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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

седьмую сессию с 18 января по 8 февраля 2021 года. Обзор по Науру состоялся на  

18-м заседании 2 февраля 2021 года. Делегацию Науру возглавлял Министр юстиции 

и контроля границ Маверик Эое. На своем 19-м заседании, состоявшемся 8 февраля 

2021 года, Рабочая группа утвердила доклад по Науру. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Науру в составе представителей 

следующих стран: Кубы, Сомали и Франции. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Науру были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а)1; 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

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

пунктом 15 b)2; 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3. 

4. Через «тройку» Науру был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Германией, Испанией, Лихтенштейном, Панамой и Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами можно 

ознакомиться на веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Китай сделал заявление по порядку ведения заседания в связи с использованием 

в национальном докладе Науру терминологии, которая не соответствует 

терминологии, принятой в Организации Объединенных Наций; в мире есть только 

один Китай, и китайская провинция Тайвань является неотъемлемой частью его 

территории. В своей резолюции 2758 (XXVI) Генеральная Ассамблея решила вопрос 

о представительстве Китая в Организации Объединенных Наций. Китай считает, что 

неверное использование терминологии Организации Объединенных Наций в 

национальном докладе Науру нарушает Устав Организации Объединенных Наций и 

резолюцию 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи, подрывает суверенитет и 

территориальную целостность Китая и противоречит принципам отказа от 

конфронтации и политизации процесса универсального периодического обзора. Китай 

потребовал, чтобы Науру внесло исправления в свой национальный доклад, и просил 

секретариат универсального периодического обзора изменить сноску на титульной 

странице этого доклада. 

6. Председатель Совета по правам человека предоставил слово секретариату, 

который разъяснил тот факт, что титульные страницы национальных докладов, 

представляемых в рамках универсального периодического обзора, являются 

стандартными документами Секретариата Организации Объединенных Наций, 

используемыми для передачи национальных докладов, которые воспроизводятся в том 

виде, в каком они были получены от государств — объектов обзора. Употребляемые 

обозначения не означают выражения со стороны Секретариата Организации 

  

 1 A/HRC/WG.6/37/NRU/1. 

 2 A/HRC/WG.6/37/NRU/2. 

 3 A/HRC/WG.6/37/NRU/3. 
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Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса 

той или иной страны, территории или района либо их властей. Конкретная стандартная 

формулировка в сноске соответствует редакционной практике Организации 

Объединенных Наций. 

7. Китай вновь заявил о своем решительном несогласии с неверным 

использованием определенной терминологии и указал, что его участие в обзоре не 

означает признания им порочной практики. Председатель Совета по правам человека 

напомнил, что вопросы политического, двустороннего и территориального характера 

не должны привноситься в обсуждения Рабочей группы по универсальному 

периодическому обзору и что вопрос о Тайване в Организации Объединенных Наций 

регулируется резолюцией 2758 (XXVI) Генеральной Ассамблеи о восстановлении 

законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных 

Наций. 

8. Министр юстиции и контроля границ Науру сослался на резолюцию 60/251 

Генеральной Ассамблеи об учреждении Совета по правам человека, в которой 

Генеральная Ассамблея вновь подтвердила цели и принципы, содержащиеся в Уставе 

Организации Объединенных Наций, в том числе уважение принципа самоопределения 

народов. 

9. Китай сделал еще одно заявление по порядку ведения заседания, вновь заявив о 

своем несогласии с использованием неверной терминологии и потребовав от Науру 

исправить свой национальный доклад и заявление. Председатель Совета по правам 

человека указал, что в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи 

Совет и Рабочая группа по универсальному периодическому обзору должны 

придерживаться официальной позиции и терминологии Организации Объединенных 

Наций, отраженных в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности, и просил в соответствии с практикой Рабочей группы при упоминании 

стран придерживаться терминологии и стандартов Организации Объединенных 

Наций. 

10. Министр юстиции и контроля границ Науру, сообщив о прогрессе, достигнутом 

в области прав человека со времени предыдущего обзора, обратил внимание на 

ограничения, с которыми сталкиваются такие небольшие острова, как Науру. 

Некоторые из опубликованных в средствах массовой информации статей о Науру не 

имеют под собой никаких оснований. Он признал, что основные принципы прав 

человека являются одним из краеугольных камней в фундаменте Организации 

Объединенных Наций. Науру подписало, ратифицировало и инкорпорировало в 

национальное законодательство несколько договоров по правам человека. На очереди 

ратификация Международного пакта о гражданских и политических правах; в этой 

связи необходима помощь со стороны международных органов. 

11. Что касается верховенства права, то Науру признает, что разделение властей 

необходимо для обеспечения соблюдения прав человека. Недавно парламент принял 

закон, предусматривающий отделение его административных, финансовых и других 

вспомогательных служб от исполнительной власти, тем самым наделив парламент 

полной автономией. Являясь развивающейся страной с ограниченными ресурсами, 

Науру пользуется услугами судебных работников-экспатриантов, которые не имеют 

связей с парламентом или правительством. У судебных чиновников нет никакой 

заинтересованности в том, чтобы отдавать предпочтение той или иной группе.  

В 2015 году группа политиков спровоцировала протестные акции против 

правительства, которые сопровождались причинением ущерба зданию парламента, 

нападениями на сотрудников полиции и беспорядками. Когда участники беспорядков 

были привлечены к ответственности, Науру обвинили в нарушении права на свободу 

выражения мнений. Те, кто нарушает закон, должны в полной мере ощутить на себе 

его карающую силу, как это происходит в других странах. Науру уважает принцип 

разделения властей, и его законодательная база страны делает его с этой точки зрения 

лидером в Тихоокеанском регионе. 

12. Что касается расположенного в Науру регионального центра оформления 

просителей убежища, то министр отметил, что тема нелегальной миграции 
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обсуждалась в ходе совещания министров на Бали. Науру принимает беженцев в 

соответствии с Конвенцией о статусе беженцев. В условиях наплыва нелегальных 

мигрантов в Австралию Науру, близкий союзник Австралии, откликнулась на ее 

просьбу оказать помощь в приеме нелегальных мигрантов, ищущих убежища в этой 

стране. Критика по этому поводу исходит от лиц, преследующих корыстные интересы, 

и от самих нелегальных мигрантов. Эту критику следует прекратить, и вместо этого 

предложить Науру дополнительную помощь в интересах просителей убежища и 

беженцев; другим странам следует выдавать просителям убежища и беженцам визы на 

основе проездных документов Науру, что позволит им совершать поездки и 

возвращаться в Науру. Региональный центр оформления просителей убежища 

является открытым учреждением, в котором просители убежища и лица, получившие 

статус беженца, могут пользоваться теми же правами, что и все остальные лица на 

острове, в том числе правом на работу на тех же условиях, что и граждане Науру, 

а также правом на занятие коммерческой деятельностью. Кроме того, просители 

убежища и беженцы могут получать бесплатное образование, бесплатные 

медицинские услуги и документы для выезда за границу. Ни один человек не был 

принудительно возвращен Науру в нарушение принципа недопустимости 

принудительного возвращения. 

