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 I. Введение и справочная информация – УПО в Кирибати 

1. В Кирибати существует глубоко укоренившая патриархальная общественная 

система, и культурные особенности страны представляют собой серьезную проблему 

для осуществления многих конвенций по правам человека, в особенности по вопросам 

гендерного равенства. В докладе Ассоциации по охране здоровья семьи Кирибати 

(АОЗСК) 2010 года подтверждается весьма значительный уровень насилия в 

отношении женщин, который составляет 68% и является самым высоким в 

Тихоокеанском регионе. Такое насилие отражает вполне очевидную и серьезную 

проблему гендерного неравенства, которая возникает в результате существования 

различных культурных и социальных норм, присущих традиционным системам. 

2. В июле 2014 года при Министерстве по делам женщин, молодежи, спорта и 

социального обеспечения была создана Национальная целевая группа по правам 

человека Кирибати (НЦГПЧК). В переходный период она была включена в структуру 

нового Министерства юстиции в 2018 году. В целях укрепления потенциала Отдела по 

правам человека (ОПЧ) была произведена его реорганизация, и в настоящее время 

5 сотрудников непосредственно подчиняются директору ОПЧ. 

3. Целевая группа состоит в основном из правительственных должностных лиц1. 

Целевая группа играет важную роль в координации, мониторинге, оценке 

деятельности по различным конвенциям по правам человека и в представлении 

отчетности по ним. 

4. Настоящий доклад по УПО является третьим представленным Кирибати 

докладом об осуществлении рекомендаций Совета по правам человека, вытекающих 

из второго УПО, и невыполненных предыдущих рекомендаций. 

5. Кирибати по-прежнему сталкивается с проблемами при выполнении 

рекомендаций по различным обязательствам в области прав человека. Основные 

проблемы включают в себя такие, как медленное поступление данных и обновленной 

информации, ограниченность ресурсов и профессиональных навыков для выполнения 

рекомендаций, текучесть кадров и изменения в составе Национальной целевой группы 

по правам человека Кирибати, а также конкурирующие приоритеты. Кирибати 

продолжает нуждаться в поддержке со стороны партнеров-доноров в плане 

финансирования и привлечения внешних технических экспертов для заполнения 

пробелов в существующем потенциале. 

6.  В настоящем обновленном докладе отмечается, что существует ряд 

рекомендаций, которые еще предстоит поддержать, однако процесс осуществления 

рекомендаций продвигается вперед, например рекомендаций в отношении КПП и 

КПР. 

 II. Методология и процесс подготовки доклада 

  Методология 

7. Целевая группа провела четыре совещания, поставив перед собой такую 

конкретную задачу, как подготовка настоящего третьего доклада по УПО. 2 июля 

2019 года при тесной поддержке со стороны Отдела по правам человека был нанят 

местный консультант для конкретного технического задания (ТЗ), который регулярно 

направлял соответствующую отчетность в НЦГПЧК. 

8. Была составлена матрица (см. приложение 1) с перечисленными 

рекомендациями Совета по правам человека для подготовки доклада о третьем цикле 

УПО и для распространения среди членов целевой группы и заинтересованных сторон, 

которым предлагалось включить в нее информацию о принятых мерах. Эта матрица 

выступала в качестве ключевого инструмента для сбора данных и справочного 

материала для подготовки и составления доклада. 
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9. Другие мероприятия по сбору данных включали в себя посещения министерств 

и заинтересованных сторон, в отношении которых имелись пробелы в имевшейся 

информации2 (приложение 2: график посещения министерств/организаций). Были 

также получены материалы, которые были представлены отдельными организациями, 

включая неправительственные организации (НПО), и которые по мере их поступления 

направлялись в секретариат НЦГПЧК. 

  Процесс подготовки доклада и характер представления отчетности 

10. Информация, представленная в матрице, подготовленная членами НЦГПЧК и 

собранная местным консультантом и сотрудниками ОПЧ Министерства юстиции 

(МЮ), была представлена всем членам целевой группы на различных совещаниях для 

утверждения и одобрения. 

11. На основе утвержденной информации (матрицы) и информации, собранной в 

ходе поездок на места и изучения соответствующей документации (добровольного 

национального обзора Кирибати, политических и правовых документов, других 

законодательных актов), настоящий доклад был составлен в соответствии с 

руководящими принципами, предусмотренными для подготовки и письменного 

оформления докладов. Проекты обновленных разделов для различных рекомендаций 

с разными временными интервалами, подготовленные местным консультантом, были 

переданы группе ОПЧ МЮ для проверки перед отправкой в НЦГПЧК для обзора. 

На основе полученных замечаний настоящий доклад был пересмотрен и обновлен. 

12. Этот процесс представления отчетности служил в качестве процесса 

наблюдения за ходом подготовки доклада, который использовался для того, чтобы 

обсудить соответствующие вопросы для их решения и обеспечить своевременное 

завершение разработки этого документа. Первый окончательный проект был 

подготовлен и одобрен НЦГПЧК и 25 сентября 2019 года был представлен на 

совещании по проверке доклада с целью его дальнейшего рассмотрения. Замечания, 

высказанные на этом совещании, способствовали подготовке окончательного проекта 

доклада. Секретарь МО представил его в Кабинет министров, который одобрил его 

3 октября 2019 года. 

13. Раздел II настоящего документа содержит информацию о действиях, 

предпринятых после завершения предыдущего обзора. Каждая из рекомендаций в 

отношении различных тематических правовых сфер или областей, принятых Кирибати 

и разработанных Целевой группой по правам человека, влияет на структуру доклада. 

Тематические правовые сферы или области представлены в пунктах A–T в разделе II; 

в каждом из них содержится несколько рекомендаций, по которым представлена 

соответствующая информация в рамках этого третьего цикла УПО. 

14. Из 115 общих рекомендаций для Кирибати страна поддержала 70 рекомендаций 

и приняла к сведению 45 рекомендаций, при этом две принятые к сведению 

рекомендации были выполнены, т. е. рекомендации в отношении определения 

масштабов деятельности НПЗУ и присоединения к КПП ООН (приложение 3). 

 III. Изменения после завершения предыдущего обзора, 
проведенного в рамках второго цикла УПО  

 A. Признание международных норм 

  Рекомендация 84.14 

15. Конвенция была в согласованном порядке рассмотрена и принята Кирибати; 

Президент Кирибати подписал документ о присоединении к Конвенции против пыток 

(КПП) 13 июня 2019 года. Полноценное присоединение было подтверждено 22 июля 

2019 года. Кирибати теперь является участником КПП. 
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 B. Сотрудничество с договорными органами 

  Рекомендации 84.44, 84.45 

16. Министерство по делам женщин, молодежи, спорта и социального обеспечения 

(МДЖМССО) несет ответственность за представление отчетности в КЛДЖ. Первый и 

второй периодические доклады государства для КЛДЖ не были представлены в 

установленные сроки: такое положение сохранялось до 2019 года, когда правительство 

окончательно завершило работу над ними и представило их в форме объединенного 

первого, второго и третьего доклада 12 февраля 2019 года. 

 C. Сотрудничество с другими международными учреждениями 

и механизмами 

  Рекомендации 84.114, 84.110 

17. Правительство успешно обеспечило проведение проектов в поддержку планов 

по борьбе с изменением климата и смягчению последствий3. В рамках программы 

малых грантов Глобального экологического фонда ПРООН поддерживала общины и 

продолжает финансировать их, с тем чтобы они были более устойчивыми к 

воздействию климата посредством осуществления мероприятий по проектам по 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий (приложение 4 – список 

проектов). 

18. Кирибати продолжает использовать существующие рамочные программы, 

планы и имплементационные стратегии по борьбе с изменением климата для 

поддержки текущих национальных инициатив по адаптации к изменению климата и 

управлению рисками стихийных бедствий, реализуемых в различных секторах4. 

19. Правительство преисполнено решимости обеспечить совместное управление 

стихийными бедствиями и риском бедствий. Важно отметить, что, когда было 

обнаружено прямое совпадение между мерами по уменьшению опасности бедствий и 

мерами по адаптации к изменению климата, а также мерами по разрешению 

возникающих проблем, Кабинет министров отдал распоряжение отменить Закон о 

стихийных бедствиях 1993 года5. 

  Рекомендация 84.115 

20. Кирибати получила техническую поддержку для выполнения своих 

обязательств. В 2015, 2016 и 2018 годах подготовка доклада для КЛДЖ 

осуществлялась при технической поддержке Структуры «ООН-женщины», которая 

выделила финансовые средства для проведения ряда консультаций с 

заинтересованными сторонами и осуществления деятельности МДЖМССО, 

касающейся КЛДЖ. 

21. Опыт РГПР (Региональная группа по правозащитным ресурсам) использовался 

при осуществлявшемся Структурой «ООН-женщины» финансировании деятельности 

Отдела по вопросам развития женщин (ОРЖ) МДЖМССО в ходе разработки плана 

действий по осуществлению Закона о семейном спокойствии. Реализация этого закона 

продолжается6. 

22. Было также организовано наращивание потенциала и обучение. Сотрудники 

различных непосредственных поставщиков услуг по оказанию помощи при ГН 

(гендерное насилие) участвовали в Региональной учебной программе Женского 

кризисного центра Фиджи при финансовой поддержке со стороны Структуры «ООН-

женщины», Министерства иностранных дел и торговли (МИДТ) правительства 

Австралии и Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии (МИДТНЗ). 

23. Проект Центра поддержки женщин и детей Кирибати (ЦПЖДК), 

финансируемый МИДТ, а также техническая поддержка и профессиональная 

подготовка, предоставляемые Структурой «ООН-женщины», помогают женщинам и 
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детям получать доступ к консультационным услугам. Цель заключается в обеспечении 

более эффективной поддержки женщин и детей, пострадавших от насилия.  

24. В интересах осуществления КПР ЮНИСЕФ оказывает поддержку Отделу 

социального обеспечения (ОСО) МДЖМССО в разработке политики в сфере защиты 

детей и механизмов предоставления медицинских услуг для обеспечения защиты и 

безопасности детей с помощью плана их осуществления с указанием сопутствующих 

затрат, а также стратегии в области ПЧ. Поддержка ЮНИСЕФ также распространяется 

на обучение персонала7. Кадровый потенциал на внешних островах является серьезной 

проблемой, поскольку сотрудники административного органа по вопросам 

социального обеспечения (АОСО) выполняют все функции МДЖМССО на внешних 

островах. В настоящее время разрабатывается кадровая стратегия, которая включает в 

себя план по увеличению числа сотрудников АОСО на некоторых островах в 

зависимости от численности их населения и спроса на услуги. 

25. В 2018 году ОСО также приступил к осуществлению программы «Да, я делаю» 

в качестве стратегии по предотвращению возникновения касающихся детей проблем. 

Эта программа в целом знакомит новые семейные пары и родителей с 

правозащитными подходами к воспитанию детей. Первоначально эта программа 

ориентирована на город Тарава, а затем, после получения бюджетных средств, будет 

осуществляться на внешних островах. Она может осуществляться по просьбе самих 

жителей поселков и освещается с помощью радиопередач и газет, при этом 

информация о возможности воспользоваться услугами этой программы 

распространяется среди широкой общественности. 

26. Министерство здравоохранения и медицинских услуг (МЗМУ) также 

воспользовалось технической помощью ЮНИСЕФ, оказываемой в стране, с целью 

решения проблем здоровья детей, матерей и молодых девушек8. Было обеспечено 

усовершенствование солнечных систем в клиниках, которые используются для 

хранения и сохранения лекарств и в других целях. Эта программа была опробована и 

успешно распространена на все другие острова в контексте финансировании со 

стороны МИДТ в размере около 4–5 млн австралийских долларов. В рамках 

программы «Адресные меры по оперативному исправлению ситуации с питанием», 

которая осуществляется ЮНИСЕФ, действующим в сотрудничестве с МЗМУ, 

рассматриваются и решаются проблемы недоедания среди детей в возрасте до 5 лет. 

Кроме того, в рамках программы «Комплексное лечение детских заболеваний» также 

оказывается помощь в эффективном лечении больных детей, обеспечении их 

правильного питания и оперативном реагировании на симптомы заболеваний среди 

детей. 

27. Аналогичным образом, Министерство образования (МО) получило поддержку 

со стороны консультантов ЮНИСЕФ, работающих в стране по линии программы 

воспитания и образования детей младшего возраста (ВОДМВ), в отношении 

осуществления КПР, особенно в отношении прав детей на образование9. 

28. Отдельная программа «Водоснабжение, санитария и здравоохранение» (ВСЗ), 

совместно финансируемая ЮНИСЕФ, Детским фондом Кирибати (фонды МИДТНЗ) 

и Министерством внутренних дел, также осуществляется в сотрудничестве с 

островными советами и общинами на внешних островах. В этом отношении 

координирующую роль играет Ассоциация местного самоуправления Кирибати10. 

Пять островов оказывают соответствующую поддержку, признавая важность 

сотрудничества для прав детей и членов общин. 

29. ЮНИСЕФ также работает с МЗМУ с целью решения других проблем со 

здоровьем еще неродившихся детей по линии программы «Первые 100 дней после 

зачатия». Это включает в себя подготовку непосредственно сталкивающихся с 

подобными вопросами работников, таких как санитарки в деревнях, в интересах 

оказания поддержки в период ранней беременности. Осуществляется также программа 

по борьбе с корью и краснухой среди детей (в возрасте до 14 лет), которых можно 

охватить по линии программы дополнительной иммунизации против кори и краснухи 

(64 368 австралийских долларов), с целью предоставления вакцины против кори и 

краснухи, вакцины против полиомиелита, витамина А и таблеток от глистов. Эта 
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программа обеспечивает подготовку национальных руководителей кампаний по 

борьбе с корью и краснухой на всех островах. 

30. В рамках национальной политики МДЖМССО в области спорта и отдыха 

приоритетное внимание уделяется такому аспекту, как спорт в интересах развития. 

В отношении программы «Просто играй», которая в этой политике была выделена в 

качестве приоритетной программы для детей, ЮНИСЕФ заявил о намерении 

приступить к ее финансированию в интересах обеспечения прав детей на занятия 

спортом и свое развитие. 

31. ЮНФПА поддерживает деятельность МЗМУ в области планирования семьи. 

