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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека 

  Папуа-Новая Гвинея 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. По-
скольку настоящий доклад представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкрет-
ных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Универсальные до-
говоры по правам 
человека2 

Дата ратификации,  
присоединения или  
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных органов 

МКЛРД 27 января 1982 года Да  
(статья 4) 

Индивидуальные жалобы 
(статья 14): нет 

МПЭСКП 21 июля 2008 года Нет − 

МПГПП 21 июля 2008 года Нет Межгосударственные 
жалобы (статья 41): нет 

КЛДЖ 12 января 1995 года Нет − 

КПР 2 марта 1993 года Нет − 

Договоры, участником которых Папуа-Новая Гвинея не является: 
ФП-МПЭСКП3, МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, КПП, ФП-КПП, 
ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие  
международные договоры 

Ратификация, присоединение или  
правопреемство 

Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него  

Да 

Римский статут Международного уго-
ловного суда 

Нет 

Палермский протокол4 Нет 

Беженцы и апатриды5 Да, за исключением Конвенций  
о безгражданстве 

Женевские конвенции от 12 августа  
1949 года и дополнительные протоко-
лы к ним6 

Да, за исключением Протоколов I, II 
и III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дис-
криминацией в области образования 

Нет 

1. В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал Папуа-Новой Гвинее рассмотреть вопрос о ратифи-
кации КПП, МКПТМ и КПИ8, присоединиться к ФП-КЛДЖ и принять поправку 
к пункту 1 статьи 20 Конвенции9. 

2. В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал 
ратифицировать, среди прочего, ФП-КПП и ФП-МПГПП10. 
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3. В 2004 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Папуа-
Новой Гвинее ратифицировать ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД11. 

4. В 2003 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Папуа-Новой Гвинее рассмотреть вопрос о снятии оговорки к ста-
тье 4 Конвенции12. 

5. Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ) было указано на то, что Папуа-Новая Гвинея сделала оговорки в 
отношении семи статей Конвенции 1951 года, и было рекомендовано снять все 
оговорки13. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

6. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что, несмотря на ратифи-
кацию Конвенции в 1995 году, ей еще не был придан статус внутреннего пра-
ва14; Комитет настоятельно призвал Папуа-Новую Гвинею приступить к безот-
лагательному включению Конвенции в полном объеме в ее внутригосударст-
венное законодательство15. 

7. КЛДЖ также с озабоченностью отметил, что Конституция не содержит 
запрета на дискриминацию по признаку пола, и поэтому дискриминация по 
признаку половой или гендерной принадлежности допускается законом. Коми-
тет озабочен также тем, что ни в Конституции, ни в другом соответствующем 
законодательстве не закреплен принцип равенства женщин и мужчин или не со-
держится определения дискриминации в отношении женщин в соответствии с 
Конвенцией16. КЛДЖ рекомендовал Папуа-Новой Гвинее в полном объеме и без 
задержек включить в Конституцию или в другие соответствующие законода-
тельные акты принцип равенства между женщинами и мужчинами, а также за-
прещение дискриминации в отношении женщин в соответствии с определени-
ем, содержащимся в Конвенции17. 

8. Специальный докладчик по вопросу о пытках в своих предварительных 
рекомендациях, сделанных после посещения страны в 2010 году, настоятельно 
призвал правительство внести поправки во внутреннее законодательство с це-
лью включения в него пытки как серьезного преступления, влекущего надле-
жащее наказание. Он добавил, что определение преступления пытки должно 
полностью соответствовать статье 1 Конвенции против пыток (КПП)18. 

9. В совместном докладе Организации Объединенных Наций (СДООН) от-
мечается принятие Закона 2003 года о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа 
(ЗПЛ), который допускает преследование предоставляющих услуги лиц и сто-
рон, проводящих дискриминацию или отказывающих в предоставлении услуг 
на основе инфицированности какого-либо лица ВИЧ19. 

10. УВКБ отметило, что в настоящее время национальное законодательство 
не обеспечивает адекватной структуры для решения проблем, связанных с про-
сителями убежища и беженцами. УВКБ указало, что в Законе о миграции 
1978 года (Закон о миграции) и поправках 1989 года к нему не детализируется, 
как производится определение статуса беженца, а также не указываются права 
и обязанности просителей убежища или беженцев после признания за ними со-
ответствующего статуса. В настоящее время национальное законодательство не 
обеспечивает адекватной структуры для решения проблем просителей убежища 
и беженцев20. В СДООН содержатся аналогичные замечания21. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

11. По состоянию на ноябрь 2010 года в Папуа-Новой Гвинее не существова-
ло национального правозащитного учреждения, аккредитованного Междуна-
родным координационным комитетом национальных учреждений по поощре-
нию и защите прав человека (МКК)22. В 2009 году УВКПЧ отметило проводи-
мую в Папуа-Новой Гвинее разработку законодательства по этому вопросу23. 

