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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Двадцать пятая сессия 

2−13 мая 2016 года  

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Папуа-Новая Гвинея 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-

щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая зам е-

чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 

а также в других соответствующих официальных документах Организации 

Объединенных Наций. Информация в докладе представлена в сжатой форме 

в связи с ограничениями в отношении объема документов. С полным текстом 

можно ознакомиться в документах, на которые делается соответствующая 

ссылка. В настоящем докладе не содержится никаких мнений, суждений или 

соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откр ы-

тых докладах и заявлениях, опубликованных Управлением. Он подготовлен 

в соответствии с общими руководящими принципами, принятыми Советом 

по правам человека в его решении 17/119. Включенная в доклад информация 

обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом перио-

дичности обзора и изменений, имевших место в рассматриваемый период.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

 1. Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы/не приняты 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1982 год) 

МПЭСКП (2008 год) 

МПГПП (2008 год) 

КЛДЖ (1995 год) 

КПР (1993 год) 

КПИ (2013 год) КПП 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК 

ФП-КПР-ТД 

МПГПП-ФП 2 

МКПТМ  

МКЗЛНИ 

Оговорки и/или  

заявления 

МКЛРД (оговорка: статья 4, 

1982 год) 

  

Процедуры подачи 

жалоб, расследова-

ния и безотлага-

тельные действия3 

  МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП, статья 41 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКЗЛНИ 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и нака-

зании за него 

  

   Римский статут Международ-

ного уголовного суда 

   Палермский протокол4  
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 Статус во время предыдущего цикла  Действия после обзора Не ратифицированы 

 Конвенции о статусе беженцев 

и апатридов (исключая Конвен-

цию 1961 года о сокращении 

безгражданства)5 

 Конвенция 1961 года о сокра-

щении безгражданства 

 Женевские конвенции 

от 12 августа 1949 года 

и Дополнительный протокол I6 

 Дополнительные протоколы II 

и III к Женевским конвенциям 

1949 года7 

 Основные конвенции МОТ за 

исключением конвенций № 138 

и 1828 

 Конвенции МОТ № 169 и 1899 

   Конвенция о борьбе с дискри-

минацией в области образова-

ния  

1. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в хо-

де первого универсального периодического обзора Папуа-Новая Гвинея под-

держала рекомендации о ратификации КПП, ФП-КПП, ФП-КЛДЖ и МКЗЛНИ10. 

2. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания настоя-

тельно призвал Папуа-Новую Гвинею ратифицировать КПП и ФП-КПП и со-

здать национальный превентивный механизм для регулярных посещений всех 

мест содержания под стражей. Он также настоятельно призвал ее сделать заяв-

ление по статье 22 КПП и ратифицировать МПГММ-ФП 111. Специальный до-

кладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного 

разбирательства или произвольных казнях рекомендовал ратифицировать  

ФП-КЛДЖ12. Страновая группа вынесла аналогичные рекомендации13. 

3. Страновая группа рекомендовала Папуа-Новой Гвинее присоединиться 

к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства. 

Она отметила также, что, несмотря на предпринятые шаги, оговорки к Конвен-

ции о статусе беженцев до сих пор не сняты14. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

4. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин, его причинах и последствиях рекомендовала стране принять поправки 

к Конституции с целью четкого определения понятия дискриминации, в том 

числе по признаку пола, и ее запрещения в соответствии со статьей 1 КЛДЖ 15. 

5. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил позитивные шаги, связанные с принятием Закона о 

защите семьи (2013 год), вводящего уголовную ответственность за бытовое 

насилие16. По данным страновой группы, Папуа-Новая Гвинея принимает меры 

по выполнению этого Закона17, которые поддерживают Организации Объеди-

ненных Наций, доноры и национальные организации гражданского общества. 

6. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-

комендовала стране включать в национальное законодательство положение, 

предусматривающее уголовное наказание за сексуальное домогательство 18. 
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7. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства19 и страновая группа отметили в качестве позитивного шага 

отмену парламентом в 2013 году Закона о колдовстве (1971 год)20. 

8. Страновая группа отметила, что в соответствии с Законом о правосудии 

по делам несовершеннолетних (2014 год) была создана система отправления 

правосудия по делам несовершеннолетних, опирающаяся на восстановительное 

правосудие в качестве альтернативы лишению свободы, реабилитацию, уско-

ренное рассмотрение дел, касающихся несовершеннолетних, и усиление мони-

торинга условий в местах содержания несовершеннолетних под стражей21. 

9. Страновая группа отметила, что Закон о защите детей (2015 год) способ-

ствовал укреплению системы защиты детей, в том числе от дискриминации, и 

установил главенство принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка 

при осуществлении любой деятельности и принятии любых решений, касаю-

щихся детей22. 

10. Страновая группа рекомендовала пересмотреть положения Уголовного 

кодекса (1974 год), касающиеся работы в сфере секс-услуг и мужеложества, и 

Закона о преступлениях, преследуемых в порядке суммарного производства 

(1977 год), с тем чтобы они соответствовали принципам подхода, основанного 

на правах человека23. 