В рамках его программы «Право на сексуальное репродуктивное здоровье» молодым 

людям оказывается поддержка в ознакомлении со своими правами и решении проблем 

подростковой беременности. ЮНФПА также оказывает поддержку в борьбе с ГН в 

плане решения проблем здоровья женщин и девочек и распространяет такую 

поддержку также на сферу образования в интересах пересмотра учебных планов для 

школьников девятого класса в рамках своей программы просвещения по вопросам 

семейной жизни, разработка и внедрение которой были завершены в отношении 

школьников первого-восьмого классов. 

32. ЮНФПА также осуществляет совместную программу ООН по охране 

репродуктивного, материнского, младенческого, детского и подросткового здоровья 

(РММДПЗ), которая предназначена для поддержки такого правительственного 

учреждения, как МЗМУ. Две важные цели этой программы включают в себя такие 

задачи, как планирование семьи и улучшение здоровья матерей, новорожденных и 

детей. Информационно-пропагандистские мероприятия и программы на внешних 

островах осуществлялись МЗМУ в сотрудничестве с другими заинтересованными 

сторонами, такими как Ассоциация по охране здоровья семьи Кирибати (АОЗСК), 

ЮНИСЕФ и ВОЗ11. Услуги в области планирования семьи (ПС) предоставляются 

пациентам во время медицинских осмотров на внешних островах (ВО) при проверке 

состояния здоровья детей и выявлении существующих проблем, информировании о 

ВИЧ и ИППП и проведении обследований шейки матки. Информация, 

предоставляемая по ПС, включает в себя сведения об оптимальных интервалах между 

рождениями детей, различных методах и видах контрацепции и связях с материнской 

и детской смертностью и заболеваемостью. 

33. Была организована подготовка медицинских фельдшеров (MФ) и медсестер по 

прогнозированию количества товаров, связанных с ПС, наблюдению за ними и 

представлению отчетности о них, а также по методам обучения навыкам ПС12. 

В апреле 2016 года к осуществлению программы РММДПЗ было привлечено пять 

акушерок с целью предоставления этих услуг в 13 медицинских центрах (МЦ) в 

Тараве. В дальнейшем информация о медицинских услугах в этих клиниках, включая 

клинические данные, будет проанализирована, с тем чтобы оценить воздействие услуг 

этих медицинских работников в общинах, которые имеют доступ к 13 МЦ в Бонрики, 

Восточном Бикенбу, Тамайку, Западном Бикенбу, Банраеаба, Эите, Амбо, Теораэреке, 

Наникае, Байрики, Темакине, Темануку, Такоронге. Увеличение числа посещений 

отдаленных островов также способствовало развитию других сфер здравоохранения13. 

34. Стратегия улучшения качества обслуживания заключалась в создании системы 

отслеживания показателей материнской и перинатальной смертности и реагирования 

на них (ОМПСР), целью деятельности которой является повышение уровня 

осведомленности о всех случаях материнской смертности и мертворождений в 

Кирибати, содействие мониторингу материнской смертности и мертворождений, 

оценка истинных масштабов материнской смертности и мертворождений, 

представление качественной информации о том, где, когда и почему происходят эти 

смертные случаи, и обеспечение знания и понимания обстоятельств, которые 

окружают материнские смерти и мертворождения. Наличие соответствующих данных 

поможет в разработке соответствующих стратегий охраны здоровья в интересах 

дальнейшего предотвращения подобных случаев. 

35. Для поддержки и укрепления навыков и знаний акушерок в рамках программы 

РММДПЗ поощрялись усилия по пересмотру учебной программы по акушерству при 
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содействии новозеландской акушерки-волонтера и технических советников ТСО 

(Тихоокеанское субрегиональное отделение ЮНФПА). В результате был разработан 

18-месячный учебный курс по акушерству, продолжительность которого 

впоследствии была сокращена до 12 месяцев и который включал в себя проведение 

теоретических занятий и работу на протяжении шести месяцев в клиническом 

родильном отделении. Этот пересмотренный учебный план будет способствовать 

наращиванию качественного потенциала в более короткие сроки. 

36. Сектор образования добился прогресса в области сотрудничества с ЮНИСЕФ, 

который выделил средства на подготовку учителей по кодексу этики для начальных и 

средних школ. Правительство Австралии через МИДТ также финансировало 

программу подготовки руководящих кадров и совершенствования трудовой этики 

учителей. 

37. В ходе проведения ряда региональных учебных курсов и технических 

совещаний, которые организовывались в интересах удовлетворения существующих 

потребностей в создании потенциала, опыт Женского кризисного центра Фиджи 

(ЖКЦФ) в области гендерного насилия (ГН), накопленный в рамках его региональной 

учебной программы (РУП), использовался для развития навыков партнеров в 

отношении услуг по борьбе с ГН, таких как оказание консультативной помощи и т. д14. 

Недавно, т. е. в августе 2019 года, Южнотихоокеанская комиссия (ЮТК) организовала 

на Фиджи для ключевых заинтересованных сторон в области борьбы с ГН 

региональный учебный курс по данным о ГН, в котором участвовали, в частности, 

сотрудники МДЖМССО, занимающиеся вопросами, связанными с СЕЙФНЕТ (сеть 

информационной поддержки женщин), и сотрудники ЦПЖДК. 

38. Региональные технические совещания, организованные учреждениями ООН в 

сотрудничестве со странами Тихоокеанского региона, например техническое 

региональное совещание по консультированию по вопросам ГН, региональные 

совещания сети пропагандистов гендерного равенства/тихоокеанских женщин-

активистов в 2018 и 2019 годах, способствовали обмену соответствующим опытом и 

навыками. 

  Рекомендация 84.113 

39. Технический опыт, переданный учреждениями ООН (ЮНИСЕФ, Структура 

«ООН-женщины», ЮНФПА, ВОЗ и другие организации), в значительной степени 

способствовал соблюдению обязательств по подготовке докладов, планов и программ 

по укреплению прав человека15. 

40. Тесные консультации и координация с правительством и заинтересованными 

сторонами со стороны учреждений ООН выступали в качестве ключевой методологии 

при разработке планов работы и программ поддержки. Ежегодные планы работы 

учреждений ООН с указанием расходов по поддержке правительства в отношении 

осуществления конвенций силами различных министерствах были разработаны при 

непосредственном участии и помощи партнерских министерств и организаций. 

Наличие Отделения совместного присутствия ООН в стране позволило достичь этих 

целей и способствовало лучшей координации деятельности различных учреждений. 

В добровольном национальном докладе Кирибати 2018 год указывается, что 

представленность различных учреждений ООН в Отделения совместного присутствия 

ООН позволила оказать существенную поддержку правительству в осуществлении 

проектов и программ, финансируемых ООН. 

  Рекомендация 84.67 

41. Совместная работа с местными партнерами/заинтересованными сторонами 

через целевые группы, основных доноров и партнеров, таких как Структура «ООН-

женщины», МИДТ, ЮТК, РГПР, которые поддерживали процесс реализации политики 

и законодательства, в значительной степени способствовала осуществлявшейся 

деятельности. Необходимость проведения ежегодных международных кампаний, 

в том числе таких как «16 дней активных действий» и «День белой ленты», 

Международный женский день, а также «Черный четверг» и «Оранжевые дни», 
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праздновавшиеся в некоторые месяцы, отражена в национальных обязательствах, 

принятых правительством и городскими островными советами16. 

42. Правительство продолжает воплощать в жизнь Совместный план 

осуществления (СПО) политики по искоренению сексуального и гендерного насилия 

(ИСГН) и Национальный план действий (НПД) на 2011–2021 годы для принятия мер 

реагирования на ГН. В настоящее время МДЖМССО занимается не только 

пропагандистской и информационно-просветительной деятельностью в связи с ИСГН 

и искоренением насилия в отношении женщин и девочек (ИНЖД), но и 

предоставлением качественных и доступных услуг по борьбе с ГН и его первичной 

профилактике. «Укрепление мирных деревень Кирибати» – это программа первичной 

профилактики в Кирибати, которая основана на методологии «SASA!»17. 

43. Сотрудники Отдела по вопросам развития женщин, занимающиеся СЕЙФНЕТ, 

координируют деятельность по ИНЖД/ИСГН, работая с ключевыми и 

непосредственными поставщиками услуг и членами более широкого сообщества 

СЕЙФНЕТ в интересах жертв ГН18. Благодаря СЕЙФНЕТ и другим видам 

деятельности партнерские связи продолжают укрепляться19. 

44. Комитет по обзорному рассмотрению случаев насилия (КОРСН) СЕЙФНЕТ, 

в состав которого входят ключевые и непосредственные поставщики услуг, проводит 

свои совещания на ежемесячной основе для анализа таких случаев и обеспечения 

рассмотрения всех без исключения сообщений о случаях насилия. Комитет был создан 

в 2017 году при координационной помощи со стороны сотрудника службы поддержки 

(СП) СЕЙФНЕТ на основе средств Пакета мер по оказанию основных услуг (ПМООУ). 

Был накоплен опыт успешного разрешения дел, связанных с ГН, и недавно, 

в 2019 году, было рассмотрено два случая, связанные с насилием в отношении 

молодых девушек, и виновные были заключены в тюрьму. 

45. МДЖМССО координирует средства ПМООУ (2017–2019 годы) для улучшения 

доступности качественных услуг по борьбе с ГН путем финансирования пилотных 

проектов, на которые в общей сложности выделено 500 000 долларов США и которые 

предназначены для модернизации всех непосредственных услуг в соответствии с 

международными стандартами и передовой практикой20. 

46. Правительство признает важность гендерного равенства и недавно, 

т. е. 12 февраля 2019 года, утвердило политику в области гендерного равенства и 

развития женщин (ГРРЖ) и приступило к ее осуществлению. ГН затрагивает все 

население, и для борьбы с ним требуется использовать комплексный и 

скоординированный общегосударственный подход, который должен охватывать 

общины, четко определять их ответственность и подотчетность и предусматривать 

необходимость принятия непосредственных мер на всех уровнях: поселковом, 

островном и национальном. 

 D. Межгосударственное сотрудничество и помощь в целях развития 

  Рекомендация 84.109 

47. Различные региональные и международные платформы имеют важное 

значение, и Кирибати будет и впредь пропагандировать уязвимость Кирибати в 

условиях изменения климата. Дополнительным и целевым направлением работы 

нынешнего правительства является продвижение к более активным действиям на 

местах в целях совершенствования/укрепления жизнестойкости и адаптационного 

потенциала местного населения. Участники диалога «таланоа», состоявшегося в 

2018 году, провели обсуждение соответствующих вопросов и приняли решение 

обеспечить выполнение/осуществление запланированных мер. 

48. Ключевые платформы для пропаганды борьбы с изменением климата на 

национальном и региональном уровнях обеспечивают возможности для того, чтобы 

Кирибати играла ведущую роль в представлении Микронезии в составе Целевой 

группы Тихоокеанского партнерства для укрепления потенциала противодействия, 

отвечающей за осуществление региональной (тихоокеанской) рамочной стратегии – 
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Концепции устойчивого к негативным факторам развития в Тихоокеанском регионе 

(КУНРТ)21.  

49. Получение доступа к финансированию мер по борьбе с изменением климата 

относится к числу приоритетных задач, которые поставила перед собой Кирибати, с 

тем чтобы содействовать обеспечению осуществления ключевых рамочных программ, 

планов и стратегий. Кирибати предприняла решительные шаги по налаживанию 

взаимодействия с основными партнерами и учреждениями, занимающимися 

климатическим финансированием, для обеспечения того, чтобы национальные 

системы финансового управления могли получить доступ к климатическому 

финансированию и регулировать его. Отдел климатического финансирования (ОКФ) 

и Национальная группа экспертов Кирибати (НГЭК) по изменению климата и 

управлению рисками стихийных бедствий (ИКУРСБ) осуществляют тесное 

сотрудничество, с тем чтобы укреплять взаимодействие с этими финансовыми 

учреждениями22. Кирибати продолжает работать с двусторонними и многосторонними 

учреждениями с целью обеспечения координации деятельности и получения прямого 

доступа к климатическому финансированию. 

 E. Конституционная и законодательная основа 

  Рекомендация 84.62 

50. В Законе о семейном спокойствии (Те рау н те мвенга) 2014 года четко 

определяется понятие «сексуальное домогательство» и содержатся другая важная 

подробная информация23. Служащие полиции действуют на всех островах, и 

выдаваемые ими охранные ордера (срок действия – 14 дней) выступают в качестве 

инструментов для обеспечения оперативного вмешательства в интересах прекращения 

насилия. В течение этого 14-дневного срока действия охранного ордера стороны могут 

перебороть свои эмоции или же потерпевшая сторона может обратиться к помощи 

специалистов, которые окажут ей консультационно-информационную поддержку. 

51. Закон о занятости и производственных отношениях (ЗЗПО) 2015 года обязывает 

всех работодателей предоставлять равные возможности при найме на работу и при 

этом запрещает прямую и косвенную дискриминацию по определенным признакам, 

таким как этническое происхождение, раса, цвет кожи, религия или политические 

взгляды, возраст, состояние здоровья или членство в профсоюзах, и не допускает 

сексуальные домогательства. Он устанавливает обязанность работодателя 

выплачивать женщинам и мужчинам равное вознаграждение за труд равной ценности. 

  Рекомендация 84.76 

52. В дополнение к КПР ЗЗПО 2015 года запрещает все наихудшие формы детского 

труда, включая использование детей в целях проституции и производства 

порнографии и вовлечение детей в незаконную деятельность. 

 F. Учреждения и политика 

  Рекомендация 84.38 

53. Правительству еще только предстоит выполнить эту рекомендацию. 

54. 2–10 сентября 2019 года под руководством МЮ и при поддержке РГПР и таких 

организаций-партнеров, как УВКПЧ и Азиатско-Тихоокеанский форум (АТФ), была 

проведена обзорная миссия по вопросу о создании национального правозащитного 

учреждения (НПЗУ). В ней приняли участие около 38 заинтересованных лиц из 

островных советов, включая всех мэров и сотрудников АОСО. Участники этой 

обзорной миссии также посетили основные министерства и Торгово-промышленную 

палату Кирибати – ТППК, а также НПО, с тем чтобы выяснить взгляды и перспективы 

в отношении НПЗУ. В целом был дан положительный ответ на вопрос о создании 

НПЗУ в Кирибати. 



