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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур, а
также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау
ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин без дальнейших задержек, а также остальные семь основных международных
договоров по правам человека и факультативных протоколов к ним3.
3.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Палау ратифицировать
Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, касающиеся участия детей
в вооруженных конфликтах, торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии и процедуры сообщений, а также рассмотреть вопрос о ратификации
основных договоров по правам человека, участником которых Палау еще не является 4.
4.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что по
состоянию на сентябрь 2020 года единственным договором по правам человека,
ратифицированным Палау со времени второго цикла универсального периодического
обзора, является Конвенция Международной организации труда (МОТ) 1999 года о
наихудших формах детского труда (№ 182) 5. Она рекомендовала Палау рассмотреть
* На основании достигнутой договоренности настоящий доклад издается позднее
предусмотренного срока его публикации в связи с обстоятельствами, не зависящими
от представляющей доклад стороны.
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вопрос о ратификации семи других основных конвенций МОТ, четырех конвенций
МОТ об управлении и ряда технических конвенций МОТ 6. Комитет настоятельно
призвал Палау рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ 1973 года о
минимальном возрасте для приема на работу (№ 138)7.
5.
Комитет настоятельно призвал Палау рассмотреть вопрос о ратификации
Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 8.
6.
Он также настоятельно призвал Палау рассмотреть вопрос о ратификации
Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного
усыновления9.
7.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала Палау ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией
в области образования10.
8.
Комитет рекомендовал Палау сотрудничать, в частности, с региональными
организациями, такими как Тихоокеанское сообщество и Форум тихоокеанских
островов11.
9.
Он рекомендовал также обеспечить широкое распространение второго
периодического доклада, письменных ответов на перечень вопросов и его
заключительных замечаний на языках страны 12. Он предложил Палау представить
свои объединенные третий–седьмой периодические доклады к 3 сентября 2022 года и
включить в них информацию о мерах по выполнению заключительных замечаний
Комитета13.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау
выполнить рекомендации, которые были приняты в ходе второго цикла обзора 14.
Комитет рекомендовал Палау принять все надлежащие меры для обеспечения полного
выполнения рекомендаций, содержащихся в его заключительных замечаниях15.
11.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в
соответствии с Исполнительным указом № 368 (2014) Палау создало национальный
механизм представления докладов и принятия последующих мер для взаимодействия
с международными правозащитными механизмами, известный как Национальный
комитет по правам человека. Она рекомендовала Палау выделить этому механизму
достаточные людские, технические и финансовые ресурсы, с тем чтобы он мог
эффективно и систематически взаимодействовать с системой договорных органов,
включая осуществление заключительных замечаний и разработку системы
отслеживания прогресса. Палау следует также рассмотреть вопрос о внедрении
национальной базы данных для отслеживания выполнения рекомендаций,
предлагаемой Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ), с тем чтобы отслеживать рекомендации,
исходящие от договорных органов, механизма универсального периодического обзора
и мандатариев специальных процедур, а также ход их выполнения 16. Комитет
рекомендовал расширить мандат этого механизма, с тем чтобы он мог играть ведущую
роль в повышении осведомленности обо всех областях, охватываемых Конвенцией 17.
Комитет выразил также обеспокоенность в связи с отсутствием координации между
различными учреждениями, отвечающими за осуществление Конвенции,
и рекомендовал Палау создать национальный координационный орган по
осуществлению Конвенции и укреплять межучрежденческое сотрудничество и
взаимодействие18.
12.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау
обратиться за поддержкой к региональному отделению УВКПЧ для Тихого океана,
в частности в рамках его программы по расширению потенциала в области
взаимодействия с договорными органами, для решения любых проблем, с тем чтобы
приступить к ратификации остальных договоров19.
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III. Национальная правозащитная основа20
13.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау приняло рекомендации о создании национального
правозащитного учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека
(Парижские принципы), а также приняла к сведению заявление Палау об
ограниченности его потенциала, кадров и опыта для дальнейшей работы. Учреждение
Управления Омбудсмена на основании исполнительного указа в 2017 году не было
основано на нормативном акте и не закреплено в Конституции. По состоянию на июнь
2019 года должность Омбудсмена, как сообщается, оставалась вакантной из-за
отсутствия заинтересованных кандидатов. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала Палау активизировать усилия по созданию
независимого национального правозащитного учреждения в полном соответствии с
Парижскими принципами для руководства, координации, наращивания потенциала и
оказания помощи в деле поощрения и защиты прав человека, а также продолжать
обращаться за технической и финансовой помощью в этой связи, в том числе со
стороны Организации Объединенных Наций. Она отметила также существование
Специальной прокуратуры, которая является независимым органом, которому
поручено принимать жалобы, расследовать вопросы общественной значимости,
включая коррупцию и отмывание денег, и возбуждать преследование на основании
любых обвинений в нарушении Конституции и законов Палау. Страновая группа
Организации
Объединенных
Наций
рекомендовала
Палау
повысить
информированность общественности о возможности подачи жалоб на нарушения прав
человека в Специальную прокуратуру до создания национального правозащитного
учреждения и обеспечить наличие достаточных финансовых и людских ресурсов,
с тем чтобы она могла эффективно расследовать утверждения о нарушениях прав
человека21.
14.
Комитет принял к сведению учреждение национального комитета по правам
человека, смежной рабочей группы по всем аспектам прав человека, включая права
детей, и Управления Омбудсмена. При этом Комитет выразил обеспокоенность
нехваткой информации о мандате и следственных полномочиях национального
комитета по правам человека и Управления Омбудсмена применительно к правам
детей. Комитет рекомендовал Палау обеспечить, чтобы национальный комитет по
правам человека или Управление Омбудсмена располагали конкретным механизмом
контроля за соблюдением прав детей, который мог бы получать и расследовать
жалобы и принимать соответствующие меры; а также обеспечить независимость этих
учреждений, с тем чтобы добиться полного соответствия с Парижскими принципами 22.
15.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, хотя
Палау присоединилось к Конвенции о правах ребенка и ратифицировало Конвенцию
о правах инвалидов, эти договоры еще не инкорпорированы в Национальный кодекс.