12. В 1995 году в СДООН было отмечено, что Национальный исполнитель-
ный комитет (НИК) одобрил в принципе учреждение независимой Комиссии по 
правам человека. В 2010 году в НИК был представлен документ, содержащий 
инструкции по разработке законодательства об учреждении НКПЧ. Существует 
надежда, что соответствующие законопроекты, подлежащие утверждению, бу-
дут одобрены парламентом в 2011 году и что НКПЧ начнет действовать в 
2012 году, хотя существуют опасения относительно возможных задержек24. 

13. КЛДЖ призвал Папуа-Новую Гвинею ускорить процесс создания нацио-
нального учреждения по правам человека в соответствии с Парижскими  
принципами25. 

14. В СДООН также отмечено, что Комиссия омбудсмена является независи-
мым институтом, учрежденным в соответствии с Конституцией для обеспече-
ния защиты от, среди прочего, злоупотребления властью в государственном 
секторе и для обеспечения подотчетности тех, кто обладает государственной 
властью. Было также отмечено, что в 2010 году в парламент одним из его чле-
нов в частном порядке был внесен законопроект о лишении омбудсмена ряда 
его полномочий. Законопроект прошел первое чтение, однако вследствие про-
тестов общественности не был представлен в парламент для последующего 
чтения26. 

 D. Меры политики 

15. В СДООН было отмечено, что в Папуа-Новой Гвинее не существует на-
ционального плана действий в области прав человека27. Однако было указано на 
то, что существует ряд секторальных планов, содержащих меры по осуществ-
лению прав человека в различных областях, таких как право и правосудие и за-
щита детей28. Кроме того, в СДООН было отмечено, что национальная политика 
Папуа-Новой Гвинеи в интересах инвалидов, принятая в 2009 году, обеспечива-
ет рамки для решения проблем, связанных с правами лиц, имеющих физиче-
ские недостатки29. 

16. КЛДЖ с удовлетворением отметил принятие ряда стратегий, планов и 
программ, направленных на улучшение положения женщин и достижение ген-
дерного равенства, в том числе национального стратегического плана на 
2010−2050 годы (Перспективы развития Папуа-Новой Гвинеи до 2050 года)30. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган31 

Последний пред-
ставленный и 
рассмотренный 
доклад 

Последние за-
ключительные 
замечания 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением 
докладов 

КЛДР 1983 год 1984 год  Второй−четырнадцатый 
доклады подлежали 
представлению соответ-
ственно с 1986 по 2009 
год 

КЭСКП   − Первоначальный доклад 
подлежит представле-
нию в 2010 году 

Комитет по 
правам  
человека 

   Первоначальный доклад 
подлежал представле-
нию в 2009 году 

КЛДЖ 2009 год Июль  
2010 года 

Подлежит 
представ-
лению 
в июле 
2012 года 

Четвертый доклад под-
лежит представлению в 
2014 году 

КПР 2003 год Январь  
2004 года 

− Второй и третий докла-
ды подлежали представ-
лению в 2008 году 

17. В 2003 году КЛРД подтвердил свои принятые в 1995, 1997, 1998 и 2002 
годах решения, в которых Комитет обратился к Папуа-Новой Гвинее с просьбой 
выполнять свои обязательства по представлению докладов32. 

18. В СДООН указано, что страна пока еще не наладила регулярный диалог с 
договорными органами и часто не представляет доклады комитетам33. 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного 
приглашения Нет 

Последние поездки или 
доклады о миссиях 

Специальный докладчик по вопросу о внесу-
дебных казнях, казнях без надлежащего судеб-
ного разбирательства или произвольных казнях 
(23–28 октября 1995 года)34 

Специальный докладчик по вопросу о пытках 
(14–25 мая 2010 года)35 

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 
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Запрошенные, но еще не 
согласованные поездки 

Рабочая группа по произвольным задержаниям 
(2002 год, возобновлено в 2006 году) 

Специальный докладчик по вопросу об образо-
вании (2005 год) 

Рабочая группа по использованию наемников 
(2006 год) 

Независимый эксперт по вопросу о внешней 
задолженности (2010 год) 

Содействие/сотрудни-
чество в ходе миссий 

Специальный докладчик по вопросу о пытках 
выразил благодарность правительству за пол-
ноценное сотрудничество со стороны старших 
должностных лиц в ходе поездки. Он отметил 
отдельные трудности в связи с некоторыми эле-
ментами поездки, хотя в целом осуществлялось 
сотрудничество36. 

Последующие меры в 
связи с поездками 

 

Ответы на письма, со-
держащие утвержде-
ния, и призывы к неза-
медлительным действи-
ям 

В ходе рассматриваемого в обзоре периода бы-
ло направлено десять сообщений. Правительст-
во не представило ответов на какие-либо сооб-
щения.  

