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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. На 1-м заседании 18 января 

2021 года был проведен обзор положения в Федеративных Штатах Микронезии. 

Делегацию Федеративных Штатов Микронезии возглавлял министр иностранных дел 

Кандхи А. Элиэйсар. На своем 10-м заседании, состоявшемся 22 января 2021 года, 

Рабочая группа приняла доклад по Федеративным Штатам Микронезии. 

2. 12 января 2021 года Совет по правам человека в целях содействия проведению 

обзора положения в Федеративных Штатах Микронезии отобрал группу докладчиков 

(«тройку») в следующем составе: Камерун, Мексика и Непал. 

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 Федеративным Штатам Микронезии были выпущены следующие документы: 

 а) 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; 

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

4. Через «тройку» Федеративным Штатам Микронезии был препровожден 

перечень вопросов, подготовленный заблаговременно Германией, Канадой, 

Лихтенштейном, Панамой, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании 

и Северной Ирландии и Фиджи. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте 

универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства — объекта обзора 

5. Глава делегации выразил признательность Рабочей группе по универсальному 

периодическому обзору и «тройке» за конструктивное взаимодействие в ходе обзора. 

Правительство полностью поддерживает важные усилия Рабочей группы и 

привержено успешному проведению обзора. Глава делегации поздравил нового 

Председателя Совета по правам человека.  

6. Несмотря на серьезные проблемы, возникшие при подготовке национального 

доклада, в то время как мир боролся с пандемией коронавирусной инфекции  

(COVID-19), Федеративные Штаты Микронезии присоединились к сессии, с тем чтобы 

в конструктивном ключе взаимодействовать с Рабочей группой, что свидетельствует 

о полной приверженности страны правозащитным механизмам и их поддержке. 

7. Всеобщая декларация прав человека отражает основополагающую ценность, 

которую Федеративные Штаты Микронезии придают человеческой жизни. Сегодня 

Декларация столь же актуальна, как и в 1948 году. Жители страны знают ее 

практически наизусть, ведь закрепленные в ней ценности отражают важнейшие грани 

их культурных ценностей и повседневной практики. Эти ценности отражены также в 

Конституции, которая соблюдается правительствами всех четырех штатов и считается 

основным законом, на котором базируются действия национального правительства и 

правительств штатов. 

  

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

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

 3 A/HRC/WG.6/37/FSM/3. 
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8. До 4 января 2021 года в Федеративных Штатах Микронезии не отмечалось 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако затем в стране 

был зарегистрирован первый случай; инфекция была завезена из-за рубежа. Страна 

делает все возможное в условиях ограниченных ресурсов и возможностей, и ее 

руководители настроены оптимистично. Отсутствие заболеваемости COVID-19 —  

в течение периода, пока не фиксировались случаи заболевания, — было достигнуто 

благодаря значительным жертвам и самостоятельным ограничениям. 

9. Будучи окруженной территориями, где фиксировался угрожающий рост 

заболеваемости COVID-19, страна была вынуждена временно закрыть свои границы 

для иностранных граждан в целях защиты здоровья и безопасности населения. 

Медицинские службы были не в полной мере оснащены для работы с заболевшими 

вирусом COVID-19. Введенные временные меры затронули и собственных граждан 

страны: некоторые жители оказались отрезанными на соседних островах в ожидании 

безопасного возвращения. Ограничения на поездки наносят ущерб экономике страны 

на национальном и местном уровне, поскольку она сильно зависит от туризма и 

поездок. Пока вакцины не станут широкодоступными для уязвимого населения 

страны, перспективы возвращения к нормальной жизни практически отсутствуют — 

такова печальная реальность. 

10. Перед лицом пандемии Федеративные Штаты Микронезии добиваются 

постепенного прогресса в области прав человека посредством защиты и укрепления 

правозащитных механизмов и учреждений. Со времени представления своего 

предыдущего доклада в рамках универсального периодического обзора страна 

получила поддержку со стороны международного сообщества. Страна заинтересована 

в том, чтобы надлежащим образом включить в свое законодательство принципы прав 

человека и учесть их в стратегиях национальной и государственной политики. 

В качестве примеров можно привести закон штата Понпеи о борьбе с семейно-

бытовым насилием, принятый в 2017 году, и закон о возрасте согласия, принятый в 

2019 году, для штатов Понпеи и Чуук. В штате Понпеи был принят также закон об 

инвалидности. В стране приняты также законы для защиты окружающей среды от 

мусорных отходов и отходов пластмассы. 

11. Признавая важную поддержку, которую оказывают стране партнеры по 

развитию в части предоставления средств и технической помощи правительству, 

делегация отметила, что в штате Понпеи, столичном округе, открыта круглосуточная 

«горячая линия» для пострадавших и лиц, переживших насилие. В 2019 году Женский 

совет штата Чуук открыл консультационный центр под названием «Тонген 

Инепвинью», что в переводе означает «любовь семьи». Кроме того, штат Понпеи 

утвердил стандартную процедуру для использования медицинским персоналом 

применительно к случаям гендерного насилия, а также проводит инструктаж 

сотрудников Департамента по социальным вопросам в отношении мер для 

прекращения гендерного насилия. 

12. На национальном уровне Федеративные Штаты Микронезии приступают к 

осуществлению проекта под названием «Укрепление национального гендерного 

механизма Микронезии», — который будет осуществляться во всех четырех 

штатах, — в целях всестороннего учета гендерной проблематики в национальных 

программах и программах штатов. Впервые в стране был назначен координатор по 

вопросу о противодействии насилию в отношении женщин. В конце 2019 года в стране 

была завершена работа по предварительному обзору в контексте создания 

национального правозащитного учреждения. Окончательный доклад о результатах 

обзора был представлен правительству для рассмотрения и обсуждения дальнейших 

действий по выполнению рекомендаций. Однако в связи с пандемией COVID-19 

реализация дальнейших шагов, — которые предусматривают проведение дальнейших 

консультаций с участием соответствующих заинтересованных сторон на уровне 

штатов, — была временно приостановлена. 

13. Для Федеративных Штатов Микронезии, — государства, территория которого 

состоит из множества островов, — соблюдение прав человека является вопросом 

выживания их жителей. Помимо сохраняющихся угроз в связи с пандемией  

COVID-19, жители на островах сталкиваются с угрозами существованию, связанными 
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с повышением уровня моря и глобальным потеплением. И хотя концепция прав 

человека может звучать абстрактно и философски, страна применяет ее путем 

принятия эффективных конкретных мер по рациональному использованию и охране 

окружающей среды. Федеративные Штаты Микронезии стали одним из первых 

островных государств, которое добилось поэтапного сокращения выбросов 

гидрофторуглеродов посредством принятия Кигалийской поправки к Монреальскому 

протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Как и другие малые 

островные развивающиеся государства, страна одной из первых присоединилась к 

другим аналогичным процессам, таким как Парижское соглашение, которое имеет 

решающее значение для достижения устойчивого развития и способствует 

осуществлению прав человека. 

14. Федеративные Штаты Микронезии добились важных успехов в содействии 

осуществлению прав человека и достижению целей в области устойчивого развития. 

Принцип уважения права человека пронизывает всю деятельность страны, в том числе 

в сфере здравоохранения, образования, защиты прав и благосостояния детей, мер 

реагирования на чрезвычайные ситуации, а также в том, что касается обеспечения 

занятости и средств к существованию для ее жителей. 