13. Что касается пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), то Науру 

заботится о правах человека медицинских работников. На его территории не было 

зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. 

14. Секретарь по вопросам юстиции и контроля границ Науру напомнил, что 

национальным докладом, представленным для универсального периодического 

обзора, является доклад Науру. Правовые, административные и финансовые реформы, 

проводимые Науру, соответствуют международным стандартам. 

15. Что касается осуществления договоров и конвенций, то Рабочая группа по 

договорам проводит обзор всех обязательств страны в области прав человека. В состав 

рабочей группы входят представители нескольких департаментов и, при 

необходимости, судебного сектора. Другие члены могут приглашаться на разовой 

основе. Благодаря рабочей группе Науру надеется добиться прогресса в подписании 

или ратификации правовых документов в соответствии с рекомендациями ряда стран. 

16. Что касается положения в тюрьмах, то при поддержке третьей страны был 

построен новый исправительный центр в соответствии со стандартами этой страны. 

В новом учреждении существуют программы реабилитации заключенных, которые 

занимаются выращиванием овощей, свиноводством, птицеводством и рыболовством. 

Науру благодарно своему партнеру, с которым оно имеет дружественные связи, за 

существенную поддержку этих программ. 

17. Китай выступил с замечанием по порядку ведения заседания, вновь заявив о 

своем несогласии с использованием неверной терминологии. Председатель Совета по 

правам человека вновь призвал ораторов использовать терминологию Организации 

Объединенных Наций, когда речь идет о странах и территориях, и подчеркнул, что в 

качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи Совет по правам человека 

придерживается официальной позиции Организации Объединенных Наций и 

терминологии, используемой в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи 

и Совета Безопасности. Секретарь по вопросам юстиции и контроля границ Науру 

принял к сведению это замечание по порядку ведения заседания. 

18. Секретарь привел дополнительную информацию о новом исправительном 

центре, в том числе о том, что заключенные могут покидать центр по состоянию 

здоровья и заниматься некоторыми видами деятельности за его пределами, например 

общественными работами. 

19. Что касается прав инвалидов, то недавно во исполнение обязательств 

правительства по Конвенции о правах инвалидов был создан Департамент по делам 

инвалидов. Большинство инвалидов в Науру живут в своих семьях, которые 

ухаживают за ними. Кроме того, каждые две недели правительство выплачивает 

инвалидам пособие в размере 200 долларов на человека. Кроме того, им 
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предоставляются бесплатные медицинские и образовательные услуги, в том числе в 

домах инвалидов. 

20. Что касается неправительственных организаций, то принятие Закона о 

регистрации ассоциаций обеспечило официальное признание таких организаций, 

позволив им официально регистрироваться и осуществлять свою деятельность в 

стране на законных основаниях. Закон также разрешает иностранным 

неправительственным организациям регистрироваться в соответствии с требованиями 

Закона и осуществлять свою деятельность в Науру. 

21. Конституция страны по-прежнему предусматривает смертную казнь, поскольку 

поправки в нее могут вноситься только на основании мандата, полученного от народа 

в результате референдума, что представляет собой сложный процесс. Вместе с тем 

Науру проводит политику, в соответствии с которой смертные приговоры не 

выносятся, и поэтому ни в одном из последующих законодательных актов такие 

приговоры не предусмотрены. Максимальным наказанием является пожизненное 

тюремное заключение. К сожалению, Конституция будет допускать смертную казнь 

до тех пор, пока в этот документ не будут внесены поправки. Тем не менее в будущем 

смертные приговоры не будут приводиться в исполнение. 

22. Озабоченность по поводу независимости судебной власти связана с делом о 

беспорядках 2015 года. Конституция предусматривает разделение трех ветвей власти; 

судебная власть всегда пользовалась независимостью. Благодаря недавно принятому 

Закону о парламентских службах, исполнительная власть не будет осуществлять 

административный контроль над парламентом. С 2016 года предпринимались 

серьезные усилия к тому, чтобы восстановить судебную систему в соответствии с 

международными нормами. Был создан Апелляционный суд Науру, заменивший 

Высокий суд Австралии в качестве последней апелляционной инстанции. В результате 

реформ судебная система Науру сегодня состоит из Апелляционного суда Науру, 

Верховного суда, Окружного суда, Суда по семейным делам и других 

вспомогательных или квазисудебных органов, таких как трибунал по делам беженцев. 

В отношении каждого суда был принят отдельный правовой акт, обеспечивающий 

вертикальную и горизонтальную независимость судебного органа и надлежащую 

организацию апелляционного процесса. Подробная информация об этих изменениях 

представлена в приложениях 11 A и B к национальному докладу. Создание 

Апелляционного суда Науру стало важным событием, поскольку это расширило 

апелляционную юрисдикцию по делам, которые могут быть переданы на 

рассмотрение этого суда. До его создания в Высоком суде Австралии можно было 

обжаловать только уголовные дела и ограниченную категорию гражданских дел. 

В состав Апелляционного суда Науру входят представители судебной системы и 

других стран Тихоокеанского региона, включая ряд действующих и бывших 

председателей судов. Хотя в 2020 году суд не мог проводить заседания из-за пандемии 

COVID-19, недавно было принято законодательство, позволяющее проводить 

заседания судов виртуально. 

23. Что касается работников судебной системы, то судьи назначаются на срок до 

достижения ими пенсионного возраста, а условия их службы, заработная плата и 

льготы защищены Конституцией. Конституция предусматривает четкие гарантии 

сохранения своих должностей действующими судьями, которые могут быть уволены 

только в результате процедуры импичмента в парламенте. Заработная плата и 

надбавки сотрудников судебных органов выплачиваются непосредственно из 

Казначейского фонда. Для рассмотрения любых жалоб на действия судей местных 

инстанций был создан Трибунал по судебным жалобам. Члены Трибунала 

назначаются председателем Верховного суда и исполнительной властью. 

24. Другие изменения, произошедшие со времени предыдущего цикла 

универсального периодического обзора, включают запуск программы социального 

обеспечения и принятие мер для защиты финансовых интересов населения, создание 

буферного фонда для предотвращения финансовых кризисов, инвестиции в 

образование и утверждение специального пособия для людей старше 60 лет и 

пенсионной схемы для членов парламента. Кроме того, в 2016 году правительство 

приняло Закон об управлении рисками стихийных бедствий и ввело его в действие в 
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2020 году в связи с пандемией COVID-19. В соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения для приема всех лиц, прибывающих в 

Науру, были созданы специальные центры. Они помещаются в специально отведенное 

жилье исключительно для целей мониторинга. 

25. Другой представитель Министерства юстиции и контроля границ заявил, что и 

Конвенция о правах ребенка, и Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин были инкорпорированы в национальное законодательство в виде 

Закона о защите и благополучии детей 2016 года и Закона о борьбе с бытовым 

насилием и защите семьи 2017 года. Поправки были внесены и в другие законы, с тем 

чтобы отразить в них определение ребенка и включить положения, учитывающие 

гендерные особенности. В период с июля 2017 года по 2019 год значительно 

увеличилось количество выданных защитных и охранных ордеров, а также 

предписаний семьям пройти обязательное консультирование. Кроме того, 

в соответствии с Законом о преступлениях возраст наступления уголовной 

ответственности был повышен с 7 до 10 лет. 