Ответы на тематиче-
ские вопросники 

Папуа-Новая Гвинея ответила на один из 26 
вопросников, направленных мандатариями спе-
циальных процедур37. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

19. УВКПЧ направило в январе 2008 года в страновую группу Организации 
Объединенных Наций в Папуа-Новой Гвинее консультанта по правам человека 
для оказания поддержки координатору-резиденту и страновой группе в разра-
ботке стратегий по оказанию поддержки национальным системам защиты прав 
человека. Приоритетные задачи консультанта включают усиление вовлеченно-
сти правительства, страновой группы и гражданского общества в деятельность 
международных механизмов по правам человека и предоставление технической 
поддержки созданию национального института в области прав человека38. 

20. В 2009 году правительство приступило к осуществлению национальной 
политики в области инвалидности на основе Конвенции о правах инвалидов 
(КПИ) и при поддержке со стороны УВКПЧ39. Кроме того, благодаря работе по 
вопросу о пытках, осуществлявшейся совместно Региональным отделением 
УВКПЧ по Тихому океану и консультантом по правам человека, Специальному 
докладчику по вопросу о пытках было направлено официальное приглашение 
посетить страну40. 
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 В. Осуществление международных обязательств в области  
прав человека 

 1. Равенство и недискриминация 

21. КЛДЖ выразил серьезную озабоченность по поводу сохранения вредных 
норм, обычаев и традиций, а также патриархальных взглядов и глубоко укоре-
нившихся стереотипов в отношении роли, ответственности и личности женщин 
и мужчин во всех сферах жизни. Они включают полигамию, выкуп за невесту 
(дава), стереотипы "добропорядочной" женщины, традиционное представление 
о главенстве "мужчины-хозяина" и обычае включать женщин в качестве части 
компенсационного платежа41. 

22. В СДООН было указано, что гендерная дискриминация существует на 
всех уровнях и проявляется в таких явлениях, как уровень грамотности и отсут-
ствие женщин на директивных постах в правительстве и во всех секторах об-
щества и на всех уровнях. Инвалиды также нуждаются в большей степени ра-
венства42. 

23. КПР озабочен сохранением в обществе дискриминации в отношении де-
вочек и женщин, а также уязвимых групп детей, таких как дети-инвалиды, дети, 
живущие в условиях бедности, дети, родившиеся вне брака, приемные дети, а 
также дети, родившиеся от смешанных браков, а также тем, что Конституция не 
запрещает дискриминацию на основе инвалидности43. 

24. В СДООН также отмечается, что появляется все больше указаний на на-
личие расовой напряженности в обществе, причем это особенно касается азиат-
ских общин. В докладе упомянуты беспорядки, которые произошли в мае 
2009 года, а также отмечается, что для расследования беспорядков был создан 
комитет, который пока еще не представил свои выводы44. 

25. Со стороны УВКБ поступили указания на то, что беженцы немеланезий-
ского происхождения рассматриваются как иностранцы и существует малая ве-
роятность их интеграции в местное общество или преодоления ими препятст-
вий, мешающих их легальной интеграции45. УВКБ отметило, что просители 
убежища и беженцы немеланезийского происхождения особенно уязвимы к 
ксенофобии и расизму, существующим среди местного населения46. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. В СДООН указано, что в Папуа-Новой Гвинее смертная казнь не приво-
дилась в исполнение с 1954 года, хотя парламент снова ввел в действие меру 
наказания в виде смертной казни за преднамеренное убийство в 1991 году. 
В докладе содержится рекомендация стране отменить наказание в виде смерт-
ной казни и ратифицировать МПГПП-ФП 247. Специальный докладчик по во-
просу о пытках сделал аналогичные рекомендации48. 

27. В СДООН отмечается, что межплеменное насилие, особенно в горных 
районах, часто является следствием конфликтов, связанных с владением землей 
и правами собственности, и остается весьма серьезной проблемой. Также пред-
ставляется, что оно приобретает все более серьезный характер в связи с возрас-
тающей распространенностью среди населения боевого огнестрельного ору-
жия. Кроме того, существует определенное беспокойство в связи с правлением 
полевых командиров, получающим распространение в некоторых районах стра-
ны. В докладе также было отмечено, что серьезной проблемой является нали-
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чие лиц, перемещенных внутри страны, однако в нем не было признано, что это 
явление является последствием конфликта в горных районах49. 

28. КЛДЖ выразил серьезную озабоченность в связи с поступлением сооб-
щений о жестоких пытках и убийствах девочек и женщин, особенно пожилых 
женщин, обвиняемых в колдовстве, а также особую обеспокоенность растущим 
числом женщин, становящихся жертвами такой практики50. КЛДЖ настоятельно 
призвал Папуа-Новую Гвинею принять немедленные меры для расследования 
таких случаев, обеспечить судебное преследование и наказание виновных. 
КЛДЖ также призвал Папуа-Новую Гвинею ускорить рассмотрение закона о 
колдовстве и убийствах, связанных с колдовством, а также усилить применение 
соответствующего законодательства51. В докладе указано, что лица, обвиняемые 
в колдовстве, продолжают становиться жертвами убийств и насилия со стороны 
лиц, совершающих самосуд, и что эта практика получила особо широкое рас-
пространение в горных районах и на острове Бугенвиль52. 

