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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учрежденная в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня 2007 года, провела свою одиннадцатую сессию 2−13 мая 2011 года. Обзор по
Палау состоялся на 3-м заседании 3 мая 2011 года. Делегацию Палау возглавлял
Министр юстиции Палау Джон К. Гиббонс. На 7-м заседании, состоявшемся
5 мая 2011 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Палау.
2.
Совет по правам человека 21 июня 2010 года отобрал группу докладчиков
("тройку") для содействия проведению обзора по Палау в составе представителей следующих стран: Республики Молдова, Сенегала и Эквадора.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по Палау были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии
с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/11/PLW/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/11/PLW/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/11/PLW/3).
4.
Через "тройку" Палау был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Латвией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чешской Республикой, Словенией и Францией. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте УПО в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Республика Палау заявила о своей полной приверженности выполнению
своих обязательств по соблюдению прав человека. Принятые в этом направлении меры вылились в разработку новых законопроектов, новой политики, а также создание специальных комитетов для контроля над соблюдением обязательств страны в области прав человека.
6.
Палау отметила, что на данный момент она присоединилась только
к Конвенции о правах ребенка, но что она намеревается тщательно рассмотреть
возможность подписания и ратификации других пактов и протоколов по правам
человека, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
7.
Палау заявила о том, что она сталкивается со следующими проблемами:
изменение климата и деградация окружающей среды; недостаточность технического потенциала для принятия и осуществления мер в области прав человека
внутри страны, включая подготовку докладов для договорных органов; нехватка финансовых средств для соблюдения норм и обязательств в области прав человека; недостаточность технической и финансовой помощи для осуществления деятельности по подготовке и повышению осведомленности в области прав
человека; социально-экономическое неравенство; алкоголизм и наркомания;
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высокая смертность в результате неинфекционных заболеваний; ограниченные
возможности уязвимых групп населения и инвалидов; защита занятости местных трудящихся-палауанцев; бытовое насилие и торговля людьми.
8.
Палау подчеркнула, что она стремится к устойчивому национальному
развитию и прогрессу вкупе с выполнением своих региональных и международных обязательств, в том числе в области прав человека.
9.
Приверженность Палау делу соблюдения права человека можно проиллюстрировать, среди прочего, следующими примерами: подготовка национального доклада в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, проведение
консультаций с секретариатом Форума тихоокеанских островов и АзиатскоТихоокеанским форумом относительно возможного создания национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, а также проведение информационно-пропагандистских и просветительских кампаний в области прав человека.
10.
Президент Республики Палау издал указ о создании целевой группы по
расследованию предполагаемых случаев торговли людьми. Палау отметила, что
в стране уже имеются законы, направленные на борьбу с торговлей людьми, но
проблема сохраняется. В апреле 2011 года во время представления ежегодного
отчета перед Конгрессом и народом страны Президент Республики еще раз заявил о решимости Палау бороться с торговлей людьми.
11.
Палау удается решать проблему просителей убежища. В этой связи были
упомянуты дела 12 просителей убежища, которые были размещены в Палау
с последующим переселением в третьи страны.
12.
Палау отметила, что одним из самых острых вопросов прав человека является проблема изменения климата. Президент Джонсон Торибионг объявил
2010 год годом "Зеленой революции". Палау участвует в региональной инициативе "Зеленая энергия в Микронезии", направленной на замену 20% потребляемого ископаемого топлива на энергию из возобновляемых источников. Президент Торибионг также объявил Палау первым в мире "акульим заповедником".
Позднее данное заявление было расширено и распространено на всех морских
млекопитающих.
13.
Палау пообещала направить открытое постоянное приглашение в адрес
мандатариев специальных процедур.
14.
Палау обратилась к международному сообществу с просьбой оказать
стране помощь в ее стремлении улучшить ситуацию в области прав человека.
15.
Палау представила свой национальный доклад. Она осветила пункты
доклада, касающиеся географического положения Палау, языков, на которых
говорят в Республике, религий, исповедуемых населением, системы правления,
состава населения, доли населения, живущего за чертой бедности, состояния
консультаций по вопросу создания национального правозащитного учреждения
и прав, предусмотренных Конституцией страны.
16.
Палау остановилась на пунктах национального доклада, касающихся следующих вопросов: торговля людьми и незаконный ввоз людей, безгражданство,
насилие в семье, инвалидность, дети, образование, молодежь, нищета,
ВИЧ/СПИД, женщины, иностранные и местные трудящиеся, продовольственная безопасность и культура.
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17.
Говоря о каждом из вышеперечисленных вопросов, Палау ссылалась на
соответствующий пункт своего национального доклада, отражающий принятые
законы, проводимую политику и существующие конкретные проблемы.
18.
Палау упомянула следующие законодательные акты, инициативы и стратегии, направленные на решение соответствующих проблем в области прав человека:
• по вопросу насилия в семье: находящийся на рассмотрении проект закона
об охране семьи; совместные усилия Министерства здравоохранения,
Министерства образования, Министерства юстиции и заинтересованных
представителей общества, направленные на борьбу с бытовым насилием;
а также создание Управления по оказанию помощи жертвам преступлений;
• по вопросу инвалидности: проект национальной политики в отношении
инвалидов; национальные законы, защищающие потребности инвалидов;
инициативы в области образования и профессиональной подготовки инвалидов; а также инициативы в области здравоохранения;
• по вопросу детей: несколько принятых законов по защите прав ребенка,
а также создание трех правительственных учреждений по вопросам жестокого обращения с детьми и безнадзорства;
• по вопросу образования: Конституцией Палау предусмотрено обязательное и бесплатное образование; к другим инициативам в этой области относятся Генеральный план в области образования и Генеральный план
в области здравоохранения;
• по вопросу молодежи: принята Национальная молодежная политика Палау, которая в настоящий момент реализуется;
• по вопросу ВИЧ/СПИДа: Национальная больница Палау организует конфиденциальное тестирование и консультирование; клиника при Общинном колледже Палау обеспечивает бесплатное консультирование, тестирование и направление к специалистам; в стране организовано широкое
распространение презервативов; в 2007 году была учреждена программа
подготовки молодых наставников в рамках программы помощи для сверстников;
• по вопросам женщин: женщины Палау преуспели в области образования
и занятости. Женщины участвуют в процедуре выбора традиционных вождей и в распределении ресурсов;
• по вопросу культуры: Конституция Республики Палау признает и защищает роль местных культур и традиций в Палау;
• по вопросу торговли людьми: в Палау действует четкое обновленное законодательство по вопросам торговли людьми;
• по вопросу охраны окружающей среды и изменения климата: в Палау
была создана Сеть охраняемых территорий с целью сохранения биоразнообразия на территории страны; указами правительства были созданы
механизмы решения проблем, связанных с изменением климата;
• по вопросу Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ): Палау рассчитывает достичь ЦРДТ к 2015 году.
