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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 двадцать третью сессию 2–13 ноября 2015 года. Обзор по Науру состоялся на
4-м заседании 3 ноября 2015 года. Делегацию Науру возглавлял министр юстиции Дэвид Адинг. На 10-м заседании, состоявшемся 6 ноября 2015 года, Рабочая
группа приняла доклад по Науру.
2.
13 января 2015 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Науру в составе представит елей следующих стран: Аргентины, Казахстана и Кении.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения о бзора по Науру были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменная презентация, представленные в с оответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/23/NRU/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по пр авам человека (УВКПЧ) в соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/23/NRU/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/23/NRU/3).
4.
Через «тройку» Науру был препровожден перечень вопросов, заранее подготовленных Бельгией, Германией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Швейцарией. С этими вопросами можно
ознакомиться на сайте Рабочей группы в экстранете.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Глава делегации Науру министр юстиции Дэвид Адинг заявил, что любой
стране не мешает посмотреть на себя со стороны. Каждая страна сталкивается
с определенными трудностями и может добиться больших успехов, серьезно
участвуя в универсальном периодическом обзоре. Данный процесс предоставляет
уникальную возможность оценить себя, выслушать других и более эффективно
подойти к решению проблем жителей собственной страны.
6.
Правительство Науру придает большое значение процессу обзора, поскольку он успешно позволяет государствам-членам стать объектом обзора со стороны
своих коллег и, что еще более важно, рассказать о своем опыте в области прав
человека всему международному сообществу. Кроме того, Науру рассматривает
обзор как возможность начать открытый и честный диалог с международным с ообществом о положении дел в области прав человека в стране. В этой связи пр авительство Науру надеется, что его ответы на вопросы в ходе интерактивного
диалога, а также последующая деятельность докажут, что оно со всей серьезн остью относится к своим обязательствам в области прав человека.
7.
Национальный доклад Науру и общая подготовка к обзору стали плодом о ткрытого консультативного процесса, в котором принимали участие заинтересованные субъекты, как входящие, так и не входящие в состав правительства. Кр оме того, содержание универсального периодического обзора Науру является
непосредственной реакцией на то, каким образом государство осуществило р екомендации, вынесенные по итогам первого цикла представления докладов. П о-
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мимо этого, создание в Департаменте юстиции и пограничного контроля специ ализированного правозащитного бюро свидетельствует о нынешней приверже нности правительства выполнению своих обязательств в области прав человека.
8.
Правительству Науру пришлось преодолеть ряд собственных трудностей,
связанных с поощрением, защитой и реализацией прав человека. Некоторые из
них не входили в рекомендации, вынесенные Советом по итогам первого цикла
представления докладов, однако информацией о них стоит поделиться с данным
уважаемым органом.
9.
Правительство Науру подтвердило, что начиная с 5 октября 2015 года Региональный фильтрационный центр страны, в котором размещаются просители
убежища, официально открыт круглосуточно без выходных дней. Фактически это
означает, что принудительное содержание более не практикуется, и все просит ели убежища могут свободно перемещаться по острову по собственному жел анию. Планирование данной меры началось уже давно, после реали зации программы открытия центра в дневное время, и для ее осуществления требовалось
только подтверждение Австралии об оказании помощи в процессе перехода. Н овые договоренности стали просто расширением существующей программы о ткрытия центра, которая выполнялась в течение 12 часов в день. Важно отметить,
что правительство Австралии будет оказывать Науру поддержку в области охр аны, безопасности и поддержания порядка, в том числе предоставит дополнител ьную помощь со стороны Федеральной полиции Австралии.
10. Кроме того, для содействия осуществлению новых договоренностей и обеспечения безопасной и слаженной интеграции просителей убежища в общество
правительство Науру увеличило число сотрудников по связям с общинами со 135
до 320 человек, в том числе назначило 30 беженцев сотрудниками по урегулированию конфликтов, с тем чтобы беженцам была оказана помощь при переходе к
жизни в обществе. Увеличение числа сотрудников указывает на приверженность
правительства Науру обеспечению того, чтобы беженцам была предоставлена
всесторонняя поддержка в процессе их интеграции в общество Науру. Назнач ение сотрудниками беженцев преследовало цель понимания культурной специф ики при осуществлении безопасного перехода к жизни в обществе.
11. Беженцы, проживающие в Науру, имеют полный до ступ ко всем средствам
связи, включая телефон, Интернет, электронную почту и множество платформ
социальных средств массовой информации.
12. Что касается социальных средств массовой информации, то глава делегации
заявил, что во втором квартале 2015 года функционирование некоторых интернет-сайтов было запрещено. В их число входили веб-сайты, содержавшие откровенные, непристойные и порнографические материалы с участием маленьких
мальчиков и девочек Науру или злонамеренно использовавшиеся для их публ икации и трансляции. Данное решение было принято правительством в попытке
защитить свой народ и граждан от надругательств в Интернете, результатом которых становятся избрание уязвимых лиц, особенно маленьких наурских дев очек, мишенью для издевательств, их притеснения и даже травля.
13. Кроме того, правительство предпринимает усилия для того, чтобы обуздать
прославление уголовных деяний и правонарушений в отношении женщин и д етей Науру, посредством публикации страшных изображений и видеозаписей этих
лиц в компрометирующих и унижающих их достоинство ситуациях. Данное решение было принято не внезапно, а после нескольких месяцев расследований,
консультаций и информационно-просветительской работы с веб-сайтами для исправления положения, которое с их стороны было пренебреже нием защитой,
предоставляемой народу Науру, особенно женщинам и детям.
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14. Помимо этого, функционирование веб-сайтов, специально созданных для
распространения откровенного, непристойного и порнографического контента,
будет запрещено навсегда. Приобретение, продажа или распространение подобного контента всегда считалось в Науру преступлением, поэтому закрытие ук азанных веб-сайтов соответствует убеждениям правительства и преследует осно вную цель, заключающуюся в защите народа страны, особенно ее детей. Функц ионирование других веб-сайтов, таких как Facebook, которым злоупотребляли недобросовестные пользователи, временно ограничено до внедрения необходимых
механизмов защиты для обеспечения того, чтобы наурцы и члены нашего общ ества не подвергались опасностям и не становились уязвимыми для действий преступников и киберагрессоров. Вопреки широко распространенному мнению,
данный запрет не нацелен на то, чтобы лишить просителей убежища, которые
содержатся под стражей, связи с внешним миром.
15. Позиция, занятая правительством Науру, соответствует стандартам сообщества Facebook, касающимся запрещения порнографии, травли, притеснений
и контента, поощряющего сексуальное насилие или эксплуатацию.
