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Введение
1.
Правительство Папуа-Новой Гвинеи («правительство») приветствует эту
возможность представить информацию о последующих мерах по выполнению
рекомендаций, полученных в ходе первого цикла представления отчетности в
рамках универсального периодического обзора (УПО), и вновь подтверждает
свою твердую приверженность делу продвижения и защиты основных принц ипов и ценностей универсальных прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе Организации Объединенных Наций. Как было
указано в первом докладе Папуа-Новой Гвинеи в рамках УПО в 2011 году, правительство вновь заявляет о том, что краеугольным камнем демократического
общества являются поощрение и защита основных прав человека.
2.
Настоящий национальный периодический доклад («доклад») соответствует обязательству Папуа-Новой Гвинеи перед Организацией Объединенных
Наций, касающемуся второго цикла универсального периодического обзора.
Он охватывает изменения и основные события, связанные с прогрессом в области прав человека в Папуа-Новой Гвинее в период после первого цикла УПО.
Настоящий доклад представляется также в соответствии с пунктом 5 принятой
в марте 2011 года резолюции 16/21 Совета по правам человека.

I.

Методология и консультации
3.
Настоящий доклад является результатом работы, проделанной основным
комитетом Национальной целевой группы по универсальному периодическому
обзору в составе представителей центральных правительственных учреждений,
в том числе Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, Министерства по делам социального развития и религии
и Комиссии омбудсмена, которым было поручено осуществление сбора, анализа
и обобщение информации, представленной в докладе.
4.
Другие государственные департаменты и учреждения, с которыми были
проведены консультации, включают Министерство образования, Министерство
труда, Агентство по сохранению и защите окружающей среды (АСЗОС),
Агентство по вопросам развития и изменения климата (АРИК), Комиссию по
конституционной и законодательной реформе (ККЗР), Управление Папуа-Новой
Гвинеи по вопросам иммиграции и гражданства (УИГ), Службу исправител ьных учреждений (СИУ).
5.
В период с 30 мая по 1 апреля 2015 года в рамках подготовки ко второму
циклу универсального периодического обзора доклада правительство провело
рабочее совещание в консультации с Управлением Верховного комиссара по
правам человека (УВКПЧ), Региональной группой по правовым ресурсам
(РГПР) Южнотихоокеанской комиссии (ЮТК) и секретариатом Форума тихоокеанских островов (СФТО). В этом рабочем совещании приняли участие государственные учреждения и организации гражданского общества. Рабочее сов ещание стало важным мероприятием для оценки правительством, при соде йствии экспертов Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанск их островов, прогресса в осуществлении рекомендаций по итогам первого цикла УПО
и для подготовки второго цикла УПО.
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6.
В процессе выполнения требований по представлению доклада УПО, который является целостным, заслуживающим доверия и репрезентативным,
в период с ноября по декабрь 2015 года были проведены интенсивные консул ьтации в Гороке (Истерн Хайлендс), Кундиаве (Симбу), Кереме (Залив), Национальный столичный округ (НСО) (Центральная провинция), Маданге (Маданг)
и Буке (Автономный регион Бугенвиль) в целях обеспечения понимания вопросов поощрения, защиты и продвижения прав человека в Папуа -Новой Гвинее.
Были проведены консультации с администрацией каждой провинции, в том
числе с такими неправительственными организациями, как организация «Кеа
интернэшнл» в Папуа-Новой Гвинее, «Голос семей Истерн Хайлендс», религиозные и женские группы.
7.
Форум по правам человека под председательством министра юстиции
представил информацию от всех заинтересованных сторон, включая госуда рственные учреждения и других партнеров-доноров.

II.

Формирование нормативно-правовой
и институциональной основы в области
прав человека

A.

Нормативно-правовая база
Конституция Независимого государства Папуа-Новая Гвинея
8.
В Конституции Папуа-Новой Гвинеи подчеркивается, что с учетом ограничений, налагаемых Законом о негражданах, все жители Папуа -Новой Гвинеи
имеют право на основные права человека и свободы личности.
9.
Это означает гарантию основных прав человека людей, независимо от их
расы, племенной принадлежности, места происхождения, политических взглядов, цвета кожи, вероисповедания или пола, но при условии уважения прав и
свобод других лиц и законных общественных интересов, для каждого из след ующих элементов: a) права на жизнь, свободу, личную безопасность и защиту
закона; b) права принимать участие в политической деятельности; с) свободы от
бесчеловечного обращения и принудительного труда; d) свободы совести, выражения мнений, информации, собраний и ассоциации; e) свободы трудовой деятельности и свободы передвижения; а также f) защиты неприкосновенности
своего жилища и другого имущества и от несправедливого лишения собстве нности; и, соответственно, в Конституцию включены положения, призванные
обеспечить защиту этих прав и свобод с учетом ограничений этой защиты,
предусмотренных в этих положениях, при том что эти ограничения в первую
очередь направлены на обеспечение того, чтобы осуществление людьми пр изнанных прав и свобод не наносило ущерба правам и свободам других лиц и не
противоречило законным интересам общества.
Устав Организации Объединенных Наций
Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ)
10.
Конституция Папуа-Новой Гвинеи является одной из тех немногих конституций в мире, которые включают все права и свободы, сформулированные в
Уставе Организации Объединенных Наций и, в частности, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Контроль за соблюдением указанных выше прав
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и свобод осуществляется, в частности, судебными органами. В преамбуле Ко нституции сформулирован ряд национальных целей и руководящих принципов,
предусматривающих комплексное развитие человеческого потенциала, раве нство и участие всех жителей Папуа-Новой Гвинеи.
Основные договоры по правам человека
11.
Папуа-Новая Гвинея ратифицировала шесть (6) основных договоров по
правам человека:
• Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП);
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных пр авах (МПЭСКП);
• Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД);
• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении же нщин (КЛДЖ);
• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или униж ающих достоинство видов обращения и наказания (КПП);
• Конвенцию о правах инвалидов (КПИ).
Конкретные обязательства правительства по поощрению и защите прав
человека
12.
После первого цикла УПО Папуа-Новая Гвинея направила приглашения и
оказала содействие специальным докладчикам в посещении страны для изуч ения конкретных аспектов положения в области прав человека в стране. В их
числе:
а)
г-н Кристоф Хайнс, Специальный докладчик по вопросу о вне судебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или прои звольных казнях, посетил Папуа-Новую Гвинею 3–14 марта 2014 года; и
b)
г-жа Рашида Манджу, Специальный Докладчик по вопросу о нас илии в отношении женщин, его причинах и последствиях, посетила ПапуаНовую Гвинею 18–26 марта 2012 года.
13.
Папуа-Новая Гвинея считает, что механизм специальных процедур продолжает укреплять правозащитные процессы на всех уровнях.
14.
Намерение Папуа-Новой Гвинеи ратифицировать Международную конвенцию о правах инвалидов (КПИ) было реализовано 26 сентября 2013 года.
15.
Правительством последовательно и непрерывно принимаются меры в ц елях модернизации и укрепления центров содержания под стражей и подготовки
сотрудников правоохранительных органов по вопросам прав человека.
16.
Папуа-Новая Гвинея по-прежнему твердо привержена делу создания независимого национального правозащитного учреждения (НПЗУ), и, несмотря на
имеющиеся проблемы, эта работа в настоящее время продолжается.
17.
Правительство добилось заметного прогресса на пути к ратификации
Конвенции против пыток (КПП).
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B.

Институциональная основа
Национальная комиссия/учреждение по правам человека
18.
В соответствии с Парижскими принципами правительство продолжает
работу по созданию независимого национального правозащитного учреждения
(НПЗУ).
Комиссия омбудсмена
19.
Задача Комиссии омбудсмена состоит в том, чтобы поощрять и защищать
добросовестность руководителей на всех уровнях управления, совершенств овать работу правительственных органов и проводить расследования по любым
жалобам в отношении руководителей государственных органов в целях обесп ечения надлежащего управления, подотчетности, транспарентности и качества
руководства в государственном секторе.
20.

Комиссии омбудсмена поручены следующие задачи:
• обеспечивать, чтобы все государственные органы реагировали на потре бности и чаяния народа Папуа-Новой Гвинеи;
• содействовать деятельности государственных органов по устранению
любых несправедливых административных методов и дискриминации;
• оказывать помощь в отмене любых несправедливых или дефектных законодательных актов, влияющих на деятельность того или иного госуда рственного органа; и
• осуществлять надзор за исполнением Кодекса руководителя, предусмо тренного в разделе III.2 Конституции.

