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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою
восьмую сессию 3−14 мая 2010 года. Обзор по Кирибати состоялся на 2−м заседании 3 мая 2010 года. Делегацию Кирибати возглавлял Министр внутренних
и социальных дел Достопочтенный Коураити Бениато. На своем 6−м заседании,
состоявшемся 5 мая 2010 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по
Кирибати.
2.
7 сентября 2009 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков ("тройку") для содействия проведению обзора по Кирибати в составе представителей следующих стран: Бразилии, Иордании и Российской Федерации.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведения обзора по Кирибати были изданы следующие документы:
а)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом
15 а)
(A/HRC/WG.6/8/KIR/1)
и
исправление
к
нему
(A/HRC/WG.6/8/KIR/1/Corr.1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по
правам
человека
(УВКПЧ)
в
соответствии
с
пунктом
5 b)
(A/HRC/WG.6/8/KIR/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/8/KIR/3).
4.
Через "тройку" Кирибати был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Чешской Республикой, Данией, Германией, Латвией, Словенией, Швецией, Нидерландами и Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства − объекта обзора
5.
Делегация Кирибати заявила, что Кирибати привержена процессу универсального периодического обзора. Она поблагодарила все заинтересованные
стороны, задействованные в подготовке национального доклада. Кирибати также вновь заявила о своей признательности за поддержку, оказанную правительством Нидерландов, Тихоокеанской региональной группой консультантов, секретариатом Тихоокеанских сообществ и Региональным отделением Верховного
комиссара по правам человека для Тихого океана, базирующимся в Суве, Фиджи.
6.
Делегация Кирибати кратко изложила основные сдерживающие факторы,
которые во многих отношениях ограничивают усилия Кирибати по всеобъемлющему выполнению требований, которые изложены в Билле о правах, закрепленном в Конституции. Делегация отметила, что Кирибати испытывает острую
нехватку природных ресурсов. Традиционными источниками помощи являются,
в частности, двусторонние программы помощи, осуществляемые Австралией и
Новой Зеландией. В соответствующую группу партнеров по развитию Кириба-
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ти в дополнение к региональным и международным организациям входит ряд
стран-доноров. Она далее отметила, что из-за небольших размеров и рассредоточенности островов обеспечение внутренней связи и транспорта является нелегким и дорогостоящим делом. Кроме того, вследствие изолированности от
крупнейших международных рынков международная торговля экономически
нерентабельна. Кирибати выступает чистым импортером продовольственных
товаров и столь необходимых строительных материалов. Инфраструктура требует значительного развития, а техническое обслуживание дорог, аэропорта и
портовых сооружений сопряжено с большими затратами и, таким образом, не
отвечает международным стандартам.
7.
Делегация заявила, что на Кирибати нет какого-либо правозащитного учреждения. Если такое учреждение появится, то для его услуг потребуются дополнительные финансовые и специализированные людские ресурсы. Кирибати
будет испытывать необходимость в наращивании потенциала для поддержания
деятельности такого учреждения. Для того чтобы обосновать создание этого
учреждения, требуется обеспечить информирование населения о важности и
актуальности его функций. Поэтому наличие и использование ресурсов, выделяемых правозащитным учреждениям, будут во многом зависеть от международного сообщества. Таким образом, Кирибати призывает международное сообщество изучить возможность предоставления технической и финансовой помощи, которая позволит ей создать такое учреждение в будущем.
8.
Делегация далее отметила, что шагом в правильном направлении будет
создание комиссии по правам человека в рамках региона. Кроме того, услугами
такой региональной комиссии будут в полной мере пользоваться правительства
группы островов, в частности мелких островных государств, которые не могут
позволить себе финансировать деятельность своей собственной комиссии. Соответственно, Кирибати поддерживает предложение секретариата Форума тихоокеанских островов, который в настоящее время изучает преимущества создания регионального правозащитного механизма.
9.
Делегация заявила, что Кирибати не видит никакого ущерба в ратификации основных правозащитных конвенций. Однако она отметила, что потребности в ресурсах для целей представления докладов и деятельности по осуществлению в контексте многих этих международных конвенций являются весьма
существенными, особенно для наименее развитых стран. Она далее отметила,
что, хотя к Кирибати будут применимы не все конвенции, если международное
сообщество сможет обеспечить наличие таких ресурсов, то Кирибати должна
принять необходимые меры для ратификации соответствующих существующих
международных конвенций. В их число будут входить Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция о правах инвалидов.
10.
Делегация заявила, что правительство Кирибати признает необходимость
внесения поправок в Конституцию с целью улучшения положений, касающихся
дискриминации по признаку пола, гендерному фактору и инвалидности. Однако
процедура внесения поправок в Конституцию требует одобрения большинства в
две трети голосов всех избирателей, участвующих в голосовании, в рамках референдума и большинства в две трети голосов в парламенте. Правительство
столкнулось с подобной проблемой в 1998 году, когда оно проводило национальные консультации с целью пересмотра Конституции. В то время представители различных слоев нации не поддержали инициативу об изменении положений Конституции, касающихся основных прав. Позднее, в 2004 году, правительство не смогло добиться поддержки большинства в две трети голосов среди
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членов парламента для изменения положения о гражданстве. В дополнение к
процедурным требованиям, связанным с внесением поправок в Билль о правах,
правительству требуется дополнительная финансовая поддержка с целью проведения референдума и обеспечения пропагандистской поддержки инициативы
о внесении изменений. Таким образом, правительство признает, что, до тех пор
пока нельзя будет внести поправки в Конституцию, все другие законы, являющиеся дискриминационными по своему характеру и действию, будут попрежнему применяться.
11.
Делегация отметила, что на Кирибати сохраняется насилие в отношении
женщин. Она отметила недавний доклад об исследовании по вопросам здоровья
кирибатской семьи, проведенном в 2008 году, результаты которого показали,
что 68% женщин на Кирибати сталкивались с физическим и/или сексуальным
насилием, совершенным их интимными партнерами. Делегация заявила, что
правительство в значительной степени привержено сотрудничеству с региональными органами в целях выработки решений существующих проблем,
включая: подготовку консультантов для оказания помощи жертвам в деле физического и психологического восстановления; финансирование программ повышения информированности, таких, как Дни белой ленты, "сеток безопасности"
и кризисного центра; программу мер вмешательства в целях борьбы с насилием
в семье на всех островах Кирибати; поддержку полицейских инициатив путем
взаимодействия с общинами и создания в рамках полиции подразделения по
проблеме насилия в семье и сексуальных преступлений; и развертывание процесса пересмотра законодательства.