A/HRC/WG.6/35/KIR/1 

10 GE.19-18002 

  Рекомендация 84.41 

55. План национального развития на 2016–2019 годы и многие другие недавно 

разработанные стратегии включают в себя общие показатели, позволяющие оценивать 

достигнутые результаты в сравнении с базовыми показателями. Однако эти документы 

непосредственно не направлены на достижение конкретных показателей соблюдения 

прав человека, поскольку Кирибати еще только предстоит разработать такие 

показатели, которые были предложены УВКПЧ. Это вопрос будет рассмотрен в 

дальнейшем. 

  Рекомендация 84.108 

56. Для общин и островных советов были проведены учебные курсы и текущие 

мероприятия по вопросам ИК (изменение климата) и УРСБ (управление рисками 

стихийных бедствий), конкретно ориентированные на права человека: в этой связи 

использовался такой инструмент, как ОУО (оценка уязвимости островов)24. 

На национальном уровне для членов НГЭК были организованы учебные курсы по 

наращиванию основного (технического и административного) потенциала для 

обеспечения более эффективного взаимодействия с островными общинами в рамках 

осуществляемых проектов25. Различные представленные инициативы по наращиванию 

потенциала также обеспечивают учет таких аспектов, как социальная инклюзивность 

и гендерное равенство. 

  Рекомендация 84.39 

57. Кирибати не проводит «политику в области детского труда». Однако некоторые 

требования подобной политики учитываются во внесенной в ЗЗПО поправке, в 

которой указывается, что инспекторы по охране труда имеют право отстранять детей 

от любой работы, считающейся опасной для них. Другие соответствующие положения 

также поддерживают систему защиты детей26. 

 G. Недискриминация 

  Рекомендации 84.53, 84.54 

58. Закон о семейном спокойствии 2014 года обеспечивает защиту мужчин, 

женщин и других членов домашнего хозяйства от бытового насилия. Здесь следует 

указать на такой важный вопрос, как мнение общественности о том, что этот закон 

предназначен только для защиты женщин. Однако положения этого закона 

распространяются на всех представителей общин. В этой связи предоставляются 

соответствующие разъяснения, которые направлены на обеспечение того, чтобы для 

всех членов общества стала понятной сфера охвата этого закона: он обеспечивает 

защиту всех членов семьи, включая мужа, жену, детей и т. д. 

59. ЗЗПО 2015 года с поправками, внесенными в 2017 году, запрещает 

работодателю осуществлять прямую или косвенную дискриминацию любого 

работника или потенциального работника в отношении найма, обучения, продвижения 

по службе, характера и условий трудовых отношений27. ЗЗПО 2015 года также 

обеспечивает равное вознаграждение мужчин и женщин и запрещает виктимизацию 

(статья 113) и сексуальные домогательства (статья 112). 

60. Принципы обеспечения гендерного равенства и запрещения дискриминации в 

отношении «однополых» пока еще не провозглашены по существующим культурным 

и христианским соображениям. Недавно была зарегистрирована одна 

неправительственная организация «БИМБА», состоящая в основном из мужчин, 

которых здесь называют «бинабина-айне» или «сиси». Она стала известной среди 

общественности группой, которая отстаивает свои интересы. 

61. Процесс пересмотра Национального закона о стихийных бедствиях 

предусматривал проведение широкого круга консультаций с различными 

заинтересованными группами28. По итогам этих консультаций был принят новый 
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Закон об УРСБ и изменении климата 2019 года, который учитывает потребности 

женщин, детей и инвалидов. 

  Рекомендация 84.55 

62. Решение вопроса об признании гендерного равенства в Кирибати в 

значительной степени зависит от существующих культурных особенностей, и в этой 

связи соответствующие усилия предпринимаются постепенно, с тем чтобы обеспечить 

плавное принятие и изменение социальных норм, касающихся роли мужчин и женщин 

в обществе. Однако с готовностью принимается намерение решить вопрос об 

обеспечении гендерного равенства путем всестороннего учета гендерной 

проблематики и повышения уровня представленности, безопасности и защиты 

женщин в других менее проблемных сферах, таких как адаптация к изменению 

климата, и правовых документах, таких как пересмотренный Закон о стихийных 

бедствиях, который сейчас имеет такое название, как Закон об управлении рисками 

стихийных бедствий и изменении климата 2019 года. В настоящее время в рамках 

таких программных стратегий, как национальная молодежная политика, национальная 

политика в области спорта, национальная политика в отношении инвалидов, политика 

в области прав потребителей и т. д., предпринимаются аналогичные шаги для 

интеграции и всестороннего учета аспектов гендерного равенства. 

63. Вопрос о передаче гражданства Кирибати детям женщин Кирибати, 

родившимся за границей, не рассматривался. Однако одобрение новой политики в 

области гендерного равенства и развития женщин (ГРРЖ) и работа над КЛДЖ 

обеспечивают потенциальные возможности для выполнения этой рекомендации. 

В дальнейшем будет разработан план действий по реализации политики ГРРЖ, 

который предоставит возможность для решения гендерных вопросов, связанных с 

гражданством детей. 

64. В настоящее время ЮНИСЕФ также принимает меры по подготовке 

консультации по вопросу о безгражданстве детей в Кирибати, которую планируется 

провести в ноябре 2019 года, с целью разработки стратегического плана, политики и 

плана действий и для рассмотрения вопроса о подготовке конкретного закона/ 

правового акта о праве ребенка на гражданство. Это будет касаться статьи 66 Закона о 

гражданстве 1979 года, согласно которой регистрировать своих детей должны только 

отцы, а не матери; и статьи 25 Конституции, отражающей тот же принцип. 

65. Недавно Отдел регистрации рождений, смерти и браков МЮ создал систему 

регистрации, которая поддерживает право новорожденных на гражданство. С целью 

регистрации новорожденных два сотрудника этого отдела прикреплены к АО 

(акушерскому отделению) при МЗМУ. Были также совершены поездки на ряд 

внешних островов с целью информирования населения о наличии такой 

регистрационной услуги, которая предоставляется бесплатно. 

  Рекомендация 84.107 

66. Уязвимость во время стихийных бедствий варьируется для каждой группы 

островов (группа островов архипелага Гилберта, группа островов архипелага Лайн и 

группа островов архипелага Феникс); как отмечается, некоторые стихийные бедствия 

оказывают более значительное воздействие, нежели другие. К числу реально 

проявляющихся общих последствий изменения климата относятся такие как 

затопление прибрежных районов, разрушение домов вдоль побережья, что приводит к 

перемещению поселков в более безопасные внутренние районы островов, снижение 

плодородия почв, вызываемое вторжением морской воды, и, следовательно, 

отсутствие продовольственной безопасности (небезопасная вода, уменьшение 

урожайности продовольственных культур)29. 

67. В интересах устранения и смягчения таких последствий правительство 

осуществляет ряд инициатив как в городских, так и в сельских районах30. В Южной 

Тараве, где проживает более 50% всего населения страны, осуществляется поддержка 

основных мероприятий по обеспечению средств к существованию в прибрежных 

районах, в результате чего удается смягчить возникающие последствия31. В настоящее 
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время Кирибати внедряет комплексный островной подход (КОП), уделяя также особое 

внимание всем факторам островной уязвимости (продовольствие, вода, здоровье, 

защита прибрежных районов, образование, коммуникационные барьеры) на восьми 

островах32. 

68. План совместного осуществления мер по борьбе с изменением климата и 

управлению рисками стихийных бедствий Кирибати (ПСОК) предназначен для 

дополнения Национального плана действий по управлению рисками стихийных 

бедствий и Национальной рамочной программы по борьбе с изменением климата и 

адаптации к нему (БИКА). Основной довод в пользу разработки ПСОК заключается в 

том, что систематический и комплексный план, определяющий реальные действия, 

позволит в максимальной степени повысить эффективность и действенность 

существующего потенциала и ресурсов и обеспечить, чтобы новые инициативы были 

целенаправленными и оказывали максимальное воздействие. Что касается прав 

человека, то в рамках ПСОК провозглашаются принципы уважения и поощрения прав 

человека путем обеспечения того, чтобы всем гражданам был предоставлен более 

широкий доступ к продовольственной безопасности, безопасности водных ресурсов и 

земельной безопасности в контексте текущих и будущих угроз, возникающих в 

результате изменения климата и бедствий, таких как засухи и штормы. 

  Рекомендация 84.97 

69. Процесс регистрации актов гражданского состояния при рождении, смерти и 

вступлении в брак регулируется Постановлением о регистрации Cap 5 s9 (1), которое 

регламентирует вышеуказанный процесс и устанавливает соответствующие 

процедуры и другие требования33. 

70. ЮНИСЕФ оказал поддержку Бюро регистрации актов гражданского состояния 

(БРАГС) и помог организовать регистрацию всех новорожденных, действуя в 

сотрудничестве с Отделом регистрации МЮ и акушерским отделением при МЗМУ. 

Итогом этой инициативы стало увеличение числа зарегистрированных 

новорожденных по сравнению с предыдущими годами и подготовка точных и 

надежных данных о количестве деторождений. 

71. На некоторых отдельных внешних островах, включая Южную Тараву, была 

проведена кампания по бесплатной мобильной регистрации рождений для всех детей 

в возрасте до 18 лет, которые не были включены в электронную базу данных БРАГС. 

Это мероприятие финансировалось ЮНИСЕФ с целью расширения и улучшения 

охвата регистрации рождений в Кирибати и было ориентированного на людей, 

живущих на внешних островах, и на тех, кто не может позволить себе уплатить 

соответствующие сборы. 

72. В Кирибати существует система бесплатного и обязательного образования на 

протяжении первых девяти лет обучения в школе, и в последнее время она была 

распространена на учащихся 4–6 классов старшей средней школы34. Имели место 

также и другие изменения35. 

73. В Стратегическом плане действий в секторе образования (СПДСО) закреплены 

обязательства правительства в отношении более качественного и справедливого 

образования в соответствии с целью 4 целей в области устойчивого развития, 

принятых в 2015 году, и Рамочного документа о развитии образования в 

тихоокеанском регионе 2009 года, принятого на региональном уровне36. 

 H. Право на физическую и моральную неприкосновенность 

  Рекомендации 84.72, 84.73 

74. В статье 38 е) Закона об образовании 2013 года четко указывается, что никакие 

телесные наказания неприемлемы ни в одной школе37. Министерство образования 

продолжает повышать уровень информированности школьных учителей и общин. 

В документации системы социального обеспечения не отражено ни одного такого 

случая, однако зарегистрированные в других ведомствах случаи насилия над детьми, 
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характеризовавшиеся жестокими нападениями, в результате которых детям были 

нанесены телесные повреждения, были переданы в суд38. В ходе опросов старших 

должностных лиц системы образования было установлено, что встречались случаи, 

когда учителя получали выговор за применение телесных наказаний в отношении 

учащихся. 

 I. Смертная казнь 

  Рекомендация 84.56 

75. Законопроект о смертной казни, который был внесен на рассмотрение 

парламента в 2014 году, не был принят; право на жизнь защищено Конституцией, 

и смертная казнь за совершение любых преступлений в Кирибати не применяется. 

 J. Запрещение рабства и торговли людьми 

  Рекомендация 84.74 

76. Торговля людьми – это тот вопрос, над которым Полицейская служба Кирибати 

(ПСК) уже работает в сотрудничестве с региональным партнером – Тихоокеанским 

центром координации борьбы с транснациональной преступностью. Действующее в 

Кирибати законодательство в основном предусматривает наказания за эксплуатацию 

проституток, но сама проституция не считается уголовным преступлением. 

Соответствующие законы, направленные на борьбу с эксплуатацией молодых 

девушек, отражены в статьях 136, 140, 141, 146 Уголовного кодекса Кирибати, 

которые предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на два года. 

В Уголовном кодексе не содержится ни одной статьи, посвященной торговле людьми. 

77. Правительство в партнерстве с НПО продолжает распространять информацию 

об опасностях и связанных с ними проблемах торговли людьми и проституции. 

Случаев торговли людьми зарегистрировано не было, однако соответствующие 

проблемы могут возникать ввиду присутствия иностранных рыболовных судов. 

Наибольшему риску подвергаются молодые проститутки, называющие себя «айнен 

матаава». Рыболовные и иностранные суда подвергаются контролю при заходе в порт 

и перед выходом из него со стороны правительственной досмотровой группы, в состав 

которой входят представители Департамента иммиграции, ПСК, Министерства 

рыбного хозяйства и развития морских ресурсов и Министерства окружающей среды, 

земель и развития сельского хозяйства (МОСЗРСХ). 

78. Стратегический план действий Министерства иностранных дел на 2016–

2019 годы предусматривает укрепление национальной безопасности посредством 

создания системы эффективного иммиграционного пограничного контроля и 

управления выдачей виз и разрешений на работу. Уголовный кодекс и Закон о 

транснациональной преступности уже приняты. До настоящего времени не 

возбуждалось процедур уголовного преследования в связи с преступлениями, 

связанными с торговлей молодыми женщинами. Кроме того, торговля людьми 

является преступлением, т. е. вопросом, над которым ПСК работает в сотрудничестве 

со своим региональным партнером. 

  Рекомендация 84.75 

79. ПСК осуществляет информирование общественности по этим вопросам. 

Необходимо проводить информационно-просветительские кампании, которые пока 

еще не организовывались, среди членов экипажей иностранных кораблей. В этой связи 

следует сослаться на статью 118 ЗЗПО 2015 года: она запрещает все наихудшие формы 

детского труда, в том числе, в частности, использование детей в целях проституции и 

производства порнографии и вовлечение детей в незаконную деятельность. 

80. Общинная полицейская группа регулярно публикует в газете «Кирибати Нью 

стар» материалы о проблемах детей и женщин, в которых сообщается о правах 

ребенка, правах женщин и т. д. Газета также размещает на первой полосе статьи по 
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любым возникающим вопросам, касающимся жизни детей и женщин в семье, в школе 

или на рабочем месте, и отводит одну четвертую часть страницы для бесплатного 

размещения различных информационных материалов и статей, посвященных 

проблемам образования. 

 K. Свобода и безопасность – общая информация 

  Рекомендация 84.69 

81. Кампании по повышению уровня осведомленности организуются 

многочисленными ведомствами, включая судебные органы и ПСК. Реализация 

различных проектов и распространение информации об укреплении партнерских 

отношений в рамках национальных и международных кампаний способствуют 

повышению уровня осведомленности людей и развитию их знаний о своих правах39. 