21.
Предпринимались попытки ограничить полномочия Комиссии омбудсмена, включая предложения о внесении в законодательство изменений, которые
потребовали бы от Комиссии омбудсмена соблюдать положения Закона о порядке представления доказательств, касающиеся увеличения бремени доказывания по действующим уголовным нормам.
22.
Правительство планирует создать управление омбудсмена в Автономном
регионе Бугенвиль (АРБ) и уже приступило к работе в этом направлении.
Независимая комиссия по борьбе с коррупцией (НКБК)
23.
Правительство развернуло работу по созданию независимого органа по
борьбе с коррупцией, который будет называться Независимая комиссия по
борьбе с коррупцией (НКБК). В функции НКБК, в частности, будет входить
проведение расследований и оказание содействия в возбуждении пре следования
по жалобам в отношении коррупционного поведения в государственном и час тном секторах.
24.
В 2015 году в Национальный парламент для обсуждения был внесен пр оект конституционного закона о создании НКБК.
Избирательная комиссия
25.
Предусмотренная мандатом роль Избирательной комиссии заключается в
том, чтобы поощрять право голоса и право быть избранным на государственные
должности. Избирательная комиссия также взаимодействует с гражданским
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обществом в целях пропаганды и повышения осведомленности о праве граждан
на участие в выборах по всей стране.
26.
Избирательная комиссия также играет важную роль в деле развития и п оощрения гендерного равенства в политической сфере и дальнейшего укрепл ения представительства женщин в Национальном парламенте, а также на более
низких уровнях государственного управления в Папуа -Новой Гвинее.
Комиссия по конституционной и законодательной реформе (ККЗР)
27.
Функция Комиссии по конституционной и законодательной реформе
(ККЗР) состоит в проведении обзора, пересмотре и разработке конституционных и законодательных реформ.
28.
ККЗР также уполномочена периодически проводить исследования и
представлять Национальному парламенту и национальным исполнительным о рганам доклады по вопросам разработки и адаптации к условиям страны ос новного закона, а также соответствия норм и принципов основного закона услов иям страны.
Национальный суд по правам человека
29.
Национальный суд по правам человека был создан в 2011 году для ко нтроля за соблюдением конституционных прав человека и предост авления
средств правовой защиты в случае нарушений и произвола.
30.
Недавнее включение постановления 23 в Правила Национального суда
обеспечивает судебную процедуру для рассмотрения нарушений прав человека.
Цель постановления 23 – содействовать оперативному и справедливому урегулированию судебных дел, возбужденных по статьям 57 и 58 Конституции,
в целях практической реализации основных прав (прав человека), а также обе спечения соблюдения, в соответствии со статьей 23 Конституции, запретов,
ограничений или обязательств, налагаемых конституционными законами, и связанных с ними вопросов. Процедура судебного разбирательства была упрощена
и касается исключительно процессуальных действий по защите прав человека.
Это обеспечивает возможность оперативного рассмотрения дел, связанных с
правами человека и средствами правовой защиты.

III.

Законодательная и судебная реформы
Основные правовые реформы, проведенные после первого
обзора
31.
Закон о защите семьи 2013 года, который был принят Национальным
парламентом 18 сентября 2013 года, закладывает всеобъемлющую законодательную базу для борьбы с домашним насилием в отношении женщин в Папуа Новой Гвинее и принятия временных судебных приказов о защите членов с емьи. Он также устанавливает уголовную ответственность за домашне е насилие;
предусматривает механизм, посредством которого соседи, родственники и дети
могут сообщать о случаях домашнего насилия; а также предоставляет полиции
полномочия для изоляции правонарушителей в целях защиты пострадавшего.
За нарушение Закона предусмотрен штраф в размере до 5 000,00 K
(1 650,00 долл. США) и лишение свободы на срок до двух лет.
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32.
Последние поправки к Закону о браке 1963 года и Законе о бракоразводных процессах 1963 года устраняют пробелы в существующем законодательстве
о борьбе с дискриминацией в отношении женщин в том, что касается содерж ания под стражей и права на общую собственность супругов, а также других
смежных вопросов.
33.
Закон «Лукаутум пикинини» (о защите детей) 2015 года обеспечивает
комплексные рамки по защите ребенка женского пола и содержит положения,
касающиеся содержания под стражей женщин с детьми и беременных женщин.
34.
Закон о правосудии по делам несовершеннолетних 2014 года предусматривает защиту и охрану благополучия несовершеннолетних, в том числе нес овершеннолетних лиц женского пола, находящихся под стражей или в заключ ении, с упором на меры наказания, не связанные с лишением свободы, и макс имально возможное сокращение периода содержания под стражей.
35.
Уголовный кодекс (Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс)
2013 года квалифицирует в качестве преступления акты торговли людьми и
контрабандной перевозки людей и предоставляет иммунитет от уголовного
преследования жертвам торговли людьми, в том числе женщинам и детям, за
уголовные преступления, являющиеся прямым следствием торговли людьми,
включая проституцию.
36.
Еще одна поправка к Уголовному кодексу (Закону о внесении изменений в
Уголовный кодекс) 2014 года криминализирует акты насилия и убийств по подозрению в колдовстве и обеспечивает защиту женщин, обвиняемых в колдовстве.
37.
Закон о регистрации актов гражданского состояния 2014 года расширяет перечень регистрационных услуг для жителей Папуа-Новой Гвинеи и предусматривает регистрацию одной жены, которая имеет право на получение дост упа к совместной собственности супругов и брачные права. Вместе с тем в данном случае возникает вопрос о правах второй жены и ее детей. Этот вопрос
рассматривается правительством.
Национальные цели и чаяния
38.
Правительство разрабатывает политику, планы и стратегии для искоренения и ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин в
соответствии со статьей 2 КЛДЖ. Все перечисленные ниже стратегии носят
всеобъемлющий характер и охватывают ряд вопросов в области прав человека в
соответствии с положениями Национальной конституции Папуа-Новой Гвинеи.
Среди них:
• Перспективы развития Папуа-Новой Гвинеи на период до 2050 года –
долгосрочный национальный план действий в области развития;
• Цели развития тысячелетия (ЦРТ), 2000–2015 годы;
• Национальная стратегия в области ответственного устойчивого развития
(НСОУР), предусматривающая достижение целей в области устойчивого
развития (ЦУР), сформулированных в Повестке дня на период до
2015–2030 годов;
• Среднесрочный план развития 2 (СПР) на 2016–2017 годы, как правило,
пятилетний переходящий план развития;
• Национальная политика в области гендерного равенства на государстве нной службе и социальной интеграции (политика в области ГРСИ);
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• Стратегия в области национальной безопасности 2013 года;
• Стратегический план развития на период 2010–2030 годов (СПР ПНГ).

Пропаганда и просвещение в области прав человека
и повышение осведомленности общественности
Обучение
39.
Правительство в лице Комиссии омбудсмена расширило свои учебные
программы по вопросам прав человека в ключевых областях для таких основных групп, как сотрудники правоприменительных органов (полиция, служба
исправительных учреждений), органы местного самоуправления, окружные с оветники и работники средств массовой информации. Эта программа осущест вляется на постоянной основе при поддержке со стороны правительства, УВКПЧ
и неправительственных организаций (НПО).
Надзор за деятельностью полиции
40.
Комиссия омбудсмена уполномочена проводить расследования по соо бщениям о нарушениях прав человека сотрудниками полиции, исправительных и
других правоохранительных органов. Расследование затем передается соотве тствующему учреждению, в частности в Отдел внутренних расследований и
другие дисциплинарные органы силовых структур для принятия дальнейших
мер.
Мониторинг мест содержания под стражей
41.
Механизм мониторинга мест содержания под стражей был учрежден Комиссией омбудсмена в связи с рекомендациями, вынесенными Специальным
докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или ун ижающих достоинство видов обращения и наказания в мае 2010 года. Этот механизм направлен на противодействие нарушениям прав человека в период с одержания под стражей, защиту прав заключенных, улучшение условий их с одержания в местах заключения, а также предусматривает меры контроля за
превышением сроков содержания под стражей.
42.
Функционирование данного механизма позволило улучшить условия содержания под стражей в провинции Истерн Хайлендс в Папуа -Новой Гвинее,
при этом идет работа по внедрению этого механизма в других регионах.
Обучение по вопросам прав человека для магистратов деревенских судов
43.
Правительство в лице Комиссии омбудсмена проводит семинары практикумы в целях повышения осведомленности о правах человека для осно вных групп на уровне органов местного самоуправления и на уровне деревень,
которые включают обучение и подготовку для магистратов окружных и дер евенских судов. В рамках программ обучения и подготовки также представляю тся необходимые информационные материалы в соответствии с международн ыми стандартами.
44.
Деревенские суды и Примирительная комиссия по земельным вопросам
включили вопросы прав человека в свои учебные пособия и программы обуч ения для работников деревенских судов и примирительных земельных комиссий.
В рамках этой программы работники деревенских судов и примирительных зе-
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мельных комиссий проходят подготовку по таким межсекторальным вопросам,
как насилие на гендерной, бытовой и сексуальной почве, ВИЧ и СПИД.
45.
Закон о деревенских судах 2014 года (с внесенными в него изменениями)
в статье 3 в качестве цели прямо предусматривает «расширение доступа женщин к деревенским судам и ликвидацию дискриминации в отношении женщин
при осуществлении судебных процедур в деревенских судах; обеспечен ие доступа к правосудию для всех жителей Папуа-Новой Гвинеи независимо от места их проживания; и поощрение практики и процедур, согласующихся с о сновными правами, гарантированными в Разделе 111.3 (Основные права) Конституции».
46.
Данный закон также предусматривает в статье 3.2В (Принципы деятельности деревенских судов), что «если рассматриваемое судом дело касается ребенка, то суд действует, исходя из наилучших интересов ребенка ».
47.
Деревенские суды в Папуа-Новой Гвинее уполномочены законом защищать основные права человека, гарантированные в Конституции, в части защиты женщин и детей от всех форм насилия.
Департамент судебных услуг
48.
Правительство посредством Департамента судебных услуг запустило
программу подготовки мировых судей по вопросам прав человека в целом и
в частности в отношении охранных судебных приказов в соответствии с Законом о защите семьи в целях защиты женщин и детей, а также мужчин от насилия в семье, в том числе угроз и запугивания.
49.
По инициативе Департамента судебных услуг был создан центр по при ему от населения жалоб на нарушения прав человека.