12.
Делегация далее заявила, что в рамках различных комитетов, существующих при правительственных министерствах, правительство и неправительственные организации сотрудничают вместе по линии различных стратегий в
целях решения вопросов, касающихся женщин, детей и инвалидности. В реализации инициатив по проблематике насилия в семье и сексуальных преступлений деятельность полицейской службы поддерживается Тихоокеанской программой предупреждения насилия в семье. Генеральная прокуратура работала
над базовым исследованием по вопросам защиты детей в 2008−2009 годах в целях пересмотра существующего законодательства в сфере защиты детей и правосудия по делам несовершеннолетних. Кроме того, для решения вопросов,
связанных с насилием в отношении женщин, правительство инициировало проект реформы законов о защите детей, который является частью более широкого
исследования, посвященного гендерному насилию и программам мер вмешательства по борьбе с ним. В настоящее время правительство также тесно сотрудничает с региональными организациями в изучении ряда законодательных
актов, затрагивающих женщин. Однако финансовые ограничения и недостаточный потенциал ограничивают осуществление предлагаемых планов и мероприятий.
13.
Делегация заявила, что, тогда как правительство предусмотрело обязательное образование в своих законах и обеспечило бесплатное образование на
уровне младшей средней школы, родители и опекуны обязаны соблюдать закон
и добиваться того, чтобы их дети посещали школу. Она указала, что перед правительством стоит эта сложная задача, и отметила, что ответственность за соблюдение соответствующих положений лежит главным образом на родителях и
опекунах.
14.
Делегация заявила, что парламент отменил телесные наказания только в
образовательных учреждениях. Правительство работает в партнерстве с
ЮНИСЕФ над возможной реформой законодательства о защите детей.
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В 2003 году был создан Национальный консультативный комитет Кирибати по
делам детей; однако для поддержки его деятельности требуется финансовая помощь.
15.
Делегация заявила, что Кирибати завершает работу над своей национальной политикой по вопросам инвалидности, которая будет осуществляться в период 2010−2013 годов. Был также разработан план действий, связанный с этой
политикой. Кирибати привержена Бивакской рамочной программе тысячелетия.
Учитывая растущую необходимость решения вопросов инвалидности в масштабах всего общества, был подготовлен соответствующий национальный
план; он также представляет собой попытку обеспечить выполнение обязательств правительства в контексте международных и региональных усилий.
16.
Делегация отметила, что недавно, а именно в прошлом году, были обнародованы национальные статистические данные о лицах, живущих с инвалидностью. Принять полезные решения в целях содействия передвижению и образованию лиц, живущих с инвалидностью, оказалось трудно. На каждом острове
может быть небольшое число инвалидов, однако их инвалидность должна быть
документирована. Правительство по-прежнему поддерживает лиц, живущих с
инвалидностью, посредством выделения государственной земли, обеспечения
функционирования "приюта" и предоставления финансовых ресурсов на строительство "центра для лиц, живущих с инвалидностью", в южной части Таравы.
17.
Делегация отметила, что на ряде форумов подчеркивалось снижение
стандарта качественного образования на всей территории Кирибати. В порядке
всеобъемлющего ответа правительства, приоритетная задача которого сводится
к преодолению указанного снижения, в 2008 году началось осуществление
стратегического плана в секторе образования. Правительство признает тот факт,
что подготовка и повышение квалификации педагогов идут медленными темпами, и в связи с этим требуется дальнейшая работа в целях соблюдения международных стандартов. Был завершен ряд консультаций, направленных на улучшение системы стандартов преподавания и систем оценки.
18.
Делегация далее заявила, что возникла необходимость в пересмотре
школьных учебных программ на уровнях начального и среднего образования в
целях дополнительного обеспечения требований, связанных с поступлением в
университет, и передовой информационной технологии. По линии Министерства образования было принято несколько докладов и рекомендаций; ряд из них
касается Программного заявления об образовании в раннем детском возрасте,
включая с начального по среднее образование. Правительство субсидирует расходы на образование, в том числе транспортные расходы для учащихся.
19.
Делегация заявила, что правительством были предприняты усилия к тому,
чтобы в рамках различных встреч провести с заинтересованными сторонами
консультации по проблематике изменения климата. В эти консультации были
вовлечены, в частности, традиционные лидеры, женщины, молодежь, секретари
местных советов и мэры с каждого острова. Особое внимание еще следует уделить уязвимым группам, таким, как дети и лица, живущие с инвалидностью,
поскольку они находятся на попечении своих родителей и родственников. Вместе с тем в интересах всех граждан с использованием средств массовой информации, сельских культмассовых мероприятий и презентаций, ориентированных
на широкие слои населения и организованные молодежные группы, были проведены общественные информационно-просветительские программы.
20.
Делегация заявила, что ощутимые результаты программ в области адаптации к изменению климата на Кирибати достигаются медленно, главным обра-
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зом вследствие ограниченных ресурсов. Зависимость от внешней помощи, особенно со стороны развитых стран, на национальном уровне является нормой.
В последние десятилетия сообществом доноров были осуществлены лишь
вспомогательные мероприятия, касающиеся исследований, оценок и дополнительных консультаций. Только за прошлые три года многосторонние механизмы
Глобального экологического фонда выделили Кирибати свыше 1 млн. долл.
США, которые пошли на финансирование пилотных проектов, связанных с охраной водных ресурсов и прибрежных зон в отдельных районах. Однако эти
районы даже не охватывают всю территорию островов. Кроме того, по причине
ограниченных людских ресурсов страны значительная часть средств была израсходована на дорогостоящую техническую помощь из-за рубежа.
21.
Делегация далее заявила, что участие уязвимых групп в проектах в области адаптации является ограниченным. Уязвимые группы пользуются результатами проектов в области адаптации на равной основе с широкими слоями населения за счет инфраструктуры водных ресурсов, дорог и прибрежных зон. Затраты на осуществление специализированных программ для уязвимых групп
чрезмерно высоки. Делегация еще раз подчеркнула, что, как только для Кирибати будут выделены дополнительные ресурсы, правительству будет легче разработать конкретные программы, нацеленные на уязвимые группы. На данном
этапе правительство приоритезирует свои предложения в целях адекватного
реагирования на изменение климата. Правительство уже начало осуществлять
меры защиты государственных и общинных объектов, которые требуют незамедлительного и непосредственного вмешательства. В долгосрочной перспективе Кирибати будет по-прежнему сталкиваться с неблагоприятными последствиями изменения климата из-за потерь и ущерба, наносимого как экстремальными, так и медленно проистекающими явлениями. Однако в краткосрочной и
среднесрочной перспективе Кирибати будет по-прежнему продвигаться вперед
на пути осуществления стратегий и программ в области адаптации.