82. При МЗМУ была создана клиника «Здоровая семья» с целью предоставления 

социальных и медицинских услуг женщинам и девочкам-жертвам бытового насилия, 

и ее потребности в создании потенциала подкреплялись с помощью ПМООУ и 

программы по охране репродуктивного, материнского, младенческого, детского и 

подросткового здоровья (РММДПЗ). Применение стандартных оперативных процедур 

(СОП) «Здоровье – ГН» позволит улучшить услуги, оказываемые в Южной Тараве и 

на внешних островах. 

 L. Экономические, социальные и культурные права – общие меры 

по осуществлению 

  Рекомендация 84.111 

83. Текущие инициативы, такие как программа по борьбе с изменением климата 

Кирибати (ПБИКК), ПСОК, КОП и программа совершенствования системы 

образования Кирибати, дополняют национальные программы развития, направленные 

на снижение уязвимости и, в свою очередь, на создание потенциала адаптации и 

противодействия, а также на расширение возможностей общин и отдельных лиц. 

Инициативы по адаптации на уровне общин будут разрабатываться на основе 

результатов и результатов ОУО на восьми островах – Абаянг, Северный Табитеуэа, 

Абемама, Ноноути, Табуаэран, Терайна, Киритимати и Маркаей. 

84. Во-первых, следует указать, что в 2019 году был осуществлен сбор данных, 

связанных с изменением климата, которые впоследствии были включены в 

информационное хранилище, посредством распространения вопросника по 

проблемам изменения климата: в данном случае преследовалась цель обеспечить, 

чтобы собранные данные об изменении климата можно было бы легко 

проанализировать. Во-вторых, продолжается сбор данных об изменении климата в 

увязке с таким аспектом, как уязвимость общин, для планирования различных 

вариантов адаптации и принятия решений по ним. В-третьих, для удобства 

пользования была создана центральная база данных об изменении климата. 

 M. Право на достаточный жизненный уровень – общая информация 

  Рекомендация 84.87 

85. С помощью сотрудников АОСО, которые прикреплены к островным советам на 

всех внешних островах и которые прошли обучение по такому вопросу, как оказание 

социальных услуг, было обеспечено совершенствование реабилитационных услуг на 

внешних островах. Сотрудники АОСО выступают в качестве основных контактных 

лиц на внешних островах и работают вместе с другими членами Комитета СЕЙФНЕТ 

на островах, с тем чтобы обеспечить необходимые услуги по социальной защите для 

женщин, девочек и детей, которые подвергаются насилию40. В случае крайней 

необходимости жертвы могут обращаться в Фонд поддержки клиентов и ЦПЖДК, 

которые оказывают широкий круг услуг, начиная от удовлетворения неотложных 
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потребностей жертв (еда, одежда) и заканчивая эвакуацией жертв, с тем чтобы 

изолировать их от лиц, совершивших насилие (часто в качестве таких лиц выступают 

мужья), путем оплаты их проезда на лодке или на самолете. 

  Рекомендация 84.88 

86. Программа «Инициативы молодых пар», организованная Отделом социального 

обеспечения (ОСО), охватывает вопросы, касающиеся прав человека, ИСГН, защиты 

детей и т. д. Эта программа отражена в Стратегическом плане МДЖМССО, 

приведенном в соответствие с Планом развития Кирибати (ПРК) на 2016–2019 годы. 

87. ОРЖ отвечает за программы расширения экономических прав и возможностей 

женщин (РЭПВЖ) и программы ИСГН, направленные на поощрение их социального 

и экономического благополучия41. В 2018 году при финансовой поддержке и 

технической помощи со стороны МИДТ было проведено и завершено обследование по 

определению экономических возможностей женщин. В 2018 году была проведена 

первая Национальная женская выставка, которая была организована при финансовой 

поддержке со стороны правительства. 

88. Политика ИСГН, направленная на осуществление СПО, по-прежнему является 

актуальной и приоритетной программой, предназначенной для решения вопросов 

социальной защиты женщин и девочек и для обеспечения гендерного качества. 

В ключевой приоритетной области 5 «Управление» ПРК на 2016–2019 годы среди 

прочих приоритетов указывается на необходимость окончательной реализации 

политики в области обеспечения гендерного равенства. По-прежнему 

предпринимаются усилия по обеспечению учета гендерных аспектов в политике, 

законах и других документах, т. е. усилия, которые нашли свое отражение в недавно 

принятом Законе об управлении рисками стихийных бедствий и изменении климата 

2019 года42. 

89. ОСО управляет государственными программами финансирования социальных 

выплат, осуществление которых началось в 2004 году и в рамках которых создан фонд 

для пожилых людей, фонд финансовой поддержки и фонд для инвалидов43. 

 N. Право на питание 

  Рекомендация 84.82 

90. Усилия правительства по обеспечению достаточного питания и избавлению от 

голода отражены в его проектах развития, которые расширяют возможности населения 

первоначально на пяти островах44. Остальные острова получат те же инструменты в 

рамках этих проектов, ориентированных на ассоциацию фермеров на островах. 

Молодежь также охватывается осуществляемыми проектами45. На островах Беру, 

Ноноути, Абемама и Табитеуэа Меанг (Северный Таб) в рамках проекта КОЙВФАП к 

сельскохозяйственной деятельности привлечено 1 400 домохозяйств. В столице 

страны Южной Тараве были организованы встречи с представителями 11 общин, 

которых привлекли к обучению по таким вопросам, как внесение удобрений, 

подготовка компоста, маркотаж, заготовка органических жидких удобрений, посев 

семян и пересадка растений. В 2017 году было распределено более 10 000 сеянцев 

(продовольственных культур) и в 2018 году – более 40 000. 

91. В 2016 году для МОСЗРСХ было выделено 70 000 австралийских долларов на 

поставку сельскохозяйственной продукции. Для поддержки производства продуктов 

питания были выделены соответствующие финансовые средства с целью 

осуществления различных проектов, включая проект Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР) «Продовольствие и вода на внешних 

островах» (3,4 млн австралийских долларов) и проект ЛСДФ «Укрепление 

продовольственной безопасности» (4,4 млн австралийских долларов). Кроме того, 

Министерство внутренних дел поддерживает на каждом острове деятельность 

островных советов по реализации проекта «Местное экономическое развитие» (МЭР), 

в соответствии с которым все острова получают в свое распоряжение различное 



A/HRC/WG.6/35/KIR/1 

16 GE.19-18002 

оборудование, включая лопаты, скребки, ножи, топоры, велосипеды, рыболовные 

снасти и т. д., с тем чтобы люди могли покупать и использовать их для выживания на 

внешних островах. 

 O. Права человека на питьевую воду и санитарные услуги 

  Рекомендации 84.83, 84.84, 84.86, 84.91 

92. Основными источниками питьевой воды являются грунтовые воды, морская 

вода (опресненная) и дождевая вода. Проблема, связанная с подземными водами, 

заключается в том, что получаемая с их помощью питьевая вода характеризуется 

плохим качеством и что большинство населения в городских районах не имеет доступа 

к ним. Потребности городского населения в Тараве, численность которого превышает 

50% общей численности населения страны (130 000 человек), в водоснабжении и 

санитарии удовлетворяются Комиссией по коммунальным услугам (ККУ) в 

соответствии с Законом о ККУ 1999 года. На внешних островах потребности в воде, 

предназначенной для питья и оказания санитарных услуг, удовлетворяются при 

поддержке правительства, действующего через Министерство инфраструктуры и 

устойчивой энергетики (МИУЭ), которое осуществляет различные проекты по 

обеспечению доступа к воде и ее надлежащего качества. 

93. При поддержке партнеров и агентств-доноров ведется работа по формированию 

надлежащей водохозяйственной и санитарно-гигиенической практики46. 

Обязательства правительства по решению вопросов прав человека в области 

водоснабжения и санитарии находят свое отражение в осуществляемых им проектах. 

Реализация этих проектов продолжается47. Проекты реализуются в соответствии с 

положениями национальной политики в области водных ресурсов и национальной 

политики в области санитарии (2008 год) и планами осуществления (2008–2018 годы) 

этих программ, содержащими стратегии их претворения в жизнь. Эти целевые 

программы подлежат пересмотру, и в настоящее время ведется работа по обновлению 

этих программ и планов их осуществления. МИУЭ имеет два основных национальных 

комитета для поддержки политики и проектов в области водоснабжения и санитарии48. 

94. Недавно в Южной Тараве были отремонтированы водопроводные и 

канализационные трубы, состояние которых контролируется Комиссией по 

коммунальным услугам (ККУ), с тем чтобы обеспечить подачу чистой и доступной 

питьевой воды и улучшить санитарные условия для населения. В рамках проекта по 

программе совершенствования инфраструктуры в Южной Тараве (ПСИЮТ) были 

реконструированы системы канализации и обработки соленой воды и водоотводы: 

этот проект, финансировавшийся Всемирным банком, был завершен в 2018 году. 

Другие мероприятия, осуществлявшиеся в рамках этого проекта, также 

способствовали решению проблем устойчивого развития49. Для обеспечения более 

эффективного и легкого доступа к безопасной питьевой воде ККУ приступила к 

пробной установке стандартных водосчетчиков постоянного действия в 2 небольших 

поселках Тебикеникоора и Наникай до их монтажа в других районах Южной Таравы. 

95. В рамках проекта развития систем водоснабжения и санитарии в Южной Тараве 

(ПСВСЮТ) для городского населения была установлена опреснительная установка 

мощностью 4 000 м3/сутки. В феврале 2018 года АБР обратился к услугам компании 

GHD Pty, которая должна оказать техническую помощь по подготовке проектов 

(ТППП) для ПСВСЮТ. В настоящее время завершается этап расчетного опережения 

проекта (РОП). Этот проект призван удовлетворить потребности в области прав 

человека на доступ к качественной воде и смягчить последствия изменения климата. 

В целях содействия совершенствованию канализационной сети в Южной Тараве при 

содействии со стороны Всемирного банка началось осуществление нового проекта 

«Расширение новой канализационной системы». Для поддержки этих проектов МИУЭ 

использует новую программу ГИС с целью высококачественной технической 

визуализации различных районов в интересах запланированного развития 

инфраструктуры. 
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96. Продовольственный и водохозяйственный проект для внешних островов 

Кирибати (ПВПВОК) осуществлялся в 2014–2018 годах в опытном порядке на четырех 

островах (Ноноути, Северный Таб, Абемама, Беру). Не менее важным компонентом, 

чем содействие развитию фермерского хозяйства и производству питательных 

продуктов, является создание систем сбора пресной дождевой воды. 

97. МИУЭ, работающее с ЮНИСЕФ в интересах удовлетворения потребностей 

населения внешних островов, завершило осуществление проекта «Водохозяйственные 

и санитарные системы Кирибати» (ВССК). В рамках проекта ВССК II, на 

осуществление которого выделено 3,3 млн евро, по-прежнему преследуется такая 

цель, как удовлетворение потребностей населения внешних островов в воде с 

уделением особого внимания такому аспекту, как совершенствование и ремонтно-

техническое обслуживание водохозяйственной и санитарной инфраструктуры в 

35 поселках на восьми конкретных островах – Макин, Бутаритари, Маракей, Абаянг, 

Майана, Ноноути, Беру и Никунау. Этот проект также поддерживает процесс 

наращивания потенциала на островах. 

98. Контроль и мониторинг качества обеспечивается лабораторией качества воды 

МЗМУ, которая постоянно оценивает качество воды. Сотрудники лаборатории 

посещают поселки, с тем чтобы проверить качество воды в колодцах и системе 

коммунального водоснабжения и дождевой воды. Результаты проверок, проведенных 

в 2017 и 2018 годах, подтвердили присутствие общих колиформных бактерий и 

кишечных палочек на уровнях высокого и очень высокого риска, превышающих 

допустимые пределы, установленные для микропоказателей. Представленные 

рекомендации предусматривали необходимость кипячения воды и очистки желобов и 

резервуаров. Было рекомендовано также применять химикаты для очистки воды и 

расширить имеющиеся у лаборатории возможности проводить регулярные 

обследования и осуществлять мониторинг качества воды и ее обработку. 

99. МИУЭ на постоянной основе осуществляет проект «Санитарная обработка на 

местах» (СОМ), в соответствии с которым тридцать локальных септических 

резервуаров должны быть установлены на настоящем пробном/пилотном этапе. 

Строительство септических резервуаров началось на подготовительном этапе 

общестроительных работ, таких как установка пробоотборников, выемка грунта из 

котлованов и т. д. Будет проведен анализ различных возможностей обработки воды 

(на площадке – вне площадки – на санитарных установках), с тем чтобы выбрать 

лучший вариант, наиболее приемлемый в контексте Кирибати. С 2017 года ведется 

также мониторинг качества подземных вод, который с 2020 года станет 

осуществляться в отношении определения степени минерализации вод. 

100. Следует также отметить иные усилия по развитию санитарных систем и 

пропаганде гигиенических знаний, которые осуществлялись при поддержке других 

доноров. В 2017 году Общество Красного Креста Кирибати при финансовой 

поддержке со стороны Австралийского Красного Креста успешно построило 

общественные туалеты в одном из многолюдных жилых районов Бетио. В туалетах 

есть вода и установлены системы для сбора дождевой воды, которая используется в 

качестве питьевой воды50. 

101. Комплексная стратегия развития МЛПД на 2016–2023 годы, поддерживаемая 

Партнерством ЕС – Кирибати по устойчивому и инклюзивному экономическому 

развитию (11-й Европейский фонд развития (ЕФР)), содержит два компонента, 

которые касаются безопасных и устойчивых источников питьевой воды и адекватных 

санитарных услуг, предоставляемых на справедливой основе, и на осуществление 

которых было выделено 12 млн евро. В первом случае рассматриваются вопросы об 

улучшении управления водными ресурсами на основе фактических данных, 

расширении доступа к безопасной и надежной системе питьевого водоснабжения и 

укреплении потенциала, предназначенного для эксплуатации и ремонтно-

технического обслуживания безопасной и эффективной системы водоснабжения и 

управления ею на уровне учреждений, общин и домашних хозяйств. В рамках 

компонента, касающегося санитарных услуг, решаются вопросы об улучшении 

санитарно-гигиенических условий, существующих в общинах, школах и медицинских 

учреждениях. 
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 P. Право на здоровье 

  Рекомендации 84.89, 84.90, 84.93 

102. Акушерки работают во всех клиниках на внешних островах, при этом 

деятельность данных медицинских учреждений финансируется островными советами, 

и на этих островах существуют также службы по уходу за матерями и детьми. 