Она рекомендовала Палау обеспечить включение их положений в национальное
законодательство без дальнейших задержек. Она также отметила, что в ходе второго
цикла обзора Палау приняло рекомендацию о выполнении рекомендаций,
содержащихся в докладе об обзоре хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции. Поскольку эти рекомендации до сих пор не
выполнены, она рекомендовала Палау принять для этого соответствующие меры, в том
числе путем принятия законодательства, предусматривающего уголовную
ответственность за активный подкуп иностранных публичных должностных лиц и
должностных лиц публичных международных организаций и квалифицирующего
незаконное обогащение в качестве уголовного преступления, а также путем
обеспечения независимости органов по борьбе с коррупцией, с тем чтобы они могли
эффективно выполнять свои функции23.
16.
Комитет приветствовал создание национальной целевой группы по правам
человека и принятие ряда национальных стратегий, таких как Политика Палау по
вопросам изменения климата. Он рекомендовал Палау принять и проводить в жизнь
всеобъемлющую национальную стратегию в интересах детей, охватывающую все
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сферы действия Конвенции о правах ребенка, и направить надлежащие людские,
технические и финансовые ресурсы на ее осуществление, а также обеспечить
включение приоритетов для детей в программы национального развития,
стратегические планы и бюджетные процедуры 24.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация25
17.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау приняло к сведению рекомендации о борьбе с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
в том числе путем признания однополых пар и браков между лицами одного пола.
В июле 2019 года Президент выразил свое несогласие с поправкой к Конституции,
принятой в 2008 году, которая запретила однополые браки, и выступил за равные права
для всех. Однако никаких изменений в законодательство внесено не было.
Она рекомендовала Палау провести исследование проблем, с которыми сталкиваются
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексы при осуществлении своих
прав, с тем чтобы внести соответствующие изменения в законодательство и
политику26.
18.
Комитет выразил обеспокоенность тем, что в Конституции не предусмотрен
прямой запрет дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности и что девочки, дети-инвалиды и дети непалауского происхождения
подвергаются дискриминации и в большей степени подвержены социальному
отчуждению. Комитет напомнил о своих предыдущих заключительных замечаниях и
рекомендовал Палау обеспечить детям-инвалидам и девочкам равный доступ к
образованию, здравоохранению, занятости и достойному уровню жизни; пересмотреть
Конституцию для включения в нее положений о прямом запрете дискриминации по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности и привести в
соответствие с ней другие законы, с тем чтобы обеспечить запрет дискриминации по
указанным признакам; принять законодательные меры для обеспечения детям
непалауского происхождения, в том числе детям из семей иммигрантов и детям,
усыновленным по процедуре межгосударственного усыновления, тех же прав и
доступа к здравоохранению, образованию и социальным услугам, что и палауским
детям27.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека28
19.
Комитет выразил обеспокоенность отсутствием информации о том, являются ли
вопросы адаптации к изменению климата и уменьшения опасности бедствий частью
школьной программы, существует ли всеобъемлющая система социальной защиты на
случай бедствия и какие принимаются меры по удовлетворению особых потребностей
детей, находящихся в уязвимом положении, в том числе детей с инвалидностью, при
планировании мероприятий по уменьшению опасности бедствий, обеспечению
готовности к ним, реагированию на них и ликвидации их последствий.
Он рекомендовал Палау включить вопросы адаптации к изменению климата и
уменьшения опасности бедствий в программу школьного обучения и ввести на базе
школ учебные курсы, посвященные системам раннего предупреждения и действиям,
которые необходимо предпринимать в случае стихийного бедствия; разработать
всеобъемлющую систему социальной защиты на случай бедствия, обеспечивая при
этом учет особых видов уязвимости и особых потребностей детей, а также их мнений;
пересмотреть протоколы действий на случай чрезвычайных ситуаций и включить в
них меры по оказанию помощи и иной поддержки детям-инвалидам при чрезвычайных
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ситуациях и стихийных бедствиях; обратиться за сотрудничеством на региональном и
международном уровнях для выполнения его рекомендаций 29.
20.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау поддержало рекомендации активизировать усилия по
предотвращению стихийных бедствий, продолжать осуществлять политику в области
развития в рамках целей в области устойчивого развития и продолжать уделять особое
внимание последствиям изменения климата для прав человека. Со времени этого
цикла обзора Палау продолжает принимать меры для решения проблем, связанных с
изменением климата и деградацией окружающей среды. Она рекомендовала Палау
принять меры по смягчению негативного воздействия изменения климата на
окружающую среду и права человека, в том числе путем принятия мер по выполнению
рекомендаций Комитета, содержащихся в его заключительных замечаниях 30.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 31
21.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Палау
приняло рекомендации, вынесенные в ходе первого и второго циклов обзора в 2011 и
2016 годах, о запрещении всех телесных наказаний детей. Однако на сегодняшний
день палауское законодательство прямо разрешает их применение 32. Комитет отметил,
что в школах принята политика, запрещающая телесные наказания, но выразил
серьезную обеспокоенность тем, что закон не содержит прямого запрета на
применение телесных наказаний33. Комитет и страновая группа Организации
Объединенных Наций выразили обеспокоенность по поводу положений
Национального кодекса и Уголовного кодекса: в соответствии с Национальным
кодексом (раздел 34 — Общественное здравоохранение, безопасность и
благосостояние) родители или опекуны имеют право осуществлять родительский
контроль и полномочия в отношении детей, находящихся под их опекой, а Уголовный
кодекс (раздел 309) разрешает применение силы для поддержания дисциплины в
отношении детей. Они настоятельно призвали Палау внести поправки в действующее
законодательство с целью прямого запрета телесных наказаний в любых условиях 34.
В дополнение
к
этому
Комитет
рекомендовал
Палау
активизировать
профессиональную подготовку учителей в области альтернативных и
ненасильственных форм поддержания дисциплины и обеспечить включение таких
форм в программы подготовки учителей до начала трудовой деятельности и в процессе
повышения квалификации; внедрять программы для родителей и всех специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, с тем чтобы побуждать их к применению
альтернативных и ненасильственных форм поддержания дисциплины; эффективно
обеспечивать соблюдение запрета на телесные наказания и предоставить детям,
особенно в школах, механизм подачи жалоб; укреплять программы повышения
осведомленности, профессиональную подготовку и другие направления деятельности,
способствующие изменению взглядов на телесные наказания, особенно в школах,
внутри семей и на общинном уровне35.