22.
В заключение делегация отметила, что Кирибати будет в полной мере соблюдать свои обязательства по обеспечению прав своих граждан и неграждан.
Однако правительство также четко осознает внутренние ограничения, и в частности в деле своих усилий по укреплению потенциала отдельных лиц, профессиональных групп и учреждений. Поэтому Кирибати высоко ценит и серьезным
образом рассмотрит все рекомендации Совета по правам человека. Степень успеха Кирибати будет зависеть в значительной степени от наличия технической
и финансовой помощи со стороны всех ее партнеров по развитию, включая Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
23.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 28 делегаций.
Рекомендации, высказанные в ходе диалога, содержатся в разделе II настоящего
доклада.
24.
Ряд делегаций дали высокую оценку усилиям, предпринятым Кирибати
для участия в обзоре, учитывая расстояние, которое необходимо было преодолеть, и организационно-технические трудности. Некоторые делегации поблагодарили Кирибати за качество и форму представления национального доклада, а
также за открытый и инклюзивный процесс его подготовки. Некоторые делегации с удовлетворением отметили консультации, проведенные с заинтересованными субъектами гражданского общества при подготовке национального доклада. Некоторые делегации также выразили удовлетворение открытым призна-
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нием Кирибати своих конкретных вызовов в сфере прав человека. Были позитивно отмечены ратификация Кирибати Конвенции о правах ребенка (КПР) и
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ), а также усилия по приведению своего законодательства в соответствие с этими конвенциями и одобрение Плана развития Кирибати на
2008−2011 годы.
25.
Алжир сослался на национальный доклад, подчеркнув тот факт, что
внутренние законы не согласуются с КЛДЖ и КПР. Он также сослался на перечисление ряда проблем, препятствующих эффективному осуществлению прав
человека. Вместе с тем в национальном докладе также указываются обнадеживающие шаги, предпринятые правительством в целях поощрения прав детей.
Алжир с интересом отметил Национальный план развития на 2008-2011 годы.
Алжир вынес рекомендации.
26.
Норвегия выразила обеспокоенность по поводу ситуации с правами женщин де-юре и де-факто и заявила о насущной необходимости укрепления законодательной и практической защиты этих прав. Она также выразила обеспокоенность тем, что большинство школ не зачисляют девушек на учебу, если они
обручены, замужем или беременны, задав вопрос о том, является ли основанием для такого отказа законодательство или практика. Норвегия вынесла рекомендации.
27.
Турция призвала власти Кирибати рассмотреть проблемы, касающиеся
насилия, дискриминации в отношении женщин и жестокого обращения с детьми. Она поинтересовалась тем, намеревается ли правительство расширить круг
договоров по правам человека, участником которых была бы Кирибати. В заключение она подчеркнула важность повышения информированности с целью
обеспечения устойчивости и укрепления положения в области прав человека в
стране. Турция вынесла рекомендации.
28.
Германия указала, что, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за 2009 год, недостаточное водоснабжение, небезопасная питьевая
вода и неудовлетворительные санитарные условия способствуют широкому
распространению заболеваний и респираторных инфекций, которые выступают
основными причинами смертности среди детей. Германия спросила, какие меры, если таковые предусмотрены, принимаются Кирибати для создания эффективной системы удаления сточных вод и поощрения новой практики использования воды и санитарии. Германия вынесла рекомендации.
29.
Куба упомянула о Национальном плане развития на 2008-2011 годы, акцентировав внимание на здравоохранении, экономическом росте, сокращении
масштабов нищеты, экологических и других вопросах. Куба приветствовала тот
факт, что население имеет бесплатный доступ к медицинским услугам. Она
также отметила доступ к бесплатному и обязательному начальному образованию, а также Стратегический план 2008 года в области образования. Куба далее
отметила важные меры и программы, направленные на преодоление последствий изменения климата. Куба вынесла рекомендацию.
30.
Франция указала, что, хотя Кирибати является участником КЛДЖ, женщины и девочки по−прежнему становятся жертвами неравного и дискриминационного обращения. Франция отметила, что Кирибати находится в процессе
приведения своего законодательства в соответствие со своими международными обязательствами, и попросила представить дополнительную информацию о
мерах, принятых в этой связи. Она также просила сообщить дополнительную
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информацию о развернутых в 2010 году реформах законодательства, касающегося защиты детей. Франция вынесла рекомендации.
31.
Венгрия подчеркнула, что расширение сферы охвата договорных обязательств благотворно скажется на различных слоях кирибатского общества и будет содействовать деятельности государства в области прав человека. Она выразила сожаление тем, что Кирибати является "патрилинейной" страной и что
этот принцип пронизывает ее правовую систему. Венгрия с удовлетворением
отметила меры, принятые правительством с целью снижения весьма высокого
показателя насилия в отношении женщин, и приветствовала подготовку проекта
национального плана развития на 2008-2011 годы. Она вынесла рекомендации.
32.
Словения заметила, что Кирибати является участником лишь двух основных универсальных договоров по правам человека, и спросила, планирует ли
она ратифицировать другие международные договоры по правам человека.
Словения отметила отсутствие конкретного законодательства об инвалидах и
спросила, планирует ли правительство принять такое законодательство в будущем. Она также спросила о планах правительства в отношении улучшения
учебно-педагогической инфраструктуры национальных школ. Словения вынесла рекомендации.
33.
Испания выразила поддержку решимости Кирибати бороться с негативными последствиями изменения климата, включая его воздействие на осуществление самых основополагающих прав человека. Испания вынесла рекомендации.
34.
Ливийская Арабская Джамахирия поинтересовалась причинами того, почему Кирибати не ратифицировала основные договоры по правам человека, за
исключением КЛДЖ и КПР. Она также поинтересовалась Национальным планом развития и его целями. Ливия задала вопрос о прогрессе, достигнутом в
изменении законов, защищающих женщин и детей. Она также задала вопрос о
том, был ли создан региональный механизм по правам человека и, если да, поддерживается ли этот механизм Кирибати. Ливия вынесла рекомендации.
