевой группы по правам человека и Отдела по правам человека 

улучшили положение Кирибати с точки зрения продвижения ее деятельности в 

сфере прав человека и, в частности, ускорили процесс подготовки и представ-

ления дальнейших периодических докладов соответствующим комитетам. 

21. Кирибати будет и далее работать в сотрудничестве с УВКПЧ, а также об-

ращаться за помощью к учреждениям Организации Объединенных Наций, ре-

гиональным органам и партнерам по развитию в целях укрепления националь-

ного потенциала, подготовки кадров и обмена экспертным опытом и приобре-

тенными знаниями в области прав человека с другими островными госуда р-

ствами Тихого океана. 

22. Кирибати также добилась успеха в достижении международно установ-

ленных целей, например Целей развития, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия, невзирая на различные проблемы, такие как изоляция, перенаселен-

ность и отсутствие данных и доступа к правам и услугам.  

23. Малые размеры островов и их географическая рассредоточенность по 

большой акватории океана превращают доступ к услугам, включая непомерную 

стоимость предоставления таких услуг, в крупную проблему. Необходима даль-

нейшая помощь в области наращивания местного потенциала, а также укрепле-

ния и обеспечения ресурсами существующих структур и органов, выполняю-

щих ключевую роль в области соблюдения прав человека и подготовки отчетно-

сти. 

24. В своем национальном докладе Кирибати особо отметила, что главной 

проблемой, с которой она сталкивается, является изменение климата. Посколь-

ку страна состоит из низко расположенных островов, у которых средняя высота 

над уровнем моря не превышает двух метров, изменение климата и обуслов-

ленное им повышение уровня моря добавили Кирибати новых и весьма значи-

тельных проблем, включая утрату территории, сильную эрозию почв прибреж-

ной полосы и недобровольное перемещение общин, что оказывает воздействие 

на продовольственную безопасность и надежность водоснабжения. Более того, 

это стало вопросом выживания для народа Кирибати.  

25. Кирибати приветствует намеченную на 6 марта 2015 года однодневную 

дискуссию по вопросу о правах человека и изменении климата  в ходе двадцать 

восьмой сессии Совета по правам человека. Она призывает небольшие государ-

ства воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться своими взглядами 

на сложившиеся проблемы и передовым опытом преодоления неблагоприятных 

последствий изменения климата для соблюдения прав человека. Кирибати пр и-

зывает международное сообщество продолжать оказание помощи небольшим 

государствам, особенно тем, у которых нет своих представителей в Женеве, с 

целью расширения их участия в дискуссиях по этим важным вопросам, которые 

проводятся во время сессий Совета по правам человека.  

26. Делегация Кирибати твердо убеждена в насущной необходимости реше-

ния проблем, с которыми сталкиваются низко расположенные страны из -за из-

менения климата, и того, каким образом климатические изменения затрагивают 

самые основные права человека народа Кирибати, в частности право на выжи-

вание в качестве самобытной культуры и пользоваться такими основными пра-

вами, как доступ к чистой питьевой воде и продовольствию.  
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27. Правительство Кирибати делает все возможное перед лицом сложившей-

ся ситуации; оно скупает земли за пределами островов, уделяет особое внима-

ние образованию и повышению квалификации людей для того, чтобы они были 

готовы "мигрировать с достоинством", когда острова Кирибати перестанут быть 

пригодными для жизни. Кирибати также инициировала создание коалиции 

стран, наиболее уязвимых по отношению к изменению климата: Коалицию низ-

ко расположенных атолловых стран по проблеме изменения климата.  

28. Кирибати приветствует и высоко ценит помощь, поступающую от парт-

неров по развитию, однако сделать предстоит еще очень многое.  

29. Изменение климата и повышение уровня моря являются глобальными 

проблемами. Кирибати находится на передовом рубеже вместе с другими низко 

расположенными странами, такими как Мальдивские Острова, Маршалловы 

Острова и Тувалу, а также такими районами, как Токелау, однако такую же 

судьбу разделяют миллионы людей в Тихоокеанском регионе и по всему миру, 

проживающих в низко расположенных прибрежных городах, поселках и дере-

венских общинах. Кирибати призывает принять безотлагательные региональ-

ные и глобальные меры по оказанию помощи островным государствам, живу-

щим в тех же опасных условиях, что и Кирибати.  

30. Правительство заявляет о своей решительной приверженности  обеспече-

нию соблюдения прав человека своего народа; делегация внимательно учла за-

мечания, высказанные в ходе заседания по УПО, и Кирибати продолжит прил а-

гать значительные усилия по выполнению своих обязательств в области прав 

человека. Вместе с тем процесс УПО сведется к нулю, если в таких правоза-

щитных органах, как Рабочая группа по универсальному периодическому обзо-

ру, не будут рассматриваться основные проблемы, представляющие серьезную 

угрозу для соблюдения основного права человека народа Кирибати на выжива-

ние. Проблемой номер один является изменение климата.  

31. Рабочей группе по универсальному периодическому обзору и Совету по 

правам человека необходимо сконцентрировать и активизировать глобальные 

действия по устранению основной угрозы праву на выживание не только для 

Кирибати, но и для всего мирового сообщества точно так же, как они это дел а-

ют в отношении прав отдельных лиц, прав женщин, гендерного равенства, прав 

ребенка, прав инвалидов, а также свободы слова, вероисповедания и ассоциа-

ции. 

 В. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора  

32. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 44 делегации. 

Рекомендации, сформулированные во время этого диалога, содержатся в разде-

ле II настоящего доклада.  

33. Эстония с удовлетворением отметила, что Кирибати предприняла шаги 

по выполнению предыдущих рекомендаций. Эстония призвала Кирибати гаран-

тировать доступ к публичной информации и обеспечить, чтобы журналисты и 

работники средств массовой информации могли выполнять свою работу, не 

опасаясь преследования. Она призвала Кирибати продолжать усилия по прис о-

единению ко всем основным международным договорам в области прав челове-

ка, а также направить постоянно действующее приглашение специальным про-

цедурам. Эстония вынесла рекомендации. 
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34. Франция призвала Кирибати мобилизовать усилия в целях достижения 

всеобщего запрета на смертную казнь. Она также призвала Кирибати присо-

единиться к тем международным договорам, стороной которых Кирибати не яв-

ляется. Франция приветствовала разработку национального плана действий по 

ликвидации сексуального и гендерного насилия и обратилась к Кирибати с пр и-

зывом обеспечить всестороннее осуществление этого плана. Франция вынесла 

рекомендации. 