16. Недавно правительство Науру подверглось значительной критике в связи
с лишением паспорта одного из членов парламента. Правительство Науру твердо
убеждено в том, что процесс лишения был проведен для того, чтобы правосудие
шло своим чередом до тех пор, пока суд не вынесет решения о том, что паспорт
может быть возвращен владельцу и что требования правосудия соблюдены. Кроме того, лишение паспорта частного лица, которому предъявлено обвинение
в преступлении в соответствии с законодательством Науру, позволяет осущ ествить надлежащую правовую процедуру.
17. Правительство Науру с удовлетворением объявило об официальном завершении подготовки доклада Комитету по правам ребенка; доклада Комитету по
ликвидации дискриминации в отношении женщин и общего базового документа.
Правительство Науру с нетерпением ожидает получения от различных дого ворных органов рекомендаций относительно своих национальных докладов, а также
начала работы над их выполнением совместно с национальными, региональными
и международными партнерами. В первоначальном докладе Комитету по правам
ребенка содержался анализ положения детей, законодательных реформ, связанных с правами детей, и реализации этих прав в Науру. В докладе Комитету по
ликвидации дискриминации в отношении женщин были представлены первон ачальные замечания о положении женщин в Науру. Он содержит обзор правов ого,
гражданского, политического, социального и культурного положения женщин
в Науру. В общем базовом документе обсуждаются вопросы, касающиеся экон омической, социальной, культурной и политической обстановки в Науру. Предп олагается, что подготовка доклада Комитету по правам инвалидов будет завершена к концу ноября 2015 года. Указанные доклады были составлены в партнерстве
с Департаментом юстиции и пограничного контроля и другими соответствующ ими государственными ведомствами, а именно Департаментом по делам женщин
и Отделом служб по защите ребенка.
18. Глава делегации заявил, что в новом Уголовном кодексе была сделана п опытка внести большую ясность в характеристику преступлений и был предложен
более современный взгляд на борьбу с различными компонентами насил ия в отношении женщин. Предполагается, что нынешний срочный пересмотр Уголовн ого кодекса 1899 года даст наиболее подходящую возможность включить в него
убедительное определение насилия в семье, которое в настоящее время отсутствует. Положения о насилии в семье войдут в ту часть Уголовного кодекса, которая касается преступлений против личности. Кроме того, совместно с соотве тствующими партнерами и учреждениями ведется работа над отдельным закон о-
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дательством по вопросам насилия в семье. Группе по региональным правовым
ресурсам секретариата Тихоокеанского сообщества была направлена просьба
обеспечить руководство и поддержку в деле разработки отдельного законод ательства по указанной теме.
19. Правительство Науру с удовлетворением заявило, что число наурцев, обр ащающихся за помощью в Генеральную прокуратуру и в Управление Народного
защитника, увеличилось. Кроме того, беженцы находятся под защитой правовой
системы и имеют к ней свободный доступ. Как Генеральная прокуратура, так
и Управление Народного защитника провели работу над сокращением количества
накопившихся за несколько лет нерассмотренных дел, главным образом благод аря расширению штатов обоих учреждений и, что еще более важно, внедрению
системы отчетности и интеграции.
20. Глава делегации отметил, что слишком часто жители Науру были лишены
юридического представительства в суде, главным образом из-за невозможности
оплатить судебные издержки своим представителям. В рамках усилий по поо щрению расширения доступа наурцев к правосудию Управление Народного защи тника, учрежденное в 2014 году, предлагает бесплатную юридическую помощь,
прежде всего по уголовным делам, в суде и за его пределами. Это позволило с оздать здоровую правовую структуру, ни одна из сторон которой не оказывается
в неблагоприятном положении и не остается за бортом. Народ Науру постепенно
начинает признавать Управление Народного защитника и пользоваться его усл угами. Таким образом, работа Народного защитника заключалась в предоставл ении бесплатных юридических консультаций, составлении документов по во просам семьи, таких как заявления о расторжении брака, обеспечении юридического
представительства, например, беженцев, которым были предъявлены обвинения
в совершении уголовных преступлений, и оказании помощи заключенным и справительных учреждений, ходатайствующим об условно-досрочном освобождении.
21. Пункт 3 e) статьи 10 Конституции Республики Науру гарантирует право на
юридическое представительство, если этого требует правосудие. Создание да нного Управления укрепило указанное требование Конституции об обе спечении
правосудия в отношении каждого обвиняемого, привлеченного к суду. Юридич еское представительство в суде стало более доступным, что обеспечивает не тол ько совершение правосудия, но и заметность его совершения.
22. Доступ пострадавших женщин и детей к правосудию значительно расширился с созданием в рамках Отдела по борьбе с насилием в семье полицейских
сил Науру соответствующих рабочих групп и с введением должностей ведомственных советников по делам женщин и семьи, которые обеспечивают передачу
дел в суд и их слушание, причем вероятность осуждения виновных весьма вел ика.
23. Считается, что суд выполняет свои обязанности, тем самым укрепляя при нцип верховенства права, в соответствии с которым все люди равны перед законом, независимо от их статуса или положения. Укреплению верховенства права
также способствует четкое разделение правоохранительных органов и их полн омочий.
24. Генеральная прокуратура укрепила свои взаимоотношения с полицией, что
стало для нее большим успехом, который правительство надеется постоянно развивать и закреплять.
25. В настоящее время в состав Верховного суда Науру входят трое судей вм есто одного, что снимает ограничение, заключающееся в том, что судья единоли чно принимает все решения. Кроме того, члены судов Науру рассматривали и рас-
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сматривают дела конституционного и политического характера. Помимо этого,
судебная власть назначила женщин на должности судьи Верховного суда и маг истрата – резидента Окружного суда.
26. В настоящее время правительство Науру приступает к общенациональны м
консультациям по поводу законопроекта о кодексе поведения руководителей и
его значения для транспарентности и управления в целом среди лидеров Науру.
Предполагается, что Кодекс поведения руководителей будет обязательным для:
a) главы государства; b) спикера парламента; c) председателя Верховного суда;
d) судей Верховного суда; e) членов Кабинета министров; f) членов парламента;
g) глав правительственных ведомств; h) глав государственных органов; i) глав
и советов директоров правительственных коммерческих компаний; и j) глав церковных организаций.
27. Наконец, правительство Науру призвало Организацию Объединенных
Наций включить Конвенцию о статусе беженцев 1951 года и Протокол к ней
1967 года в число основных договоров по правам человека.
28. В заключение глава делегации заверил Совет в том, что правительство
Науру совершенно искренне рассматривает процесс обзора в качестве одного из
элементов своих национальных проектов по обеспечению систематической раб оты в области прав человека. Вынесенные Науру рекомендации станут важным
ориентиром в его постоянной работе.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
29. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 40 делегаций.
Вынесенные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоящего доклада.
30. Грузия заявила, что государству еще предстоит проделать значительную р аботу в различных сферах, в частности в сфере международных стандартов в о бласти прав человека и прав детей. Грузия вынесла соответствующие рекоменд ации.