35.
Китай выразил удовлетворение достигнутыми Кирибати позитивными
результатами в области прав человека, несмотря на стоящие вызовы. Он также
признал, что правительство обеспечивает бесплатную медицинскую помощь и
обязательное начальное образование для своего населения. Китай задал два вопроса: первый касался конкретных прав человека, затрагиваемых изменением
климата, а второй − краткосрочных и среднесрочных планов по борьбе с изменением климата.
36.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии приветствовало желание правительства как можно скорее создать национальную
комиссию по правам человека. Оно просило представить дальнейшую информацию о планах правительства в целях поощрения гендерного равенства. Оно
также просило сообщить информацию о графике осуществления Национального плана развития. Кроме того, оно проявило интерес к принятому правительством Плану действий по вопросам инвалидности. Оно вынесло рекомендации.
37.
Мексика признала усилия, предпринятые Кирибати для борьбы с нищетой и для предупреждения и искоренения дискриминации инвалидов посредством национального плана действий, основанного на уважении и поощрении
прав человека. В отношении присоединения Кирибати к международным договорам по правам человека она интересовалась необходимостью в технической
помощи со стороны международного сообщества, чтобы можно было ратифицировать те договоры, участником которых Кирибати еще не является, а также
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необходимостью осуществления уже ратифицированных договоров. Мексика
вынесла рекомендации.
38.
Канада по достоинству оценила открытое признание в национальном докладе конкретных вызовов в области прав человека, стоящих перед Кирибати.
Канада была обеспокоена тем фактом, что школы для инвалидов не получают
правительственной поддержки. Она также отметила сохранение проблем дискриминации женщин и гендерного насилия и широкое распространение физического насилия, которому подвергаются женщины, состоящие в постоянных
отношениях со своими партнерами. Канада вынесла рекомендации.
39.
Делегация заявила, что ключевое значение для понимания положения в
области прав человека на Кирибати имеет повышение информированности общественности.
40.
В отношении неприсоединения к основным международным договорам
по правам человека делегация подтвердила, что присоединение Кирибати к таким конвенциям и договорам будет дорогостоящим делом. Поэтому Кирибати
потребуется оценить издержки, суммарные выгоды и обязательства, связанные
с присоединением к таким договорам. Кирибати проводит обзор существующих
конвенций и договоров, и правительство представило перечень этих конвенций
Кабинету на рассмотрение. Делегация подтвердила необходимость финансовой
помощи со стороны международного сообщества в этой связи.
41.
По вопросу о дискриминации в отношении женщин делегация признала
наличие значительных масштабов такой дискриминации. Кирибати сотрудничает с организациями гражданского общества в целях разработки законодательных мер в ответ на насилие в семье. Делегация подтвердила, что Кирибати потребуется разработать конкретное законодательство для решения проблемы насилия в семье и что страна добивается прогресса на этом направлении. Для
жертв насилия в семье будут необходимы консультативные услуги и помощь.
42.
В отношении такого ключевого момента, как устранение дискриминационных положений в законах Кирибати, и в частности в законах, касающихся
распределения земли и политического участия женщин, делегация вновь заявила, что предварительным условием для достижения этой цели является внесение поправки в Билль о правах, закрепленный в Конституции. Вместе с тем делегация подтвердила трудность принятия такой поправки и подчеркнула, что
правительство намерено выйти с другим предложением в отношении такой поправки.
43.
Делегация подтвердила, что телесные наказания были запрещены в школах, однако пока еще не запрещены в семье. Она отметила, что, хотя данный
вопрос обсуждается, наибольшее препятствие вызвано культурными факторами. Чтобы донести до родителей и опекунов идею о недопустимости телесных
наказаний, необходима общественная информированность и помощь.
44.
Применительно к вопросу изменения климата делегация отметила, что
последствия изменения климата ставят проблемы в сфере прав человека для таких низколежащих стран, как Кирибати. Изменение климата − это вопрос выживания и безопасности. Оно уже нанесло ущерб инфраструктуре Кирибати.
Эрозия береговой линии и повышение уровня моря создают много проблем для
Кирибати. Эти проблемы обостряются вследствие недостаточного потенциала и
ресурсов. Кирибати в рамках своей краткосрочной и среднесрочной стратегии
необходимо провести оценку эрозии береговой линии в целях ее защиты от
дальнейшей деградации. Кирибати стремится получить финансовую и техническую помощь со стороны международного сообщества в этой связи.
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45.
В отношении вопроса о безопасной питьевой воде и канализации делегация отметила, что население, живущее на отдаленных островах, обычно использует кипяченую воду для питья. В городских районах имеются водосборы с
устройствами для сбора дождевого стока; задача заключается в обеспечении
системы для хранения воды, собираемой с помощью таких водосборов. Правительство продолжает оказывать помощь с целью улучшения доступа к чистой
воде. Правительство также продолжает оказывать помощь в удовлетворении
общинных потребностей в водных резервуарах с целью повышения качества
воды. Делегация заявила, что Кирибати разработала политику в области водоснабжения и санитарии, осуществление которой, следует надеяться, улучшит
положение в области санитарии и водоснабжения на национальном уровне.
46.
Делегация заявила, что правительство планирует улучшить материальную базу образования, педагогической и учебной деятельности и соответствующие ресурсы. В 2008 году правительство инициировало всеобъемлющий
план с изложением стратегии развития сектора образования в целях повышения
качества материальной базы образования, педагогической и учебной деятельности и соответствующих ресурсов. Кирибати выделяет помощь на эти цели и будет испытывать необходимость в дальнейшей финансовой поддержке со стороны партнеров по развитию, которая поможет правительству обеспечить бесплатное образование для детей.
47.
Мальдивские Острова отметили серьезные ограничения технического и
финансового потенциала, с которыми сталкивается Кирибати, и их опосредованное воздействие с точки зрения поощрения и защиты прав человека. Они
поддержали правительство в его усилиях и приверженности обеспечить доступ
к бесплатному образованию и медицинской помощи для всех граждан. Мальдивские Острова настоятельно призвали Кирибати приступить к осуществлению своего Национального плана действий по ликвидации гендерного насилия.
Мальдивские Острова вынесли рекомендацию.
