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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Кирибати 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а также в 
других соответствующих официальных документах Организации Объединен-
ных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по 
объему документа. Полный текст приведен в документе, ссылка на который 
указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или со-
ображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в откры-
тых докладах и заявлениях, изданных Управлением. Он соответствует общим 
руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в его реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками в сносках. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и измене-
ний, имевших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус во время предыдущего цикла Действия после обзора 
Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, 
присоединение или 
правопреемство 

КЛДЖ (2004 год) 

КПР (1995 год) 

КПИ (2013 год) МКЛРД  

МПЭСКП  

МПГПП  

МПГПП-ФП 2  

КПП  

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК  

ФП-КПР-ТД  

МКПТМ  

МКНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

КПР (оговорки: статьи 24, 
пункты 2 b), с), d), e) и f), 26 и 
28, пункты 1, b), с) и d); заяв-
ления: статьи 12–16, 1995 год) 

  

Процедуры подачи 
жалоб, 
расследования и 
безотлагательные 
действия3 

  МКЛРД 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 
Статус во время предыдущего 
цикла 

Действия после 
обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или 
правопреемство 

Конвенция 1954 года о 
статусе апатридов  

Конвенция 1961 года о 
сокращении безграждан-
ства  

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года4 

Основные конвенции 
МОТ5 

Палермский протокол6 

 Конвенция 1951 года о статусе 
беженцев и Протокол к ней 
1967 года  

Дополнительные протоколы I, 
II и III к Женевским конвенци-
ям от 12 августа 1949 года7 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и на-
казании за него 

Римский статут Международ-
ного уголовного суда 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

Конвенции МОТ № 169 и 1898 

1. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о праве на безопасную 
питьевую воду и санитарию рекомендовала Кирибати ратифицировать МПГПП, 
МПЭСКП и другие международные договоры по правам человека, участником 
которых данное государство еще не является9. Экономическая и социальная ко-
миссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) рекомендовала Кирибати рассмот-
реть вопрос о присоединении к Факультативному протоколу к КПИ, с тем что-
бы создать условия для подачи индивидуальных жалоб10. 

2. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщил, 
что правительство одобрило снятие всех оговорок к КПР. Министерство по де-
лам женщин, молодежи и социальным вопросам (МЖМСВ) завершает фор-
мальный процесс их отмены11. 

3. Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-женщины") от-
метила, что Кирибати ратифицировала КЛДЖ в 2004 году и до сих пор не вы-
полнила предусмотренные Конвенцией обязательства по представлению докла-
дов12. 

4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) отметило, что Кирибати не является участником Кон-
венции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года, и рекомен-
довало ей присоединиться к Конвенции 1951 года13. 

5. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала Кирибати ратифицировать Конвенцию о 
борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года14. 

6. ЭСКАТО рекомендовала правительству ратифицировать Конвенцию МОТ 
о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 1983 года (№ 159), 
как это было согласовано министерствами по делам инвалидов тихоокеанских 



A/HRC/WG.6/21/KIR/2 

4 GE.14-21088 

стран (включая Кирибати) в 2012 году. Ратификация Конвенции № 159 будет 
способствовать равенству возможностей и равному обращению с инвалидами в 
области занятости и профессионально-технического обучения15. 

 B. Конституционная и законодательная основа 

7. Специальный докладчик по вопросам о праве на безопасную питьевую 
воду и санитарию отметила, что определение дискриминации в Конституции 
Кирибати гораздо уже, чем определение, содержащееся во Всеобщей деклара-
ции прав человека или в основных международных договорах о правах челове-
ка, и призвала Кирибати расширить понятие дискриминации, содержащееся в 
Конституции государства, с тем чтобы отразить международные нормы и кон-
сенсус по этому вопросу16. Специальный докладчик также рекомендовала Ки-
рибати рассмотреть вопрос о пересмотре Конституции и включении в нее права 
человека на воду и санитарию, а также других экономических, социальных и 
культурных прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и 
МПЭСКП17. 

8. ЮНИСЕФ рекомендовал внести поправки в Конституцию с целью вклю-
чения половой и гендерной принадлежности и инвалидности в качестве осно-
ваний, по которым запрещена дискриминация в соответствии со статьей 15, и 
призвал правительство учитывать положения о защите прав детей, включая ре-
гистрацию рождений и обеспечение наилучших интересов ребенка, как основ-
ные соображения при решении любых вопросов, касающихся детей18.  