26. Дети стали активнее участвовать в консультациях по разработке комплексной 

политики защиты прав ребенка в рамках просветительских программ, проводимых 

отделом защиты детей. Кроме того, в июле 2017 года была завершена подготовка 

плана выполнения рекомендаций, сформулированных Комитетом по правам ребенка в 

заключительных замечаниях в 2016 году4, в котором предусмотрен трехлетний срок 

для мобилизации необходимых средств и налаживания практической работы. Системы 

сбора данных и управления были усовершенствованы благодаря сотрудничеству с 

Тихоокеанским сообществом в разработке стратегии развития статистики в Науру. 

27. Согласно Закону о регистрации рождений, смертей и браков 2017 года, 

установленный законом минимальный возраст вступления в брак был повышен для 

девочек с 16 до 18 лет. Кроме того, правительство работает над тем, чтобы население 

страны осознало важность представительства женщин в парламенте. В мае 2019 года 

состоялся первый национальный саммит женщин Науру, в итоговом документе 

которого — Декларации Томано — было предложено пересмотреть Национальный 

план действий в интересах женщин. Согласно пересмотренному плану, Науру должно: 

a) участвовать в региональных и международных организациях и органах, 

занимающихся проблемами женщин и девочек, и иметь доступ к технической помощи 

с их стороны; b) разработать инклюзивную рамочную программу социальной 

интеграции и молодежного и культурного развития; c) максимально активизировать 

деятельность по наращиванию потенциала подразделения по борьбе с бытовым 

насилием полиции Науру и служб поддержки жертв; d) призвать к началу работы по 

созданию исправительного центра для несовершеннолетних правонарушителей, 

в котором они будут содержаться отдельно от взрослых; e) содействовать повышению 

финансовой грамотности и участию в финансовой жизни; f) запустить пилотную 

программу формирования бюджета с учетом гендерных факторов. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

28. В ходе интерактивного диалога выступили 55 делегаций. Высказанные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

29. Индия с удовлетворением отметила усилия Науру по решению проблемы 

изменения климата, несмотря на пандемию COVID-19, в частности, принятие в 

2020 году Закона об охране окружающей среды и борьбе с изменением климата. 

30. Индонезия приветствовала позитивные шаги Науру по принятию национальных 

законов, обеспечивающих выполнение договоров по правам человека, участником 

которых она является. 

31. Исламская Республика Иран признала проблемы, с которыми сталкивается 

Науру в обеспечении устойчивого социально-экономического развития из-за нехватки 

  

 4 CRC/C/NRU/CO/1. 
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ресурсов пресной воды, географической удаленности, деградации окружающей среды 

и хронических медико-санитарных проблем. 

32. Ирландия высоко оценила стремление Науру и впредь бороться с бытовым 

насилием в приоритетном порядке, принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи 2017 года, расширение определения изнасилования и введение 

уголовной ответственности за изнасилования в браке. 

33. Израиль признал проблемы изменения климата, с которыми сталкивается 

Науру, и высоко оценил его усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и 

обеспечению гендерного равенства. Израиль приветствовал создание в Науру 

Департамента по делам инвалидов и усилия в области общественного 

здравоохранения. 

34. Италия приветствовала отмену смертной казни в Науру, а также принятие 

Закона о борьбе с бытовым насилием и защите семьи, Закона о защите и благополучии 

детей, Закона о государственной службе и Закона о преступлениях. 

35. Япония высоко оценила принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи 2017 года и Закона о защите и благополучии детей 2016 года. В то же 

время она отметила сохраняющиеся проблемы в области прав женщин и детей. 

36. Лесото приветствовало принятие в 2020 году в Науру Закона об охране 

окружающей среды и борьбе с изменением климата, а также создание Департамента 

по вопросам изменения климата и национальной устойчивости, который занимается 

конкретно вопросами изменения климата. 

37. Люксембург высоко оценил внесение поправок в Уголовный кодекс Науру, 

отмену смертной казни и разработку Национального плана действий в интересах 

женщин, а также усилия по борьбе с бытовым насилием. 

38. Малайзия приветствовала принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи 2017 года, усилия по укреплению Национального плана действий в 

интересах женщин и проведение Национального саммита женщин в 2019 году. 

39. Мальдивские Острова положительно оценили проведенные законодательные 

реформы, которые позволили привести национальные законы и нормы регулирования 

в соответствие с международными договорами и конвенциями. 

40. Маршалловы Острова высоко оценили принятый в Науру Стратегический план 

действий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, выразив 

при этом обеспокоенность угрозой для доступа к питьевой воде из-за ее загрязнения 

солеными водами в результате изменения климата. 

41. Мексика отметила декриминализацию сексуальных отношений между людьми 

одного пола и высоко оценила гармонизацию законодательства Науру с целью его 

адаптации к Конвенции о правах инвалидов. 

42. Черногория приветствовала принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи и призвала Науру обеспечить полную защиту прав детей путем прямого 

запрета применения к ним телесных наказаний. 

43. Марокко приветствовало усилия Науру по приведению внутреннего 

законодательства в соответствие с международными конвенциями, участником 

которых оно является. 

44. Непал приветствовал принятие в Науру Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи и Закона о защите и благополучии детей и отметил Стратегию 

устойчивого развития Науру на 2018–2030 годы и его национальные цели развития. 

Непал отметил программы социального обеспечения, которые были разработаны для 

улучшения посещаемости школ. 

45. Нидерланды приветствовали декриминализацию в Науру сексуальных 

отношений между совершеннолетними лицами одного пола и разработку 

Национального плана действий в интересах женщин. Нидерланды заявили о 

сохраняющейся у них обеспокоенности по поводу насилия в отношении женщин и 
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действий, ограничивающих свободу прессы и средств массовой информации и 

свободу выражения мнений. 

46. Новая Зеландия приветствовала возможность диалога с Науру по вопросам прав 

человека. 

47. Пакистан отметил, что, несмотря на ограниченность ресурсов и климатические 

проблемы, Науру укрепило свой национальный потенциал для выполнения своих 

международных обязательств. Пакистан также отметил меры, принятые Науру для 

создания превентивных механизмов, включая национальную комиссию по правам 

человека, и призвал его завершить работу над проектом закона о Комиссии по правам 

человека. Пакистан высоко оценил усилия Науру по расширению прав и возможностей 

женщин, обеспечению гендерного равенства и борьбе с насилием в семье. 

48. Филиппины высоко оценили усилия Науру по смягчению остроты проблемы 

изменения климата и его негативного влияния на источники средств к существованию 

и здоровье людей. Они отметили усилия, которые Науру предпринимает для того, 

чтобы гарантировать соблюдение прав просителей убежища и беженцев, особенно 

женщин и детей, в иммиграционных центрах. 

49. Португалия приветствовала отмену смертной казни в Науру и 

декриминализацию сексуальных отношений между взрослыми людьми одного пола по 

обоюдному согласию. 