48.
Нидерланды высказали удовлетворение в адрес Кирибати в связи с ратификацией КПР и КЛДЖ, а также в связи с усилиями, предпринятыми в целях
приведения национального законодательства в соответствие с этими конвенциями. Они с обеспокоенностью отметили результаты проведенного в 2009 году
исследования, которое показало, что 68% женского населения были жертвами
насилия. Они также выразили обеспокоенность количеством законов, носящих
дискриминационный характер, и тем, что Закон об Управлении по вопросам
вещательной и издательской деятельности позволяет правительству налагать
запрет на свободу выражения мнений. Нидерланды вынесли рекомендации.
49.
Аргентина с сожалением отметила, что из-за нехватки людских и финансовых ресурсов, которые были выделены созданному в 2009 году Национальному консультативному комитету по делам детей, он не мог работать эффективно. Аргентина интересовалась мерами, принятыми для осуществления рекомендаций, вынесенных ПРООН/ЮНИФЕМ в отношении конституционной действенности обычного права, которое, как представляется, продлевает неравное
положение женщин. Она также просила представить информацию о принятых
мерах, направленных на осуществление Национального плана действий на
2010−2020 годы по ликвидации насилия в отношении женщин, и о деятельности, проведенной в этой связи вплоть до настоящего времени. Аргентина вынесла рекомендации.
50.
Словакия высоко оценила факт отмены смертной казни на Кирибати. Она
приветствовала введение бесплатного обязательного образования на уровне начальной школы, а также увеличение численности девочек, посещающих школу.
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Однако она была обеспокоена сохраняющимися случаями насилия в отношении
детей, и в частности сексуального насилия, включая акты коммерческой сексуальной эксплуатации, за которые в недостаточной степени осуществляется уголовное преследование. Кроме того, дети все больше подвергаются насилию в
семье. Словакия вынесла рекомендации.
51.
Новая Зеландия выразила свою глубокую обеспокоенность укоренившейся дискриминацией в отношении женщин, которая пронизывает кирибатское
общество. Однако она отдала дань уважения Кирибати за ратификацию КЛДЖ.
Новая Зеландия также приветствовала расширение возможностей полиции
страны конкретно для борьбы с насилием в отношении женщин и ее Национальный план действий. Она признала географические и экологические трудности Кирибати и ее ограниченные ресурсы. Новая Зеландия вынесла рекомендации.
52.
Швеция отметила сообщения, указывающие на то, что насилие и дискриминация в отношении женщин по-прежнему остаются проблемой, и просила
Кирибати представить информацию о том, какие меры принимаются для обеспечения прав женщин. Она также отметила сообщения ЮНИСЕФ и международных неправительственных организаций, касающиеся физического и сексуального надругательства над детьми на почве употребления алкоголя, и обеспокоенности по поводу детской проституции. Швеция спросила, какие меры принимаются для предупреждения и пресечения надругательства над детьми и детской проституции. Швеция вынесла рекомендации.
53.
Чили отметила вызовы, стоящие перед Кирибати, включая ее борьбу с
нищетой и последствиями изменения климата. Она отметила национальный
доклад, в котором подчеркивается необходимость проведения дальнейшей работы с целью обеспечения необходимых правовых рамок для содействия защите женщин. Чили также отметила признание Кирибати того, что Уголовный кодекс и другие кодексы, касающиеся прав и интересов детей, должны быть пересмотрены. Чили вынесла рекомендации.
54.
Япония заявила, что Кирибати еще не ратифицировала большинство основных международных договоров по правам человека, и спросила об усилиях,
направленных на ратификацию этих договоров. Она поблагодарила делегацию
за разъяснение того, что в настоящее время проводится оценка на предмет присоединения к этим договорам, и заявила, что рассчитывает получить дальнейшую информацию о развитии событий в этой связи. Япония также отметила сообщения о том, что насилие в отношении женщин в семье и телесные наказания
детей являются повседневными явлениями. Япония далее отметила меры, предпринимаемые в рамках Плана развития Кирибати на 2008−2011 годы по определенным ключевым направлениям политики. Япония выразила надежду на то,
что Кирибати построит стабильное общество посредством эффективного осуществления Плана и что это также улучшит положение в области прав человека. Япония вынесла рекомендацию.
55.
Австралия с удовлетворением отметила обязательство Кирибати представить свой государственный доклад КЛДЖ и усилия, предпринимаемые с целью
приведения ее национальных законов в соответствие с Конвенцией. Она приветствовала одобрение Кирибати Тихоокеанской региональной стратегии по
вопросам инвалидности в октябре 2009 года, что способствует обеспечению
связей с Конвенцией о правах инвалидов. Австралия вынесла рекомендации.
56.
Соединенные Штаты Америки выразили свою поддержку созданию национальной независимой комиссии по правам человека, как было указано Ки-
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рибати в национальном докладе, а также продолжающихся усилий, направленных на искоренение гендерного неравенства, дискриминации и насилия в отношении женщин и детей. Соединенные Штаты также выразили поддержку
усилий Кирибати принять проект поправки к Конституции, которая будет обеспечивать защиту от дискриминации и будет направлена на защиту прав женщин
и детей. В этой связи они вынесли рекомендацию.
57.
Латвия затронула вопрос о постоянном приглашении, отметив в то же
время, что вплоть до настоящего времени не было направлено никаких запросов о посещениях страны. В этой связи она вынесла рекомендацию.
58.
Марокко приветствовало приоритетное внимание, уделяемое Кирибати
изменению климата, а также усилия с целью преодоления последствий изменения климата. Марокко просило представить информацию о согласовании национальных законов с международными стандартами, в частности применительно к женщинам и детям, и спросило, в какой мере ЮНИСЕФ оказывает помощь в осуществлении прав ребенка. Оно также задало вопрос о мерах, которые предусматривается принять по итогам доклада, касающегося исследования
по вопросам семьи, а также результатов обследования Всемирной организации
здравоохранения, посвященного насилию в отношении женщин. Оно вынесло
рекомендации.
59.
Индонезия отметила отсутствие национального правозащитного учреждения на Кирибати и положительно оценила выраженную правительством готовность сотрудничать с международным сообществом в создании такого учреждения. Она заявила о том, что разделяет обеспокоенности Кирибати по поводу
последствий изменения климата и его негативного воздействия на право на чистую окружающую среду, чистую воду и гарантирование средств к существованию. Она отметила, что положения КЛДЖ и КПР, ратифицированных Кирибати, должны быть в полной мере инкорпорированы во внутреннее законодательство. Индонезия вынесла рекомендации.
