Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/HRC/41/10
Distr.: General
5 April 2019
Russian
Original: English

Совет по правам человека
Сорок первая сессия
24 июня – 12 июля 2019 года
Пункт 6 повестки дня
Универсальный периодический обзор

Доклад Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору*
Вануату

* Приложение к настоящему докладу распространяется без официального редактирования
и только на языке представления.

GE.19-05740 (R) 110419 120419



A/HRC/41/10

Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать
вторую сессию с 21 января по 1 февраля 2019 года. Обзор по Вануату состоялся на
7-м заседании 24 января 2019 года. Делегацию Вануату возглавлял Министр юстиции
и общественных работ Дон Кен. На своем 14-м заседании, состоявшемся 29 января
2019 года, Рабочая группа приняла доклад по Вануату.
2.
15 января 2019 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Вануату в составе представителей
Анголы, Ирака и Хорватии.
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 обзора
по Вануату были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/32/VUT/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/32/VUT/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/32/VUT/3).
4.
Через «тройку» Вануату был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Лихтенштейном, Португалией от имени
Группы друзей по вопросам национального осуществления, представления отчетности
и принятия последующих мер, Испанией и Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться на
веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация Вануату заявила, что, по ее убеждению, процесс универсального
периодического обзора создает платформу для сотрудничества, взаимодействия и
обмена опытом между всеми государствами-членами в областях, представляющих
общий интерес с точки зрения прав человека. В этой связи она выразила
признательность за техническую помощь в целях поддержки этого процесса,
оказанную ей государствами – членами Форума тихоокеанских островов,
Тихоокеанским сообществом, Региональной группой по правозащитным ресурсам в
партнерстве с Содружеством, Передовой группой меланезийских государств и
УВКПЧ. Она также отдала должное важной работе гражданского общества и высоко
оценила его участие в процессе подготовки к нынешнему диалогу.
6.
Численность населения Вануату, которое характеризуется культурным
разнообразием, составляет 250 000 человек; страна расположена на 80 островах и
подвержена таким стихийным бедствиям, как циклоны и извержения вулканов.
Несмотря на эти трудности, правительство привержено делу поощрения и защиты прав
человека и конструктивно взаимодействует с правозащитной системой Организации
Объединенных Наций для обеспечения осуществления ратифицированных им
документов по правам человека. Оно считает, что защита и поощрение прав человека
являются одним из важнейших компонентов для обеспечения мира, безопасности,
свободы и достоинства для всех.
7.
Конституция служит правовой основой для государственного управления и
верховенства права. Она поощряет и защищает различные основные права всех людей
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в Вануату и закрепляет их обязанности. Конституция также гарантирует обеспечение
соблюдения основных прав посредством предоставления возможности обращения с
иском в Верховный суд в случае нарушения охраняемого права.
8.
В рамках процесса осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам
обзора, правительство создало в 2014 году путем принятия соответствующего закона
Национальный комитет по правам человека для оказания правительству
консультативной помощи и наблюдения за реализацией 95 рекомендаций, которые
были вынесены по итогам второго цикла обзора и приняты Вануату, а также для
мониторинга положения в области прав человека в целом. При содействии Форума
тихоокеанских островов, Тихоокеанского сообщества через Региональную группу по
правозащитным ресурсам, Регионального отделения УВКПЧ и Национального
комитета по универсальному периодическому обзору Национальный комитет по
правам человека разработал национальную матрицу мероприятий на период
2014–2018 годов, которая служит для правительственных отраслевых ведомств своего
рода упрощенным руководством по вопросам осуществления соответствующих
рекомендаций. Использование такой матрицы считается в Тихоокеанском регионе
одним из наилучших методов, при том, что Вануату явилась первой тихоокеанской
страной, разработавшей такой инструмент.
9.
Поддержанные рекомендации были разделены на тематические области для их
включения в существующие национальные планы развития, такие как Повестка дня
приоритетных действий и Стратегические рамки долгосрочного планирования и
краткосрочных действий, а также в ежегодные отраслевые планы различных
министерств, касающиеся, в частности, прав человека, сокращения масштабов
нищеты, образования, социальной защиты, здравоохранения и Целей в области
устойчивого развития. Кроме того, разработанный правительством Национальный
план в области устойчивого развития на период 2016–2030 годов (так называемый
«Народный план») и механизм мониторинга и оценки его осуществления
обеспечивают выполнение обязательств правительства по реализации основных прав
человека, закрепив их в форме целей и задач в области устойчивого развития.
10.
В период 2014–2018 годов правительство приняло различные законы о защите
прав, включая законы об образовании, здравоохранении, передвижении и доступе к
информации. В числе этих законов можно назвать: Закон о праве на информацию № 13
от 2016 года, который обеспечивает правовую основу для запроса любым лицом
информации, находящейся в распоряжении правительства, и получения к ней доступа;
Закон о здравоохранении (поправка) № 11 от 2018 года, определяющий санитарные
нормы; Закон об Уголовном кодексе (поправка) № 15 от 2016 года, ужесточающий
меры наказания за похищение и преступления на сексуальной почве и
устанавливающий уголовную ответственность за похищение лиц в возрасте моложе
18 лет; Закон об управлении традиционными землями № 33 от 2013 года, вступивший
в силу в 2014 году и позволяющий женщинам участвовать в процессах принятия
решений в традиционных общинных советах («накамал»); Закон об управлении
водными ресурсами (поправка) № 32 от 2016 года, определяющий ответственность за
водные ресурсы, традиционные права и права пользователей водных ресурсов; и Закон
о водоснабжении (поправка) № 31 от 2016 года, определяющий национальные
стандарты качества питьевой воды и планы по обеспечению безопасности питьевой
воды.
11.
Что касается прав женщин, детей и инвалидов, то при разработке основных
стратегий в области обеспечения гендерного равенства Департамент по делам женщин
должным образом учел положения Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах инвалидов. К числу этих
стратегий относятся Национальная политика Вануату в области обеспечения
гендерного равенства на период 2015–2019 годов; Национальная стратегия в области
инклюзивного развития инвалидов на период 2018–2025 годов; Национальные
стратегические рамки Республики Вануату для защиты детей в онлайновой среде на
период 2014–2021 годов; Национальная политика Вануату в области защиты детей на
период 2016–2026 годов; и Стратегия для сектора правосудия и общественных работ
на период 2018–2021 годов.
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12.
Что касается борьбы с раком шейки матки, одним из наиболее
распространенных в Вануату заболеваний среди женщин, то в 2018 году Министерство
здравоохранения в сотрудничестве с Азиатским банком развития приступило к
осуществлению соответствующей программы вакцинации. Из 63 120 женщин,
проживающих в стране, этой программой на сегодняшний день охвачено более 10 000.
13.
Ключевые стратегии и рамочные механизмы, разработанные Министерством
здравоохранения, отражают приверженность страны делу обеспечения соблюдения
права на здоровье в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о
правах инвалидов. В числе этих стратегий и рамочных механизмов можно назвать
Стратегию развития сектора здравоохранения на 2017–2020 годы; Национальную
политику и стратегический план Вануату в области питания и на 2016–2020 годы;
Национальную политику и стратегический план Вануату в области борьбы с
неинфекционными заболеваниями на 2016–2020 годы; Закон о контроле потребления
табака 2008 года с внесенными в него поправками на основании Закона № 6 (прочие
положения) от 2016 года; Национальный стратегический план по борьбе с ВИЧ и
инфекциями, передаваемыми половым путем, на 2017–2021 годы; Национальную
политику и стратегию «Здоровые острова» на 2018–2020 годы; Руководящие
принципы здорового питания в школах/Политику «Гудфала Какае» на
2017–2030 годы; Политику Вануату в области охраны репродуктивного здоровья,
здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков и Стратегию ее осуществления
на 2017–2020 годы; проект стратегии использования цифровых технологий в секторе
здравоохранения на 2019–2021 годы; и всеобъемлющее учебное пособие по борьбе с
насилием в отношении женщин, детей, уязвимых и маргинализованных групп для
медицинского персонала и сотрудников медицинских учреждений, 2017 год.
14.
В целях популяризации и осуществления Конвенции о правах ребенка
Министерство образования и профессиональной подготовки разработало целый пакет
программных мер. Кроме того, правительство стало еще более приверженным
осуществлению своей политики в области обеспечения всеобщего доступа к
образованию для всех детей. В 2018 году правительство субсидировало оплату
школьного обучения, предоставляя гранты на дошкольное образование и начальное
образование детей в возрасте шести и семи лет. Более того, в декабре 2018 года
парламент принял бюджет, предусматривающий выделение грантов с целью
обеспечения бесплатного доступа к среднему образованию для детей в возрасте
8–10 лет.
15.
Правительство, действуя через Министерство юстиции и общественных работ,
провело в 2016 году в рамках своих усилий по обеспечению прав инвалидов обзор
всего законодательства и вынесло рекомендации о внесении в него поправок с целью
обеспечения соблюдения соответствующей Конвенции. В декабре 2018 года
правительство представило в парламент проект закона об исправительных
учреждениях (поправка), который содержит положения, требующие учета в
исправительных учреждениях потребностей заключенных-инвалидов. Начаты
консультации по предлагаемому новому законодательству, посвященному инвалидам.
В числе некоторых успехов, достигнутых в интересах инвалидов, можно назвать
открытие нового помещения Общества инвалидов Вануату в Порт-Виле; разработку
Национальной политики в области инклюзивного развития инвалидов; появление
сотрудников по вопросам инвалидности в администрациях провинций; наем
инвалидов на работу в государственных министерствах и частном секторе; улучшение
сотрудничества между Бюро по делам инвалидов и заинтересованными сторонами;
и участие инвалидов в Паралимпийских играх.
16.
Поскольку Вануату является малым островным развивающимся государством,
на планах правительства в области развития сказывается действие такого фактора, как
изменение климата. В апреле 2013 года в целях повышения эффективности мер
реагирования страны на последствия изменения климата правительство создало
полноценное министерство по вопросам изменения климата. Главная задача этого
органа заключается в рассмотрении и решении проблем, с которыми сталкивается
Вануату в результате изменения климата и стихийных бедствий. В настоящее время
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Министерство по вопросам изменения климата осуществляет Национальную
политику в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий на период
2016–2030 годов, которая была специально разработана для привлечения всех
правительственных учреждений и неправительственных заинтересованных сторон к
деятельности по обеспечения устойчивости общин, окружающей среды и экономики
страны к воздействию изменения климата и рискам бедствий. Эта политика
предусматривает выявление, оценку, снижение и регулирование рисков; она была
разработана по итогам оценки управления рисками, которая была проведена в целях
анализа потенциала и потребностей страны в области управления рисками,
обусловленными изменением климата и стихийными бедствиями, как на
национальном, так и на местном уровнях. Она направлена на укрепление
существующего потенциала на национальном, провинциальном и районном уровнях с
использованием богатого наследия, традиционных знаний и уроков, извлеченных из
широкого круга инициатив, касающихся изменения климата и снижения риска
бедствий. Национальный план в области устойчивого развития охватывает вопросы
борьбы с изменением климата в рамках цели 2 экологического компонента,
«сине-зеленый экономический рост», которая состоит в формировании экономики,
способствующей устойчивому росту и развитию посредством поощрения производств
с низким уровнем воздействия на окружающую среду и применения современных
технологий для обеспечения благополучия будущих поколений.
17.
В 2018 году правительство провело массовую эвакуацию всего населения Аоба
в связи с серьезной вулканической активностью на этом острове. Разработанная
правительством Национальная политика в области перемещения населения (2018 год)
направлена на улучшение управления такими процессами и их координации в
контексте будущих бедствий.
18.
Недавно Вануату столкнулась с рядом проблем, связанных с принудительным
трудом и торговлей людьми. Хотя статья 7 Закона о занятости запрещает
принудительный труд, Вануату намерена провести обзор и разработать специальное
законодательство для более эффективного решения проблемы торговли людьми и
принудительного труда.
19.
К числу других достижений, которые правительству удалось добиться после
проведения второго цикла обзора в 2014 году благодаря щедрой поддержке со стороны
двусторонних и многосторонних партнеров, относятся создание должности
сотрудника по гендерным вопросам в Департаменте по делам женщин и Министерстве
здравоохранения; принятие Национальной политики в области защиты детей на
период 2016–2026 годов и Стратегии защиты детей на 2017–2020 годы; создание
группы внешней проверки для инспектирования исправительных центров и
представления докладов об условиях содержания заключенных и обращении с ними;
создание Министерства по вопросам изменения климата и Отдела по гендерным
вопросам и защите, который обеспечивает учет гендерных вопросов и вопросов
защиты в контексте стихийных бедствий; создание, в соответствии с Законом о праве
на информацию, подразделения по вопросам права на получение информации;
разработка Национальной стратегии в области инклюзивного развития инвалидов на
период 2018–2025 годов; и разработка Национальной рамочной политики в области
борьбы с коррупцией на 2018–2022 годы.
20.
Главной проблемой для правительства и народа Вануату являются стихийные
бедствия и изменение климата, которые продолжают препятствовать национальному
развитию и прогрессу. Национальный план в области устойчивого развития содержит
стратегию для решения проблем и преодоления препятствий на пути к улучшению
положения в области прав человека в стране. Национальный бюджет составлен с
учетом приоритетных задач, определенных в этом Плане, который является
приоритетной рамочной программой для правительства. Для осуществления этого
плана запрошена дополнительная помощь в целях развития.
21.
Правительство признает важность наличия квалифицированных и
компетентных работников и поэтому стремится обеспечить наращивание потенциала
и подготовку во всех министерствах и департаментах. В этой связи правительство
надеется получить для целей организации подготовки дополнительную техническую
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поддержку и ресурсы от технических агентств, финансирующих учреждений,
региональных и международных организаций и партнеров по процессу развития.
Дополнительная подготовка по правам человека и тематическим вопросам
необходима для всех соответствующих заинтересованных сторон, в частности для
полицейских, работников исправительных учреждений, преподавателей и
медицинского персонала.
22.
В свете того, что в 2020 году Вануату утратит статус наименее развитой страны,
правительство учредило руководящий комитет для наблюдения за этим процессом с
целью обеспечения плавного перехода. Делегация поблагодарила соответствующие
организации системы Организации Объединенных Наций за их постоянную
поддержку в подготовке страны к этому моменту.
23.
В ответ на заранее представленные вопросы делегация отметила, что
Министерство юстиции и общественных работ запланировано провести в 2019 году
предварительное исследование по вопросу о создании национального учреждения по
правам человека. Министерство получило подтверждение о предоставлении
технической помощи для проведения этого исследования от Тихоокеанского
сообщества, Региональной группы по правозащитным ресурсам и Регионального
отделения УВКПЧ. Доступ к правосудию является одной из основных целей плана
Министерства юстиции и общественных работ. В этой связи в рамках проекта,
финансируемого правительством Австралии, судебным органам оказывается помощь
для решения проблемы накопившихся судебных дел. Правительство получило помощь
в целях разработки системы управления делами для судов, Государственного
правового управления, полиции Вануату, Управления государственного солиситора,
Государственной прокуратуры и повышения квалификации персонала и должностных