15. Ближайшее будущее нации зависит от молодежи. Успех страны будет 

измеряться повышением ее уровня развития в течение следующих нескольких 

десятилетий и будет определяться качеством жизни, которое она сможет обеспечить 

своим детям. Таким образом, инвестиции в детей обеспечивают Федеративным 

Штатам Микронезии наиболее эффективную защиту от любых долгосрочных 

социально-экономических последствий пандемии. При том что страна не подвержена 

некоторым бедствиям, которые сказываются на благополучии детей в других частях 

мира, тем не менее она опасается возможных последствий изменения климата и 

связанного с ним повышения уровня моря для будущего благополучия своих детей. 

Этот феномен поставил под угрозу само существование их домов, культуры и истории. 

16. Федеративные Штаты Микронезии приняли конкретные меры для закрепления 

положений о защите детей в своих законах, включая законодательство, которое 

защищает детей от жестокого обращения. Предусмотренное законом определение 

жестокого обращения защищает детей от жестоких телесных наказаний, которые 

могут причинить телесные повреждения. 

17. Пандемия негативно сказалась на образовании детей; школы закрыты, а дети не 

имеют доступа к обучению в режиме онлайн. Интернет и связанные с ним технологии 

могли бы помочь детям получить доступ к более качественному медицинскому 

обслуживанию и образованию. Стоимость создания инфраструктуры, необходимой 

для обеспечения доступа к Интернету и другим телекоммуникационным услугам для 

детей, — которые во многих случаях живут в отдаленных деревнях и на островах, где 

нет электричества, — является постоянной проблемой, особенно с учетом 

необходимости преодолевать большие расстояния и того факта, что Федеративные 

Штаты Микронезии являются развивающейся страной. 

18. Федеративные Штаты Микронезии высоко оценили щедрые финансовые 

взносы партнеров по развитию на цели сокращения цифрового разрыва. Страна 

надеется на дальнейшее сотрудничество с международным сообществом в решении 

таких новых проблем. В то же время страна должна принять меры к обеспечению того, 

чтобы Интернет и другие новые технологии не создавали дополнительные 

возможности для любого рода эксплуатации. Федеративные Штаты Микронезии 

настоятельно призвали все государства-участники активно сотрудничать в деле 

соблюдения Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка и 

настоятельно призвали те государства, которые еще не стали их участниками, сделать 

это. 

19. Страна продемонстрировала приверженность принципу соблюдения прав 

человека путем проведения кампаний по повышению осведомленности 

общественности, таких как серия общенациональных диалогов по повышению 

осведомленности, которые стартовали в День Организации Объединенных Наций и 

позволили повысить информированность о проблемах в области прав человека в 
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стране. В рамках этой серии, организованной в столице при содействии Отделения 

совместного присутствия, были проведены несколько ключевых информационных 

дней в преддверии ежегодной кампании «16 дней активных действий против 

гендерного насилия». Кампания включает следующие мероприятия, ориентированные 

на широкие слои населения, органы власти и неправительственные организации: 

празднование Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин; проведение диалогов, посвященных Всемирному дню ребенка; 

просветительские мероприятия в контексте Всемирного дня борьбы с диабетом; 

празднование Международного дня добровольцев во имя экономического и 

социального развития. 

20. Страна осознает ту огромную роль, которую играет система развития 

Организации Объединенных Наций через свои усилия по устойчивому развитию и 

выполнению международных обязательств, в том числе в области прав человека. 

Федеративные Штаты Микронезии и другие страны Северотихоокеанского региона, 

такие как Кирибати, Маршалловы Острова, Науру и Палау, с учетом их далеко 

разбросанных друг от друга островов и проживающего на них населения, по-прежнему 

привержены делу открытия на месте многостранового отделения Организации 

Объединенных Наций для Северотихоокеанского региона и намерены заниматься 

этим вопросом. Организация Объединенных Наций, действуя через многострановое 

отделение, получила бы больше возможностей для оказания эффективной, 

действенной, последовательной и плодотворной помощи, которая необходима 

странам региона для выполнения в полном объеме своих обязательств по Повестке дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также могла бы 

способствовать улучшению механизмов защиты прав человека. 

21. В рамках подготовки к интерактивному диалогу Федеративные Штаты 

Микронезии создали национальную целевую группу по универсальному 

периодическому обзору/правам человека в составе представителей ключевых 

ведомств при участии Министерства иностранных дел, Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения, Министерства охраны окружающей 

среды, климатических изменений и чрезвычайных ситуаций, Министерства 

образования, Министерства юстиции, Министерства ресурсов и развития. Целевая 

группа пользуется также поддержкой Тихоокеанского сообщества и страновой 

рабочей группы по целям в области устойчивого развития. 

22. Федеративные Штаты Микронезии придают жизненно важное значение 

процессу универсального периодического обзора, как уникальному механизму Совета 

по правам человека. Этот процесс рассматривается не только как возможность обмена 

передовым опытом, но и как способ выявления важнейших областей для 

сотрудничества и технической помощи. 

23. Страна участвует и в других интерактивных диалогах по правозащитной 

тематике, представляет доклады об осуществлении ряда договоров в области прав 

человека, включая Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. В июле 2020 года страна представила свой 

первоначальный добровольный национальный обзор в контексте Повестки дня на 

период до 2030 года. Первоначальный доклад страны по Конвенции о правах 

инвалидов почти готов к представлению. Страна воспринимает процесс 

универсального периодического обзора как возможность и дальше расширять свой 

опыт участия в интерактивных диалогах и предложить всем своим партнерам оказать 

помощь, которая имеет важное значение для более эффективного осуществления 

ключевых рекомендаций, вытекающих из этого процесса. 

24. Глава делегации вновь повторяет призывы, с которыми страна обращалась в 

ходе предыдущих циклов универсального периодического обзора к организациям 

системы Организации Объединенных Наций, партнерам по развитию и частному 

сектору, включить в свои стратегии и меры политики помощь, направленную на 

развитие и укрепление потенциала страны и создание условий для выполнения ею 

своих обязательств в области прав человека. Федеративные Штаты Микронезии  

по-прежнему придают важное значение этим партнерским отношениям, которые 

являются прочными, подлинными и основанными на взаимной выгоде. 
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25. Федеративные Штаты Микронезии рассчитывают на полную поддержку со 

стороны международного сообщества. Делегация обращается с настоятельным 

призывом к организациям системе Организации Объединенных Наций и 

государствам-членам вносить взносы в Добровольный целевой фонд технической 

помощи для обеспечения участия наименее развитых стран и малых островных 

развивающихся государств в работе Совета по правам человека. Благодаря работе 

Фонда многие страны, включая Федеративные Штаты Микронезии, смогли принять 

участие в заседаниях Совета и Рабочей группы по универсальному периодическому 

обзору. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора 

26. В ходе интерактивного диалога выступили 50 делегаций. Вынесенные в ходе 

диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада. 

27. Индия похвально отозвалась о том, что со времени предыдущего обзора, 

состоявшегося в 2015 году, рассматриваемая страна ратифицировала Конвенцию о 

правах инвалидов. Она с удовлетворением отметила законодательные и политические 

рамки в области изменения климата, разработанные Федеративными Штатами 

Микронезии. 

28. Индонезия приветствовала усилия, предпринятые в целях улучшения 

положения в области поощрения и защиты прав человека в стране со времени 

предыдущего обзорного цикла, особенно в том, что касается поощрения и защиты прав 

женщин и детей, прав людей с инвалидностью, а также охраны окружающей среды. 