31. Германия приветствовала ратификацию Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нак азания и Факультативного протокола к ней, а также Конвенции о статусе беженцев
1951 года и Протокола к ней 1967 года. Германия призвала Науру продолжать
усилия по выполнению различных рекомендаций, вынесенных по итогам первого
цикла процесса обзора, и признала бремя представления отчетности, лежащее на
плечах государства. Германия вынесла соответствующие рекомендации.
32. Индонезия высоко оценила введение в действие Закона о киберпреступн ости, Закона об усыновлении и Закона об образовании с внесенными в него п оправками, а также разработку национальной политики, касающейся инвалидн ости, женщин, образования и Национального плана устойчивого развития. Индонезия приветствовала Рамочную основу Науру для борьбы с изменением климата
и уменьшения рисков бедствий и призвала к возможному созданию национальн ого правозащитного учреждения. Индонезия вынесла соответствующие рекоме ндации.
33. Ирландия одобрила деятельность Науру по решению проблемы насилия
в семье в качестве одного из национальных приоритетов, однако выразила обе спокоенность по поводу сообщений о том, что показатели насилия в отношении
женщин в семье растут и что очень мало дел передается в суд. Кроме того, Ирландия высказала озабоченность в связи с сообщениями о физических и ве р-
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бальных нападках на несопровождаемых несовершеннолетних беженцев, кот орым было позволено интегрироваться в общество Науру. Ирландия вынесла с оответствующие рекомендации.
34. Кения приветствовала принятие национальной политики, касающейся же нщин, и национальной политики, касающейся инвалидов, а также ратификацию
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Ко нвенции о правах инвалидов и Конвенции против пыток. Кения выразила обеспокоенность по поводу сообщений о произвольном задержании беженцев, мигра нтов и лиц без гражданства. Кения вынесла соответствующие рекомендации.
35. Мальдивские Острова отметили, что Науру согласилось с пятью из восьми
рекомендаций, вынесенных ими по итогам первого цикла обзора. Мальдивские
Острова признали значительные достижения на пути к проведению законод ательных реформ, в том числе введение в действие Закона о киберпреступности,
Закона об усыновлении, Закона об образовании с внесенными в него поправками
и Закона о беженцах. Кроме того, Мальдивские Острова высоко оценили прин ятие Рамочной основы Науру для борьбы с изменением климата и уменьшения
рисков бедствий в качестве официальной политики реагирования на опасности
для устойчивого развития, которые представляют собой изменение климата
и стихийные бедствия. Мальдивские Острова вынесли соответствующие рекомендации.
36. Черногория приветствовала учреждение рабочей группы по международным договорам для обеспечения представления просроченных докладов о выполнении основных документов по правам человека. Она задала вопрос об о тмене смертной казни и о планируемой деятельности по полному осуществлению
Национальной политики, касающейся инвалидности, принятию соот ветствующего законодательства и актуализации Конвенции о правах инвалидов во всех се кторах. Черногория вынесла соответствующие рекомендации.
37. Марокко приветствовало присоединение к Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и принятие национальной политики,
касающейся женщин, в целях расширения роли женщин на ответственных дол жностях, ликвидации всех форм насилия и достижения гендерного равенства на
рабочих местах. Оно также призвало Науру к принятию решения о разработке
стратегии адаптации к изменению климата. Марокко вынесло соответствующие
рекомендации.
38. Намибия отметила трудности, с которыми сталкивается Науру, и негативное
воздействие изменения климата. Намибия одобрила осуществляемую с недавнего
времени национальную политику, касающуюся женщин. Намибия вынесла соответствующие рекомендации.
39. Нидерланды одобрили меры, принятые Науру для укрепления своей наци ональной юридической основы в области прав человека, особенно для ратифик ации международных договоров по правам человека. Они выразили обеспокоенность по поводу защиты законом прав человека в Науру, уровня насилия в отн ошении женщин и детей и сомнений в независимости судебной системы госуда рства. Нидерланды вынесли соответствующие рекомендации.
40. Новая Зеландия признала обязательства, которые взяли на себя малые островные развивающиеся государства при присоединении к процессам Совета по
правам человека. Отметив обнадеживающие тенденции, она, тем не менее, выр азила обеспокоенность по поводу продолжающегося отстранения от должности
членов парламента, состоящих в оппозиции, и вытекающего из него отсутствия
политического представительства у их избирателей. Новая Зеландия вынесла с оответствующие рекомендации.
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41. Панама приветствовала присоединение Науру к Конвенции о ликвидац ии
всех форм дискриминации в отношении женщин в 2011 году, а также к Конвенции о правах инвалидов и Конвенции против пыток в 2012 году после первого
процесса обзора. Она также высоко оценила учреждение рабочей группы по
международным договорам, которое стало важным шагом на пути к решению
проблемы просроченных национальных докладов договорным органам. Панама
вынесла соответствующие рекомендации.
42. Что касается рекомендаций, касающихся ратификации Международного
пакта о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международного пакта об экон омических, социальных и культурных правах, то делегация Науру заявила, что
данный вопрос находится в процессе рассмотрения, тогда как рамочная основа
для защиты детей уже разработана.
43. В отношении рекомендаций, касающихся свободы информации, а более
конкретно – содействия доступу к ней журналистов, Науру заявило, что, по его
мнению, отличительной чертой средств массовой информации должны быть
справедливость и доверие, а конечной целью – объективное изложение фактов.
Последнее время в Науру этого не наблюдается, несмотря на усилия правител ьства, в частности по решению проблем беженцев. Оно заявило, что безотве тственность в журналистской деятельности разожгла социальные беспорядки
и отрицательно сказалась на взаимоотношениях между местными жителями, беженцами и просителями убежища. Правительство пригласило представителей
средств массовой информации посетить Науру.
44. Науру согласилось с рекомендациями, касающимися внесения поправок
в Уголовный кодекс, выполнения обязательств в области прав человека и поддержания правопорядка, а также обеспечения свободы информации, убеждений,
выражения мнений, собраний и ассоциации.
45. Несколько рекомендаций касались содержания под стражей беженцев
и просителей убежища. Науру заявило, что в настоящее время дела беженцев о брабатываются без их содержания под стражей, что начиная с 5 октября 2015 года
никакое содержание под стражей более не практикуется, что Региональный
фильтрационный центр открыт круглосуточно и что беженцы и просители убежища могут свободно перемещаться по острову.
46. В отношении рекомендации, вынесенной Ирландией, делегация заявила,
что в соответствии с Законом об образовании школьное образование является
обязательным до достижения ребенком возраста 18 лет. Как беженцы, так
и наурцы могут предстать перед судом, если не будут разрешать своим детям п осещать школу.
47. В отношении рекомендации, вынесенной Мальдивскими Островами, Науру
заявило, что, ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, оно приступает к
разработке законодательства, касающегося инвалидности.