лиц. Эта система управления делами действует с середины ноября 2015 года.
Улучшению ситуации с ведением дел способствовали бланки обязательств о явке в
суд. В 2015 году было открыто 253 уголовных дела, а закрыто – 332, что позволило
сократить количество накопившихся уголовных дел. На сегодняшний день
необходимо закрыть приблизительно 1 300 уголовных и 400 гражданских дел.
Обновленная система управления делами упростит процедуру определения статуса
каждого уголовного дела и тем самым будет способствовать его закрытию.
Назначение, в соответствии с Законом о защите семьи, уполномоченных лиц
обеспечивает уязвимым группам населения возможность получения доступа к
правосудию по вопросам, связанным с бытовым насилием, уже на уровне общин.
Кроме того, Управление государственного солиситора оказывает юридическую
помощь нуждающимся лицам и доступно для уязвимых групп.
24.
Парламент принял законодательство о введении системы квот для избрания
женщин в муниципальные советы, которое действует с 2013 года. Правительство
рассматривает возможность создания аналогичной системы для участия женщин в
работе советов провинций. Кроме того, Департамент по делам женщин координирует
проведение ежегодных кампаний «16 дней активных действий против гендерного
насилия». В Уголовный кодекс внесены поправки, предусматривающие более строгие
меры наказания за половые преступления. Департамент по делам женщин продолжает
проводить в общинах информационно-просветительские кампании, посвященные
правам женщин и детей. В структуре Полицейских сил Вануату правительство создало
подразделение по защите семьи для оказания помощи женщинам и детям, в частности
в деле получения охранных ордеров в соответствии с Законом о защите семьи.
Правительство изучает возможность разработки проекта закона о защите детей для
обеспечения соблюдения положений Конвенции о правах ребенка. Закон о защите
семьи знаменует собой первую попытку правительства ввести в действие положения
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
При содействии двусторонних партнеров страны для сотрудников полиции, судей и
адвокатов были организованы курсы подготовки по вопросам применения Закона о
защите семьи. В июле 2015 года Совет министров утвердил Национальную политику
в области обеспечения гендерного равенства. В рамках принятия решения и
утверждения этой стратегии Совет министров согласился выделить Министерству
юстиции и общественных работ и Департаменту по делам женщин необходимые
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финансовые ресурсы для эффективного осуществления этой стратегии в течение всего
срока ее реализации (2015–2019 годы).
25.
Тихоокеанское партнерство за прекращение насилия в отношении женщин и
девочек, которое объединяет правительства, организации гражданского общества,
общины и других партнеров, преследует своей целью поощрение гендерного
равенства, предотвращение насилия в отношении женщин и девочек и расширение
доступа к качественным услугам поддержки для пострадавших. Это Партнерство
представляет собой рассчитанную на период 2018–2022 годов пятилетнюю
программу, которая основывается на признании важности обеспечения гендерного
равенства для достижения устойчивого развития и непосредственно способствует
достижению Цели 5 в области устойчивого развития, касающейся гендерного
равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек.
26.
В 2014 году правительство создало Национальный комитет по правам человека
для координации осуществления рекомендаций, принятых по итогам универсального
периодического обзора, и мониторинга хода их реализации и достигнутых
результатов. В состав этого органа входят такие ключевые ведомства, как Генеральная
прокуратура, Департамент по делам женщин, Канцелярия Премьер-министра и
Министерство иностранных дел, международного сотрудничества и внешней
торговли. Кроме того, была разработана матрица мероприятий для оказания помощи
правительству в осуществлении этих рекомендаций.
27.
Правительство планирует провести внутренние консультации на предмет
ратификации поправок к Римскому статуту Международного уголовного суда в
отношении преступления агрессии (Кампальских поправок) и Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности.
28.
В 2019 году Министерство юстиции и общественных работ проведет
консультации и внесет незначительные поправки в законодательство с целью
приведения возраста, до которого человек считается несовершеннолетним, ребенком
и подростком, в соответствие с возрастом вступления в брак, как это предусмотрено в
рекомендациях, содержащихся в Конвенции о правах ребенка и Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В соответствии с
Законом о защите семьи, для защиты женщин от бытового насилия могут выдаваться
охранные ордера. Кроме того, существуют традиционные системы правосудия,
в рамках которых на собраниях, проводимых в традиционных местах сбора общины,
налагаются штрафы на лиц, нарушивших права женщин, особенно в случаях,
связанных с насилием.
29.
И наконец, с 2013 года осуществляется программа просвещения по вопросам
семейной жизни, которая представляет собой долгосрочную стратегию действий,
направленную на распространение в школах соответствующей возрасту информации
и проведение просветительской работы по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
30.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 55 делегаций.
С рекомендациями, вынесенными в ходе диалога, можно ознакомиться в разделе II
настоящего доклада.
31.
Сербия с удовлетворением отметила меры, которые были приняты Вануату в
связи с рекомендациями, вынесенными в ее адрес в ходе предыдущего цикла обзора.
Она высоко оценила принятие и осуществление Национального плана в области
устойчивого развития на период 2016–2030 годов и роль Национального комитета по
правам человека.
32.
Сейшельские Острова отметили, что, будучи небольшими островными
развивающимися государствами, обе страны остро осознают негативные последствия
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изменения климата для осуществления прав человека. В этом контексте Сейшельские
Острова дают высокую оценку принятию Национальной политики в области
изменения климата и уменьшения опасности бедствий.
33.
Сингапур с одобрением отметил, что Вануату стала в Тихоокеанском регионе
первым государством, которое разработало национальный план мероприятий для
осуществления рекомендации, вынесенных по итогам обзора, и приняло стратегии и
программные меры в целях улучшения положения в области прав человека.
Он приветствовал усилия Вануату по осуществлению Национальной политики в
области обеспечения гендерного равенства и достижению всеобъемлющего развития.
34.
Словения отметила, что Вануату выполнила ряд рекомендаций, вынесенных в
ходе предыдущих циклов. Она по-прежнему обеспокоена применением телесных
наказаний и высоким уровнем сексуального надругательства над детьми. Она высоко
оценила работу Вануату в области прав человека и изменения климата.
35.
Соломоновы Острова высоко оценили законодательные реформы Вануату в
целях приведения национального законодательства в соответствие с международным
правом, отметив принятие законов о праве на информацию и об образовании, а также
поправок к Уголовному кодексу. Они указали, что Вануату имеет четкое видение
своих целей в области развития. Они призвали международное сообщество
поддержать усилия Вануату, направленные на полное достижение целей развития и
выполнение своих обязательств в области прав человека.
36.
Испания приветствовала создание Национальным комитетом по правам
человека механизма для осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам обзора.
Она высоко оценила факт включения Вануату в свою Конституцию положений о
правах человека, особо отметив защиту от дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.
37.
Шри-Ланка высоко оценила инициативы по расширению прав женщин и детей
и прогрессивные стратегии развития систем образования и здравоохранения.
Она призвала Вануату рассмотреть вопрос о скорейшей ратификации
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
38.
Швейцария приветствовала открытие Постоянного представительства
Республики Вануату при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве. Она выразила обеспокоенность по поводу
насилия в отношении детей.
39.
Того приветствовала прогресс, достигнутый Вануату со времени представления
ее предыдущего доклада, отметив принятие национальных планов и стратегий,
направленных на защиту прав человека, в частности на обеспечение равноправия
женщин, инклюзивного развития, защиты детей, развития системы правосудия и
социального обеспечения.
40.
Тринидад и Тобаго отметили, что Вануату стала первым тихоокеанским
государством, которое разработало национальный план мероприятий для
