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   Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою тридцать 

пятую сессию 20–31 января 2020 года. Обзор по Кирибати состоялся на 13-м заседании 

28 января 2020 года. Делегацию Кирибати возглавлял Чрезвычайный и Полномочный 

посол, Постоянный представитель Республики Кирибати при Организации 

Объединенных Наций Тебуроро Тито. На своем 17-м заседании, состоявшемся 

31 января 2019 года, Рабочая группа приняла настоящий доклад по Кирибати. 

2. 14 января 2020 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 

(«тройку») для содействия проведению обзора по Кирибати в составе представителей 

следующих стран: Маршалловых Островов, Украины и Эритреи. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по 

Кирибати были изданы следующие документы: 

  a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/35/KIR/1); 

  b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/35/KIR/2); 

  c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/35/KIR/3). 

4. Через «тройку» Кирибати был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Германией, Испанией, Португалией от имени Группы друзей по 

национальному осуществлению, представлению докладов и последующей 

деятельности, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенными Штатами Америки. С этими вопросами можно ознакомиться на 

веб-сайте универсального периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. Делегация напомнила, что по завершении обзора в 2015 году в адрес Кирибати 

было вынесено в общей сложности 115 рекомендаций, 70 из которых были 

поддержаны, а 45 ‒ приняты к сведению. Кирибати выполнила 65 из 70 поддержанных 

рекомендаций, несмотря на финансовые трудности, отсутствие местного потенциала 

и высокую текучесть кадров в ключевых министерствах и других ведомствах. 

6. Делегация подчеркнула, что, несмотря на эти сдерживающие факторы, 

Кирибати по-прежнему твердо привержена выполнению этих рекомендаций, 

осуществлению необходимых преобразований и реализации своих правозащитных 

обязательств, отраженных в Концепции развития Кирибати на 20-летний период, 

в которой права человека и благое управление признаются в качестве ключевых 

слагаемых успеха усилий по превращению Кирибати к 2036 году в страну со 

счастливым, здоровым, миролюбивым и процветающим населением. 

7. С точки зрения делегации, к числу достижений в сфере политики за последние 

пять лет относятся: 

  a) создание Министерства юстиции, отвечающего за политику в сфере прав 

человека, их соблюдение и обеспечение их осуществления;  

  b) завершение подготовки общего базового документа и представление его 

в УВКПЧ; 
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  c) завершение подготовки и представление многих задержанных докладов 

по Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин и Конвенции о правах инвалидов;  

  d) присоединение в июле 2019 года к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;  

  e) ратификация двух факультативных протоколов к Конвенции о правах 

ребенка;  

  f) завершение в сентябре–октябре 2019 года обзорного исследования 

национальных правозащитных учреждений;  

  g) начало осуществления в 2018 году национальной политики Кирибати в 

отношении инвалидов;  

  h) начало осуществления в 2019 году политики в области гендерного 

равенства и развития женщин. 

8. Делегация особо отметила следующие изменения в законодательстве, которые 

произошли со времени последнего обзора, в частности принятие:  

  a) Закона о правосудии в отношении несовершеннолетних (2015 год);  

  b) Закона о занятости и производственных отношениях (2015 год);  

  c) Закона о гигиене труда и технике безопасности (2015 год);  

  d) поправок к Конституции о создании Министерства юстиции (2016 год); 

  e) Закона о воспитании и образовании детей младшего возраста (2017 год);  

  f) Закона об Уголовном кодексе (поправка) 2017 года, вносящего поправки 

в положение об изнасиловании и связанных с ним преступлениях сексуального 

характера;  

  g) Закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении климата 

(2019 год). 

9. Делегация пояснила, что в том, что касается недискриминации, людям, не 

знакомым с традиционной системой страны, зачастую трудно понять, что слепое 

стремление к гендерному равенству в некоторых сферах человеческой деятельности 

может нарушить хрупкое равновесие, на котором держится ткань общества Кирибати 

и от которого с незапамятных времен зависят мир, гармония и счастье этих людей. 

В свете этого гендерное равенство в Кирибати легко признается в таких более 

современных видах человеческой деятельности, как образование, занятость и 

торговля, но в меньшей степени в традиционных контекстах, где роли мужчин и 

женщин четко определены и дифференцированы. Однако с течением времени эти две 

системы (традиционная и современная) все больше пересекаются и переплетаются и 

во все большем числе видов человеческой деятельности эволюционируют в сторону 

гендерного равенства. 

10. Делегация заявила, что правительство выступает за гендерное равенство не 

путем навязывания законов и политики сверху, а путем содействия мирному 

сосуществованию двух систем (современной для городских и традиционной для 

сельских районов) и поощрения инициатив, выдвигаемых снизу, в целях 

осмотрительного переосмысления гендерных норм и ценностей. Благодаря 

применению подхода, в основе которого лежат выдвигаемые снизу инициативы, 

правительству удалось добиться успехов в поощрении гендерного равенства путем 

принятия в 2019 году Закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 

климата, в котором учитываются потребности женщин, детей и инвалидов. 