48. Что касается отмены смертной казни, то делегация Науру заявила, что п оложение о ней входит в Конституцию, и из-за нежелания наурцев пересмотреть
основной закон правительство постановило решить данный вопрос посредством
введения нового Уголовного кодекса, отменив смертную казнь за любые пр еступления.
49. Филиппины с похвалой отозвались о принятии Науру мер, направленных на
ратификацию ряда международных договоров о правах человека, несмотря на
ограниченные финансовые и кадровые ресурсы. Они отметили трудности, с которыми сталкивается Науру, пытаясь решить проблему отрицательного возде й-
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ствия изменения климата на права человека своего народа. Филиппины прив етствовали приверженность Науру делу поощрения и защиты прав инвалидов. Они
выразили обеспокоенность по поводу сообщений о злоупотреблениях в центрах
содержания под стражей иммигрантов. Филиппины вынесли соответствующие
рекомендации.
50. Португалия приветствовала учреждение национальной рабочей группы по
международным договорам. Она приветствовала постоянное приглашение, кот орое было направлено всем мандатариям специальных процедур после первого
цикла обзора. Она приветствовала недавнюю ратификацию Конвенци и против
пыток и Факультативного протокола к ней. Португалия вынесла соответству ющие рекомендации.
51. Сьерра-Леоне одобрила различные законы, разработанные после провед ения первого цикла обзора в целях укрепления поощрения и защиты прав челов ека, о чем свидетельствует введение в действие Закона о беженцах 2012 года и Закона об образовании с внесенными в него поправками 2015 года. Она с похвалой
отозвалась о создании Отдела служб по защите ребенка (2015 год) и подготовке
Национальной стратегии устойчивого развития (2005–2015 годы). Она призвала
правительство продолжать усилия по представлению докладов договорным орг анам и разработке нового законодательства, касающегося ликвидации насилия в
отношении женщин, законов об инвалидности и решению проблем изменения
климата. Сьерра-Леоне вынесла соответствующие рекомендации.
52. Словения отметила положительные тенденции, наблюдающиеся в стране
с момента проведения первого обзора, в частности ее присоединение к Конве нции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ратификацию Конвенции против пыток и Факультативного протокола к ней, а также
направление постоянного приглашения мандатариям специальных процедур.
Тем не менее она выразила обеспокоенность по поводу тревожных сообщений,
касающихся прав просителей убежища, особенно прав детей. Словения вынесла
соответствующие рекомендации.
53. Соломоновы Острова отметили трудности, с которыми по-прежнему сталкивается Науру, и одобрили меры, принятые в законодательной сфере после пр оведения первого обзора. Они отметили прогресс, достигнутый в связи с национальной политикой и планами, особо подчеркнув Национальный план управл ения рисками бедствий и Закон об управлении рисками бедствий, а также ту роль,
которую играют эти меры в деле защиты прав человека. Соломоновы Острова
вынесли соответствующие рекомендации.
54. Испания признала сложность проблемы изменения климата и усилия стр аны по ее решению посредством создания Отдела по вопросам изменения клим ата. Она приветствовала решение властей реформировать Уголовный код екс, с тем
чтобы привести его в соответствие с международными обязательствами, в том
числе в области прав человека. Испания вынесла соответствующие рекоменд ации.
55. Швейцария приветствовала ратификацию Конвенции против пыток, однако
вновь выразила обеспокоенность по поводу условий содержания в фильтрацио нных центрах для просителей убежища. Она отметила, что Науру до сих пор не
учредило национальный превентивный механизм, несмотря на ратификацию
в 2013 году Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Швейцария
вынесла соответствующие рекомендации.
56. Тимор-Лешти признал прогресс, достигнутый Науру в сфере прав человека.
Он поздравил правительство с учреждением рабочей группы по международным
договорам, которое стало важным шагом на пути к выполнению его междуна-
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родных обязательств. Тимор-Лешти одобрил позитивное посещение Науру Подкомитетом по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток.
Тимор-Лешти вынес соответствующие рекомендации.
57. Тринидад и Тобаго признало приверженность Науру достижению Целей
устойчивого развития и делу борьбы с разрушительным глобальным воздейств ием изменения климата. Оно особо подчеркнуло присоединение к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции
о правах инвалидов, разработку национальной политики, касающейся инвали дности, и одобрило Национальную стратегию устойчивого развития. Тринидад
и Тобаго вынесло соответствующие рекомендации.
58. Соединенное Королевство приветствовало положительные меры, принятые
для поощрения и защиты прав женщин и интеграции беженцев в общество. Оно
выразило надежду на то, что отстраненные от должности члены парламента, с остоящие в оппозиции, вскоре вернутся к выполнению своих о бязанностей. Оно
с озабоченностью отметило ограничения на пользование социальными средств ами массовой информации, изменения в Уголовном кодексе, препятствующие п олитическому диалогу, и жизненную важность независимой судебной системы.
Оно выразило надежду на то, что ответчики могут выбирать своего адвоката.
Кроме того, оно предложило Науру уменьшить визовый сбор для приезжающих
журналистов. Соединенное Королевство вынесло соответствующие рекоменд ации.
59. Соединенные Штаты Америки вновь подчеркнули, что Науру следует рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о гражданских и п олитических правах. Они поддержали создание должности Народного защитника,
однако вновь выразили обеспокоенность по поводу отсутствия физически и м атериально доступных и эффективных юридических услуг. Они поддержали взятое на себя Науру обязательство отменить уголовную ответственность за секс уальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию, однако высказали озабоченность в связи с тем, ч то до сих пор
не было предпринято никаких действий в этой связи. Соединенные Штаты в ынесли соответствующие рекомендации.
60. Уругвай приветствовал присоединение Науру к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, запрещение телесных наказаний детей в образовательных центрах и приоритетную роль, отданную борьбе
с насилием в семье, включая создание таких учреждений, как Отдел по борьбе
с насилием в семье и Комитет по борьбе с насилием в семье. Он отметил посещение страны Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, подчеркнув достижения, связанные с правовой основой и опред елением статуса беженца. Уругвай вынес соответствующие рекомендации.
61. Боливарианская Республика Венесуэла особо подчеркнула законодательны е
реформы и ратификацию международных договоров, в том числе Конвенции
о правах инвалидов, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отн ошении женщин и Конвенции против пыток и Факультативного протокола к ней,
а также с удовольствием отметила повышение показателей записи в школу
и стратегию борьбы с отсутствием на занятиях в рамках годового оперативного
образовательного плана. Она заявила, что сообщество наций должно обеспечить
поддержку, сотрудничество и техническую помощь, с тем чтобы содействовать
достижению Науру своих целей. Боливарианская Республика Венесуэла вынесла
соответствующие рекомендации.