9. Структура "ООН-женщины" сообщила, что законопроект о внесении по-
правок в Конституцию с целью включения пола и гендерной принадлежности в 
качестве запрещенных оснований для дискриминации не набрал требуемого 
большинства голосов, необходимого для изменения Конституции, и поэтому не 
был принят19. 

10. По информации структуры "ООН-женщины", в 2013 году правительство 
приняло законопроект о внесении поправок в Конституцию, с тем чтобы соз-
дать Министерство по делам женщин, молодежи и социальным вопросам 
(МЖМСВ). Структура "ООН-женщины" отметила, что для выполнения мини-
стерством возложенных на него функций, включая создание подразделения по 
правам человека, ему требуются дополнительные ресурсы20. 

11. ЭСКАТО отметила, что правительство заявило о своей готовности рас-
смотреть вопрос о внесении поправок в Конституцию с целью расширения пе-
речня запрещенных оснований для дискриминации и включения в него инва-
лидности. ЭСКАТО рекомендовала правительству внести поправки в Конститу-
цию с целью включения инвалидности в качестве одного из оснований, по ко-
торым запрещена дискриминация, в соответствии с его обязательствами как го-
сударства − участника Конвенции о правах инвалидов21. ЮНИСЕФ сообщил, 
что разработка политики по вопросам инвалидности завершена и что вскоре 
она будет представлена кабинету на утверждение22. 

12. ЮНЕСКО призвала Кирибати закрепить право на образование в ее Кон-
ституции23. 

13. ЮНЕСКО призвала Кирибати принять закон о свободе информации в со-
ответствии с международными нормами24. 



 A/HRC/WG.6/21/KIR/2 

GE.14-21088 5 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

14. ЭСКАТО рекомендовала правительству на более систематичной основе 
включить защиту прав инвалидов во все основные разделы Национального пла-
на действий в области развития (2012−2015 годы)25. ЮНФПА отметил, что На-
циональный план действий в области развития (2012−2015 годы) предусматри-
вает уделение внимания гендерному насилию, а также услугам и информации в 
области репродуктивного здоровья26. 

15. Специальный докладчик по вопросу о праве на безопасную питьевую во-
ду и санитарию отметила, что в Кирибати нет национального правозащитного 
учреждения, и призвала правительство принять рекомендации по этому вопро-
су, вынесенные в ходе первого цикла универсального периодического обзора 
(УПО) в 2010 году, и создать собственное национальное правозащитное учреж-
дение в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных уч-
реждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 
принципы)27.  

16. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) отметил, что Национальный подход к ликвидации сексуального и 
гендерного насилия в Кирибати (2011−2021 годы) способствует обеспечению 
национальной ответственности в следующих пяти ключевых областях: 1) выра-
ботка национального руководства и обязательств по ликвидации сексуального и 
гендерного насилия (СГН); 2) укрепление правовой базы, правоприменитель-
ной системы и системы правосудия; 3) укрепление институционального и об-
щественного потенциала; 4) укрепление и улучшение профилактики, защиты, 
социальных услуг и мер поддержки; 5) ликвидация и предотвращение СГН по-
средством участия гражданского общества и информационно-пропагандистской 
деятельности28. 

17. УВКБ с удовлетворением отметило участие Кирибати в различных ре-
гиональных и международных механизмах, в том числе в рамках Балийского 
процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с 
этим транснациональной преступности; в Конференции директоров иммигра-
ционных служб Тихоокеанского региона; Тихоокеанских консультациях в рам-
ках Нансеновской инициативы и Международной конференции по малым ост-
ровным развивающимся государствам29.  

18. ЮНЕСКО сообщила о том, что стратегический план "Качественное обра-
зование для всех" на 2008–2011 годы предлагает целый ряд стратегий для по-
вышения качества услуг в области образования, с тем чтобы лучше подготовить 
молодых людей в условиях изменяющейся региональной и глобальной окру-
жающей среды30. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

19. Специальный докладчик по вопросу о праве на безопасную питьевую во-
ду и санитарию рекомендовала Кирибати осуществлять рекомендации универ-
сального периодического обзора 2010 года и призвала правительство обратить-
ся за технической помощью к соответствующим учреждениям, программам и 
фондам Организации Объединенных Наций, представленным в Кирибати, а 
также к региональному отделению УВКПЧ31. Структура "ООН-женщины" отме-
тила, что в связи с рекомендацией 66.1, вынесенной по итогам первого цикла 
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УПО32, создается межведомственная целевая группа по правам человека, кото-
рая охватит все существующие национальные договорные комитеты33. 