11. Была выражена надежда на то, что при таком же подходе существующее 

гендерное неравенство в вопросах гражданства и собственности на землю будет 

ликвидировано, как только люди осознают и согласятся с тем, что культурные 

контексты, в которых такое неравенство когда-то было оправдано, претерпели 

изменения под воздействием индустриализации и глобализации. 
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12. Делегация с удовлетворением сообщила, что вопрос о правах новорожденных 

на гражданство был решен путем прикомандирования двух сотрудников ЗАГСа к 

родильному отделению для контроля за регистрацией новорожденных в основных 

больницах и введения аналогичного требования для всех фельдшеров на внешних 

островах. 

13. В отношении прав ЛГБТИК делегация заявила, что этот вопрос становится все 

более актуальным. Правительство самым серьезным образом изучает этот вопрос 

перед лицом значительного культурного сопротивления и считает, что его лучше всего 

решать путем осмотрительного применения подхода, основанного на инициативах 

снизу. 

14. Что касается запрещения рабства и торговли людьми, то делегация отметила, 

что, хотя рабство и торговля людьми еще не стали в Кирибати серьезной проблемой, 

основные предпосылки эксплуатации человека, создающие питательную среду для 

рабства и торговли девочками и молодыми женщинами в рамках секс-индустрии, 

действительно присутствуют и под влиянием внешних факторов продолжают 

проявляться все сильнее. В этой связи правительство планирует усилить правовые 

меры, предусмотренные в Уголовном кодексе и других соответствующих законах, 

не только в целях борьбы с такой деятельностью, но и для устранения ее коренных 

причин, одной из которых является проституция. В рамках усилий правительства по 

борьбе с проституцией и торговлей людьми иностранные суда перед заходом в порт 

или выходом из него досматриваются поднимающимися на борт должностными 

лицами, представляющими соответствующие государственные ведомства. 

15. Делегация сообщила, что в рамках усилий по содействию реализации прав на 

безопасную питьевую воду и санитарные услуги правительство осуществляет 

различные проекты и программы, направленные на обеспечение наличия и 

устойчивости базовых услуг в сфере снабжения безопасной питьевой водой и 

санитарии. Они включали в себя проект «Продовольствие и вода на внешних островах 

Кирибати», в рамках которого оказывалась поддержка членам фермерских и 

садоводческих ассоциаций путем организации подготовки по различным аспектам 

фермерства и садоводства, а также путем оказания других видов помощи. В Тараве, 

где проживает более половины населения страны, насчитывающего 130 000 человек, 

потребности городского населения в водоснабжении и санитарии в полной мере 

удовлетворяются Советом по коммунальным услугам, являющимся государственным 

предприятием. Ряд проектов, финансируемых из внешних источников, позволил 

модернизировать и расширить системы водоснабжения и канализации, построенные 

еще в 1980-х годах. Осуществляется финансируемый Зеленым климатическим фондом 

проект, направленный на увеличение поставок пресной и чистой воды для Южной 

Таравы, где проживает более половины населения. 

16. В отношении права на крепкое здоровье делегация с удовлетворением 

сообщает, что базовое медицинское обслуживание и услуги в Кирибати являются 

бесплатными, однако люди имеют право выбирать платные медицинские услуги в 

частных клиниках, что правительство поощряет и поддерживает. В то же время 

значительная часть населения прибегает к традиционным методам и практикам 

лечения для сохранения своего здоровья. Правительство продолжает поощрять эти 

традиционные методы лечения и в то же время повышать качество современных 

медицинских услуг, оказываемых во всех больницах и клиниках. В целях сдерживания 

явно высокой смертности и заболеваемости новорожденных и матерей принимаются 

меры по направлению квалифицированных акушеров на работу во все клиники на 

внешних островах. При поддержке Королевского австралийско-новозеландского 

колледжа акушеров-гинекологов многие медицинские работники, акушеры и 

медсестры прошли подготовку и приобрели необходимые навыки и знания, которые 

помогут им в их усилиях по сокращению смертности и заболеваемости 

новорожденных и матерей. 

17. Делегация подчеркнула, что важнейшей частью усилий по расширению прав и 

возможностей человека является образование, которое стимулирует развитие на 

любом уровне ‒ личном, семейном, общинном или национальном. Именно поэтому 

правительство инвестирует значительную часть своих ресурсов в образование, о чем 
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свидетельствует тот факт, что расходы на образование составляют более 20% от 

общего объема национального бюджета. Благодаря таким амбициозным инвестициям 

образование является бесплатным и обязательным в течение первых шести лет 

начального образования. Оно также является бесплатным, но добровольным в течение 

следующих трех лет обучения в младших классах средней школы и опять же 

бесплатным и добровольным в течение оставшихся трех лет обучения в старших 

классах средней школы для тех, кто набрал проходной балл для того, чтобы попасть 

на ограниченное число мест в старших классах, большинство из которых находятся в 

ведении более крупных церквей, чьи расходы на учебно-развивающую деятельность в 

значительной степени покрываются за счет субсидий и поддержки со стороны 

государства. 