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62. Алжир поздравил Науру со значительными успехами в областях, связанных
с правами человека, отметив принятие законодательства, касающегося гражда нства, киберпреступности, образования, беженцев и просителей убежища, а также
внесение в него поправок. Алжир приветствовал приложенные усилия и прин ятые меры, особенно в рамках Национальной молодежной политики на
2009–2015 годы, Национальной политики, касающейся инвалидов, на 2015 год,
Национальной политики, касающейся женщин, и Национального плана устойч ивого развития на 2005–2025 годы. Алжир вынес соответствующие рекомендации.
63. Аргентина поздравила Науру с присоединением к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин в 2011 году и к Конвенции
о правах инвалидов в 2012 году, а также с ратификацией в том же году Конвенции против пыток. Аргентина вынесла соответствующие рекомендации.
64. Армения заявила, что, несмотря на некоторый прогре сс на пути к достижению поощрения прав женщин, по сообщениям, женщины в Науру по -прежнему
сталкиваются с рядом трудностей, таких как отсутствие доступного медицинского обслуживания. Она призвала правительство обеспечить наличие необходимых
медицинских учреждений для женщин в целях раннего выявления проблем со
здоровьем и проведения соответствующего медицинского вмешательства. Она
высоко оценила ратификацию Конвенции о правах инвалидов, Конвенции о ли квидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конв енции против
пыток и Факультативного протокола к ней. Армения вынесла соответствующие
рекомендации.
65. Что касается рекомендаций, призывающих отменить уголовную ответстве нность за сексуальные отношения между однополыми партнерами, то Науру пр изнало, что в глобальном масштабе данный вопрос только появляется, и, принимая во внимание давние социальные и религиозные чувства наурцев, правител ьство считает, что наилучшим подходом к решению этой проблемы будет проведение национальной открытой консультации.
66. В отношении обращения с беженцами и просителями убежища делегация
заявила, что правительство направило всем организациям и механизмам Орган изации Объединенных Наций, а также средствам массовой информации пригл ашение посетить страну.
67. Науру согласилось с рекомендациями, касающимися ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах. Оно заявило, что его пер иодические доклады Комитету по правам ребенка и Комитету по лик видации дискриминации в отношении женщин уже готовы, а составление доклада Комитету
по правам инвалидов должно завершиться к концу ноября 2015 года. Что касается бесплатных юридических услуг для всех, то Науру уже разъяснило, что п одобное обслуживание можно получить в Управлении Народного защитника.
68. Австралия приветствовала создание Управления по вопросам гендерного
насилия и защиты детей и с удовольствием поддержала Науру в его усилиях по
решению проблем гендерного насилия и защиты детей посредством оказания
помощи, направленной на создание должности советника по вопросам гендерн ого насилия. Она призвала Науру продолжать соблюдать принципы демократич еских процессов, включая свободу слова и верховенство права, и признала сущ ествование озабоченностей, в том числе связанных со свободой печати, цензурой
в сети Интернет и отстранением от должности членов парламента, состоящих
в оппозиции. Австралия вынесла соответствующие рекомендации.
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69. Бельгия приветствовала приложенные усилия, особенно в деле укрепления
Национальной рамочной основы в области прав человека и ратификации ряда
международных договоров. Она задала вопрос о мерах, принятых для пресечения
насилия в отношении женщин, и об их результатах. Кроме того, Бельгия просила
Науру объяснить резкое повышение визового сбора для представителей прессы.
Бельгия вынесла соответствующие рекомендации.
70. Бразилия приветствовала присоединение Науру к Конвенции о правах инв алидов и к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Она признала публикацию первого национального исследования, посвященного насилию в отношении женщин, и заявила, что в области гендерных
и дискриминационных практик в отношении женщин трудности по -прежнему
сохраняются. Она провозгласила, что насилие в семье остается пробле мой, вызывающей обеспокоенность, и выразила сожаление по поводу отсутствия ко нкретного закона для ее решения, с тем чтобы обеспечить расследование всех пр еступных деяний и судебное преследование виновных. Она высказала озабоче нность в связи с условиями жизни в Науру просителей убежища, в том числе детей. Бразилия вынесла соответствующие рекомендации.
71. Канада приветствовала предпринятые Науру шаги для укрепления его
национальной основы в области прав человека, особенно направленные на рат ификацию остающихся международных договоров по правам человека, несмотря
на ограниченные ресурсы. Она призвала Науру продолжать укреплять юридич ескую защиту прав человека, особенно ликвидацию гендерного насилия, посре дством проведения обзора и пересмотра Уголовного кодекса. Она просила Науру
обнародовать доклад Подкомитета по предупреждению пыток. Канада вынесла
соответствующие рекомендации.
72. Чили приветствовало прогресс, достигнутый в деле присоединения к ме ждународным договорам по правам человека, таким как Конвенция против пыток
и Факультативный протокол к ней, и их ратификации, а также укрепление Науру
своей национальной секторальной политики и внутреннего законодательства
в таких областях, как образование и гражданство. Чили вынесло соответству ющие рекомендации.
73. Коста-Рика приветствовала проделанную правительством Науру в коорд инации с УВКПЧ работу, направленную на достижение прогресса в выполнении
его обязательств в области прав человека и учреждение национального правоз ащитного учреждения. Она сочла, что действия, предпринятые Науру с точки зрения защиты прав человека в связи с их уязвимостью перед стихийными бедств иями и изменением климата, как на национальном, так и на региональном уровне,
будут способствовать подготовке населения к реагированию на подобные сит уации. Коста-Рика вынесла соответствующие рекомендации.
74. Куба заявила, что, несмотря на трудности, с которыми сталкивается Науру,
особенно на недостаток возможностей и ресурсов, оно продолжает достигать
значительных успехов в своих усилиях по обеспечению лучшего выполнения
обязательств в области прав человека. Она выделила Национальную политику,
касающуюся инвалидности, на 2015 год, Национальную молодежную политику
на 2009–2015 годы и Национальную политику, касающуюся женщин, на
2014–2019 годы в качестве примеров того значения, которое Науру придает
улучшению реализации прав человека своего населения. Куба вынесла соотве тствующие рекомендации.
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75. Джибути приветствовало прогресс, достигнутый в деле поощрения и защ иты прав человека. Джибути вынесло соответствующие рекомендации.
76. Фиджи отметило меморандум о договоренности, подписанный Науру с пр авительством Австралии в целях введения режима обработки в третьей стране,
в рамках которого ходатайство просителя о предоставлении убежища в Австр алии может обрабатываться в Науру. Оно сочло, что двусторонняя политика дол жна осуществляться в соответствии с международными обязательствами Науру.
Оно признало цели правительства продлить часы открытия центра для просит елей убежища, однако заявило, что Фиджи возражает против других ограничений
прав просителей убежища, в том числе их права на использование сети Интернет
для связи с внешним миром, их права на защиту от сексуальных посягательств
и их права на свободу собраний, передвижения и выражения мнений. Фиджи в ынесло соответствующие рекомендации.