 A. Сотрудничество с договорными органами34 

20. ЭСКАТО рекомендовала Кирибати заблаговременно начать подготови-
тельную работу с целью выполнения своих обязательств по представлению док-
ладов согласно КПИ и представления своего первого национального доклада в 
2015 году35. 

21. ЮНИСЕФ призвал правительство завершить подготовку просроченных 
докладов по КПР и КЛДЖ, с тем чтобы создать условия для продолжения про-
цесса представления докладов и обеспечения отчетности правительства36. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные 
замечания, вклю-
ченные в предыду-
щий обзор 

Последний доклад, 
представленный со 
времени проведения 
предыдущего обзора 

Последние 
заключитель-
ные замечания Положение с представлением докладов 

КЛДЖ − − − Первоначальный и второй док-
лады просрочены с 2005 и 
2009 годов 

КПР Сентябрь 
2006 года 

− − Второй−четвертый доклады 
просрочены с 2011 года 

КПИ − − − Первоначальный доклад под-
лежит представлению в 
2015 году 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами37 

 Статус во время предыдущего цикла Нынешний статус 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки − Водоснабжение и санитария 
(2012 год) 

Поездки, по которым  
достигнуто принципиальное 
согласие 

− − 

Запрошенные поездки − − 

Ответы на письма, содер-
жащие утверждения, и при-
зывы к незамедлительным 
действиям 

За рассматриваемый период никаких сообщений не направ-
лялось 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

22. Региональное отделение УВКПЧ для Тихоокеанского региона охватывает 
16 стран, включая Кирибати38. В 2014 году по приглашению правительства и в 
сотрудничестве с секретариатом Форума тихоокеанских островов, секретариа-
том Тихоокеанского сообщества и структурой "ООН-женщины" региональное 
отделение УВКПЧ организовало рабочее совещание для правительства и граж-
данского общества по подготовке ко второму циклу универсального периодиче-
ского обзора Кирибати и составлению доклада по КЛДЖ39. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права  

 A. Равенство и недискриминация 

23. Специальный докладчик по вопросу о праве на безопасную питьевую во-
ду и санитарию рекомендовала Кирибати уделять особое внимание рекоменда-
циям, вынесенным по итогам первого цикла УПО (2010 год), которые касаются 
гендерного равенства, дискриминации в отношении женщин и участия жен-
щин40. 

24. ЮНФПА отметил, что, в том что касается прогресса с достижением 
сформулированной в Декларации тысячелетия цели в области развития 3 − по-
ощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей жен-
щин, был достигнут паритет в отношении доступа к образованию девочек и 
мальчиков, а также увеличилась доля женщин в парламенте. Вместе с тем про-
гресс, связанный с участием женщин в экономической сфере, достигается до-
вольно медленно41. 

25. По информации структуры "ООН-женщины", одной из главных задач в 
области обеспечения гендерного равенства является изменение патриархальных 
взглядов и представлений. Структура "ООН-женщины" рекомендовала активи-
зировать информационно-пропагандистскую деятельность, просвещение по во-
просам гендерной проблематики и профессиональную подготовку по вопросам 
лидерства в области проведения реформ. Она также рекомендовала принять до-
полнительные меры по обеспечению равенства и отсутствия дискриминации 
между мужчинами и женщинами в законодательстве и на практике, во всех об-
ластях, включая доступ к земельным ресурсам и возможностям трудоустройст-
ва, а также участие в экономической и политической жизни42. 

26. УВКБ заявило, что женщины не могут передавать гражданство Кирибати 
своим детям, рожденным за границей, и это противоречит пункту 2 статьи 9 
КЛДЖ и что в Законе Кирибати о гражданстве не содержится положений, обес-
печивающих, чтобы находящиеся на территории государства дети, родители ко-
торых неизвестны, могли приобретать гражданство Кирибати43. 