18. Делегация с удовлетворением сообщает, что с принятием Закона о воспитании 

и образовании детей младшего возраста 2017 года образование детей младшего 

возраста поддерживается государством с четырехлетнего возраста, что готовит их к 

начальному образованию, которое начинается с шести лет. Кроме того, в политике 

инклюзивного образования на 2017 год отражены данные, согласно которым в школах 

обучается сейчас больше девочек, чем мальчиков, что объясняется главным образом 

изменением культурных норм и взглядов родителей, побуждающих своих дочерей в 

полной мере участвовать в образовании. Например, в соответствии со статьей 4 (2) 

Закона об образовании 2013 года беременным девочкам теперь разрешено посещать 

школу, и эти посещения поощряются. Делегация проинформировала членов Совета о 

том, что в дополнение ко всем этим усилиям по борьбе с гендерной дискриминацией 

и ее ликвидации 54% всех государственных должностей в настоящее время занимают 

женщины и большинство высших административных и руководящих должностей 

также занимают женщины, и эта тенденция является ярким свидетельством огромных 

успехов в сфере гендерного равенства, достигнутых в Кирибати за последние 

несколько десятилетий. В целях дальнейшего сокращения масштабов дискриминации 

в отношении женщин были приняты важные меры самого разного характера. 

Делегация отметила, например, что Закон о занятости и производственных 

отношениях 2015 года способствовал созданию рабочих мест, в большей степени 

обеспечивающих благоприятные для женщин условия труда, и сокращению 

масштабов гендерной дискриминации и сексуальных домогательств. Начался второй 

этап проекта по укреплению мирных деревень Кирибати, направленный на 

мобилизацию женщин, девочек, мужчин и мальчиков в целях поощрения 

уважительных взаимоотношений и гендерного равенства на уровне деревень. Попытки 

устранить дискриминацию в отношении женщин в вопросах владения землей и 

предоставления гражданства их супругам-иностранцам предпринимались в контексте 

предложений о внесении ряда конституционных поправок, которые в прошлом не 

получали поддержки, но подготовили почву для продолжающейся дискуссии по этому 

вопросу, способной, хочется в это верить, привести в конечном итоге к принятию 

таких конституционных поправок. Ежегодное празднование «Дня белой ленты», 

которое приурочено к Международному женскому дню и которому предшествуют 

16-дневная кампания повышения осведомленности общественности, в том числе с 

помощью радио и выездных презентаций, призвано формировать в умах людей 

правильные установки в целях сокращения масштабов дискриминации в отношении 

женщин. Наконец, создание группы в рамках программы, направленной на изменение 

поведения мужчин Кирибати, способствовало образованию площадки, на которой 

мужчины в этой группе могут разговаривать с другими мужчинами с целью изменения 

установок в их умах, с тем чтобы они были менее агрессивными и использовали 

ненасильственные средства выражения своего мнения. 

19. Делегация пояснила, что, хотя число женщин на административно-

профессиональных должностях в органах власти больше, чем число мужчин, доля 

женщин в политическом руководстве весьма незначительна. Это во многом связано с 

культурными установками в умах женщин, которые сами, как правило, неохотно идут 

в политику или даже неохотно голосуют за других женщин, баллотирующихся на 

выборах в национальный парламент или местные советы. Число женщин, 

участвующих в парламентских выборах, всегда было очень небольшим, однако 

отношение к этому постепенно меняется, о чем свидетельствует рост за последние 
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годы числа женщин, участвующих в парламентских выборах и выборах в местные 

советы. В октябре 2019 года Отдел по вопросам развития женщин созвал 

национальный семинар-практикум и организовал однодневную имитацию 

парламентской сессии, в которой приняли участие женщины-делегаты со всех 

островов и которая дала им представление о том, что значит быть членом парламента. 

Планируется, что сессия станет ежегодно проводимым мероприятием. 

20. Что касается гендерного насилия, то делегация сослалась на сообщения о том, 

что Кирибати является одной из немногих стран, где показатели гендерного насилия 

являются чрезмерно высокими, хотя многие люди в Кирибати считают, что 

обследование, на основе которого была получена эта информация, не было проведено 

надлежащим образом и поэтому не смогло точно отразить реальное положение дел на 

местах. Независимо от того, являются ли сведения об этом вызывающем тревогу 

уровне гендерного насилия точными или нет, правительство, тем не менее, готово 

сделать все, что в его силах, для проведения реформ, направленных на сокращение 

масштабов и ликвидацию гендерного насилия. 

21. Делегация сообщила, что в 2017 году был разработан план осуществления 

Закона о мире в семье. В рамках этого плана была проведена информационно-

разъяснительная работа с общинами на отдаленных островах, включая Южную 

Тараву, чтобы объяснить, что закон был принят не для того, чтобы наказывать мужчин, 

а для того, чтобы содействовать миру и благополучию в семье, что помогло преодолеть 

негативное отношение к нему со стороны мужчин. 

22. Одним из новых событий, отмеченных делегацией, стало открытие Центра 

поддержки женщин и детей Кирибати. Центр был создан в 2017 году с основной 

задачей защиты жертв бытового насилия в соответствии с положениями Закона о мире 

в семье путем предоставления женщинам, девочкам и детям консультационных услуг, 

а также юридических консультаций и помощи; судебных услуг для потерпевших; 

и поддержки полиции и медицинских служб там, где это необходимо. Хотя Центр 

расположен в городских районах, он также доступен для женщин и девочек с 

отдаленных островов, потребности которых удовлетворяются помощниками 

сотрудников по вопросам социального обеспечения, прикомандированных к 

островным советам. Кроме того, находящийся в ведении Центра фонд клиентской 

поддержки был предназначен для удовлетворения чрезвычайных потребностей 

потерпевших, в том числе для покрытия их расходов, связанных с удовлетворением их 

насущных потребностей, например в продуктах питания и одежде, или с оплатой 

проезда морским или воздушным транспортом в целях эвакуации, с тем чтобы 

изолировать потерпевшего от лица, совершившего акт насилия (им часто является 

супруг). 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступила 51 делегация. 