60.
Филиппины выразили удовлетворение тем, что Кирибати ратифицировала
КЛДЖ и КПР, и отметили намерения Кирибати ратифицировать другие международные договоры по правам человека. Они поздравили Кирибати с разработкой ее первого Национального плана действий по ликвидации гендерного насилия, квалифицировав его в качестве позитивного шага на пути к завершению
подготовки национальной политики и плана действий по вопросам инвалидности. Филиппины заявили, что понимают сосредоточение правительством усилий на неотложном преодолении разрушительных последствий изменения климата, указав, что малым островным государствам, таким как Кирибати, необходима неизменная поддержка международного сообщества в целях адаптации к
изменению климата. Филиппины вынесли рекомендации.
61.
По вопросу о сексуальной ориентации делегация признала существование гомосексуализма и необходимость включения его в качестве запрещенного
признака дискриминации в Конституцию. Вместе с тем делегация подтвердила
высокие пороговые условия, необходимые для принятия поправки к Биллю о
правах. То же самое касается вопроса дискриминации в отношении женщин.
62.
Делегация заявила о развертывании реформы законодательства по защите
детей. Она отметила, что проведение по всей стране программ повышения информированности о законодательной реформе является весьма трудной задачей,
и признала помощь, оказываемую ЮНИСЕФ в этой связи.
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63.
Говоря о вопросе насилия в отношении детей, делегация заявила, что с
целью соблюдения КПР необходима законодательная реформа, на что может
потребоваться некоторое время. Кирибати начала этот процесс.
64.
Делегация заявила, что Кирибати завершает разработку своей национальной политики по вопросам инвалидности, которая будет осуществляться в
период 2010−2014 годов; ее должен лишь утвердить Кабинет. С этой политикой
связан план действий, ожидающий одобрения правительства. Правительство
оказывает поддержку инвалидам посредством предоставления земли, жилья и
финансовых ресурсов. Делегация заявила, что Кирибати собирает данные об
инвалидах. Поскольку острова, входящие в состав Кирибати, разбросаны на
большой территории, она располагает незначительным объемом данных об инвалидах, которые требуются для того, чтобы правительство могло разрабатывать будущие планы и принять эффективные решения. Правительство надеется
одобрить указанную политику и план действий после анализа информации/данных.
65.
В отношении привлечения неправительственных организаций к подготовке национального доклада делегация заявила, что правительство и неправительственные организации играли равную роль в данном процессе. Участие неправительственных организаций в подготовке национального доклада было
весьма конструктивным, и правительство рассчитывает на дальнейшее задействование таких организаций в своих будущих усилиях.

II.

Выводы и/или рекомендации
66.
Приведенные ниже рекомендации будут изучены Кирибати, которая
представит ответы в надлежащие сроки, но не позднее пятнадцатой сессии
Совета по правам человека в сентябре 2010 года. Ответы Кирибати на рекомендации будут включены в итоговый доклад, который будет принят
Советом по правам человека на его пятнадцатой сессии:
66.1
учредить комитет с целью изучения конвенций по правам человека, с тем чтобы проложить путь для присоединения к таким конвенциям (Ливийская Арабская Джамахирия);
66.2
разработать долгосрочный план поэтапной ратификации всех
основных международных договоров по правам человека или присоединения к ним (Словения);
66.3
рассмотреть возможность ратификации других основных договоров по правам человека (Алжир);
66.4
ратифицировать все основные договоры по правам человека в
кратчайшие по возможности сроки (Венгрия); ратифицировать другие еще не ратифицированные универсальные договоры по правам
человека (Чили);
66.5
рассмотреть вопрос о подписании и ратификации МПГПП и
МПЭСКП (Норвегия); присоединиться к основным международным
договорам по правам человека, а именно МПГПП и МПЭСКП
(Мальдивские Острова); ратифицировать другие важнейшие международные договоры по правам человека, в частности МПГПП и
МПЭСКП (Словакия);
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66.6
подписать те международные договоры по правам человека,
участником которых она еще не является, включая Международный
пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах, а также стать
участником Римского статута МУС (Франция);
66.7
подписать и ратифицировать КЛРД, МПЭСКП и Факультативный протокол к нему, МПГПП и Первый Факультативный протокол к нему, Факультативный протокол к КЛДЖ, КПП и Факультативный протокол к ней, два Факультативных протокола к КПР, Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней и
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Испания); подписать и ратифицировать Второй Факультативный протокол к МПГПП (Испания);
66.8
ратифицировать КЛРД, МПГПП и факультативные протоколы к нему, МПЭСКП, КПП и Факультативный протокол к ней, Факультативные протоколы к КПР, Конвенцию о правах инвалидов и
Факультативный протокол к ней и Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
66.9
стать участником МПГПП, МПЭСКП, МКЛРД и КПП, а также Римского статута МУС (Канада);
66.10 инкорпорировать во внутреннее законодательство договоры,
ратифицированные Кирибати (Турция);
66.11 дополнительно пересмотреть и согласовать все соответствующие законы с ратифицированными договорами по правам человека (Индонезия);
66.12 гарантировать, чтобы все ее законы и политика соответствовали Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; принять меры по борьбе с практикой, увековечивающей дискриминацию в отношении женщин и их маргинализацию, в
частности применительно к их праву наследования и гражданству, и
принять конкретное законодательство, должным образом устанавливающее наказание за насилие в семье и поощряющее участие женщин в политической жизни (Франция);
66.13 отозвать свои оговорки к КПР и в полной мере инкорпорировать этот договор в свое национальное законодательство, а также
рассмотреть вопрос ратификации Факультативного протокола к
Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии (Словакия);
66.14 принять меры, необходимые для приведения своего национального законодательства в соответствие со своими международными обязательствами по КЛДЖ и КПР (Алжир);
66.15 продолжить свои усилия по поощрению и защите прав женщин и детей в соответствии с обязательствами, предусмотренными
КЛДЖ и КПР (Филиппины);
66.16 обеспечить, чтобы права человека пользовались всеобъемлющей юридической защитой (Австралия);
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66.17 принять надлежащее законодательство, направленное на
борьбу с насилием в отношении женщин, после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами (Нидерланды);
66.18 расширить сферу охвата своего определения концепции изнасилования таким образом, чтобы четко запретить сексуальные домогательства, а также квалифицировать насилие в семье в рамках своего уголовного права (Аргентина);