35. Германия высоко оценила усилия Кирибати по дальнейшему укреплению 

защиты прав человека и выполнению рекомендаций первого цикла УПО. Она 

одобрила создание целевой группы по правам человека, а также разработку и 

принятие законодательства и стратегии по преодолению насилия в семье и за-

щите прав детей. Германия вынесла рекомендации. 

36. Гана отметила принятые Кирибати законодательные меры по включению 

правозащитных принципов в свое национальное законодательство и горячо 

приветствовала принятые нормативные положения и программные меры по 

улучшению образования и повышению благосостояния семьи. Она дала выс о-

кую оценку мерам, принятым Кирибати в целях преодоления сексуального и 

гендерного насилия, поощрения участия женщин в политике и увеличению 

числа женщин в составе Полицейской службы Кирибати. Гана вынесла реко-

мендации. 

37. Индонезия с удовлетворением отметила принятые Кирибати усилия по 

поощрению и защите прав человека своих граждан. Кроме того, она с одобре-

нием отметила ратификацию в 2013 году Конвенции о правах инвалидов и тот 

факт, что Кирибати изучает возможность ратификации других правозащитных 

договоров или присоединение к ним. Индонезия далее отметила усилия Кири-

бати по сокращению материнской и детской смертности. Она вынесла рекомен-

дации.  

38. Ирландия дала высокую оценку проводимой в стране реформе законода-

тельства в области прав ребенка. Она приветствовала проведенную работу по 

выполнению национального плана действий по ликвидации сексуального и 

гендерного насилия. Вместе с тем она по-прежнему испытывает обеспокоен-

ность по поводу высокого уровня такого насилия. Ирландия признала наличие 

крайне серьезных проблем, с которыми сталкивается страна из -за последствий 

изменения климата, и одобрила создание национальных учреждений по про-

блеме изменения климата. Ирландия вынесла рекомендации. 

39. Израиль высоко оценил усилия Кирибати по включению правозащитных 

принципов в национальное законодательство. Он по достоинству оценил ини-

циативу в области разработки национальной политики и плана действий по 

пресечению гендерного насилия. Он приветствовал готовность Кирибати изу-

чить возможность конституционных изменений для расширения перечня за-

прещенных оснований для дискриминации. Израиль вынес рекомендации. 

40. Италия приветствовала обязательства Кирибати в области прав человека 

и одобрила уже принятые меры. Она также особо отметила проделанную рабо-

ту по преодолению гендерного насилия и поощрению прав женщин. Она при-

звала Кирибати воздерживаться от любых предложений или планов по восста-

новлению смертной казни. Италия вынесла рекомендации. 

41. Кения приветствовала достижения Кирибати в области выполнения своих 

правозащитных обязательств, вытекающих из предыдущих рекомендаций. Она 

особо отметила недавнее законодательство, устанавливающее уголовную ответ-
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ственность за насилие в семье и обеспечивающее безопасность и защиту жертв 

такого насилия. Кения вынесла рекомендацию. 

42. Делегация Мальдивских Островов одобрила усилия Кирибати по ратифи-

кации Конвенции о правах инвалидов и установлению уголовной ответственно-

сти за насилие в семье. Она также горячо поддержала инициативы по реагир о-

ванию на изменение климата. Мальдивские Острова настоятельно призвали 

Кирибати рассматривать проблемы развития с учетом необходимости использо-

вания "устойчивых средств", уделяя особое внимание адаптации к изменению 

климата и уменьшению опасности бедствий. Делегация Мальдивских Островов 

вынесла рекомендации. 

43. Мексика одобрила достигнутый Кирибати прогресс за период после пер-

вого цикла УПО, что подтверждает приверженность страны поощрению и за-

щите прав человека и ее готовность сотрудничать с международными механиз-

мами. Мексика также одобрила предпринятые усилия в сфере образования, 

в частности проведение политики инклюзивного образования для обеспечения 

того, чтобы мальчики и девочки в обязательном порядке получали начальное 

образование. Мексика вынесла рекомендации. 

44. Черногория признала предпринятые Кирибати усилия по укреплению ин-

ституциональных и законодательных рамок соблюдения прав человека. Она вы-

разила надежду на то, что Национальный подход к ликвидации сексуального и 

гендерного насилия поможет эффективному решению этой проблемы. Черного-

рия отметила, что имеется целый ряд международных договоров в области прав 

человека, участницей которых Кирибати не является, в то время как доклады о 

выполнении конвенций, которые она ратифицировала, просрочены. Она при-

звала Кирибати запрашивать и использовать техническую помощь для укрепле-

ния своего национального потенциала и выполнять свои обязательства по пред-

ставлению докладов. Черногория вынесла рекомендации. 

45. Намибия дала высокую оценку Кирибати в связи с принятием Закона о 

благосостоянии детей, молодежи и семьи в 2013 году, Закона об образовании в 

2013 году, созданием Министерства по делам женщин, молодежи и социальным 

вопросам и принятием "Национального подхода к ликвидации сексуального и 

гендерного насилия: политика и стратегический план действий на 

2011−2021 годы". Намибия вынесла рекомендации. 

46. Делегация Нидерландов выразила ободрение Кирибати в связи с усовер-

шенствованием ее экологического законодательства, однако подчеркнула необ-

ходимость принятия дополнительных мер по обеспечению того, чтобы населе-

ние могло в полной мере пользоваться своими основными правами. Она выра-

зила обеспокоенность в связи с высоким уровнем насилия и сексуальных пре-

ступлений в отношении женщин и детей и заявила о том, что будет приветство-

вать ратификацию Кирибати Римского статута Международного уголовного су-

да. Делегация Нидерландов вынесла рекомендации. 