Рекомендации, вынесенные в ходе состоявшегося диалога, приведены в разделе II 

настоящего доклада. 

24. Мексика отметила прогресс, достигнутый Кирибати, включая утверждение 

национальной политики в отношении инвалидов, ратификацию Конвенции против 

пыток и принятие Закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 

климата. 

25. Черногория призвала Кирибати использовать международную поддержку для 

укрепления усилий по выполнению обязательств в сфере прав человека; принимать 

более всеобъемлющие национальные законы; и совершенствовать свои 

институциональные рамки и потенциал. Она признала необходимость активизации 

усилий по ратификации основных договоров по правам человека. Она выразила 

обеспокоенность по поводу высокого уровня гендерного, бытового и сексуального 

насилия, ранних беременностей и гендерного неравенства, а также весьма 

незначительной доли женщин, участвующих в общественно-политической жизни. 
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26. Непал дал высокую оценку Кирибати за ее инициативный подход к решению 

проблем изменения климата и управлению рисками бедствий в регионе тихоокеанских 

островов, считая важным поддержать усилия страны по повышению устойчивости к 

изменению климата и укреплению ее адаптационного потенциала. Он дала высокую 

оценку политике обеспечения доступа к качественному и инклюзивному образованию, 

а также усилиям по учету гендерной проблематики в стратегиях страны. Он призвал 

Кирибати продолжать устранение структурных барьеров, с которыми сталкиваются 

женщины, дети и маргинализированные и уязвимые группы населения. 

27. Новая Зеландия дала высокую оценку Кирибати за ее приверженность благому 

управлению, созданию национального правозащитного учреждения и борьбе с 

коррупцией. Она призвала Кирибати продолжать расширять права и возможности 

средств массовой информации в качестве средства обеспечения транспарентности и 

доступа населения к информации. 

28. Филиппины отметили консультации, проведенные по Закону об управлении 

рисками бедствий и изменении климата, в котором потребности женщин, детей и 

инвалидов учитываются более полно. Они также высоко оценили усилия страны по 

учету необходимости обеспечивать гендерное равенство в национальных стратегиях. 

29. Португалия приветствовала усилия по выполнению принятых к исполнению 

рекомендаций по итогам универсального периодического обзора и недавнее 

представление договорным органам трех просроченных докладов. 

30. Сенегал поздравил Кирибати с ратификацией Конвенции против пыток и 

Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Он высоко оценил 

усилия страны по обеспечению продовольственной безопасности, защите 

возделываемых земель и обеспечению доступа к безопасной питьевой воде, а также ее 

меры по борьбе с изменением климата. 

31. Сербия высоко оценила серьезный подход Кирибати к выполнению 

обязательств в рамках универсального периодического обзора и приветствовала меры 

по обеспечению снабжения питьевой водой и санитарии и по ликвидации торговли 

людьми. 

32. Сейшельские Острова дали высокую оценку усилиям Кирибати в области прав 

человека и ликвидации острых последствий изменения климата. Они также высоко 

оценили принятие страной в 2014 году Закона о мире в семье, установление уголовной 

ответственности за бытовое насилие и разработку соответствующего плана действий. 

33. Словения высоко оценила создание в Кирибати национальной целевой группы 

по правам человека, однако отметила отсутствие долгосрочного плана ратификации 

всех основных международных договоров по правам человека. Она сочла 

недостаточно эффективной программу защиты прав на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья, поскольку показатели подростковой беременности 

остаются весьма высокими. Она призвала Кирибати включить в Конституцию 

положение о свободе от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и 

гендерной идентичности, как это было ранее рекомендовано. 

34. Тимор-Лешти отметил усилия Кирибати по повышению устойчивости к 

экстремальным погодным явлениям и стихийным бедствиям. Он дала высокую оценку 

Кирибати за ее ведущую роль в деятельности Коалиции низко расположенных 

атолловых стран по вопросам изменения климата и Альянса малых островных 

государств, выразив при этом надежду на то, что международное сообщество увеличит 

объем своей помощи малым островным государствам. 

35. Тунис высоко оценил усилия Кирибати по поощрению прав человека и 

институционально-правовую поддержку страной деятельности по борьбе с гендерным 

насилием и поощрению инклюзивного образования. 

36. Что касается принятия международных норм, то делегация сообщила, что в ходе 

третьего цикла обзора Кирибати добилась дальнейшего прогресса, присоединившись 

к Конвенции против пыток, в результате чего страной теперь ратифицировано в общей 

сложности четыре конвенции. Перспективы ратификации других конвенций по правам 
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человека в будущем во многом будут зависеть от выполнения трех условий: призывов 

мирового сообщества объединить усилия всех его членов для борьбы с серьезной 

угрозой, с которой сталкивается все человечество; способности страны на устойчивой 

основе покрывать расходы, связанные с выполнением ее обязательств; и ответа на 

вопрос о том, отражает ли та или иная конвенция насущные потребности значительной 

части населения. 