29. Исламская Республика Иран напомнила, что Федеративные Штаты Микронезии 

являются одним из наиболее уязвимых государств мира с точки зрения последствий 

изменения климата, и выразила обеспокоенность по поводу недостаточности мер, 

принимаемых в этой связи правительством для защиты своих граждан. 

30. Ирландия призвала Федеративные Штаты Микронезии продолжать развивать 

прогресс, которого они добились, присоединившись к остальным основным 

международным договорам по правам человека и факультативным протоколам к ним, 

а также активизировать усилия по осуществлению этих договоров, в том числе путем 

улучшения процедур, направленных на своевременное представление докладов и 

принятие последующих мер на национальном уровне. Существенную поддержку 

могло бы оказать создание национального правозащитного учреждения в рамках 

последующей деятельности по итогам обзорного исследования, начатого в 2019 году. 

31. Израиль признал наличие проблем, с которыми сталкивается страна ввиду 

изменения климата, и с удовлетворением отметил выполнение его рекомендации в 

этой связи. Израиль поздравил Федеративные Штаты Микронезии с ратификацией в 

2016 году Конвенции о правах инвалидов и принятием национальной политики в 

области гендерного равенства на 2018–2023 годы. 

32. Италия приветствовала ратификацию страной Конвенции о правах инвалидов и 

удовлетворением отметила принятие первой национальной стратегии по поощрению 

гендерного равенства. Она приветствовала создание в Министерстве юстиции нового 

отдела по борьбе с торговлей людьми, которому поручено оказывать помощь в 

проведении расследований, обучать должностных лиц, повышать информированность 

общественности в этой сфере и оказывать услуги жертвам. 

33. Япония выразила удовлетворение в связи с позитивными шагами, 

предпринятыми Федеративными Штатами Микронезии в целях защиты прав лиц, 

находящихся в уязвимом положении, признав при этом проблемы, с которыми 

сталкивается страна в том, что касается реализации прав женщин, детей и уязвимых 

групп, включая лиц, страдающих проказой. Япония приветствовала ратификацию в 

2016 году Конвенции о правах инвалидов и принятие в 2018 году национальной 

политики в области гендерного равенства. 
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34. Латвия отметила меры, принятые Федеративными Штатами Микронезии со 

времени предыдущего универсального периодического обзора, и призвала страну 

предпринять дальнейшие усилия для выполнения своих правозащитных обязательств 

и обязанностей. 

35. Люксембург высоко оценил ратификацию Федеративными Штатами 

Микронезии Конвенции о правах инвалидов и разработку национальной политики по 

обеспечению гендерного равенства, направленной на расширение участия женщин в 

процессах принятия решений, искоренение гендерного насилия и учет гендерной 

проблематики в деятельности всех правительственных органов. 

36. Малайзия приветствовала различные стратегии и программы, разработанные в 

целях поощрения прав человека в стране, и выразила надежду на то, что правительство 

будет продолжать заниматься решением проблем, связанных с изменением климата, 

которые в значительной степени влияют на положение с осуществлением прав 

человека народа этой страны. Отмечая трудности, с которыми сталкивается 

правительство при выполнении своих обязательств в области прав человека, Малайзия 

призвала Федеративные Штаты Микронезии продолжать опираться на 

международную помощь, особенно в части укрепления потенциала и технического 

сотрудничества. 

37. Мальдивские Острова высоко оценили ратификацию правительством 

Конвенции о правах инвалидов и проведение рабочих совещаний для подготовки 

планов по ее осуществлению. Мальдивские Острова положительно отметили также 

принятие Закона об изменении климата и подчеркнули, что Федеративные Штаты 

Микронезии стали первым тихоокеанским островным государством, принявшим 

такой закон. 

38. Маршалловы Острова высоко оценили принятие Федеративными Штатами 

Микронезии Национального плана реагирования на стихийные бедствия и создание 

Министерства охраны окружающей среды, климатических изменений и чрезвычайных 

ситуаций. По их мнению, это свидетельствует о четком понимании страной 

неминуемой угрозы, которую несет в себе изменение климата для реализации не 

только права людей на питание, здоровье и достаточный жизненный уровень, но и, что 

самое главное, права на жизнь. 

39. Мексика отметила прогресс, достигнутый Федеративными Штатами 

Микронезии в ходе третьего цикла, включая принятие Закона о борьбе с торговлей 

людьми и ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Мексика признала вклад 

страны в борьбу с изменением климата и повышением уровня океана. 

40. Черногория призвала Федеративные Штаты Микронезии рассмотреть вопрос о 

включении международных стандартов во внутреннее законодательство путем 

ратификации основных договоров по правам человека, участником которых они еще 

не являются. Она отметила политику в области защиты детей и нормативные меры, 

принимаемые правительством для борьбы с дискриминацией по признаку пола, 

инвалидности и сексуальной ориентации. Черногория призвала Федеративные Штаты 

Микронезии активизировать осуществление этих мер политики. 

41. Непал высоко оценил ратификацию Федеративными Штатами Микронезии 

Конвенции о правах инвалидов, принятие Закона об изменении климата и 

всесторонний учет положений этого закона в других секторах, связанных с развитием, 

а также прогресс, достигнутый в деле снижения уровня материнской и младенческой 

смертности. Непал отметил меры, принимаемые для борьбы с гендерным насилием и 

торговлей людьми. 

42. Нидерланды приветствовали принятие закона CA-20-150 о внесении поправок 

в Кодекс Федеративных Штатов Микронезии в целях запрещения дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации, а также открытие первого консультационного 

центра по вопросам насилия в отношении женщин в штате Чуук. Вместе с тем 

Нидерланды по-прежнему обеспокоены высоким уровнем гендерного и бытового 

насилия. 
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43. Новая Зеландия отметила усилия Федеративных Штатов Микронезии по 

ликвидации гендерного насилия, но также с обеспокоенностью отметила 

сохраняющийся высокий уровень преступности. Она далее отметила усилия, 

прилагаемые в целях обеспечения более широкой поддержки прав людей с 

инвалидностью и ликвидации торговли людьми. 

44. Филиппины отметили усилия страны в области уменьшения опасности 

стихийных бедствий и адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. 

Они приветствовали национальную политику в области гендерного равенства на  

2018–2023 годы, направленную, в частности, на повышение вовлеченности женщин в 

процесс принятия государственных решений и на обеспечение всестороннего учета 

гендерной проблематики в деятельности правительства, а также ратификацию 

Конвенции о правах инвалидов. 

45. Португалия приветствовала усилия страны по выполнению рекомендаций 

универсального периодического обзора, ратификацию страной Конвенции о правах 

инвалидов и начало осуществления ею своей первой национальной стратегии по 

поощрению гендерного равенства. 

46. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый со времени 

предыдущего обзора, включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Вместе с 

тем она отметила, что федеральная конституция и конституции штатов не запрещают 

все формы дискриминации, в том числе по признаку инвалидности. 

47. Сенегал отметил принятие закона и плана действий по борьбе с торговлей 

людьми. Сенегал отметил, что федеральная конституция и конституции штатов 

гарантируют равенство перед законом и запрещение дискриминации по признаку 

расы, пола, языка, национального или этнического происхождения и социального 

статуса. 

48. Сербия отметила подлинную приверженность Федеративных Штатов 

Микронезии процессу универсального периодического обзора. Она приветствовала 

меры, принятые правительством для улучшения положения женщин, молодежи и 

людей с инвалидностью в рамках реализации долгосрочных национальных стратегий. 