47. Новая Зеландия поздравила Кирибати с введением законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за насилие в семье, разделив 

обеспокоенность Кирибати по поводу сохраняющихся высоких уровней такого 

насилия. Она приветствовала решение страны противостоять любому введени ю 

смертной казни. Она отметила, что Кирибати еще не завершила работу над сво-

ими периодическими докладами КЛДЖ. Новая Зеландия вынесла рекоменда-

ции. 
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48. Делегация Филиппин с одобрением отметила выполнение Кирибати ее 

предыдущих рекомендаций, отметила прогресс в области защиты прав женщин 

и детей, приветствовала Закон об образовании и поинтересовалась наличием 

курса по образованию в области прав человека в школьной программе. Она по-

желала Кирибати успеха в разработке национальной политики в области инва-

лидности и одобрила создание учреждений и комитетов по вопросам изменения 

климата. Делегация Филиппин вынесла рекомендации. 

49. Португалия приветствовала ратификацию Кирибати Конвенции о правах 

инвалидов и принятие страной Комплексной политики по окружающей середе, 

а также Совместного плана действий по осуществлению мер в отношении из-

менения климата и уменьшения опасности бедствий. Она поинтересовалась, 

каким образом такие принципы, как недискриминация и участие женщин, нахо-

дят свое воплощение в этих политических мерах. Португалия вынесла рекомен-

дации. 

50. Делегация Сьерра-Леоне с одобрением отметила меры и программы, свя-

занные с сексуальным и гендерным насилием, детьми и молодежью, женщина-

ми и инвалидами, Национальным планом развития и интеграцией репродукти в-

ного здоровья в национальные стратегии. Она призвала Кирибати создать наци-

ональное правозащитное учреждение в соответствии с принципами, касающ и-

мися национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Па-

рижские принципы), и представить свои просроченные доклады договорным 

органам по правам человека. Сьерра-Леоне вынесла рекомендации. 

51. Сингапур высоко оценил приверженность Кирибати делу поощрения и 

обеспечения соблюдения прав человека. Он положительно оценил стремление 

страны к решению проблемы гендерного насилия и ее усилия по расширению 

доступа к медико-санитарным услугам. Он поддержал усилия Кирибати по по-

вышению образовательных стандартов. Сингапур вынес рекомендации. 

52. Словения напомнила о своих рекомендациях, сделанных ею в ходе перво-

го цикла, относительно ратификации правозащитных договоров и запрещения 

телесных наказаний. Она приветствовала усилия Кирибати по включению 

принципов прав человека в свое законодательство и поинтересовалась, почему 

сексуальные и гендерные основания не фигурируют среди причин для запре-

щения дискриминации в Конституции страны. Она приветствовала усилия по 

расширению доступа к образованию. Словения вынесла рекомендации. 

53. Делегация Кирибати ответила на заранее подготовленные вопросы. Ки-

рибати намерена обратиться в Международный координационный комитет 

национальных учреждений по поощрению и защите прав человека за аккреди-

тацией Национальной целевой группы Кирибати по правам человека. Консти-

туция Кирибати запрещает дискриминацию, и делегация упомянула об услугах, 

предоставляемых инвалидам. Кирибати привлекала гражданское общество к 

процессу УПО. 

54. Кирибати ратифицировала Конвенцию о ликвидации всех форм дискри-

минации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о 

правах инвалидов, а также сняла свои оговорки к Конвенции о правах ребенка. 

Она присоединится к первым двум факультативным протоколам последней из 

упомянутых конвенций и изучит возможность ратификации остальных догово-

ров в области прав человека. На основании Закона о семейном спокойствии не 

было возбуждено ни одного дела. Целью Программы мужчин -правозащитников, 

в которой участвуют 110 мужчин, является расширение участия мужчин в от-

стаивании прав человека и решении проблем, связанных с насилием в семье. 
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Кирибати проводит деятельность по обеспечению того, чтобы все дети посеща-

ли начальную школу. Статистические данные по этому вопросу будут представ-

лены в июне. 

55. Кирибати направит постоянно действующее приглашение специальным 

процедурам. Делегация перечислила принятые меры по выполнению Закона о 

семейном спокойствии и "Национального подхода к ликвидации сексуального и 

гендерного насилия", а также по выполнению просроченных обязательств по 

представлению докладов в КЛДЖ и КПР. 

56. Кирибати не будет восстанавливать смертную казнь.  

57. Делегация согласилась с замечаниями, сделанными по поводу изменения 

климата, и подтвердила, что такое изменение представляет собой одну из о с-

новных проблем, усугубляющих другие проблемы, которые Кирибати прихо-

дится преодолевать при осуществлении своих правозащитных обязательств. 

Делегация выразила признательность тем, кто прокомментировал необходи-

мость усиления глобальных действий и поддержки, оказываемой таким стра-

нам, как Кирибати, в деле решения тех безотлагательных проблем, которые воз-

никают в результате изменения климата. Она призвала международное сообще-

ство признать безотлагательную необходимость откликнуться на призывы тех, 

кто в настоящее время находится на передовом рубеже.  

58. Делегация Соломоновых Островов одобрила усилия по выполнению ре-

комендаций, а также создание Министерства по делам женщин, молодежи и со-

циальным вопросам и Национальной целевой группы Кирибати по правам че-

ловека. Она отметила прогресс в области разработки политики, поинтересова-

лась Программой мужчин-правозащитников и призвала Кирибати обращаться 

за международной помощью. Делегация Соломоновых Островов вынесла реко-

мендации. 

59. Южная Африка одобрила предпринятые Кирибати усилия по выполне-

нию рекомендаций и обязательств в связи с предыдущим обзором. Она отмети-

ла прогресс, достигнутый в области осуществления цели развития, сформули-

рованной в Декларации тысячелетия, которая касается голода, и призвала Ки-

рибати продолжать поощрение, защиту и осуществление всех прав человека, 

включая право на развитие. Южная Африка вынесла рекомендации.  

60. Испания особо отметила достигнутый прогресс в области преодоления 

гендерной дискриминации. Она напомнила о своей рекомендации 2010 года по 

поводу укрепления защиты женщин и обеспечения равных возможностей. 

Она заявила, что Кирибати предпринимает усилия по защите прав инвалидов. 

Испания вынесла рекомендации. 

61. Шри-Ланка отметила позитивные изменения, включая политические 

инициативы по обеспечению прав детей и женщин, инклюзивное образование и 

создание Национальной целевой группы Кирибати по правам человека. Она  

настоятельно призвала международное сообщество предоставить Кирибати 

техническую помощь с целью укрепления потенциала целевой группы.  