2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
22.
Комитет выразил серьезную обеспокоенность по поводу ограниченности
законодательных положений, касающихся процедур расследования и судебного
разбирательства, учитывающих интересы детей, а также по поводу предстоящего
пересмотра Закона о несовершеннолетних. Он настоятельно призвал Палау привести
свою систему отправления правосудия в отношении несовершеннолетних в полное
соответствие с Конвенцией о правах ребенка и другими соответствующими
стандартами. В частности, Комитет рекомендовал Палау принять закон об
отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствии с
Конвенцией и усилить законодательные положения о процедурах расследования и
судебного разбирательства, учитывающих интересы детей-потерпевших и детейправонарушителей; незамедлительно пересмотреть Закон о несовершеннолетних,
принять закон о выведении несовершеннолетних из системы уголовного правосудия и
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создать конференционный комитет по делам несовершеннолетних; поднять
минимальный возраст для привлечения к уголовной ответственности для всех случаев
до уровня, приемлемого с точки зрения международных стандартов; принять
стандартные оперативные процедуры преследования детей, находящихся в конфликте
с законом, и руководящие положения о работе с детьми-потерпевшими и детьмисвидетелями36.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 37
23.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау поддержала рекомендацию о введении закона о свободе
информации в соответствии с международными стандартами. Согласно имеющейся
информации, такой закон принят не был. Право на свободное выражение мнений
закреплено в Конституции. Группа рекомендовала Палау принять меры для того,
чтобы в полной мере гарантировать право на свободу мнений и их свободное
выражение и право на доступ к информации, в том числе путем рассмотрения вопроса
о принятии закона о свободе информации в соответствии с международными
стандартами38. ЮНЕСКО отметила также, что на Палау отсутствует законодательство
о свободе информации, и призвала Палау ввести закон о свободе информации,
который соответствовал бы международным стандартам 39.
24.
ЮНЕСКО рекомендовала Палау содействовать внедрению механизмов
саморегулирования, включая кодекс этики, среди работников средств массовой
информации40.