29. В 2009 году специальные докладчики по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, 
по вопросу о пытках, а также по вопросу о насилии в отношении женщин на-
правили совместное сообщение правительству, касающееся утверждений о свя-
занных с колдовством убийствах женщин в высокогорных провинциях в 2008 и 
2009 годах53. 

30. Специальный докладчик по вопросу о пытках указал, что избиения, прак-
тикуемые полицией в этой стране, зачастую достигают уровня пыток в том 
смысле, как они определены в КПП54. В СДООН сделаны аналогичные замеча-
ния55. 

31. Специальный докладчик по вопросу о пытках также указал, что им отме-
чены систематические избиения задержанных после их ареста или в первые ча-
сы содержания под стражей. В исправительных учреждениях лица, которые пы-
таются совершить побег или которым удается совершить побег после повторно-
го ареста, подвергаются пыткам и доводятся до состояния инвалидности56. 
В СДООН также отмечены злоупотребления со стороны Королевской полиции 
Папуа-Новой Гвинеи и использование персоналом исправительной службы из-
лишней силы в отношении лиц, пытающихся совершить побег, что часто при-
водит к смерти последних. Правительство редко расследует, осуществляет су-
дебное преследование и наказание лиц, совершивших такие убийства, и нормой 
является полная безнаказанность57. 

32. В своих предварительных рекомендациях, сделанных после посещения 
страны, Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал правитель-
ству обеспечить, чтобы лица, лишенные свободы, содержались в местах, усло-
вия в которых соответствовали бы минимальным международным санитарным 
и гигиеническим нормам, и чтобы все дети были переведены из мест содержа-
ния под стражей для взрослых58. 

33. В СДООН указывается, что в адрес мобильных подразделений полиции 
часто высказываются жалобы в связи с налетами на деревни и поселки, сжига-
нием домов, убийством скота, уничтожением садов, избиениями и сексуальным 
надругательством над жителями. В городских районах отряды полиции и до-
рожная полиция часто обвиняются в вымогательстве денег и создании фальши-
вых пунктов дорожного контроля в целях вымогательства денег для приобрете-
ния алкогольных напитков59. 

34. Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что женщины 
подвергаются высокой опасности подвергнуться злоупотреблениям как в до-
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машней, так и общественной сфере и что широко распространено насилие в се-
мье60. Он также указал, что получил много сообщений с утверждениями о зло-
употреблениях сексуального характера со стороны производящих арест сотруд-
ников полиции в обмен на освобождение, и отметил, что некоторые сотрудники 
полиции, как представляется, арестовывают женщин за незначительные право-
нарушения с намерением совершить сексуальные злоупотребления61. 

35. В СДООН указано, что в стране существует очень высокий уровень до-
машнего насилия и что безнаказанность за изнасилование, насилие в семье и 
нападение на лиц, занимающихся колдовством, лишь стимулирует проявление 
насилия62. 

36. КЛДЖ выразил аналогичную озабоченность63 и призвал Папуа-Новую 
Гвинею уделять первоочередное внимание введению в действие и применению 
комплексных правовых рамок, относящихся ко всем формам насилия в отноше-
нии женщин. КЛДЖ далее призвал страну обеспечить женщинам и девочкам, 
ставшим жертвами насилия, доступ к немедленным и эффективным средствам 
возмещения ущерба и защиты и также призвал правительство принять необхо-
димые меры для обеспечения того, чтобы должностные лица, виновные в со-
вершении насилия по отношению к лицам, находящимся под стражей, включая 
случаи сексуального злоупотребления в отношении женщин и девочек, подвер-
гались судебному преследованию и наказывались, как за совершение тяжких 
преступлений64. 

37. КЛДЖ также призвал Папуа-Новую Гвинею подготовить и принять зако-
нодательные рамки в отношении торговли людьми, включая предотвращение 
торговли людьми, своевременное судебное преследование и наказание лиц, за-
нимающихся торговлей людьми, предоставление защиты от торговцев людь-
ми/агентов и качественную поддержку и программу для пострадавших65. 
В 2010 году Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Ме-
ждународной организации труда (Комитет экспертов МОТ) указал, что Уголов-
ный кодекс защищает только девочек от торговли для целей сексуальной экс-
плуатации, но при этом, как представляется, не существует аналогичных поло-
жений, защищающих мальчиков. Также отсутствуют законодательные положе-
ния, запрещающие продажу и торговлю детьми для целей эксплуатации детско-
го труда. Отмечая замечания правительства о его намерении приступить к фун-
даментальному пересмотру законодательства, Комитет экспертов МОТ выразил 
надежду, что новые положения запретят и сделают уголовно наказуемыми про-
дажу и торговлю девочками и мальчиками в возрасте до 18 лет в целях сексу-
альной эксплуатации и эксплуатации детского труда66. 