49. Словения приветствовала первые шаги, предпринятые Федеративными 

Штатами Микронезии в направлении создания национального правозащитного 

учреждения, а именно проведение в 2019 году обзорного исследования, и призвала 

правительство продолжить процесс создания этого учреждения. Словения напомнила 

о рекомендации, ранее поддержанной страной, развивать образование и подготовку в 

области прав человека в рамках школьной программы. 

50. Испания приветствовала усилия, которые Федеративные Штаты Микронезии 

прикладывают в целях защиты и поощрения прав человека. 

51. Тимор-Лешти высоко оценил принятие Федеративными Штатами Микронезии 

Закона об изменении климата, а также законодательства и плана действий по борьбе с 

торговлей людьми. Он поздравил страну с увеличением уровня занятости среди 

женщин в государственном секторе и с принятием мер по сокращению смертности 

среди младенцев и детей в возрасте до пяти лет. 

52. Делегация Федеративных Штатов Микронезии отметила, что страна очень 

серьезно относится к своим обязательствам по международным конвенциям и 

договорам. Будучи суверенной страной, она рассматривает договорные обязательства 

в качестве своих национальных обязательств, и многие из этих обязательств требуют 

дальнейших действий и шагов. В силу этого, прежде чем брать на себя какие-либо 

дополнительные договорные обязательства, необходимо провести тщательный обзор. 

53. Что касается некоторых конвенций, ожидающих ратификации, в частности 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, то их рассмотрение на национальном 

уровне продолжается. Конвенция была ранее представлена Конгрессу для 

рассмотрения и получения одобрения на предмет присоединения; согласие на 

ратификацию этого договора пока еще не получено. Федеративные Штаты 
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Микронезии тщательно изучат возможность ратификации в надлежащее время. 

Возможное присоединение к другим международным договорам, как это было 

рекомендовано в контексте процесса универсального периодического обзора, также 

остается предметом рассмотрения и обзора на национальном уровне. 

54. Меры по борьбе с гендерным насилием более подробно рассмотрены в 

пункте 12 национального доклада. Кроме того, в пунктах 45 и 54 доклада 

правительство представляет информацию о национальной политике, принятой в 

2018 году в целях прекращения насилия в отношении женщин, текущей работе над 

планами по осуществлению этой политики, стандартизированных производственных 

инструкциях для медицинских работников, а также руководящих принципах 

рассмотрения дел, связанных с гендерным насилием. 

55. Что касается Римского статута Международного уголовного суда, то, как 

поясняется в национальном докладе, правительство будет продолжать консультации 

относительно национальной позиции. Учитывая важность этого документа, 

проведение национальных консультаций по этому вопросу имеет первостепенное 

значение. Этот процесс будет включать тщательное рассмотрение юридически 

связывающих обязательств и соответствующих выгод, которые будут вытекать в 

результате присоединения. Должное внимание будет также уделено возможным 

последствиям присоединения к Римскому статуту в контексте других двусторонних 

договоренностей и обязательств в плане безопасности. 

56. Украина приняла к сведению меры, принятые Федеративными Штатами 

Микронезии для осуществления рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего 

универсального периодического обзора, а именно: ратификацию Конвенции о правах 

инвалидов и Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

участия детей в вооруженных конфликтах. Она выразила удовлетворение в связи с 

шагами, предпринимаемыми страной для преодоления радикальных последствий 

изменения климата. 

57. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии высоко 

оценило усилия страны, несмотря на существующие трудности, по выполнению 

предыдущих рекомендаций, которые она прикладывает с опорой на консультации с 

гражданским обществом. Кроме того, оно с удовлетворением отметило ратификацию 

страной Конвенции о правах инвалидов, приветствовало подготовку доклада об 

осуществлении Конвенции о правах ребенка и призвало к дальнейшим действиям в 

этой связи. Оно признало наличие трудностей в решении вопросов соблюдения прав 

человека и призвала Федеративные Штаты Микронезии опираться при этом на 

международную техническую помощь. 

58. Соединенные Штаты Америки высоко оценили шаги, предпринимаемые 

Федеративными Штатами Микронезии для борьбы с сексуальным и семейно-бытовым 

насилием. Они обязались сотрудничать с Федеративными Штатами Микронезии в 

целях решения приоритетных задач страны в области прав человека. 

59. Уругвай отметил усилия, предпринимаемые Федеративными Штатами 

Микронезии в целях улучшения положения в области прав человека в стране. 

60. Вануату отметило усилия Федеративных Штатов Микронезии по защите прав 

человека, а также их решимость принимать меры по адаптации к изменению климата, 

смягчению его последствий и его предупреждению, что выразилось в создании 

Министерства охраны окружающей среды, климатических изменений и чрезвычайных 

ситуаций. 

61. Боливарианская Республика Венесуэла высоко оценила прогресс, достигнутый 

страной в части принятия законодательства в области защиты семьи, людей с 

инвалидностью и охраны окружающей среды, а также ратификацию Конвенции о 

правах инвалидов. Она отметила Стратегический план развития (2004–2023 годы) и 

приветствовала принятие стратегий политики в области гендерного равенства, защиты 

молодежи и людей с инвалидностью. Она отметила, что Федеративные Штаты 

Микронезии увеличили бюджетные ассигнования на систему государственного 
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здравоохранения, что позволило сократить материнскую смертность и вести работу по 

профилактике заболеваний, связанных с изменением климата. 

62. Аргентина поздравила Федеративные Штаты Микронезии с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов. 

63. Армения приветствовала усилия, прилагаемые Федеративными Штатами 

Микронезии в области прав человека, развития, социальной защиты, уменьшения 

опасности стихийных бедствий и смягчения последствий изменения климата.  

Она подчеркнула важность создания независимого национального правозащитного 

учреждения в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими 

принципами). 

64. Австралия высоко оценила усилия Федеративных Штатов Микронезии по 

защите прав человека, включая ратификацию Конвенции о правах инвалидов и 

прогресс в разработке политики и законодательства в области защиты детей в 

поддержку Конвенции о правах ребенка. Она отметила шаги, направленные на 

создание национального правозащитного учреждения, и поздравила страну с 

принятием Закона о семейных делах, который предусматривает уголовную 

ответственность за семейно-бытовое насилие. 

65. Багамские Острова высоко оценили приверженность Федеративных Штатов 

Микронезии делу защиты прав человека и принятие Закона об изменении климата, 

Общенациональной комплексной стратегии по уменьшению опасности стихийных 

бедствий и борьбе с изменением климата, национальной гендерной политики и 

соответствующего плана действий, а также национальной политики по искоренению 

насилия в отношении женщин. Багамские Острова призвали международное 

сообщество сотрудничать с Федеративными Штатами Микронезии в области оказания 

технической помощи и укрепления потенциала. 

66. Бразилия высоко оценила ратификацию страной Конвенции о правах 

инвалидов. Она рекомендовала Федеративным Штатам Микронезии ратифицировать 

основные договоры, участником которых они еще не являются, и создать механизм 

представления отчетности и принятия последующих мер. Выразив удовлетворение по 

поводу мер, принятых для сокращения масштабов нищеты и борьбы с насилием и 

дискриминацией в отношении женщин, Бразилия вновь рекомендовала стране снять 

свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и обеспечить более широкое участие женщин в процессе принятия решений. 

67. Канада высоко оценила усилия Федеративных Штатов Микронезии по 

ликвидации торговли людьми, в частности путем реорганизации Министерства 

юстиции и повышения качества услуг для жертв торговли людьми. Канада 

настоятельно призвала страну ратифицировать Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах и Факультативный 

протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах. 