4.

Запрещение всех форм рабства41
25.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что со времени
второго цикла обзора Палау предприняло ряд важных шагов в направлении разработки
согласованных мер по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем создания
Специальной президентской целевой группы, принятия национального плана
действий по борьбе с торговлей людьми, создания Управления по борьбе с торговлей
людьми и проведения рабочих совещаний с участием различных заинтересованных
сторон. Несмотря на ряд заслуживающих внимания достижений, Палау все еще
сталкивается со значительными пробелами в области защиты жертв и оказания им
помощи. Группа рекомендовала Палау разработать стандартные показатели и
стандартные оперативные процедуры для выявления жертв торговли людьми;
провести обучение соответствующих заинтересованных сторон в области выявления
жертв; создать национальный механизм рассмотрения и передачи дел, четко
разграничивающий роли и обязанности соответствующих учреждений; укреплять
потенциал в области предоставления услуг путем мобилизации ресурсов для
поставщиков услуг и обеспечения наращивания потенциала и технической
поддержки42. Комитет с удовлетворением отметил создание подкомитета
Национальной целевой группы по правам человека, занимающегося случаями
торговли людьми и вопросами защиты детей. Однако он выразил обеспокоенность по
поводу отсутствия отдельного упоминания о торговле детьми как об отягчающем
обстоятельстве, а также отсутствия вспомогательного законодательства или
руководящих положений о предотвращении и судебном преследовании случаев
торговли детьми и о репатриации и реабилитации пострадавших и выживших детей.
Он рекомендовал Палау принять законодательные и административные меры,
непосредственно направленные на борьбу с торговлей детьми, создать надлежащие и
координируемые механизмы для ее предупреждения, а также для выявления, защиты
и реабилитации детей, пострадавших от торговли, и обеспечивать оперативное и
эффективное судебное преследование виновных лиц43.
26.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что Уголовный
кодекс надлежащим образом криминализирует торговлю людьми и предусматривает
соразмерные наказания. Однако в некоторых случаях наказания, назначаемые судом
виновным, были более мягкими, включая приостановление исполнения приговоров
при условии, что виновное лицо окончательно покинет территорию Палау. Группа
рекомендовала Палау принять дополнительные меры, такие как руководящие
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принципы вынесения минимальных приговоров, для обеспечения того, чтобы лицам,
занимающимся торговлей людьми, назначались наказания, соразмерные тяжести
преступления, в соответствии с законом; укреплять потенциал правоохранительных
органов в области расследования и судебного преследования по делам о торговле
людьми путем оказания поддержки в наращивании потенциала; продолжать
проведение кампаний по повышению информированности и информационноразъяснительных миссий по вопросу о торговле людьми с уделением особого
внимания общинам мигрантов, с тем чтобы снизить для них риск стать жертвами
торговли людьми44.
5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 45
27.
Комитет принял к сведению реализацию на Палау проекта 2011 года по сбору
базовых показателей в области защиты детей, который послужил основой для
проведения всеобъемлющего обзора законодательства о детях и текущей
законодательной реформы, включая Закон 2012 года об охране семьи.
Он рекомендовал Палау наращивать усилия по выполнению рекомендаций этого
проекта и выделить адекватные ресурсы для обеспечения полного и эффективного
осуществления Закона об охране семьи; оперативно привести действующее
законодательство, в частности Закон о несовершеннолетних, в соответствие с
Конвенцией о правах ребенка46.
28.
Комитет с удовлетворением отметил поправки к Уголовному кодексу,
предусматривающие ужесточение наказаний за правонарушения в отношении детей,
и проводимый пересмотр Закона об охране семьи. При этом он выразил серьезную
обеспокоенность отсутствием систем, приютов или детских воспитательных
учреждений для помещения детей, особенно детей, пострадавших от насилия.
Он настоятельно призвал Палау ускорить пересмотр Закона об охране семьи и
соответствующего плана действий и выделить достаточные ресурсы для их
осуществления; учредить отдельный орган, который играл бы ведущую роль в
выработке политики и мониторинге служб защиты детей; укрепить с помощью
законодательства и усовершенствованного межведомственного сотрудничества
систему защиты детей, с тем чтобы она обеспечивала противодействие
надругательствам, насилию и эксплуатации в отношении детей и услуги по оценке,
выявлению, рассмотрению и передаче дел, консультированию и реабилитации;
предоставить достаточные ресурсы для создания приютов, безопасных домов и
приемных семей для детей, подвергшихся насилию47.
29.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием вариантов
альтернативного ухода. Он рекомендовал Палау разработать политику в области
альтернативного ухода и минимальные стандарты регулирования альтернативного
ухода за детьми; выработать правовую основу, политику и свод минимальных
стандартов для мониторинга семейного ухода за детьми; создать систему
альтернативного ухода для детей, которые не имеют возможности оставаться в своих
семьях48.
30.
Комитет выразил серьезную обеспокоенность отсутствием отдельного закона
об усыновлении/удочерении и отсутствием органа, несущего официальную
ответственность
за
отслеживание
процедуры
усыновления/удочерения.
Он настоятельно призвал Палау принять закон об усыновлении/удочерении и создать
обеспеченное надлежащими ресурсами подразделение для надзора за официальной
процедурой усыновления/удочерения; обеспечить наличие правовых гарантий и
процедур официальной регистрации в судебном порядке в случаях усыновления или
удочерения детей членами их расширенной семьи или той же общины 49.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 50
31.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау приняло к сведению рекомендации о борьбе с
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безработицей, поощрении прав и условий труда в сфере занятости, принятии
трудового законодательства, применимого к гражданам страны, и обеспечении
свободы профсоюзов для трудящихся из числа граждан страны и иностранцев.
В 2014 году МОТ оказала техническую помощь в проведении обзора трудового
законодательства Палау с учетом основных конвенций МОТ. Доклад по итогам обзора
был подготовлен и одобрен правительством в 2015 году. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау продолжить и завершить
обзор законодательства на основе рекомендаций, содержащихся в докладе по итогам
обзора51.
2.

