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  Ответ правительства Республики Науру на 
рекомендации, содержащиеся в докладе Рабочей 
группы по универсальному периодическому 
обзору от 26 января 2011 года (A/HRC/17/3) 

1. Республика Науру приветствует рекомендации, представленные в ходе 
посвященного ей универсального периодического обзора 24 января 2011 года1. 
Науру внимательно рассмотрела рекомендации и представляет следующие от-
веты. 

  Объем международных обязательств − рекомендации 1−27 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и 
два Факультативных протокола к нему (рекомендации 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 
19, 20, 21, 23, 24, 25 и 27) − Науру принимает рекомендации. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах (МПЭСКП) и Факультативный протокол к нему (рекомендации 1, 4, 5, 6, 13, 
14, 17, 19, 20, 23, 24, 25 и 27) − Науру принимает к сведению эти рекоменда-
ции, однако сообщает, что в настоящее время она не рассматривает возмож-
ность присоединения к МПЭСКП и протоколу к нему. 

4. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации (МКЛРД) (рекомендации 1, 5, 6, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25 и 27) − Науру 
принимает к сведению эти рекомендации, однако сообщает, что в настоящее 
время она не рассматривает возможность присоединения к МКЛРД. 

5. Конвенция о правах инвалидов (КПИ) и Факультативный протокол к ней 
(рекомендации 1, 5, 6, 13, 17 и 18) − Науру принимает к сведению эти реко-
мендации, однако сообщает, что в настоящее время она не рассматривает воз-
можность присоединения к КПИ и протоколу к ней. 

6. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) и Факультативный протокол к ней (рекомендации 1, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 19, 20, 24 и 25) − Науру принимает рекомендации. 

7. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) и Факультативный 
протокол к ней (рекомендации 1, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25 и 27) − Науру 
принимает рекомендации. 

8. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных ис-
чезновений (МКНИ) (рекомендации 1, 5, 13, 14 и 17) − Науру принимает к све-
дению эти рекомендации, однако сообщает, что в настоящее время она не рас-
сматривает возможность присоединения к МКНИ. 

9. Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка (рекоменда-
ции 1, 5, 7, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24 и 27) − Науру принимает рекомендации. 

10. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (МКПТМ) (рекомендации 1 и 5) − Науру принимает к сведе-

  

 1 С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться в докладе Рабочей группы по 
УПО от 26 января 2011 года (A/HRC/17/3). 
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нию эти рекомендации, однако сообщает, что в настоящее время она не рас-
сматривает возможность присоединения к МКПТМ. 

11. Конвенция о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года (рекоменда-
ции 6 и 24) − Науру принимает рекомендации. 

12. Основные конвенции Международной организации труда (МОТ) (реко-
мендация 6) − Науру принимает к сведению эту рекомендацию, однако сооб-
щает, что в настоящее время она не рассматривает возможность присоединения 
к любой из основных конвенций МОТ. 

13. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности (рекомендации 15, 17, 20 и 27) − Науру при-
нимает рекомендации. 

14. Конвенция о статусе апатридов и Конвенция о сокращении безгражданст-
ва (рекомендация 24) − Науру принимает рекомендацию. 

15. Римский статут Международного уголовного суда (рекомендация 26) − 
Науру принимает к сведению эту рекомендацию и сообщает, что она уже явля-
ется государством − участником Римского статута. 

16. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
(рекомендация 26) − Науру принимает к сведению эту рекомендацию, однако 
сообщает, что в настоящее время она не рассматривает возможность присоеди-
нения к данной Конвенции. 

  Законодательство и Конституция − рекомендации 28 и 29 

17. Конституционная реформа (рекомендация 28) − Науру принимает реко-
мендацию. 

18. Законодательство по защите и поощрению прав женщин (рекоменда-
ция 29) − Науру принимает рекомендацию. 

  Инфраструктура − рекомендации 30−34 

19. Рассмотрение вопроса о национальном правозащитном учреждении (ре-
комендации 30, 31 и 32) − Науру принимает рекомендации. 

20. Назначение государственного должностного лица (лиц) для координации 
усилий по защите детей (рекомендация 33) − Науру принимает рекомендацию. 

21. Постоянное представительство в Женеве (рекомендация 34) − Науру 
принимает к сведению эту рекомендацию, однако сообщает, что она не рас-
сматривает вопрос об открытии постоянного представительства в Женеве. 

  Политика − рекомендации 35−41 

22. Поощрение и защита прав человека (рекомендации 35, 36, 37, 38, 39, 40 
и 41) − Науру принимает рекомендации. 
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  Сотрудничество с правозащитными механизмами − 
рекомендации 42−53 

23. Постоянно действующее приглашение для специальных процедур Совета 
по правам человека и запрос от Рабочей группы по произвольным задержаниям 
(рекомендации 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 48) − Науру принимает рекомендации. 