Шри-Ланка вынесла рекомендации.  

62. Швеция сослалась на предложение о внесении поправки в Уголовный ко-

декс с целью восстановления смертной казни. Она указала, что телесные нака-

зания являются допустимыми в системе дневного ухода и что статья 226 Уго-

ловного кодекса разрешает применение "разумного наказания". Швеция вынес-

ла рекомендации. 
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63. Таиланд с одобрением отметил ратификацию Кирибати Конвенции о пра-

вах инвалидов, создание Национальной целевой группы по правам человека и 

национальные законодательные акты о правах женщин и детей. Он выразил 

свою уверенность в том, что осуществления программы всеобщего медицин-

ского страхования окажется полезным и предложил поделиться своим опытом. 

Таиланд внес рекомендации.  

64. Тимор-Лешти с одобрением отметил снятие всех оговорок к Конвенции о 

правах ребенка и принятие Закона об образовании 2013 года. Он по -прежнему 

испытывает обеспокоенность по поводу значительной доли детей, не посеща-

ющих начальную школу, и, в частности, по поводу того, что беременным девоч-

кам запрещено посещать школу. Тимор-Лешти вынес рекомендации.  

65. Делегация Тринидад и Тобаго с удовлетворением приняла к сведению, 

что Кирибати утвердила свою экологическую политику, а также отметила при-

нятые меры по сохранению первого признанного Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры объекта всемирного насле-

дия. Она особо отметила недавно принятое законодательство об установлении 

уголовной ответственности за насилие в семье. Она отметила ратификацию 

Конвенции о правах инвалидов и разработку национальной политики по данно-

му вопросу. Делегация Тринидада и Тобаго внесла рекомендации.  

66. Делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии приветствовала меры по борьбе с гендерным насилием, в частности 

криминализацию насилия в семье, посредством принятия Закона о семейном 

спокойствии 2014 года, а также создание Министерства по делам женщин, мо-

лодежи и социальным вопросам. Остается обеспокоенность высокими уровня-

ми сексуального и гендерного насилия, и делегация Соединенного Королевства 

призвала Кирибати как можно скорее завершить работу над планом по реализа-

ции Закона о семейном спокойствии и обеспечить преследование лиц, совер-

шающих акты насилия в семье. Делегация Соединенного Королевства вынесла 

рекомендации. 

67. Делегация Соединенных Штатов Америки признала, что, приняв Закон о 

благополучии детей, молодежи и семьи, Кирибати добилась прогресса в ликв и-

дации наихудших форм детского труда; делегация также приветствовала усилия 

по пресечению нарушений прав человека на обширной территории страны. 

Необходимы дополнительные усилия правительства по повышению информи-

рованности населения и укреплению соблюдения этого законодательства, учи-

тывая продолжающие поступать утверждения о сексуальной эксплуатации де-

тей в коммерческих целях. Делегация Соединенных Штатов вынесла рекомен-

дации.  

68. Уругвай приветствовал создание Национальной рабочей группы по пра-

вам человека, которая в числе прочих задач будет координировать подготовку и 

представление докладов договорным органам. Уругвай также приветствовал 

принятие национального подхода к ликвидации сексуального и гендерного 

насилия. Он с одобрением отметил присоединение страны к Конвенции о пра-

вах инвалидов и призвал ее присоединиться к Международному пакту о граж-

данских и политических правах и Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах. Уругвай вынес рекомендации. 

69. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала осуществление 

Закона о благополучии детей, молодежи и семьи и Закона об образовании, 

а также создание Министерства по делам женщин, молодежи и социальным во-

просам. Она особо отметила осуществление плана развития на 2012−2015 годы, 



 A/HRC/29/5 

GE.15-07614 15 

призванного гарантировать социальную защиту и гендерное равенство. Болива-

рианская Республика Венесуэла вынесла рекомендации. 

70. Алжир приветствовал ратификацию Конвенции о правах инвалидов в 

2013 году, а также с одобрением отметил усилия по разработке политики ин-

клюзивного образования и осуществление стратегического плана действий в 

области здравоохранения. Алжир вынес рекомендации.  

71. Аргентина поздравила Кирибати с присоединением к Конвенции о правах 

инвалидов и призвала ее ратифицировать Факультативный протокол к Конвен-

ции, касающийся индивидуальных сообщений. Она приветствовала осуществ-

ление законодательства о благополучии детей, молодежи и семьи с точки зре-

ния помощи и социальных услуг. Аргентина вынесла рекомендации.  

72. Армения приветствовала готовность Кирибати присоединиться к между-

народным договорам по правам человека, участницей которых она пока еще не 

является. Армения придает особое значение ратификации Конвенции о преду-

преждении преступления геноцида и наказании за него. Она с удовлетворением 

отметила, что у народа Кирибати имеется бесплатный доступ к медицинской 

помощи. Армения вынесла рекомендации.  

73. Австралия дала положительную оценку ратификации страной Конвенции 

о правах инвалидов и с одобрением отметила усилия Кирибати по завершению 

разработки национальной политики и плана действий по вопросам инвалидно-

сти. Австралия также с одобрением восприняла недавнее решение не вводить 

смертную казнь, однако по-прежнему обеспокоена сохраняющимися высокими 

уровнями насилия в семье. Австралия внесла рекомендации.  

74. Бразилия с удовлетворением отметила включение в Конституцию запре-

щения дискриминации по признаку расы, цвета кожи и национального проис-

хождения и приветствовала принятые в этой связи меры. Бразилия также при-

ветствовала продемонстрированную Кирибати заинтересованность в направле-

нии открытого приглашения специализированным процедурам Совета по пра-

вам человека, однако выразила обеспокоенность в связи с ситуацией женщин и 

детей, ставших жертвами насилия и сексуальной эксплуатации. Бразилия вы-

несла рекомендации.  

75. Канада приветствовала принятые меры по преодолению насилия в отно-

шении женщин и детей, в том числе сексуального насилия. Она особо отметила 

ратификацию Кирибати Конвенции о правах инвалидов и запросила дополни-

тельную информацию в связи с финансированием правительством школ для ин-

валидов. Канада вынесла рекомендации.  