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19.

Палау отметила следующие вызовы:
• отсутствуют официальные агентства по трудоустройству иностранных
работников, что подвергает их опасности стать жертвами торговли людьми;
• дети, рожденные иностранными родителями и усыновленные палауанцами, не могут иметь гражданство Палау;
• не существует специального закона о борьбе с насилием в семье;
• Управление по оказанию помощи жертвам преступлений не полностью
укомплектовано персоналом;
• не существует какого-либо отдельного законодательного акта, который
конкретно касался бы эксплуатации детей путем их вовлечения в производство порнографической видеопродукции, кинопродукции, фотографий
и электронных изображений;
• проблемы молодежи в основном связаны с безработицей, а также с наркоманией и алкоголизмом:
• 25% населения живут за национальной чертой бедности и не в состоянии
обеспечить свои базовые потребности;
• проблема насилия в семье особенно ощутимо затрагивает женщин; нет
какого-либо отдельного законодательного акта, который бы касался условий труда женщин; дискриминации по признаку пола на рабочем месте
и в области владения землей и недвижимостью;
• отсутствие продовольственной безопасности;
• требуется международная помощь в искоренении случаев торговли
людьми, которые затрагивают сразу несколько юрисдикций.

20.
Республика Палау перечислила свои национальные приоритеты и обязательства, как они отражены в ее национальном докладе.
21.
Палау также сослалась на свою просьбу об оказании технической помощи, упомянутую в пункте 107 ее национального доклада.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
22.
Во время интерактивного диалога 29 делегаций выступили с заявлениями. Рекомендации, сделанные во время диалога, включены в раздел II настоящего доклада.
23.
Ряд делегаций одобрительно отозвались о представлении Палау своего
национального доклада, о его высоком качестве и самокритичности, об участии
гражданского общества в его подготовке, а также об участии Палау в УПО и ее
приверженности данному процессу, несмотря на трудности, с которыми сталкивается страна как малое островное государство. Некоторые страны приветствовали подлинные усилия Палау – одной из самых молодых демократий в мире, −
направленные на достижение международных стандартов в области прав человека.
24.
Алжир отметил, что свободные и справедливые выборы в Палау, соблюдение принципа верховенства закона, а также реально функционирующая судебная власть, с учетом того факта, что Палау получила независимость лишь
16 лет назад, дают повод для оптимизма. Алжир отметил, что Конвенция о пра-
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вах ребенка является единственным базовым международным договором о правах человека, ратифицированным Палау. Он сослался на ряд обозначенных
в докладе Палау важных вопросов, которые вызывают обеспокоенность. Алжир
представил свои рекомендации.
25.
Канада высоко оценила приверженность Палау демократии и правопорядку. Отметив, что Конституция Палау гарантирует равноправие женщин, Канада упомянула вопросы, обозначенные в докладе Палау, которые необходимо
решить, с тем чтобы обеспечить женщинам равные права. Канада признала существование обеспокоенности в связи с насилием в семье, а также дискриминацией и злоупотреблениями в отношении иностранных работников. Для укрепления позитивной динамики и решения сохраняющихся проблем Канада представила рекомендации.
26.
Республика Молдова отметила ратификацию Палау Конвенции о правах
ребенка и ее активную позицию в региональных и международных организациях, занимающихся проблемами детей и социального развития. Молдова также
упомянула Национальный план действий в интересах детей и напомнила о некоторых рекомендациях по исполнению данного плана, сделанных Комитетом
по правам ребенка. Молдова также отметила проведенные консультации по вопросу создания национального правозащитного учреждения. Республика Молдова представила свои рекомендации.
27.
Венгрия с удовлетворением отметила, что Палау установила де-юре мораторий на смертную казнь в качестве шага к ее упразднению. Венгрия положительно отозвалась о ратификации Республикой Палау Конвенции о правах ребенка, создании трех национальных органов для борьбы с жестоким обращением с детьми и для осуществления Национального плана действий в интересах
детей. Венгрия выразила обеспокоенность по поводу правовой дискриминации
замужних женщин в вопросах, касающихся изнасилований и владения собственностью, также в связи с проблемой безгражданства, затрагивающей детей,
а также по поводу сообщений о распространенной практике неправомерного
обращения с иностранными работниками. Венгрия призвала Палау более тесно
сотрудничать со специальными процедурами и рассмотреть возможность присоединения к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международному пакту о гражданских и политических правах,
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания, а также Конвенции о правах инвалидов. Венгрия представила свои рекомендации.
28.
Франция отметила законодательные меры, направленные на укрепление
международных обязательств Палау в области прав человека. Она запросила
дополнительную информацию о прогрессе в направлении к созданию национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами. Франция отметила, что дискриминация женщин остается частым явлением во всех сферах жизни общества. Франция приветствовала поддержку со стороны Палау декларации Совета по правам человека с требованием покончить
с насилием и нарушениями прав человека по признаку сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Однако Франция отметила, что статьей 2803 Уголовного кодекса по-прежнему предусматривается уголовное преследование за
половые контакты по обоюдному согласию между однополыми взрослыми
партнерами, предполагающее наказание в виде лишения свободы сроком
до 10 лет. Франция представила свои рекомендации.