68. Чили поздравило Федеративные Штаты Микронезии с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов. Оно также признало прогресс, достигнутый страной в 

части предотвращения самоубийств в рамках обязанности государства защищать 

право на жизнь. 

69. Китай приветствовал усилия, которые Федеративные Штаты Микронезии 

прикладывают в целях поощрения и защиты прав человека. Он высоко оценил усилия 

правительства, направленные на содействие экономическому и социальному 

развитию, борьбу с пандемией, противодействие изменению климата, борьбу с 

торговлей людьми, поощрение реализации прав на развитие, здоровье и образование, 

а также защиту прав уязвимых групп, таких как женщины, дети и люди с 

инвалидностью. 

70. Куба приветствовала осуществление Федеративными Штатами Микронезии 

комплексной национальной стратегии в области снижения опасности стихийных 

бедствий и борьбы с изменением климата — стратегии, направленной на защиту 
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населения, ресурсов и экономики от угроз, связанных с изменением климата. Куба 

пожелала Федеративным Штатам Микронезии успехов в проведении обзора и в 

осуществлении будущих принятых рекомендаций. 

71. Кипр высоко оценил твердую приверженность Федеративных Штатов 

Микронезии делу всестороннего учета прав человека и уделения первоочередного 

внимания проблеме изменения климата. Он приветствовал также усилия, прилагаемые 

для поощрения гендерного равенства, в частности принятие национальной гендерной 

политики. 

72. Дания высоко оценила принятие Федеративными Штатами Микронезии в 

2018 году национальной гендерной политики, однако выразила обеспокоенность по 

поводу высокого уровня сексуального и гендерного насилия. Дания подчеркнула, что 

Инициатива в поддержку Конвенции против пыток готова изучить возможности для 

оказания помощи Федеративным Штатам Микронезии, если это будет сочтено 

полезным. 

73. Фиджи высоко оценила разработку и осуществление Федеративными Штатами 

Микронезии Общенациональной комплексной стратегии по уменьшению опасности 

стихийных бедствий и борьбе с изменением климата 2013 года и Стратегического 

плана развития на 2004–2023 годы, а также приветствовала приверженность страны 

делу адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Фиджи вместе с 

тем признали, что из-за социальных, культурных и институциональных барьеров о 

бытовом насилии и жестоком обращении с детьми в семье чаще всего не сообщается. 

74. Финляндия приветствовала участие Федеративных Штатов Микронезии в 

процессе универсального периодического обзора. 

75. Франция поблагодарила Федеративные Штаты Микронезии за представление 

национального доклада и приветствовала достижения страны в области прав человека. 

Она особенно приветствовала начало осуществления программы по борьбе с насилием 

в отношении женщин. Тем не менее Франция по-прежнему обеспокоена проблемой 

гендерного насилия. 

76. Грузия приветствовала меры, принятые Федеративными Штатами Микронезии. 

Она выразила удовлетворение в связи с запрещением смертной казни и усилиями по 

борьбе с торговлей людьми. Кроме того, Грузия приветствовала, среди прочего, 

ратификацию Конвенции о правах инвалидов. 

77. Германия приветствовала делегацию и высоко оценила ратификацию 

Федеративными Штатами Микронезии Конвенции о правах инвалидов в 2016 году. 

78. Гана высоко оценила шаги, предпринятые правительством Федеративных 

Штатов Микронезии со времени предыдущего универсального периодического обзора 

в целях поощрения и защиты прав человека. Она отметила разработку 

Общенациональной комплексной стратегии по уменьшению опасности стихийных 

бедствий и борьбе с изменением климата и Стратегического плана развития на  

2004–2023 годы. Гана высоко оценила ратификацию страной Конвенции о правах 

инвалидов. 

79. Гондурас приветствовал результаты, достигнутые Федеративными Штатами 

Микронезии в осуществлении рекомендаций, полученных в ходе предыдущих 

обзоров, в частности ратификацию Конвенции о правах инвалидов. Гондурас вновь 

заявил о своей поддержке усилий страны по осуществлению полученных 

рекомендаций. 

80. Исландия приветствовала шаги, предпринятые Федеративными Штатами 

Микронезии для борьбы с дискриминацией, и приветствовала принятые в 2018 году 

законодательные поправки, которые предусматривают включение сексуальной 

ориентации в качестве признака для возможной дискриминации. 

81. В своем заключительном слове глава делегации напомнил, что Федеративным 

Штатам Микронезии как нации исполнилось всего 34 года. Даже будучи молодым 

государством, Федеративные Штаты Микронезии осознают одну вещь ясно и твердо: 
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для Федеративных Штатов Микронезии любая человеческая жизнь, независимо от 

возраста, пола, расы, религии, культуры или идеологии, одинаково важна и ценна. 

82. Подход Федеративных Штатов Микронезии к процессу универсального 

периодического обзора был избран таким образом, чтобы отражать надежды, мечты, 

ценности и принципы, которые закреплены в преамбуле Конституции этой страны.  

83. Делегация с признательностью отметила деятельность Тихоокеанского 

сообщества и Программы развития Организации Объединенных Наций, а также 

целевой группы по универсальному периодическому обзору/правам человека, без 

содействия которой подготовка национального доклада была бы невозможна. 

84. Глава делегации выразил надежду на то, что процесс универсального 

периодического обзора в отношении Федеративных Штатов Микронезии будет 

способствовать делу борьбы за улучшение условий жизни и расширение прав и 

возможностей людей, по мере того как страна будет продолжать поддерживать свое 

богатое разнообразие и двигаться в направлении к достижению устойчивой жизни на 

своих островах в настоящем и будущем. 

85. Глава делегации поблагодарил Председателя Совета по правам человека, 

членов Совета, «тройку» и всех, кто принял участие в обзоре. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

86. Федеративные Штаты Микронезии изучат приведенные ниже 

рекомендации и представят свои ответы на них в установленный срок, но не 

позднее сорок седьмой сессии Совета по правам человека: 

86.1 рассмотреть вопрос о ратификации основных международных 

договоров по правам человека, в частности Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международной 

конвенции по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Филиппины); 

86.2 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенцию против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, а также другие основные международные 

договоры по правам человека (Российская Федерация); 

86.3 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Испания); 

86.4 присоединиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Соединенные Штаты Америки); 

86.5 ускорить ратификацию Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта 

о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Багамские Острова); 
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86.6 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания и Факультативного протокола к ней, а также 

Международного пакта о гражданских и политических правах (Чили); 

86.7 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и факультативные протоколы к нему, а также 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Финляндия); 

86.8 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к нему, 

направленный на отмену смертной казни, Конвенцию против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, а также Международную конвенцию для защиты 

всех лиц от насильственных исчезновений (Франция); 

86.9 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

в частности Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах и Конвенцию против пыток и факультативные протоколы к ним, 

а также присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда (Германия); 

86.10 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, Международного пакта о гражданских и 

политических правах и второго Факультативного протокола к нему, 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (Латвия); 

86.11 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах с целью прекратить дискриминацию 

в отношении наиболее уязвимых групп, включая женщин, детей, 

внутренне перемещенных лиц, мигрантов и беженцев (Нидерланды); 

86.12 присоединиться к Международному пакту о гражданских и 

политических правах и Международному пакту об экономических, 

социальных и культурных правах (Мексика); 

86.13 рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (Непал); 

86.14 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Новая Зеландия); 

86.15 продолжать работу, направленную на ратификацию 

Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (Израиль); 

