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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюций 5/1 и 16/21 Совета по
правам человека с учетом периодичности проведения универсального периодического
обзора.
Он
представляет
собой
подборку
материалов,
направленных
16 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по объему документов.
Отдельный раздел посвящен вкладу национального правозащитного учреждения,
аккредитованного в полном соответствии с Парижскими принципами.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Сфера охвата международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
В совместном представлении 4 (СП4) Кирибати было рекомендовано
ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (МПЭСКП)4.
3.
Центр за мир без убийств (ЦМБУ) рекомендовал Кирибати ратифицировать
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и второй
факультативный протокол к нему, направленный на отмену смертной казни
(МПГПП-ФП2)5, а также Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (МКЗНИ)6.

* Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных Наций
не редактировался.
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4.
ЦМБУ также рекомендовал Кирибати
предупреждении преступления геноцида7.

ратифицировать

Конвенцию

о

5.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия рекомендовала
Кирибати в срочном порядке ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного
оружия8.

B.

Национальная правозащитная структура9
6.
В совместном представлении 2 (СП2) отмечалось, что внесение поправки в
Конституцию Кирибати в 2013 году позволило создать Министерство по делам
женщин, молодежи и социальным вопросам, при котором расположен Отдел по
вопросам развития в интересах женщин. В СП2 также отмечалось, что мандат Отдела
по вопросам развития в интересах женщин предусматривает координацию и учет
гендерной проблематики во всех секторах государственного развития 10. В этой связи
в СП2 правительству было рекомендовано назначить координаторов по гендерным
вопросам во всех отраслевых министерствах и обеспечить наличие у них гендерного
потенциала для предоставления технической помощи и консультаций по вопросам
секторальных планов, стратегий, политики и бюджетов 11.
7.
В СП2 правительству было также рекомендовано рассмотреть вопрос об
увеличении числа постоянных и технических должностей в Отделе по вопросам
развития в интересах женщин и уделять приоритетное внимание укреплению
технического потенциала отдельных постоянных сотрудников Отдела по вопросам
развития в интересах женщин в рамках проводимой правительством подготовки
государственных служащих на местном и региональном уровнях или с помощью
электронных средств12.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация13
8.
Ассоциация «Бутокаан инаоматайа ао маурийа бинабинайне» (БИМБА)
отметила, что, несмотря на рекомендации второго цикла УПО, правительство не
разработало никакого плана правовых реформ или инициатив, касающихся защиты
прав лиц с различной сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью от
стигматизации, дискриминации и предрассудков в стране14. БИМБА также указала, что
правительство не провело никаких правовых реформ, касающихся декриминализации
гомосексуализма15.
9.
БИМБА, в частности, рекомендовала правительству: создать, разработать и
осуществлять правовые положения, защищающие права лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов от дискриминации, стигматизации и насилия;
и декриминализировать секс по обоюдному согласию и/или гомосексуализм 16.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека
10.
В СП4 приветствовалась продолжающаяся реализация Кирибатийского плана
совместного осуществления, конкретно касающегося изменения климата и управления
рисками бедствий (КПСО на 2014–2023 годы), который дополняет Национальный
план управления рисками бедствий и Национальные рамки действий в области
изменения климата и адаптации к изменению климата. В СП4 также отмечалось, что
цель КПСО заключается в уменьшении уязвимости к воздействию изменения климата
и рисков бедствий17.
11.
В СП4 также отмечалось, что в качестве государства, уязвимого к изменению
климата, Кирибати в своей Концепции развития на 20 лет (2016–2036 годы) отмечает
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уязвимость Кирибати к изменению климата в качестве одного из основных
препятствий на пути ее развития. В СП4 подчеркивается, что по этой причине
необходимо учитывать вопросы адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий в различных программах для обеспечения того, чтобы в рабочей среде
учитывались такие аспекты, как охрана окружающей среды, изменение климата и
устойчивое развитие18.
12.