27. ЮНИСЕФ указал, что, несмотря на довольно высокий уровень подрост-
ковых беременностей (около 19%), беременным девочкам не разрешается по-
сещать школу. ЮНИСЕФ рекомендовал позволить беременным девочкам про-
должать обучение в школах по их выбору44. 
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 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

28. Структура "ООН-женщины" отметила, что в результате принятия в 
2014 году Закона о мире в семье (Te Рау Н те Мвенге) была обеспечена защита 
жертв/лиц, переживших насилие в семье, а бытовое насилие включено в катего-
рию преступлений45. Структура "ООН-женщины" призвала к эффективному 
осуществлению этого закона и рекомендовала принять дальнейшие шаги по ис-
коренению насилия в отношении женщин, в частности, путем поощрения абсо-
лютной нетерпимости к насилию в обществе, расследования случаев насилия в 
отношении женщин в приоритетном порядке и обеспечения доступа к правосу-
дию и средствам правовой защиты жертвам/лицам, пережившим насилие46. 

29. ЮНФПА47 и ЮНИСЕФ48 отметили, что недавно принятым в Кирибати 
Законом о социальном обеспечении детей, молодежи и семьи была усилена за-
щита детей и молодежи, подвергающихся СГН, включая эмоциональное, физи-
ческое и сексуальное насилие, как в семье, так и за ее пределами, а также пре-
дусмотрен правовой мандат социальных работников.  

30. "ООН-женщины" совместно с Программой развития Организации Объе-
диненных Наций (ПРООН), ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) сотрудничают с правительством в рамках Совместной 
программы по искоренению сексуального и гендерного насилия (ИСГН) в под-
держку национальных усилий по борьбе с сексуальным и гендерным насили-
ем49. "ООН-женщины" отметила, что была создана целевая группа по ИСГН в 
составе представителей государственных учреждений и гражданского общест-
ва, включая религиозные организации, для определения направлений осущест-
вления стратегии и плана действий по ИСГН50.  

31. ЮНИСЕФ рекомендовал Кирибати разработать стратегию защиты детей 
для учебных заведений в целях предотвращения насилия и жестокого обраще-
ния в школах и принятия надлежащих мер реагирования51.  

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

32. ЮНИСЕФ заявил, что в двух тюрьмах в Южной Тараве в настоящее вре-
мя нет заключенных-детей. По информации из неподтвержденных источников, 
в тюрьме на острове Киримати содержится несколько мальчиков в возрасте до 
18 лет. ЮНИСЕФ рекомендовал Кирибати завершить работу над законопроек-
том о ювенальной юстиции и обеспечить отражение в нем международных 
стандартов в отношении детей, находящихся в конфликте с законом. ЮНИСЕФ 
также рекомендовал правительству улучшить понимание заинтересованными 
сторонами, включая сотрудников судебных и правоохранительных органов, ли-
деров общин, частный сектор и детей, прав детей, находящихся в конфликте с 
законом, а также прав потерпевших и свидетелей и процессуальных действий в 
отношении правонарушителей52.  

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

33. Отмечая, что значительное число (25–30%) женщин по-прежнему не ох-
вачены процессом регистрации рождения, ЮНИСЕФ рекомендовал повысить 
эффективность этого процесса, сделав его регулярным, своевременно контро-
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лируемым и рациональным в целях обеспечения более широкого доступа к не-
му для всех, включая представителей отдаленных и изолированных общин53.  

 E. Свобода выражения мнений и право на участие 
в общественной и политической жизни 

34. ЮНЕСКО призвала Кирибати отменить уголовную ответственность за 
клевету и предусмотреть это преступление в Гражданском кодексе в соответст-
вии с международными стандартами, разработать механизмы самоконтроля в 
средствах массовой информации и укрепить профессиональные стандарты жур-
налистики в стране54.  

35. Структура "ООН-женщины" отметила, что число женщин на руководя-
щих должностях увеличилось, и рекомендовала добиваться дальнейшего про-
гресса в этой области55. "ООН-женщины" рекомендовала проводить обучение 
руководителей общин для участия в процессе реформ с целью воспитания в них 
лидерских качеств для создания платформы, которая позволит изменить стерео-
типы, установки и представления. Кроме того, необходимо поощрять участие 
женщин в формальных процессах принятия решений на уровне деревень56.  

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

36. Специальный докладчик по вопросу о праве на безопасную питьевую во-
ду и санитарию отметила, что Кирибати важно в срочном порядке принять ме-
ры для защиты и сохранения ценных ресурсов грунтовых вод в целях обеспече-
ния устойчивого водоснабжения, особенно в Южной Тараве, в том числе по-
средством создания нормативно-правовой базы и пересмотра национальной по-
литики в области водных ресурсов, с тем чтобы установить реалистичные при-
оритеты57.  