Конкретные права человека
Дети
Запрещение телесных наказаний
50.
Правительство запретило телесные наказания (применение физической
силы в отношении учащихся) в элементарных и начальных школах. Для регл аментирования поведения учащихся в школах были разработаны Правила поведения в школах (2009 год). В них определяются функции, права и обязанности
администрации школ, родителей и опекунов, учителей и учащихся в части
укрепления дисциплины и повышения успеваемости.
51.
Не существует какого-либо конкретного закона, запрещающего применение телесных наказаний, однако некоторые законы, такие как Закон о правосудии по делам несовершеннолетних и Закон «Лукаутум пикинини» 2015 года,
предусматривают положения о защите детей от применения чрезмерной силы в
качестве наказания. В частности, Закон «Лукаутум пикинини» запрещает применение в отношении детей методов, оказывающих вредное влияние на их во спитание.
52.
Закон «Лукаутум пикинини» также поощряет расширение применения
общинных мер наказания для несовершеннолетних лиц даже в случае, если судебная ответственность не была заменена альтернативной формой наказания,
на территории общин и предусматривает повышение возраста уголовной ответственности с 7 до 10 лет. Цель этих мер – содействовать минимизации примеGE.16-07196
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нения отношении ребенка/подростка насилия и других видов вредной пра ктики,
таких как телесные наказания.
Успешные программы содержания несовершеннолетних лиц, когда это
возможно, вне пенитенциарных учреждений
53.
Закон о правосудии по делам несовершеннолетних предусматривает возможность замены лишения свободы альтернативными видами исправительного
воздействия для несовершеннолетних и поощряет органы полиции и суды пр именять по мере возможности альтернативные виды наказания.
54.
Правительство в партнерстве с НПО и религиозными организациями
осуществляет программы применения альтернативных видов наказания в соо тветствии с государственными стандартами.
55.
Правительство через Управление регистрации актов гражданского состояния уполномочено регистрировать всех детей, рожденных в стране. В масшт абе всей страны проводятся программы просвещения о роли Управления рег истрации актов гражданского состояния и требовании регистрировать всех нов орожденных.
56.
В 2014 году правительство инициировало общенациональный проект в
области регистрации, одним из элементов которого является регистрация всех
граждан Папуа-Новой Гвинеи. В рамках этой инициативы все граждане Папуа Новой Гвинеи должны быть зарегистрированы.
Проблемы
57.
В Папуа-Новой Гвинее, особенно в сельских районах, не ведется точного
статистического учета количества деторождений.
Инвалиды
Перспективный план развития на период до 2050 года и другие планы развития
58.
Цель Перспективного плана развития на период до 2050 года и других
планов и стратегий развития – обеспечить широкое участие в данном процессе
каждого жителя Папуа-Новой Гвинеи.
Национальная политика в области защиты прав инвалидов (2015–2025 годы)
59.
Цель Национальной политики в области защиты прав инвалидов – наладить и укрепить процесс осуществления политики в области защиты инвалидов, создать инфраструктуру и скоординированные системы для улучшения
жизни инвалидов наравне с другими гражданами.
60.
Эти задачи решаются путем реализации трех (3) соответствующих стр атегий:
стратегия 1: информационно-пропагандистская деятельность, права и
обязанности;
стратегия 2: расширение доступа к качественным услугам и программам
поддержки для лиц с ограниченными возможностями;
стратегия 3: разработка эффективных организационных, правовых и ф инансовых рамок для обеспечения прав инвалидов.
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61.
Политика в области защиты прав инвалидов предусматривает принятие
законодательства по защите инвалидов; меры по борьбе со стигматизацией и
защиту инвалидов от дискриминации; введение языка жестов в качестве четвертого официального языка для всех правительственных программ бизнеса
(эта инициатива была запущена 17 апреля 2015 года); создание специального
профильного органа и поддержку осуществления Конвенции о правах инвал идов.
Предложение о создании Национального консультативного комитета по делам
инвалидов
62.
В целях контроля за осуществлением Политики в области защиты прав
инвалидов предусмотрено создание Национального консультативного комитета
по делам инвалидов (НККИ).
Создание базы данных о лицах с ограниченными возможностями
63.
Правительство в сотрудничестве с Австралийской агентством по оказ анию помощи (АвсЭйд) и Японским агентством по международному сотрудн ичеству (ЯАМС) разработало базу данных по инвалидам, которая реализуется в
рамках экспериментального проекта в трех (3) провинциях страны.

Правоохранительная деятельность и предполагаемые
нарушения
Меры по борьбе со злоупотреблениями со стороны полиции
64.
Правительство создало механизм сотрудничества на основе меморандума
о договоренности (MoД) с Комиссией омбудсмена в целях предотвращения злоупотреблений и произвола со стороны полиции.
65.
В частности, Закон «Лукаутум пикинини» запрещает применение в отношении детей методов, оказывающих вредное влияние на их воспитание;
он также поощряет расширение применения общинных мер наказания для
несовершеннолетних лиц даже в случае, если судебная ответственность не была заменена альтернативной формой наказания, на территории общин и предусматривает повышение возраста уголовной ответственности с 7 до 10 лет. Цель
этих мер – содействовать минимизации применения в отношении ребе нка/
подростка насилия и других видов вредной практики, таких как телесные наказания.
66.
Королевская полиция Папуа-Новой Гвинеи (КП ПНГ) продлила действие
МоД для урегулирования вопросов, касающихся предполагаемых случаев жестокого обращения со стороны полиции и других нарушений прав человека.
Цель МоД состоит в том, чтобы восстановить эффективную работу Отдела
внутренних расследований полиции (ОВР), дисциплину, подотчетность, т ранспарентность и репутацию КП ПНГ. МоД также предусматривает принятие закона об учреждении должности уполномоченного по делам полиции.
67.
КП ПНГ в партнерстве с Комиссией омбудсмена и УВКПЧ проводят подготовку по вопросам прав человека в рамках программы подготовки новых сотрудников полиции. Международный Комитет Красного Креста (МККК) также
оказывает помощь в организации обучения и обеспечении КП ПНГ материал ами по правам человека и основным принципам гуманности. Основными темами
программы обучения для старших офицеров полиции, организованной Между-
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народным Комитетом Красного Креста (МККК), являются международные п олицейские стандарты, осуществление полицейских полномочий и поощрение
основных гуманитарных принципов.
Защита правозащитников
68.
Комиссия омбудсмена проводит для сотрудников правоохранительных
органов и НПО программу обучения, которая позволяет получить важную и нформацию о тех трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются правозащи тники. Такая подготовка включает распространение информационных материалов с использованием средств массовой информации (печатных и аудиовиз уальных) о важности обеспечения защиты правозащитников.
69.

Конституция также предусматривает защиту закона для всех лиц.

Торговля людьми
Уголовный кодекс (Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс)
2013 года
70.
В 2013 году в Уголовный кодекс были внесены изменения, предусматривающие уголовную ответственность за торговлю людьми с целью эксплуатации,
а также защиту жертв торговли людьми. Этот режим защиты включает девочек
и мальчиков в возрасте до 18 лет.
Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми (ПДБТЛ)
71.
Правительство в партнерстве с Международной организацией по мигр ации (МОМ) и правительством США разработало Национальный план действий
по борьбе с торговлей людьми (ПДБТЛ) (на 2015–2020 годы) и стандартные
оперативные процедуры (СОП) для выявления, пресечения и преследования
случаев торговли людьми в стране. ПДБТЛ и СОП формируют межведомстве нную основу для сотрудничества в вопросах борьбы с торговлей люд ьми, выявления ее жертв и преследования преступников, а также профессиональной по дготовки для групп заинтересованных сторон, занимающихся вопросами прот иводействия торговле людьми.
72.
В ПДБТЛ определены конкретные цели, задачи и мероприятия, напра вленные на обеспечение адекватной поддержки и защиты жертв торговли люд ьми, а также создание необходимых законодательных и политических механи змов для привлечения к судебной ответственности лиц, виновных в торговле
людьми. Основные цели ПДБТЛ включают:
• предупреждение торговли людьми (за счет подготовки кадров и использования других методов);
• защиту (жертв торговли людьми и общины);
• преследование (правонарушителей); и
• политику (разработку).
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Стандартные оперативные процедуры (СОП)
73.
СОП предусматривают создание национального механизма для оказания
помощи жертвам торговли людьми, преследования торговцев людьми и предо твращения других транснациональных преступлений. В СОП определены прот околы, которые будут использоваться государственными учреждениями и НПО
в целях:
• выявления жертв торговли людьми;
• оказания помощи в обеспечении защиты и реабилитации жертв торговли
людьми; и
• задержания и судебного преследования лиц, совершивших уголовное
преступление, связанное с торговлей людьми.

Управление и коррупция
Создание Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (НКБК)
74.
Правительство ведет работу по созданию Независимой комиссии
по борьбе с коррупцией (НКБК) для расследования, в частности, сообщений о
коррупционной практике и деятельности в государственных учреждениях.
В 2015 году был разработан и внесен в Национальный парламент конституционный закон о НКБК. В порядке сравнения следует отметить, что в компете нцию Комиссии омбудсмена входит обеспечение соответствия принимаемых р ешений и действий государственных органов законам, протоколам и установленным процедурам.
75.
Учреждение НКБК имеет целью повысить транспарентность решений
государственных органов и использования государственных ресурсов для о бщественных целей. НКБК дополняет работу Комиссии омбудсмена и ставит ц елью повышение прозрачности процессов принятия решений государственными
организациями.
76.
Закон об управлении государственными финансами в государственном
секторе Папуа-Новой Гвинеи определяет и регламентирует порядок использ ования государственных средств и других капитальных ресурсов правительства.
Правительство прилагает усилия для модернизации и совершенствования вну тренних финансовых процедур и процессов в целях искоренения коррупционной
практики, в том числе путем принятия стандартов Международного ва лютного
фонда о представления отчетности по статистике государственных финансов
2014 года.