В совместном представлении 1 (СП1) говорится, что одним из основных
негативных последствий изменения климата в Кирибати является значительная
прибрежная или почвенная эрозия вокруг островов. В этой связи в СП1 Кирибати было
рекомендовано: обеспечить защиту береговой линии всех островов от любых
негативных последствий изменения климата; засыпать участки, затопленные из-за
сильных дождей, чтобы остановить распространение заболеваний, и восстановить
подземные источники чистой воды и более здоровые зеленые насаждения;
незамедлительно или непосредственно на месте предоставить соответствующие
инструменты или оборудование тем, кого затрагивают эти явления, для смягчения
серьезных последствий изменения климата; и уделять больше внимания людям,
живущим в пострадавших районах, с точки зрения снабжения медикаментами 19.
13.
В этой связи в СП4 Кирибати было рекомендовано: обеспечить снабжение
чистой питьевой водой и доступ к услугам водоснабжения и санитарии для всех;
обеспечить наличие достаточного количества продовольствия и свободу от голода
даже во время стихийных бедствий; обеспечить эффективное медицинское
обслуживание всего населения, особенно в периоды экстремальных климатических
явлений; обеспечить, чтобы осуществление климатической политики и климатических
мер предусматривало конкретные положения, касающиеся прав детей и женщин;
продолжать диалог и активные многосторонние и двусторонние переговоры с другими
государствами по вопросу о защите прав человека в Кирибати путем обеспечения
безопасного убежища для жителей Кирибати по мере того, как их острова становятся
непригодными для проживания; и продолжать переговоры с государствами – членами
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
(РКИКООН) о включении правозащитного подхода в их доклад 2020 года,
содержащий пересмотренные определяемые на национальном уровне вклады
(ОНУВ)20.
14.
Организация «Джаст этоунмент инк.» (ДЖАИ) также рекомендовала Кирибати:
незамедлительно устранить имеющиеся проблемы в инфраструктуре путем выделения
средств для организованной инициативы по возведению дамб и волноломов и принять
иные меры по защите сохранившихся земельных участков; и создать более
совершенные системы водоснабжения, санитарии и сбора дождевой воды, которые
помогут улучшить доступ к питьевой воде и сократить распространение заболеваний,
сдерживать рост плотности населения и бороться с последствиями ураганов, которые
продолжают загрязнять подземные воды21.
15.
ДЖАИ также рекомендовала гражданам Кирибати обращаться с ходатайствами
о предоставлении убежища в других странах по мере затопления атоллов. Для защиты
жизни граждан Кирибати и обеспечения того, чтобы те государства, которые в
наибольшей степени способствовали климатическому кризису, затрагивающему
Кирибати, взяли на себя совместную ответственность за устранение нанесенного
ущерба, потребуется создание в международном праве норм, обосновывающих
предоставление убежища лицам, земли которых стали непригодными для проживания
из-за изменения климата. Если для выживания Кирибати станет необходимым
создание дорогостоящих искусственных островов, то эти государства или
международные органы должны будут предоставить необходимое финансирование
для такого проекта; обеспечение справедливости по отношению к пострадавшим и
стимулирование изменений потребуют внедрения механизмов, с помощью которых
Кирибати могла бы добиваться правовой защиты от ущерба, причиненного стране в
результате изменения климата. Промышленно развитые страны должны нести
ответственность за ту осознанную деятельность, которая способствовала изменению
климата, и за причиненный тем самым ущерб 22.
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2.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
16.
В совместном представлении 6 (СП6) правительству, в частности,
рекомендовано обеспечить через Министерство труда и людских ресурсов (МТЛР)
соблюдение Конвенции о труде в морском судоходстве всеми судовладельцами и
агентствами по найму, которые нанимают женщин-моряков из Кирибати;
пересмотреть руководящие принципы, регулирующие наем кирибатийских моряков на
борт океанских судов, и привлечь к этому пересмотру женщин-моряков и другие
заинтересованные стороны; включить в них положения о равных возможностях в
области занятости (РВЗ) и обязать всех работодателей обеспечить РВЗ в соответствии
с подразделами i), ii) Закона о занятости и производственных отношениях 2015 года и
национальными условиями службы; и восстановить программу трудоустройства
женщин-моряков на иностранных судах23.