осуществления рекомендации, вынесенных по итогам универсального периодического
обзора. Они высоко оценили приверженность Вануату решению проблемы изменения
климата, особо подчеркнув принимаемые в этой связи меры, и отметили шаги,
предпринятые для улучшения доступа к базовым медицинским услугам.
41.
Тунис приветствовал законодательство и меры, принятые со времени
предыдущего обзора в целях укрепления правозащитной базы, в частности
национальную стратегию обеспечения гендерного равенства и политику в области
охраны репродуктивного здоровья.
42.
Украина положительно оценила шаги, предпринятые Вануату в целях
совершенствования институциональной и законодательной базы в области прав
человека, в частности принятие различных соответствующих программных мер и
стратегий, включая Национальный план в области устойчивого развития,
Национальную политику в области защиты детей, пересмотренную Политику
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обеспечения гендерного равенства в сфере образования и Стратегию развития сектора
здравоохранения.
43.
Соединенное Королевство приветствовало принятие Национальной политики в
области обеспечения гендерного равенства и Политики обеспечения гендерного
равенства в сфере образования. Оно выразила обеспокоенность по поводу гендерного
неравенства и отметило, что в настоящее время в парламенте не представлено ни
одной женщины. Она призвала Вануату улучшить условия содержания под стражей.
44.
Соединенные Штаты Америки подчеркнули, что важно положить конец
безнаказанности за применение насилия со стороны полиции. Они признали усилия,
направленные на обеспечение расследования случаев бытового насилия полицией,
но отметили, что насилие в отношении женщин и жестокое обращение с детьми
остаются ключевыми проблемами. Они призвали приложить усилия в целях
выявления и предотвращения безгражданства.
45.
Уругвай приветствовал разработку национального плана мероприятий по
осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам обзора, и прогресс в области
защиты прав женщин и детей. Он отметил проект закона о несовершеннолетних,
направленный на решение проблемы несовершеннолетних правонарушителей,
и призвал Вануату продолжать работу в этом направлении.
46.
Боливарианская Республика Венесуэла отметила разработку плана
мероприятий по осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам обзора,
и представление Вануату докладов договорным органам. Она особо отметила
стратегии, направленные на обеспечение доступа к базовым медицинским услугам,
особенно в сельских районах, а также доступа к образованию путем предоставления
школьных субсидий.
47.
Вьетнам высоко оценил приверженность Вануату делу поощрения прав женщин
и детей и ее усилия по борьбе с негативными последствиями изменения климата. Он с
удовлетворением отметил сотрудничество Вануату с правозащитными механизмами в
целях изучения возможности ратификации важных договоров по правам человека.
48.
Албания отметила интерес к поощрению прав женщин. Она призвала Вануату
продолжать инкорпорировать положения международных договоров по правам
человека в свое внутреннее законодательство, несмотря на трудности, с которыми она
сталкивается в плане людских и финансовых ресурсов.
49.
Алжир приветствовал усилия Вануату по осуществлению рекомендаций,
принятых в ходе второго цикла обзора, в частности в отношении борьбы с социальным
неравенством и защиты прав ребенка. Он высоко оценил поддержку, оказываемую
Вануату инвалидам, в частности принятие в 2017 году национальной политики по
интеграции инвалидов.
50.
Ангола высоко оценила проводимую Вануату политику в области прав
человека, особо отметив Национальную политику в области защиты детей на
2016–2026 годы. Она приветствовала приверженность делу создания национального
правозащитного учреждения и призвала УВКПЧ и других партнеров оказать Вануату
поддержку в выполнении этого обязательства.
51.
Аргентина приветствовала разработку Вануату национального плана действий
(на 2014–2018 годы) по подготовке к универсальному периодическому обзору.
Она одобрила принятие Вануату Национальной политики в области защиты детей на
2016–2026 годы и Национальной политики в области инклюзивного развития
инвалидов на 2018–2025 годы.
52.
Армения приветствовала усилия Вануату по укреплению Управления
омбудсмена, а также меры, принятые для включения прав человека в учебные
программы. Она также приветствовала усилия по укреплению защиты прав детей.
53.
Австралия выразила обеспокоенность в связи с по-прежнему высоким уровнем
бытового насилия и заявила о своей приверженности делу оказания Вануату
поддержки в борьбе с бытовым насилием и расширении доступа к правосудию,
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особенно за пределами городских районов. Она также отметила отсутствие женщин в
парламенте.
54.
Багамские Острова отметили достижения Вануату в области прав женщин и
поздравили ее с тем, что она стала первым тихоокеанским государством, которое
разработало национальный план мероприятий для осуществления рекомендации,
вынесенных по итогам универсального периодического обзора. Они приветствовали
шаги, предпринятые для укрепления ресурсной базы судов, включая увеличение числа
судей и магистратов и внедрение автоматизированной системы управления делами.
55.
Барбадос высоко оценил Национальную политику Вануату в области изменения
климата и уменьшения опасности бедствий на 2016–2030 годы.
56.
Бельгия заявила, что убеждена в возможности достижения большего прогресса,
особенно в том, что касается осуществления прав женщин и детей.
57.
Болгария отметила принятие Национальной политики в области защиты детей
на 2016–2026 годы и высоко оценила усилия Вануату по ликвидации дискриминации
в отношении женщин и поощрению гендерного равенства.
58.
Кабо-Верде отметила твердую приверженность Вануату делу улучшения
положения в области прав человека. Она заявила, что поощрение и защита прав детей
и женщин требуют дальнейших действий и улучшений.
59.
Канада приветствовала пересмотр Закона об актах гражданского состояния
(регистрации) и возобновление мобильной регистрации рождений по всей стране и
подчеркнула важность обеспечения того, чтобы матери и отцы имели одинаковые
возможности для передачи гражданства своим детям при рождении.
60.
Делегация Вануату заявила, что правительство считает защиту и поощрение
прав человека важным аспектом управления страной. Оно признает ценность прав
человека для народа Вануату и разработало рамочные механизмы, стратегии и законы,
закрепляющие принципы защиты и поощрения основных прав человека.
В Национальной политике в области обеспечения гендерного равенства на
2015–2019 годы правительство обязалось обеспечить гендерное равенство во всех
секторах и на всех уровнях общества.
61.
Что касается рекомендаций относительно ратификации конвенций и
протоколов, то после завершения текущих консультаций правительство рассмотрит
вопрос о представлении предложения о ратификации таких договоров парламенту.
62.
Вануату привержена полному осуществлению своей политики в области
обеспечения всеобщего доступа к образованию, в том числе доступа к образованию
для детей, проживающих в сельских и городских районах, и детей-инвалидов.
Что касается оказания помощи детям из самых уязвимых групп населения в периоды
бедствий, то Министерство по вопросам изменения климата разработало различные
тематические блоки, направленные на решение проблем, связанных с бедствиями.
63.
Чили приветствовала национальные планы в области прав инвалидов и
инклюзивного образования, а также стратегии по улучшению знания языка и
грамотности среди молодежи и взрослых. Она также приветствовала национальный
план мероприятий для осуществления рекомендации, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора.
64.
Китай положительно оценил Национальный план в области устойчивого
развития на 2016–2030 годы, активный подход к решению проблем, связанных с
изменением климата, и меры по защите прав уязвимых групп, таких как женщины,
дети, пожилые люди и инвалиды.
65.
Куба дала высокую оценку обновлению нормативно-правовой базы и уделению
особого внимания изменению климата и уменьшению опасности бедствий. Она также
положительно оценила усилия Вануату в области защиты детей и поощрения прав на
образование, здоровье и гендерное равенство.
66.
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67.
Фиджи дала высокую оценку таким действиям Вануату, как принятие
Национальной политики в области изменения климата и уменьшения опасности
бедствий, учреждение Национального консультативного совета по вопросам
изменения климата и уменьшения опасности бедствий и создание в каждой провинции
комитета по вопросам бедствий и изменения климата для оказания помощи общинам,
пострадавшим от бедствий.
68.