Экономическое и социальное развитие
Меры по ускорению экономического и социального развития
77.
Правительство разработало меры по ускорению экономического и социального развития народа Папуа-Новой Гвинеи. 18 февраля 2016 года правительство приступило к осуществлению Национальной политики в области малого и
среднего бизнеса (МСБ), которая служит ярким примером мер по улучшению
экономического благосостояния населения.
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78.
Правительство также разработало Национальную стратегию в области
ответственного устойчивого развития (НСОУР) в целях направления усилий
правительства и всех заинтересованных сторон в русло создания возможностей
для развития личности и страны на основе экономического роста, инновационных и новаторских идей, производства качественных услуг и обеспечения спр аведливого и равного распределения благ в условиях безопасности для всех
граждан.
79.
Правительство финансирует Национальный женский банк, который
предоставляет занятым в неформальном секторе женщинам кредиты, позвол яющие им начать собственное дело, и оказывает помощь в расширении комме рческих предприятий. Такая инициатива предоставляет женщинам возможности
для получения дохода, а также доступ к банковским услугам.
80.
Правительственный план по улучшению поддержки регионов (ПУПР),
предусматривающий выделение 10 млн. кин (3 265 000,00 долл. США) для всех
89 регионов, а также другие аналогичные финансовые меры, такие как Пр ограмма государственных инвестиций (ПГИ), позволяют обеспечить передачу
капитала и финансовых ресурсов на уровень регионов для развития инфр аструктуры, включая дороги, причалы, школы, медицинские центры и эконом ические возможности для содействия улучшению жизни и источников средств к
существованию для большинства граждан, проживающих в сельских районах.
Программы и меры, направленные на обеспечение всеобщего
медицинского обслуживания
81.
Приоритетная задача нынешнего правительства – обеспечить предоставление услуг в области здравоохранения и образования на всей территории страны, особенно в районах, которым в прошлом не уделялось должного вн имания.
В 2014 году правительство создало Управление регионального развития (УРР)
для внедрения этих базовых услуг в округах. Крупным достижением в области
услуг первичной медико-санитарной помощи для граждан является принятие
Государственной политики бесплатного предоставления первичной медико санитарной помощи и услуг.
82.
Правительство разработало Национальный план действий в области
здравоохранения (2011–2020 годы), который нацелен на укрепление первичной
медико-санитарной помощи для всех и повышение качества услуг для бол ьшинства сельских жителей и малоимущих, проживающих в городах. План де йствий в области здравоохранения предусматривает восемь (8) основных целевых показателей (ЦП) по различным направлениям в секторе национального
здравоохранения:
а)

улучшение качества оказания услуг;

b)
укрепление партнерских связей и координацию деятельности с заинтересованными сторонами;
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c)

укрепление систем здравоохранения;

d)

улучшение показателя выживания детей;

e)

улучшение охраны материнского здоровья;

f)

снижение количества инфекционных заболеваний;

g)

поощрение здорового образа жизни; и
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h)
повышение готовности к реагированию на вспышки заболевани й и
решению новых проблем в области охраны здоровья населения.
83.
Ниже перечислены некоторые стратегии в области здравоохранения, ра зработанные правительством в целях осуществления Плана действий в области
здравоохранения:
• политика в области питания детей грудного и раннего возраста;
• гендерная политика в секторе здравоохранения;
• комплексное лечение детских заболеваний;
• политика в области здоровья новорожденных;
• национальная политика по охране репродуктивного здоровья.
ЦП 5: улучшение материнского здоровья.
84.
Правительство разработало План действий в области здравоохранения
с упором на улучшение охраны материнства.
85.
В числе достижений в области улучшения охраны материнского здоровья
следует отметить следующие:
a)
предоставление услуг по планированию семьи во всех медицинских учреждениях; разработку Национальной политики в области планиров ания семьи в 2013 году, которая обеспечит, чтобы каждое учреждение всегда
располагало возможностями для предоставления услуг в области планирования
семьи;
b)
укрепление потенциала сектора здравоохранения в области предоставления безопасных и контролируемых услуг путем подготовки медицинского
персонала в области охраны материнства и акушерской помощи;
c)

расширение доступа к неотложной акушерской помощи;

d)
повышение осведомленности подростков в вопросах сексуального
и репродуктивного здоровья путем организации соответствующего обучения;
е)
сокращение неонатальной смертности за счет обучения персонала
и разработки Политики в области питания детей грудного и раннего возраста,
2013 год, и Национальной политики в области охраны здоровья новорожденных, 2013 год.
Материнская смертность
86.
Следующие стратегии непосредственно направлены на снижение уровня
материнской смертности:
а)

Национальная политика в области планирования семьи, 2013 год;

b)
2013 год;

Национальная политика по охране репродуктивного здоровья,

c)
2013 год;

Политика в области питания детей грудного и раннего возраста,

d)

Гендерная политика в секторе здравоохранения, 2014 год;

е)
Национальная политика в области питания, 2015 год (окончательный проект готов для представления НИС).
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Центры поддержки семьи (ЦПС)
87.
Правительство разработало и создало на базе больниц центры поддержки
семьи (ЦПС) для оказания помощи жертвам насилия по принципу «одного окна» для координации предоставления медицинской, психологической и ко нсультационной помощи, при этом также была улучшена система медицинского
сопровождения для женщин, пострадавших от гендерного насилия. Создание
ЦПС предусмотрено Национальным планом действий в области здравоохранения (2001–2020 годы), в котором подчеркивается важность внедрения ЦПС в
качестве меры для улучшения низких показателей в области здоровья матери и
ребенка и ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передаваемых половым путем, а также
для пропаганды здорового образа жизни. В 2012 году была завершена подготовка Руководящих принципов деятельности ЦПС, которые были опубликованы
и распространены в 2013 году.
Всеобщее начальное образование
88.
Одной из мер, принятых правительством в деле обеспечения всеобщего
доступа к обязательному образованию, является принятие в 2012 году политики
бесплатного образования (БПО), которая обеспечила равный доступ к беспла тному начальному образованию. Это масштабная мера правительства позволила
расширить охват детей системой начального образования и повысить уровень
грамотности в стране.
89.
В результате этой работы в 2014 году общее количество зачисленных в
начальную школу учащихся почти удвоилось. Общий валовой показатель охв ата
начальным школьным образованием составил в 2014 году 96% по сравнению с
71% в 2000 году. Хотя Папуа-Новой Гвинее не удалось полностью выполнить
целевой показатель ЦРТ в области всеобщего начального образования, в стране
был достигнут заметный прогресс в этой области, а также превышен целевой
показатель в области охвата образованием в 85%, который был установлен в
Среднесрочном плане развития (СПР) на 2011–2015 годы.
90.
В контексте снижения образовательного стандарта правительство также
утвердило стандартную учебную программу, реализация которой обеспечивается посредством Национального плана в области образования (2015 –2019 годы),
дополняемого Планом всеобщего базового образования (2010–2019 годы) и
другими реформами в области повышения уровня грамотности и образования в
стране.
91.
Несмотря на успешное осуществление политики БПО, по-прежнему
имеются проблемы в части обеспечения постоянного доступа к образованию с
учетом значительного роста количества учащихся. Реализация этой политики
также привела к возникновению дефицита школьных помещений и учителей в
начальных учебных заведениях, вызванного увеличением числа учащихся.

ВИЧ и СПИД
92.
Правительство добилось значительного прогресса в деле борьбы
с ВИЧ/СПИДом в стране. Практически во всех районах страны оно активиз ировало усилия по устранению одной из основных причин заболеваемости и
смертности. Правительство совместно с донорами и организациями гражда нского общества поставило цель сократить уровень распространенности ВИЧ
до 0,65%. В 2004 году медучреждения начали получать антиретровирусные
(АРВ) препараты, и сегодня они поступают в 90 лечебных учреждени й по всей
16
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стране, 29 из которых предлагают услуги по педиатрической антиретровиру сной терапии. Эти достижения стали возможны благодаря интенсивному тест ированию на ВИЧ/СПИД и консультациям, которые проводят церковные медицинские службы. Были достигнуты значительные успехи в области расширения
сети пунктов консультаций по ВИЧ/СПИДу, число которых возросло с 4 в
2004 году до 356 в 2012 году. За последние десять лет значительно расширился
перечень и повысилось качество медицинских услуг для борьбы со стремител ьным распространением ВИЧ/СПИДа.
93.
Правительство признает, что молодые женщины особо уязвимы к ВИЧ инфекции. Поэтому оно прилагает активные усилия для обеспечения возможностей необходимого лечения для мужчин и женщин, включая детей в возрасте
15 лет. По состоянию на июль 2015 года 86% взрослых и детей, живущих с
ВИЧ, проходили курс лечения.