38. КПР серьезно озабочен тем, что телесные наказания детей являются ши-
роко распространенными и не запрещены законом67. КПР рекомендовал Папуа-
Новой Гвинее провести среди общественности образовательные кампании о не-
гативных последствиях телесных наказаний детей, пропагандировать ненасиль-
ственные формы поддержания дисциплины в качестве альтернативы телесным 
наказаниям и недвусмысленно запретить законом телесные наказания в семье и 
других институтах68. 

39. КПР также озабочен тем, что проблема безнадзорности и злоупотребле-
ния, включая сексуальные злоупотребления, в семье и в школе, как представля-
ется, приобретает значительные масштабы, о чем говорят, среди прочего, запи-
си в историях болезни в больницах69. КПР рекомендовал Папуа-Новой Гвинее 
создать в масштабах всей страны комплексную систему реагирования с целью 
предоставления поддержки и помощи всем жертвам насилия в семье. КПР так-
же рекомендовал Папуа-Новой Гвинее обеспечить наличие эффективного меха-
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низма для получения, мониторинга и расследования жалоб о злоупотреблениях, 
а также запросить в этой связи техническую помощь70. 

40. В 2010 году Комитет экспертов МОТ вновь повторил свои сделанные ра-
нее замечания о том, что проституция среди девочек младшего возраста стала 
важным средством экономического выживания в городских центрах и сельских 
районах Папуа-Новой Гвинеи. Кроме того, было отмечено, что государство не 
использовало системного подхода для решения этой проблемы и что меры по 
защите и охране жертв проституции были недостаточными. Комитет экспертов 
МОТ предложил Папуа-Новой Гвинее принять в рамках установленных сроков 
эффективные меры для предотвращения эксплуатации детей для целей прости-
туции71. 

41. В 2010 году Комитет экспертов МОТ также повторил свои замечания о 
том, что незаконно усыновляемые дети зачастую оказываются в безвыходном 
положении, при котором им приходится работать длительное время, они лише-
ны отдыха и досуга, свободы передвижения и общения, а также лишены права 
на образование и медицинское обслуживание. Комитет запросил информацию о 
мерах, принимаемых для защиты таких детей от наихудших форм детского тру-
да72. 

 3. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и 
верховенство права 

42. Специальный докладчик по вопросу о пытках обеспокоен отсутствием у 
полиции возможности во всех случаях обеспечивать верховенство права, в ре-
зультате чего некоторые основные обязанности полиции выполняют частные 
охранные компании. Он особо обеспокоен отсутствием потенциала для преду-
преждения и расследования преступлений, связанных с насилием в семье, 
столкновениями между племенами и судьбой жертв, обвиненных в колдовст-
ве73. 

43. В своих предварительных рекомендациях Специальный докладчик по во-
просу о пытках настоятельно призвал правительство сократить в неотложном 
порядке срок содержания под стражей в полиции до предельного, установлен-
ного международными нормами (максимум 48 часов), и ввести в действие дос-
тупные и эффективные механизмы подачи жалоб во всех местах содержания 
под стражей74. 

44. В отношении сообщений о пытках в исправительных учреждениях в 
СДООН говорится, что отсутствие эффективного механизма подачи жалоб, не-
зависимого расследования и мониторинга, а также аналогичных гарантий по-
рождает обстановку безнаказанности, которая в свою очередь способствует 
распространению упомянутой практики75. 

45. В СДООН отмечается, что официальная система правосудия не всегда яв-
ляется открытой для доступа, эффективной и приемлемой по стоимости и что 
большинство людей используют неофициальную или деревенскую систему су-
дов для урегулирования споров. Деревенские суды действуют на более чем 80% 
территории страны76. Среди деревенских и общинных руководителей отмеча-
ются низкие уровни осведомленности о правах человека, и многие решения яв-
ляются дискриминационными в отношении женщин и детей77. 