Франция вынесла рекомендации.

69.
Грузия высоко оценила создание Вануату Национального комитета по правам
человека для консультирования правительства по вопросам ратификации основных
договоров по правам человека. Она также дала положительную оценку национальному
плану мероприятий для осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора.
70.
Германия высоко оценила меры Вануату по улучшению защиты прав детей,
в частности в том, что касается обеспечения бесплатного доступа к образованию.
71.
Гайана дала высокую оценку многочисленным достижениям, которые удалось
добиться Вануату после предыдущего обзора в законодательной сфере, в частности
Закону № 9 об образовании от 2014 года, который предусматривает участие женщин в
Национальном консультативном совете по вопросам образования и устранению
неравенства в области образования, обусловленного полом или этнической
принадлежностью ребенка.
72.
Гаити высоко оценила усилия и достижения Вануату в области поощрения и
защиты прав человека в стране, в том числе принятие Национальной политики в
области обеспечения гендерного равенства (2015–2019 годы) и Национальной
политики в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий
(2016–2030 годы).
73.
Гондурас приветствовал разработку национального плана мероприятий для
осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам универсального периодического
обзора.
74.
Исландия признала, что Вануату является одной из наиболее подверженных
риску стихийных бедствий стран мира, и приветствовала ее новую Национальную
политику в области изменения климата и уменьшения опасности бедствий.
Она высоко оценила усилия, направленные на ликвидацию дискриминации в
отношении женщин и поощрение гендерного равенства.
75.
Индонезия отметила, что, несмотря на попытки Вануату улучшить положение в
области прав человека, она по-прежнему глубоко обеспокоена положением женщин,
в частности насилием в отношении женщин. Она подчеркнула, что женщины не
должны рассматриваться в качестве граждан второго сорта.
76.
Ирак дал высокую оценку ключевым стратегиям Вануату в области защиты и
поощрения прав человека. Он выразил удовлетворение в связи с принятием различных
национальных планов и стратегий.
77.
Ирландия признала, что Вануату особенно уязвима перед лицом бедствий,
связанных с изменением климата, и приветствовала Национальную политику в
области изменения климата и уменьшения опасности бедствий на 2016–2030 годы.
Она высоко оценила готовность Вануату стать участником Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
78.
Италия высоко оценила приверженность Вануату делу укрепления прав
женщин и обеспечения гендерного равенства, которая нашла свое выражение в
конкретных национальных стратегиях, а также усилия страны по поощрению
образования в области прав человека и соответствующей информационнопросветительской деятельности.
79.
Мальдивские Острова приветствовали Национальную политику в области
обеспечения гендерного равенства (2015–2019 годы), Национальную политику в
области инклюзивного развития инвалидов (2018–2025 годы), Национальные
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стратегические рамки для защиты детей в онлайновой среде (2014–2021 годы)
и Национальную политику в области изменения климата и уменьшения опасности
бедствий (2016–2030 годы).
80.
Маврикий высоко оценил принятие Вануату Национальной политики в области
изменения климата и уменьшения опасности бедствий на 2016–2030 годы, которая
призвана заложить основу для обеспечения устойчивости к последствиям изменения
климата и рискам бедствий.
81.
Мексика отметила создание в провинциях общинных комитетов для борьбы с
климатическими бедствиями. Она также высоко оценила усилия Вануату по созданию
системы квот для расширения участия женщин в общественной и политической жизни
страны.
82.
Черногория призвала Вануату продолжать свои усилия по совершенствованию
институциональной и нормативной базы в области прав человека. Она отметила, что
Вануату первой из тихоокеанских стран разработала национальный план мероприятий
(2014–2018 годы) для осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора.
83.
Непал дал высокую оценку реформам законодательной и институциональной
базы, направленным на обеспечение всестороннего учета прав человека. Он высоко
оценил создание Вануату Министерства по вопросам изменения климата и Отдела по
гендерным вопросам и защите.
84.
Нидерланды вновь выразили обеспокоенность по поводу проблемы гендерного
неравенства в Вануату. В стране по-прежнему широко распространены такие вредные
виды практики, как детские, ранние и принудительные браки. Они являются причиной
низкого уровня участия женщин в общественной и политической жизни, о чем
свидетельствует исключительно мужской состав парламента.
85.
Новая Зеландия приветствовала положения законодательства, благодаря
которым Закон об исправительных учреждениях был приведен в соответствие с
Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания и Конвенцией о правах инвалидов.
Она высоко оценила создание Вануату Отдела по гендерным вопросам и защите.
Она также приветствовала осуществление Национальной политики в области
обеспечения гендерного равенства.
86.
Филиппины высоко оценили разработку Вануату национального плана
мероприятий для осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам
универсального периодического обзора, и отметили законодательные инициативы,
направленные на защиту прав человека. Они также дали высокую оценку поддержке,
которую оказывает Вануату Департаменту по делам женщин, и приветствовали
улучшения, достигнутые в области защиты детей.
87.
Португалия приветствовала прогресс, достигнутый в области прав человека,
включая создание Национального комитета по правам человека.
88.
Сенегал приветствовал разработку Вануату национального плана мероприятий
для осуществления рекомендаций, вынесенных по итогам универсального
периодического обзора. Он также приветствовал разработку национальных рамок и
политики для защиты детей, равно как и меры, принятые в целях борьбы с
неравенством.
89.
В заключение делегация выразила искреннюю признательность всем
государствам-членам за их участие и конструктивные и ценные оценки, вопросы и
замечания. Добиться улучшения положения в области прав человека в одночасье
невозможно; это процесс, который требует неустанных усилий и настойчивости со
стороны всех стран. В этом контексте универсальный периодический обзор
предоставляет Вануату ценную возможность проанализировать ситуацию в области
прав человека в стране и принять меры по ее улучшению. Вануату полна решимости
конструктивно сотрудничать с механизмом обзора и предпринимать дальнейшие
усилия по защите и поощрению прав человека.
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II. Выводы и/или рекомендации
90.
Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже
рекомендации были рассмотрены и поддержаны Вануату:
90.1
разработать план мероприятий по выполнению рекомендаций в
области прав человека, согласующийся с Целями в области устойчивого
развития, и включить в него все принятые рекомендации из числа тех,
которые были вынесены по итогам универсального периодического обзора
(Кабо-Верде);
90.2
учитывать передовую практику осуществления рекомендаций,
вынесенных по итогам универсального периодического обзора, в рамках
проведения национальных обзоров (Кабо-Верде);
90.3
запросить, с учетом своих конкретных потребностей,
техническую помощь для укрепления потенциала страны в области прав
человека (Багамские Острова);
90.4
создать национальное учреждение по правам человека
(Маврикий); создать независимое национальное правозащитное
учреждение в соответствии с принципами, касающимися статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижские принципы) (Украина); создать независимое
национальное учреждение по поощрению и защите прав человека в
соответствии с Парижскими принципами (Того); создать независимое
национальное правозащитное учреждение, полностью соответствующее
Парижским принципам, обратившись, в случае необходимости,
за технической помощью к УВКПЧ (Ирландия); активизировать усилия,
направленные на создание независимого национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Грузия); удвоить
усилия по созданию национального правозащитного учреждения
(Мексика);
90.5
продолжать работу по поощрению гендерного равенства и защите
прав женщин, детей, инвалидов и других уязвимых групп населения
(Китай);
90.6
активизировать
усилия
по
ликвидации
всех
форм
дискриминации, насилия и жестокого обращения в отношении женщин и
детей (Гайана);
90.7
усилить меры по предотвращению дискриминации в отношении
женщин и девочек (Гондурас);
90.8
провести обзор итогов Национальной политики Вануату в
области обеспечения гендерного равенства на 2015–2019 годы и усилить
меры по обеспечению всестороннего учета вопросов гендерного равенства
в деятельности государственных учреждений (Филиппины);
90.9
внести поправки во все соответствующие законы, с тем чтобы в
полной мере инкорпорировать в них принципы гендерного равенства и
запрещения дискриминации по признаку пола, как прямой, так и
косвенной, в государственном и частном секторах, и принять все
необходимые меры для обеспечения соблюдения этих принципов
(Португалия);
90.10
содействовать применению комплексного подхода к защите прав
человека и достижению Целей в области устойчивого развития путем
создания национального механизма для представления отчетности и
осуществления
последующей
деятельности
и
национального
координационного органа для представления всеобъемлющей отчетности
по Целям в области устойчивого развития и правам человека (Кабо-Верде);
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90.11
продолжать осуществление национального плана в области
устойчивого развития в целях сокращения масштабов нищеты и
повышения уровня жизни населения (Китай);
90.12
улучшить туристическую инфраструктуру страны, особенно в
сельских районах, с целью получения больших доходов в секторе туризма
(Гаити);
90.13
активизировать усилия по достижению Целей 4 и 5 в области
устойчивого развития путем расширения доступа к образованию и
осуществления программ поддержки в целях поощрения женского
предпринимательства и участия женщин в политической жизни
(Нидерланды);
90.14
продолжать активизировать усилия по реагированию на
последствия изменения климата с уделением особого внимания уязвимым
группам, включая женщин и детей (Вьетнам);
90.15
провести обзор существующей политики и программ по
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий с целью
обеспечения применения правозащитного подхода (Сейшельские
Острова);
90.16
осуществлять меры по борьбе с изменением климата и
уменьшению опасности бедствий, гарантируя выдвижение на передний
план прав человека, учет гендерной проблематики и уделение
приоритетного внимания уязвимым группам (Чили);
90.17
включить женщин, в том числе проживающих на отдаленных
островах, в состав Национального консультативного совета по вопросам
изменения климата и уменьшения опасности бедствий и комитетов по
стихийным бедствиям и изменению климата, обеспечив их эффективное
участие в процессах планирования, принятия решений и осуществления
Национальной политики по вопросам изменения климата и уменьшения
опасности бедствий (Фиджи);
90.18
включить в свою политику по гендерным вопросам раздел,
посвященный воздействию изменения климата на женщин, и разработать
стратегии для обеспечения участия женщин в процессе принятия решений
в отношении национальных программ действий в области изменения
климата, как это предусмотрено планом действий по гендерным вопросам
по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (Фиджи);
90.19
продолжать поощрять все другие государства, в частности
основных нынешних и исторических источников выбросов, к более
активным действиям по смягчению последствий изменения климата в
целях защиты основных прав народа Вануату (Фиджи);
90.20
продолжать обеспечивать учет прав человека при разработке
политики и мер, направленных на смягчение последствий изменения
климата и адаптацию к нему. В этой связи обратиться к международному
сообществу за необходимой технической помощью и содействием в
наращивании потенциала (Маврикий);
90.21
активизировать усилия по осуществлению Национальной
политики по вопросам изменения климата и уменьшения опасности
бедствий, Политики по вопросам перемещения населения в результате
изменения климата и стихийных бедствий и Стратегического плана на
2016–2020 годы (Филиппины);
90.22
продолжать проводить обзор соответствующего внутреннего
законодательства, касающегося заключенных, и инвестировать средства в
тюремную инфраструктуру для обеспечения всем заключенным гуманного
обращения и условий содержания (Новая Зеландия);
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90.23
разработать необходимое законодательство для борьбы
торговлей людьми, в частности женщинами и девочками (Гайана);