Изменение климата и окружающая среда
Региональные и международные усилия
94.
В качестве председателя Форума тихоокеанских островов (ФТО) правительство играет ведущую роль в решении проблем, связанных с изменением
климата, на региональном и международном уровнях. Важной инициативой
правительства в области борьбы с глобальным потеплением на международном
уровне является СВОД+ (сокращение выбросов в результате обезлесения и д еградации лесов и стимулирование устойчивого лесопользования и сохранения и
увеличения накоплений углерода в лесах – СВОД+).
95.
На двадцать первой сессии Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКОО Н)
в Париже правительство Папуа-Новой Гвинеи возглавляло переговоры по вопросу о включении СВОД+ в Парижское соглашение. Программа СВОД+ фигурирует в статье Парижского соглашения, в которой говорит ся о том, что Стороны должны предпринимать действия по охране и повышению качества, в с оответствующих случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов, и к Ст оронам обращается призыв предпринимать действия по осуществлению и поддержке, в том числе при помощи основанных на результатах выплат, руководствуясь уже согласованными в Конвенции решениями. Еще одним достижением
является включение в Парижское соглашение в качестве отдельной статьи п отерь и ущерба.
96.
Правительство приняло Закон о мерах по борьбе с изменением климата
2015 года, которым учреждается Управление по проблемам изменения климата
и развитию (УБИКР), наделенное полномочиями для решения проблем измен ения климата посредством принятия мер по адаптации и смягчению последствий. Этот закон предусматривает процедуру свободного предварительного и
информированного согласия (СПИС), которая признает права традиционных
землевладельцев в отношении всех проектов, затрагивающих их традиционные
земли. Закон также предусматривает требование об обязательном согласии 85 %
всех взрослых членов общины, проживающих на конкретной территории на
момент до начала осуществления какого-либо проекта. Эти права включают
права государственных и частных землевладельцев.
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97.
Правительство сотрудничает с соответствующими государственными ведомствами и НПО, такими как МОМ, в области борьбы с последствиями изменения климата для жизни людей, а также по проблеме вызываемой изменением
климата миграции. Агентство по вопросам развития и изменения климата определило в рамках Отдела по адаптации три первоочередные области, которые
включают борьбу с наводнениями в прибрежных и внутренних районах и обе спечение продовольственной безопасности. В общинах проводятся информац ионные кампании, принимаются меры по обучению и созданию потенциала по
вопросам реагирования на воздействия изменения климата в рамках программ
укрепления потенциала общин по адаптации к последствиям изменения клим ата, в частности наводнениям на Северном побережье и островах Папуа-Новой
Гвинеи. Эта работа будет продолжена по программе повышения устойчивости к
изменению климата. Адаптационные меры будут осуществляться национал ьными учреждениями и будут предусматривать участие общин, включая же нщин, детей и пожилых людей и т.д.
98.
В целях реализации положений Закона о мерах по борьбе с изменением
климата и содействию укреплению национального потенциала с последующей
деятельностью по предотвращению изменения климата в наиболее эффекти вных секторах, таких как производство энергии, транспорт, сельское хозяйство,
лесное хозяйство и другие виды землепользования, удаление отходов и пр омышленные процессы, правительство разработало Национальную политику в
области развития с учетом аспектов изменения климата.
99.
Правительство получает поддержку со стороны партнеров-доноров,
включая Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСЭЙД).
Судебный надзор и компенсации
Закон об окружающей среде
100. Согласно Закону об окружающей среде 2000 года правительство учредило Агентство по сохранению и защите окружающей среды (АСЗОС) в целях
решения вопросов, связанных с воздействием на окружающую среду и земл евладением (коренных народов).
101. Закон об окружающей среде предусматривает меры по регулированию
экологического воздействия хозяйственно-экономической деятельности в целях
поощрения устойчивого роста экологического, экономического, социального и
физического благосостояние людей в интересах нынешнего и будущих по колений и предотвращения, ликвидации и смягчения любых отрицательных после дствий хозяйственной деятельности на окружающую среду. Закон также пред усматривает серьезные санкции за невыполнение его положений.
102. Основная трудность состоит в обеспечении соблюдения положений Закона, особенно в части проведения предварительной оценки экологических п оследствий. Отсутствие контроля за соблюдением приводит к экологическому
ущербу для экосистем и подрывает права людей, для которых средства к сущ ествованию в значительной степени зависят от окружающей среды.
Закон о мерах по борьбе с изменением климата 2015 года
103. Закон о мерах по борьбе с изменением климата, который был принят
29 июля 2015 года, позволяет обеспечить последовательное осуществление
Национальной политики в области развития с учетом аспектов изменения кл и-
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мата и определяет путь Папуа-Новой Гвинеи к низкоуглеродной экономике.
Он закладывает основу для создания институтов, правовых и финансовых м еханизмов для перехода к низкоуглеродной экономике.
104. В соответствии с этим законом Управление по вопросам изменения кл имата и развития было преобразовано в Агентство по вопросам развития и изм енения климата (АРИК), в сферу ответственности которого входит ведение
национального кадастра выбросов, обеспечение сотрудничества в разработке
соответствующих стратегий, планов, программ, инструментов и мер в области
устойчивого развития, окружающей среды и изменения климата и которое будет
оказывать помощь в оценке действенности политики в области освоения возо бновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, включая
СВОД+. Закон также предусматривает серьезные санкции за невыполнение его
положений.
105. Закон о мерах по борьбе с изменением климата 2015 года также пред усматривает всеобъемлющие рамки для признания обычных прав землевладельцев в отношении любых проектов, связанных с изменением климата, которые
затрагивают или потенциально могут затронуть их традиционные земли. Закон
также предусматривает процедуры разрешения для любых споров или жалоб,
которые могут возникнуть в ходе осуществления проекта, связанного с измен ением климата. Закон также наделяет АРИК правом возбуждать судебное пр еследование по факту нарушения положений Закона в сотрудничестве с Госуда рственной прокуратурой (ГП).
106. В Национальной политике в области развития с учетом аспектов изменения климата проводится четкое разграничение функций и обязанностей в части
координации, осуществления и обзора стратегий борьбы с изменением климата,
включая без ограничения, использование существующих механизмов предоставления услуг, таких как Конституционный закон о провинциальных и местных органах управления (ПМОУ). Это открывает возможность для расширения
участия представителей коренных общин и способствует осуществлению
предусмотренных мер на уровне районных, провинциальных и местных органов управления через Провинциальное управление по вопросам борьбы с изм енением климата (ПУИК), которое координирует и стимулирует все виды де ятельности по борьбе с изменением климата.
Закон о лесном хозяйстве
107. Правительство приняло Закон о лесном хозяйстве 1991 года, который р егламентирует порядок использования, развития и защиты лесных ресурсов и
окружающей среды Папуа-Новой Гвинеи на устойчивой основе. Закон также
предусматривает признание и уважение прав традиционных землевладельцев
при заключении всех сделок, касающихся лесных ресурсов.
108. В целях осуществления и обеспечения соблюдения Закона правительство
разработало Национальный лесохозяйственный план. Правительство также
проводит общенациональные информационно-пропагандистские кампании по
борьбе с обезлесением.
Меры по улучшению и охране окружающей среды
109. Четвертая цель, провозглашенная в Конституции Папуа-Новой Гвинеи,
гласит, что природные ресурсы страны и окружающая среда должны сохранят ься и использоваться для общего блага всех и должны пополняться для будущих
поколений. В русле достижения этой цели правительство разработало Политику
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в области создания особо охраняемых природных территорий, которая служит
основой для разработки в Папуа-Новой Гвинее планов по улучшению и охране
окружающей среды.
110. Правительство принимает масштабные меры по борьбе с последствиями
изменения климата и улучшению и сбережению окружающей среды посре дством законодательных реформ, подготовки кадров и повышения осведом ленности жителей общин о последствиях изменения климата, загрязнения и дегр адации окружающей среды в стране и в регионе.
111. Основа для нормативных рамок Политики в области создания особо
охраняемых природных территорий заложена в ряде национальных страте гий,
и включает в себя обязательство по обеспечению экологической устойчивости,
содержащееся в Перспективах развития Папуа-Новой Гвинеи на период до
2050 года, Новые стратегические направления (2007 год), предусматривающие
децентрализацию планов и стратегий, Национальную стратегию в области ответственного устойчивого развития Папуа-Новой Гвинеи (2014 год), Стратегический план развития Папуа-Новой Гвинеи на 2010–2030 годы, Закон об окружающей среде (2000 год), Закон об охраняемых природных территориях
(1978 год) и Среднесрочный план развития (на 2011–2015 годы) и на
2016–2017 годы.
Укрепление соответствующих законов
112. Недавно принятый Закон о мерах по борьбе с изменением климата над еляет АРИК полномочиями в области решения проблем, связанных с изменен ием климата, путем принятия мер в области адаптации и смягчения последствий.
Образование и информирование в отношении последствий изменения климата,
загрязнения и деградации окружающей среды
113. Правительство организует в общинах обучение и проводит инф ормационные кампании по вопросам устойчивости, мерам по адаптации и предотвр ащению изменения климата в целях борьбы с климатическими воздействиями.
Одной их крупных программ, осуществляемых правительством, является пр оект по восстановлению мангровых экосистем в прибрежных районах ПапуаНовой Гвинеи. Этот проект предусматривает посадку мангровых лесов на пр ибрежных территориях в целях снижения эрозии береговой линии и повышения
устойчивости прибрежных общин к таким неблагоприятным последствиям и зменения климата, как прибрежные наводнения (повышение уровня моря). В д ополнение к программе предупреждения изменения климата СВОД+ в Папуа Новой Гвинее осуществляется программа ООН-СВОД (2011–2015 годы), реализация которой будет продолжена в рамках СВОД+ и проекта по обеспечению
готовности (2015–2018 годы) по линии Механизма партнерства в области
накопления углерода в лесах; правительство в партнерстве с соответствующими
НПО и организациями гражданского общества организовало обучение для и нструкторов по программе СВОД+ и предупреждению изменения климата для
четырех (4) основных регионов страны на уровне провинций, и эти инструкт оры будут организовывать обучение на районном и местном уровнях.
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Доступ к правосудию
Принять эффективные меры по обеспечению доступности правовых
и судебных услуг лицам, проживающим в сельских и отдаленных районах
(рекомендация 79/49)
114. В соответствии с нынешней национальной первоочередной задачей развития права и системы правосудия правительство обеспечивает доступ к прав осудию в сельских и отдаленных районах путем создания деревенских судов на
всей территории страны. Главная цель деревенских судов состоит в содействии
поддержанию спокойствия и общественного порядка и рассмотрении незнач ительных правонарушений. В случае серьезных преступлений дел о передается в
суд более высокой инстанции.
115. В настоящее время в стране действует свыше 1 600 деревенских судов, в
которых работает более 16 000 сотрудников. Работа по информированию и по дготовке судебных работников ведется местными органами самоуправл ения в
сотрудничестве с секретариатами деревенских судов. Улучшению доступа к
правосудию в сельских районах также способствовали строительство новых
помещений судов и повышение зарплаты работников деревенских судов.
116. Судебная служба также ведет работу по информированию и обучению сотрудников деревенских и окружных судов по средствам защиты, предусмотре нным в Законе о защите семьи, а также других законах о правах человека.