46. В СДООН также указано, что в Бюро государственных адвокатов может 
быть получена лишь ограниченная правовая помощь. Теоретически все гражда-
не имеют право на юридическую помощь, однако на практике большинство 
лиц, желающих добиться правосудия, не имеют к ней доступа78. 
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47. КЛДЖ озабочен тем, что, несмотря на верховенство Конституции и ста-
тутного права, суды в деревнях применяют преимущественно нормы обычного 
права, что способствует сохранению дискриминации в отношении женщин79. 
Комитет настоятельно призвал Папуа-Новую Гвинею обеспечить, чтобы при 
принятии решений суды в деревнях применяли принципы равенства и недис-
криминации, закрепленные в Конвенции80. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, на вступление в брак и на 
семейную жизнь 

48. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с наличием целого ряда брачных 
систем, которые применяются в Папуа-Новой Гвинее, и тем фактом, что мини-
мальный возраст для вступления в брак составляет 16 лет для девушек и 18 лет 
для юношей. Комитет выразил особую озабоченность в связи с практикой поли-
гамии, уплатой выкупа за невесту, ранними и принудительными браками, а 
также в связи с тем, что сохраняются другие виды дискриминационной обыч-
ной практики, особенно в сельских и отдаленных общинах, в отношении брака 
и развода, а также семейных отношений, включая наследование81. КЛДЖ на-
стоятельно призвал Папуа-Новую Гвинею ускорить реформирование законов, 
касающихся брака и семейных отношений, с тем чтобы привести свою законо-
дательную базу в соответствие с Конвенцией. КЛДЖ также призвал страну по-
высить минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет как для юношей, 
так и для девушек и принять меры для ликвидации полигамии82. В 2004 году 
КПР выразил аналогичное беспокойство83 и сделал рекомендации в отношении 
возраста вступления в брак84. 

49. КЛДЖ отметил с озабоченностью, что лишь незначительная доля населе-
ния была зарегистрирована при рождении и что это может отрицательно сказы-
ваться на правовом статусе женщин85. КЛДЖ рекомендовал принять эффектив-
ные меры для обеспечения своевременной регистрации всех рождений и бра-
ков86. В 2004 году КПР выразил аналогичную обеспокоенность87 и рекомендо-
вал правительству приложить дополнительные усилия для обеспечения регист-
рации всех детей при рождении88. 

50. В СДООН было указано, что Кабинет министров Папуа-Новой Гвинеи 
недавно одобрил проведение обзора существующего законодательства, регули-
рующего правонарушения, связанные с проституцией и с правонарушениями в 
связи с "неестественными" сексуальными отношениями, которые должны быть 
рассмотрены Комиссией по конституционной и законодательной реформе 
(ККЗР). Главная цель этой политической меры, среди прочего, состоит в пере-
смотре уголовного законодательства и декриминализации предоставления сек-
суальных услуг и добровольной гомосексуальной практики89. 

 5. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и 
мирных собраний и право на участие в общественной и политической 
жизни 

51. В СДООН отмечено, что на практике свобода собраний зачастую является 
ограниченной. В докладе отмечено, что для проведения демонстраций требует-
ся разрешение полиции и подача уведомления за 14 дней. При этом полиция, 
утверждая о наличии опасности того, что демонстрация может породить наси-
лие, на практике редко выдает разрешения на их проведение90. 

52. В СДООН также указано, что правозащитники часто подвергаются угрозе 
физического насилия, подвергаются нападениям и в некоторых случаях их уби-
вают91. 
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53. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с весьма низкой представленно-
стью женщин в парламенте, а также низким уровнем участия женщин в других 
областях общественной и политической жизни, особенно на самых высоких 
уровнях принятия решений, местного правительства, судебных органов, вклю-
чая суды в деревнях, а также на международной гражданской службе92. В 
СДООН сделаны аналогичные замечания93. КЛДЖ настоятельно призвал Па-
пуа-Новую Гвинею незамедлительно обеспечить принятие парламентом зако-
нопроекта о равенстве и участии94. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

54. КЛДЖ призвал Папуа-Новую Гвинею пересмотреть свое трудовое зако-
нодательство и обеспечить, чтобы его действие распространялось на государст-
венный и частный секторы и соблюдалось в них. КЛДЖ также призвал Папуа-
Новую Гвинею разработать нормативные рамки для неформального сектора в 
целях предоставления возможностей для получения социального обеспечения, а 
также пособий и льгот95. 

55. УВКБ настоятельно призвало страну снять свою оговорку к статье 17(1) 
Конвенции и предоставить всем беженцам и просителям убежища полноценное 
право на работу. Было указано, что лишь беженцы из соседней третьей страны, 
имеющие действующее разрешение на жительство, имеют право на работу96. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

56. В СДООН было указано, что в Папуа-Новой Гвинее нищета является 
серьезной проблемой в области прав человека. Более одной трети населения 
живет в условиях нищеты, и большинство сельских общин страны попала в ло-
вушку нищеты, которая влечет за собой болезни, низкий уровень дохода и не-
достаточный доступ к чистой воде, услугам здравоохранения, образованию, ба-
зовым лекарствам, электроэнергии, канализации, связи и транспорту97. 