Акушерки оказывают поддержку медсестрам на островах и принимают роды в 

поселках. Существуют также методические пособия для традиционных повитух (ТП) 

для родов на дому, с тем чтобы обеспечить надлежащий уровень услуг, 

предоставляемых ими. Соответствующие услуги на внешних островах оказываются 

также по линии программы по охране репродуктивного, материнского, младенческого, 

детского и подросткового здоровья (РММДПЗ). Эта программа стимулирует молодых 

людей, зарегистрировавшихся в министерстве, проходить необходимые базовые 

медицинские обследований, участвовать в программах работы с местным населением 

и т. д. С 2015 года ТП оказывали непосредственную помощь при рождении 

1 284 детей. 

103. В рамках РММДПЗ осуществляется комплексная программа, которая также 

поддерживает усилия по снижению показателей материнской и младенческой 

смертности и по обучению персонала51. Преподаватели Королевского австралийского 

и новозеландского колледжа акушерок и гинекологов (КАНЗКАГ) разработали 

методическое пособие по этому учебному курсу и предусмотрели проведение в 

2018 году ряда мероприятий, включая семинар-практикум по подготовке 

инструкторов (СППИ) и по раннему базовому уходу за новорожденными (РБУН). 

Впоследствии два участника этого семинара организовали в Тараве СППИ для 

10 специалистов, включая медицинских работников, акушерок и медсестер из 

оздоровительных центров (ОЦ) в Тараве и больницы в Бетио. Эта деятельность имеет 

своей целью повысить квалификацию работников системы здравоохранения и, 

соответственно, снизить уровень смертности и заболеваемости среди матерей и 

новорожденных. 

104. ЮНИСЕФ выступает в качестве постоянного партнера по программам 

иммунизации детей Кирибати, поддерживая также деятельность аптек и процесс 

наращивания потенциала для медсестер и других специалистов. Действуя в 

сотрудничестве с ЮНФПА, Структурой «ООН-женщины», ПРООН и ВОЗ, 

Министерство здравоохранения получает значительные преимущества благодаря 

осуществлению таких совместных программ, как РММДПЗ. Проверки на наличие 

ВИЧ и ИППП проводились в ходе посещения внешних островов и были успешно 

включены в программы работы ОЦ при МЦ52. 

105. На основе результатов посещения внешних островов были подготовлены планы 

по совершенствованию поставок фармацевтических препаратов; внешние острова 

должны постоянно обеспечиваться услугами по защите и лечению их населения. 

106. В 2017 году было разработано и принято для использования национальное 

руководство по услугам по тестированию на наличие ВИЧ (УТВИЧ). В этом 

руководстве подчеркивается важность подхода, основанного на принципах 

общественного здравоохранения и защиты прав человека, к предоставлению УТВИЧ. 

В рамках основанного на правах человека подхода приоритетное внимание уделяется 

таким проблемам, как всеобщий охват услугами здравоохранения, обеспечение 

гендерного равенства и соблюдение связанных со здоровьем прав человека, таких как 

доступность, наличие, приемлемость и качество оказываемых услуг. Он поддерживает 

принцип единства пяти указываемых ниже аспектов: получение согласия, сохранение 

конфиденциальности, проведение консультаций, обеспечение корректности и 

установление связей. 

107. Многострановая комплексная программа по борьбе с ВИЧ/ТБ (туберкулезом) в 

западной части Тихого океана, финансировавшаяся по линии гранта Глобального 

фонда и осуществленная МЗМУ в 2018 году, поддерживала усилия системы 

здравоохранения по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Общие проектные 

средства в размере 233 695 австралийских долларов были направлены на 
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осуществление двадцати трех мероприятий, которые предусматривали, в частности, 

реализацию таких направлений деятельности, как повышение уровня 

информированности, обучение персонала, предоставление поддержки больным 

туберкулезом, проведение координационных совещаний, прохождение проверок на 

наличие туберкулеза, организация семинаров по ВИЧ, тестирование и распределение 

средств профилактики и т. д. 

  Рекомендации 84.92, 84.94 

108. В Кирибати медицинские услуги и лекарства предоставляются бесплатно. 

Медицинские учреждения действуют во всей стране, при этом главные больницы 

(4 больницы) расположены в разных местах для облегчения доступа населения к ним 

в северной, центральной, южной и восточной частях государства (архипелаги Лайн и 

Феникс); островные медицинские центры (21 центр) находятся на всех островах, и 

работают также сельские клиники/диспансеры (106 клиник/диспансеров). Кроме того, 

медицинские работники посещают домохозяйства для лечения некоторых конкретных 

болезней. Был отмечен определенный прогресс в области увеличения численности 

медицинского персонала53. Обновленный список основных лекарственных средств и 

национальный список основного медицинского оборудования Кирибати постоянно 

контролируются и передаются донорам с просьбой оказать поддержку. 

109. В рамках программы РММДПЗ продолжает оказываться поддержка в 

улучшении и расширении медицинских услуг во многих проблемных областях 

системы здравоохранения, и необходимо решать проблемы с доступом к 

качественному медицинскому обслуживанию. В 2015 году в рамках службы 

здравоохранения была создана группа по борьбе с инфекционными заболеваниями, 

которой программа РММДПЗ оказывает поддержку, с тем чтобы деятельность этой 

группы могла охватывать всю территорию Кирибати в интересах сокращения 

распространенности факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний 

(НИЗ). Например, ставятся такие цели, как сокращение масштабов заболеваемости, 

инвалидности и смертности в результате НИЗ; профилактика возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; и укрепление существующих программ 

контроля для обеспечения готовности страны к будущим вспышкам заболеваний. 

110. Большим шагом вперед на пути совершенствования системы общественного 

здравоохранения стало обновление оборудования в центральных больницах, и работа 

в этом направлении продолжается. МЗМУ обеспечило финансирование деятельности 

по расширению центральной больницы в Тунгару, туберкулезного диспансера, 

больницы в Ронтоне и больницы в Бетио. У партнеров по развитию постоянно 

запрашивается финансовая и техническая помощь в отношении таких аспектов, как 

борьба с НИЗ, охрана репродуктивного здоровья, лечение инфекционных заболеваний, 

наращивание потенциала, укрепление информационной системы здравоохранения и 

первичное медико-санитарное обслуживание. 

 Q. Право на образование 

  Рекомендации 84.95, 84.103 

111. В 2017 году правительство разработало национальную рамочную политику в 

области образования, которая содержит общие руководящие указания по развитию 

образования в Кирибати, с тем чтобы обеспечить доступ к качественному 

образованию, всестороннее осуществление соответствующего закона и мониторинг 

процесса его реализации. Эта политика основывается на девяти основных принципах, 

и по каждому из них принят набор программных документов, которые устанавливают 

ожидаемую линию действий и соответствующие методы и стандарты. 

112. В соответствии с государственной политикой бесплатного образования учеба в 

начальной и младшей средней школе является обязательной и бесплатной; учеба в 

старшей средней школе является бесплатной только для детей десятого–двенадцатого 

года обучения в системе школьного образования. В 2015 году правительство также 

приняло решение субсидировать расходы по перевозке учащихся начальной и 
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младшей средней школы (МСШ) и по приобретению канцелярских принадлежностей 

для них. В 2016 году порядок бесплатного обучения учащихся 4–6 классов старшей 

средней школы в форме предоставления субсидий для оплаты обучения в школе, 

размер которых составлял 600 австралийских долларов для учащихся-пансионеров и 

300 австралийских долларов для учащихся, не являющихся таковыми, был изменен: 

в настоящее время правительство предоставляет гранты для оплаты полной стоимости 

обучения в школе. 

  Рекомендация 84.96 

113. В 2015 году правительство утвердило политику инклюзивного образования. 

Значимость этой политики заключается в том, она позволяет обеспечить: i) гибкую 

учебную программу, которая учитывает различные и меняющиеся потребности 

учащихся во всех школах; ii) подготовку учителей к осуществлению образовательных 

программ и стратегий в интересах инклюзивного образования; iii) обязательное 

образование для всех детей школьного возраста (в начальной и младшей средней 

школе), включая детей с особыми потребностями; iv) признание роли родителей/ 

опекунов на всех этапах обучения их ребенка. 

  Рекомендация 84.98 

114. На всех островах имеются начальные и младшие средние школы, в которых 

учатся дети по программе обязательного образования (1–9 годы обучения в школе). 

На всех внешних островах также осуществляются бесплатные перевозки школьников, 

и в настоящее время МО занимается приобретением дополнительного количества 

школьных автобусов в Южной Тараве и на Киритимати и 20 грузовых автомобилей/ 

автобусов для всех внешних островов. Не на всех островах созданы старшие средние 

школы. В стране в общей сложности действует десять старших средних школ (ССШ), 

созданных как правительством, так и религиозными организациями. Правительство 

постоянно работает с религиозными организациями, с тем чтобы повысить 

доступность детей к обучению в ССШ и улучшить качество образования на уровне 

МСШ. Правительство предоставляет субсидии религиозным организациям и 

направляет квалифицированных учителей на работу в церковные школы. Политика 

бесплатного школьного образования, осуществление которой началось во втором 

семестре 2016 года, была также распространена на всех учащихся, сдавших экзамены 

в старших средних школах, при одновременной отмене ранее применявшейся системы 

квот: таким образом, теперь все учащиеся, успешно сдавшие экзамены, имеют право 

продолжать свое обучение. 

115. МО стремится обеспечить качественное образование с помощью других 

инициатив54. Система регистрации учителей (РУ) также позволяет отменить 

регистрацию учителя, который халатно исполняет свои обязанности, и, следовательно, 

этот инструмент будет гарантировать, что все учителя будут удовлетворительно 

выполнять свою работу и обеспечат качественное образование для учащихся. 

  Рекомендация 84.102 

116. МО, действуя при поддержке ЮНИСЕФ в сфере совершенствования системы 

развития детей в раннем возрасте (РДРВ), недавно приступило к осуществлению 

Закона о воспитании и образовании детей младшего возраста 2017 года, позволяющего 

начать обучение детей с 4 лет и подготовить их к начальной школе. Островные советы 

на внешних островах руководят деятельностью дошкольных учреждений, которым 

бесплатно предоставляются учителя: их работа оплачивается островными советами. 

Островные советы также строят для них здания, которые возводятся либо в 

непосредственной близости от советов, либо в каждом поселке в случае обширных 

островов. В рамках нынешнего СПДСО предусматривается обязательство определить 

ресурсы, необходимые для дошкольных учреждений, и обеспечить профессиональную 

подготовку и повышение квалификации учителей. 

117. Контингент учащихся начальных школ увеличился55. Однако за тот же период 

времени контингент учащихся младших средних школ (МСШ) сократился с 7 038 до 

6 423 человек ввиду больших расстояний до них и отсутствия транспорта: так, 
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например, дело обстоит на острове Киритимати. В 2017–2019 годах число детей, 

зачисленных в МСШ, постоянно увеличивалось56. Достижению этого результата 

способствовали различные мероприятия, организованные при участии школ, 

в частности такие как осуществление текущих программ по улучшению школ, 

развитие инфраструктуры в школах, использование учителями активных методов 

обучения, приобретение для школ надлежащего оборудования и учебных материалов, 

разработка соответствующих учебных программ, преподаваемых и изучаемых на 

местном языке, реализация политики обязательного и инклюзивного образования, 

воплощение в жизнь Закона об образовании и другие виды деятельности. 

  Рекомендация 84.99 

118. В политике бесплатного и инклюзивного образования 2017 года не 

предусмотрено никаких ограничений в отношении образования девочек, и имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что в школах учится больше девочек, чем мальчиков57. 

Недавно произошел сдвиг в отношении родителей к образованию девочек от 

традиционной/культурной практики уделения приоритетного внимания мальчикам к 

предоставлению более равных возможностей для сына и дочери. 

119. Политика инклюзивного образования 2017 поощряет гарантированное участие 

детей, находящихся в неблагоприятном положении. Для того чтобы удовлетворить 

потребности таких детей, в настоящее время школа и центр для детей с особыми 

потребностями Кирибати обслуживают детей-инвалидов в Кирибати58. 

  Рекомендации 84.100, 84.101 

120. В пункте 2 статьи 41 Закона об образовании 2013 года указывается, что 

беременным девочкам должно быть предоставлено право продолжать свое 

образование и что беременность или статус родителя больше не являются основанием 

для принятия дисциплинарных мер взыскания: это означает, что в настоящее время 

незаконно исключать беременных девочек или молодых матерей из школ или 

приостанавливать их обучение в них. Несколько дел были успешно рассмотрены в их 

пользу59. 

121. Для обеспечения того, чтобы беременные девочки и молодые матери могли 

продолжать свое образования, среди всех школ была распространена 

соответствующая информация, и политика инклюзивного образования (ПИО) 

предназначена для удовлетворения всех требований Закона об образовании. 

Информация об этом законе и о новой политике была широко распространена в стране 

через средства массовой информации (еженедельная радиопрограмма МО, газеты) и 

новый образовательный портал в «Фейсбуке». 

 R. Дискриминация в отношении женщин 

  Рекомендация 84.48 

122. Не принято какого-либо конкретного закона, касающегося «дискриминации в 

отношении женщин». Однако в соответствии с действующим законодательством, 

таким как ЗЗПО, часть XII, статьи 107–114, запрещены все виды дискриминации на 

работе при найме, обучении и продвижении по службе. Этот закон обеспечивает также 

равное вознаграждение для мужчин и женщин и запрещает виктимизацию и 

сексуальные домогательства. 

123. Обеспечение доступа к земле практически не связано с какими-либо 

проблемами, поскольку женщины также являются владельцами земли, которую они 

получили от родителей. Эта практика делает устаревшим действующий Указ о землях, 

который нуждается в обновлении. Статистические данные свидетельствуют о том, что 

мужчин трудоустроено больше, чем женщин60, хотя позитивные изменения отмечены 

в отношении руководящих должностей в правительстве. Данные о женщинах на 

государственных должностях свидетельствуют, например, о том, что 54% должностей 

секретарей министерств занимают женщины. 
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  Рекомендация 84.49 

124. Вскоре начнется осуществление второго этапа проекта «Укрепление мирных 

деревень Кирибати» (УМДК). Этот проект направлен на мобилизацию женщин, 

девочек, мужчин и мальчиков в интересах налаживания уважительных отношений и 

обеспечения гендерного равенства с целью положить конец насилию в отношении 

женщин и девочек и изменить социальные нормы, поведение и неравенство прав и 

возможностей мужчин и женщин. 