29.
Таиланд высоко оценил успехи Палау в деле реализации ряда ЦРДТ, связанных с образованием, социальным равенством, снижением детской смертноGE.11-14417
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сти и борьбой с ВИЧ/СПИДом. Таиланд разделил выраженную обеспокоенность по поводу жестокого обращения с детьми, в том числе по поводу отсутствия надлежащего трудового законодательства, предусматривающего защиту детей от экономической эксплуатации. Таиланд выразил надежду на укрепление
сотрудничества между Палау и региональными и международными учреждениями, которое, в частности, способствовало бы укреплению правозащитных
учреждений Палау, а также исполнению и ратификации Республикой Палау
ключевых конвенций по правам человека. Таиланд настоятельно призвал Совет
по правам человека, УВКПЧ и другие соответствующие учреждения более активно оказывать Палау помощь в борьбе с растущими угрозами изменения климата и деградации окружающей среды. Таиланд заявил о своем намерении сотрудничать с Палау по вопросам, которые могут представлять взаимный интерес, и представил свои рекомендации.
30.
Куба отметила стоящие перед Палау проблемы, связанные с нищетой, изменением климата и продовольственной безопасностью, которые представляют
угрозу для безопасности и выживания ее населения. Куба также упомянула обязательства Палау в отношении обеспечения бесплатного обязательного образования, улучшения продовольственной безопасности и движения в направлении
осуществления ЦРДТ. Куба особо отметила Национальный план развития Палау, а также снижение неграмотности и детской смертности. Куба особо отметила включение в Конституцию предупреждения об опасности ядерного оружия. Куба представила свои рекомендации.
31.
Польша заявила о том, что она понимает проблемы, стоящие перед Республикой Палау в ситуации нехватки ресурсов и угроз, порождаемых изменением климата. Польша призвала Палау продолжать усилия по поощрению и защите прав человека. Польша с тревогой отметила сообщения о росте числа детей,
живущих и работающих на улице, и недостатке информированности о насилии
в семье, жестоком обращении и сексуальных надругательствах в отношении детей. Польша представила свои рекомендации.
32.
Словения призвала Палау применять на практике Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и другие международные
договоры. Словения задала Палау вопрос о том, собирается ли она организовать
перевод международных договоров о правах человека на язык коренного народа. Она также поинтересовалась тем, разрабатывает ли Палау стратегию по вопросам образования в области прав человека.
33.
Мексика признала усилия Палау по снижению детской смертности,
а также по предотвращению и искоренению торговли людьми. Мексика обратилась к Палау с просьбой предоставить более подробную информацию о технической помощи, необходимой для обеспечения эффективного исполнения Конвенции о правах ребенка, а также для ратификации других правозащитных документов. Мексика также задала вопрос о препятствиях, мешающих законодательным органам Палау ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Мексика представила свои рекомендации.
34.
Соединенные Штаты Америки высоко оценили демократические устои
Республики Палау, соблюдение прав человека и поддержку прав женщин. Они
выразили обеспокоенность в связи с отсутствием конкретных законов о борьбе
с насилием в семье, а также механизмов правовой защиты детей и женщин,
ставших жертвами жестокого обращения. Соединенные Штаты Америки также
отметили, что законы Палау не предусматривают предоставления убежища или
статуса беженца, а также то, что в Палау нет официальной системы предостав8
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ления защиты беженцам. Соединенные Штаты Америки призвали Палау принять активные действия для выявления жертв торговли людьми и преследования виновных.
35.
Австралия отметила разработку Палау национальной политики и руководящих принципов в области защиты прав людей с ограниченными возможностями и одобрение Тихоокеанской региональной стратегии по вопросам инвалидности. Она призвала к закреплению подобных мер защиты в законодательстве. Австралия приветствовала организацию учебных курсов и перевод КЛДЖ
на национальный язык, что позволит всем гражданам Палау участвовать в обсуждении вопроса о ратификации Конвенции. Ее по-прежнему беспокоят непрекращающиеся сообщения о случаях насилия в отношении женщин, и она
призвала Палау ввести в действие законодательство о защите прав женщин и
борьбе против насилия в семье. Австралия также отметила проблемы, стоящие
перед Палау в достижении целей развития, и заявила о том, что она рада сотрудничать с Палау в разработке комплексных подходов к решению этих проблем. Австралия представила рекомендации.
36.
Аргентина одобрила усилия Палау по борьбе с торговлей людьми. Аргентина представила рекомендации.
37.
Норвегия с удовлетворением отметила приверженность Палау международному правозащитному процессу и достижения страны в этой области. Норвегия отметила стоящие перед Палау проблемы, касающиеся торговли людьми.
Норвегия также одобрила поддержку со стороны Палау недавнего совместного
заявления Совета по правам человека с призывом положить конец актам насилия, применению уголовных санкций и нарушениям прав человека по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Вместе с тем Норвегия отметила, что Уголовный кодекс Палау по-прежнему квалифицирует половые
контакты по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного
пола как уголовное преступление и что законодательство Палау включает нормы, ущемляющие права женщин в сфере наследования и не предусматривает
уголовной ответственности за изнасилование в браке. Норвегия представила
рекомендации.
38.
Палау ответила на вопросы, поставленные в ходе интерактивного диалога. Что касается хода работы по созданию национального правозащитного учреждения, то Палау сообщила о намерении провести широкие консультации на
внутригосударственном уровне; в отношении перевода международных договоров о правах человека на местные языки Палау пояснила, что КЛДЖ была переведена на язык палау. Продолжаются консультации относительно ратификации КЛДЖ. Что касается ратификации прочих международных договоров,
то Палау запросила помощь мирового сообщества для выполнения международных обязательств.