37. По мнению делегации, созданная в 2014 году национальная целевая группа по 

правам человека Кирибати ближе всего по форме соответствует национальному 

правозащитному учреждению. Первоначально, ее деятельность координировалась 

Министерством по делам женщин, молодежи и социальным вопросам, но в 2018 году 

она была передана в ведение созданного тогда Министерства юстиции. К ее основным 

функциям относятся надзор и координация усилий по выполнению обязательств 

государства по конвенциям, участником которых является Кирибати, и контроль за 

подготовкой докладов о ходе их выполнения. Секретариатом Целевой группы является 

Отдел по правам человека Министерства юстиции. 

38. Что касается недискриминации, то делегация особо отметила создание 

ассоциации БИМБА, первоначально состоявшей из гомосексуалистов, членство в 

которой открыто для всех других гомосексуалистов и лесбиянок. Хотя правительство 

поддерживает их свободу ассоциации, с тем чтобы они могли по-своему стремиться к 

счастью, оно считает, что страна еще не готова отменить уголовную ответственность 

за гомосексуализм или разрешить однополые отношения. 

39. Украина отметила ратификацию Факультативных протоколов к Конвенции о 

правах ребенка и Конвенции против пыток. Она отметила шаги в направлении 

управления рисками стихийных бедствий и ведущую роль страны в деятельности в 

области изменения климата, в том числе в рамках Коалиции низко расположенных 

атолловых стран по вопросам изменения климата и Альянса малых островных 

государств. 

40. Соединенное Королевство приветствовало взаимодействие Кирибати с 

правозащитной системой Организации Объединенных Наций, несмотря на 

ограниченность потенциала страны. Оно высоко оценило недавнюю ратификацию 

Кирибати договоров по правам человека, призвав при этом страну сократить 

отставание в представлении докладов. Отметив усилия страны по предотвращению 

гендерного насилия, оно сочло их недостаточными. Оно приветствовало возможность 

сотрудничать с Кирибати в проработке идеи создания национального правозащитного 

учреждения в рамках разработанной Тихоокеанским сообществом Программы по 

обеспечению равенства в тихоокеанских странах Содружества. 

41. Соединенные Штаты высоко оценили присоединение Кирибати в июле 

2019 года к Конвенции против пыток. 

42. Уругвай приветствовал усилия страны по решению проблемы насилия в 

отношении детей, подростков и женщин. Уругвай поздравил Кирибати с разработкой 

и утверждением национального плана действий (на 2011–2021 годы) по борьбе с 

сексуальным и гендерным насилием, а также с утверждением политики гендерного 

равенства и развития женщин (на 2019–2022 годы). 

43. Вануату дала высокую оценку Кирибати за расширение сферы охвата 

законопроекта по вопросам управления рисками бедствий и изменения климата с 

учетом потребностей и приоритетов уязвимых групп населения, например женщин и 

молодежи. Она приветствовала ратификацию Конвенции против пыток, признание 

гендерного равенства путем утверждения в 2019 году политики гендерного равенства 

и развития женщин и начало осуществления национального плана развития на  

2016–2019 годы. 

44. Боливарианская Республика Венесуэла приветствовала стратегии страны в 

области управления рисками стихийных бедствий и защиты ее населения от 

последствий изменения климата. Она высоко оценила прогресс, достигнутый 

Кирибати в области обеспечения питьевой водой и санитарными услугами, а также ее 

присоединение к Конвенции против пыток. Она также отметила национальную 
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политику в отношении инвалидов и программу охраны репродуктивного и 

материнского здоровья. 

45. Алжир приветствовал осуществление Министерством здравоохранения 

многострановой комплексной программы борьбы с ВИЧ/туберкулезом в западной 

части Тихого океана. Он также приветствовал осуществление программы охраны 

репродуктивного здоровья и здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, 

направленной на повышение эффективности и расширение медицинского 

обслуживания в целях устранения пробелов и расширения доступа к качественным 

медицинским услугам. 

46. Аргентина поздравила Кирибати с присоединением к Конвенции против пыток. 

47. Австралия высоко оценила усилия Кирибати по поощрению прав человека, 

включая разработку национальной политики в отношении молодежи; инвалидов; 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Она признала 

прогресс, достигнутый страной в расширении доступа к основным услугам, 

в частности к образованию и здравоохранению. Она также высоко оценила шаги, 

предпринятые Кирибати для сокращения масштабов насилия в отношении женщин и 

девочек, но отметила, что это остается серьезной проблемой в существующих рамках 

системы уголовного правосудия. 

48. Багамские Острова высоко оценили усилия Кирибати в области смягчения 

последствий, адаптации и повышения устойчивости, в том числе посредством 

принятия в 2019 году Закона об изменении климата, который обеспечил всесторонний 

учет прав женщин, детей и инвалидов. Они также приветствовали усилия страны по 

борьбе с гендерным насилием, включая Закон о мире в семье и совместный план 

осуществления политики по искоренению сексуального и гендерного насилия. 