Право на достаточный жизненный уровень52
32.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау поддержало рекомендации об укреплении программ
социальной защиты, которые в настоящее время осуществляются в целях
максимального повышения благосостояния и уровня жизни его народа 53.

3.

Право на здоровье
33.
Комитет выразил обеспокоенность уровнем распространения среди детей
бронхиолита и других респираторных заболеваний, инфекций мочевыводящих путей
и острого гастроэнтерита; детской смертностью, вызванной высоким уровнем
распространения неинфекционных заболеваний, таких как ожирение и диабет.
Он рекомендовал Палау принимать меры по снижению уровня распространения
бронхиолита и других респираторных заболеваний, инфекций мочевыводящих путей
и острого гастроэнтерита; принять меры по снижению уровня детской смертности от
неинфекционных заболеваний путем сосредоточения усилий как на профилактике, так
и на лечении; снижать риск возникновения неинфекционных заболеваний в более
позднем возрасте путем активизации мероприятий по профилактике детского
ожирения, опираясь на надежные дезагрегированные данные о детях; вести
дальнейшую разработку школьной политики в области здорового питания и
физической культуры; обеспечить наличие достаточного количества детских
стоматологов и квалифицированного медперсонала для детей, особенно в сельских
районах и на отдаленных островах54.
34.
Комитет выразил обеспокоенность отсутствием информации о политике в
сфере психического здоровья, соответствующих планах действий и количестве
сотрудников, специализирующихся на проблемах детского психического здоровья.
Он рекомендовал Палау утвердить политику и план действий в области детского
психического здоровья; принять все необходимые меры в целях создания
достаточного потенциала для решения проблем детского психического здоровья и
увеличения числа сотрудников, специализирующихся на этом направлении; укреплять
службы психологической и психиатрической помощи детям, гарантировать доступ к
любым необходимым обследованиям и лечению и активизировать профилактику
самоубийств55.
35.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что в программах
сексуального воспитания и просвещения в области репродуктивного здоровья не
уделяется достаточного внимания всем аспектам профилактики; того факта, что аборт
является уголовным преступлением без каких-либо исключений; того факта, что у
девочек-подростков имеется лишь ограниченный доступ к безопасным услугам в
области репродуктивного и сексуального здоровья, методам контроля рождаемости и
соответствующей информации. Он рекомендовал Палау повышать значимость
просвещения в области сексуального и репродуктивного здоровья в программе
обязательного школьного образования, уделяя особое внимание профилактике ранней
беременности, ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем, путем
использования различных методов; декриминализовать аборты при любых
обстоятельствах и обеспечить доступ девочек-подростков к безопасным абортам и
услугам по уходу после аборта; расширить доступ подростков к информации обо всех
методах контроля рождаемости и услугах в области репродуктивного здоровья и
смежных услугах и наращивать поддержку услуг по обеспечению репродуктивного
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здоровья и планирования семьи, особенно в сельских районах и на отдаленных
островах56.
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что, по
оценкам, неинфекционные заболевания являются причиной более 70 % смертей на
Палау, что снижает среднюю продолжительность жизни населения страны, в то время
как в соответствии с Государственным законом № 9-57 10 % доходов, получаемых от
налога на импорт алкогольных напитков и акцизного налога на табак, направляются
на оплату медицинского страхования неработающих граждан, чей возраст составляет
не менее 60 лет или которые имеют инвалидность. Она рекомендовала Палау
продолжать усилия по обеспечению наличия, доступности и качества медицинских
учреждений, услуг и персонала; продолжать наращивать внутреннее производство
продовольствия для повышения уровня здоровья и продовольственной безопасности в
соответствии с целями 2 и 3 в области устойчивого развития, в том числе посредством
международной помощи и сотрудничества 57.
4.