125. Проект УМДК также включает в себя исследовательский компонент для 

выявления «того, что работает» в первичной профилактике насилия в отношении 

женщин и девочек в интересах преобразования вредных социальных норм. 

Исследовательский компонент был подготовлен в рамках УМДК с помощью 

независимого внешнего научно-исследовательского института – Института по 

вопросам равенства (ИВР). Исходные данные являются первой важной вехой 

исследования и послужат в качестве важной информации для оценки дальнейших 

изменений во взглядах и поведении женщин и мужчин в Кирибати применительно к 

жизни без насилия в отношении женщин и девочек. Структура «ООН-женщины» и 

ИВР оказывали помощь группе УМДК МДЖМССО в подготовке первых результатов 

исследования и их представлении правительству в сентябре 2019 года. 

126. Ежегодные кампании «16 дней активных действий» и по празднованию 

Международного женского дня (МЖД), которые торжественно проводятся в 

Кирибати, посвящены различным проблемам ИНЖД и гендерного равенства. Эти две 

кампании принимают форму общенациональных мероприятий, торжественно 

проводимых с участием общин, внешних островов, НПО при островных советах, 

правительства и женских церковных организаций. «Оранжевый день», празднуемый 

25-го числа того или иного месяца, также широко известен и торжественно отмечается 

в Южной Тараве и на нескольких островах. В июне два островных совета в Южной 

Тараве вместе с общинами в течение одной недели праздновали это событие наряду со 

своим юбилеем и решили отмечать «Оранжевый день» 25 июня каждого года в рамках 

специального мероприятия. 

127. Программа «Изменения в поведении мужчин в Кирибати» (ИПМК), 

организованная ОРЖ, представляет собой обновленную программу для мужчин, в 

рамках которой пропагандируется необходимость осуществления работы по внесению 

необходимых изменений в существующие нормы, поведение и отношение к 

женщинам. В число осуществляемых мероприятий входят такие как обучение 

участников ИПМК, проведение информационно-разъяснительной работы и 

развертывание соответствующей деятельности на отдельных островах при 

финансовой поддержке со стороны ЮНФПА. 

128. РГПР, действуя в рамках ЮТК, осуществляет компонент «Образование в 

области социальной гражданственности» Тихоокеанской партнерской программы по 

ИНЖД, тесно сотрудничая с Педагогическим колледжем Кирибати (ПКК): реализация 

этого компонента с бюджетом в размере 30 000 австралийских долларов началась в 

2019 году. Основное внимание в этой программе уделяется таким аспектам, как права 

человека и обязанности, равенство и равноправие, в том числе в том, что касается 

уязвимых групп населения, гендерные стереотипы, недискриминация, отказ от 

применения насилия, социальная инклюзивная аудитория. 

  Рекомендация 84.40 

129. ОРЖ является основным координирующим органом в правительстве для 

поощрения гендерного равенства и реализации КЛДЖ. Он тесно сотрудничает с 

зонтичной женской организацией AMAK (Aia Maea Ainen Kiribati) с целью содействия 

расширению экономических прав и возможностей женщин. Он также поддерживает 

другие мероприятия правительственных организаций, которые способствуют 

обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, и 

тесно сотрудничает с ОПЧ МЮ в целях мониторинга процесса осуществления 

конвенций по правам человека, включая КЛДЖ и другие правовые документы. 
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130. Целевая группа по ИСГН является основным межведомственным 

координационным механизмом по обеспечению ГР (гендерного равенства) и 

расширению прав и возможностей женщин, а также по вопросам, связанным с ГН. 

Ее члены являются ключевыми заинтересованными сторонами, представляющими 

правительство и НПО. В настоящее время ежеквартальные совещания целевой группы 

поддерживаются за счет средств Пакета мер по оказанию основных услуг, и ее членам 

из числа заинтересованных партнеров требуется представлять информацию о своих 

секторальных мероприятиях и обновленных данных в отношении ГР и ГН. 

  Рекомендация 84.79 

131. Была принята политика ГРРЖ, и план действий по ее осуществлению будет 

разработан при поддержке МИДТ. Эта политика имеет 5 ключевых приоритетных 

областей, одной из которых является расширение участия женщин в руководящей 

деятельности. Вопрос о поощрении участия женщин в процессе принятия решений 

также решается при финансовой поддержке ПРООН и МИДТ через женский 

(«учебный») парламент, организованный государственным парламентом в октябре 

2019 года. 

 S. Гендерное насилие 

  Рекомендации 84.32, 84.34, 84.37, 84.67 

132. Был достигнут незначительный прогресс в укреплении правовой базы. В число 

недавно предпринятых усилий входят такие как обзор судебного процессуального 

справочника при помощи средств ПМООУ. Судебные органы в приоритетном порядке 

рассматривают дела о бытовом насилии, опеке над детьми и их содержании. Эти дела 

рассматриваются в срочном порядке, и, как ожидается, судьи должны 

незамедлительно принимать решения по ним, с тем чтобы жертвы могли чувствовать 

себя в безопасности в социальном, эмоциональном и финансовом отношении и под 

защитой. Ожидается также, что судебные секретари должны с особым вниманием 

относиться к уязвимым лицам-жертвам ГН и оказывать им необходимые услуги при 

работе с ними. В дальнейшем следует пересмотреть Уголовный кодекс в отношении 

мер наказания виновных лиц, которые пока еще являются слишком мягкими. 

133. Действия по осуществлению Закона о семейном спокойствии осуществляются 

благодаря работе многочисленных субъектов. План действий по осуществлению этого 

закона был разработан в 2017 году61. Финансирование развертывания СОП связано с 

определенными трудностями, и Структура «ООН-женщины» продолжает 

пропагандировать/лоббировать деятельность по мобилизации ресурсов для Кирибати. 

В ближайшее время будет завершена программа применения СОП «Здоровье – ГН». 

Информационно-разъяснительные мероприятия в общинах на внешних островах 

включали в себя организацию семинаров, проведенных с привлечением консультантов 

из Ассоциации мужчин-старейшин (Unimwane), сотрудников островных советов, 

мэров, фельдшеров, служащих полиции и судебных секретарей62. Предпринимаются 

соответствующие усилия с целью разъяснения того, в чьих интересах принят этот 

закон, и устранения существующей путаницы: мужчины считают, что данный закон 

предназначен только для защиты женщин, в то время как на самом деле он охватывает 

всех членов семьи и всех других заинтересованных лиц. 

134. В более полной степени проявляются результаты деятельности по 

удовлетворению потребностей жертв ГН, осуществляемой в рамках работы Структуры 

«ООН-женщины» по ИНЖ с целью поддержки правительства. Национальная система 

консультирования по вопросам ГН вскоре подготовит окончательный второй проект 

соответствующего документа для повторного рассмотрения заинтересованными 

сторонами, а затем для утверждения правительством. Система консультирования 

также подготовила проект плана осуществления с целью его рассмотрения и 

утверждения правительством. 

135. Органы прокуратуры, действуя в сотрудничестве с Группой по борьбе с 

преступностью, провели на островах консультации в отношении этого закона и 
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повысили уровень информированности населения. Для Полицейской службы 

Кирибати был разработан пакет учебных программ по Закону о семейном 

спокойствии, обучение по которым прошли сотрудники полиции, работающие с 

населением, специальные констебли и служащие поселковой охраны. 

136. Осуществление КЛДЖ продолжается на основе всех тех действий, которые 

указываются в пунктах 150–153. ЗЗПО 2015 года имеет непосредственное отношение 

к осуществлению КЛДЖ, поскольку он не допускает дискриминации любого рода и 

содержит требование обеспечивать равные возможности для трудоустройства путем 

запрещения прямой и косвенной дискриминации по признаку пола, этнического 

происхождения, расы, цвета кожи, религии, возраста и т. д. Он также предусматривает 

необходимость принятия специальных мер по возложению на работодателя 

обязанности выплачивать женщинам и мужчинам равное вознаграждение за труд 

равной ценности. Кирибати является участником Конвенции о равном вознаграждении 

с 2009 года, а к КЛДЖ страна присоединилась в 2004 году. 

  Рекомендация 84.63 

137. Политика ИСГН по-прежнему имеет важное значение, и ее осуществление 

продолжается. Одним из ключевых направлений деятельности в рамках СПО является 

первичная профилактика. В настоящее время эти проблемы решаются в рамках 

проекта УМДК, который обсуждался выше. См. обновленную информацию к 

рекомендации 84.67. 

138. Другие мероприятия по профилактике насилия получили поддержку со стороны 

других заинтересованных сторон/партнеров63. Недавно, т. е. в сентябре 2019 года, 

Структура «ООН-женщины» в партнерстве с ЖКЦФ организовала региональное 

техническое совещание по программе развития изменений в поведении мужчин, в ходе 

которого всем странам Тихоокеанского региона было предложено встретиться, 

обсудить соответствующие вопросы и обменяться накопленным опытом, а также 

рассмотреть дальнейшие действия. Мужчины все активнее участвуют в деятельности 

программы по ИНЖ в отношении первичной профилактики ГН. 

139. ЦПЖДК, созданный в январе 2017 года, предоставляет основные услуги по 

случаям ГН через свою консультационную службу по вопросам ГН и, когда это 

необходимо, проводит юридические консультации для женщин, девочек и детей, 

оказывает судебные услуги для жертв насилия и обеспечивает их сопровождение в 

полицию и больницы. За последние шесть месяцев (январь–июнь 2019 года) ЦПЖДК 

принял к рассмотрению в общей сложности 123 случая ГН и оказал в связи с ними 

соответствующую поддержку. Эти случаи касались таких аспектов, как бытовое 

насилие, сексуальное насилие над детьми, изнасилования и другие акты. Кроме того, 

ЦПЖДК оказал помощь в связи с двумя случаями жестокого обращения с детьми 

(2018–2019 годы) и принял успешные меры по заключению виновных лиц в тюрьму. 

140. ОСО отвечает за оказание социальных услуг для семей, отдельных лиц, 

престарелых и по защите детей, а также за выплату средств по покрытию расходов на 

обучение детей/учащихся без родителей. В этом отделе действует система общего 

консультирования и консультирования по вопросам ГН для жертв насилия, включая 

женщин, девушек и детей, которая принимает соответствующие меры в случае 

насилия в отношении женщин, девушек и детей. Отдел также оказывает 

правонарушителям консультативные услуги с целью их реабилитации и изменения их 

насильственного поведения. 

  Рекомендация 84.64 

141. Группа по вопросам СЕЙФНЕТ, созданная в ОРЖ МДЖМССО, играет 

основную роль в координации деятельности по борьбе с ГН: подобная координация 

входит в круг обязанностей ОРЖ и осуществляется под руководством координатора 

политики ИСГН. Структура «ООН-женщины» взяла на себя обязательство увеличить 

свою финансовую поддержку с целью покрытия расходов по зарплате сотрудника 

службы поддержки (СП) СЕЙФНЕТ и продолжает вести переговоры с МИДТ о 

финансировании деятельности СЕЙФНЕТ. Ежемесячные совещания Комитета по 
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обзорному рассмотрению случаев насилия СЕЙФНЕТ организуются при помощи СП, 

предоставляющей секретарские услуги64. Ведение данных о ГН также является важной 

задачей, стоящей перед СЕЙФНЕТ: эти данные ежемесячно обновляются с помощью 

данных, поступающих от этих непосредственных поставщиков услуг. 

142. Ключевые поставщики услуг СЕЙФНЕТ также являются членами других 

комитетов по ИСГН, включая Национальную целевую группу (НЦГ) по ИСГН, 

Комитет по кампании «16 дней активных действий», а также Комитет по 

празднованию МЖД. 

  Рекомендация 84.65 

143. ОРЖ при поддержке учреждений ООН и двусторонних доноров играет 

ведущую роль в деятельности по ИНЖ. В ПМООУ предусмотрены средства для 

поддержки процесса разработки и печатания информационных, образовательных и 

коммуникационных (ИОК) материалов для партнеров/заинтересованных сторон 

ПМООУ. Эти материалы помогают распространять на островах, в местах размещения 

непосредственных поставщиков услуг и в общественных местах информацию о 

доступности услуг, контактных номерах телефонов и контактных адресах электронной 

почты. ИОК материалы, включая брошюры и плакаты, печатаются и передаются 

общинам после завершения их посещений. 

144. Общинная полицейская группа (ОПГ) ПСК продолжает работать с общинами в 

отношении вопросов, касающихся ИНЖ и мирной жизни. ОПГ является активным 

членом Комитета по кампании «16 дней активных действий» и участвует в 

организации этих дней, проводя разъяснительную работу среди общин, осуществляет 

различную широкомасштабную деятельность во время крупных национальных 

мероприятий, таких как ежегодное празднование Дня независимости и другие 

национальные события. В своих действиях она преследует цель положить конец 

насилию в отношении женщин, девушек и детей. 

  Рекомендация 84.66 

145. В целом основные усилия по выполнению этой рекомендации включают в себя 

такие как осуществление Закона о семейном спокойствии, развитие национальной 

системы консультирования по вопросам ГН и плана ее деятельности, осуществление 

СОП для принятия мер реагирования в интересах жертв ГН в соответствии с 

международными стандартами и передовой практикой; согласование новых законов, 

таких как Закон о семейном спокойствии, Закон о правосудии в отношении 

несовершеннолетних 2015 года; и предоставление услуг ЦПЖДК, Отделом 

социального обеспечения и другими ключевыми непосредственными поставщиками 

услуг. См. рекомендации 84.32–84.37, 84.63–84.65.  

  Рекомендация 84.71 

146. Профессиональная подготовка сотрудников полиции, специальных констеблей 

и служащих поселковой охраны по вопросам ИНЖ, прав человека и их роли в 

соответствии с Законом о семейном спокойствии и Положением о полномочиях и 

обязанностях полиции являлась начальным мероприятием в деятельности по 

эффективному осуществлению Закона о семейном спокойствии. Следует также 

отметить недавно принятые меры по совершенствованию оказываемых услуг65. 

  Рекомендация 84.58 

147. ОРЖ продолжает реализовывать НПД, политику ИСГН и СПО. Пересмотр 

политики ИСГН и плана ее осуществления планируется провести при поддержке 

Структуры «ООН-женщины» позднее в 2019 году. 