66.19 приступить к реформе законодательства о защите детей (Австралия);
66.20 пересмотреть и изменить Уголовный кодекс 1977 года применительно к насилию в отношении детей, сексуальному надругательству и эксплуатации, похищению, торговле и незаконному ввозу/вывозу людей (Германия);
66.21 принять эффективные меры для приведения своего законодательства, включая обычное право, в соответствие с положениями и
принципами КПР, в частности в области защиты детей и предупреждения телесных наказаний, надругательства над детьми и детской
порнографии (Аргентина);
66.22 пересмотреть свое законодательство для обеспечения того,
чтобы ограничения свободы выражения мнений не выходили за рамки, допускаемые МПГПП, пусть даже Кирибати еще не ратифицировала его (Нидерланды);
66.23 исключить уголовную ответственность за гомосексуализм путем отмены правового положения, которое в настоящее время предусматривает наказание за половые отношения с лицами того же пола,
и подписать совместное заявление, подготовленное в рамках Генеральной Ассамблеи в декабре 2008 года и касающееся прав человека,
сексуальной ориентации и гендернего идентитета (Франция);
66.24 создать национальное правозащитное учреждение, аккредитованное Международным координационным комитетом национальных правозащитных учреждений (Германия); создать национальное
правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Канада);
66.25 прилагать более активные усилия для создания национального учреждения по правам человека и сотрудничать с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека и другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций, а также обратиться к международному сообществу
за необходимой финансовой поддержкой для достижения этой цели
(Ливийская Арабская Джамахирия);
66.26 оперативно создать национальное правозащитное учреждение, функционирующее в соответствии с Парижскими принципами,
обратившись по необходимости за международной помощью (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
66.27 рассмотреть, при поддержке международного сообщества,
возможность создания национального правозащитного учреждения
(Филиппины);
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66.28 обратиться к международному сообществу и специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций за технической помощью, необходимой для создания национального правозащитного учреждения, а также для преодоления проблем и трудностей, перечисленных в национальном докладе (Алжир);
66.29 создать национальное учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами, обратившись за международным техническим содействием в случае необходимости (Мексика);
66.30 разработать механизмы для эффективного гарантирования
прав человека всех своих граждан, включая мероприятия по повышению информированности (Япония);
66.31 повысить, с использованием средств массовой информации и
просвещения, осведомленность по поводу значимости прав человека
и уважения прав человека, а также насилия в отношении женщин
(Ливийская Арабская Джамахирия);
66.32 ускорить на надлежащей основе реализацию соответствующих целей, изложенных в Национальном плане развития на
2008−2011 годы (Алжир);
66.33 увеличить объем финансирования правительством школ для
инвалидов (Канада);
66.34 разработать всеобъемлющую политику по вопросам детского
труда (Германия);
66.35 в неотложном порядке продемонстрировать более твердую
приверженность международной правозащитной системе с целью получения специализированной помощи посредством направления постоянного приглашения всем специальным процедурам (Испания);
66.36 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения
всем специальным процедурам Совета по правам человека (Латвия);
66.37 направить постоянное приглашение специальным процедурам (Канада); направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур (Чили);
66.38 активизировать свои усилия с целью включения гендерного
фактора в качестве признака дискриминации в Конституцию (Норвегия);
66.39 внести поправки в Конституцию с целью включения пола и
гендерного фактора в качестве запрещенных признаков дискриминации (Словения); внести поправки в свою Конституцию с целью
включения пола и гендерного фактора в качестве запрещенных признаков дискриминации (Новая Зеландия);
66.40 внести поправки в свою Конституцию и в свое внутреннее законодательство с целью запрещения дискриминации по признаку
пола, чтобы привести их в соответствие с своими обязательствами по
КЛДЖ (Соединенное Королевство);
66.41 внести поправки в свою Конституцию с целью увеличения
числа запрещенных признаков дискриминации, чтобы охватить не
только гендерный фактор, но также сексуальную ориентацию, инва-
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лидность, состояние здоровья и экономическое положение (Нидерланды);
66.42 в полной мере осуществить, после принятия, проект поправки к Конституции, которая будет гарантировать защиту от дискриминации по признаку пола и гендерного фактора, а также будет направлена на защиту прав женщин и детей применительно к семейному законодательству, сексуальным преступлениям, насилию в семье,
собственности, праву на труд и законодательству о наследовании (Соединенные Штаты Америки);
66.43 отменить все положения законов и подзаконных актов, которые не обеспечивают равные права для женщин (Венгрия);
66.44 внести поправки в законы и изменить политику и практику,
которые явным образом дискриминируют женщин или увековечивают дискриминацию и маргинализацию женщин (Новая Зеландия);
66.45 внести поправки в свои законы, включая Билль о правах, для
обеспечения защиты от дискриминации по признаку пола и запрещения насилия в отношении женщин, включая насилие в семье (Канада);
66.46 принять политику и меры в целях гарантирования прав женщин в социальной, экономической и культурной областях без какихлибо форм дискриминации (Чили);
66.47 утвердить законы и осуществить программы, обеспечивающие ликвидацию гендерного неравенства, в частности доступ к достойным условиям труда, кредитам, земельной собственности и базовым социальным услугам (Мексика);
66.48 принять дополнительные законодательные меры по вопросам
гендерного равенства с целью обеспечения равного участия женщин
на всех директивных должностях во всех областях государственного
администрирования (Испания);
66.49 поощрять и поддерживать участие женщин в сфере принятия
решений на всех уровнях (Новая Зеландия);
66.50 принять эффективные меры для преодоления неравенства,
затрагивающего женщин, в соответствии с положениями КЛДЖ и
рекомендациями ПРООН/ЮНИФЕМ (Аргентина);
66.51 принять все необходимые меры в целях ликвидации всех
форм дискриминации, включая социальную дискриминацию и дискриминацию в отношении детей-инвалидов в удаленных районах
(Германия);
66.52 пересмотреть и внести поправки во все соответствующие законы, включая закон о семье, закон о наследовании и законодательство страны о национальности и гражданстве, и порядок их применения, с тем чтобы обеспечить равенство представителей обоих полов и соблюдение КЛДЖ (Норвегия);