76. Делегация Чили с удовлетворением отметила осуществление Закона о 

благополучии детей, молодежи и семьи и Закона об образовании, создание Ми-

нистерства по делам женщин, молодежи и социальным вопросам, принятие За-

кона о семейном спокойствии ("Те Рау н те Мвеенга") и поддержку политики 

ликвидации сексуального и гендерного насилия. Она особо отметила принятые 

меры по сокращению уязвимости страны по отношению к изменению климата. 

Чили вынесла рекомендации. 

77. Китай отметил, что новое законодательство и реформы были введены в 

целях пресечения сексуального насилия и поощрения гендерного равенства и 

развития женщин. Кроме того, ощутимый прогресс был достигнут в области 

защиты прав ребенка, общественного здравоохранения, качественного образо-

вания и инвалидности. Китай вынес рекомендации.  
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78. Коста-Рика признала усилия правительства по присоединению к различ-

ным правовым документам, принятые меры по выполнению требований о пред-

ставлении докладов договорным органам и его заинтересованность и привер-

женность делу сотрудничества с правозащитными механизмами Организации 

Объединенных Наций. Коста-Рика поздравила Кирибати с достигнутым про-

грессом в области расширения участия женщин в политической жизни и в про-

цессах принятия решений. Коста-Рика вынесла рекомендации. 

79. Куба признала вселяющим надежду принятие правительством законода-

тельства о благополучии детей, молодежи и семьи, а также об образовании и 

создание Министерства по делам женщин, молодежи и социальным вопросам. 

К числу других важных достижений относятся бесплатное медицинское обсл у-

живание, гарантируемое правительством, и сохранение международных согла-

шений о сотрудничестве с целью дальнейшего улучшения оказания помощи 

населению. Куба вынесла рекомендацию. 

80. Дания упомянула о том, что в ходе своего первого обзора Кирибати при-

няла к сведению рекомендации в отношении ратификации Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. Дания готова изучить возможность оказания помощи 

правительству Кирибати в решении этого вопроса в контексте инициативы по 

Конвенции против пыток, предпринятой в марте 2014 года Данией и другими 

странами для обеспечения всеобщей ратификации и соблюдения этой Конвен-

ции и Факультативного протокола к ней. Дания вынесла рекомендацию.  

81. Делегация Фиджи поздравила Кирибати с достигнутым прогрессом в 

сфере деятельности, связанной с правами человека. Она поинтересовалась пр и-

нятыми мерами по осуществлению Тихоокеанской платформы действий по 

уменьшению опасности бедствий, а также тем, какую помощь в ее осуществл е-

нии могут оказать другие страны. Кроме того, она поинтересовалась результ а-

тами меняющихся представлений и гендерных стереотипов. Делегация Фиджи 

вынесла рекомендации. 

82. Глава делегации Кирибати поблагодарила членов "тройки", а также госу-

дарства-члены и наблюдателей Совета по правам человека за их вклад в инте р-

активный диалог. Кирибати примет к сведению их замечания и рекомендации 

по мере дальнейшего продвижения по пути укрепления своих правозащитных 

учреждений и правовых рамок. 

83. Делегация высоко оценила поддержку международного сообщества и 

ключевых партнеров страны по развитию, а также региональных партнеров; 

Кирибати рассчитывает на продолжение этого партнерства. Делегация вновь 

подчеркнула, что наиболее серьезной проблемой по-прежнему остается небла-

гоприятное воздействие изменения климата на право на выживание народа К и-

рибати: процесс УПО станет бессмысленным, если изменение климата не будет 

восприниматься как безотлагательная и серьезная проблема прав человека для 

всех. 
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 II. Выводы и/или рекомендации**  

84. Приведенные ниже рекомендации будут рассмотрены Кирибати, ко-

торая представит ответы в установленные сроки, но не позднее двадцать 

девятой сессии Совета по правам человека, которая будет проходить в 

июне и июле 2015 года: 

84.1 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и полностью привести свое национальное законодатель-

ство в соответствие с ним, а также присоединиться к Соглашению о 

привилегиях и иммунитетах Суда (Эстония); 

84.2 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах (МПГПП) и два факультативных протокола к 

нему (Эстония); 

84.3 ратифицировать Международный пакт о гражданских и по-

литических правах и протоколы к нему (Черногория); 

84.4 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту об экономических, социальных и культур-

ных правах (Испания); 

84.5 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и Факультативный протокол к 

нему, а также создать национальное учреждение по правам человека 

в соответствии с Парижскими принципами, заручившись междуна-

родно-техническим сотрудничеством в случае необходимости (Тимор-

Лешти); 

84.6 ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации, Международный пакт об эконо-

мических, социальных и культурных правах, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и второй Факультативный про-

токол к нему, направленный на отмену смертной казни (Аргентина); 

84.7 подписать и ратифицировать Международный пакт о граж-

данских и политических правах и Международный пакт об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (Франция);  

84.8 подписать и ратифицировать основные международные до-

говоры по правам человека, включая Международный пакт о граж-

данских и политических правах (МПГПП) и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) (Ка-

нада); 

84.9 принять меры по ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (Тринидад и Тоба-

го); 

84.10 ратифицировать основные международные конвенции по 

правам человека, уделяя приоритетное внимание Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Конвенции против 

  

 ** Выводы и рекомендации не редактировались. 
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пыток (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-

ландии); 

84.11 изучить вопрос о ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана); 

84.12 изучить вопрос о ратификации Римского статута Междуна-

родного уголовного суда (Гана); 

84.13 изучить вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (Гана); 

84.14 изучить вопрос о подписании и ратификации Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (Индонезия);  

84.15 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, как это уже рекомендовалось ранее (Дания);  

84.16 ратифицировать Конвенцию против пыток (Алжир);  

84.17 подписать и ратифицировать те основные международные 

договоры по правам человека, стороной которых Кирибати еще не 

является, в частности МПГПП, а также первый и второй протоколы 

к нему (Италия); 

84.18 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и полностью выполнять его положения (Италия); 

84.19 присоединиться к Римскому статуту Международного уго-

ловного суда и включить его в национальное законодательство (Ни-

дерланды); 

84.20 ратифицировать Римский статут Международного уголовно-

го суда, а также его Соглашение о привилегиях и иммунитетах, без 

каких-либо оговорок (Уругвай); 

84.21 присоединиться к Конвенции о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него (Армения);  