  Рекомендация 84.59 

148. Соответствующие меры уже приняты и продолжают разрабатываться, а также 

требуют дальнейшего развития для удовлетворительного решения проблем, связанных 

с КЛДЖ. Например, еще существуют вопросы, требующие решения, в том числе 
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вопросы, касающиеся мужей-иностранцев, права детей (женщин Кирибати, состоящих 

в браке с иностранцами) на гражданство, указа о землях, пересмотра Конституции в 

некоторых ее частях и, что наиболее важно, устранения культурных барьеров на пути 

обеспечения гендерного равенства. Для осуществления КЛДЖ требуется предпринять 

гораздо более активные усилия. 

  Рекомендации 84.60, 84.61 

149. Продолжается осуществление Национального плана действий по СПО 

политики ИСГН, и принимаются меры по выполнению рекомендаций. ПМООУ, 

деятельность ЦПЖДК, проект УМДК, ежегодные кампании по борьбе с насилием в 

отношении женщин и девочек, собственные планы и усилия правительства, а также 

поддержка со стороны партнеров-доноров направлены на то, чтобы изменить 

ситуацию к лучшему. Благодаря расширению участия и партнерства66 между 

правительством, НПО и партнерами-донорами произошло много событий. 

150. Кирибати присоединилась к Факультативному протоколу к Конвенции о правах 

ребенка 16 сентября 2015 года. Вопросы КПР, связанные с торговлей детьми, детской 

проституцией и детской порнографией, в Кирибати практически отсутствуют. Однако 

в соответствии с Уголовным кодексом детская проституция считается незаконной и 

является преступлением. ЗЗПО также содержит положения, запрещающие детскую 

проституцию и детскую порнографию 

  Рекомендация 84.68 

151. В декабре 2015 года для магистратов и судебных секретарей Южной и Северной 

Таравы было организовано ознакомление с Законом о семейном спокойствии, Законом 

о правосудии в отношении несовершеннолетних и Законом о благосостоянии детей, 

молодежи и семьи и проведение учебного курса по этим документам. Кроме того, 

другие меры по профилактике насилия, принятые в Кирибати, также предусматривают 

включение вопросов о ГН в школьную учебную программу, повышение 

осведомленности общин, осуществление программы налаживания уважительных 

отношений в школах, программы просветительской деятельности среди мужчин и т. д. 

152. Данные системы социального обеспечения за 2018–2019 годы о лицах, 

виновных в жестоком обращении с детьми, насилии в отношении женщин и бытовом 

насилии, содержат информацию о лицах, которым был вынесен обвинительный 

приговор в судах. В общей сложности 22 человека были привлечены к судебной 

ответственности и заключены в тюрьму. К числу таких рассмотренных дел относятся 

дела об убийстве женщин, физическом и сексуальном насилии в отношении детей и 

женщин и домогательствах в отношении детей. 

 T. Дети: защита от эксплуатации 

  Рекомендация 84.42 

153. Программные стратегии в указанных областях (инвалидность, инклюзивное 

образование, гендерное равенство и развитие женщин) были разработаны и начали 

осуществляться в 2017/2018 годах, за исключением политики в области детского 

труда, которая пока еще не подготовлена. В настоящее время возникающие вопросы 

передаются в соответствующие инстанции для оказания помощи в соответствии с 

действующими ЗЗПО и Законом о защите детей. 

  Рекомендации 84.105, 84.106 

154. Кирибати присоединилась к Конвенции о правах инвалидов в 2013 году. 

МДЖМССО ежемесячно выплачивает пособия по инвалидности в соответствии с 

решением правительства. Оно по-прежнему рассматривает вопрос о том, каким 

образом можно было бы более эффективно поддерживать права человека инвалидов. 

Новая политика в отношении инвалидов, осуществление которой началось в 
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2018 году, выступает в качестве руководящего документа в отношении усилий, 

предпринимаемых в интересах инвалидов. 

155. В Национальный строительный кодекс были внесены поправки, 

предусматривающие включение в него раздела 3 национальной политики в отношении 

инвалидов (НПИ) «Доступность для инвалидов». Политика в области инклюзивного 

образования была одобрена парламентом. Что касается политики в области занятости 

инвалидов, то в настоящее время она находится на стадии разработки и будет 

формироваться с учетом предложений местной организации инвалидов «Те Тоа 

Матоа», с тем чтобы Министерство труда и развития людских ресурсов (МТРЛР) 

смогло формализовать эту политику с целью ее принятия парламентом. В отношении 

участия инвалидов в выборах и общественной жизни следует отметить, что в 

настоящее время изучается вопрос об обеспечении доступности инвалидов к 

национальным выборам и политике. Закон об инвалидности будет также направлен на 

укрепление мер социальной защиты и поощрение прав человека инвалидов во всех 

сферах личной и общественной жизни. 

  Рекомендации 84.104, 84.43 

156. Кирибати присоединилась к Факультативному протоколу к Конвенции о правах 

инвалидов в 2013 году. Национальная политика Кирибати в отношении инвалидов 

(НПКИ) была принята правительством Кирибати 24 сентября 2018 года. НПКИ станет 

рамочным документом, на который министерства правительства Кирибати смогут 

опираться в интересах обеспечения понимания и выполнения своих функций. План 

осуществления этой политики будет способствовать обеспечению ее эффективной 

реализации, и данный план еще предстоит разработать и рассмотреть. 

157. Политика в области детского (труда) не разработана. Однако в настоящее время 

подготавливаются перечни легких и опасных работ. В рамках ЗЗПО также 

рассматриваются вопросы, касающиеся детского труда. 

Примечания 

 1 Ministry of Health and Medical Services (MHMS), Ministry of Education (MOE), Ministry of 

Environment, Lands and Agriculture Development (MELAD), Ministry of Internal Affairs (MIA), 

Ministry of Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA) representing also the NGO and 

CSO, Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Attorney General's Office (AGO), 

Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Office of the President (OB),Ministry of 

Infrastructure and Sustainable Energy (MISE). 

 2 Office of Te Beretitenti (OB), Ministry Women Youth Sports and Social Affairs (MWYSSA) 

(Women, Social Welfare, Disability, Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy (MISE), 

Ministry of Foreign Affairs and Immigration (MFAI), Ministry of Environment and Agricultural 

Development (MELAD), Ministry of Employment and Human Resources (MEHR), Kiribati Police 

Services (Domestic Violence Services Office-DVSO, and Community Policing), Judiciary, Ministry 

of Health and Medical Services (MHMS) and Ministry of Education (MOE). 

 3 i) the GEF 6 STAR to support the Climate Change mitigation plan focusing on the renewable energy 

which is yet to be implemented, ii) Global Environment Fund (GEF)-Least Developed Countries 

Fund (LDCF) project to support enhancing the food security in the context of Climate change which 

is ongoing, iii) GEF - Operation Program 5 STAR (OP 5 STAR) which is a resilient Island, resilient 

communities project which will be implemented this year 2019. iv) Kiribati Outer Island Food and 

Water Program (KOIFAWP) - International Fund and Agriculture Development (IFAD) funded 

project to implement the water harvesting and gardening projects as climate change adaptation 

measures. 

 4 These include Kiribati climate change policy, Kiribati Joint Implementation Plan (KJIP), The 

National Framework for Climate Change and Climate Change Adaptation (NFCCCCA), the Whole of 

Island approach (WOIA), The National Energy Policy, The Kiribati Environment Implementation 

Plan (KEIP), and The National Disaster Risk Management Plan (NDRMP). 

 5 The Act has been reviewed and a bill passed (Sept 2019) for a revised Act to cover both disaster risk 

management and climate change adopting a whole of country approach, as the 'Disaster Risk 

Management and Climate Change Act'. 
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 6 On-going UNW support to develop a National GBV Counselling Framework for completion in 2019. 

Further, through the Essential Services Package (ESP) a joint program funded by Global Funds, 

services for women survivors of violence in Kiribati has been elevated to align with laws, policies and 

international best practices with Standard Operating Procedures (SOPs) developing and adopting a 

do-no-harm and human rights- based approach. For the health, UNFPA works with MHMS to support 

government in developing the SOPs and trainings. 

 7 Case management with both theoretical and practical aspects and the Specialist trainer also provides 

remote technical advice as needed. Further, UNICEF is providing a long-term child protection social 

welfare adviser (consultant) to be placed with the Social Welfare Division to provide coaching and 

mentoring support to social workers. Assistant Social Welfare Officers (ASWOs) received training in 

child protection, and in organized capacity building activities intended for them. 

 8 The WASH program of UNICEF for Health - Health Care Facilities - have assisted South Tarawa and 

some outer islands for example, Abaiang. The WASH focuses on hygiene and water. The project has 

assisted the clinics to have sustainable clean water systems applying local water technologies such as 

the Tamana Pump and a newer appropriate technology of Marakei Pump model. The WASH in 

schools supported by UNICEF has trials on-going in four outer islands focussing also on health and 

hygiene in schools supporting children to good health practices. 

 9 UNICEF's support has led to the passing of a new act on ECCE Act in 2017. 

 10 The ‘WASH Governance and DRR in Councils' project is implemented in 5 outer islands of Kiribati 

to promote healthy and resilient communities in all islands in Kiribati and upholding the rights of the 

children to healthy living. 

 11 Ten integrated Outer Island visits in 2016 allowed the program to concurrently conduct FP services, 

staff training and vasectomy procedures with MHMS personnel to work alongside strengthening 

services provided to both health staff and island communities. Eight vasectomy procedures were 

conducted with technical assistance from KFHA NSV expert as well as awareness provided 

promoting vasectomy targeting men and couples. 

 12 Refresher training with pre-test questionnaires and capturing of the MS1 form data at these respective 

Health Centres (HCs) with a revisit in 6-12 months’ time can provide an overview of how knowledge 

received and learned has increased their FP services to the HCs, number of new users and increase in 

CPR. 

 13 RMNCAH has supported increased visit to outer islands and this has also benefited the pharmacy 

department which was able to provide more accurate quarterly Rural Health Centres (RHCS) reports 

to UNFPA on consumption of RH commodities. The RMNCAH program also distributed 105 Family 

Planning Wheel to these 13 HCs in Tarawa following refresher training in November and December 

which was attended by 24 medical assistants and nurses from the Tarawa and Gilbert group. 

 14 Around 50 staff from Police, Social Welfare, Women Development Division, Catholic Crisis Centre 

(Our Lady of the Sacred Heart - OLSH), and others in the trainings has been supported by UN 

Women and other bilateral donors in the country.) 

 15 The preparation of CEDAW Report (2015, 2016, 2018), CRC Report in 2018 with technical and 

funding support of UNICEF (Child Protection), CRPD standalone Act (being planned by MWYSSA) 

to be supported by the UNESCAP, and others. The 2018 Kiribati Voluntary National Report (VNR) 

was developed funded by UNDP with technical support of UNDP consultants and local consultant 

working with National Economic Planning Office. The current UN Pacific Strategy (UNPS) aligned 

with the Sustainable Development Goal (SDGs) and KDP 2016-2019, have been the outcomes of 

consultations and collaboration with Government. 

 16 16 days activism and IWD are the widest sustained international campaign with country-wide 

participation. UN Women and DFAT continue to provide support these campaigns complementing 

annual budget allocated by Government. 

 17 A community-led approach for changing norms and behaviours in society towards power imbalances 

causing gender inequality. Both are funded by the Pacific Partnership Program of the EU, DFAT and 

UN Women. 

 18 An MOU was signed in Oct 2018 between MWYSSA and thirteen SAFENET Committee member 

organizations both from CSO/NGO and established community-based groups agreeing to the roles 

and responsibilities outlined in the MOU. Eight more will sign. 

 19 Through the SAFENET taskforce, case management review committee, annual events and campaigns 

such as the 16 days of activism, International Women's Day, Black Thursday, Youth Networks and 

partnerships supported by the ESP has grown. An MOU was signed in Oct 2018 with thirteen 

SAFENET Community member organizations agreeing to roles and responsibilities for survivors of 

violence in their communities. Eight other members have yet to sign. 

 20 Standard Operating Procedures (SOPs) and the GBV Police SOP for women and girls are aligned to 

the TRNTM Act (Family Peace Act – FPA) 2014 and to the international operating standards and best 

practice. The review and translation of the Bench Book of the Judiciary is on-going for the same 

purpose. The Health SOP is in its final stages of completing 1st Draft. 
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 21 The Coalition of Atoll Nations (CANCC), the Climate Vulnerability Forum (CVF), the Pacific Island 

Forum Leaders Meeting (Tuvalu, 2019), the Micronesian President Summit (MPS). While the 

advocacy for Alliance Of Small Island States (AOSIS) and Small Island Development States (SIDS) 

is essential in international negotiations and international platforms, there is a need to further 

downscale and ramp up key messaging, concerns and issues from the Pacific Small Island 

Development States (PSIDS), a mechanism to coordinate key positions of the Pacific SIDS for 

advocating at international events. 

 22 Kiribati has established a climate finance division (CFD) in MFED as a first step to coordinate how to 

engage with relevant climate finance institutions: Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund (AF) 

and Commonwealth International Fund (CIF). The first GCF proposal: 24/7 Water supply for South 

Tarawa is being implemented. The CIF approved funding support towards the Solar Renewable 

Energy (SREP) Investment Plan (Renewable Energy and Energy Efficiency) and the Adaptation Fund 

project proposal is currently being steered by the CFD and the KNEG. 

 23 TRNTM Act criminalizes domestic violence in all its forms – physical, sexual, 

verbal/emotional/psychological, and economic abuse. It provides for an offence of domestic violence 

and introduces protection orders and police safety orders; introduces preventive measures such as 

education and public awareness programs to reduce, prevent and eliminate violence; section 11 

clarifies the application for protection orders — apart from the complainant, who can apply for a 

protection order on behalf of the complainant who is unable to apply due to injury or fear; section 14 

is on the court power to make protection orders on satisfaction that the respondent has used domestic 

violence and it is necessary to protect the applicant, (child or any other member of the family living in 

the same household); types of protection orders (Emergency, Temporary, Final Order). 

 24 The Island Vulnerable Assessments (IVAs) is a tool for assessing vulnerabilities that incorporates key 

survey questions related to human rights, gender inclusivity and assesses the vulnerability of groups. 

These vulnerability assessments inform key decision-making processes and has been used by island 

councils to inform the development of their island strategic plans (ISPs). 