17.
Ассоциация кирибатийских женщин в морском судоходстве (К-ВИМА) также
рекомендовала правительству и частным судовладельцам привлекать женщинкандидатов для работы на местных судах в качестве возможных претендентов на
должности в командном составе; и рекомендовала правительству через посредство
МТЛР внедрить систему, которую Министерство рыболовства применяет к
женщинам-наблюдателям24.
18.
К-ВИМА также настоятельно призвала правительство оказывать поддержку и
соответствующую помощь женщинам, заинтересованным в получении практического
опыта работы на местных судах, с тем чтобы они могли сделать карьеру в морском
судоходстве и стать морскими инженерами и штурманами25.
Право на здоровье26
19.
Всемирный совет церквей (ВСЦ) отметил воздействие ядерных испытаний,
проведенных в период 1957–1962 годов, на право на здоровье людей, затронутых
этими испытаниями27. В этой связи ВСЦ рекомендовал Кирибати, в частности,
провести всеобъемлющую оценку продолжающихся нарушений прав человека,
прежде всего права на здоровье выживших жертв, особенно в Киритимати,
осуществлять мониторинг и реагировать на них; провести исследование
потенциальных последствий для здоровья детей и внуков пострадавших лиц;
и оказывать помощь жертвам в форме предоставления медицинской помощи,
психосоциальной поддержки, социально-экономической интеграции, поддержки
ассоциациям защиты интересов жертв и просвещения по вопросам риска 28.
20.
В совместном представлении 3 (СП3) была выражена озабоченность по поводу
высокой подростковой рождаемости, высокой общей рождаемости, высокой
планируемой беременности, высокой степени неудовлетворенной потребности в
контрацептивах, высокой материнской и детской заболеваемости/смертности и
высоких показателей ЗППП/ВИЧ29. В СП3 также выражалась обеспокоенность по
поводу недостаточного доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья, а также неэффективности положений о всеобъемлющих программах
сексуального просвещения молодежи30. В этой связи в СП3 правительству было
рекомендовано обеспечить надлежащие программы в области сексуального и
репродуктивного здоровья, включая программы планирования семьи, которые были
бы доступны для всех и включены в следующий Национальный план развития на
2021–2025 годы, а также выделить достаточный годовой бюджет для обеспечения
нормальных родоразрешений; правительству было также рекомендовано разработать
всеобъемлющую программу сексуального просвещения и включить ее во все
школьные программы как младших, так и старших классов средней школы 31.
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3.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины32
21.
Кирибатийский центр поддержки женщин и детей (КЦПЖД) отметил, что
толкование определенного положения Конституции (глава II, раздел 15 3), раздел 22))
допускает дискриминацию в отношении женщин, и очевидные последствия
применения этого положения закреплены в ряде законов Кирибати 33. В этой связи
КЦПЖД настоятельно призвал правительство в приоритетном порядке пересмотреть
весь раздел Конституции и предусмотреть последующие поправки ко всем законам,
которые носят дискриминационный характер по отношению к женщинам 34.
22.
В совместном представлении 5 (СП5) отмечалось, что, лишая женщин равного
права на предоставление гражданства детям, родившимся за пределами страны,
равной возможности натурализоваться самим и натурализовать своих детей и равного
права на предоставление гражданства супругу, Конституция и Закон о гражданстве
нарушают права женщин на гражданство и международные правозащитные
стандарты35. В этой связи в СП5 Кирибати рекомендовано пересмотреть
дискриминационные с гендерной точки зрения положения Конституции и Закона о
гражданстве 1979 года, с тем чтобы закрепить равные возможности граждан
предоставлять гражданство детям и супругам без дискриминации по признаку пола36.
23.