39.
Испания призвала Палау продолжать усилия по созданию национального
правозащитного учреждения и приветствовала проведение соответствующих
консультаций. Испания высоко оценила принимаемые Палау меры по борьбе
с сексуальным, гендерным и бытовым насилием, а также ратификацию Конвенции о правах ребенка. Испания представила рекомендации.
40.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии поинтересовалось планами правительства Палау по вовлечению гражданского общества в процесс последующей деятельности по итогам универсального периодического обзора. Оно приветствовало признание Республикой Палау проблемы
торговли людьми и усилия государства по борьбе с ней. Соединенное Королев-
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ство выразило надежду на пересмотр Палау политики по отношению к иностранным гражданам для предоставления им более широкой защиты. Оно сослалось на внесенный на рассмотрение законопроект об охране семьи и просило предоставить более подробную информацию о сроках и ходе его рассмотрения. Соединенное Королевство признало, что Палау − одно из самых маленьких
государств и что недостаточность ресурсов, включая квалифицированную рабочую силу, представляет серьезное препятствие для построения институционального и правового фундамента правозащитной деятельности. Соединенное
Королевство представило рекомендации.
41.
Бразилия высоко оценила усилия Палау по проведению свободных и демократических выборов, по поддержанию независимой и эффективной судебной системы, а также ее поддержку резолюции 62/149 Генеральной Ассамблеи
о моратории на смертную казнь. Бразилия отметила Национальный план действий в интересах детей и приветствовала заявление о принятии закона о бытовом насилии. Бразилия выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о телесных наказаниях, положением детей, живущих или работающих на улице,
низким возрастом наступления уголовной ответственности и положением трудящихся-мигрантов. Бразилия представила рекомендации.
42.
Марокко оценило прогресс Палау в реализации Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, присоединение к Конвенции о правах
ребенка и усилия по обеспечению бесплатного и обязательного образования.
Марокко запросило дополнительную информацию о мерах, принимаемых для
содействия подготовке и образованию в сфере прав человека. Марокко представило рекомендации.
43.
Чили отметила стоящую перед Палау проблему изменения климата и
усилия страны по преодолению его последствий. Чили призвала мировое сообщество отреагировать на просьбу Палау об оказании технической помощи, особенно в вопросах ратификации международных договоров, создания национальной правозащитной организации, борьбы с торговлей людьми и укрепления
потенциала для борьбы с климатическими изменениями. Чили приветствовала
заявление Палау о готовности направить постоянное приглашение специальным
процедурам. Чили призвала Палау к осуществлению Национального плана действий в интересах детей. Чили представила рекомендации.
44.
Словакия высоко оценила усилия Палау по обеспечению бесплатного
и обязательного образования. Словакия выразила обеспокоенность низким возрастом наступления уголовной ответственности, растущим количеством сексуальных преступлений в отношении детей и торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Словакия представила рекомендации.
45.
Мальдивские Острова отметили значительные трудности Палау в вопросах поощрения и защиты прав человека в связи с размерами, географическим
положением и ограниченностью возможностей. Мальдивские Острова отметили
обязательство Палау по ратификации остальных ключевых конвенций в сфере
защиты прав человека, включая КЛДЖ, еще не утвержденной парламентом.
Мальдивские Острова также отметили, что Палау рассматривает вопрос о создании национального правозащитного учреждения и что данный процесс может
оказаться продолжительным и сложным. Мальдивские Острова упомянули усилия Палау по установлению позитивных партнерских отношений с международным сообществом для выполнения правозащитных обязательств. Мальдивские Острова представили рекомендации.
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46.
Южная Африка высоко оценила тот факт, что в национальном докладе
отражены не только достижения Палау, но и проблемы, с которыми она сталкивается. Южная Африка призвала международное сообщество прислушаться
к просьбе Палау об оказании технической помощи и содействия в укреплении
потенциала. Хотя в докладе Палау признается существование проблемы домашнего насилия, Южная Африка отметила отсутствие конкретных нормативных актов, направленных на противодействие насилию в семье, и запросила
дополнительную информацию о мерах, направленных на решение этой серьезной проблемы.
47.
Малайзия отметила глубокое понимание Палау своих проблем в области
защиты и поощрения прав человека, а также готовность работать над их решением. Ввиду сложившихся обстоятельств, помимо существующих трудностей
в сфере гражданских и политических прав, Малайзия выразила понимание того,
что Республика Палау столкнулась со столь же серьезными, если не более серьезными, чем остальные страны, сложностями в сфере экономических, социальных и культурных прав, включая изменение климата, продовольственную безопасность, деградацию окружающей среды, социально-экономическое неравенство, алкоголизм и наркоманию и высокую смертность. Малайзия представила
рекомендации.
48.
Тринидад и Тобаго признали прогресс Палау в достижении Целей развития Декларации тысячелетия. Тринидад и Тобаго отметили необходимость
дальнейшего прогресса в деле решения проблемы насилия в семье и занятости
женщин. Тринидад и Тобаго разделили обеспокоенность Палау в связи с изменением климата и его влиянием на продовольственную и водную безопасность
и обеспечение права на достаточное жилище и призвали мировое сообщество
отреагировать на просьбу Палау о помощи в решении этих проблем. Тринидад
и Тобаго представили рекомендации.
49.
Китай высоко оценил прогресс Палау в защите и поощрении прав человека, включая борьбу против торговли людьми и за улучшение положения женщин. Тем не менее Китай выразил сожаление в связи с тем, что Палау не присоединилась ни к одному ключевому международному договору о правах человека, за исключением Конвенции о правах ребенка. Китай также с обеспокоенностью отметил значительное социально-экономическое неравенство, значительное число препятствий для групп риска и людей с ограниченными возможностями, недостаточную охрану труда местных работников и дискриминацию
по отношению к иностранной рабочей силе. Китай представил рекомендации.