Гендерное равенство
Обеспечить дальнейшую разработку и осуществление стратегий
и законодательства в поддержку гендерного равенства и улучшения
положения женщин, в том числе за счет пресечения любых форм насилия
по гендерному признаку (рекомендации 78/16, 78/17, 78/18, 78/19, 78/20,
78/48, 79/22, 79/23, 79/24, 79/27, 78/47)
Применять всеобъемлющий подход в рамках законодательства
и правосудия, гражданского общества и программ здравоохранения
(рекомендация 78/51)
Принять более эффективные меры для решения проблем безнаказанности
и насилия за счет укрепления судебной системы (рекомендации 78/52,
79/48). Провести национальную кампанию по повышению
осведомленности о долгосрочных негативных последствиях насилия
по гендерному признаку (рекомендация 78/35)
Поддерживать усилия по созданию безопасных мест для женщин, ставших
жертвами гендерного насилия (рекомендация 78/36)
117. Правительство разработало ряд стратегий и законов в целях поощрения
равенства между мужчинами и женщинами.
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Существующие правовые рамки
Политика в области обеспечения равенства женщин и гендерного равенства
(2011–2015 годы)
118. Национальная политика в области защиты интересов женщин и гендерного равенства предусматривает расширение прав и возможностей женщин для
обеспечения их равноправного и благотворного участия во всех областях экономической, социальной, политической и духовной жизни.
Политика ГРСИ (2013–2015 годы)
119. Политика в области гендерного равенства и социальной интеграции
(ГРСИ) предусматривает прогрессивный механизм для расширения прав и во зможностей женщин и девочек в системе государственной службы. Политика
ГРСИ, в частности, направлена на поощрение, развитие навыков и потенциала
женщин в качестве лидеров на государственной службе и в обществе в целом.
Кроме того, она предусматривает защиту женщин от гендерного насилия и эксплуатации в сфере труда.
Принятие соответствующих законов
120. Закон о защите семьи 2013 года устанавливает уголовную ответстве нность за насилие в семье и предусматривает возможность принятия постано влений о защите жертв насилия в семье.
121. Закон о национальном совете женщин 2013 года предусматривает равное
участие в политической и общественной жизни.
122. Закон о внесении изменений в Закон об инкорпорированной земельной
группе 2009 года предусматривает включение женщин в процесс принятия р ешений в области обычного землевладения и землепользования.
123. Конституционная поправка № 32 «Закон о равенстве и участии 2011 года»
поощряет равенство в политической жизни, реализуя тем самым вторую цель
Национальных целей и руководящих принципов равенства и участия, д обавляя
следующую формулировку «ряд женщин, избранных в одномандатных женских
избирательных округах, как это определено в соответствии с Конст итуционным
законом».
124. Закон о развитии и контроле неформального сектора 2004 года и Наци ональная политика в области неформальной экономики (2011–2015 года) обеспечивают основу для поддержки неформальной экономической деятельности, на
которую приходится около 85% рабочей силы в сельских районах Папуа -Новой
Гвинеи, большинство из которой составляют женщины.
125. Вопрос о правовом статусе полигамии в Папуа-Новой Гвинее был передан в Верховный Суд (Передача вопроса о полигамии в Верховный Суд) для
определения конституционности этой практики.
Текущие события
126. Правительство предпринимает шаги по пересмотру законов, направле нных на защиту женщин от дискриминации и насилия по признаку пола и поощрение гендерного равенства в стране. Правительство в настоящее время заве ршает подготовку доклада с рекомендациями по согласованию внутреннего законодательства с КЛДЖ.
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127. Правительство Папуа-Новой Гвинеи разработало Национальную стратегию по предупреждению и пресечению гендерного насилия (2015–2025 годы).
Эта стратегия направлена на укрепление и институционализацию всех иници атив и мер по борьбе с гендерным насилием в целях введения принципа нулевой
терпимости к гендерному насилию. Стратегия имеет целью предотвращение
гендерного насилия и сексуального насилия в семье, а также оказание кач ественных услуг жертвам гендерного насилия и сексуального насилия в семье.
Она также направлена на укрепление уже существующих и основанных на
наилучшей практике структур и мер на национальном, региональном и межд ународном уровнях и предупреждение повторения ранее проделанной работы.
Проблемы
128. На сегодняшний день Папуа-Новая Гвинея добилась значительных успехов, но не смогла обеспечить гендерное равенство в сфере образования. Представительство женщин в парламенте также является низким. Папуа-Новая Гвинея является участником ряда международных конвенций и инструментов в
поддержку гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин,
в том числе КЛДЖ, ЦРДТ и ЦУР. Целевые показатели, зафиксированные в этих
документах, были включены в национальное законодательство, и был дости гнут прогресс по таким целям, как ЦРТ 3, которая касается охвата женщин и д евочек образованием и расширения их экономических и политических прав и
возможностей. Вместе с тем проблема насилия по признаку пола (НПП) по прежнему вызывает озабоченность, поскольку она носит эндемический хара ктер, что продолжает серьезно тормозить процесс развития. Правительство по прежнему принимает активные меры для решения этих проблем. В значительной степени обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможн остей женщин зависят от успехов в борьбе насилием и создания благоприятных
условий для предоставления всем женщинам и девочкам возможности участвовать во всех аспектах развития. По глобальному индексу развития с учетом ге ндерного фактора и индексу развития человеческого потенциала Папуа -Новая
Гвинея в течение ряда лет неизменно имеет самый низкий рейтинг среди стран
мира.
129. Показатель гендерного паритета в элементарных и начальных школах
возрос с 85% и 79% соответственно в 2002 году до 90% и 80% в 2014 году, в то
время как в элементарной школе показатель гендерного паритета является
весьма высоким, и улучшился за последние десять лет. Вместе с тем показатели
зачисления мальчиков по-прежнему выше, чем среди девочек, особенно на
уровне среднего образования.
Насилие против женщин и девочек
130. Правительством была учреждена межсекторальная техническая рабочая
группа, которая приступила к разработке стратегии по борьбе с сексуальным и
гендерным насилием (Стратегия по борьбе с сексуальным и гендерным насил ием (2015–2020 годы)). Правительство также организует учебные программы по
вопросам сексуального и гендерного насилия для соответствующих заинтересованных сторон.
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Меры/достижения
131. Принимаемые правительством меры по искоренению насилия в отнош ении женщин и девочек включают:
• создание центров по борьбе с насилием в семье и центров поддержки с емьи, которые будут доступны для населения как в городах, так и в провинции;
• учет гендерной проблематики в рамках различных правительственных
департаментах с помощью политики ГРСИ;
• криминализацию гендерного насилия.