49. Бразилия высоко оценила национальную политику в отношении инвалидов и 

план действий на 2018–2021 годы и политику в области инклюзивного образования и 

призвала Кирибати к их полному осуществлению. Она также призвала Кирибати 

продолжать свои усилия по осуществлению Закона о мире в семье, в котором 

устанавливается уголовная ответственность за бытовое насилие, и обеспечить 

жителей, живущих как в городских, так и в сельских районах, в том числе на 

отдаленных островах, безопасной питьевой водой и санитарными услугами. 

50. Канада высоко оценила начало осуществления Кирибати в июне 2019 года в 

рамках Тихоокеанского партнерства программы по искоренению насилия в 

отношении женщин и девочек и создание в январе 2018 года Центра поддержки 

женщин и детей Кирибати. Она настоятельно призвала Кирибати подписать и 

ратифицировать основные международные договоры по правам человека, включая 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Факультативный протокол к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

51. Чили приветствовала ратификацию страной Конвенции против пыток и 

настоятельно призвала Кирибати отразить закрепленные в Конвенции нормы в своем 

законодательстве путем установления уголовной ответственности за пытки и 

принятия мер по их недопущению. Она по-прежнему обеспокоена 

распространенностью сексуального насилия в отношении детей и детского труда, 

несмотря на наличие законов, устанавливающих уголовную ответственность за это, 

а также сохранением гендерных стереотипов, которые препятствуют участию женщин 

в политической и экономической жизни. 

52. Китай приветствовал инициативное реагирование страны на изменение 

климата, а также ее усилия по развитию образования и здравоохранения и поощрению 

гендерного равенства. Он призвал международное сообщество оказывать 

конструктивную помощь Кирибати ввиду многочисленных проблем, с которыми 

сталкивается страна в деле поощрения и защиты прав человека. 

53. Куба поздравила Кирибати с ее усилиями по борьбе с гендерным неравенством 

и насилием в отношении женщин. 
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54. Дания поздравила Кирибати с ее усилиями по борьбе с бытовым насилием, 

но отметила, что по-прежнему вызывают обеспокоенность насилие и дискриминация, 

объектом которых становятся представители сообщества ЛГБТИ. Она также высоко 

оценила усилия Кирибати по сокращению материнской смертности. Вместе с тем она 

по-прежнему обеспокоена распространенностью проблем инфекций, передаваемых 

половым путем, и подростковой беременности. 

55. В отношении свободы выражения мнений делегация сообщила, что Кирибати 

столкнулась с проблемами пограничного контроля и что трудно отслеживать потоки 

иностранцев и их въезд на территорию страны. Примерно три года назад возникли 

проблемы в связи с тем, что, как было установлено, некоторые иностранные граждане, 

прибывшие в Кирибати в качестве туристов, нарушили режим пребывания в стране, 

а потом сделали документальный фильм о Кирибати, в котором были приведены 

ложные сведения о том, что страна уходит под воду из-за повышения уровня моря, 

вызванного изменением климата. Эти акты неуважения к суверенитету страны 

побудили правительство ужесточить законы о посещении страны 

кинематографистами, в результате чего все журналисты и репортеры были отнесены к 

категории потенциальных кинематографистов. Однако правительство пересматривает 

эти правила и вскоре сможет провести четкое различие между кинематографистами и 

обычными журналистами и репортерами, представляющими средства массовой 

информации. 

56. Что касается гендерного насилия, то делегация с удовлетворением 

информирует Совет по правам человека о том, что после принятия в декабре 2014 года 

Закона о мире в семье в стране на регулярной основе осуществляется судебное 

преследование по делам о бытовом насилии и выносится немало обвинительных 

приговоров. Как свидетельствуют материалы Отдела социального обеспечения, 

в 2018–2019 годах было возбуждено 22 дела о бытовом насилии, по которым были 

вынесены обвинительные приговоры. Центр поддержки женщин и детей Кирибати 

зарегистрировал два успешных судебных разбирательства по делам о насилии в 

отношении детей и получил сведения о 123 случаях бытового и сексуального насилия. 

Одной из новых мер является сотрудничество с центром поддержки для оказания 

консультационной помощи жертвам бытового насилия. Одной из постоянных 

программ является национальный план действий (на 2011–2021 годы) по борьбе с 

сексуальным и гендерным насилием, который будет усовершенствован и продлен на 

период после 2021 года. 

57. Фиджи поздравила Кирибати с предпринимаемыми ею усилиями по решению 

проблем в области развития, изменения климата и прав человека и призвала 

государства и международное сообщество оказывать Кирибати помощь в ее усилиях. 

58. Франция приветствовала ратификацию страной Конвенции против пыток, 

однако заявила, что по-прежнему обеспокоена положением в сфере прав человека в 

стране. 

59. Грузия отметила создание Комитета по обзорному рассмотрению случаев 

насилия СЕЙФНЕТ и Центра поддержки женщин и детей в целях более эффективного 

рассмотрения случаев гендерного насилия. Она также высоко оценила шаги, 

предпринимаемые Кирибати для обеспечения гендерного равенства и проведения 

политики гендерного равенства и развития женщин. 

60. Германия приветствовала ратификацию страной в 2019 году Конвенции против 

пыток и утверждение в 2018 году национальной политики в отношении инвалидов 

Кирибати. 

61. Гаити признала, что изменение климата является для правительства Кирибати 

колоссальным вызовом. Она также отметила твердое намерение Кирибати бороться с 

негативными последствиями повышения уровня моря, с тем чтобы спасти свою 

собственность и сохранить свою уникальную культуру. 