86.16 присоединиться к основным международным договорам по 

правам человека, начиная с Международного пакта о гражданских и 

политических правах и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (Италия); 

86.17 ратифицировать основные договоры по правам человека, 

включая Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Люксембург); 
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86.18 ратифицировать остальные основные международные договоры 

по правам человека и пересмотреть свои оговорки к договорам, 

участником которых они уже являются (Маршалловы Острова); 

86.19 ратифицировать остальные основные международные договоры 

по правам человека и факультативные протоколы к ним (Украина); 

86.20 ускорить принятие мер, необходимых для ратификации 

основных договоров по правам человека (Грузия); 

86.21 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Исламская Республика Иран) (Португалия)  

(Тимор-Лешти) (Вануату); 

86.22 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах и факультативные протоколы к нему 

(Гондурас); 

86.23 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Исламская Республика Иран)  

(Тимор-Лешти); 

86.24 ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (Исламская Республика Иран); 

86.25 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (Гондурас); 

86.26 присоединиться к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Фиджи) (Индонезия); 

86.27 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Финляндия) (Тимор-Лешти) (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

86.28 подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (Австралия); 

86.29 подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней (Гондурас); 

86.30 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Кипр); 

86.31 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней (Дания); 

86.32 рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации еще не 

ратифицированных международных договоров и конвенций, особенно 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

Факультативного протокола к ней (Гана); 

86.33 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

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

86.34 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Япония) (Сенегал); 

86.35 рассмотреть вопрос о подписании и ратификации 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений (Аргентина); 
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86.36 представить Организации Объединенных Наций 

первоначальный доклад об осуществлении Конвенции о правах инвалидов 

(Сербия); 

86.37 снять свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Украина); 

86.38 пересмотреть все оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, с тем чтобы снять их или сузить 

сферу их действия (Кипр); 

86.39 рассмотреть вопрос о снятии оговорок к Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 

активизировать усилия по обеспечению реального гендерного равенства 

(Уругвай); 

86.40 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Кипр); 

86.41 подписать и ратифицировать Римский статут Международного 

уголовного суда (Гондурас); 

86.42 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и привести свое национальное законодательство в полное 

соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту (Латвия); 

86.43 ратифицировать Протокол 2014 года к Конвенции о 

принудительном труде 1930 года (№ 29) Международной организации 

труда в поддержку кампании «50 стран за свободу» (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

86.44 рассмотреть вопрос о подписании и ратификации Конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения); 

86.45 рассмотреть вопрос о вступлении в Международную 

организацию труда с целью ратификации ее основных конвенций и 

привести свое трудовое законодательство в соответствие с 

международными нормами (Уругвай); 

86.46 рассмотреть возможность направления постоянных 

приглашений мандатариям специальных процедур (Грузия); 

86.47 рассмотреть возможность направления постоянного 

приглашения всем мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека (Латвия); 

86.48 рассмотреть возможность направления постоянного 

приглашения мандатариям специальных процедур (Сербия); 

86.49 направить открытое и постоянное приглашение всем 

мандатариям специальных процедур (Финляндия); 

86.50 направить постоянное приглашение специальным докладчикам 

Совета по правам человека (Люксембург); 

86.51 укрепить целевую группу по правам человека и обеспечить 

наличие у нее полномочий по координации и подготовке докладов для 

международных и региональных правозащитных механизмов, а также по 

мониторингу осуществления последующих действий и выполнения 

договорных обязательств и рекомендаций соответствующих механизмов 

(Мальдивские Острова); 

86.52 совершенствовать сбор национальных данных путем завершения 

к 2022 году переписи населения и принять меры к обеспечению того, чтобы 

дезагрегированные данные служили подспорьем при разработке 

национальных программ и принятии решений в таких областях, как 

борьба с изменением климата, борьба с бытовым и гендерным насилием, 
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достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, обеспечение 

всеобщего доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного 

здоровья и реализации права на охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья, а также расширение прав и возможностей молодежи (Словения); 

86.53 продолжить усилия для создания федерального органа по 

контролю за соблюдением прав человека в соответствии с ранее 

вынесенной рекомендацией (Испания); 

86.54 разработать национальный план обновления внутренней 

политики, как того требуют международные договоры по правам человека, 

применительно к различным уровням управления и различным 

юрисдикциям (Украина); 

86.55 рассмотреть вопрос о создании независимого национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Гана) (Непал); 

86.56 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Уругвай); 

86.57 создать национальное правозащитное учреждение в полном 

соответствии с Парижскими принципами (Австралия); 

86.58 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Дания); 

86.59 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Индия); 

86.60 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами и обеспечить его достаточными 

финансовыми ресурсами для надлежащего функционирования (Мексика); 

86.61 продолжить усилия и работу по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения, обратившись при 

необходимости за помощью к партнерам и международным организациям 

(Новая Зеландия); 

86.62 продолжить усилия по созданию национального правозащитного 

учреждения (Филиппины); 

86.63 активизировать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения, в том числе за счет двустороннего 

сотрудничества со странами региона, создавшими национальные 

комиссии по правам человека (Индонезия); 

86.64 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Сенегал); 

86.65 создать национальное учреждение по правам человека в 

соответствии с Парижскими принципами (Украина); 

86.66 создать независимое национальное правозащитное учреждение и 

предоставить ему самые широкие полномочия и независимость в 

соответствии с Парижскими принципами (Германия); 

86.67 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Люксембург); 

86.68 обеспечить законодательный запрет дискриминации по признаку 

пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также 

инвалидности (Мексика); 

86.69 пересмотреть национальное законодательство в целях 

обеспечения его полного соответствия положениям Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Российская 

Федерация); 
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86.70 активизировать усилия по борьбе с дискриминацией в 

отношении женщин и девочек и создать механизмы для борьбы с 

дискриминацией, в том числе путем пересмотра антидискриминационного 

законодательства (Испания); 

86.71 продолжать принимать меры, в том числе законодательные, для 

борьбы с дискриминацией по любым признакам (Куба); 

86.72 принять и осуществлять законы, признающие однополые 

партнерства, и определить права и обязанности сожительствующих пар в 

однополых союзах (Исландия); 

86.73 продолжить работу над необходимыми мерами по пересмотру 

национального законодательства, с тем чтобы гарантировать запрещение 

всех форм дискриминации, в частности по признаку пола, сексуальной 

ориентации и инвалидности, и наказание за них (Аргентина); 

86.74 принять законодательство, запрещающее дискриминацию по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, а также 

меры по поощрению прав лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексов, и не допускать дискриминации по отношению к ним в какой 

бы то ни было форме (Чили); 

86.75 осуществить национальный план развития, который должен 

обеспечить стратегический и скоординированный механизм 

информационной поддержки усилий по смягчению последствий изменения 

климата и обеспечению устойчивости страны к изменению климата 

(Мальдивские Острова); 

86.76 разработать национальный план развития в целях смягчения 

последствий изменения климата и увеличить финансирование и ресурсы 

для принятия мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям 

и реагированию на них в рамках продолжающихся усилий по укреплению 

общей устойчивости к изменению климата и смягчению его последствий 

(Маршалловы Острова); 

86.77 принять меры к обеспечению того, чтобы в национальной 

политике в области изменения климата учитывались усилия по смягчению 

непропорционального воздействия изменения климата на женщин и детей 

(Индонезия); 

86.78 принять меры к обеспечению того, чтобы в национальной 

политике в области изменения климата учитывалось воздействие 

изменения климата на детей и женщин, равно как и та роль, которую они 

должны играть в действиях, осуществляемых в их интересах (Чили); 