Убийства, связанные с колдовством
Ускорить пересмотр законодательства о колдовстве и связанных с ним
убийствах и укрепить соблюдение соответствующего законодательства
(рекомендации 78/21, 78/22, 79/27, 79/45, 79/46)
Законодательная основа
132. По итогам общенациональных консультаций по вопросу о колдовстве в
2012 году был отменен Закон о колдовстве 1971 года, который предусматривал
уголовную ответственность за подозрения в колдовстве. С учетом серьезного
характера преступлений, совершаемых в отношении лиц, подозреваемых в ко лдовстве, в Уголовный Кодекс Папуа-Новой Гвинеи был включен новый состав
преступления – умышленное убийство по обвинению в колдовстве, которое
предусматривает максимальное наказание.
Национальный план действий
133. В 2015 году правительство приняло Национальный план действий по
борьбе с насилием в отношении лиц, подозреваемых в занятиях колдовством и
чародейством (ПДБК), в качестве практического механизма, который поможет
решить проблему насилия по подозрению в колдовстве и чародействе. Цель
ПДБК – искоренить в Папуа-Новой Гвинее насилие по подозрению в колдовстве
путем укрепления партнерских отношений с соответствующими заинтерес ованными сторонами.
134. Правительство также одобрило создание национальных и провинциал ьных комитетов по надзору за осуществлением ПДБК в стране. Национальные и
провинциальные комитеты включают в свой состав представителей соответствующих заинтересованных сторон, как со стороны правительства, так и
гражданского общества.
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Политическая представленность женщин
Принять меры по расширению представленности женщин в парламенте
(рекомендация 78/49)
Изменить законодательство с целью включения принципа равенства
мужчин и женщин; парламенту следует принять законопроект о равенстве
и участии, с тем чтобы укрепить гендерное равенство в политической сфер
(рекомендация 79/20)
Меры по обеспечению более широкого представительства женщин
в парламенте
135. Правительство приняло поправку к Конституции № 32. Закон о равенстве и участии (2011 год), поощряющий равенство в участии в политической
жизни. Этот закон реализует на практике вторую цель Национальных целей и
руководящих принципов (НЦРП) в области равенства и участия, добавляя сл едующую формулировку «ряд женщин, избранных в одномандатных женских
избирательных округах, как это определено в соответствии с Конституционным
законом».
136. Правительство также приняло Закон о национальном совете женщин
2013 года, который предусматривает равное участие в политической и общ ественной жизни. Принцип равенства между мужчинами и женщинами во всех
областях также закреплен в Конституции.
137. С учетом различий в степени представленности женщин в парламенте на
региональном уровне в 2012 году Форум тихоокеанских островов, госуда рством-участником которого является Папуа-Новая Гвинея, принял декларацию
о гендерном равенстве, предусматривающую такие меры по активизации уч астия женщин, как временные специальные меры по созданию зарезервирова нных мест для женщин, а также реформу политических партий. Хотя в этой о бласти предпринимаются активные усилия по улучшению положения, многое
еще предстоит сделать.
138. Несмотря на препятствия, Папуа-Новая Гвинея добилась некоторого прогресса в течение последних трех–пяти лет как на национальном, так и субнациональном уровнях. Если в предыдущем парламенте была только одна же нщина,
то настоящее время в парламенте заседают три женщины. Более 20 же нщин были избраны на последних выборах в органы местного самоуправления; больше
женщин становится и в руководстве политических партий. Эти успехи дости гнуты благодаря активной поддержке со стороны женских групп, партн еров в
области развития, в том числе ПРООН, ЕС, США и Австралии.
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IV.

Последующие меры и выполнение рекомендаций
и обязательств, сформулированных по итогам
предыдущего обзора
Рассмотреть вопрос о ратификации основных международных договоров
о правах человека и факультативных протоколов к ним (ФП-КЛДЖ,
КПП, ФП-КПП, КЛРД, КПИ, ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, Протокола
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, Конвенции 1954 года о статусе апатридов, Конвенции 1961 года
о сокращении безгражданства) (рекомендации 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5,
78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 79/1, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/10, 79/11, 79/12,
79/13, 79/14)
139. Папуа-Новая Гвинея взяла на себя обязательство по обеспечению ратификации всех основных конвенций по правам человека для обеспечения и
укрепления прав своих граждан, и поэтому она приняла рекомендации рассмо треть вопрос о ратификации указанных международных договоров.
Факультативный протокол к КЛДЖ (ФП-КЛДЖ)
140. Папуа-Новая Гвинея не ратифицировала Факультативный протокол к
КЛДЖ (ФП-КЛДЖ). Тем не менее в Папуа-Новой Гвинее уже действует ряд
внутренних законов и стратегий, направленных на решение вопросов, которым
посвящены факультативные протоколы. Так, например, в соответствии с нашим
уголовным законодательством насилие в семье в настоящее время является преступлением, а Законом о сексуальном насилии устанавливается уголовная о тветственность за ранние браки, изнасилование в браке, попытку изнасилования
и т.д.
Конвенция против пыток (КПП) и Факультативный протокол (ФП-КПП)
141. Папуа-Новая Гвинея приступила к процессу ратификации КПП и Протокола к ней.
Конвенция по насильственным исчезновениям (КНИ)
142. Папуа-Новая Гвинея не ратифицировала КНИ. Необходимо провести широкие консультации, чтобы донести важность этого договора для страны.
Конвенция о правах инвалидов (КПИ)
143.

Папуа-Новая Гвинея ратифицировала КПИ 26 сентября 2013 года.

Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их
семей (МКЗМС)
144. Папуа-Новая Гвинея не ратифицировала МКЗМС. Правительство намерено ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах; однако основное внимание обращено на текущие проблемы, с которыми сталкивается страна.
Факультативный протокол к КПР, касающийся участия детей в вооруженных
конфликтах (ФП-КПР-ВК)
145.
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Факультативный протокол к КПР, касающийся торговли детьми (ФП-КПР-ТД)
146.

Папуа-Новая Гвинея не присоединилась к ФП-КПР-ТД.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее
147. Папуа-Новая Гвинея приступила к процессу ратификации Протокола о
предупреждении торговли людьми. Вместе с тем в период ожидания ратификации в национальное законодательство были внесены изменения, устанавлив ающие уголовную ответственность за акт торговли людьми и обеспечивающие
защиту жертв торговли людьми.
Конвенция 1954 года о статусе апатридов
148. Папуа-Новая Гвинея не ратифицировала Конвенцию 1954 года о статусе
апатридов.
Конвенция 1961 года о сокращении безгражданства
149. Папуа-Новая Гвинея не ратифицировала Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства.
Снять оговорки, сделанные в отношении семи статей Конвенции о статусе
беженцев (рекомендация 78/10)
150. Правительство сняло семь (7) оговорок к Конвенции о статусе беженце в.
В 2013 году были сняты семь оговорок, касающихся решения региональных в опросов убежища и предоставления равных возможностей настоящим беженц ам.
151. Для решения проблем беженцев правительство создало Отдел по делам
беженцев в структуре Управления по делам иммиграции и гражданства ПапуаНовой Гвинеи (УИГ ПНГ). Беженцами в Папуа -Новой Гвинее являются выходцы из Западного Папуа, мигранты (лица, пересекающие границу) и просители
убежища.
152. Реализация Национальной политики в отношении беженцев была начата
12 октября 2015 года. В ней сформулированы пять (5) принципов, определя ющих подходы Папуа-Новой Гвинеи к регулированию проблемы беженцев в перспективе и выполнению ее международных обязательств по Конвенции
1951 года о статусе беженцев и Протоколу 1967 года.
153. Осуществление Национальной политики в отношении беженцев возложено на Отдел по делам беженцев. Эта работа включает отмену для беженцев
сборов при подаче заявления о предоставлении гражданства, процедуру опр еделения статуса беженца, выдачу беженцам виз, предоставление им возможностей для трудоустройства, расселение просителей убежища в регионах и уг оловное преследование лиц, занимающихся контрабандной перевозкой людей и
торговлей людьми.
154. В Восточном Эйвине, Папуа-Новая Гвинея, проживают 10 000–15 000 беженцев из Западного Папуа. Правительство удовлетворило 1 300 ходатайств о
получении гражданства путем натурализации. Стремясь к долгосрочным реш ениям, правительство также выделило меланезийским беженцам, давно прож ивающим в стране, 6 000 га земель в Восточном Эйвине, Западная провинция,
с тем чтобы они могли обеспечивать себя за счет традиционного земледелия.
Были также приобретены земли для расселения 3 000 беженцев в других райо-
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нах Папуа-Новой Гвинеи для интеграции выходцев из Западного Папуа в общество.
155. В рамках совместной с правительством Австралии Программы размещ ения беженцев в региональных центрах в общей сложности 1 200 просителей
убежища были размещены в центре для беженцев на острове Манус. 450 просителям убежища был предоставлен статус беженца, и 6 беженцев были расселены в стране.
156. Правительство осуществляет тесное и постоянное сотрудничество с
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по д елам беженцев, Международной организацией по миграции и другими м еждународными организациями в целях обеспечения защиты беженцев и просителей
убежища из Западного Папуа.
Укреплять свое сотрудничество с договорными органами Организации
Объединенных Наций посредством представления докладов
об осуществлении своих обязательств по таким ратифицированным
международным договорам, как МПГПП, МКЛРД, КЛДЖ и КПР
(рекомендация 78/39)
Изучить возможность обращения за техническим содействием и помощью
в подготовке и представлении докладов договорным органам ООН
(рекомендации 78/40, 78/41)
157. В настоящее время сотрудничество между Папуа-Новой Гвинеей и договорными органами Организации Объединенных Наций в отношении защиты и
поощрения прав человека ведется на приемлемом уровне. Папуа-Новая Гвинея
ратифицировала целый ряд договоров по правам человека, однако из-за ограниченности ресурсов правительство не в состоянии выполнять и представлять д оклады об осуществлении всех этих договоров. Правительство по -прежнему ставит своей приоритетной задачей представление докладов по МПГПП,
МПЭСКП, МКЛРД, КЛДЖ и КПР. Эту работу можно дополнительно укрепить
путем целенаправленных мер по поддержке в наращивании потенциала в этой
области со стороны партнеров по развитию, включая систему ООН, а также
упрощения форм отчетности, которые в настоящее время требуют значительных трудозатрат.
Направить постоянно действующее приглашение мандатариям
специальных процедур в качестве одной из мер по пропаганде и поддержке
реформ в области прав человека (рекомендации 78/42, 78/43), включая
направление приглашения Специальному докладчику по вопросу
о насилии в отношении женщин (рекомендации 78/44, 78/45, 78/46)
158. Правительство Папуа-Новой Гвинеи исповедует открытый и честный
подход к решению проблем в области прав человека в стране. В отличие от
многих других стран, Папуа-Новая Гвинея имеет завидную историю посещения
страны специальными докладчиками ООН по правам человека в течение последних двадцати (20) лет, в ходе которых мы приветствовали тщательное и сследование ситуации и возможность взаимодействия по этим вопросам, п оскольку они касаются Папуа-Новой Гвинеи. В качестве подтверждения можно
отметить принятые приглашения и посещения страны четырьмя специальными
докладчиками по правам человека:
• 3–14 марта 2014 года: г-н Кристоф Хайнс, Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разби28
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рательства или произвольных казнях; в ходе визита рассматривались вопросы, касающиеся права на жизнь и защиты прав человека;
• 18–26 марта 2012 года: г-жа Рашида Манджу, Специальный докладчик по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях;
в ходе посещения она сформулировала свои выводы и рекомендации для
правительства по решению проблем, которые решаются в настоящее вр емя;
• 14–25 мая 2010 года: г-н Манфред Новак, Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; в ходе визита обсуждались вопросы, касающиеся центров содержания под стражей, тюрем, жестокости
сотрудников правоохранительных структур в отношении граждан и др угие вопросы;
• 23–28 октября 1995 года: г-н Бакре Вали Ндиайе, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях, в частности в отношении Б угенвильского кризиса.
159. Единственной ожидающей одобрения правительства просьбой является
просьба от 25 сентября 2014 года от профессора Франсуа Крепо, Специального
докладчика Организации Объединенных Наций по правам человека мигрантов,
о посещении офшорного центра Австралии для беженцев на острове Манус.
Главная цель предлагаемого посещения центра для беженцев на острове Манус
состоит в том, чтобы оценить положение в области прав человека мигрантов в
этом центре на территории Папуа-Новой Гвинеи. Эта просьба поступила сразу
после принятия Советом по правам человека резолюции 26/19 в Женеве, Швейцария, 26 июня 2014 года. Правительство по-прежнему рассматривает данный
вопрос.
Вовлекать гражданское общество в процесс выполнения рекомендаций
УПО (рекомендация 78/75)
Выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу о пытках
с целью недопущения нарушений основополагающих прав, выявленных
им во время его поездки, а именно: широко распространенной практики
жестокого обращения с заключенными; полного бесправия лиц,
помещенных под стражу; унижающих достоинство условий содержания
под стражей и отсутствия механизма контроля, что приводит к чрезмерной
продолжительности сроков превентивного задержания
(рекомендация 79/29)
Обеспечить распространение и выполнение недавно принятых
Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения
с женщинами-заключенными и мер наказания для женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила), и обратиться за необходимой поддержкой к Управлению
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
и к УВКПЧ (рекомендация 79/47)
160. Правительство взаимодействует и сотрудничает с гражданским общ еством в рамках Форума по правам человека в процессе подготовк и доклада для
УПО и решения общих проблем в области прав человека на всей территории
страны.
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161. Программа подготовки по вопросам прав человека для сотрудников СИУ
также включает подготовку по оптимальным методам содержания под стражей
и обращения с заключенными. СИУ были разработаны различные мероприятия,
которые позволили сократить количество побегов из тюрем, которые включают
привлечение заключенных к труду, программы краткосрочных отпусков и
предоставление достаточного питания. Не опасным для общества заключенным
предоставляется возможность выхода за пределы учреждения для интеграции в
общество в будущем. Хотя условия содержания под стражей не соответствуют
международным стандартам, центр пригоден для жилья и отвечает требованиям
гигиены.
162. Законодательные и судебные органы принимают меры с целью увелич ения числа судей и магистратов для рассмотрения дел женщинправонарушителей в Папуа-Новой Гвинее. УВКПЧ в настоящее время разрабатывает учебный курс для сотрудников КП ПНГ, в том числе по нормам соде ржания под стражей и правам задержанных и осужденных женщин.
163. Правительство недавно приняло Закон «Лукаутум пикинини» 2015 года,
в котором, в частности, предусматривается специальный режим и обслужив ание для беременных заключенных и заключенных, имеющих проживающих с
ними детей в возрасте до трех лет.