84.22 изучить возможность присоединения к остальным основным 

международным договорам по правам человека, включая Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах и Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Ке-

ния); 

84.23 ратифицировать основные международные договоры, вклю-

чая МПГПП и МПЭСКП (Сьерра-Леоне); 

84.24 изучить возможность присоединения к основным междуна-

родным договорам по правам человека, участницей которых страна 

еще не является, включая МПЭСКП и МПГПП, а также два факуль-

тативных протокола к нему (Намибия); 

84.25 ратифицировать МПЭСКП, являющийся важным инстру-

ментом повышения эффективности защиты прав человека в контек-

сте изменения климата, а также Международную конвенцию о лик-

видации всех форм расовой дискриминации и Конвенцию против 

пыток (Португалия); 
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84.26 завершить процесс ратификации двух факультативных про-

токолов к КПР (Алжир); 

84.27 ратифицировать Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);  

84.28 изучить вопрос о том, чтобы сделать начальные шаги по пу-

ти ратификации остальных международных договоров по правам че-

ловека, участницей которых страна еще не является (Филиппины);  

84.29 активизировать усилия по всестороннему и эффективному 

соблюдению конвенций Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека, к которым присоединилась страна (Южная Африка);  

84.30 разработать национальную стратегию ратификации основ-

ных международных договоров по правам человека или присоедине-

ния к ним (Коста-Рика); 

84.31 внести изменения в свою Конституцию, предусматривающие 

признание пола, гендерного фактора и инвалидности в качестве за-

прещенных оснований для дискриминации (Израиль);  

84.32 укреплять правовую базу в целях эффективного искорене-

ния насилия в отношении женщин (Сьерра-Леоне); 

84.33 провести более глубокое изучение своего Уголовного кодекса 

для оценки его эффективности в отношении дел, связанных с наси-

лием в семье (Новая Зеландия); 

84.34 обеспечить надлежащее выполнение Закона "Те Рау н те 

Мвеенга" от 2014 года в целях борьбы с гендерным насилием (Испа-

ния); 

84.35 обеспечить эффективное соблюдение Закона о семейном 

спокойствии, направленного против насилия в семье (Шри-Ланка); 

84.36 завершить как можно скорее разработку Плана по осу-

ществлению Закона о семейном спокойствии для обеспечения эффек-

тивности этого закона с точки зрения предоставления защиты и ком-

пенсации жертвам насилия в семье (Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии); 

84.37 обеспечить в приоритетном порядке соблюдение Закона о 

семейном спокойствии (2014 года), направленного против насилия в 

семье (Фиджи); 

84.38 изучить возможность укрепления независимости Нацио-

нальной целевой группы Кирибати по правам человека для обеспе-

чения ее соответствия Парижским принципам (Германия);  

84.39 обеспечить, чтобы политика в области детского труда соот-

ветствовала правозащитным обязательствам и нормам (Германия); 

84.40 создать межучрежденческий координационный механизм по 

поощрению гендерного равенства и осуществлению Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Мек-

сика); 
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84.41 изучить возможность разработки предлагаемых УВКПЧ по-

казателей в области прав человека в качестве инструмента, позволя-

ющего более точно и скоординировано оценивать национальную по-

литику в области прав человека (Португалия);  

84.42 предпринять все усилия с целью завершения работы над 

уточнением политики в таких областях, как инвалидность, инклю-

зивное образование, детский труд, гендерное равенство и развитие 

женщин, и обеспечить прогресс в достижении поддающихся измере-

нию результатов в области ее осуществления в сроки, намеченные до 

проведения ее следующего УПО (Соломоновы Острова); 

84.43 продолжать свою деятельность по разработке национальной 

политики в области инвалидности и политики в области детского 

труда (Тринидад и Тобаго); 

84.44 завершить работу над докладами КЛДЖ до установленной 

даты в 2015 году (Новая Зеландия); 

84.45 ускорить прохождение формальностей в связи с представле-

нием просроченных докладов КЛДЖ (Испания); 

84.46 рассмотреть вопрос направления постоянных приглашений 

всем специальным процедурам (Гана); 

84.47 направить постоянные приглашения всем специальным 

процедурам по правам человека (Черногория);  

84.48 принять все необходимые меры по ликвидации дискрими-

нации в отношении женщин во всех областях, включая доступ к зем-

ле и занятости, а также участие в экономической и политической 

жизни (Намибия); 

84.49 разработать целенаправленную кампанию по критической 

оценке патриархальных взглядов и гендерных стереотипов (Слове-

ния); 

84.50 отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и 

подписать Совместную декларацию Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций от 18 декабря 2008 года, касающуюся 

прав человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Франция); 

84.51 отменить уголовную ответственность за сексуальные отно-

шения по обоюдному согласию между однополыми взрослыми парт-

нерами (Словения); 

84.52 принять меры по декриминализации добровольных сексу-

альных отношений между однополыми партнерами (Чили);  

84.53 ввести законодательство по реализации обязательств стра-

ны, касающихся равенства и недискриминации, в том числе в отно-

шении однополых сексуальных отношений (Канада); 

84.54 принять законодательство, запрещающее любые формы 

дискриминации лиц по признаку расы, цвета кожи, религии, нацио-

нального или этнического происхождения, инвалидности, эстетиче-

ского аспекта, гендерного фактора, сексуальной идентичности или 

ориентации (Уругвай); 



 A/HRC/29/5 

GE.15-07614 21 

84.55 в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Конвенции о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отношении женщин активизировать 

меры, направленные на обеспечение гендерного равенства, в частно-

сти, в связи с передачей гражданства Кирибати детям женщин Кири-

бати, рожденным за границей (Аргентина);  

84.56 отказаться от любых планов по восстановлению смертной 

казни (Швеция); 

84.57 ввести формальный мораторий на смертную казнь с целью 

ратификации второго Факультативного протокола к МПГПП (Ав-

стралия); 

84.58 в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, участницей которой является 

Кирибати, выполнить Национальный план действий по ликвидации 

сексуального и гендерного насилия и пересмотреть свои законы, по-

литику и практику, закрепляющие дискриминацию в отношении 

женщин и девочек и их маргинализацию (Франция);  

84.59 в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин принять все необходимые меры по 

преодолению насилия в семье и сексуальных домогательств, а также 

социальной дискриминации в отношении женщин (Италия);  