50. Российская Федерация высоко оценила политику, которую Науру проводит в 

целях выполнения своих международных обязательств в области прав человека, 

и приветствовала принятие национального законодательства, направленного на 

укрепление национального потенциала по защите и поощрению прав человека. 

51. Сенегал приветствовал делегацию Науру, поблагодарил его за национальный 

доклад и высоко оценил его усилия. 

52. Сербия отметила, что Науру продемонстрировало подлинную приверженность 

процессу универсального периодического обзора, и приветствовала меры, принятые 

им в рамках программы социальной интеграции. 

53. Сингапур высоко оценил усилия Науру в деле поощрения и защиты прав 

женщин и инвалидов. Он признал значительные проблемы, с которыми Науру 

сталкивается в связи с изменением климата, и выразил надежду на то, что Науру 

достигнет своих целей в области прав человека и устойчивого развития. 

54. Словения приветствовала принятие Закона о преступлениях 2016 года и отмену 

смертной казни. Она отметила, что, несмотря на усилия по защите жертв бытового 

насилия, насилие в семье остается серьезной проблемой. Она призвала Науру принять 

национальный план действий для борьбы с этим злом. Словения также призвала Науру 

выделять достаточные финансовые, людские и технические ресурсы для 

эффективного осуществления Закона о борьбе с бытовым насилием и защите семьи. 

55. Испания приветствовала создание Отдела по защите детей и высоко оценила 

проводимую Науру политику по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексов, особенно в плане декриминализации гомосексуализма. 

56. Швейцария приветствовала репатриацию в феврале 2019 года последнего 

ребенка-беженца в рамках соглашения с Австралией об экстерриториальной 

процедуре рассмотрения дел беженцев. Она отметила, что доступ в Науру для 

иностранных журналистов остается сильно затрудненным. 

57. Тимор-Лешти приветствовал усилия Науру по разработке системы защиты 

детей и создание нового Отдела по защите детей, а также принятие Закона о защите и 

благополучии детей. Он высоко оценил принятие рамочной программы по адаптации 

к изменению климата и снижению риска бедствий. 

58. Тринидад и Тобаго высоко оценил работу, которую Науру проводит в области 

изменения климата, в частности принятие Закона об охране окружающей среды и 

борьбе с изменением климата 2020 года. Тринидад и Тобаго призвал Науру 
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активизировать взаимодействие с международным сообществом для получения любой 

необходимой технической поддержки. 

59. Украина приветствовала правовые реформы, проведенные после предыдущего 

цикла обзора, и усилия Науру по развитию системы защиты детей, в частности 

создание Отдела по защите детей и принятие Закона о защите и благополучии детей 

2016 года. 

60. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии признало 

проблемы, с которыми сталкивается Науру при выполнении своих обязательств в 

области прав человека, особенно с учетом усиления последствий изменения климата. 

Оно призвало Науру использовать международную техническую помощь и опыт. 

61. Соединенные Штаты Америки высоко оценили усилия Науру по сокращению 

числа лиц, содержащихся в иммиграционных центрах. Они приветствовали 

декриминализацию в Науру половых отношений между взрослыми людьми одного 

пола по обоюдному согласию. 

62. Уругвай призвал Науру принять и выполнить высказанные в ее адрес 

рекомендации, а международное сообщество — поддержать эти усилия посредством 

технического сотрудничества и помощи. 

63. Вануату приветствовало принятие в 2015 году в Науру рамочной программы по 

адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий для реагирования на 

экстремальные стихийные бедствия, вызванные значительным изменением климата. 

64. Боливарианская Республика Венесуэла отметила серьезные успехи Науру в 

увеличении доли женщин на руководящих должностях, обеспечении доступа к воде, 

продовольствию и жилью для общин, реализации программы школьного питания и 

выплаты пенсий инвалидам. 

65. Аргентина приветствовала принятие в Науру в 2016 году законодательства, 

декриминализирующего сексуальные отношения между лицами одного пола. 

66. Армения высоко оценила инкорпорирование в национальное законодательство 

международных договоров по правам человека. Она приветствовала принятие в 

2016 году Закона о преступлениях, содержащего более широкое определение 

изнасилования. Он призвала Науру активизировать свои усилия по защите уязвимых 

женщин и девочек. 

67. Австралия высоко оценила реформы законодательства и политики в Науру, 

направленные на защиту прав женщин, детей и инвалидов. Она приветствовала 

декриминализацию однополых отношений и официальную отмену смертной казни. 

68. Багамские Острова признали наличие проблем, стоящих перед Науру, которые 

связанны в том числе с ограниченностью людских и финансовых ресурсов и угрозами, 

вызванными изменением климата. Они призвали Науру воспользоваться технической 

помощью и поддержкой в области наращивания потенциала. 

69. Барбадос высоко оценил неустанные усилия Науру по снижению уязвимости 

перед изменением климата и повышением уровня моря. 

70. Бразилия высоко оценила принятие Науру Закона о борьбе с бытовым насилием 

и защите семьи, запрет детских браков и оказание услуг жертвам и выжившим. 

Бразилия поздравила Науру с проведением парламентских выборов 2019 года. 

71. Болгария приветствовала принятие Закона о борьбе с бытовым насилием и 

защите семьи и Закона о защите и благополучии детей. 

72. Канада высоко оценила осуществление в Науру Закона о преступлениях 

2016 года и Закона о борьбе с бытовым насилием и защите семьи 2017 года и призвала 

Науру ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

73. Чили приветствовало принятие нового уголовного кодекса, замену смертной 

казни альтернативными наказаниями, декриминализацию самоубийства и введение 

уголовной ответственности за изнасилования в браке. 
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74. Китай заявил о неприятии национального доклада Науру, поскольку 

использованное в нем название территории нарушает резолюцию 2758 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи и Устав Организации Объединенных Наций. Китай выразил 

обеспокоенность по поводу дискриминации и насилия, которым подвергаются 

женщины Науру, широко распространенной торговли людьми, крайней нищеты, 

плохого состояния систем здравоохранения и образования и высокого уровня детской 

смертности. 

75. Куба признала, что принятие многочисленных норм и политических мер 

оказало непосредственное влияние на поощрение и защиту прав человека. 

76. Дания высоко оценила отмену смертной казни в Науру и декриминализацию 

однополых отношений, закрепленную в Законе о преступлениях 2016 года. Дания 

выразила обеспокоенность по поводу высокого уровня подростковой беременности и 

необходимости защищать право на свободу выражения мнений. 

77. Фиджи высоко оценило Стратегический план действий по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий и Закон об охране окружающей 

среды и борьбе с изменением климата. 

78. Финляндия приветствовала участие Науру в процессе универсального 

периодического обзора. 

79. Франция высоко оценила прогресс Науру в области прав человека, в частности 

ратификацию многочисленных договоров по правам человека и создание 

соответствующих инструментов. Франция по-прежнему обеспокоена ситуацией с 

правом на свободу выражения мнений в Науру. 

80. Германия приветствовала отмену смертной казни и декриминализацию 

однополых отношений в Науру. Обеспокоенность Германии по-прежнему вызывает 

ограничение свободы информации в Науру. 