В СП3 была выражена озабоченность по поводу высокого уровня гендерного
насилия, включая сексуальное насилие 37. КЦПЖД подчеркнул, что, согласно
проведенному в 2010 году исследованию по вопросу о насилии в отношении женщин
и девочек в Кирибати распространенность бытового насилия в Кирибати является
самой высокой в Тихоокеанском регионе. По мнению КЦПЖД, ключевые партнерыисполнители, в частности Полицейская служба Кирибати (ПСК), должны понимать
серьезность проблемы насилия в семье и обеспечивать соблюдение закона, однако в
ряде случаев стало очевидно, что некоторые сотрудники полиции оказались не в
состоянии полностью выполнять свои обязанности из-за неправильного толкования и
понимания своих функций и обязанностей, определенных в Законе Те рау н те мвенга
(Закон о мире в семье). КЦПЖД далее подчеркнула, что незначительное упущение со
стороны сотрудников правоохранительных органов имело бы в данном случае
серьезные последствия для женщин и детей38. В этой связи КЦПЖД настоятельно
призывает правительство уделять первоочередное внимание дальнейшей постоянной
подготовке сотрудников правоохранительных органов по таким вопросам, как
гендерная проблематика, изменение отношения к насилию в семье, гендерное насилие
и Закон Те рау н те мвенга39.
Дети40
24.
Кирибатийская общинная группа «Рейтан айне ни камату яон» (РАК) отметила
необходимость того, чтобы правительство создало центры по уходу за детьми
младенческого и младшего возраста41. В этой связи РАК рекомендовала
правительству, в частности, провести дальнейшие исследования по вопросу о такой
необходимости, с тем чтобы содействовать реализации идеи создания хорошо
оснащенных учреждений по уходу за детьми; возложить ответственность за
регулирование ухода за детьми на базе учебно-воспитательного заведения на
государство; ввести общенациональные стандарты качества и право на уход за детьми,
в том числе и во внешкольные дни; и включить финансирование ухода за детьми в
государственный бюджет42.
25.
Отметив результаты обследования размаха и масштабов сексуальной
эксплуатации детей в Тихоокеанском регионе, в том числе в Кирибати,
Международная организация ЭКПАТ рекомендовала правительству безотлагательно
обеспечить финансирование вспомогательных услуг, активизировать подготовку
полицейских и увеличить объем ресурсов для последовательной борьбы с сексуальной
эксплуатацией детей43.
26.
Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей
(ГИИТНД) отметила, что статья 226 Уголовного кодекса 1977 года подтверждает
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«право любого родителя, учителя или другого лица, осуществляющего законный
контроль над ребенком или подростком, применять к нему разумные меры наказания».
ГИИТНД подчеркнула, что это положение следует отменить, с тем чтобы в законе
было четко указано, что никакие виды или степень телесных наказаний не могут
считаться «разумными». Следует ввести запрет на все телесные наказания со стороны
родителей, учителей и других лиц, наделенных властью над детьми 44.
27.
ГИИТНД отметила, что телесные наказания в семье являются законными.
Она также отметила, что был проведен ряд обзоров для оценки соответствия
национального законодательства Конвенции о правах ребенка. Она приняла к
сведению Закон о детях, молодежи и благосостоянии семьи 2013 года, который
предусматривает, в частности, ответственность родителей за обеспечение того, чтобы
дети росли в условиях, свободных от насилия, жестокого обращения, отсутствия
заботы и эксплуатации. Вместе с тем ГИИТНД подчеркнула, что Закон не запрещает
все виды телесных наказаний при воспитании детей и не отменяет право на
«применение разумных наказаний», закрепленное в статье 226 Уголовного кодекса45.
28.
ГИИТНД отметила далее, что телесные наказания являются законными в
учреждениях альтернативного и дневного ухода в порядке реализации права
«применять разумные наказания» в соответствии со статьей 226 Уголовного кодекса
1977 года, в то время как в школах телесные наказания запрещены 46. ГИИТНД заявила,
что телесные наказания в качестве дисциплинарной меры в пенитенциарных
учреждениях не запрещены и что в тюрьмах не существует положений о надлежащем
обращении с заключенными47.