50.
Коста-Рика отметила просьбу Палау об оказании технической помощи.
Коста-Рика с удовлетворением отметила усилия Палау по созданию национального правозащитного учреждения. Коста-Рика признала трудности, стоящие перед Палау, особенно влияние климатических изменений на положение прав человека, проблемы торговли людьми и прав ребенка. Коста-Рика задала вопрос
о мерах, принимаемых для противодействия климатическим изменениям и том,
как это явление может сказаться на появлении потоков беженцев или вынужденных переселенцев. Коста-Рика представила рекомендации.
51.
Турция высоко оценила транспарентность выборов в Палау, проведенных
в соответствии с демократическими принципами. Турция приветствовала независимость и эффективность судебной системы, а также гарантии Палау по предоставлению бесплатного и обязательного образования всем гражданам. Выразив удовлетворение присоединением Палау к Конвенции о правах ребенка, Турция высказала уверенность, что прогресс в защите прав женщин будет достигнут после присоединения страны к КЛДЖ. Турция заявила о том, что она будет
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ждать результатов осуществления Палау Национального плана действий в интересах детей. Турция представила рекомендацию.
52. Новая Зеландия отметила, что реформа законодательства о борьбе против
насилия в семье обсуждается на протяжении почти двух десятилетий. Отметив
прогресс Палау в сфере здорового питания детей, доступности образования,
деятельности по снижению материнской смертности, Новая Зеландия отметила
необходимость улучшения правовой защиты в других сферах. Новая Зеландия
отметила, что на иностранных трудящихся не распространяются положения закона о минимальной заработной плате, и сослалась на сообщения о плохом обращении с иностранными работниками. Она с удовлетворением констатировала
недавнее принятие всеобъемлющей политики по борьбе с дискриминацией лиц
с ограниченными возможностями. Новая Зеландия представила рекомендации.
53.
Филиппины отметили внимание, уделяемое Палау борьбе с торговлей
людьми, и признали прогрессивные меры по поощрению прав женщин, детей и
людей с ограниченными возможностями. Они высказались за необходимость
более широкой поддержки Палау со стороны мирового сообщества в борьбе
с негативным влиянием изменения климата на права человека. Филиппины поинтересовались о том, какие действия Палау ждет от Совета по правам человека
в области противодействия изменению климата и его влиянию на права человека. Филиппины представили рекомендации.
54.
Республика Палау выразила признательность всем делегациям за представленные рекомендации. Палау заявила о своем намерении инициировать
широкие консультации с гражданским обществом с целью выработки стратегий
широкого распространения и реализации рекомендаций по итогам универсального периодического обзора. Палау намерена обратиться к гражданскому обществу и неправительственным организациям за технической помощью в осуществлении конкретных рекомендаций.
55.
Касательно дискриминационных по отношению к женщинам законов Палау пояснила, что речь идет не о Конституции, а об отдельных законодательных
актах, и что выдвинуты инициативы по изменению этих законов, примером чему служит Закон о защите 2010 года, который объявляет любое изнасилование
вне зависимости от семейного положения жертвы уголовным преступлением.
Кроме того, подготовлен еще один законопроект, который в случае принятия
позволит женщинам иметь равные права наследования.
56.
Два предлагаемых законопроекта, а именно Закон о насилии в семье и Закон о помощи жертвам, предназначены для решения таких проблем, как насилие в семье и сексуальные домогательства; они гарантируют убежище жертвам
насилия, в том числе детям. Палау пояснила, что существуют другие правительственные механизмы помощи жертвам насилия и сексуальных домогательств, такие как Управление по оказанию помощи жертвам преступлений, которое обеспечивает помощь и защиту детям, ставшими жертвами физического
или сексуального насилия. Сотрудники медицинских учреждений также обязаны сообщать о любых подозрениях в совершении насилия над детьми. Корпорация юридических услуг Микронезии обеспечивает юридическую помощь
семьям с низким уровнем дохода, если их члены становятся жертвами физического или сексуального насилия.
57.
Палау пояснила, что половые контакты по обоюдному согласию между
совершеннолетними партнерами одного пола не являются уголовным преступлением в соответствии с внутренним законодательством.
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58.
Касательно проблемы изменения климата Палау отметила, что для контроля экологической обстановки исполнительным постановлением было учреждено Управление по координации мер реагирования на чрезвычайные экологические ситуации, которое выполняет функции координационного центра по
реализации трех соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций.
59.
Касательно проблемы торговли людьми Палау отметила, что недавно была сформирована целевая группа Комитета по борьбе с торговлей людьми для
изучения этой проблемы и обработки поступающих жалоб. Палау – единственное островное государство тихоокеанского региона, внедрившее отдельное прогрессивное законодательство, касающееся проблемы торговли людьми. Также
поступило предложение по законодательному закреплению всеобъемлющей
правовой помощи жертвам торговли людьми.

II.

Выводы и/или рекомендации
60.
Следующие рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога, были изучены и поддержаны Палау:
60.1
направить постоянное приглашение всем специальным процедурам Совета по правам человека (Венгрия);
60.2
направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур в качестве средства информирования о реформах в области прав человека и мобилизации поддержки для проведения таких реформ (Мальдивские Острова);
60.3
направить постоянное приглашение специальным процедурам и механизмам Организации Объединенных Наций (Южная Африка);
60.4
рассмотреть вопрос о подготовке перечня приоритетных задач и потребностей в технической помощи и создании потенциала,
а также заручиться поддержкой соответствующих партнеров в многостороннем или двустороннем формате (Малайзия);
60.5
вовлечь гражданское общество в процесс последующей деятельности по итогам универсального периодического обзора (Польша).
61.