V.

Достижения и проблемы
164. Хотя правительство в своих усилиях по поощрению и защите прав человека сталкивается с множеством проблем, оно добилось значительного пр огресса в деле включения во внутреннее законодательство международных обязательств страны по различным основным договорам по правам человека.
Среди этих проблем и достижений следует отметить:
Достижения:
• принятие законов и поправок в целях укрепления защиты и поощрения
прав человека для всех;
• наращивание потенциала и подготовка сотрудников правоохранительных
органов, а также координация деятельности и предоставление технической помощи основным правоохранительным и исполнительным госуда рственным органам в части совершенствования пенитенциарных учрежд ений и улучшения условий содержания заключенных;
• укрепление партнерских связей с НПО, партнерами в области развития и
соответствующими заинтересованными сторонами в целях эффективного
осуществления программ;
• координация и согласование позитивных программ в целях искоренения
дискриминации во всех секторах;
• увеличение числа посещений Папуа-Новой Гвинеи специальными докладчиками по правам человека за прошедшие десять лет и выполнение
ряда рекомендаций по итогам их поездок.
Проблемы:
• культурные, языковые и коммуникационные барьеры в процессе обуч ения и повышения уровня информированности общин по вопросам пр ав
человека и смежным вопросам;
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• необходимость укрепления национальных структур на самом высоком
уровне для координации осуществления последующих мер по рекоме ндациям и для представления отчетности;
• отсутствие координации и ограниченные возможности;
• необходимость в централизованной базе данных для мониторинга, оце нки, сбора и обработки данных;
• отсутствие законодательства по вопросам инвалидов и финансовой поддержки;
• расселение и интеграция беженцев различной культурной и этнической
принадлежности являются важнейшей задачей и требуют значительных
ресурсов;
• продолжение работы на региональном и международном уровне по изы сканию финансовой и технической помощи в целях улучшения положения
в области прав человека в Папуа-Новой Гвинее;
• отсутствие государственного органа, играющего ведущую роль в области
образования по правам человека; с созданием национального учреждения
по правам человека эти функции будут надлежащим образом определены.
165. Правительство считает, что эти проблемы могут быть решены путем
наращивания усилий по наработке партнерских связей и созданию сетей с уч астием всех заинтересованных сторон, включая местные и международные орг анизации гражданского общества и НПО, в тех случаях, когда помощь в плане
финансирования, наращивания потенциала и технического характера будет
наиболее полезной. Тем не менее национальное лидерство и ответственность за
защиту и осуществление прав человека остаются прерогативой правительства
Папуа-Новой Гвинеи, что широко признается.

VI.

Заключение
166. Представление второго доклада по УПО правительством Папуа-Новой
Гвинеи Комиссии по правам человека Организации Объединенных Наций подчеркивает неизменную приверженность Папуа-Новой Гвинеи курсу на выполнение своих международных обязательств в качестве государства -участника
различных международных правовых документов, защищающих, поощряющих
и реализующих основные права человека для всех людей, провозглашенные в
Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав чел овека.
167. Настоящий доклад содержит описание мер по выполнению рекомендаций, вынесенных государствами – членами ООН по итогам рассмотрения первого доклада в рамках процедуры УПО, в которых государства-члены рекомендуют правительству Независимого государства Папуа-Новая Гвинея принять
конструктивные меры для улучшения положения в некоторых приоритетных с
их точки зрения областях законодательства и политики.
168. Доклад отражает усилия всего правительства, действующего в сотрудн ичестве с другими соответствующими негосударственными субъектами, с акце нтом на усилия правительства в решении вопросов прав человека в Папуа -Новой
Гвинее.
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169. Правительство Папуа-Новой Гвинеи твердо придерживается выбранного
курса и стремится к тому, чтобы обеспечить выполнение соответствующих п олитических мер и законодательных актов в целях полной реализации и поощрения прав человека для всех в Папуа-Новой Гвинее.

Выражение признательности
170. Правительство Папуа-Новой Гвинеи выражает признательность и благодарность членам Национальной целевой группе по УПО за их огромные усилия
по подготовке настоящего доклада для УПО.
171. Правительство Папуа-Новой Гвинеи также с признательностью отмечает
неоценимую поддержку, сотрудничество и рекомендации, полученные от сл едующих партнеров в области развития:
• Управления Верховного комиссара по правам человека;
• Рабочей группы по УПО/Основного комитета по УПО;
• соответствующих государственных органов;
• партнеров в области развития.
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Глоссарий терминов и сокращений
КЛДЖ

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин

АРИК

Агентство по вопросам развития и изменения климата

АСЗОС

Агентство по сохранению и защите окружающей среды

КПР

Конвенция о правах ребенка

ККЗР

Комиссия по конституционной и законодательной
реформе

КС

Конференция Сторон

ПНГ

Независимое государство Папуа-Новая Гвинея

правительство

правительство Независимого государства ПапуаНовой Гвинеи

УВКПЧ

Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека

КО

Комиссия омбудсмена

MoД

меморандум о договоренности

ЦРДТ

Цели развития тысячелетия 2015 года

МОМ

Международная организация по миграции

НПО

неправительственные организации

КП ПНГ

Королевская полиция Папуа-Новой Гвинеи

УПО

Универсальный периодический обзор

ООН

Организация Объединенных Наций

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций
об изменении климата

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

правительство США правительство Соединенных Штатов Америки
КС 21
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двадцать первая сессия Конференции Сторон (КС 21)
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
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