84.60 продолжать активную реализацию "Национального подхода 

к ликвидации сексуального и гендерного насилия" в Кирибати и 

обеспечить всестороннее соблюдение прав человека для всех лиц, а 

также присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о 

правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции 

и детской порнографии (Германия); 

84.61 продолжать усилия по реализации своего "Национального 

подхода к ликвидации сексуального и гендерного насилия" в Кири-

бати (Южная Африка); 

84.62 принять законодательство, охватывающее все формы наси-

лия в отношении женщин (включая физическое, сексуальное, тор-

говлю людьми, сексуальные домогательства, преследования, психо-

логическое и экономическое насилие) и предусматривающее приказы 

о защите личности, сопутствующие гражданско-правовые постанов-

ления, уголовное преследование и судопроизводство, систему судеб-

ных доказательств и полномочия полиции (Ирландия);  

84.63 укрепить свою политику и разработать конкретные про-

граммы, направленные на предупреждение и эффективное пресече-

ние насилия в семье в отношении женщин, включая случаи изнаси-

лования в семье (Бразилия); 

84.64 продолжать осуществлять такие инициативы, как сеть 

служб поддержки (SafeNet), и принимать превентивные меры, 

направленные на сокращение уровня насилия в отношении женщин 

(Австралия); 

84.65 активизировать меры по прекращению насилия в отноше-

нии женщин, включая информационно-просветительские програм-

мы (Чили); 



A/HRC/29/5 

22 GE.15-07614 

84.66 продолжать принимать меры по решению проблемы гендер-

ного насилия (Сингапур); 

84.67 выполнять свои обязательства и продолжать сотрудничество 

с национальными, региональными и международными партнерами 

по выполнению своего плана действий, направленного на поощрение 

прав женщин и пресечение насилия в отношении женщин (Израиль);  

84.68 продолжать принимать конкретные меры по недопущению 

насилия и сексуальных преступлений в отношении женщин и детей, 

а также обеспечить преследование лиц, совершающих подобное 

насилие (Нидерланды); 

84.69 активизировать свои усилия по повышению осведомленно-

сти в общинах и обеспечению дополнительной подготовки сотрудни-

ков полиции и судейских служащих, с тем чтобы жертвы сексуально-

го и гендерного насилия получали адекватную медицинскую и пра-

вовую помощь (Таиланд); 

84.70 принимать превентивные меры по недопущению насилия в 

семье, например вести просветительскую работу в общинах и обеспе-

чивать подготовку сотрудников полиции (Новая Зеландия); 

84.71 провести дальнейшую работу с целью обеспечения адекват-

ности законодательства для уголовного преследования по фактам 

насилия в семье и обеспечения должного соблюдения таких законов 

за счет, например, расширения деятельности по наращиванию по-

тенциала полиции и назначения сотрудников-женщин (Новая Зелан-

дия); 

84.72 отменить право "применять разумное наказание" и кон-

кретно запретить повсеместно телесные наказания, в том числе в се-

мье (Швеция); 

84.73 продолжать укрепление планов и программ по искоренению 

телесного наказания детей в школах, а также в семье (Чили); 

84.74 эффективно пресекать международную торговлю молодыми 

женщинами и преследовать лиц, совершающих такие преступления 

(Франция); 

84.75 активно проводить информационно-просветительские кам-

пании по проблеме детской проституции, особенно в хорошо извест-

ных местах встречи членов экипажей иностранных кораблей. В ходе 

таких кампаний следует разъяснять, что, в соответствии с законода-

тельством Кирибати, преступление торговли сексуальными услугами 

распространяется на вовлечение ребенка в проституцию даже при 

отсутствии транснационального перемещения или применения силы 

либо принуждения (Соединенные Штаты Америки); 

84.76 активизировать применение действующего законодатель-

ства, направленного на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей и 

подростков в стране, а также в ее территориальных водах, в том чис-

ле посредством повышения информирования общественности о ме-

тодах предупреждения и пресечения этой неприемлемой практики 

(Бразилия); 
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84.77 утвердить список опасных видов трудовой деятельности, за-

прещенной для детей, и усилить соблюдение действующего законода-

тельства для обеспечения полной защиты детей от наихудших форм 

детского труда и всех форм сексуальной эксплуатации (Соединенные 

Штаты Америки); 

84.78 установить формальные процедуры по заблаговременному 

выявлению жертв торговли людьми среди уязвимых групп населения 

и направлять их в службы по предоставлению защиты (Соединенные 

Штаты Америки); 

84.79 поощрять и поддерживать участие женщин в принятии ре-

шений на всех уровнях (Новая Зеландия); 

84.80 продолжать политику и программы, направленные на рас-

ширение участия женщин в политической жизни и процессах приня-

тия решений, в том числе за счет мер, таких как резервирование 

определенной квоты мест в парламенте и административных органах 

для женщин в соответствии с международной передовой практикой 

(Коста-Рика); 

84.81 отменить уголовную ответственность за клевету и преду-

смотреть ее в Гражданском кодексе в соответствии с международны-

ми нормами, создать механизмы саморегулирования средств массо-

вой информации и укрепить профессиональные нормы журналист-

ской этики в стране (Эстония); 

84.82 принять меры по обеспечению права на достаточное пита-

ние и свободу от голода для своих граждан (Ирландия); 

84.83 выполнить рекомендации Специального докладчика по во-

просу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные 

услуги, касающиеся улучшения водопроводно-канализационной ин-

фраструктуры (Словения); 

84.84 усилить соблюдение прав человека на санитарные услуги на 

национальном уровне, а также укрепление гигиены (Испания);  

84.85 обеспечить приемлемый по ценам доступ к водоснабжению и 

санитарным услугам и предусмотреть, чтобы плата за доступ к этим 

услугам не была несовместимой с доступом к другим правам, таким 

как права на продовольствие, жилье или образование (Испания);  

84.86 укрепить свою правовую и институциональную базу с точки 

зрения осуществления прав человека и права на водоснабжение и са-

нитарные услуги (Тринидад и Тобаго); 

84.87 продолжить укрепление программ социальной защиты, ко-

торые осуществляются в целях повышения благополучия и качества 

жизни ее народа (Венесуэла (Боливарианская Республика));  