77. Франция задала вопрос о действиях, планируемых правительством после
публикации докладов об унижающем достоинство и бесчеловечном обращении
в региональном центре для просителей убежища, поскольку в докладах говор илось об имитациях утопления, изнасилованиях и прочих видах насилия, в том
числе в отношении детей. Она также просила пояснить положения, касающиеся
свободного выражения мнений, особенно запрещение социальных сетей, тюре мное заключение парламентариев, состоящих в оппозиции, и повышение визового
сбора для журналистов. Франция вынесла соответствующие рекомендации.
78. Гана отметила, что Науру ратифицировало целый ряд международных договоров по правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискр иминации в отношении женщин, Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию
против пыток. Гана вынесла соответствующие рекомендации.
79. Мексика поздравила Науру с прогрессом, достигнутым в период после пр оведения предыдущего цикла обзора, подчеркнув усилия по борьбе с нас илием
в семье и разработку Национальной политики, касающейся инвалидности. Она
также приветствовала действующий бессрочный мораторий на применение
смертной казни и выразила надежду на то, что то значение, которое Науру пр идает праву на жизнь, воплотится в реформу, направленную на отмену смертной
казни. Мексика вынесла соответствующие рекомендации.
80. Науру заявило, что, будучи ответственным членом международного соо бщества, оно всерьез принимает свои обязательства в области прав человека.
Науру приложило все усилия для обеспечения охраны и безопасности людей из
всех общин, независимо от того, являются ли они местными жителями, труд ящимися-экспатриантами, беженцами или просителями убежища. В рамках указанной деятельности была проведена модернизация Уголовного кодекса, Кодекса
поведения руководителей и отдельного законодательства, касающегося насилия
в семье.
81. Кроме того, ограничение доступа к социальным сетям было введено как
временная мера, призванная защитить женщин и детей от надругательств, однако
в намерения правительства входит поиск способа продолжать обеспечивать эту
защиту посредством осуществления Закона о киберпреступности, не ограничивая
форм выражения мнений в социальных средствах массовой информации.
82. Что касается изменения климата, то Науру приветствовало сделанное на региональном уровне предложение о переселении уязвимых общин.
83. Вопросом отстранения членов парламента от должности по их просьбе з анимался Верховный суд, который постановил вернуть дело в парламент. Членам
парламента следует соблюдать резолюцию Верховного суда.
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84. Науру совершенно открыто и искренне участвовало в проведении обзора
и высоко ценит все полученные заявления и рекомендации. Правительство пр ивержено принципам прав человека и надеется сделать их соблюдение повсед невной реальностью; ему придает уверенности живой интерес к Науру, проявленный
во время обсуждения. Наконец, делегация поблагодарила всех участников обзора
за их содействие.

II. Выводы и/или рекомендации
85. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога
и перечисленные ниже, были изучены Науру и получили его поддержку:
85.1
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах (Черногория) (Соединенное Королевство) (Армения);
85.2
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и оба Факультативных протокола к нему (Слов ения) (Швейцария);
85.3
рассмотреть возможность ратификации Международного
пакта о гражданских и политических правах и Факультативных протоколов к нему в целях отмены смертной казни (Намибия);
85.4
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Кения); ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах (Алжир);
предпринять необходимые шаги для ратификации Международного
пакта о гражданских и политических правах и присоединения к Международному пакту об экономических, социальных и культурных пр авах, по поводу чего было достигнуто согласие в ходе предыдущего универсального периодического обзора Науру (Канада);
85.5
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный
на отмену смертной казни (Черногория) (Испания); окончательно отменить смертную казнь и ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленный на отмену смертной казни (Франция);
85.6
ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Армения);
85.7
изучить возможность ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Панама); рассмотреть возможность ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Марокко);
85.8
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, подписанные в 2001 году, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов
__________________

 Выводы и рекомендации не редактировались.
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и членов их семей и Международную конвенцию для защиты всех лиц
от насильственных исчезновений (Сьерра-Леоне);
85.9
рассмотреть возможность ратификации Международного
пакта о гражданских и политических правах без дальнейших отлагательств, с тем чтобы продемонстрировать искреннюю приверженность
Науру делу соблюдения гражданских и политических прав всех лиц,
находящихся в пределах его границ (Соединенные Штаты);
85.10
предпринять шаги для ратификации Международного пакта
о гражданских и политических правах и Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Гана);
85.11
ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Факультативный протокол
к нему, а также три Факультативных протокола к Конвенции о правах
ребенка (Португалия);
85.12
ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации и Международный пакт об экон омических, социальных и культурных правах (Тринидад и Тобаго);
85.13
рассмотреть возможность подписания и ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Аргентина);
85.14
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и признать полн омочия Комитета по насильственным исчезновениям получать и рассматривать сообщения по данному вопросу (Франция);
85.15
ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Армения);
85.16
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Факультативный протокол к нему (Франция);
85.17
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
(Франция);
85.18
ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации; подписать и ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Грузия);
85.19
ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации, Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, каса ющийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
(Новая Зеландия);
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85.20
выполнять положения добровольно ратифицированных международных конвенций, особенно касающихся женщин, детей и запрещения пыток (Франция);
85.21
продолжать обращаться к Организации Объединенных Наций
и региональным партнерам за помощью в наращивании потенциала,
руководящими указаниями и технической поддержкой в целях выполнения своих обязательств в области прав человека (Филиппины);
85.22
выполнять обязательные требования, касающиеся представления докладов по конвенциям, участником которых является Науру,
и направить соответствующим рабочим группам и специальным докладчикам приглашения посетить страну (Новая Зеландия);
85.23
достичь дальнейшего прогресса в деле включения Конвенции
о правах ребенка в законодательство и национальную политику (Чили);
85.24
разработать конкретное законодательство, касающееся ликвидации дискриминации в отношении женщин (Куба);
85.25
приложить все необходимые усилия для продолжения приведения национального законодательства в соответствие с положениями
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и Конвенции о правах ребенка (Уругвай);
85.26
разработать законодательство, касающееся инвалидности
(Мальдивские Острова); разработать конкретное законодательство, касающееся вопросов инвалидности (Куба);
85.27
обеспечить достаточный объем финансовых и кадровых ресурсов для поддержки рабочей группы по международным договорам
(Тимор-Лешти);
85.28
как можно скорее учредить национальное правозащитное
учреждение (Франция);
85.29
учредить национальное правозащитное учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учр еждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) (Португалия);
85.30
продолжать усилия в надежде учредить национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Индонезия);
85.31

создать эффективную систему защиты детей (Франция);

85.32
принять все необходимые меры для создания национального
превентивного механизма в соответствии с положениями Факульт ативного протокола к Конвенции против пыток (Панама); как можно