24. Представление периодических докладов (рекомендации 49, 50, 51, 52 
и 53) − Науру принимает рекомендации. 

  Недискриминация − рекомендации 54−56 

25. Поощрение и защита прав женщин, молодежи и инвалидов (рекоменда-
ция 54) − Науру принимает рекомендацию. 

26. Законодательство о гендерном равенстве и гендерном насилии (рекомен-
дация 55) − Науру принимает рекомендацию. 

27. Учет роли женщин в национальном развитии в Национальной стратегии 
устойчивого развития (рекомендация 56) − Науру принимает рекомендацию. 

  Право на жизнь − рекомендации 57−72 

28. Отмена смертной казни (рекомендация 57) − Науру принимает рекомен-
дацию. 

29. Меры по борьбе с насилием в семье и сексуальным насилием, особенно в 
отношении женщин и детей (рекомендации 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71 и 72) − Науру принимает рекомендации. 

  Отправление правосудия − рекомендация 73 

30. Укрепление правового и судебного секторов (рекомендация 73) − Науру 
принимает рекомендацию. 

  Право на неприкосновенность частной жизни − 
рекомендации 74 и 75 

31. Декриминализация сексуальных отношений между однополыми взрос-
лыми лицами по обоюдному согласию (рекомендации 74 и 75) − Науру прини-
мает рекомендации. 

32. Признание принципа недискриминации (рекомендация 75) − Науру при-
нимает рекомендацию. 

  Свобода выражения мнений − рекомендации 76−80 

33. Расширение доступа к правительственной информации (рекоменда-
ции 76, 77 и 78) − Науру принимает рекомендации. 

34. Сокращение минимального возраста для участия в голосовании с 20 лет 
до 18 лет (рекомендация 79) − Науру принимает к сведению эту рекоменда-
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цию, однако сообщает, что в настоящее время она не рассматривает вопрос о 
снижении минимального возраста для участия в голосовании. 

35. Меры по урегулированию проблемы непредставленности женщин в пар-
ламенте (рекомендация 80) − Науру принимает рекомендацию. 

  Жизненный уровень − рекомендации 81−88 

36. Совершенствование программ по борьбе с нищетой (рекомендация 81) − 
Науру принимает рекомендацию. 

37. Продолжение усилий по достижению продовольственного суверенитета 
(рекомендация 82) − Науру принимает рекомендацию. 

38. Разработка основанного на правах подхода к проблемам, возникающим в 
связи с изменением климата, а также другие вопросы, связанные с изменением 
климата и окружающей средой (рекомендации 83, 84, 85, 86 и 87) − Науру при-
нимает рекомендации. 

39. Укрепление усилий по защите права на физическое и психическое здоро-
вье (рекомендация 88) − Науру принимает рекомендацию. 

  Право на образование − рекомендации 89−93 

40. Продолжение действий по расширению возможностей в плане образова-
ния для всех, включая инвалидов (рекомендации 89, 90, 91 и 92) − Науру при-
нимает рекомендации. 

41. Продолжение действий по укреплению права на здоровье (рекоменда-
ция 89) − Науру принимает рекомендацию. 

42. Поощрение восстановления и сохранения традиционных знаний (реко-
мендация 93) − Науру принимает рекомендацию. 

  Беженцы − рекомендации 94−96 

43. Совершенствование мер по охране прав беженцев и просителей убежища 
и продолжение информирования общественности о проблемах беженцев и про-
сителей убежища (рекомендации 94, 95 и 96) − Науру принимает рекоменда-
ции. 

  Последующая деятельность по итогам УПО − рекомендация 97 

44. Участие гражданского общества в последующей деятельности по итогам 
УПО (рекомендация 97) − Науру принимает рекомендацию. 

  Международное сотрудничество − рекомендации 98−102 

45. Партнерство с другими тихоокеанскими островными государствами в 
решении вопросов прав человека (рекомендация 98) − Науру принимает реко-
мендацию. 

46. Обращение за международной помощью для решения вопросов: продо-
вольственной безопасности; доступа к чистой воде; загрязнения окружающей 
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среды; создания рабочих мест; и изменения климата (рекомендации 99, 100 
и 101) − Науру принимает рекомендации. 

47. Обращение за помощью в осуществлении международных обязательств 
по представлению докладов и реализации других обязательств, принятых на 
международном уровне (рекомендация 102) − Науру принимает рекомендацию. 

    