Право на образование58
37.
ЮНЕСКО рекомендовала Палау рассмотреть вопрос об обеспечении в
законодательном порядке не менее 12 лет бесплатного образования и 1 года
бесплатного и обязательного дошкольного образования в соответствии с Рамочной
программой действий «Образование 2030» для достижения цели 4 в области
устойчивого развития. Она рекомендовала также Палау регулярно представлять
всеобъемлющие национальные доклады для периодических консультаций по
нормативным документам ЮНЕСКО в области образования и предоставлять
ЮНЕСКО любую соответствующую информацию для актуализации ее страновых
обзоров в глобальной базе данных ЮНЕСКО по праву на образование 59. Комитет
выразил обеспокоенность в связи с гендерным разрывом на уровне начальной школы,
неравными возможностями для девочек при зачислении в частные школы, а также
нехваткой квалифицированных учителей в начальных школах. Он рекомендовал
Палау проанализировать глубинные причины неравенства возможностей для девочек
при зачислении в частные начальные школы и принять надлежащие меры по
исправлению этой ситуации; укреплять систему подготовки учителей начальных школ
до начала трудовой деятельности и в процессе повышения квалификации и
рассмотреть возможные креативные стимулы для расширения штата местных
учителей60.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины61
38.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау поддержало рекомендацию о принятии мер по содействию
более широкому участию и представленности женщин на государственных
должностях. В соответствии с Конституцией женщинам предоставляются равные
возможности с мужчинами, и, как утверждается, рекомендации Женской ассоциации
вождей «Мекесил Белау» пользуются большим вниманием в законодательных
вопросах. Однако женщины по-прежнему недопредставлены в национальном
конгрессе, в кабинете министров и на высших руководящих должностях. В составе
парламента (16 человек) насчитываются 2 женщины (12,5 %). Палау поддержало
также рекомендации о поощрении гендерного равенства в рамках своей политики и
программ. Палау приняло политику всестороннего учета гендерной проблематики,
которая вступила в силу в апреле 2018 года. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала Палау расширить участие женщин в работе
законодательных, исполнительных и судебных органов, особенно на директивном
уровне, в том числе путем принятия и осуществления временных специальных мер;
выявить и устранить социальные факторы, препятствующие участию женщин в
общественной и политической жизни, особенно на уровне принятия решений 62.
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2.

Дети63
39.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что на Палау
были проведены различные законодательные реформы с целью инкорпорирования
положений Конвенции о правах ребенка. К числу этих реформ относится принятие
Закона об охране семьи 2012 года, который предусматривает уголовную
ответственность за домашнее насилие и изнасилование в браке. Хотя наличие
законодательных положений о защите детей является позитивным шагом, серьезную
обеспокоенность вызывают несоответствия между законами64.
40.
Страновая группа Организации Объединенных Наций и Комитет выразили
серьезную обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с Национальным
кодексом (раздел 21 — Семейные отношения) минимальный возраст вступления в
брак для девушек по-прежнему установлен на уровне 16 лет (с согласия по крайней
мере одного из родителей или опекуна). Они рекомендовали Палау пересмотреть
Национальный кодекс, с тем чтобы установить минимальный возраст вступления в
брак на уровне 18 лет как для девушек, так и для юношей 65.
41.
Страновая группа Организации Объединенных Наций с обеспокоенностью
отметила, что минимальный возраст наступления уголовной ответственности
составляет 10 лет. Она рекомендовала Палау повысить минимальный возраст
наступления уголовной ответственности и обеспечить, чтобы детям в возрасте до
18 лет, находящимся в конфликте с законом, предоставлялись все правовые гарантии,
включая судебное разбирательство, при этом помещение в институциональные
учреждения использовалось только в качестве крайней меры66.
42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау
согласовать во всех соответствующих законах определение ребенка как лица в
возрасте до 18 лет, с тем чтобы оно соответствовало определению ребенка,
закрепленному в Конвенции о правах ребенка 67.
43.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
приверженность Палау созданию системы защиты детей продвинулась вперед
благодаря текущей всеобъемлющей оценке потенциала в области защиты детей.
Она рекомендовала Палау создать и наделить достаточными ресурсами профильный
государственный департамент или учреждение, которое будет действовать в качестве
высшего органа, учреждения, департамента или министерства и возьмет на себя
ведущую роль в разработке политики и мониторинге услуг, связанных с защитой
детей. Группа также рекомендовала Палау создать и укрепить с помощью
законодательства и надлежащих средств действующую систему защиты детей, которая
обеспечивала бы противодействие надругательствам, насилию и эксплуатации в
отношении детей и услуги по оценке, выявлению, рассмотрению и передаче дел,
консультированию и реабилитации; выделить ресурсы на создание приютов и
безопасных домов для женщин и детей, подвергшихся насилию; обеспечить
подготовку по вопросам законов, протоколов и руководящих принципов для
ключевых государственных служащих, которые непосредственно работают с детьми;
и укрепить системы сбора данных в Бюро общественной безопасности, судебных
органах и ключевых министерствах для включения дезагрегированных данных по
детям68.
44.
Комитет приветствовал возобновление деятельности Национального конгресса
молодежи Палау и рост участия в этой деятельности детей. Он рекомендовал Палау
продолжать оказывать поддержку Национальному конгрессу молодежи Палау путем
повышения уровня его легитимности и эффективности и предоставления ему
необходимых ресурсов; и развивать механизмы систематического участия детей в
разработке и осуществлении законов, стратегий и программ69.
45.
Комитет выразил обеспокоенность отсутствием специального закона по борьбе
с эксплуатацией детей посредством изготовления видеозаписей, фотографий и
электронных изображений откровенно сексуального характера. Он рекомендовал
Палау принять закон, в котором прямо вводится уголовная ответственность за
сексуальную эксплуатацию детей посредством изготовления видеозаписей,
фотографий и электронных изображений откровенно сексуального характера; ввести