 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 

11. Страновая группа отметила, что в ходе первого универсального периоди-

ческого обзора Папу-Новая Гвинея приняла рекомендации о создании нацио-

нальной комиссии по правам человека24. Она рекомендовала принять закон о со-

здании комиссии в соответствии с принципами, касающимися национальных 

учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские принципы), и 

выделить ей достаточные ресурсы для обеспечения ее независимого функцио-

нирования согласно международным стандартам 25. Аналогичные рекомендации 

были вынесены Специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежа-

щего судебного разбирательства26 и Специальным докладчиком по вопросу о 

насилии в отношении женщин27. 

12. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-

комендовала стране укрепить потенциал Управления по вопросам развития 

женщин при Министерстве по делам общинного развития и оказать поддержку 

в целях осуществления Национальной политики по улучшению положения 

женщин и обеспечению гендерного равенства на 2011–2015 годы28. 

13. Страновая группа отметила, что комплексная Национальная политика 

в области защиты детей готова для представления Национальному исполни-

тельному совету и призвала увеличить как финансовые, так и людские ресурсы 

для ее эффективного осуществления29. 

14. Страновая группа отметила, что в соответствии с Законом об Уголовном 

кодексе (поправка) (2014 год) незаконный провоз людей и торговля ими явля-

ются уголовными преступлениями. Кроме того, была создана правовая база для 

защиты жертв. Был принят Национальный план действий по борьбе с торговлей 

людьми и предприняты шаги для укрепления потенциала правозащитных и су-

дебных органов в области выявления случаев торговли людьми и принятия со-

ответствующих мер. Страновая группа рекомендовала Папуа -Новой Гвинее ра-
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тифицировать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности30. 

15. Страновая группа отметила, что основное внимание в Среднесрочном 

плане развития на 2011–2015 годы, продленном до 2017 года, уделяется не-

скольким ключевым секторам, включая начальное и среднее образование, до-

ступ к воде и санитарии31. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный орган 

Заключительные 

замечания, включенные 

в предыдущий обзор 

Последний доклад, пред-

ставленный после преды-

дущего обзора 

Последние 

заключительные 

замечания 

Положение с представлением 

докладов 

Комитет по лик-

видации расовой 

дискриминации 

март 2003 года 

(в отсутствие 

доклада) 

– – Второй доклад просрочен 

с 1984 года 

Комитет по эко-

номическим, со-

циальным и куль-

турным правам 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2010 года 

Комитет по пра-

вам человека 

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2009 года 

Комитет по лик-

видации дискри-

минации в отно-

шении женщин 

июль 2010 года – – Четвертый доклад просро-

чен с 2014 года 

Комитет по пра-

вам ребенка 

январь 2004 года – – Объединенные второй 

и третий доклады просро-

чены с 2008 года 

Комитет по пра-

вам инвалидов  

– – – Первоначальный доклад 

просрочен с 2015 года 

16. В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации с обеспоко-

енностью отметил, что Папуа-Новая Гвинея не представила свои просроченные 

с 1984 года доклады и настоятельно призвал представить их32. 
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 2. Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных 

последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 

Подлежит  

представлению Тема Представлено  

Комитет по 

ликвидации 

дискриминации в 

отношении женщин 

2012 год Пытки и убийства женщин и девочек, об-

виненных в колдовстве; участие женщин 

в политической и общественной жизни33 

Напоминания направ-

лялись в 201234 

и 201335 годах 

17. Страновая группа заявила, что в 2015 году началась подготовка к пред-

ставлению первоначального доклада Комитету по правам инвалидов. Она реко-

мендовала Папуа-Новой Гвинее подготовить общий базовый документ и при-

нять конкретные меры для выполнения своих обязательств по представлению 

докладов договорным органам36. 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами37 

 Статус во время предыдущего цикла  Текущий статус 

Наличие постоянного приглашения  нет да 

Состоявшиеся поездки Казни без надлежащего судеб-

ного разбирательства 

Пытки 

Насилие в отношении женщин 

Казни без надлежащего судебно-

го разбирательства 

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

– Коренные народы 

Запрошенные поездки Произвольные задержания 

Образование 

Наемники 

Внешняя задолженность 

Произвольные задержания 

Наемники 

Мигранты 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы к незамед-

лительным действиям 

За рассматриваемый период было направлено десять сообщений. 

Правительство ответило на одно сообщение.  

Последующие доклады и миссии  Пытки38 

18. Страновая группа отметила, что Папуа-Новая Гвинея направила постоян-

ное приглашение мандатариям специальных процедур в 2011 году 39. 