с

90.24
продолжать защищать права лиц, перемещенных внутри страны
в результате стихийных бедствий (Албания);
90.25
решить
проблему
отсутствия
ответственности
за
злоупотребления и коррупцию со стороны Мобильных сил Вануату и
Полицейских сил Вануату посредством проведения расследований и
судебного преследования (Соединенные Штаты Америки);
90.26
укреплять потенциал судебных органов, особенно в том, что
касается
накопившихся
нерассмотренных
судебных
дел
и
укомплектования штата Государственной прокуратуры и Управления
государственного солиситора (Германия);
90.27
приложить больше усилий для предотвращения жестокости и
совершения других преступных деяний сотрудниками полицейского
учреждения (Индонезия);
90.28
продолжать укреплять свою социальную и правозащитную
политику, в частности в области экономических, социальных и
культурных прав, для повышения уровня жизни своего народа, особенно
наиболее уязвимых слоев населения (Боливарианская Республика
Венесуэла);
90.29
продолжать содействовать обеспечению доступа к базовым
медицинским услугам, особенно в сельских районах, с целью охвата
услугами здравоохранения всего населения (Вьетнам);
90.30
продолжать уделять приоритетное внимание праву на здоровье и
принимать эффективные меры для дальнейшего расширения доступа к
нему сельского населения (Куба);
90.31
принять все необходимые меры, в том числе в рамках
международного
сотрудничества,
для
гарантирования
качества
медицинских учреждений и расширения доступа к базовым медицинским
услугам в целях борьбы с детской смертностью (Мексика);
90.32
обеспечить надлежащие медицинские учреждения и расширить
доступ к базовым медицинским услугам, особенно в сельских и отдаленных
районах, а также охватить программами вакцинации всех детей
(Португалия);
90.33
продолжать
обеспечивать
улучшение
медицинского
обслуживания в стране, в том числе посредством осуществления
дальнейших инвестиций в подготовку медицинских работников
(Шри-Ланка);
90.34
принять всеобъемлющую политику в области здравоохранения и
расширить поддержку служб репродуктивного здоровья и планирования
семьи (Ангола);
90.35
принять все необходимые меры для повышения уровня
грамотности взрослого населения (Алжир);
90.36
принять законодательные и административные меры для
обеспечения бесплатного и обязательного начального образования для
детей в городских и сельских районах (Сейшельские Острова);
90.37
рассмотреть вопрос о введении обязательного образования для
обеспечения поступления детей в школу в надлежащем возрасте
(Австралия);
90.38
принять
законодательство
об
обязательном
характере
начального и среднего образования и обеспечить всем доступ к
качественному образованию (Багамские Острова);
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15

A/HRC/41/10

90.39
обеспечить, чтобы работники системы образования всех уровней,
от дошкольного до послешкольного образования, проходили надлежащую
подготовку для обучения детей-инвалидов в поддержку политики
правительства в области инклюзивного образования (Сингапур);
90.40
продолжать поощрять меры по обеспечению
образования и грамотности всех граждан (Чили);