66.53 обеспечить, чтобы все девочки и женщины зачислялись в качестве учащихся независимо от их статуса как обрученных, находящихся замужем или беременных (Норвегия);
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66.54 искоренить все формы фактической дискриминации в отношении детей из экономически неблагополучных семей (Турция);
66.55 принять неотложные меры для предупреждения и наказания
актов насилия в отношении женщин во всех его проявлениях (Венгрия);
66.56 принять дальнейшие меры для искоренения насилия и дискриминации в отношении женщин, в том числе путем криминализации сексуальных домогательств (Швеция);
66.57 провести дальнейшую работу с целью обеспечения адекватности законодательства для осуществления уголовного преследования
по факту случаев, связанных с насилием в семье, и должного соблюдения таких законов за счет, например, расширения деятельности по
наращиванию потенциала полиции и назначения сотрудниковженщин (Новая Зеландия);
66.58 обеспечить наличие более совершенных сетей поддержки в
целях защиты женщин-жертв (Новая Зеландия);
66.59 приступить к реализации национальных планов действий по
вопросам инвалидности и по искоренению насилия в отношении
женщин (Австралия);
66.60 организовать подготовку полиции по вопросам проблематики
насилия в семье и сексуального насилия в отношении женщин (Германия);
66.61 осуществить еще не проведенные законодательные реформы
в целях предупреждения насилия в отношении детей и жесткого обращения с детьми в соответствии со своими обязательствами, предусмотренными Конвенцией о правах ребенка (Соединенное Королевство);
66.62 принять дальнейшие меры для обеспечения того, чтобы дети,
подвергшиеся сексуальной эксплуатации, рассматривались как
жертвы и чтобы лица, виновные в совершении таких деяний, представали перед судом (Швеция);
66.63 разработать и осуществить реформы Уголовного кодекса и
другие меры во исполнение международных правозащитных стандартов, чтобы бороться с насилием в отношении детей во всех его
формах, а также обеспечить надлежащую реинтеграцию и реабилитацию для жертв (Словакия);
66.64 принять дальнейшие меры для обеспечения детям их прав
человека в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, в том числе
посредством создания эффективного механизма для получения, проверки и расследования сообщений о случаях надругательства над
детьми и отсутствия заботы о них (Швеция);
66.65 принять все необходимые меры для предупреждения и борьбы
против насилия в отношении детей и жестокого обращения с детьми
путем создания эффективного механизма для сбора, обработки и расследования жалоб путем поощрения проведения информационной
кампании и путем предоставления надлежащей защиты для жертв; и
пересмотреть и изменить статьи Уголовного кодекса 1977 года, касающиеся насилия в отношении детей, сексуальной эксплуатации деGE. 10-14483
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тей, а также торговли детьми и незаконного ввоза/вывоза детей
(Франция);
66.66 запретить телесные наказания детей в семье, в школе, в пенитенциарных учреждениях, в условиях альтернативного ухода и в качестве традиционной формы назначения наказания (Словения);
66.67 четко запретить во всех сферах телесные наказания детей и
подростков, в частности с учетом статьи 226 Уголовного кодекса, которая допускает "разумные наказания" в пенитенциарных учреждениях и по постановлению советов островов (Чили);
66.68 улучшить осуществление права на образование, в частности
для девочек, и урегулировать проблему сексуального надругательства и эксплуатации в отношении детей (Алжир);
66.69 обеспечить полное осуществление стандартов правосудия по
делам несовершеннолетних (Германия);
66.70 незамедлительно прекратить практику нераздельного содержания женщин, детей и мужчин в тюрьме (Новая Зеландия);
66.71 принять в соответствии с рекомендациями, высказанными
Комитетом по правам ребенка, политику и меры по борьбе с детским
трудом и коммерческой эксплуатацией детей (Чили);
66.72 продолжить осуществление программ, направленных на обеспечение того, чтобы все ее население бесплатно пользовалось качественными медицинскими и образовательными услугами (Куба);
66.73 укрепить усилия по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа
(Германия);
66.74 организовать подготовку для врачей и сотрудничать с международными организациями, особенно Всемирной организацией здравоохранения, и представителями международного сообщества в деле
получения прививок для борьбы с ВИЧ/СПИДом и для предотвращения его распространения (Ливийская Арабская Джамахирия);
66.75 дополнительно укрепить свою образовательную систему с целью гарантирования неограниченного доступа к образованию для
любого жителя (Словакия);
66.76 увеличить бюджетные ассигнования для обеспечения равного
доступа к бесплатному и качественному начальному образованию во
всех районах и для улучшения физической инфраструктуры школ, и
в частности учебных материалов (Словения);
66.77 установить более значительный бюджет для сектора образования и пересмотреть существующее законодательство, касающееся
образования, с целью обеспечения доступа к начальному образованию для детей во всех районах (Мексика);
66.78 повысить эффективность и квалификацию учителей (Ливийская Арабская Джамахирия);
66.79 рассмотреть возможность разработки программ образования
и подготовки в области прав человека в контексте модернизации своей национальной системы образования (Филиппины);
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66.80 удвоить усилия и продолжать деятельность, направленную на
обеспечение соблюдения природоохранного законодательства (Марокко);
66.81 изучить возможность разработки национальной экологической хартии или аналогичного документа с целью определения роли
и обязанностей, а также механизма координации действий всех соответствующих сторон, включая гражданское общество (Марокко);
66.82 активно продолжать международное сотрудничество, направленное на адаптацию к неблагоприятным последствиям изменения
климата (Филиппины);
66.83 вовлечь гражданское общество, включая правозащитные неправительственные организации, в последующую деятельность по
итогам настоящего обзора, особенно в контексте решения проблемы
гендерной дискриминации и насилия в семье (Соединенное Королевство).
67.
Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позиции представляющего государства (представляющих государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать
в качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
Состав делегации
The delegation of Kiribati was headed by the Minister for Internal and Social
Affairs, The Honourable Kouraiti Beniato, and was composed of four members:
• The Honourable Titabu Tabane, Attorney General;
• Mrs. Tarsu Murdoch, Secretary, Ministry of Environment, Lands and Agricultural
Development;
• Mr. Tom Murdoch; Deputy Secretary, Ministry of Internal and Social Affairs;
• Ms. Teretia Tokam-Mantaia, Country Focal Officer, Pacific Regional Rights
Resource Team of the Secretariat of the Pacific Community.
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