19. Согласно данным страновой группы, Папуа-Новая Гвинея приняла меры 

по осуществлению рекомендаций Специального докладчика по вопросу о пыт-

ках, в том числе рекомендацию начать осуществление программы профессио-

нальной подготовки сотрудников полиции по вопросам прав человека и усилить 

мониторинг мест содержания под стражей40. 
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20. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства рекомендовал создать механизм регулярного и своевременного 

реагирования на сообщения специальных процедур 41. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимого 
международного гуманитарного права 

 A. Равенство и недискриминация 

21. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин отметила предпринятые Папуа-Новой Гвинеей законодательные и ин-

ституциональные инициативы в целях улучшения положения женщин и девочек 

в стране. Эти инициативы, однако, еще не привели к конкретному улучшению 

условий жизни большинства женщин, которые по-прежнему находятся в марги-

нализированном положении, сталкиваются с дискриминацией и большим 

риском подвергнуться насилию42. Она рекомендовала обеспечить принятие вре-

менных специальных мер, включая введение квот и преференциального режи-

ма, для расширения интеграции женщин в процесс получения образования и 

экономику, а также создать стимулы для увеличения уровня занятости женщин 

в частном секторе43. Она также рекомендовала проводить целевые информаци-

онно-просветительские кампании с целью изменения социальных установок, 

особенно тех, из-за которых женщины занимают более низкое социальное по-

ложение, чем мужчины.  

22. По данным страновой группы, в ответ на рекомендации, полученные 

в ходе первого универсального периодического обзора 44, Папуа-Новая Гвинея 

приступила к осуществлению Политики гендерного равенства и социальной 

интеграции, которая заложила основу для поощрения гендерного равенства и 

социальной интеграции на уровне государственной службы. Эта политика так-

же направлена на решение таких вопросов, как ВИЧ/СПИД и дискриминация 

по признаку расы и пола, и включает план действий с указанием конкретных 

показателей и сроков осуществления деятельности в шести приоритетных обла-

стях45. 

23. Страновая группа приветствовала Национальную политику по вопросам 

инвалидности, которая включает положения, касающиеся здравоохранения и 

образования, и благодаря которой язык жестов был признан в качестве четвер-

того официального национального языка. Кроме того, в рамках национальной 

политики социальной интеграции были предприняты шаги по выплате пенсий 

пожилым людям46. 

24. Страновая группа отметила Закон о регистрации актов гражданского со-

стояния (поправка) и начатый в 2015 году Проект по вопросам национальной 

идентичности, целью которого является регистрация всех граждан и выдача им 

свидетельств о рождении. Страновая группа рекомендовала создать учреждения 

по регистрации личных данных и актов гражданского состояния за пределами 

столиц провинций в целях дальнейшего расширения доступа к услугам по ре-

гистрации актов гражданского состояния47. 
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25. Страновая группа отметила, что мужеложство запрещено в соответствии 

с Уголовным кодексом. Несмотря на то, что эти положения не всегда применя-

ются, они привели к вымогательствам, дискриминации и социальной стигмати-

зации лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров48. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил, что, хотя в последний раз смертный приговор 

в стране был приведен в исполнение в 1954 году, 13 человек были приговорены 

к высшей мере наказания, все – по обвинению в преднамеренном убийстве 49. 

Кроме того, он отметил сообщения о намерении правительства начать приме-

нять смертную казнь в качестве ответной меры на возросший уровень насилия 

в стране50. 

27. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства сообщил о законодательных поправках, внесенных в Уголов-

ный кодекс в 2013 году в отношении смертной казни, которая может приме-

няться в качестве меры наказания за два новых преступления, а именно за 

«преднамеренное убийство лица на основании обвинений в колдовстве» и «из-

насилование с отягчающими обстоятельствами». Наказание за «грабеж с отяг-

чающими обстоятельствами» было изменено с пожизненного заключения на 

смертную казнь51. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал 

Папуа-Новой Гвинее отменить смертную казнь и ратифицировать МПГПП-ФП 252. 

Признавая необходимость принятия эффективных мер для защиты населения от 

преступности, страновая группа рекомендовала укрепить верховенство права и 

расширить доступ к правосудию в качестве наиболее эффективного способа 

борьбы с преступностью. Кроме того, она рекомендовала Папуа-Новой Гвинее 

сохранить мораторий на смертную казнь в целях ее отмены де-юре53. 

28. Специальный Докладчик по вопросу о пытках рекомендовал рассматри-

вать применение пыток в качестве тяжкого преступления, за совершение  кото-

рого предусматривается наказание, соразмерное его тяжести, и проследить за 

тем, чтобы заявления, сделанные, как было установлено, под пытками, не ис-

пользовались в качестве доказательств в судебных разбирательствах, помимо 

случаев, когда они используются против лица, обвиняемого в применении пы-

ток, как доказательство того, что заявление было сделано 54. 

29. Что касается рекомендаций, полученных в ходе первого универсального 

периодического обзора55, то страновая группа отметила позитивные шаги, 

в частности налаживание партнерских отношений с другими странами в целях 

укрепления потенциала полиции и борьбы с насилием в различных областях. 