81. Гаити отметило усилия Науру по улучшению качества жизни в стране. Гаити с 

удовлетворением отметило принятие Закона о преступлениях 2016 года и вклад Науру 

в борьбу с изменением климата. 

82. Гондурас приветствовал ратификацию Науру Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания. 

83. Исландия приветствовала принятое Науру в 2016 году решение о 

декриминализации однополых сексуальных отношений и отмене смертной казни. 

84. Науру поблагодарило делегации за их вклад и за признание достижений Науру 

в области прав человека. Являясь частью международного сообщества, Науру 

исполнено решимости выполнять свои правозащитные обязательства и делает для 

этого все возможное. 

85. Что касается ратификации Международного пакта о гражданских и 

политических правах и других международных договоров, то Науру напомнило о 

создании Рабочей группы по договорам и подчеркнуло, что правительство осознает 

необходимость ратификации договоров. В отношении взаимодействия с 

международными органами по правам человека Науру продолжает взаимодействовать 

с международным сообществом и стремится заручиться поддержкой в выполнении 

своих обязательств в области прав человека. 

86. Науру не препятствует посещению страны мандатариями специальных 

процедур. Рассмотрение некоторых просьб специальных докладчиков о посещении 

страны было отложено, поскольку соответствующие правительственные чиновники 

находились за пределами страны, что могло задержать прибытие специальных 

докладчиков. Науру приняло к сведению просьбы о таких посещениях и обеспечит, 

чтобы все мандатарии специальных процедур получили возможность посетить страну. 

Другая возможность видится в проведении виртуальных встреч в любое время в 

случаях крайней необходимости. 
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87. Что касается создания национального правозащитного учреждения, то Науру 

обратило внимание на проект закона о Комиссии по правам человека, который в 

настоящее время проходит очередной раунд рассмотрения. Оно обратилось с просьбой 

оказать международную финансовую, административную и другую помощь в этой 

области. 

88. Что касается деятельности, связанной с изменением климата, то Науру является 

одним из лидеров среди стран Тихоокеанского региона и добилось значительного 

прогресса в этой области. Хотя на острове не хватает пресной воды для потребления, 

Науру сделает все возможное, чтобы население имело доступ к безопасной питьевой 

воде. 

89. Некоторые из высказанных опасений по поводу независимости судебной 

системы и вмешательства со стороны правительства могут быть связаны с 

беспорядками 2015 года. Правительство не вмешивалось ни в одном из этих случаев. 

90. Что касается свободы средств массовой информации, то для представителей 

иностранных средств массовой информации были введены высокие визовые сборы, 

которые при необходимости могут быть пересмотрены. Хотя Науру обратило 

внимание на озабоченность, выраженную несколькими государствами, средства 

массовой информации могут общаться с жителями острова и сообщать о ситуации в 

Науру по всем информационным каналам. После пандемии COVID-19 виртуальные 

технологии стали нормой. 

91. Что касается просителей убежища и беженцев, то Науру просто предоставляет 

центр оформления, где дела соответствующих лиц рассматривают справедливо и 

согласно Конвенции о статусе беженцев. Число лиц в центре оформления 

уменьшается, при этом программа переселения продолжает функционировать. Науру 

просит государства, особенно соседние государства, разрешить беженцам и 

просителям убежища выезжать в другие страны на праздничные дни, а затем 

возвращаться в Науру. 

92. Борьба с бытовым насилием является для правительства приоритетом. 

Подробная информация о гендерном равенстве и существенном расширении 

представительства женщин на руководящих должностях как в государственном, так и 

в частном секторах Науру была представлена в приложении 7 к национальному 

докладу. Создание Департамента по делам женщин и социальному развитию должно 

способствовать достижению этой цели. 

93. С учетом зависимости страны от импорта продовольствия во время пандемии 

COVID-19 правительство уделяет особое внимание вопросам социального 

обеспечения и продовольственной безопасности. Правительство принимает 

необходимые меры для обеспечения непрерывных поставок продовольствия в Науру. 

94. Для строительства регионального центра оформления просителей убежища 

правительство рекультивировало некоторые земли, на которых ранее велась добыча 

полезных ископаемых. В рамках отдельного проекта оно организовало установку 

солнечных батарей. Была разработана программа по созданию на возвышенности 

«умной деревни». Науру будет приветствовать международную финансовую и 

техническую поддержку его усилий по рекультивации земель и обеспечению своего 

населения более качественным жильем. 

95. Что касается инвалидов, то в целях политкорректности название Закона о лицах 

с психическими расстройствами было изменено на Закон о психическом здоровье. 

В 2020 году был создан Департамент по делам инвалидов, для которых в настоящее 

время доступны несколько видов помощи. 

96. Закон об образовании прямо запрещает телесные наказания в школах. 

Законодательство не допускает никаких форм телесных наказаний в отношении детей. 

97. Минимальный возраст вступления в брак для женщин был изменен с 16 до 

18 лет. 
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98. Науру не планирует признавать однополые браки или партнерства. Однако в 

отношении взрослых людей, вступающих по обоюдному согласию в однополые 

отношения, закон претерпел изменения. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

99. Науру изучит следующие рекомендации и представит свои ответы на них 

в должное время, но не позднее сорок седьмой сессии Совета по правам человека: 

99.1 рассмотреть возможность присоединения к основным 

международным договорам по правам человека, включая Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (Индия); 

99.2 продолжать предпринимать необходимые действия для 

ратификации Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах (Мальдивские Острова); 

99.3 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Черногория); 

99.4 рассмотреть возможность ратификации основных договоров по 

правам человека, включая Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Непал); 

99.5 ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Новая Зеландия); 

99.6 рассмотреть вопрос о ратификации основных международных 

договоров по правам человека, включая Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, Международную 

конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 

Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (Филиппины); 

99.7 продолжать обращаться за помощью в наращивании потенциала, 

рекомендациями и технической поддержкой к Организации 

Объединенных Наций и региональным партнерам для выполнения своих 

обязательств в области прав человека (Филиппины); 

99.8 ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации, Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Российская Федерация); 

99.9 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Сенегал); 

99.10 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах 

(Словения); 

99.11 ратифицировать Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и 

Протокол к ней 1967 года (Испания); 

99.12 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских 

и политических правах (Швейцария); 

99.13 активизировать взаимодействие с договорными органами 

Организации Объединенных Наций (Тимор-Лешти); 
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99.14 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и обеспечить их применение (Исламская 

Республика Иран); 

99.15 ратифицировать остальные основные международные договоры 

по правам человека и факультативные протоколы к ним, а также другие 

международные конвенции (Украина); 

99.16 применять открытый процесс отбора национальных кандидатов 

на выборные должности в договорных органах Организации 

Объединенных Наций с учетом их достоинств и заслуг (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

99.17 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (Соединенные Штаты Америки); 

99.18 добиться прогресса в ратификации ключевых международных 

договоров, участником которых страна не является (Уругвай); 

99.19 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Вануату); 

99.20 рассмотреть возможность подписания и ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); 

99.21 ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (Армения); 