62. Гондурас поздравил Кирибати с достигнутым прогрессом и результатами, 

достигнутыми в выполнении рекомендаций, которые были вынесены в ходе 

предыдущих циклов универсального периодического обзора, в частности с 
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разработкой нового закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении 

климата. Он вновь заявил о своей поддержке всех мер, принимаемых страной для 

эффективного выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе нынешнего и 

предыдущего циклов. 

63. Исландия приветствовала усилия Кирибати по решению проблемы широкой 

распространенности насилия в отношении женщин. Ее также обнадежило открытие в 

2018 году Центра поддержки женщин и детей Кирибати. 

64. Индия указала на то, что, поскольку Кирибати является страной низко 

расположенных островов, изменение климата и связанное с этим повышение уровня 

моря представляют для нее серьезную проблему. Она высоко оценила меры, 

принимаемые Кирибати для смягчения последствий изменения климата, и ее планы 

адаптации к ним, включая создание коалиции государств, наиболее уязвимых к 

изменению климата. 

65. Индонезия поздравила Кирибати с присоединением в 2019 году к Конвенции 

против пыток. В качестве страны, участвующей в реализации Инициативы в 

поддержку Конвенции против пыток, Индонезия готова изучить пути оказания 

правительству Кирибати помощи в осуществлении Конвенции, если это будет сочтено 

целесообразным. Она также с удовлетворением приняла к сведению утвержденную в 

2017 году политику в области инклюзивного образования которая поощряет 

вовлечение в образовательный процесс детей и девочек, находящихся в 

неблагоприятном положении. 

66. Ирак приветствовал ратификацию в 2019 году Конвенции против пыток и 

разработку совместного плана осуществления политики по искоренению сексуального 

и гендерного насилия. 

67. Ирландия высоко оценила ведущую роль Кирибати в деятельности, касающейся 

вопросов изменения климата, в частности создание по ее инициативе Коалиции низко 

расположенных атолловых стран по вопросам изменения климата. Она призвала ее 

продолжать играть ведущую роль в усилиях по решению этой глобальной проблемы. 

Она также признала, что Кирибати является одной из стран, в наибольшей степени 

затронутых изменением климата, которая сталкивается с растущими угрозами для 

основных прав человека на продовольственную и водную безопасность. 

Она приветствовала присоединение страны к Конвенции против пыток и к двум 

факультативным протоколам к Конвенции о правах ребенка. Ирландия призвала 

Кирибати направить мандатариям специальных процедур постоянное приглашение. 

68. Израиль отметил создание национальной целевой группы по правам человека, 

которая входит в состав Министерства юстиции. Он также отметил усилия Кирибати 

по смягчению последствий изменения климата для прав человека, включая 

применение «комплексного островного подхода» к решению всего спектра проблем 

уязвимости на восьми островах. Он далее отметил всестороннее рассмотрение страной 

путей поощрения прав женщин и гендерного равенства с учетом укоренившихся 

традиций и чувствительных моментов. 

69. Испания отдала должное усилиям Кирибати по поощрению и защите прав 

человека. 

70. Япония высоко оценила ратификацию в 2019 году Конвенции против пыток и 

реструктуризацию национальной целевой группы по правам человека, направленную 

на укрепление ее потенциала. Она отметила вызовы, стоящие перед Кирибати, 

включая вызовы, связанные с правами женщин, детей и уязвимых групп, таких как 

больные проказой. 

71. Латвия отметила меры, принятые в области поощрения и защиты прав человека 

за период после предыдущего обзора, и призвала Кирибати прилагать дальнейшие 

усилия по выполнению своих обязанностей и обязательств в сфере прав человека. 

72. Люксембург приветствовал ратификацию Конвенции против пыток и создание 

Центра поддержки женщин и детей Кирибати. 
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73. Малайзия приветствовала меры, принимаемые в целях поощрения оказания 

медицинских услуг женщинам. В этой связи она отметила значительное снижение 

показателей материнской смертности благодаря увеличению числа 

квалифицированных акушеров. Она призвала Кирибати продолжать наращивать меры 

по обеспечению равного доступа к медицинским услугам. 

74. Мальдивские Острова высоко оценили приверженность Кирибати преодолению 

последствий изменения климата, в частности ее усилия по осуществлению проектов в 

области адаптации и смягчения последствий. Они также приветствовали принятие в 

2019 году Закона об управлении рисками стихийных бедствий и изменении климата и 

ратификацию Конвенции против пыток. 

75. Маршалловы Острова с удовлетворением отметили разработку новой политики, 

в которой определяются и запрещаются домогательства в отношении женщин; 

запрещается бытовое насилие как в отношении женщин, так и в отношении мужчин; 

запрещается дискриминация по признаку пола; и закреплено требование в отношении 

равной оплаты за равный труд. Они также были воодушевлены приверженностью 

Кирибати смягчению последствий изменения климата. Они подчеркнули, что 

правительство уделяет особое внимание решению проблемы безгражданства детей 

перед лицом изменения климата и защите видов экономической деятельности общин, 

которые в наибольшей степени затронуты изменением климата. 