Следующие рекомендации получили поддержку Палау, которая считает, что они уже осуществлены или находятся на стадии осуществления:
61.1
активизировать усилия по включению положений и принципов Конвенции о правах ребенка во внутреннюю правовую систему
(Польша);
61.2
гарантировать всестороннюю правовую защиту правам человека (Австралия);
61.3
незамедлительно признать уголовно наказуемым преступлением изнасилование в браке и наделить мужчин и женщин равными
правами наследования (Норвегия);
61.4
внести поправки в соответствующие положения внутреннего
законодательства, чтобы гарантировать замужним женщинам равный с незамужними женщинами уровень защиты от принуждения
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к половой связи и исключить нормы, ущемляющие права жен и дочерей в вопросах наследования имущества (Соединенное Королевство);
61.5
принять необходимые шаги по формированию национального
правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Канада);
61.6
создать национальное правозащитное учреждение (Республика Молдова);
61.7
в кратчайшие сроки завершить подготовку закона о создании
национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Франция);
61.8
рассмотреть возможность создания национальных институтов
по защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами
(Польша);
61.9
создать национальные институты по защите прав человека
в соответствии с Парижскими принципами (Аргентина);
61.10 продолжить консультации по созданию национальных институтов по защите прав человека и в кратчайшие сроки реализовать
этот проект (Марокко);
61.11 предусмотреть на будущее создание национального правозащитного учреждения, которое могло бы способствовать постепенной
реализации международных обязательств вместе с постоянным получением адекватной технической помощи (Чили);
61.12 завершить создание национального учреждения по защите
прав человека (Мальдивские острова);
61.13 создать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Южная Африка);
61.14 принять меры для обеспечения полного применения принципов и положений Конвенции о правах ребенка. Активизировать усилия по созданию должности уполномоченного по правам ребенка, который будет разбирать жалобы на нарушения прав ребенка, прежде
всего те из них, которые связаны с эксплуатацией детей и сексуальным насилием (Испания);
61.15 продолжать работу по решению проблем, обозначенных в национальном докладе, уделяя особое внимание борьбе с торговлей
людьми и дискриминацией и улучшению положения трудящихсямигрантов, поскольку они составляют значительную часть населения страны (Алжир);
61.16 принять все меры по реализации Национального плана действий в интересах детей (Республика Молдова);
61.17 разработать стратегии, программы и услуги для обеспечения
более надежной защиты детей и ухода за ними (Бразилия);
61.18 поддерживать стратегии по поощрению и защите уязвимых
лиц и продолжать разработку национальной политики в интересах
лиц с ограниченными возможностями (Марокко);
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61.19 активизировать работу по повышению информированности и
просвещению всего населения о правах человека в целом и правах
женщин, детей и лиц с ограниченными возможностями в частности
(Малайзия);
61.20 выполнять обязательства по представлению докладов в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (Мальдивские острова);
61.21 пересмотреть действующие законы, которые, согласно докладу, нарушают права женщин (Канада);
61.22 поощрять и защищать права людей с ограниченными возможностями, в том числе путем привлечения людей с ограниченными возможностями ко всем этапам ратификации Конвенции о правах
инвалидов и к осуществлению Национальной стратегии Палау в интересах инвалидов, а также путем обеспечения доступа к образованию и создания инклюзивной системы образования на всех уровнях
для детей с ограниченными возможностями (Таиланд);
61.23 принять меры в области законодательства и государственной
политики, направленные на ликвидацию дискриминации детей, находящихся в уязвимом положении, включая детей из семей иммигрантов (Аргентина);
61.24 рассмотреть возможность принятия на государственном
уровне законодательных мер для обеспечения гендерного равенства,
предусмотренного Конституцией, и для борьбы с насилием в отношении женщин и полной его ликвидации (Коста-Рика);
61.25 принять законы, которые обеспечат всем женщинам, вне зависимости от их семейного положения, одинаковую защиту от насилия и которые наделят женщину равными правами при семейном
наследовании (Новая Зеландия);
61.26 ускорить принятие Конгрессом закона о защите семьи и превратить данный закон в реальный инструмент защиты жертв насилия и наказания виновных. Создать механизмы обучения сотрудников правоохранительных органов, адвокатов и судей по проблеме насилия против женщин (Мексика);
61.27 рассмотреть вопрос о создании приютов для жертв домашнего
насилия и активизировать работу по предотвращению жестокого обращения с детьми и борьбе с ним, в том числе предпринять меры по
оказанию помощи по реабилитации и социальной реинтеграции (Канада);
61.28 принять законы, направленные против насилия в семье (Соединенные Штаты Америки);
61.29 незамедлительно принять закон о защите семьи, который
в настоящее время обсуждается в Конгрессе, с целью совершенствования системы защиты от насилия в семье и его профилактики,
а также помощи жертвам и выплаты компенсаций (Испания);
61.30 повысить осведомленность общества по проблеме насилия
в семье и принять соответствующие законы (Бразилия);
61.31 рассмотреть возможность принятия законов, которые были
бы направлены против насилия в семье, и рассмотреть возможность
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создания структур для предоставления убежища жертвам насилия
и их защиты (Марокко);
61.32 принять конкретные меры по укреплению защиты жертв насилия в семье, в том числе меры, которые обеспечили бы надлежащую регистрацию жалоб на насилие в семье и расследование подобных случаев правоохранительными органами, а также судебное преследование и наказание виновных (Норвегия);
61.33 рассмотреть законодательные меры для решения проблемы
насилия в семье (Чили);
61.34 реализовать стратегии, направленные на поощрение прав
женщин и детей, в первую очередь для борьбы с насилием в семье
(Южная Африка);
61.35 незамедлительно создать нормативно-правовую базу защиты
женщин от насилия в семье и создать условия для предоставления
временного убежища и защиты жертвам (Новая Зеландия);
61.36 и далее прилагать усилия по расследованию случаев торговли
людьми, судебному преследованию и привлечению к ответственности
лиц, виновных в торговле людьми (Соединенные Штаты Америки);
61.37 принять меры для защиты жертв торговли людьми путем
предоставления жертвам мест временного проживания и упрощения