полного

90.41
продолжать предпринимать усилия по обеспечению для
детей-инвалидов доступа к образованию, в частности доступа к
непрерывному и инклюзивному образованию (Куба);
90.42
содействовать обеспечению равных возможностей в области
образования (Ирак);
90.43
продолжать улучшать доступ к качественному образованию для
всех детей (Мальдивские Острова);
90.44
расширить доступ к качественному образованию, особенно для
детей в сельских районах, и принять меры для обеспечения прав каждого
ребенка на зачисление в учебные заведения и продолжение образования
(Непал);
90.45
сделать начальное образование бесплатным и обязательным для
всех детей без какой-либо дискриминации (Португалия);
90.46
добиться прогресса в деле осуществления Политики в области
обеспечения всеобщего начального образования и рассмотреть вопрос о
введении бесплатного среднего образования (Шри-Ланка);
90.47
рассмотреть вопрос об инкорпорировании функций Отдела по
гендерным вопросам и защите во внутреннее законодательство (Новая
Зеландия);
90.48
продолжать усилия по достижению гендерного равенства,
особенно в сфере занятости и на руководящих должностях (Тунис);
90.49
продолжать укреплять свои механизмы и стратегии по борьбе с
насилием в отношении женщин и девочек (Тринидад и Тобаго);
90.50
продолжать усилия по предупреждению насилия в отношении
женщин и бытового насилия (Тунис);
90.51
обеспечить расследование случаев сексуального насилия в
отношении женщин и девочек в школах и наказание виновных
(Аргентина);
90.52
продолжать принимать широкомасштабные меры по борьбе с
насилием и дискриминацией в отношении женщин и девочек (Барбадос);
90.53
обеспечить надлежащее судебное преследование виновных в
насилии в отношении женщин и назначение им мер наказания,
соизмеримых с тяжестью совершенных преступлений (Бельгия);
90.54
бороться с насилием в отношении женщин и детей, в том числе
путем создания механизма защиты жертв и борьбы с безнаказанностью
лиц, совершающих такие нарушения (Франция);
90.55
расширить меры по борьбе с насилием, включая сексуальное
насилие, особенно в отношении женщин и детей, путем обеспечения
соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и Конвенции о правах ребенка и инкорпорирования
обязательств в области прав человека в национальное законодательство
(Германия);
90.56
принять незамедлительные меры для улучшения положения в
области прав женщин и предотвращения насилия в отношении женщин в
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соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Индонезия);
90.57
продолжать укреплять Департамент по делам женщин и
активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и
девочек, обеспечивая надлежащее судебное преследование и осуждение
виновных в совершении таких деяний в рамках официальной системы
правосудия и надлежащую подготовку сотрудников полиции, прокуроров,
судей и адвокатов по правам женщин (Ирландия);
90.58
активизировать усилия по борьбе с гендерной дискриминацией,
вредной практикой и насилием в отношении женщин посредством
принятия эффективного законодательства и его осуществления (Непал);
90.59
принять эффективные меры для искоренения сексуального
насилия и надругательств над женщинами и детьми, в частности в школе,
семье и общине, в том числе путем криминализации таких деяний и
привлечения виновных к ответственности, и обеспечить предоставление
квалифицированной медицинской и психологической помощи жертвам
(Португалия);
90.60
продолжать борьбу с бытовым и гендерным насилием и
содействовать доступу женщин к руководящим должностям и их участию
в политической жизни в рамках Национальной политики в области
обеспечения гендерного равенства (Албания);
90.61
продолжать усилия по искоренению гендерного насилия,
включая бытовое и сексуальное насилие, путем, например, выделения
достаточных ресурсов на подготовку сотрудников правоохранительных
органов и медицинского персонала, проведение расследований и судебное
преследование виновных в совершении этих преступлений, а также на
обеспечение доступа к услугам для жертв (Канада);
90.62
расширить
существующие
партнерские
отношения
и
сотрудничество с лидерами общин в целях сокращения масштабов
бытового и гендерного насилия в сельских районах (Сингапур);
90.63
продолжать укреплять меры по борьбе с гендерным и бытовым
насилием (Мальдивские Острова);
90.64
расследовать случаи бытового насилия и сексуальных
надругательств, преследовать виновных в их совершении и оказывать
жертвам адресную поддержку (Соединенные Штаты Америки);
90.65
обеспечить предоставление женщинам, ставшим жертвами
бытового насилия, охранных ордеров, средств правовой защиты и помощи,
а также судебное преследование и наказание виновных (Словения);
90.66
принять дальнейшие меры для защиты женщин и детей от
бытового насилия и надругательств (Новая Зеландия);
90.67
увеличить квоту для всестороннего участия женщин в процессах
принятия решений и в общественной жизни (Ангола);
90.68
принять меры по поощрению участия женщин-кандидатов в
национальных выборах 2020 года (Австралия);
90.69
обеспечить, чтобы женщины привлекались к планированию,
принятию решений и осуществлению политики в области уменьшения
опасности бедствий, ликвидации их последствий и изменения климата и
могли активно участвовать в этих процессах (Барбадос);
90.70
принять конкретные меры в целях поддержки и расширения
участия женщин в политической жизни путем, например, установления
целевых показателей для улучшения представленности женщин в
парламенте (Канада);

GE.19-05740

17

A/HRC/41/10

90.71
обеспечить, чтобы женщины, в том числе живущие на
отдаленных островах, привлекались к планированию, принятию решений
и осуществлению политики в области уменьшения опасности бедствий,
ликвидации их последствий и изменения климата и активно участвовали
в этих процессах (Исландия);
90.72
продолжать наращивать усилия в целях поощрения
представленности женщин в парламенте и в других сферах общественной
жизни (Новая Зеландия);
90.73
принять эффективные меры для обеспечения представленности
женщин в национальном парламенте, а также проводить активную
политику в целях ликвидации социальной дискриминации в отношении
женщин и их защиты в случаях гендерного насилия (Испания);
90.74

обеспечить эффективное школьное обучение девочек (Франция);

90.75

продолжать усилия по поощрению и защите прав детей (Тунис);

90.76
продолжать
поощрять
принятие
законодательства,
запрещающего любое насилие в отношении детей, следуя обязательствам
правительства и Национальной политике Вануату в области защиты детей
на 2016–2026 годы (Албания);
90.77
выступить с законодательной инициативой о принятии законов,
запрещающих телесные наказания детей во всех местах (Алжир);
90.78
удвоить
усилия
по
предотвращению
и
пресечению
множественной и перекрестной дискриминации детей по признакам пола
и инвалидности (Гондурас);
90.79
проводить политику, направленную на прекращение практики
телесных наказаний в обществе (Индонезия);
90.80
продолжать укреплять потенциал правительства в целях
эффективного осуществления Национальной политики в области защиты
детей на 2016–2026 годы (Филиппины);
90.81
продолжать текущую работу
регистрации рождений (Шри-Ланка);