29.
ГИИТНД выразила обеспокоенность в связи с тем, что на основании
постановлений магистратских судов разрешено применение телесных наказаний
мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет в соответствии со статьей 226 Уголовного кодекса
и что по распоряжению советов островов телесные наказания допускаются при
вынесении приговоров традиционными судами48.
Инвалиды49
30.
В совместном представлении 7 (СП7) правительство высоко оценило
разработку национальной политики в отношении инвалидов, которая обеспечивает
выделение общине всех имеющихся ресурсов путем улучшения доступа инвалидов к
государственной инфраструктуре и предоставления доступной информации и
технологий для лиц с нарушениями зрения50.
31.
В СП7 также отмечаются проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды,
не располагающие доступом к предоставляемой или имеющейся в наличии
информации в отношении нарушений зрения. Что касается объектов инфраструктуры,
то общественные здания, например офисы, банк, пристань и терминалы аэропорта,
по-прежнему недоступны для инвалидов51. В СП7 также подчеркивается, что
инвалиды по-прежнему не имеют полного доступа к общественному транспорту, и им
крайне сложно передвигаться, например на городских автобусах. Большинство
водителей автобусов проезжают мимо инвалидов, когда они видят их на автобусной
остановке. Инвалиды, пользующиеся колясками, не имеют доступа в автобусы,
которые не оснащены соответствующим образом. В СП7 также отмечается, что из-за
отсутствия доступа к общественным автобусам транспорт для тех, кто пользуется
инвалидными колясками, обходится дороже52.
32.
В этой связи в СП7 правительству было рекомендовано предоставить
коммуникационные технологии, такие как вспомогательные устройства, включая
шрифт Брайля, программное обеспечение для чтения с экрана, слуховые аппараты,
тактильные дорожки в общественных местах и мобильные устройства, позволяющие
инвалидам посещать школу, работу, проходить профессиональную подготовку и
пользоваться другими услугами для повышения их благосостояния. В СП7
правительству также было рекомендовано пересмотреть Строительный кодекс
Кирибати для обеспечения разумного приспособления, дающего инвалидам доступ в
общественные здания53.
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33.
Кирибатийский учебный центр для детей с особыми потребностями (КУЦДОП)
высоко оценил усилия правительства по разработке национальной политики и плана
действий в интересах инвалидов (2018–2021 годы), в которых приоритетное внимание
уделяется качественному образованию детей-инвалидов54.
34.
КУЦДОП подчеркнул, что растущее число учащихся-инвалидов потребует
большего количества классных комнат, которые могут обслуживать учащихся с
различными нарушениями здоровья, а это означает, что для строительства новых
зданий требуются дополнительные земельные участки. КУЦДОП выразила
обеспокоенность в связи с тем, что правительство не ответило на просьбу о выделении
государственных земель для расширения таких школ 55.
35.
КУЦДОП заявил, что, хотя правительство ввело политику инклюзивного
образования, направленную на охват учащихся-инвалидов общеобразовательными
школами, большинство детей-инвалидов не имеют доступа к школьным зданиям 56.
36.
В этой связи КУЦДОП рекомендовал правительству: увеличить свою
финансовую поддержку, с тем чтобы включить в свой фонд заработной платы большее
число учителей из школ, находящихся в ведении НПО; незамедлительно обеспечить
доступность школьной инфраструктуры для учащихся-инвалидов, в том числе путем
распространения своего проекта по созданию школьной инфраструктуры на школы
для детей-инвалидов; решить насущные проблемы детей-инвалидов, включая
расширение сети КУЦДОП для удовлетворения растущего спроса; целенаправленно
выделять ежегодные бюджетные средства на осуществление политики инклюзивного
образования; и предоставлять стипендии проходящим предварительную
педагогическую подготовку и работающим учителям для дальнейшего наращивания
их потенциала в целях обеспечения качественного преподавания и образования детейинвалидов57.
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