Тем не менее она по-прежнему обеспокоена сообщениями о чрезмерном при-

менении силы со стороны сотрудников полиции, коррупции, неправомерном 

обращении и насилии. Уровень доверия населения к Королевской полиции яв-

ляется низким56. По данным Специального докладчика по вопросу о казнях без 

надлежащего судебного разбирательства, в средствах массовой информации со-

общалось о случаях побега из мест лишения свободы, на которые власти зача-

стую реагировали насилием со смертельным исходом 57. СГООН рекомендовала 

продолжать предпринимать усилия, направленные на увеличение числа поли-

цейских и укрепление роли старших должностных лиц 58. Специальный доклад-

чик по вопросу о пытках рекомендовал, чтобы независимый орган проводил 

оперативные и тщательные расследования в связи со всеми сообщениями и по-

дозрениями относительно неправомерного обращения или чрезмерного приме-

нения силы, а все должностные лица, виновные в совершении противоправных 

действий, отстранялись от исполнения обязанностей по охране и надзору 59. 
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30. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил, что в стране широко распространены частные охран-

ные компании, число сотрудников которых превышает число сотрудников по-

лиции60. Сотрудники таких компаний, как сообщается, прибегают к чрезмерно-

му применению силы, что в ряде случаев привело к гибели людей, несмотря на 

введенные ограничения на ношение ими огнестрельного оружия61. Он рекомен-

довал принять надлежащие правовые рамки, регламентирующие применение 

силы, и обеспечить привлечение частных охранных компаний к ответственно-

сти в случае совершения ими каких-либо нарушений62. 

31. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил, что страна приняла меры для борьбы против насилия, 

связанного с колдовскими обрядами63. Однако он выразил обеспокоенность 

в связи с сообщениями о том, что насилие, связанное с обвинениями в колдов-

стве и ворожбе, является широко распространенной проблемой. Имеют место 

случаи, когда после смерти человека кого-нибудь обвиняют в использовании 

колдовства, повлекшего за собой смерть, и он подвергается нападкам со сторо-

ны членов общины в качестве «расплаты за содеянное»64. Сотрудники полиции, 

как сообщается, не желают вмешиваться из страха подвергнуться ответным 

нападениям или самим стать жертвами предполагаемого колдовства65. 

32. Страновая группа отметила, что в 2015 году Национальный исполнитель-

ный совет одобрил Национальный план действий в отношении колдовства. 

В этом плане предлагается использовать многосекторальный подход для борь-

бы с насилием, связанным с обвинениями в колдовстве. Страновая группа ре-

комендовала Папуа-Новой Гвинее активизировать свои усилия по борьбе с ген-

дерным насилием, в том числе путем осуществления программ подготовки и 

повышения осведомленности по вопросам гендерного насилия и насилия, свя-

занного с обвинениями в колдовстве, укрепления механизмов привлечения ви-

новных к ответственности и выделения достаточных ресурсов для поддержки 

таких программ66. Аналогичные рекомендации были вынесены Специальным 

докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства 67. 

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомен-

довала, в том числе, обеспечить оперативное и тщательное расследование 

Национальным судом всех случаев нападений или убийств, связанных с обви-

нениями в колдовстве68; разработать процедуру принятия срочных мер по спа-

сению и переселению женщин, которым угрожает опасность стать жертвами 

связанного с обвинениями в колдовстве насилия в общинах69; и разработать 

проект для создания финансируемого государством приюта для женщин, став-

ших жертвами насилия в горных районах страны 70. 

33. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства рекомендовал уделять первоочередное внимание повышению 

уровня осведомленности по проблеме бытового насилия и осуществлению За-

кона о защите семьи71. Он также рекомендовал включить права человека 

в школьные учебные программы, в том числе вопрос о неприемлемости всех 

форм межличностного насилия, в частности в контексте обвинений в колдов-

стве и ворожбе, племенной принадлежности и бытового насилия72. 

34. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин от-

метила, что физическое насилие в отношении женщин со стороны их партне-

ров, обычно называемое «избиением жены», является, по-видимому, наиболее 

распространенной формой насилия в отношении женщин 73. К причинам такого 

насилия можно отнести распространенные представления о том, что избиение 

жен является обычной частью семейной жизни и что муж имеет право подни-
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мать руку на свою жену в качестве наказания 74. Специальный докладчик также 

отметила, что практика взимания выкупа за невесту является одним из факто-

ров, порождающих насилие в отношении женщин и ограничивающих их воз-

можности избежать насильственных отношений75. Полигамия была также отме-

чена среди одной из основных причин насилия в семье 76. 

35. Страновая группа отметила, что в 2014 году правительство разработало 

проект Национальной стратегии по предотвращению и пресечению гендерного 

насилия на 2015–2050 годы77. 

36. Страновая группа отметила, что Закон о защите детей запрещает насилие 

в отношении детей, но не содержит эксплицитного запрета на телесные наказа-

ния. Уголовный кодекс предусматривает использование такого наказания в тех 

случаях, когда родители или школьные учителя сочтут его необходимым. Стра-

новая группа рекомендовала отменить статью 278 Уголовного кодекса и запре-

тить телесные наказания78. 

 С. Отправление правосудия, включая борьбу с безнаказанностью, 

и верховенство права 

37. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства выразил обеспокоенность в связи с весьма незначительным 

увеличением числа сотрудников полиции, в то время как численность населе-

ния возросла в три раза79. Он рекомендовал увеличить объем ресурсов, выделя-

емых полиции, с целью укрепления ее потенциала в том, что касается как штата 

сотрудников, так и качества выполняемой ими работы80, а также повысить эф-

фективность подготовки сотрудников полиции и исправительных учреждений 

по вопросам прав человека81. 

38. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства сообщил, что свидетели зачастую неохотно дают показания  

из-за угроз со стороны правонарушителей или членов групп, к которым при-

надлежат последние. Практика мести была также названа в числе причин того, 

что стандартная программа защиты свидетелей является неэффективной, а вы-

деляемые ресурсы – недостаточными для предоставления свидетелям необхо-

димого уровня защиты82. Он рекомендовал разработать программы защиты сви-

детелей и жертв83. 

39. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил, что его число адвокатов является ограниченным, а 

многие люди не могут позволить себе оплачивать их услуги. Управление Госу-

дарственного защитника предоставляет бесплатную правовую помощь по граж-

данским и уголовным делам тем, что не может оплатить услуги частного адво-

ката84. Тем не менее лишь немногие адвокаты проявляют интерес к работе 

в Управлении по причине низкой заработной платы. Он рекомендовал изучить 

возможность создания системы оказания помощи на безвозмездной основе 85. 

40. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что Королевская 

полиция не обладает достаточным потенциалом для предотвращения и рассле-

дования преступлений, связанных с бытовым насилием и обвинениями в кол-

довстве, и настоятельно призвал страну провести комплексную структурную 

реформу86. 
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41. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ре-

комендовала на перманентной основе интегрировать в структуру и бюджет Ко-

ролевской полиции подразделения по борьбе с насилием в семье и сексуальным 

насилием87, укрепить потенциал соответствующего подразделения Генеральной 

прокуратуры, выделив ему надлежащие людские и финансовые ресурсы и под-

держав создание таких единиц на уровне провинций 88, и обеспечить оператив-

ное рассмотрение судами дел о насилии в отношении женщин89. 

42. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил усилия, направ-

ленные на решение проблемы плохих условий содержания под стражей, а также 

тот факт, что осуществлению этих усилий зачастую мешает ограниченность по-

тенциала и ресурсов. Он рекомендовал разработать более действенные право-

вые и процедурные гарантии, внести поправки в Закон об исправительной 

службе с целью включения в него положений о проведении конфиденциальных 

закрытых встреч с заключенными и принять правила, регулирующие посеще-

ние полицейских изоляторов и мест предварительного содержания под стражей. 

Он призвал страну обеспечить, чтобы условия содержания под стражей соот-

ветствовали минимальным международным стандартам90. Специальный до-

кладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала инкорпори-

ровать в национальное законодательство международные стандарты в области 

защиты женщин-заключенных91. 

43. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что Протокол о 

политике и многообразии форм работы полиции с несовершеннолетними явля-

ется прекрасным инструментом для проведения работы с несовершеннолетни-

ми, находящимися в конфликте с законом. Однако он не применяется в доста-

точной степени92. Он рекомендовал стране осуществлять его и положить конец 

практике содержания несовершеннолетних в полицейских изоляторах 93. 

44. В 2013 году94 Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежа-

щего судебного разбирательства отметил право страны получать помощь со 

стороны Фонда миростроительства и указал Бугенвиль в качестве бенефициара. 

Он заметил, что до сих пор поступает значительное количество жалоб, в связи с 

чем может потребоваться применение различных мер правосудия переходного 

периода. Он был проинформирован о том, что семьи многих лиц, пропавших 

без вести, хотят найти могилы своих родственников и обеспечить им надлеж а-

щее погребение95. 

 D. Cвобода религии или убеждений, выражения мнений, 

ассоциации и мирных собраний, а также право 

на участие в общественной и политической жизни 

45. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Папуа-Новой Гвинее отменить уголовную 

ответственность за диффамацию в соответствии с международными стандарт а-

ми96. 

46. Страновая группа отметила низкий уровень представленности женщин на 

политических должностях. В 2012 году женщины получили лишь 3 из 111 мест 

(2,7%). В автономном регионе Бугенвилль 3 из 39 мест в парламенте были заре-

зервированы за женщинами. По итогам местных выборов в 2015 году одна 

женщина заняла освободившееся место. Страновая группа рекомендовала, что-

бы Папуа-Новая Гвинея, в сотрудничестве с национальными и международны-

ми партнерами, продолжала прилагать усилия в целях расширения участия 
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женщин в политической жизни97. Специальный докладчик по вопросу о наси-

лии в отношении женщин рекомендовала стране устранить любую двусмыслен-

ность между Законопроектом о равенстве и участии и соответствующим подза-

конным актом, с тем чтобы обеспечить равное участие женщин и мужчин -

кандидатов в следующих парламентских выборах98; и принять другие позитив-

ные меры для расширения участия женщин в общественной жизни, в том числе  

путем их принятия на работу в судебные органы и на высокие должности в о р-

ганах исполнительной власти на национальном и местном уровнях 99. 

 Е. Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда 

47. Комитет экспертов Международной организации труда (МОТ) по приме-

нению конвенций и рекомендаций просил Папуа-Новую Гвинею принять меры 

для обеспечения включения как в пересмотренный Закон о производственных 

отношениях, так и в Закон о занятости определения вознаграждения, включа ю-

щего обычную, основную или минимальную заработную плату или обычное, 

основное или минимальное жалованье и всякое другое вознаграждение, предо-

ставляемое прямо или косвенно работодателем работнику в силу выполнения 

последним какой-либо работы, а также положений о равном вознаграждении 

мужчин и женщин за труд равной ценности100. 