37. Специальный докладчик рекомендовала урегулировать контроль за каче-
ством воды в рамках законодательства58 и обеспечить доступ к воде и санитарии 
для всех, в частности для лиц с низким уровнем дохода. Вместе с тем расходы 
на воду и санитарно-гигиенические услуги не должны препятствовать реализа-
ции других прав человека, таких как право на питание, жилище или образова-
ние59.  

 G. Право на здоровье 

38. Что касается Цели тысячелетия в области развития 5: улучшение охраны 
материнства, то ЮНФПА сообщил, что уровень смертности в Кирибати остает-
ся относительно высоким при низком показателе ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении, который в 2010 году составлял 58 лет для мужчин и 
66 лет для женщин. Низкая продолжительность жизни усугубляется высокими 
показателями младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти 
лет. Показатель младенческой смертности является вторым по величине в ре-
гионе, составляя 45 смертей на 1 000 живорождений60.  

39. В ходе своей миссии Специальный докладчик по вопросу о праве на 
безопасную питьевую воду и санитарию была потрясена высокими показателя-
ми младенческой и детской смертности в стране. С тем чтобы в значительной 
мере сократить масштабы предотвратимой смертности детей, она рекомендова-
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ла государству в срочном порядке решить важнейшие проблемы в области са-
нитарии и гигиены61.  

40. ЮНИСЕФ рекомендовал Кирибати подготовить серьезные инициативы 
по повышению уровня осведомленности, а также повысить качество услуг в 
области репродуктивного здоровья подростков62.  

 H. Право на образование 

41. Структура "ООН-женщины" отметила, что более 10% детей не посещают 
начальную школу и что чистый показатель охвата образованием в период с 2008 
по 2010 год снизился с 92% до 84% для мальчиков и с 93% до 87% для девочек. 
Структура "ООН-женщины" также отметила, что учебные заведения нередко не 
отвечают установленным требованиям или нуждаются в ремонте. Кроме того, 
отсутствие санитарных услуг приводит к проблемам со здоровьем и ограничи-
вает возможность девочек-подростков полноценно посещать школу63.  

42. ЮНЕСКО призвала Кирибати принять дополнительные меры по даль-
нейшему улучшению показателей охвата школьным образованием и обеспече-
нию качественного образования на всех уровнях64.  

 I. Инвалиды 

43. ЭСКАТО заявила, что Закон об образовании 2013 года подтверждает пра-
во каждого ребенка на образование и запрещает дискриминацию в отношении 
детей-инвалидов в том, что касается охвата школьным обучением65.  

44. ЭСКАТО рекомендовала Кирибати учитывать особые потребности инва-
лидов в соответствии с КПИ для обеспечения их защиты и безопасности в си-
туациях, сопряженных с риском, включая стихийные бедствия и гуманитарные 
чрезвычайные ситуации66.  

 J. Мигранты, беженцы и просители убежища 

45. УВКБ отметило, что в Кирибати нет просителей убежища, беженцев или 
лиц без гражданства67. УВКБ рекомендовало Кирибати устранить сохраняю-
щиеся пробелы в Законе о гражданстве в целях предотвращения и сокращения 
безгражданства, а также обеспечивать соблюдение международно-правовых 
обязательств Кирибати68.  

 K. Право на развитие и экологические вопросы 

46. УВКБ приветствовало внедрение правительством превентивных инициа-
тив и стратегий, направленных на подготовку населения к изменению климата 
посредством принятия мер по смягчению последствий, адаптации и переселе-
нию69. УВКБ рекомендовало Кирибати продолжать активно участвовать в ре-
гиональных и международных инициативах и форумах с целью обеспечения 
более согласованного и последовательного подхода к защите людей, переме-
щенных в результате стихийных бедствий и изменения климата, и предотвра-
щению будущих рисков безгражданства среди населения70.  

47. Что касается последствий изменения климата, то Специальный доклад-
чик по вопросу о праве на безопасную питьевую воду и санитарию рекомендо-
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вала правительству принять конкретные и целенаправленные меры в макси-
мальных пределах имеющихся ресурсов, в том числе путем обращения за меж-
дународным содействием и помощью71; создать прочную правовую и институ-
циональную основу для осуществления права человека на воду и санитарные 
услуги с учетом изменения климата и последствий этого для водоснабжения и 
санитарии72; взять на себя бо льшую ответственность за осуществление страте-
гий и приоритетов в области водоснабжения, санитарии и гигиены и интегри-
ровать в свою деятельность инициативы и фонды доноров73.  
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