скорее учредить национальный превентивный механизм в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток
(Швейцария); учредить национальный превентивный механизм в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток
(Гана);
85.33
ускорить представление национальных докладов договорным
органам по правам человека, в том числе Комитету по правам ребенка,
Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитету против пыток и Комитету по правам инвалидов (Кения);
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85.34
вновь запланировать отложенное посещение страны Рабочей
группой по произвольным задержаниям и определить дату визита Сп ециального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов (Португалия);
85.35
вновь запланировать отложенное посещение Науру Рабочей
группой по произвольным задержаниям (Канада);
85.36
стараться расширять политическое участие и представленность женщин в процессах принятия решений, а также их экономич еские права и возможности (Мальдивские Острова);
85.37
продолжать принимать активные меры для ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (Намибия);
85.38
включить в Уголовный кодекс положения, касающиеся особой защиты от сексуального и гендерного насилия (Уругвай);
85.39
внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы он включал в себя положения о защите женщин от сексуального и гендерного
насилия, а также о подготовке и повышении информированности сотрудников сил безопасности и полиции и населения в целом (Бельгия);
85.40
ввести в действие законодательство, касающееся насилия
в семье, с тем чтобы обеспечить пострадавшим женщинам правовую
защиту от него (Ирландия);
85.41
принять всеобъемлющее законодательство, касающееся равенства и гендерного насилия (Испания);
85.42
укрепить внутреннее законодательство, с тем чтобы оно
включало в себя положения, обеспечивающие эффективную защиту от
сексуального и гендерного насилия (Чили);
85.43
расширить программы просвещения и повышения информированности общественности в целях искоренения сексуального и гендерного насилия (Чили);
85.44
принять необходимые меры, в том числе укрепить правовую
основу, в целях борьбы с насилием в отношении женщин и ранними
браками (Алжир);
85.45
принять эффективные меры по борьбе с насилием в семье,
включая изнасилование в браке, передать виновных в руки правосудия
и разработать информационно-просветительские кампании в данной
сфере (Канада);
85.46
расширить программу деятельности Народного защитника
в целях обеспечения того, чтобы все те, кто не в состоянии оплатить
юридические услуги, — как граждане, так и неграждане — могли ими
воспользоваться (Соединенные Штаты);
85.47
ввести в действие меры по обеспечению независимости судебной системы, в том числе посредством учреждения независимой коми ссии или органа по вопросам регулирования для надзора за назначением
и смещением с должности сотрудников судебных органов (Соединенное
Королевство);
85.48
принять меры по обеспечению уважения достоинства задержанных, а также их прав на жизнь, свободу и физическую и психич ескую неприкосновенность (Словения);
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85.49
принять законодательство, повышающее минимальный возраст вступления в брак до 18 лет (Сьерра-Леоне);
85.50
включить положения Конвенции о правах инвалидов в свое
внутреннее законодательство и ликвидировать оставшиеся положения,
допускающие дискриминацию в отношении инвалидов (Мексика);
85.51
продолжать укреплять права инвалидов, особенно посредством содействия их доступу в общественные здания и сооружения
(Джибути);
85.52
продолжать укреплять свои программы и социальную политику, уделяя особое внимание таким сферам, как образование, здравоохранение и питание, и отдавая приоритет наиболее нуждающимся
слоям населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
85.53
продолжать защищать население от изменения климата посредством приложения усилий, предпринимаемых в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении
климата (Джибути);
85.54
продолжать работу по реализации Рамочной основы для
борьбы с изменением климата и уменьшения рисков бедствий, в том
числе с помощью целесообразного международного сотрудничества, которое повышает устойчивость и адаптивность Науру (Индонезия);
85.55
рассмотреть в приоритетном порядке возможность укрепления и наращивания кадрового потенциала Бюро по вопросам управления рисками бедствий и Отдела по вопросам изменения климата до
следующего периодического обзора (Соломоновы Острова);
85.56
продолжать работу по решению проблемы изменения климата
и его отрицательного воздействия на средства к существованию и зд оровье людей, в то же время обеспечивая, чтобы любые действия, связанные с климатом, основывались на обязательствах страны в области
прав человека (Филиппины);
85.57
включить в свою Рамочную основу график проведения оценок уязвимости и составить план переселения наурцев, проживающих
в уязвимой зоне или зоне высокого риска, в более безопасные и благоустроенные места (Фиджи);
85.58
активно заниматься поисками финансирования для смягчения ущерба от экологической деградации и адаптации к последствиям
изменения климата (Сьерра-Леоне);
85.59
обращаться к Организации Объединенных Наций, а также
к своим международным партнерам по развитию за помощью в развитии технического потенциала (Тимор-Лешти).
86. Следующие рекомендации пользуются поддержкой Науру, которое считает, что они уже выполнены или находятся в процессе выполнения:
86.1
продолжать сотрудничество с договорными органами посредством представления им просроченных докладов, в частности первоначальных докладов по Конвенции о правах ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Португалия);
86.2
внедрить и осуществлять национальную рамочную основу
для защиты детей (Грузия);
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86.3
продолжать усилия по укреплению Национального плана
действий в интересах женщин (Марокко);
86.4
разработать национальную стратегию выполнения обязательств в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Австралия);
86.5
поощрять гендерное равенство в законодательстве и на практике, в частности посредством просвещения и повышения информированности общественности (Мексика);
86.6
рассмотреть возможность принятия мер для расширения
борьбы с насилием в семье (Бразилия);
86.7
бороться с насилием в семье, в частности посредством повышения информированности общественности о проблеме насилия (Джибути);
86.8
обеспечить специализированную подготовку сотрудников полиции по определенным видам преступлений, в частности по изнасилованию, в соответствии с сообщениями о правонарушениях, регистрируемых в центре для просителей убежища (Франция);
86.9
укрепить независимость судебной системы, в частности посредством обеспечения того, чтобы магистраты не подвергались произвольному отстранению от выполнения своих обязанностей (Бельгия);
86.10
выразить приверженность делу обеспечения верховенства
права и независимости судебной системы (Нидерланды);
86.11
принять меры по расширению и укреплению независимости
судебной системы (Тринидад и Тобаго);
86.12
разрешить проведение независимого расследования утверждений о преступлениях, совершенных в центре для просителей убежища (Франция);
86.13
включить в Конституцию и соответствующее законодательство достаточные гарантии обеспечения независимости судей и магистратов, а также независимого осуществления юридической деятельн ости. Рассмотреть возможность приглашения Специального докладчика
в целях активизации таких усилий (Мексика);
86.14
разрешить судам или другому политически независимому органу проводить слушания окончательных апелляций против аннуляции паспортов, виз и других наурских проездных документов или пр отив отказа в их выдаче (Новая Зеландия);
86.15
освободить состоящих в оппозиции парламентариев, помещенных в места лишения свободы, и принять необходимые меры для
обеспечения свободного выражения мнений в средствах массовой информации и сети Интернет (Франция);
86.16
внести в Уголовный кодекс поправки, снимающие ограничения на свободу передвижения, свободу собраний и свободу выражения
мнений (Германия);
86.17
активно решать вопросы свободы выражения мнений и свободы ассоциации в Науру и поддерживать политическое представительство для всех наурцев (Австралия);

20/24

GE.15-22249

A/HRC/31/7

86.18
гарантировать населению, особенно группам, находящимся
в уязвимом положении, таким как дети и инвалиды, право на социальную защиту (Мексика);
86.19
создать всеобъемлющую регулятивную рамочную основу
в целях уменьшения физических и экологических рисков для здоровья,
связанных с добычей фосфатов (Тринидад и Тобаго).