48. Комитет, напомнив о том, что профессиональная подготовка и образова-

ние играют важную роль в определении фактических возможностей в плане по-

лучения доступа к труду и занятиям, просил Папуа-Новую Гвинею сообщить о 

мерах, принятых для расширения доступа девочек и женщин к образованию и 

программам профессиональной подготовки в целях предоставления им возмож-

ности выбора различных профессий, в том числе традиционно «мужских»101. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 

49. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 

с обеспокоенностью отметила высокий уровень неравенства в стране, а также 

тот факт, что экономический рост за счет развития горнодобывающей промыш-

ленности охватил не все слои населения102. Она также отметила, что традици-

онная система землевладения дает кланам и/или отдельным лицам право на 

владение землей. Система «ванток» обеспечивает безопасность и поддержку 

семей и членов кланов, а церкви и общинные группы имеют важное значение 

в области обеспечения занятости и предоставления услуг, в том числе медици н-

ских и образовательных. Женщины, тем не менее, не всегда получают значи-

тельные преимущества от использования этих систем 103. 

 G. Право на здоровье 

50. В связи с рекомендациями, сделанными в ходе первого универсального 

обзора104, страновая группа отметила, что в 2014 году Папуа-Новая Гвинея при-

няла политику бесплатного первичного медико-санитарного обслуживания и 

предоставления субсидий на услуги специалистов. Эта политика направлена на 

достижение равенства и всеобщего доступа к медицинским услугам путем вве-

дения бесплатных услуг и обеспечения финансовой защиты населения от не-

оправданно высоких затрат на медицинские услуги. Кроме того, был принят ряд 

стратегий в области улучшения охраны материнского здоровья, включая Поли-
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тику по охране здоровья подростков и молодежи и Национальную гендерную 

политику в области здравоохранения105. Страновая группа отметила, что эти стра-

тегии были включены в Национальный план здравоохранения на 2011–2020 годы, 

первоочередное внимание в котором было уделено уязвимым группам населе-

ния. Тем не менее в области обеспечения их эффективного осуществления на 

уровне провинций и общин по-прежнему существуют проблемы106. 

51. Отметив создание Национального комитета по вопросам материнской 

смертности, страновая группа заметила, что ключевое значение для повышения 

эффективности работы сектора здравоохранения имеет улучшение координации 

между Министерством здравоохранения, провинциальными управлениями здра-

воохранения и Окружными управлениями по вопросам развития 107. 

52. Страновая группа отметила, что Национальная стратегия по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом (на 2011–2015 годы) была продлена до 2017 года108. В соответ-

ствии с данными, полученными в 2013 году, было установлено, что антиретрови-

русные препараты для лечения ВИЧ-инфекции были предоставлены 80% нужда-

ющихся, в том числе 55,26% беременных женщин, принимающих их. Вместе с 

тем качество, надежность и сфера охвата стратегической информации о болезни 

весьма ограничены, в результате чего меры реагирования принимаются на 

национальном уровне, исходя из ложных посылок. Несмотря на то что страна 

полностью финансирует лечение на национальном уровне и приняла новые ру-

ководящие принципы лечения Всемирной организации здравоохранения, во 

многих районах отсутствуют медицинские учреждения, в которых можно прой-

ти курс лечения109. 

 H. Право на образование 

53. ЮНЕСКО отметила, что право на получение образования 110 не закрепле-

но должным образом в Конституции и что в законодательстве отсутствуют по-

ложения, касающиеся бесплатного или обязательного образования и каких -либо 

возрастных ограничений111. Тем не менее Папуа-Новая Гвинея приняла законо-

дательство, направленное на повышение качества образования, в частности За-

кон о высшем образовании (2014 год). Кроме того, приняв Универсальный план 

по начальному образованию на 2010–2019 годы, Папуа-Новая Гвинея осу-

ществляет программу обязательного начального образования. В 2013 году стра-

на выделила средства на осуществление бесплатных образовательных про-

грамм; однако не все образовательные учреждения получили соответствующие 

ассигнования. Образование в области прав человека по-прежнему имеет огра-

ниченный характер на уровне школ. Кроме того, не были предприняты допол-

нительные шаги по предоставлению специального образования инвалидам 112. 

ЮНЕСКО рекомендовала Папуа-Новой Гвинее продолжать предпринимать уси-

лия в целях достижения всеобщего образования, обеспечения гендерного ра-

венства и реализации бесплатных программ обучения во всех образовательных 

учреждениях; и ратифицировать Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискримина-

цией в области образования113. 

54. Страновая группа отметила, что в 2012 году Папуа-Новая Гвинея начала 

осуществлять Политику бесплатного образования, охватывающую учащихся 

государственных школ с начальных по старшие классы, а в 2015 году расшири-

ла ее с целью покрытия затрат на соответствующие проекты. Эта политика име-

ет важное значение для расширения доступа к образованию, в особенности для 

детей, находящихся в неблагоприятном и маргинализированном положении. 