86.79 принять меры к обеспечению того, чтобы женщины, особенно в 

сельских районах, а также дети, инвалиды и коренные и местные общины 

активно участвовали в разработке и осуществлении стратегий по вопросам 

изменения климата и снижения риска бедствий (Фиджи); 

86.80 выделить достаточные ресурсы Министерству охраны 

окружающей среды, климатических изменений и чрезвычайных ситуаций 

(Исламская Республика Иран); 

86.81 тщательно расследовать и преследовать в судебном порядке 

случаи коррупции со стороны государственных должностных лиц и 

наказывать за них (Соединенные Штаты Америки); 

86.82 принять закон о доступе к информации, соответствующий 

международным стандартам (Германия); 

86.83 активизировать усилия по расследованию случаев торговли 

людьми, судебному преследованию и осуждению виновных, а также 

усовершенствовать процедуры выявления жертв торговли людьми и 

оказания им поддержки (Новая Зеландия); 
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86.84 устранить коренные причины торговли людьми и эксплуатации 

женщин в целях проституции (Сенегал); 

86.85 активнее проводить информационно-просветительские 

кампании по проблеме торговли людьми и собирать больше данных и 

аналитических материалов о торговле людьми (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

86.86 принять необходимые меры для борьбы с торговлей людьми 

(Исламская Республика Иран); 

86.87 активизировать усилия по предупреждению торговли людьми в 

стране и борьбе с ней, в том числе путем устранения ее коренных причин, 

проведения расследований и судебного преследования виновных, оказания 

надлежащей поддержки жертвам и приведения законодательства в этой 

области в соответствие с международными стандартами (Бразилия); 

86.88 продолжать сотрудничество с партнерами в целях создания 

эффективных служб по защите жертв торговли людьми (Канада); 

86.89 продолжать принимать меры по предупреждению торговли 

людьми и борьбе с ней, а также по защите жертв этого преступления, 

особенно женщин и девочек (Куба); 

86.90 проводить расследования и судебные разбирательства в 

отношении лиц, виновных в торговле людьми, и установить уголовную 

ответственность за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в 

штатах Понпеи и Чуук (Франция); 

86.91 применять системный подход к усилиям по борьбе с торговлей 

людьми, включая организацию подготовки сотрудников полиции, 

прокуроров и судей по вопросам борьбы с торговлей людьми (Германия); 

86.92 продолжать усилия по борьбе с торговлей людьми, в частности с 

сексуальной эксплуатацией и принудительным трудом, в том числе путем 

расширения возможностей судебной системы в части расследования и 

судебного преследования виновных и оказания помощи жертвам (Италия); 

86.93 привести законодательство по борьбе с торговлей людьми, как на 

федеральном уровне, так и на уровне штатов, в соответствие с 

международными стандартами и предусмотреть санкции, 

пропорциональные тяжести этого преступления (Люксембург); 

86.94 внедрить всеобъемлющую систему социальной защиты для 

оказания дополнительной помощи уязвимым группам населения и 

отдельным лицам, в частности тем, кто занят в неформальном секторе 

(Малайзия); 

86.95 принять необходимые меры для обеспечения доступа всех 

жителей Микронезии к питьевой воде и надлежащим жилищным условиям 

(Исламская Республика Иран); 

86.96 привести свое законодательство в соответствие с принципом 

реализации права на достаточный жизненный уровень, приняв меры по 

обеспечению доступа к питьевой воде и санитарным услугам для всего 

населения, особенно в период восстановления после стихийных бедствий, 

когда под наибольшей угрозой находятся такие права, как право на 

здравоохранение, право на питание и право на жизнь (Вануату); 

86.97 продолжать наращивать опыт успешных стратегий социальной 

политики, проводимой в интересах населения страны в таких областях, 

как здравоохранение, образование, борьба с гендерным насилием и 

изменением климата (Боливарианская Республика Венесуэла); 

86.98 принять все необходимые меры для активизации работы по 

поощрению и защите прав человека и достоинства пожилых людей, 
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особенно в нынешней ситуации крайней уязвимости, в которой они 

оказались ввиду пандемии COVID-19 (Аргентина); 

86.99 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и повышать уровень жизни людей, с тем чтобы 

заложить прочный фундамент для того, чтобы люди могли пользоваться 

всеми правами человека (Китай); 

86.100 бороться с неонатальной смертностью путем обеспечения 

высококачественного и доступного дородового и акушерского ухода, 

а также общинного ухода за матерями и новорожденными (Малайзия); 

86.101 расширить предложение недорогих услуг для людей, живущих с 

ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем, и повысить 

доступность таких услуг (Малайзия); 

86.102 приложить дополнительные усилия для снижения уровня 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет 

(Черногория); 

86.103 активизировать усилия по дальнейшему сокращению 

показателей младенческой и материнской смертности путем улучшения 

доступа к услугам по охране здоровья матери и ребенка и сбора 

соответствующих данных, в том числе на отдаленных островах, например 

путем расширения масштабов деятельности мобильных клиник и 

общинных медсестер (Багамские Острова); 

86.104 полностью выполнить национальный стратегический план 

действий по неинфекционным заболеваниям на 2019–2024 годы (Багамские 

Острова); 

86.105 продолжать наращивать усилия по расширению доступа к 

медицинскому обслуживанию для всех, включая доступ к услугам и 

информации в области сексуального и репродуктивного здоровья (Фиджи); 

86.106 активизировать усилия по предотвращению самоубийств среди 

детей путем предоставления адекватных и всеобъемлющих услуг по 

психологическому консультированию в школах и общинах (Гана); 

86.107 выполнить к 2022 году обязательство, — взятое на Найробийском 

саммите в ознаменование двадцать пятой годовщины Программы 

действий, принятой на Международной конференции по народонаселению 

и развитию, — улучшить доступ к качественным комплексным услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья для женщин, пар, 

подростков и молодежи на основе обновленных руководящих принципов 

планирования семьи (Исландия); 

86.108 привлекать лидеров общин и лиц, страдающих проказой,  

к планированию и принятию решений в отношении больных проказой 

(Япония); 

86.109 рассмотреть возможность принятия политических мер для 

содействия осуществлению права на образование (Индия); 

86.110 поощрять право на образование путем обеспечения того, чтобы 

начальное образование было обязательным и полностью доступным для 

всех (Малайзия); 

86.111 продолжать усилия по поощрению гендерного равенства в 

рамках своей национальной политики в области гендерного равенства на 

2018–2023 годы (Израиль); 

86.112 продолжать усилия по последовательному достижению 

гендерного равенства (Индия); 

86.113 увеличить число женщин на должностях, связанных с принятием 

решений (Маршалловы Острова); 
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86.114 принять эффективные меры к расширению представленности 

женщин в политической и общественной жизни (Непал); 

86.115 продолжать усилия по поощрению и обеспечению политической 

представленности женщин на руководящих должностях, а также по борьбе 

с гендерным насилием (Филиппины); 

86.116 добиться прогресса в осуществлении последовательных и 

систематических мер, направленных на изменение или искоренение 

стереотипов и моделей поведения и негативных культурных обычаев в 

целях поддержки активного участия женщин в политической жизни и 

принятии решений (Аргентина); 

86.117 принять конкретные меры для поощрения участия женщин в 

политической жизни и увеличения представленности женщин в 

законодательных собраниях на национальном уровне и на уровне штатов 

(Канада); 

86.118 обеспечивать дальнейшую защиту прав женщин и детей и 

продолжать усилия по поощрению гендерного равенства (Китай); 