процедур дачи жертвами свидетельских показаний в суде против торговцев людьми (Норвегия);
61.38 активизировать усилия по предотвращению и искоренению
торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, уделяя особое
внимание детям (Словакия);
61.39 принять законы для защиты детей от экономической и сексуальной эксплуатации (Таиланд);
61.40 оперативно принять необходимые законы и осуществить все
надлежащие меры для предотвращения и ликвидации сексуального
насилия в отношении детей, а также обеспечить детям, ставшим
жертвами насилия, физическое и психологическое восстановление и
социальную реинтеграцию (Словакия);
61.41 провести расследование всех предполагаемых случаев сексуальных надругательств над детьми в благоприятных для детей условиях проведения судебного разбирательства, уделяя должное внимание защите права на неприкосновенность частной жизни ребенка
(Словакия);
61.42 активизировать осуществление мер по ликвидации, предотвращению и наказанию жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности и насилия в семье (Малайзия);
61.43 запретить и ликвидировать все формы телесных наказаний
(Польша);
61.44 запретить применение телесных наказаний в домах и в школах и проводить информационные кампании для борьбы с данным
явлением (Норвегия);
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61.45 принять законы для повышения информированности общественности с целью запрещения и ликвидации всех форм телесных
наказаний (Бразилия);
61.46 создать механизмы, которые гарантировали бы безнадзорным
детям одежду и кров, а также доступ к здравоохранению и образованию (Польша);
61.47 принять меры по увеличению числа женщин, занимающих
руководящие должности (Норвегия);
61.48 продолжать прилагать усилия, направленные на повышение
роли женщин в экономической и политической сферах, а также рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Малайзия);
61.49 прилагать усилия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и достижение ЦРДТ, а также сформулировать
конкретные просьбы о содействии по линии международного сотрудничества и технической помощи для достижения поставленных задач
(Алжир);
61.50 продолжить осуществление стратегий и планов социальноэкономического развития страны (Куба);
61.51 продолжить осуществление до 2015 года программ и мер
по достижению ЦРДТ (Куба);
61.52 активизировать усилия по созданию специальных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями, в том
числе путем более широкого обращения за международной технической помощью (Мексика);
61.53 принять дополнительные меры по предотвращению неправомерного обращения с иностранными гражданами, бороться против
их дискриминации, следить за расследованием и преследованием
преступлений, жертвами которых они становятся, добиваться более
эффективного применения норм о защите иностранных рабочих, особенно в отношении условий труда и соблюдения профессиональных
стандартов и стандартов безопасности (Канада);
61.54 принять новый трудовой кодекс, который обеспечил бы более
транспарентные нормы обращения с иностранными трудящимися
и устанавливал бы минимальный размер оплаты труда (Венгрия);
61.55 принять конкретные меры по защите прав иностранных трудящихся (Китай);
61.56 улучшить соблюдение норм по защите иностранных трудящихся, а также применять к ним общие нормы минимального размера оплаты труда (Новая Зеландия);
61.57 в сотрудничестве с региональными организациями и Организацией Объединенных Наций подготовить план по ликвидации
и смягчению последствий стихийных бедствий с учетом возможной
масштабной миграции населения как внутри страны, так и за ее
пределы (Мексика);
61.58 укреплять техническое сотрудничество с соответствущими
учреждениями и заинтересованными сторонами в целях предотвраGE.11-14417

17

A/HRC/18/5

щения негативного воздействия изменения климата на поощрение
и защиту прав человека (Таиланд);
61.59 продолжить возглавлять международную работу в области
решения проблемы глобального потепления, в том числе продолжать
напоминать развитым странам и другим государствам, являющимся
крупными источниками выбросов парниковых газов, об их обязательствах помогать и защищать права человека в Палау, сокращая
выбросы парниковых газов до безопасного уровня (Мальдивские
Острова).
62.
Следующие рекомендации будут рассмотрены Палау, которая представит
свои ответы в установленные сроки, но не позднее восемнадцатой сессии Совета по правам человека в сентябре 2011 года. Ответ Палау на эти рекомендации
будет включен в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам человека на этой сессии:
62.1
рассмотреть возможность присоединения к другим основным
международным договорам о правах человека, а также активизировать усилия по созданию национального учреждения по правам человека (Алжир);
62.2
в кратчайшие сроки подписать и ратифицировать все основополагающие международные договоры о правах человека и протоколы к ним (Бразилия);
62.3
расширить участие Палау в основных международных договорах о правах человека и присоединиться к тем международным договорам, участником которых она еще не является (Марокко);
62.4
рассмотреть возможность ратификации основных международных правозащитных договоров и привести национальное законодательство в соответствие с принципами, заявленными в данных документах (Южная Африка);
62.5
ратифицировать основополагающие международные договоры о правах человека с целью создания надлежащих национальных
рамок действий по поощрению и защите прав человека (Тринидад
и Тобаго);
62.6
рассмотреть возможность присоединения к основным международным договорам, включая Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Китай);
62.7
дополнить свои международные обязательства, поставив
приоритетной задачей присоединение к МПГПП и МПЭСКП (Франция);
62.8

ратифицировать МПГПП, МПЭСКП и КЛДЖ (Норвегия);

62.9
рассмотреть возможность ратификации основных договоров
о правах человека, прежде всего МПГПП, МПЭСКП и КЛДЖ (Соединенное Королевство);
62.10 рассмотреть возможность ратификации основных международных договоров о правах человека: МПЭСКП, МПГПП, МКЛРД,
КЛДЖ и КПП (Польша);
62.11 рассмотреть возможность присоединения к основным договорам о правах человека, к которым Палау еще не присоединилась,
18
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в частности к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
и Факультативному протоколу к ней (Коста-Рика);
62.12 ратифицировать оставшиеся конвенции по правам человека,
прежде всего КЛДЖ (Мальдивские Острова);
62.13

присоединиться к КЛДЖ (Турция);

62.14 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Канада);
62.15 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, одобренную Сенатом в 2008 году,
а также присоединиться к другим договорам (Республика Молдова);
62.16 ратифицировать КЛДЖ и пересмотреть законодательство