Кроме того, она способствовала повышению показателей зачисления в учебные 
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заведения, в особенности на уровне начального образования. В 2014 году число 

учащихся составило почти 2 млн. человек, что вдвое больше, чем десять лет 

назад. Несмотря на эти достижения, в стране по-прежнему наблюдается суще-

ственное неравенство, а почти полмиллиона детей не посещают школу.  

По мнению страновой группы, необходимо усилить мониторинг за осуществле-

нием политики и расходованием средств, а также проводить более адресную 

политику, в частности выделять больше средств на нужды отдаленных и наиме-

нее обеспеченных ресурсами школ114. 

55. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 

также отметила, что с учетом небольшого количества школ и их отдаленного 

расположения, доступ к образованию для большинства населения в сельских 

районах является весьма ограниченным115. 

 I. Культурные права 

56. По данным страновой группы, в 2013 году в рамках Программы рефор-

мы, восстановления и модернизации в целях пропаганды национального един-

ства было отдано распоряжение о демонтаже нескольких традиционных дере-

вянных барельефов и тотемных столбов, украшавших здание национального 

парламента, при этом они были частично уничтожены под предлогом того, что 

они якобы не являются христианскими и прославляют колдовство, амораль-

ность и идолопоклонничество. В ответ на возмущение обще ственности премь-

ер-министр распорядился прекратить удаление артефактов из здания парламен-

та. Страновая группа рекомендовала Папуа-Новой Гвинее продолжать обеспе-

чивать защиту традиционного культурного наследия и многообразия религий 

в стране116. 

57. ЮНЕСКО настоятельно призвала Папуа-Новую Гвинею полностью осу-

ществлять соответствующие положения конвенций ЮНЕСКО, содействующие 

расширению доступа к культурному наследию, участию в его формировании и 

творческому самовыражению, что благоприятствует реализации права на уча-

стие в культурной жизни117. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

58. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу того, что земли коренных народов находятся под угрозой от-

чуждения в связи с практикой сдачи этих земель правительством в долгосроч-

ную аренду не относящимся к коренным народам населению компаниям в соот-

ветствии с Законом о земле (1996 год). Он также обеспокоен отдельными дого-

ворами сельскохозяйственной аренды, которые, как сообщается, были заключ е-

ны без согласия владельцев земель из числа коренного населения, получение 

которого требует Закон о земле (1996 год). Землевладельцы из числа коренного 

населения не информируются надлежащим образом о целях приобретения зе-

мель или об экологических последствиях деятельности, которую планируют 

осуществлять горнодобывающие компании, не относящиеся к коренным наро-

дам118. 

59. В 2014 году несколько мандатариев специальных процедур также выска-

зали обеспокоенность в связи с предполагаемыми негативными последствиями 

широкомасштабного приобретения земель на основе специальной процедуры 

сельскохозяйственной аренды для прав человека. Согласно полученной инфор-
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мации, это негативно сказалось на способности общин коренных народов со-

хранять привычный характер землепользования, поддерживать свой традици-

онный образ жизни, иметь доступ к земле и пользоваться своими правам на пи-

тание и воду119. 

60. Мандатарии специальных процедур также отметили, что, согласно полу-

ченной информации, в выпущенном комиссией по расследованию в 2013 году 

заключительном докладе содержалась критика вышеупомянутой процедуры 

аренды. Комиссия рекомендовала: отказаться от практики заключения догово-

ров сельскохозяйственной аренды; принять меры для возвращения ненадлежа-

щим образом или незаконно отчужденных земель их местным владельцам; и 

привлечь к ответственности всех физических и юридических лиц, причастных 

к незаконной деятельности в рамках этой процедуры120. 

61. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоен-

ность по поводу предполагаемого отказа в доступе к средствам судебной защ и-

ты землевладельцам из числа коренного населения в соответствии с Законом о 

компенсации (запрете обращения в иностранные суды) (1996 год), согласно ко-

торому они не могут обращаться в иностранные суды для получения компенс а-

ции, в том числе за нанесение ущерба окружающей среде и ресурсам на их зем-

лях. Он также выразил обеспокоенность в связи с Законом 2010 года об окру-

жающей среде (поправка), в соответствии с которым коренные народы, предпо-

ложительно, не имеют права обращаться за компенсацией в национальные суды 

относительно выданных экологических разрешений, негативно сказавшихся на 

состоянии их земель и ресурсов121. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

62. В 2014 году несколько мандатариев специальных процедур направили со-

общение, касающееся утверждений о бессрочном содержании под стражей пр о-

сителей убежища, задержании детей, условий содержания под стражей и при-

менении насилия в ответ на протесты против таких условий. Эксперты приняли 

к сведению полученную информацию, согласно которой в конце января 

2014 года в Региональном центре по рассмотрению дел просителей убежища на 

острове Манус начались протесты в связи с условиями содержания под стра-

жей. 17 и 18 февраля 2014 года протесты усилились, что привело к насилию на 

территории Центра. Как сообщается, охранники из компании «G4S» (частная 

охранная компания, обеспечивающая безопасность на территории Центра) пр и-

бегли к чрезмерному применению силы после усиления протестов 122. Страновая 

группа выразила аналогичную обеспокоенность123. 

63. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства отметил, что лица, содержащиеся в Центре на острове Манус, 

находятся, возможно, в безвыходном положении и их будущее является весьма 

неопределенно124. Он заявил, что необходимо в срочном порядке и в сотрудни-

честве с правительством третьей страны прояснить положение просителей убе-

жища, находящихся в центре на острове Манус, и провести независимое и 

транспарентное расследование протестов февраля 2014 года 125. 

64. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека (УВКПЧ) отметило, что просители убежища подвергаются 

обязательному задержанию без проведения оценки необходимости и соразмер-

ности такого задержания в каждом конкретном случае и без осуществления 

права на то, чтобы в срочном порядке доставляться в судебную или другую н е-

зависимую инстанцию126. Оно рекомендовало Папуа-Новой Гвинее принять ме-
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ры, для того чтобы процедура принятия просителей убежища полностью соот-

ветствовала принципу соблюдения прав человека и уважения человеческого до-

стоинства и применимым в данной ситуации нормам и стандартам междун а-

родного права прав человека, а также обеспечить соответствие условий содер-

жания просителей убежища под стражей международным стандартам 127. 

65. УВКПЧ приветствовало прогресс, достигнутый в деле применения про-

цедур определения статуса беженца, однако настоятельно призвало к закрепл е-

нию этих процедур в национальном законодательстве и предоставлению проси-

телям убежища, требующим судебного пересмотра, доступа к услугам адвока-

та128. УВКПЧ также выразило обеспокоенность по поводу того, что из-за про-

должительного содержания в Центре на острове Манус и быстрого ухудшения 

их психосоциального состояния многие просители убежища могут отказаться 

от участия в процессе определения статуса беженца. УВКПЧ вынесло ряд ре-

комендаций, в том числе касающихся обеспечения полной информированности 

и добровольного характера принятия решения о возвращении просителей убе-

жища в страны их происхождения129. Страновая группа рекомендовала предо-

ставить независимым наблюдателям за положением в области прав человека 

полный и беспрепятственный доступ в Центр на острове Манус. Кроме того, 

она рекомендовала правительству завершить разработку всеобъемлющей стра-

тегии по расселению130. УВКПЧ также рекомендовало принять незамедлитель-

ные меры для включения права на воссоединение семьи в национальное зако-

нодательство и нормативные акты, с тем чтобы в кратчайшие сроки обеспечить 

быстрое и эффективное воссоединение беженцев с их ближайшими родствен-

никами и находящимися на иждивении членами семьи131. 

66. Что касается рекомендаций, полученных в ходе первого универсального 

периодического обзора, то УВКПЧ рекомендовало Папуа-Новой Гвинее при-

нять официальные меры для снятия оговорок к Конвенции о статусе бежен-

цев132. 

67. УВКПЧ отметило, что в 2015 году была начата работа по регистрации 

всех беженцев из Западного Папуа, проживающих в поселениях и городских 

центрах Папуа-Новой Гвинеи133. 

68. УВКПЧ рекомендовало правительству Папуа-Новой Гвинеи разработать 

процедуру определения статуса безгражданства и предоставления защитного 

статуса не имеющим гражданства мигрантам 134. 

 L. Внутренне перемещенные лица 

69. Страновая группа отметила, что проблемы, связанные с сохранением 

земли, откладывают принятие мер для долговременного решения проблемы лю-

дей, ставших внутренне перемещенными лицами в результате стихийных бед-

ствий и антропогенных катастроф. Общины, перемещенные в специализиро-

ванные центры в Манаме, провинция Маданг, в результате извержения вулкана, 

не смогут быть переселены на постоянное место жительства в течение еще де-

сяти лет. Страновая группа рекомендовала Папуа -Новой Гвинее продолжать 

свои усилия по разработке политики в отношении внутренне перемещенных 

лиц в соответствии с Руководящими принципами по вопросу о перемещении 

лиц внутри страны135. 
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 М. Право на развитие и экологические вопросы  

70. Что касается рекомендаций, полученных Папуа-Новой Гвинеей в ходе 

первого обзора136, то страновая группа отметила принятые меры по защите 

окружающей среды, включая Политику в отношении охраняемых районов, раз-

работку инструкций по осуществлению нового Закона об охраняемых районах и 

работу над Законом об изменении климата, который должен был быть утвер-

жден в июле 2015 года137.  

71. Специальный докладчик по вопросу о казнях без надлежащего судебного 

разбирательства заявил, что добывающая промышленность создает серьезные 

риски для безопасности людей. Он выразил обеспокоенность в связи с отсут-

ствием в стране в целом рамочной основы, необходимой для удовлетворения 

потребностей, связанных с ожидаемым экономическим ростом 138. Специальный 

докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала обеспе-

чить контроль за деятельностью компаний, в частности рыбной, лесозаготови-

тельной и горнодобывающей отраслей промышленности в отдаленных провин-

циях путем разработки механизмов мониторинга и проведения проверок 139. 
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