 25 Trainings included: Coastal Vulnerability Mapping (EU GIZ ACSE project); Database management 

(SPC ISACC project); Project proposal writing (USAID Climate Ready); Project Management; 

Monitoring and Evaluation (SPC ISACC). 

 26 The Code are included ensuring that regulations can be developed in the future for protection of child 

in the work place. The EIRC is developed to address employment conditions, labour migration policy, 

ILO convention ratified (8 fundamental conventions) including convention 138 on minimum wage 

convention 1993, convention 183 on worst forms of child labour 1999. 

 27 EIRC disallows discrimination on the basis of (a) ethnic origin, race, colour, national status, social 

origin, social class or economic class; (b) sex. pregnancy, marital status, sexual orientation or family 

responsibilities; (c) age, state of health, HIV/AIDS status or disability; (d) religion or political 

opinion; (e) trade union membership or activity; or (f) involvement in an employment dispute, an 

investigation or legal proceedings affecting the employer. 

 28 Interest Groups : Government, NGOs, Donors present in the country, established community groups, 

Disability Organization (Te Toa Matoa) and Women representations on the national women umbrella 

organisation the AMAK (Aia Maea Ainen Kiribati). 

 29 Lately, heavy rains and king tides coupled with sea level rise have become common disasters 

affecting the islands and the people for instance, in 2015 and 2018, Tamana and Arorae were the two 

most affected islands due to the passing of Tropical Cyclone Pam. 

 30 1) Institutional Strengthening - USAID Climate Ready and SPC ISACC project has supported the 

establishment and capacity development of the CFD under the MFED; 1a) Climate and Disaster 

Finance Assessment (supported by GIZ, PIFS and DFAT) which provides an assessment on the 

current climate change financing support being received by Kiribati; 2) Policy Direction - The 

government has provided 3 main priorities for climate change and which the CFD will engage further 

on with the GCF and other multilateral institutions : Water, Coastal Protection and Renewable 

Energy; 2a) KNEG activities through the implementation of the KJIP and the WOIA; 3) Technical 

support - Disaster Fund, Early warning systems, tide calendars, radio broadcasts for immediate events 

requiring support in light of sudden events especially during king-tide events. 

 31 Coastal protection measures and programmes such as the Climate Change Adaptation Project 

(CCAP); Kiribati Adaptation Programme 3rd Phase (KAPIII); the Disaster Fund (DF) managed by the 

OB supports all coastal protection through different means: seawall construction, sandbags provision, 

temporary relief measures, mangrove planting initiatives. 

 32 Abaiang now in its implementation phase, and Tabiteuea Meang, Teraina, Tabuaeran, Kiritimati, 

Nounouti, Abemama and Marakei, for which IVAs have been completed. Phase two of the WOIA is 

development of Island Strategic Plans and for a number of Councils, Islands Strategic Plans (ISPs) are 

in place. 
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 33 It requires that births are registered by the registrar for the district where the baby is born, or where 

found for those without proper information specifying also responsibility for child registration. 

Registration of the birth is free until 12 months from birth after which registration is considered 'late' 

and an applicable charge applies for registration. Illegitimate children require a request in writing and 

signed by both the mother and the father acknowledging the child as his. 

 34 Form 4–6 Senior Secondary School levels. 

 35 An Early Childhood Education and Care Act 2017 provides for and regulate early childhood care and 

education services in Kiribati and for connected purposes. The Education Sector Strategic Plan 

(ESSP) 2016-2019 and the Education Policy were developed aligned to the Act. Education has in 

place a Child Protection Policy 2013 (recently reviewed in 2019) to ensure safeguarding and 

promoting the well-being of children with all facilities and including schools, along with the Inclusive 

Education policy 2016, also reviewed in 2019. A recently adopted Education policy is the Child Safe 

Schools policy 2019 which upholds a zero-tolerance. 

 36 The Ministry integrated these international and regional aspirations into its national education 

priorities, aligning them with the Government of Kiribati Development Plan (2016–2019), in the Key 

Performance Area 1: Human Resources Development. 

 37 A Principal, teacher or supporting staff of the school who is found to give corporal punishment to any 

student is subject to a fine of $1000, or 6 months’ imprisonment. 

 38 A Child Protection Legislative Reform project with UNICEF was successfully achieved with the 

endorsement and enactment of both Children, Young Persons and Family Welfare Act (CYPFWA) in 

2013 and Juvenile Justice Act in 2015. The CYPFWA encourages family wellbeing and protection of 

children against harmful treatments by parents, caretakers and others and decisions to be made in 

accordance with the principle that every child deserves to be cared for and protected by their family. 

 39 Judiciary Enabling Right project promotes awareness and legal education to women and youth groups 

to access to quality justice in Kiribati. The Kiribati Police Service also have ongoing activity to 

conduct awareness campaign once a month to communities and schools. The Community Policing are 

working with communities to promote peaceful living in the homes. The Police Standing Orders and 

Procedures (SOP) for GBV victims/survivors, under the ESP is planned for roll out to all islands. This 

will assure elevated police/legal service to the women and girls who are survivors of v A training 

manual has also been developed to assist with the planned roll out training on the new SOP to all 

islands of Kiribati. 

 40 The SAFENET membership in outer islands include front service providers such as the Police, 

Medical Assistant, Unimwane rep, Women's Rep, Youth Rep and the ASWO. Through it, cases are 

assured of successful completion and survivors assured of better care for them and their safety. 

 41 WEE trainings conducted in outer islands to build skills of women in business, handicraft making, 

gardening sewing, cooking. 

 42 A Gender Equality and Women Development Policy has been approved and adopted. An 

implementation plan for the policy is priority next step for realizing the expected outcomes of the 

policy. This is being considered for support by DFAT. For the need to mainstream gender in policies 

and laws, the National Disaster Act was consulted on for its review (Disaster Risk Management and 

Climate Change Act) to update and make it relevant, gender responsive and effectively relevant to 

people affected. Involvement of women representation on disaster committees is encouraged. A bill 

for the revised Act was recently passed by Parliament in September 2019. 

 43 A budget of $1.5m in 2019 for persons aged 65 and above (2,797 in 2019) payable on monthly basis. 

School fee support budget of $56K in 2017–2019. A disability fund amounting $1.5m which started 

recently in September 2019 is also available for 2900 paid on monthly basis. 

 44 Through the Agriculture Division of MELAD, distribution of agriculture tools and seedlings is a 

practice to provide as incentive as well as support people on outer islands. Under the Kiribati Outer 

Island Food and Water Project (KOIFAWP) and LDCF projects, schools and water user groups in 

five islands have received agricultural hand tools shovel, spade, fork & wheelbarrow. Five islands had 

received the agricultural hand tools that distributed to Water user groups and the schools under the 

KOIFAWP and LDCF projects. Islands covered include Abemama, Nonouti, Tab North, Beru and 

Maiana. 

 45 A total of 1,557 received training on agricultural and livestock activities across seven islands namely 

Butaritari, Abaiang, North Tarawa, Kuria, Abemama, Tab South and Nikunau. 

 46 UNICEF has assisted schools in Kiribati to implement the Water and Sanitation Health (WASH) 

Program. The WASH Program promotes schools to have WASH facilities (toilets, water for hand 

washing and brushing of teeth) in schools. Enhancing the water, sanitation and hygiene (WASH) 

standards in the clinics in some islands, rehabilitated 22 WASH facilities; compliance to the National 

Infrastructure Standard, that all schools must have essential WASH facilities. 
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 47 The Atoll Water and Sewerage Program (AWSP), Kiribati Adaptation Program (KAP) 3, Kiribati 

Water and Sanitation (KIRIWATSAN) II, Kiribati Outer Island Food and Water Project (KOIFAWP), 

South Tarawa Sewerage Improvement Program (STSISP), South Tarawa Water and Sanitation 

Project (STWSP), Water and Safety Health (WASH), are some of the water and sanitation projects 

(footnote these). Both Outer Islands and Urban population are benefiting from these projects for 

improved water and sanitation services. 

 48 National Water Committee and National Sanitation Committee and are responsible for overseeing and 

coordination of implementation of the policies and programs to ensure quality and standards are 

adhered to and that tests are done regularly. 

 49 The community mobilization team of STSISP worked closely with communities in Betio and Teinano 

areas on the proper use of toilets, simple hand-wash appropriate technology (tippy taps), conducting 

site visits, meetings with different communities and training of members. Through the work, 

communities were encouraged to have community toilets arrangements on maintaining the facility. 

 50 Total funds availed had been $291,254.85. for a total number of 14 blocks of 6 toilets each. These 

have assisted the 84 households living in the area. The project also provided rain water catchment and 

tanks for drinking water. In the Bairiki village settlement, toilets for 24 households were built through 

the support of the Mormon Church, costing $60,000. 

 51 RMNCAH program funded training of 2 participants – a midwife and the O&G specialist to attend 

the PEMNet – Pacific Emergency Maternal and Neonatal training in New Zealand in July 2016. The 

training by the Pacific Society of Reproductive Health (PSRH) is aimed at emergency prevention and 

death avoidance in everyday routine professional activities. 

 52 The visit to Maiana Island (2018) showed that 248 people were tested for HIV and syphilis (using 

VCCT) and interviewed for symptoms of chlamydia and gonorrhoea. The HIV results were only 

available on the spot for 70 people due to only 70 test kits being available. The remainder of the blood 

samples were brought back to Tarawa for testing and results disseminated to the nurses on Maiana. 

Results showed that in all age groups apart from the 45-50 group, more STI tests/interviews were 

conducted for females (61%) than males (39%). Additionally, more tests were conducted for the 20-

24 age group (22%), followed by the 30-34 year age group (20%) and then the 25-29 age group 

(15%). Females accounted for the majority of those tested 151 or 61%, while 96 or 39% were males. 

  There were 17 HIV/STI tests conducted on pregnant women with one testing positive for syphilis and 

one with symptoms of chlamydia. The age group with the largest number of positive STI cases was 

the 30-34 group (23% of cases). Syndromic treatment was provided to all symptomatic cases and their 

partners. All the condoms that were brought for the mission were distributed, total of 144 male 

condoms and 100 female condoms. 

 53 The VNR has noted "medical doctor availability has improved from 4.1 per 10,000 in 2015 to 6.0 per 

10,000 in 2017. The total number of available health personnel (which includes medical doctor, 

dentists, assistants, nurses and midwives) increased from 39 per 10,000 in 2015 to 42 per 10,000 in 

2017. The vast majority (71 percent) of medical staff are nurses". 

 54 Increasing Kiribati Teachers College (KTC) intakes from 30 to 100 per year (since 2018) to provide 

all schools with qualified teachers in a timely manner- improve the pupil teacher ratio (desired 1:30). 

The Ministry is embarking on Teacher Registration (TR) to register all teachers who meet the 

required benchmark as prescribed in the Education Act. Those who do not qualify will not be 

registered. Professional Developments by teachers is encouraged to meet the minimum requirements 

of TR. KTC is offering professional developments (PD) on classroom managements, pedagogies and 

other related courses to upgrade skills of existing teachers - to enhance teachers’ capacity in delivery 

lessons to their students. New monitoring tools for teachers was rolled out in 2018 which allows the 

Ministry to effectively assess teacher performance and to be able to intervene in a timelier manner 

when a teacher is not performing well. This assessment tool is also used for salary increment purposes 

instead of Staff Performance Appraisal as used for other civil servants. Rehabilitate schools with the 

help of DFAT for Primary schools in South Tarawa, Line Islands and several schools on selected 

outer islands. The Ministry continues to provide rehabilitation for schools in critical conditions for 

instance, the JSS on Kiritimati Island funded by the Government. 

 55 The total school enrolment for primary education showed an increase from 27,140 in 2013 to 28,565 

in 2016. 2017, 2018 - 2019 showed consistent enrolment at 17786, 16150, 17346 for respective years. 

 56 In 2017-2019, 5693, 5663 and 6371 respectively recorded as enrolled. 

 57 In 2017, total enrolment was 29,588 of which male was 14,360 and girls was 15,228 and in 2018 total 

enrolment was 26,928 comprising of boys 13,194 and girls 13,734. In 2019, total enrolment was 

30,270 with boys 14,719 and girls 15,551. 

 58 In 2018 the school had 39 teachers and 227 registered students across preschool and primary school 

age. The VNR 2018 reported of delivery of education to the students which has seen 8 impaired 

students attend senior high school, 4 students (also with hearing impairments) attend intermediate 

schools, and 3 (with mild intellectual impairments) attend regular primary schools." 
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 59 Under 'repeat subsidy cases' on medical grounds official records, (girls pregnant) 4 cases were 

considered (2016 -2 girls; 2019 - 2 girls). Evident also in the scholarships' records for 2015, 2016, and 

2017 there had been higher numbers of girls obtaining scholarships than boys (69 female and 46 male 

67 female and 31 male, 96 female and 56 male for respective years). 

 60 Labour force participation rate, aged 15 years+ 73% male vs 60% female; Unemployment rate, aged 

15 years+ 36% male vs 47% female; Unemployment rate aged 15–24 years 62% male vs 73% 

female). 

 61 Further, under the ESP funding, WDD have developed the SAFENET SOPs to effectively respond to 

survivors of GBV. The Police GBV SOP is in place along with the training manual of the SOP. For 

both SOPs, plans are in place for an integrated roll out to the outer islands, prior which a training on 

the SOPs was conducted in Oct 2019. 

 62 Islands covered included Nonouti, North Tarawa and Butaritari in 2018 and three more to cover in 

2019. 

 63 The Ministry of Education has introduced in the school curriculum the subject of GBV. Respectful 

Relationships has also been introduced in schools. The Men's Behavioural Change program has been 

re-introduced with funding support of UNPFA, supporting continuation of the initial program funded 

by World Bank. Refresher trainings of male advocates and a roll out training plan to outer islands are 

being funded. 

 64 The CMRC brings together key GBV front-service providers (Police, KWCSC, Crisis Centre, Social 

Welfare, Health) to discuss high priority cases. 

 65 All 4 Police stations on South Tarawa have female police officers to serve GBV cases and now have 

one female officer on every shift. The KWCSC, SAFENET's CMRC, Human Rights Division of MOJ 

have also visited the Police Stations and conducted basic GBV training, Human Rights, and Roles 

under the Act to Police Officers, CPS. village wardens and special constables at the stations. In 

addition, the Public Service Office provides support sending police officers to study undergraduate 

courses. 

 66 Partnership with NGOs and across Government have grown from about 700 in 2017 to an estimated 

4500 in 2019. 

     