87. Следующие рекомендации будут рассмотрены Науру, которое представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать первой се ссии Совета по правам человека в марте 2016 года:
87.1
выполнять свои международные обязательства в области
прав человека и обеспечивать свободу печати, свободу информации и
свободу слова (Нидерланды);
87.2
опубликовать полную версию доклада Подкомитета по предупреждению пыток по итогам его посещения Науру в мае 2015 года
(Швейцария);
87.3
воспользоваться предоставляемой Уголовным кодексом
Науру возможностью отменить уголовную ответственность за гомосексуальные отношения между совершеннолетними партнерами по обоюдному согласию (Испания);
87.4
принять оперативные меры по отмене уголовной ответственности за сексуальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию (Соединенные Штаты);
87.5
оперативно отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию (Австралия);
87.6
достичь прогресса на пути к отмене положений, квалифицирующих отношения между совершеннолетними однополыми партнерами по обоюдному согласию в качестве уголовного преступления (Чили);
87.7
провести реформирование Уголовного кодекса в целях отмены запрета, наложенного на сексуальные отношения между совершеннолетними однополыми партнерами, с тем чтобы выполнить обязательства, взятые на себя в 2011 году (Франция);
87.8
внести изменения в национальное законодательство, с тем
чтобы отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения
между однополыми партнерами по обоюдному согласию, как было рекомендовано и согласовано в ходе первого обзора (Аргентина);
87.9
принять необходимые меры для отмены смертной казни (Коста-Рика);
87.10
внести поправки в Конституцию в целях отмены смертной
казни (Португалия); внести поправки в свою Конституцию в целях отмены смертной казни (Сьерра-Леоне);
87.11
внести поправки в статью 4 Конституции в целях отмены
смертной казни (Словения);
87.12
рассмотреть возможность улучшения условий в центрах содержания под стражей в стране, особенно в Региональном фильтрационном центре, в соответствии с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными (Гана);
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87.13
обеспечить, чтобы все положения уголовного законодательства, в том числе статья 244A Уголовного кодекса, которая предусматривает суровые наказания за целый ряд способов законного выражения
мнений, полностью соответствовали принципу реализации свободы
мнений и права на их свободное выражение, а также осуществления
права на свободу мирных собраний и ассоциации (Канада);
87.14
снять ограничения на доступ к сети Интернет в Науру и облегчить въезд журналистов в страну (Германия);
87.15
предоставить международным организациям средств массовой информации расширенный доступ в страну, в том числе посредством снижения недоступно высоких визовых сборов (Новая Зеландия);
87.16
уменьшить сборы за въездную визу для иностранных журналистов (Тимор-Лешти);
87.17
принять законодательную основу, которая эффективно защищает активистов гражданского общества, в частности журналистов
и правозащитников, от всех видов репрессий (Бельгия);
87.18
принять правовые и институциональные меры для укрепления независимости судей, обеспечения свободы выражения мнений
и снятия ограничений на доступ к сети Интернет и социальным средствам массовой информации (Коста-Рика);
87.19
обеспечить, чтобы просителям убежища, беженцам и мигрантам, особенно несопровождаемым несовершеннолетним и детям, пред оставлялась вся необходимая защита и социальная поддержка (Новая
Зеландия);
87.20
предоставить независимым наблюдателям доступ к центрам
содержания под стражей мигрантов и прояснить их статус (Испания);
87.21
разрешить независимым субъектам, таким как журналисты
и местные, национальные и международные организации, свободно п еремещаться по всем блокам центра содержания под стражей в целях
мониторинга условий содержания (Франция);
87.22
немедленно принять меры для улучшения физических условий и обстановки с точки зрения безопасности в центрах содержания
под стражей и фильтрационных центрах для просителей убежища, особенно для женщин и детей. Инвестировать в поиск своевременных,
адекватных и устойчивых решений в интересах беженцев (Германия);
87.23
избегать обязательного лишения свободы лиц, запрашивающих предоставление убежища или статуса беженца, на время обработки
их ходатайств (Уругвай);
87.24
решить вопрос условий содержания просителей убежища
и беженцев во время обработки их ходатайств, а по завершении проце сса обеспечить реализацию этими людьми своих прав человека, на которые они имеют право в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев
1951 года и другими применимыми международными нормами (Уругвай);
87.25
рассмотреть возможность проведения обзора политики, касающейся просителей убежища, и принять соответствующие меры для
обеспечения того, чтобы с ними обращались в соответствии с приме-
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нимыми международными стандартами в области прав человека (Бр азилия);
87.26
принять меры для осуществления и обеспечения международных прав человека просителей убежища, в частности права женщин
и девочек, ходатайствующих о предоставлении убежища, на защиту от
гендерного насилия (Фиджи);
87.27
провести обзор региональной договоренности о переселении
в целях прекращения или реформирования процесса рассмотрения заявлений просителей убежища и их принудительного содержания на
территории третьей страны; освободить всех просителей убежища на
период рассмотрения их ходатайств, отдав приоритет скорейшему освобождению детей и семей; и в то же время предоставить достаточные гарантии лицам, содержащимся в местах лишения свободы, в том числе
обеспечить разумный уровень безопасности и гигиены (Кения);
87.28
установить конкретные меры для обеспечения соблюдения
прав просителей убежища и беженцев, особенно женщин и детей, в центрах содержания под стражей иммигрантов или фильтрационных центрах (Филиппины);
87.29
в приоритетном порядке освободить всех детей из центров содержания под стражей иммигрантов (Словения);
87.30
обеспечить несовершеннолетним доступ к образованию в безопасной обстановке согласно обязательствам страны в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка и другими международными договорами по правам человека (Ирландия).
88. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию 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
Composition of the delegation
The delegation of Nauru was headed by H.E. Mr. David Adeang, Minister of Ju stice and composed of the following members:
• H.E. Ms. Charmaine Scotty, Minister for Home Affairs;
• Mr. Lionel Aingimea, Secretary for Justice and Border Control;
• Ms. Mary Tebouwa, Secretary for Home Affairs;
• Ms. Joy Heine, Director for Women’s Affairs;
• Mr. Filipo Masaurua, Senior Government Lawyer Human Rights/Gender.
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