10

GE.21-02723

A/HRC/WG.6/38/PLW/2

уголовную ответственность за сексуальные преступления против детей в качестве
специфической, отдельной категории преступных деяний и назначать за них
наказания, соответствующие тяжести таких преступлений; обеспечить наличие
эффективных механизмов, процедур и руководящих положений в области
профилактики и смягчения последствий для случаев сексуального надругательства и
сексуальной эксплуатации и наладить доступные, ориентированные на детей и
эффективные каналы сообщения информации о таких нарушениях; принять меры к
тому, чтобы все дети, пострадавшие от сексуальной эксплуатации и сексуальных
надругательств, получали психосоциальную поддержку, способствующую их
восстановлению и социальной реинтеграции70.
46.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу неудовлетворительности
функционирования телефонной службы помощи для детей и того факта, что дети
недостаточно осведомлены о ее существовании. Он рекомендовал Палау укрепить и
расширить телефонные службы помощи, доступные для всех детей на национальном
уровне, и содействовать повышению осведомленности о том, как дети могут получить
доступ к таким службам71.
47.
Комитет отметил усилия Палау по борьбе со злоупотреблением алкоголем,
табаком и психоактивными веществами. Он рекомендовал Палау в оперативном
порядке продлить срок действия Стратегического плана профилактики
злоупотребления психоактивными веществами, предоставить подросткам точную и
объективную информацию и организовать их обучение жизненным навыкам по
вопросам профилактики злоупотребления психоактивными веществами, включая
табак и алкоголь72.
48.
Комитет выразил обеспокоенность отсутствием отдельного закона или
стратегии, посвященной проблеме детского труда, а также социальных программ по
предотвращению детского труда и оказанию поддержки детям, затронутым этой
проблемой. Он настоятельно призвал Палау разработать закон и политику в области
детского труда и перечень опасных для детей видов труда; принять необходимые меры
к тому, чтобы ни один ребенок моложе 18 лет не был задействован на опасных работах,
и ввести в действие социальные программы по ликвидации и предотвращению
детского труда, особенно его наихудших форм; принять проект рамочного закона о
табачном производстве и необходимые меры к тому, чтобы дети моложе 18 лет не
были заняты в табачной промышленности73. Комитет экспертов МОТ по применению
конвенций и рекомендаций отметил, что правительство указало, что Палау не
допускает детского труда, принудительного или обязательного труда или
дискриминации в области труда и занятий. Он отметил также, что соответствующие
положения Национального кодекса лишь частично касаются основных прав,
упомянутых в статье 3 Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве. Он счел,
что имеющаяся информация недостаточна для того, чтобы установить, что Палау
должным образом удостоверилась в том, что ее законы и нормативные акты
соблюдают эти основные права. В связи с этим Комитет просил правительство
предоставить дополнительную информацию по этому вопросу74.
3.

Инвалиды75
49.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что в ходе
второго цикла обзора Палау поддержала рекомендации об инкорпорировании
положений Конвенции о правах инвалидов во внутреннюю правовую систему.
В настоящее время на Палау действует конкретное законодательство, касающееся
поощрения и защиты прав инвалидов в области образования и занятости. Закон о
борьбе с дискриминацией инвалидов запрещает дискриминацию в отношении таких
лиц, однако он действует только в сфере занятости. Кроме того, Палау поддержало
рекомендации по осуществлению национальной политики, учитывающей интересы
инвалидов. Правительство приняло проект политики на период 2015–2020 годов.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау
обеспечить, чтобы права инвалидов гарантировались законом во всех сферах жизни в
соответствии с Конвенцией, и выделить достаточные людские, технические и