по

обеспечению

всеобщей

90.82
принять национальный план действий в целях решения всех
вопросов, охватываемых Конвенцией о правах ребенка, особенно в части
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, выделив
для его реализации достаточные ресурсы (Сербия);
90.83
удвоить усилия в целях обеспечения соблюдения прав детей в
соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка с уделением
особого внимания системе ювенальной юстиции и запрещению телесных
наказаний во всех сферах жизни общества и в качестве наказания за
преступления (Уругвай);
90.84
принять
законодательство
о
правосудии
по
делам
несовершеннолетних, которое бы предусматривало создание специальных
процедур и судов и повышение минимального возраста наступления
уголовной ответственности в соответствии с международными
стандартами (Мексика);
90.85
принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
девочки, особенно девочки из отдаленных и сельских районов,
не оставляли учебу в средней школе (Аргентина);
90.86
продолжать предпринимать усилия по обеспечению уважения
инвалидов (Алжир);
90.87
создавать, где это возможно, условия для доступа инвалидов к
медицинскому обслуживанию и образованию (Ангола);
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90.88
активизировать меры, направленные на улучшение защиты
инвалидов, в частности посредством проведения государственной
политики, которая бы гарантировала их интеграцию и предусматривала
принятие мер в целях борьбы со всеми формами их дискриминации
(Аргентина);
90.89
продолжать выделять ресурсы для защиты и поощрения прав
инвалидов (Барбадос);
90.90
положить конец всем формам дискриминации в отношении
детей-инвалидов и принять необходимые меры для обеспечения им
доступа к образованию (Бельгия);
90.91
принять надлежащие меры для укрепления системы сбора
данных о детях-инвалидах в целях усиления защиты их прав (Болгария);
90.92
продолжать предпринимать усилия по осуществлению
Конвенции о правах инвалидов, в частности путем обеспечения инвалидам
доступа в общественные места и равного доступа к медицинскому
оборудованию и услугам (Канада);
90.93
развивать инфраструктуру, обеспечивающую детям, включая
детей-инвалидов, доступ к базовым медицинским услугам и образованию
(Франция);
90.94
активизировать усилия по обеспечению инвалидам доступа к
социальным услугам, в частности к здравоохранению, образованию и
юридическим услугам, а также возможности для участия в трудовой
деятельности (Гайана);
90.95
провести необходимые реформы, с тем чтобы в соответствии с
законом и на практике обеспечивалось соблюдение принципа равенства
инвалидов (Испания);
90.96
внести поправки в протоколы действий в чрезвычайных
ситуациях, включив в них положения о поддержке групп, наиболее
уязвимых к стихийным бедствиям, в частности детей-инвалидов
(Швейцария).
91.
Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже
рекомендации были рассмотрены Вануату и приняты ею к сведению:
91.1
рассмотреть вопрос о ратификации основных международных
договоров по правам человека, в частности второго Факультативного
протокола к Международному пакту о гражданских и политических
правах, направленного на отмену смертной казни, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах (Уругвай); рассмотреть вопрос о присоединении к международным
договорам по правам человека, участником которых Вануату еще не
является (Гондурас); ратифицировать ряд основных международных
договоров по правам человека, а именно Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах и Международную
конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Индонезия);
рассмотреть вопрос о присоединении к основным международным
договорам по правам человека, участником которых Вануату еще не
является, включая Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Италия); ратифицировать
основные международные конвенции по правам человека, участником
которых Вануату еще не является, в частности Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах (Швейцария);
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рассмотреть вопрос о присоединении к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах и Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Тринидад и
Тобаго) (Тунис); продолжать предпринимать усилия в целях ратификации
Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации (Багамские Острова); подписать и ратифицировать
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (Франция); стать участником Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах (Сейшельские
Острова); ратифицировать Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Кабо-Верде) (Ирак) (Украина)
(Маврикий) (Черногория) (Сенегал) (Того);
91.2
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленному на отмену смертной казни, в целях недопущения введения
смертной казни (Австралия);
91.3
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Дания) (Франция)
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
91.4
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Франция) (Того);
91.5
ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации (Франция) (Ирак) (Сенегал) (Того)
(Украина); рассмотреть вопрос о присоединении к Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Тринидад и
Тобаго);
91.6
рассмотреть вопрос о принятии мер в целях присоединения к
дополнительным основным конвенциям по правам человека, включая
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей, и их ратификации (Филиппины);
91.7
ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной
организованной
преступности
(Украина)
(Черногория);
91.8
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола
к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений
(Грузия);
91.9
рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
91.10
ратифицировать и осуществлять Протокол 2014 года к
Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном
труде 1930 года (№ 29) (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии);
91.11
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни
(№ 169) (Дания);
91.12
стать участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и
Протокола к ней 1967 года и обновить Закон об иммиграции, включив в
него положение о защите беженцев (Новая Зеландия);
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91.13
применять открытую и основанную на оценке деловых и личных
качеств процедуру отбора национальных кандидатов для избрания в
договорные органы Организации Объединенных Наций по правам
человека (Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии);
91.14
использовать
нынешний третий
цикл
универсального
периодического обзора для получения данных, которые могут
способствовать как достижению Целей в области устойчивого развития,
так и оценке прогресса в области прав человека, включая права детей и
женщин (Кабо-Верде);
91.15
продолжать проводить политику в целях защиты и поощрения
прав человека уязвимых групп, таких как женщины, дети и инвалиды,
а также предупреждения и пресечения всех форм насилия и
дискриминации, которым они могут подвергаться, включая бытовое
насилие и торговлю людьми (Италия);
91.16
принять в законодательной сфере необходимые меры для
определения и квалификации всех форм преступлений, которым
посвящены Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка,
касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии (Гондурас);
91.17
внести поправки в Конституцию и другие соответствующие
правовые акты с целью инкорпорирования принципов гендерного
равенства в правовую систему, как в государственной, так и в частной
сферах (Сербия);
91.18
полностью инкорпорировать принцип равенства между
женщинами и мужчинами и запрет дискриминации по признаку пола и
гендерной
принадлежности,
включая
прямую
и
косвенную
дискриминацию, в государственной и частной сферах (Украина);
91.19
разработать всеобъемлющую стратегию по ликвидации
дискриминационных гендерных стереотипов, обеспечив широкое участие
в этом процессе организаций гражданского общества (Украина);
91.20
внести поправки в Конституцию и другие соответствующие
законы в целях инкорпорирования в них в полном объеме принципа
равенства между женщинами и мужчинами и запрета дискриминации по
признаку пола и гендерной принадлежности, включая прямую и
косвенную дискриминацию, в государственной и частной сферах
(Армения);
91.21
разработать всеобъемлющую стратегию
дискриминационных гендерных стереотипов и
представлений (Бельгия);

по ликвидации
патриархальных

91.22
внести поправки в Конституцию и другие соответствующие
законы в целях инкорпорирования в них в полном объеме принципа
равенства между женщинами и мужчинами и запрета как прямой, так и
косвенной дискриминации в государственной и частной сферах
(Исландия);
91.23
инкорпорировать в Конституцию принцип гендерного равенства,
а также запрет дискриминации по признаку инвалидности (Мексика);
91.24
принять меры, включая антидискриминационные меры и
информационно-просветительские
кампании,
для
ликвидации
дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Канада);
91.25
активизировать меры в целях искоренения всех форм насилия и
дискриминации в отношении, в частности, женщин, инвалидов, лесбиянок,
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гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов,
поощрения их социальной интеграции и защиты их прав (Чили);
91.26
укреплять права лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов путем их эффективной защиты от
насилия и дискриминации (Германия);
91.27
приложить дополнительные усилия для защиты лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и их
интеграции в общество (Исландия);
91.28
продолжать работу по укреплению гражданских прав лиц,
принадлежащих к сообществу лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Испания);
91.29
принимать конкретные меры для борьбы со всеми формами
дискриминации, включая дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, с тем чтобы гарантировать
осуществление прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Уругвай);
91.30
принять решительные, конкретные и практические меры по
модернизации рыболовного сектора таким образом, чтобы это отвечало
интересам рыбаков Вануату (Гаити);
91.31
принять законы, эксплицитно запрещающие полигамию,
и обеспечить регистрацию всех браков, заключаемых в соответствии с
обычным правом (Словения);
91.32
пересмотреть
законодательство
с
целью
повышения
минимального возраста вступления в брак в соответствии с
международными стандартами в области прав человека (Исландия);
91.33
обеспечить в кратчайшие сроки эффективное осуществление
Закона о защите семьи, в частности путем выделения достаточных
ресурсов подразделениям, отвечающим за защиту семей (Швейцария);
91.34
пересмотреть законодательство, с тем чтобы женщины имели
доступ к законному, безопасному и добровольному прерыванию
беременности, и гарантировать предоставление соответствующих
медицинских услуг (Исландия);
91.35
провести обзор гражданской и традиционной правовых систем
для осуществления реформ, благодаря которым их положения,
касающиеся прав женщин, станут единообразными и будут
соответствовать международным нормам, закрепленным в Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Мексика);
91.36
отменить детские, ранние и принудительные браки путем
установления минимального возраста для вступления в брак как для
мужчин, так и для женщин на уровне 18 лет (Нидерланды);
91.37
ввести уголовную ответственность для юридических лиц за все
преступления, которые определены в статьях 2 и 3 Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми,
детской проституции и детской порнографии (Испания);
91.38
рассмотреть вопрос о разработке всеобъемлющей системы
социальной защиты детей-инвалидов с учетом опасности бедствий и
принять меры по повышению физической безопасности и устойчивости
школьной инфраструктуры (Болгария);
91.39
подготовить и обнародовать исследования и данные о
безгражданстве, доступе к получению законных удостоверений личности и
регистрации рождений в стране (Соединенные Штаты Америки).
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92.
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 Vanuatu was headed by Hon. Don Ken – Minister of Justice and
Community Services and composed of the following members:
• H.E. Mr. Sumbue Antas, Permanent Representative of the Permanent Mission of the
Republic of Vanuatu in Geneva;
• Mr. Noah Patrick Kouback, Deputy Permanent Representative of the Permanent
Mission of the Republic of Vanuatu in Geneva;
• Ms. Dorosday Kenneth Watson, Director General, Ministry of Justice and Community
Services (MOJCS);
• Ms. Angelyne Dovo, Parliamentary Counsel (PC), State Law Office (SLO);
• Mr. Setariki Waqanitoga, Ministry of Justice and Community Services (MOJCS);
• Ms. Roline Tekon, Ministry of Foreign Affairs, International Cooperation and
External Trade (MOFAICET);
• Mr. Yano Albert, Ministry of Justice and Community Services (MOJCS).
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