99.22 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Армения); 

99.23 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Армения); 

99.24 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Австралия); 

99.25 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Чили); 

99.26 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Финляндия); 

99.27 ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о 

правах ребенка (Финляндия); 

99.28 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к нему, 

направленный на отмену смертной казни, а также Международный пакт 

об экономических, социальных и культурных правах (Франция); 

99.29 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Германия); 

99.30 подписать и ратифицировать Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (Гондурас); 

99.31 подписать и ратифицировать второй Факультативный протокол 

к Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Гондурас); 
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99.32 подписать и ратифицировать Международную конвенцию для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гондурас); 

99.33 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

99.34 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации и привести внутреннее 

законодательство в соответствие с этими договорами (Исландия); 

99.35 рассмотреть возможность присоединения к основным 

международным договорам по правам человека, начиная с ратификации 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Италия); 

99.36 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Лесото); 

99.37 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Люксембург); 

99.38 содействовать посещению страны органами Организации 

Объединенных Наций для мониторинга положения просителей убежища и 

беженцев, переведенных в страну (Люксембург); 

99.39 рассмотреть возможность создания национального 

правозащитного учреждения в соответствии с принципами, касающимися 

статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека 

(Парижские принципы) (Индия); 

99.40 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Малайзия); 

99.41 закрепить достигнутый прогресс путем создания национального 

учреждения по поощрению прав человека в соответствии с Парижскими 

принципами (Марокко); 

99.42 активизировать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Индонезия); 

99.43 продолжать принимать целенаправленные меры по 

совершенствованию национального законодательства в целях уважения 

прав и свобод человека (Российская Федерация); 

99.44 создать независимое национальное правозащитное учреждение и 

наделить его мандатом в соответствии с Парижскими принципами 

(Сенегал); 

99.45 создать национальный правозащитный орган, который, 

в частности, будет следить за осуществлением конвенций Организации 

Объединенных Наций по правам человека (Сербия); 

99.46 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Украина); 

99.47 обеспечить инкорпорирование в полном объеме в свою правовую 

систему обязательств, вытекающих из договоров по правам человека, 

участником которых страна уже является, обращаясь за помощью к 

УВКПЧ (Уругвай); 

99.48 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Австралия); 
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99.49 продвигаться вперед в принятии проекта закона о Комиссии по 

правам человека, который предусматривает создание Национальной 

комиссии по правам человека (Багамские Острова); 

99.50 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Чили); 

99.51 создать независимое национальное правозащитное учреждение 

(Франция); 

99.52 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Германия); 

99.53 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Люксембург); 

99.54 принять закон, запрещающий дискриминацию по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Испания); 

99.55 принять необходимые законодательные и административные 

меры для защиты прав женщин и детей и инвалидов (Исламская 

Республика Иран); 

99.56 продолжать укреплять свои социальные программы и политику, 

уделяя особое внимание образованию, здравоохранению и снабжению 

продовольствием, отдавая приоритет наиболее нуждающимся слоям 

населения (Боливарианская Республика Венесуэла); 

99.57 принять необходимые меры по пересмотру своего внутреннего 

законодательства для обеспечения запрета дискриминации во всех ее 

формах, особенно по признаку пола, сексуальной ориентации и 

инвалидности, и наказания виновных (Аргентина); 

99.58 предпринять шаги для официального закрепления равного 

доступа ко всем социальным благам в нормативных положениях и 

политике (Австралия); 

99.59 запретить дискриминацию в сфере занятости, в том числе 

дискриминацию по признаку пола, инвалидности и сексуальной 

ориентации или гендерной идентичности (Канада); 

99.60 принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, направленное на борьбу с прямой и косвенной 

дискриминацией и охватывающее все запрещенные мотивы 

дискриминации, включая сексуальную ориентацию и гендерную 

идентичность (Исландия); 

99.61 принять и применять на практике законы, признающие 

однополые партнерства, и определить права и обязанности 

сожительствующих пар в однополых союзах (Исландия); 

99.62 продолжать принимать энергичные меры по борьбе с изменением 

климата (Малайзия); 

99.63 обеспечить все заинтересованные органы власти людскими, 

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

Стратегического плана действий по адаптации к изменению климата и 

смягчению его последствий, который сделает страну более устойчивой и 

позволит ей эффективнее адаптироваться к изменениям (Мальдивские 

Острова); 

99.64 продолжать принимать эффективные меры по смягчению 

последствий изменения климата, учитывая потребности уязвимых групп 

населения (Непал); 

99.65 активизировать предпринимаемые усилия по привлечению 

расширенного международного финансирования и технологий для 
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смягчения потерь и ущерба, а также для ведения подлинной борьбы с 

изменением климата (Пакистан); 

99.66 продолжить работу по сокращению масштабов нищеты и 

развитию социально-экономической сферы (Российская Федерация); 

99.67 обращаться за помощью в развитии технического потенциала к 

Организации Объединенных Наций и международным партнерам по 

развитию (Тимор-Лешти); 

99.68 продолжать активную подготовительную работу для смягчения 

вероятного негативного воздействия изменения климата на жизнь граждан 

Науру и их доступ к чистой воде (Исламская Республика Иран); 

99.69 ускорить принятие Наурианской корпорацией по 

восстановлению земель мер для создания более безопасных, пригодных для 

жизни мест для переселения граждан, проживающих в зонах повышенного 

риска, что обусловлено добычей фосфатов (Багамские Острова); 

99.70 обращаться за помощью к региональным и многосторонним 

партнерам для поддержки усилий по адаптации к изменению климата и 

снижению риска бедствий (Барбадос); 

99.71 продолжать принимать комплексные меры для адаптации к 

изменению климата, реагирования на стихийные бедствия и управления 

кризисами в сфере здравоохранения, такими как кризис COVID-19, уделяя 

приоритетное внимание защите наиболее уязвимых слоев населения 

(Куба); 

99.72 принимать конкретные и долговременные меры для борьбы с 

негативными последствиями изменения климата, в частности с 

повышением уровня моря (Гаити); 

99.73 принимать эффективные меры против бытового насилия, в том 

числе укрепляя соответствующее законодательство и совершенствуя 

порядок рассмотрения дел о бытовом насилии путем инвестирования в 

обучение представителей местных и национальных органов власти 

методам оказания помощи жертвам такого насилия (Нидерланды); 

99.74 принять дополнительные меры для улучшения условий 

содержания в региональном центре Науру, ставя цель как можно скорее 

полностью закрыть центр и перевести 211 беженцев и просителей 

убежища, все еще содержащихся в нем, в страну, где их права будут 

соблюдаться и защищаться (Швейцария); 

99.75 отменить смертную казнь (Тимор-Лешти); 

99.76 отменить смертную казнь (Украина); 

99.77 продолжать предпринимать позитивные шаги для повсеместного 

искоренения практики применения телесных наказаний, особенно к детям 

(Фиджи); 

99.78 немедленно и безоговорочно освободить парламентариев и их 

сторонников, осужденных за ненасильственные преступления в связи с 

протестами 2015 года (Франция); 