в соответствии с международными стандартами для создания эффективной законодательной базы в целях наилучшей защиты интересов
женщин (Венгрия);
62.17 завершить процесс ратификации КЛДЖ и предпринять все
необходимые шаги для осуществления положений Конвенции (Франция);
62.18 при содействии УВКПЧ постепенно перейти к рассмотрению
вопроса о ратификации некоторых международных договоров о правах человека, в частности Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка в рамках упомянутого в национальном докладе Национального плана действий в интересах детей (Чили);
62.19 продолжить работу с национальным правительством, правительствами штатов и женскими объединениями для снятия оговорок,
касающихся Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (Австралия);
62.20 продолжить усилия по ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о
правах инвалидов, а также Конвенции о трудящихся-мигрантах (Филиппины);
62.21 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и работать
над осуществлением Тихоокеанской региональной стратегии по вопросам инвалидности (Австралия);
62.22 присоединиться к Конвенции о правах инвалидов и применять ее в первоочередном порядке, а также более широко привлекать
людей с ограниченными возможностями к данному процессу (Новая
Зеландия);
62.23 рассмотреть возможность ратификации основных международных договоров о правах человека, в частности таких, как Международный пакт о гражданских и политических правах и Факультативные протоколы к нему; Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; Международная конвенция о ликвидации всех
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форм расовой дискриминации; Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативные протоколы к ней; Международная конвенция для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
62.24 подписать и ратифицировать оба Международных пакта;
Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания; Конвенцию
о правах инвалидов и Факультативные протоколы к ней; Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Ратифицировать два Факультативных протокола к Конвенции по правам ребенка. Особенно важным является
подписание и ратификация Международной конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативных
протоколов к ней, ратификация которых была одобрена Сенатом
в начале 2008 года и одобрение которых до сих пор ожидается от Палаты представителей (Испания);
62.25 присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев
и Протоколу к ней 1967 года; к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства (Республика Молдова);
62.26 присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев
и Протоколу к ней 1967 года (Соединенные Штаты Америки);
62.27 ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов
и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства (Словакия);
62.28 рассмотреть возможность ратификации Конвенции против
транснациональной организованной преступности и Палермского
протокола (Филиппины);
62.29 пересмотреть статус детей, родившихся от родителейиностранцев, чтобы привести его в соответствие с действующими
международными стандартами (Венгрия);
62.30 пересмотреть законодательство о минимальном возрасте наступления уголовной ответственности (Бразилия);
62.31 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответственности в соответствии с международными стандартами (Словакия);
62.32 распространить и обеспечить применение недавно принятых
правил, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы, известных также как Бангкокские правила, и обратиться за необходимой поддержкой в соответствующие учреждения, такие
как ЮНОДК и УВКПЧ (Таиланд);
62.33 ратифицировать протокол к Конвенции против транснациональной организованной преступности − Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми
(Соединенные Штаты Америки);
62.34 в срочном порядке обеспечить применение законодательства
по проблемам сексуальной эксплуатации детей посредством элек20
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тронных изображений и принять соответствующие меры для обеспечения надлежащей правовой защиты детей, включая мальчиков, от
коммерческой сексуальной эксплуатации (Соединенное Королевство);
62.35
принять законодательство, направленное на борьбу с эксплуатацией детей путем их вовлечения в порнографию посредством
изготовления видеопродукции, кинопродукции, фотографий и электронных изображений (Новая Зеландия);
62.36 принять законодательный акт для предотвращения детского
труда и защиты детей от коммерческой сексуальной эксплуатации
(Тринидад и Тобаго);
62.37 обратиться за содействием в МОТ для борьбы с детским трудом (Бразилия);
62.38 подтвердить приверженность недопущению дискриминации
посредством отмены уголовного преследования однополых совершеннолетних партнеров за вступление в половую связь по обоюдному
согласию и посредством отмены дискриминационных положений
в отношении ЛГБТ (Франция);
62.39 привести национальное законодательство в соответствие со
своей приверженностью принципам равенства и недопущения дискриминации посредством отмены положений Уголовного кодекса
Палау, продолжающих предусматривать уголовную ответственность
за половые контакты по обоюдному согласию между совершеннолетними партнерами одного пола (Норвегия);
62.40 отменить все положения во внутреннем законодательстве,
предусматривающие уголовное преследование однополых совершеннолетних партнеров за вступление в половую связь по обоюдному согласию и бороться с дискриминацией в отношении ЛГБТ посредством политических, законодательных и административных мер (Испания);
62.41 уравнять минимальный возраст вступления в брак для девочек и мальчиков (Норвегия);
62.42 создать более строгую систему для обеспечения защиты беженцев и просителей убежища (Соединенные Штаты Америки).
63.
Все выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представляющих государств и государства − объекта
обзора. Их не следует рассматривать в качестве выводов и рекомендаций,
одобренных Рабочей группой в целом.

III.

Добровольные обещания и обязательства
64.
Республика Палау взяла на себя обязательство направить открытое постоянное приглашение мандатариям специальных процедур.
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Annex
Composition of the delegation
The delegation of Palau was headed by The Honorable John C. Gibbons, Minister
of Justice and composed of the following members:
• Ms. Ernestine K. Rengiil, Attorney General;
• Mr. Warren S. Umetaro, Chief of Staff, Office of the Vice President/Minister
of Finance;
• Mr. Jeffrey Antol, Director, Bureau of Foreign Affairs, Ministry of State;
• Ms. Joann R. Tarkong, Special Assistant to the President/Palau UPR Task Force
Secretariat;
• Mr. Filipo Masaurua, Advisor (from the Pacific Islands Forum Secretariat).
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