84.88 продолжать осуществление мер, предусмотренных в нацио-

нальном Плане развития, для того чтобы достигнуть более высокой 

степени социальной защиты и гендерного равенства (Куба);  

84.89 продолжать свои усилия по сокращению уровней материн-

ской и детской смертности (Индонезия); 
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84.90 безотлагательно принять соответствующие меры по преодо-

лению высоких уровней смертности новорожденных и детской 

смертности (Мальдивские Острова); 

84.91 принять стратегии по санитарным услугам и обработке 

сточных вод в целях предупреждения высоких уровней детской 

смертности в результате болезней, передаваемых через воду (Мекси-

ка); 

84.92 продолжать совершенствовать свою систему здравоохране-

ния и обеспечить доступ к качественному здравоохранению для всех 

(Сингапур); 

84.93 улучшить систему общественного здравоохранения, особен-

но модернизировать существующее оборудование в центральных и 

местных больницах по всей стране, а также осуществить меры по со-

кращению смертности новорожденных, плохого питания и эпидемий, 

особенно ВИЧ/СПИДа (Таиланд); 

84.94 обеспечить дальнейшее укрепление права на здоровье в Ки-

рибати, в частности за счет предоставления доступа к основным ме-

дицинским учреждениям (Армения); 

84.95 вслед за принятием Закона об образовании (2013 год) разра-

ботать и применять политику и нормативные положения по расши-

рению доступа к качественному образованию, которое являлось бы 

бесплатным и обязательным для детей школьного возраста (Маль-

дивские Острова); 

84.96 завершить разработку политики инклюзивного образования, 

обеспечивающей право на образование всех детей школьного возрас-

та и молодых людей (Южная Африка); 

84.97 обеспечить регистрацию рождений всем своим гражданам и 

предоставить бесплатное, инклюзивное и обязательное образование 

всем детям (Сьерра-Леоне); 

84.98 продолжать свои усилия по повышению стандартов образо-

вания и улучшить доступ к образованию (Сингапур); 

84.99 активизировать свою деятельность по разработке политики 

инклюзивного образования с уделением особого внимания девочкам 

(Шри-Ланка); 

84.100 закрепить право на образование в своей Конституции и поз-

волить беременным девочкам продолжать свое образование в школах 

по их выбору (Тимор-Лешти); 

84.101 обеспечить беременным девочкам и молодым матерям воз-

можность продолжать образование (Словения); 

84.102 обеспечить дальнейшее увеличение инвестиций в образова-

ние и повышение уровней охвата школьным образованием (Китай); 

84.103 продолжать совершенствовать хорошо зарекомендовавшую 

себя политику образования, которая гарантирует качественную си-

стему образования для всех (Венесуэла (Боливарианская Республи-

ка)); 
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84.104 продолжать разработку национальной политики в области 

инвалидности и обеспечить ее эффективное осуществление в соот-

ветствии с Конвенцией о правах инвалидов, а также присоединиться 

к Факультативному протоколу к Конвенции (Германия);  

84.105 продолжать свои усилия по поощрению и защите всех прав 

человека, в частности прав инвалидов (Португалия);  

84.106 активизировать политику обеспечения доступности прав, с 

тем чтобы инвалиды могли пользоваться своими правами (Испания); 

84.107 продолжать учитывать неблагоприятные последствия изме-

нения климата для доступа людей к продовольствию и чистой воде, 

особенно наиболее уязвимых слоев общества (Филиппины);  

84.108 изучить возможность усиления позитивного воздействия 

Совместного плана действий Кирибати по осуществлению мер в от-

ношении изменения климата и уменьшения опасности бедствий на 

реализацию прав человека посредством обучения соответствующих 

заинтересованных субъектов правозащитным подходам к изменению 

климата и уменьшению опасности бедствий (Соломоновы Острова);  

84.109 продолжать играть лидирующую роль и осуществлять про-

пагандистскую деятельность в рамках международного сообщества, в 

том числе через Коалицию низко расположенных атолловых стран по 

вопросам изменения климата и Альянс малых островных государств, 

в связи с необходимостью установления амбициозных и юридически 

обязательных целевых показателей для выбросов парниковых газов, 

чтобы смягчить негативные последствия изменения климата для со-

блюдения прав человека (Фиджи); 

84.110 продолжать интеграцию мер по адаптации к изменению 

климата в деятельность по развитию при содействии со стороны 

международного сообщества (Фиджи); 

84.111 уделять внимание последствиям изменений климата для 

окружающей среды и социального развития (Китай);  

84.112 осуществлять сотрудничество с учреждениями Организации 

Объединенных Наций, региональными органами и партнерами по 

процессу развития в наращивании потенциала, подготовке специали-

стов и обмене опытом и экспертными знаниями в области прав чело-

века с другими странами Тихоокеанского региона (Израиль); 

84.113 обратиться за технической помощью к программам, фондам 

и органам Организации Объединенных Наций с целью выполнения 

своих обязательств в области прав человека, таких как представле-

ние докладов и формулирование планов и программ по укреплению 

прав человека (Мексика); 

84.114 активизировать усилия по обеспечению поддержки и помо-

щи со стороны международного сообщества в осуществлении своих 

планов по адаптации к изменению климата и уменьшению опасности 

бедствий (Филиппины); 

84.115 обратиться за технической помощью к соответствующим 

учреждениям Организации Объединенных Наций в целях улучшения 

соблюдения своих международных обязательств в области прав чело-

века (Сьерра-Леоне). 
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85. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-

де, отражают позицию представляющего государства (представляющих 

государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматри-

вать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.  
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Приложение  

[Только на английском языке] 

  Composition of the delegation 

The delegation of Kiribati was headed by the Minister for Women, Youth and Social 

Affairs, Honorable Tangariki Reete, and composed of the following members:  

• Honorable Titabu Tabane, Attorney General;  

• H.E. Makurita Baaro, Ambassador of Kiribati to the United Nations in New 

York; 

• Mr. Moote Korina Anata, Deputy Secretary for Ministry for Women, Youth 

and Social Affairs; 

• Mr. Teurakai Ukenio, Child Protection Officer;  

• Mrs. Anne Kautu, Senior Women Development Officer;  

• Ms. Tarema Henry, Desk Officer for Multilateral Affairs. Permanent Mission 

of Kiribati to the United Nations in New York.  

    