99.79 укрепить независимость судебной системы и ее руководящих 

органов путем принятия норм, гарантирующих адекватный процесс 

назначения, продвижения по службе и снятия с занимаемой должности 

(Мексика); 

99.80 продолжать усиливать меры по обеспечению независимости 

судебной системы (Индонезия); 

99.81 укреплять независимость судебной власти и руководящих 

органов судебной системы, в том числе путем обеспечения права на 
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надлежащую правовую процедуру в соответствии с международными 

правозащитными нормами (Исламская Республика Иран); 

99.82 предпринимать дальнейшие шаги для обеспечения того, чтобы 

судьи были свободны от любого вмешательства, давления или 

неправомерного влияния в уголовном судопроизводстве (Канада); 

99.83 укреплять независимость судебной системы (Франция); 

99.84 защищать и отстаивать право на свободные и независимые 

средства массовой информации в Науру, в том числе путем отмены 

запретительно высоких визовых сборов, установленных для иностранных 

журналистов, с тем чтобы они могли посетить страну (Нидерланды); 

99.85 разрешить более широкий доступ в страну для международных 

средств массовой информации путем снижения визовых сборов, 

взимаемых с иностранных журналистов, в качестве важного инструмента 

повышения прозрачности и облегчения для общественности доступа к 

информации (Новая Зеландия); 

99.86 отменить или изменить национальные иммиграционные 

правила, с тем чтобы разрешить доступ в страну в том числе иностранным 

журналистам, правозащитникам и неправительственным организациям 

(Швейцария); 

99.87 разработать прозрачное общенациональное законодательство и 

административные нормы для содействия осуществлению права на 

свободу выражения мнений и права на доступ к информации (Исламская 

Республика Иран); 

99.88 защищать и отстаивать право на свободные и независимые 

средства массовой информации в Науру, в том числе путем пересмотра 

чрезмерно высокой стоимости виз для иностранных журналистов, с тем 

чтобы иностранные журналисты могли посещать страну (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

99.89 снизить ограничения на деятельность средств массовой 

информации, с тем чтобы поощрять свободу выражения мнений, 

и позволить иностранным журналистам беспрепятственно работать 

(Соединенные Штаты Америки); 

99.90 повысить прозрачность работы правительства благодаря 

применению закона о доступе к государственной информации 

(Соединенные Штаты Америки); 

99.91 предпринять конкретные шаги для защиты и поощрения прав на 

свободу выражения мнений и свободные и независимые средства массовой 

информации в Науру (Ирландия); 

99.92 отменить или изменить положения об уголовной ответственности 

за диффамацию в Уголовном законе 2016 года, с тем чтобы обеспечить его 

полное соответствие международному законодательству о правах человека 

(Дания); 

99.93 продолжать обеспечивать полное и реальное участие широких и 

разнообразных групп населения, включая женщин, детей, инвалидов, 

пожилых людей, коренные и местные общины, но не ограничиваясь ими, 

в реализации своих рамочных программ адаптации к изменению климата 

и снижения риска бедствий (Фиджи); 

99.94 разрешить местным негосударственным средствам массовой 

информации возобновить свою работу и положить конец цензуре 

Интернета и социальных сетей (Франция); 

99.95 защищать и отстаивать свободу и независимость средств 

массовой информации в Науру, в том числе путем отмены запретительно 
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высоких визовых сборов для иностранных журналистов, с тем чтобы дать 

возможность иностранным журналистам посещать страну (Германия); 

99.96 внести поправки в Уголовный кодекс с целью снятия 

ограничений на свободу передвижения, свободу собраний и свободу 

выражения мнений (Германия); 

99.97 защищать и отстаивать свободу слова и мирных собраний, в том 

числе путем уважения и поддержки свободных и независимых средств 

массовой информации в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека (Исландия); 

99.98 защищать и сохранять свободу и независимость средств массовой 

информации в Науру, в частности благодаря отмене запретительно 

высоких визовых сборов для иностранных журналистов (Люксембург); 

99.99 защищать и сохранять свободу выражения мнений путем 

пересмотра принятого в 2016 году Закона об уголовных преступлениях, 

который предусматривает лишение свободы за «преступную 

диффамацию» (Люксембург); 

99.100 укреплять свою морскую политику в целях соблюдения прав 

человека в морском секторе, в том числе путем искоренения рабства, 

торговли людьми и других нарушений прав человека в секторе добычи 

морепродуктов и рыболовства на основе двустороннего и международного 

сотрудничества (Индонезия); 

99.101 разработать и претворить в жизнь национальный план действий 

по борьбе с торговлей людьми и современным рабством, и выделить 

бюджетные средства на осуществление данного национального плана 

действий (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

99.102 оказывать всестороннюю адресную поддержку институту семьи 

(Российская Федерация); 

99.103 поддерживать посредством экономической и социальной 

политики институт семьи и сохранение семейных ценностей (Гаити); 

99.104 разработать и реализовать проект по обеспечению устойчивого 

доступа к питьевой воде для всего населения (Маршалловы Острова); 

99.105 привести свое законодательство в соответствие с правом на 

достаточный жизненный уровень путем содействия улучшению доступа к 

питьевой воде и санитарии для всего населения, в частности во время 

восстановления после стихийных бедствий, когда такие права, как право 

на здоровье, питание и жизнь, находятся под наибольшей угрозой 

(Вануату); 

99.106 активизировать усилия по борьбе с недоеданием путем 

повышения продовольственной безопасности на местном уровне и 

расширения доступа к безопасной питьевой воде (Канада); 

99.107 принять эффективные меры для сокращения масштабов 

бедности и удовлетворения основных потребностей людей (Китай); 

99.108 гарантировать подросткам доступ к услугам и информации в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, а также адекватное и 

комплексное сексуальное образование с целью снижения числа случаев 

подростковой беременности в стране (Португалия); 

99.109 принять все необходимые меры для более активного поощрения 

и защиты прав человека и достоинства пожилых людей, особенно в 

нынешних условиях крайней уязвимости, в которой они находятся в 

контексте пандемии COVID-19 (Аргентина); 
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99.110 принимать в сотрудничестве с партнерами и 

квалифицированными поставщиками меры по оказанию медицинских 

услуг для удовлетворения потребностей в психическом здоровье граждан 

Науру, беженцев и просителей убежища (Канада); 

99.111 продолжать наращивать усилия для улучшения доступа к 

медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи); 

99.112 немедленно возобновить обслуживание в области охраны 

психического здоровья беженцев и просителей убежища, а также местных 

жителей, осуществляемое организацией «Врачи без границ» и другими 

квалифицированными медицинскими учреждениями (Германия); 

99.113 принять конкретные и поддающиеся количественной оценке 

меры для поощрения более полноценного, разнообразного и здорового 

питания, а также активного образа жизни, в частности путем 

совершенствования просветительской работы по вопросам питания 

(Гаити); 

99.114 продолжать принимать политические меры в интересах 

осуществления права на образование и обеспечения гендерного равенства 

(Индия); 

99.115 гарантировать всеобщий доступ к услугам по охране 

сексуального и репродуктивного здоровья (Мексика); 

99.116 включить в школьную программу курс комплексного 

сексуального воспитания (Дания); 