86.119 принять все необходимые меры для расширения прав и 

возможностей женщин в целях их эффективного участия в политической и 

общественной жизни и увеличения представленности женщин в 

директивных органах на всех уровнях, в том числе путем введения 

гендерных квот для кандидатов на выборах в политические органы 

(Ирландия); 

86.120 продолжать усилия в области обеспечения гендерного равенства 

путем принятия временных специальных мер, в частности введения 

гендерных квот, во всех областях, где женщины недостаточно широко 

представлены или находятся в неблагоприятном положении 

(Люксембург); 

86.121 активизировать усилия по профилактике бытового и гендерного 

насилия путем улучшения мер поддержки жертв и криминализации всех 

форм гендерного насилия, включая сексуальные домогательства и 

супружеское изнасилование (Маршалловы Острова); 

86.122 установить уголовную ответственность за все формы насилия в 

отношении женщин и девочек, включая бытовое насилие, сексуальные 

домогательства и супружеское насилие (Мексика); 

86.123 продолжать разрабатывать стратегии и принимать меры по 

борьбе с гендерным насилием, в том числе с помощью созданной 

тематической группы по защите (Черногория); 

86.124 включить сексуальные посягательства и сексуальные 

злоупотребления, совершаемые в законном браке или в фактическом 

браке, в состав преступления изнасилования в кодексах штатов Чуук, 

Понпеи, Косрае и Яп (Нидерланды); 

86.125 активизировать усилия, направленные на судебное 

преследование лиц, виновных в насилии в отношении женщин, особенно в 

бытовом насилии (Новая Зеландия); 

86.126 расширить поддержку, оказываемую жертвам насилия в 

отношении женщин, в том числе путем принятия государственных мер для 

предоставления убежища женщинам и детям, подвергающимся насилию 

(Новая Зеландия); 

86.127 активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием, 

в частности бытовым и сексуальным насилием, и обеспечить 

эффективный доступ к правосудию, в частности для женщин в отдаленных 

сельских районах и на удаленных островах (Португалия); 
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86.128 улучшить защиту жертв и активнее привлекать к 

ответственности лиц, виновных в сексуальных посягательствах, насилии 

в отношении женщин и преступлениях, связанных с торговлей людьми, в 

том числе в отношении детей, проданных в целях принудительного труда 

и коммерческой сексуальной эксплуатации (Соединенные Штаты 

Америки); 

86.129 продолжать укреплять механизмы и стратегии искоренения 

насилия в отношении женщин и девочек и поощрения гендерного 

равенства в целях расширения экономических возможностей женщин, 

а также их возможностей занимать руководящие должности и выполнять 

другие ключевые функции в обществе (Вануату); 

86.130 опираясь на проделанную к настоящему времени работу, 

последовательно вводить уголовную ответственность за бытовое насилие 

на всей территории Федеративных Штатов Микронезии, в том числе  

путем принятия законодательства, предусматривающего уголовную 

ответственность за бытовое насилие в штатах Яп и Чуук (Австралия); 

86.131 рассмотреть вопрос о принятии национальных правовых рамок 

для криминализации сексуальных надругательств и дальнейшего 

укрепления соответствующего потенциала и институциональных мер 

реагирования на эту проблему (Бразилия); 

86.132 принять меры на всех уровнях для борьбы с сексуальным и 

гендерным насилием, включая обеспечение адекватными ресурсами 

соответствующих органов власти и организацию подготовки для 

сотрудников, а также принятие законодательства и политических рамок 

для криминализации и предупреждения всех форм гендерного насилия и 

обеспечения доступа к правосудию для всех жертв (Ирландия); 

86.133 проводить эффективные, независимые и заслуживающие 

доверия расследования всех случаев сексуального и гендерного насилия и 

привлекать виновных к ответственности, назначая им соразмерные 

наказания (Дания); 

86.134 укрепить законодательство в области противодействия бытовому 

насилию путем введения уголовной ответственности за насилие в 

отношении женщин и обязательного требования сообщать о случаях 

бытового насилия, особенно в отношении женщин и детей (Фиджи); 

86.135 приложить все усилия для более эффективной защиты женщин от 

бытового насилия, в частности путем принятия закона о борьбе с 

супружеским изнасилованием (Франция); 

86.136 принять всеобъемлющее законодательство, устанавливающее 

уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, включая 

супружеское изнасилование, и принять меры к обеспечению 

систематического судебного преследования по делам, связанным с 

бытовым и сексуальным насилием в отношении женщин, а также усилить 

меры по обеспечению доступа женщин к правосудию (Германия); 

86.137 совершенствовать существующую законодательную базу путем 

принятия и осуществления всеобъемлющего законодательства, 

устанавливающего обязанность государства эффективно защищать 

женщин и девочек от бытового и сексуального насилия (Исландия); 

86.138 активизировать усилия по предупреждению и пресечению любых 

форм сексуального и гендерного насилия или дискриминации в отношении 

женщин и девочек, в том числе путем принятия федерального 

законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за 

насилие в отношении женщин (Италия); 
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86.139 принимать дальнейшие меры по защите и поощрению прав 

женщин, включая меры по предупреждению бытового насилия в 

отношении женщин (Япония); 

86.140 принять все необходимые меры для борьбы де-юре и де-факто с 

насилием в отношении женщин и девочек и бытовым насилием (Латвия); 

86.141 принять незамедлительные меры для криминализации 

супружеского изнасилования (Канада); 

86.142 установить уголовную ответственность за супружеское 

изнасилование (Латвия); 

86.143 удвоить усилия для обеспечения ранней регистрации рождений и 

выдачи свидетельств о рождении, особенно на удаленных островах, а также 

упорядочить национальную систему удостоверений личности (Мексика); 

86.144 укреплять стратегии и программы в интересах детей в области 

здравоохранения, образования и защиты от жестокого обращения и 

насилия в соответствии с обязательствами по Конвенции о правах ребенка 

(Филиппины); 

86.145 принять национальное законодательство о детском труде и тем 

самым завершить работу, начатую в связи с ратификацией Конвенции о 

правах ребенка (Испания); 

86.146 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности во всех штатах по крайней мере до 14 лет (Португалия); 

86.147 повысить минимальный возраст наступления уголовной 

ответственности до 14 лет и принять всеобъемлющее законодательство, 

регулирующее отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Германия); 

86.148 внести поправки в законодательство с целью запретить 

наихудшие формы детского труда и установить минимальный возраст для 

приема на работу (Канада); 

86.149 разработать и принять законодательство, прямо запрещающее 

телесные наказания детей в любых условиях, в том числе в семье, 

и отменить все меры правовой защиты в связи с их применением 

(Украина); 

86.150 принять всеобъемлющее законодательство, прямо запрещающее 

в приоритетном порядке телесные наказания несовершеннолетних в 

любых условиях, в том числе в семье, школах, учреждениях по уходу за 

детьми, учреждениях альтернативного ухода и пенитенциарных 

учреждениях (Чили); 

86.151 запретить все телесные наказания детей в любых условиях, в том 

числе в семье (Исландия); 

85.152 продолжать разрабатывать и осуществлять политику и 

законодательство для полной реализации целей Конвенции о правах 

инвалидов (Новая Зеландия); 

86.153 принять национальную политику в отношении инвалидности в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов (Израиль); 

86.154 обеспечить защиту прав беженцев, просителей убежища и 

мигрантов в национальном законодательстве и на практике (Люксембург). 

87. 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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