GE.21-02723

11

A/HRC/WG.6/38/PLW/2

финансовые ресурсы для эффективного осуществления национальной политики,
учитывающей интересы таких лиц76.
50.
Комитет с удовлетворением отметил проект политики в интересах инвалидов и
тот факт, что в рамках программы Фонда помощи лицам с тяжелыми формами
инвалидности на Палау был увеличен размер ежемесячных пособий бенефициарам,
в том числе детям. Вместе с тем он выразил серьезную озабоченность по поводу того,
что разработка политики в интересах инвалидов не была завершена и что такая
политика не проводится. Он настоятельно призвал Палау укрепить правовую основу с
целью обеспечить детям-инвалидам эффективный доступ к государственным услугам
и объектам и расширить физический доступ ко всем общественным и частным зданиям
и объектам, к сфере услуг и транспорту во всех районах, особенно в сельских общинах
и на отдаленных островах; обеспечить надлежащую подготовку преподавательского
состава; укрепить систему медицинского обслуживания детей-инвалидов; оказывать
техническую помощь поставщикам услуг и семьям детей-инвалидов и наращивать
финансовую помощь семьям с такими детьми77. Кроме того, Комитет с
удовлетворением отметил, что бюджетные ассигнования на социальную сферу,
здравоохранение и образование за период 2013–2015 годов возросли. Он рекомендовал
Палау при планировании будущих бюджетов продолжать в максимально возможной
степени наращивать объем бюджетных средств, выделяемых на нужды детей, и
стремиться к международному сотрудничеству в деле выполнения этой
рекомендации78.
51.
ЮНЕСКО рекомендовала Палау принять необходимые законодательные меры
для обеспечения того, чтобы девочки, дети-инвалиды и дети непалауского
происхождения имели равные права и равный доступ к образованию, а также
обеспечить надлежащую подготовку преподавательского состава, с тем чтобы дети с
любыми видами инвалидности могли эффективно пользоваться своим правом на
качественное инклюзивное образование 79.
4.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица80
52.
Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что
значительный отток граждан Палау в Соединенные Штаты Америки и на Гуам был
соразмерен притоку трудящихся-мигрантов из азиатских стран, в результате чего
чистый показатель роста составил 0,5 %. После прекращения экономической
деятельности в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19)
правительство оказало финансовую помощь и помощь в повторном трудоустройстве
трудящимся-мигрантам, а также гражданам страны, поскольку пандемия оказала
разрушительное воздействие на национальную экономику. Большинство трудящихсямигрантов на Палау заняты на низкоквалифицированных работах. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау принять конкретные меры
для решения проблемы уязвимости низкоквалифицированных трудящихся-мигрантов,
включая предоставление трудящимся-мигрантам права на перевод к другому
работодателю в случае нарушения условий договора; работать с субъектами частного
сектора для обеспечения того, чтобы их внутренние кодексы поведения были
приведены в соответствие с передовой международной практикой 81.
53.
Страновая группа Организации Объединенных Наций напомнила, что в ходе
второго цикла обзора Палау приняло к сведению рекомендации, касающиеся защиты
иностранных трудящихся, особенно в отношении условий и стандартов безопасности
труда. Однако имеется лишь ограниченная информация о положении мигрантов,
работающих в качестве домашней прислуги, и работников, занятых в сельском
хозяйстве. Местные средства массовой информации сообщали о случаях насилия в
отношении трудящихся из третьих стран, хотя факт того, что они были мотивированы
ксенофобией, не был подтвержден. Она рекомендовала Палау принять
законодательные и политические меры для усиления защиты прав трудящихсямигрантов, а также разработать общественно-пропагандистские кампании в защиту
мигрантов с привлечением палауских средств массовой информации и ассоциаций
мигрантов на местах82.
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Лица без гражданства83

5.

54.
Страновая группа Организации Объединенных Наций и Комитет отметили, что
в соответствии со статьей III Конституции условием получения рожденными на Палау
детьми гражданства Палау является наличие хотя бы одного родителя, имеющего
признанное палауское происхождение, что является дискриминационным
положением, в соответствии с которым дети, рожденные от непалауских родителей,
не могут приобрести гражданство Палау, в результате чего некоторые дети,
рожденные от непалауских родителей, могут стать лицами без гражданства. Страновая
группа Организации Объединенных Наций рекомендовала Палау пересмотреть это
положение для обеспечения того, чтобы все дети, родившиеся на Палау, имели равные
права на гражданство. Аналогичным образом, Комитет рекомендовал Палау
рассмотреть вопрос о внесении поправок в это положение для обеспечения того, чтобы
всем детям, родившимся на Палау, был предоставлен доступ к гражданству, если в
ином случае они станут лицами без гражданства 84. Комитет выразил серьезную
озабоченность в связи с неэффективностью процедур регистрации рождения,
особенно на отдаленных островах, и рекомендовал Палау активизировать усилия по
осуществлению процедур регистрации рождений и выдачи свидетельств о рождении
на раннем этапе85.
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