99.117 активизировать работу по включению комплексного 

сексуального воспитания в школьную программу (Фиджи); 

99.118 продолжать усилия по поощрению и защите прав женщин и их 

благополучия в стране, в том числе путем обеспечения доступа к услугам 

по охране психического здоровья для женщин (Малайзия); 

99.119 разрабатывать и претворять в жизнь законодательство и 

политику для достижения гендерного равенства и предотвращения 

гендерного насилия, включая домашнее насилие в отношении женщин 

(Маршалловы Острова); 

99.120 предоставлять женщинам льготы, предусмотренные Конвенцией 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

(Маршалловы Острова); 

99.121 предпринять дальнейшие шаги для борьбы с гендерным 

насилием в отношении женщин, в частности с домашним насилием, 

и обеспечить жертвам адекватный доступ к правосудию (Португалия); 

99.122 учитывать неблагоприятные социально-экономические 

последствия COVID-19 для женщин и девочек в случае пересмотра 

Национального плана действий в интересах женщин и обеспечить, чтобы 

консультации в связи с таким пересмотром были максимально 

инклюзивными (Сингапур); 

99.123 предпринять необходимые шаги для достижения гендерного 

равенства и предотвращения гендерного насилия (Украина); 

99.124 предпринять все необходимые шаги к тому, чтобы дать 

женщинам возможность эффективно участвовать в трудовой деятельности 

как в государственном, так и в частном секторе, в том числе путем 

принятия законодательства, запрещающего сексуальные домогательства 

на рабочем месте, запрета дискриминации по признаку беременности или 

семейного положения, а также гарантирования права на оплачиваемый 
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отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком и 

адекватный отпуск по болезни (Ирландия); 

99.125 продолжать содействовать усилиям по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Барбадос); 

99.126 активизировать меры по поощрению гендерного равенства и 

участия женщин в политической жизни и государственном управлении 

(Бразилия); 

99.127 устранить все виды дискриминации и насилия в отношении 

женщин (Китай); 

99.128 продолжать принимать меры для содействия расширению прав и 

возможностей женщин и гендерному равенству, включая доступ женщин к 

руководящим должностям (Куба); 

99.129 продолжить борьбу с гендерным насилием путем разработки 

национального плана действий по предотвращению насилия в отношении 

женщин (Израиль); 

99.130 принять специальное законодательство, запрещающее все виды 

сексуальных домогательств на рабочем месте (Израиль); 

99.131 предпринять шаги для увеличения числа женщин и девочек на 

всех уровнях образования, анализируя и устраняя препятствия, 

с которыми они сталкиваются (Израиль); 

99.132 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек и содействовать расширению прав и возможностей 

женщин во всех секторах (Италия); 

99.133 продолжать защищать и поощрять права женщин, в том числе 

путем разработки и осуществления комплексного законодательства и 

политики для предотвращения гендерного насилия в отношении женщин, 

включая домашнее насилие, и адекватного реагирования на него (Япония); 

99.134 наращивать усилия по борьбе с бытовым и сексуальным 

насилием в отношении женщин и девочек (Лесото); 

99.135 запретить телесные наказания во всех контекстах и отменить 

законодательные положения, которые все еще разрешают их применение 

(Мексика); 

99.136 улучшить доступ к образованию для детей, особенно девочек, 

которым приходится бросать и прогуливать школу (Марокко); 

99.137 выделять бюджетные и другие ресурсы, необходимые для 

поощрения и защиты прав детей, особенно тех, кто находится в 

заключении или живет в нищете (Барбадос); 

99.138 гарантировать всем детям-инвалидам, особенно девочкам, право 

на инклюзивное образование в общеобразовательных школах и 

обеспечить, чтобы дети-инвалиды имели в этих школах доступ к 

квалифицированной помощи (Болгария); 

99.139 ускорить реализацию программы и политики по защите детей в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, улучшить сбор данных о 

насилии в отношении несовершеннолетних и принять законы, прямо 

запрещающие применение телесных наказаний ко всем детям в любых 

условиях, в том числе дома (Чили); 

99.140 разработать меры, гарантирующие защиту детей от любых форм 

насилия и жестокого обращения (Япония); 

99.141 обеспечить, чтобы все инвалиды пользовались всеми правами, 

закрепленными в Конвенции о правах инвалидов (Черногория); 
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99.142 по мере необходимости работать со своими двусторонними и 

международными партнерами, включая Программу ООН по вопросам 

инвалидности Департамента по экономическим и социальным вопросам, 

над программами технического сотрудничества и наращивания 

потенциала для содействия полному выполнению своих обязательств по 

Конвенции о правах инвалидов (Сингапур); 

99.143 обращаться за технической помощью и поддержкой в 

наращивании потенциала для дальнейшего укрепления поощрения и 

защиты прав инвалидов (Багамские Острова); 

99.144 продолжать принимать законодательные и политические меры 

для усиления защиты прав инвалидов (Болгария); 

99.145 гарантировать беженцам и лицам, обращающимся за 

международной защитой, чьи заявления находятся на рассмотрении в 

офшорной зоне, право на перевод или переселение по их желанию в страну, 

которую они считают безопасной, право на обжалование решений 

относительно их статуса, а также доступ к медицинским услугам, включая 

услуги по охране психического здоровья, для остающихся лиц (Мексика); 

99.146 продолжать прилагать усилия к тому, чтобы просителям 

убежища, беженцам и мигрантам предоставлялась вся необходимая 

защита и социальная поддержка (Новая Зеландия); 

99.147 продолжать прилагать усилия в целях обеспечения соблюдения 

прав беженцев, особенно женщин и детей (Филиппины); 

99.148 принимать эффективные меры для мониторинга, 

предотвращения и расследования случаев жестокого обращения с 

несопровождаемыми несовершеннолетними мигрантами (Испания); 

99.149 активизировать меры по выработке долгосрочных решений в 

интересах просителей убежища и беженцев (Украина); 

99.150 обеспечить соблюдение обязательств по Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев, в частности в отношении рассмотрения заявлений 

беженцев (Уругвай); 

99.151 усилить защиту прав человека беженцев и просителей убежища, 

в том числе путем предоставления им доступа к правосудию и услугам 

здравоохранения (Бразилия); 

99.152 прекратить эксплуатацию всех офшорных центров содержания 

иммигрантов в интересах третьих стран и перестать нарушать права 

мигрантов (Китай); 

99.153 продолжать прилагать усилия по разработке стратегий, 

направленных на существенное повышение качества жизни просителей 

убежища и беженцев, принимаемых страной (Италия); 

99.154 продолжать совершенствовать меры по защите прав беженцев и 

просителей убежища и повышать осведомленность общественности о 

проблемах беженцев и просителей убежища (Лесото); 

99.155 положить конец практике содержания под стражей беженцев и 

просителей убежища (Люксембург); 

99.156 внести в Конституцию положения, которые помогут положить 

конец ситуации, когда брошенные несовершеннолетние не имеют 

гражданства, а также не допускать возможности утраты или лишения 

гражданства (Чили). 

100. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом.  
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