57. В СДООН отмечается, что слабые возможности системы здравоохране-
ния, ограниченное образование в области здравоохранения и особые климати-
ческие и природные условия способствуют высокому уровню материнской и 
детской смертности в стране. Риск для городской женщины умереть от связан-
ных с рождением ребенка причин оценивается как 0,0028, т.е. приблизительно 
одна из каждых 35 женщин (в возрасте свыше 12 лет) в городских районах ум-
рет от причин, связанных с деторождением. Риск для проживающих в сельской 
местности женщин почти вдвое больше. В 2006 году уровни смертности для 
младенцев (до одного года) и детей (до пяти лет), согласно оценкам, составляли 
соответственно 57 и 75 (из 1 000 детей)98. 

58. КЛДЖ рекомендовал правительству пересмотреть законы, относящиеся к 
абортам, с целью исключения карательных положений, применяемых в отно-
шении женщин, совершивших аборт, и предусмотреть для них доступ к качест-
венным услугам для борьбы с осложнениями, возникающими в результате про-
ведения небезопасных абортов99. 

59. В СДООН было также указано, что в 2009 году, согласно оценкам,  
5 610 детей стали сиротами, потеряв одного или обоих родителей в результате 
эпидемии ВИЧ100. 

60. КЛДЖ с глубокой озабоченностью отметил, что в Папуа-Новой Гвинее 
наблюдается серьезная эпидемия ВИЧ/СПИДа: из 6,5 млн. человек инфициро-
ваны 1,5%, причем ВИЧ особо широко распространен среди женщин и девочек, 
которые составляют 60% лиц, инфицированных ВИЧ. У КЛДЖ вызывает осо-
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бую озабоченность то, что среди лиц женского пола в возрасте от 15 до 19 лет 
наблюдается самый высокий показатель инфицирования ВИЧ/СПИДом в стра-
не, в четыре раза превышающий показатель среди лиц мужского пола того же 
возраста. В связи с этим у КЛДЖ вызывает озабоченность то, что женщины и 
девочки, возможно, являются особо уязвимыми по отношению к инфицирова-
нию в силу существования особых гендерных норм, и сохранение неравных от-
ношений между женщинами и мужчинами может повышать их уязвимость по 
отношению к инфицированию101. 

61. В СДООН отмечается, что во многих частях страны происходили насиль-
ственные выселения. Насильственное выселение и уничтожение собственности 
широко используются полицией в качестве карательной меры, формы коллек-
тивного наказания для общины после происшедшего преступления и для оказа-
ния давления на общину с целью получения информации или передачи ей лиц, 
ответственных за совершение преступления102. В 2009 году Специальный док-
ладчик по вопросу о достаточном жилище направил два сообщения, относя-
щихся к утверждениям о проведенных полицией в Порт-Морсби насильствен-
ных выселениях после совершения ряда преступлений103. 

62. В СДООН было указано, что в сельских районах, где земля переходит к 
международным компаниям для добычи ресурсов, традиционные землевла-
дельцы насильственно выселяются или заключают соглашения без проведения 
подлинных консультаций или понимания последствий104. 

 8. Право на образование 

63. В СДООН было отмечено, что менее 50% детей в сельских районах по-
сещают начальную школу и лишь более половины из посещавших заканчивают 
пятый класс. В отношении девочек существует меньшая вероятность поступле-
ния в школу, и им часто не удается завершить свое образование105. В 2010 году 
КЛДЖ рекомендовал Папуа-Новой Гвинее приложить дополнительные усилия 
для ликвидации дискриминации и насилия в сфере образования106. 

64. В СДООН далее было указано, что бесплатное образование находится в 
числе политических приоритетов еще с 1982 года, когда оно было введено пра-
вительством, однако просуществовало менее одного года. В 2002 году прави-
тельство стало предоставлять субсидии для покрытия всех издержек, которые, 
однако, себя не оправдали107. 

65. В СДООН также были отмечены результаты исследования по вопросу о 
зачислении учащихся в школы, в котором была особо отмечена необходимость 
неотложного решения вопросов доступа к образованию и его качества для дос-
тижения Целей развития тысячелетия в области развития и образования для 
всех. Статистические данные указывают на то, что слишком мало детей посту-
пают в школу в необходимом возрасте, запоздалое поступление детей в школу 
является проблемой в системе базового образования, особенно на начальном 
уровне, а также существует несбалансированность в плане поступления в шко-
лу девочек108. 

 9. Меньшинства и коренные народы 

66. В СДООН отмечено, что между группами коренных народов, правитель-
ством и корпорациями существуют различные конфликты и споры в отношении 
пользования землей и правами на ресурсы. Недостаточное внимание уделяется 
обязанности правительства уделять должное внимание защите прав землевла-
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дельцев, а также корпоративной и социальной ответственности за деградацию 
окружающей среды и загрязнение, возникающее при добыче ресурсов109. 

67. В 2006 году в подготовленной Постоянным форумом по проблемам ко-
ренного населения записке в отношении докладов об осуществлении Целей 
развития тысячелетия и о положении коренных народов было отмечено, что 
Папуа-Новой Гвинее необходимо конкретно заниматься проблемами своих ко-
ренных народов, поскольку они составляют основную часть сельского населе-
ния, сталкивающуюся с наиболее негативными сторонами положения в области 
здравоохранения и экономики110. 

 10. Мигранты, беженцы и просители убежища 

68. УВКБ указало, что проводимая в настоящее время политика и правовая 
структура привели к возникновению трех категорий беженцев в зависимости от 
страны их происхождения и/или наличия у них разрешений на жительство. 
УВКБ далее указало, что к каждой из этих категорий беженцев следует приме-
нять различный подход111. 

69. УВКБ указало, что проводимая в настоящее время политика и правовая 
структура не соответствуют международным стандартам и не обеспечивают 
адекватной защиты беженцев из соседней третьей страны, не имеющих разре-
шений на жительство, и для просителей убежища и беженцев немеланезийского 
происхождения112. 

 11. Внутренне перемещенные лица 

70. В СДООН указывается, что положение внутренне перемещенных лиц в 
результате стихийных бедствий (извержение вулкана на острове Манам, повы-
шение уровня моря на Картеретских островах), племенных конфликтов и бес-
порядков (в Булоло) являются серьезной проблемой в стране, которая приводит 
к сохранению существующих проблем, усугубляемому отсутствием эффектив-
ных мер по преодолению создавшейся ситуации113. 

 12. Положение в конкретных регионах или на территориях или имеющее к 
ним отношение 

71. В СДООН отмечается, что в провинции Бугенвиль в 1989 году разразился 
конфликт с применением насилия. Через 15 лет после учреждения автономного 
правительства Бугенвиля должен был пройти референдум о будущем политиче-
ском статусе Бугенвиля114. Между национальным правительством и админист-
рацией Бугенвиля ведется обсуждение того, какие экономические устремления 
Бугенвиля могут быть поддержаны115. Тем временем у ряда групп и лиц на са-
мом острове существует озабоченность по некоторым вопросам. До настоящего 
времени не начался переходный процесс отправления правосудия в связи с на-
рушениями прав человека, совершенными в течение конфликта116. 

72. В 1995 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, 
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях 
предпринял поездку в этот район и вынес рекомендации в отношении, среди 
прочего, разоружения вооруженных элементов гражданского общества и от-
правления правосудия, включая расследование случаев нарушения прав челове-
ка и наказания за них, возможного создания комиссии по установлению истины 
и восстановлению справедливости, а также в отношении обеспечения транспа-
рентности и создания системы представления отчетов по вопросам прав чело-
века117. В СДООН было рекомендовано осуществить эти рекомендации118. 
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73. КЛДЖ выразил озабоченность в связи с ограниченным участием женщин 
в официальных процессах принятия решений в постконфликтном районе119 и 
также призвал Папуа-Новую Гвинею обеспечить, чтобы женщины и мужчины, 
являющиеся ветеранами войны, пользовались равным признанием и возможно-
стями для реабилитации120. 

74. В 2010 году Комитет МОТ упомянул о полученных им сообщениях о не-
достатках в процессе образования бывших детей-солдат и настоятельно призвал 
страну продолжать свои усилия по улучшению их положения121. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

75. В СДООН было указано, что главными достижениями явились законода-
тельные инициативы, которые ликвидировали некоторые пробелы в отношении 
защиты прав человека. К их числу принадлежит введение в действие Закона о 
преступлениях на сексуальной почве и преступлениях против детей в рамках 
пересмотренного Уголовного кодекса, в котором был охвачен ряд новых право-
нарушений, включая изнасилование в браке, которые подразделяются на кате-
гории в зависимости от серьезности нанесенного вреда и охватывающие раз-
личные способы, с помощью которых женщины подвергаются сексуальному 
насилию; Закона о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа и Закона о защите де-
тей (Lukautim Pikinini). Также были достигнуты некоторые успехи в области 
правосудия для несовершеннолетних122. 

76. КЛДЖ принял к сведению, что Папуа-Новая Гвинея крайне подвержена 
экологическим угрозам, в том числе опасности эрозии береговой полосы и по-
вышения уровня моря в результате изменения климата, а также стихийным бед-
ствиям, и отметил при этом особое географическое положение страны, которое 
ограничивает возможности для передвижения и коммуникаций123. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

  Конкретные рекомендации в отношении последующей 
деятельности 

77. КЛДЖ просил Папуа-Новую Гвинею представить в течение двух лет ин-
формацию о шагах, предпринятых для осуществления рекомендаций, содержа-
щихся в пункте 28 [случаи пыток и убийств женщин и девочек] и 34 [участие 
женщин в общественной и политической жизни]124. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

78. КЛДЖ обратил внимание Папуа-Новой Гвинеи на возможность прибег-
нуть к технической помощи, которая предоставляется в рамках программы кон-
сультативных услуг и технической помощи УВКПЧ, в целях выполнения своих 
обязательств по представлению докладов125. 
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