76. Нидерланды высоко оценили присоединение Кирибати к Римскому статуту 

Международного уголовного суда. Они по-прежнему обеспокоены высоким уровнем 

бытового, сексуального и гендерного насилия, а также сохраняющейся 

стигматизацией сообщества ЛГБТИ. 

77. Соломоновы Острова выразили Кирибати признательность за ее участие в 

универсальном периодическом обзоре, работе Совета по правам человека и 

деятельности других международных механизмов. Они приветствовали ратификацию 

Конвенции против пыток; отражение принципов защиты прав человека в 

национальном законодательстве; разработку планов в отношении равенства, 

сексуального и гендерного насилия, инвалидов и детей; и утверждение плана 

управления рисками, связанными с изменением климата и стихийными бедствиями. 

78. Нигер приветствовал прогресс, достигнутый в области борьбы с коррупцией, 

выполнение ранее вынесенных рекомендаций и принятие плана управления рисками, 

связанными с изменением климата и стихийными бедствиями. 

79. В своих заключительных замечаниях делегация ответила на некоторые 

вопросы, поднятые в ходе интерактивного диалога, и дала разъяснения: 

  a) что касается вопроса о правах женщин и их детей на гражданство, 

то Министерство юстиции и Детский фонд Организации Объединенных Наций 

работают над проектом, направленным на подготовку законопроекта для обеспечения 

того, чтобы дети женщин Кирибати не подвергались дискриминации; 

  b) что касается обеспокоенности, выраженной по поводу туберкулеза, 

то правительство планирует создать в центральной больнице на острове Рождества 

новое отделение для больных туберкулезом; 

  c) что касается сексуального образования в школах, то в рамках политики 

гендерного равенства и развития женщин на 2019–2022 годы разрабатывается план 

составления школьной учебной программы по сексуальным и репродуктивным 

правам; 

  d) что касается Уголовного кодекса в части, касающейся телесных 

наказаний, то делегация подчеркнула, что этот вопрос был учтен в поправке к Закону 

о детях, молодежи и благополучии семьи 2013 года, но должен быть отражен и в 

Уголовном кодексе. 
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 II. Выводы и/или рекомендации 

80. Кирибати изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в 

надлежащее время, но не позднее сорок четвертой сессии Совета по правам 

человека: 

80.1 подписать и ратифицировать основные международные 

договоры по правам человека, участником которых Кирибати еще не 

является, в частности Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к нему, 

направленный на отмену смертной казни (Италия); 

80.2 ратифицировать основные договоры и конвенции по правам 

человека, в частности Международный пакт о гражданских и 

политических правах и второй Факультативный протокол к нему, 

направленный на отмену смертной казни (Украина); присоединиться к 

основным международным договорам по правам человека, в частности 

Международному пакту о гражданских и политических правах и второму 

Факультативному протоколу к нему, направленному на отмену смертной 

казни (Мексика); 

80.3 принять меры по подписанию и ратификации основных 

международных договоров по правам человека, в частности 

Международного пакта о гражданских и политических правах и 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (Индонезия); 

80.4 рассмотреть возможность ратификации Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах (Непал); рассмотреть 

возможность стать участником Международного пакта о гражданских и 

политических правах и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (Индия); 

80.5 присоединиться к международным договорам по правам 

человека, участником которых она еще не является, и добиваться 

постоянной поддержки со стороны технических и финансовых партнеров в 

целях укрепления ее потенциала в области прав человека (Нигер); 

80.6 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Испания); 

80.7 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах (Гондурас) (Вануату) (Багамские Острова) 

(Франция) (Соломоновы Острова) (Сейшельские Острова); 

80.8 ратифицировать Международный пакт о гражданских и 

политических правах и факультативные протоколы к нему (Германия); 

80.9 подписать и ратифицировать Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Испания); 

80.10 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (Вануату) (Багамские Острова) 

(Франция) (Германия) (Гондурас) (Люксембург) (Соломоновы Острова) 

(Сейшельские Острова); 

80.11 ратифицировать Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах и Факультативный протокол к нему 

(Сенегал); 

80.12 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания и Факультативный протокол к ней (Черногория); 
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80.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Дания); 

80.14 ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин (Сенегал); 

80.15 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации (Испания); 

80.16 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Германия); 

80.17 присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного 

суда и привести свое национальное законодательство в полное 

соответствие с ним (Латвия); 

80.18 рассмотреть вопрос о присоединении к приоритетным 

конвенциям Международной организации труда в области управления, 

в частности к Конвенции 1947 года об инспекции труда (№ 81), Конвенции 

1964 года о политике в области занятости (№ 122), Конвенции 1969 года об 

инспекции труда (в сельском хозяйстве) (№ 129) и Конвенции 2011 года о 

домашних работниках (№ 189) (Уругвай); 

80.19 ратифицировать Конвенцию Международной организации труда 

1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

(№ 169) (Гондурас); 

80.20 ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в 

области образования (Алжир); 

80.21 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 

(Латвия); 

80.22 направить постоянное приглашение всем специальным 

процедурам Организации Объединенных Наций (Маршалловы Острова); 

80.23 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Чили); 

80.24 направить постоянное приглашение специальным процедурам и 

эффективно выполнять их рекомендации (Украина); 

80.25 сотрудничать с учреждениями Организации Объединенных 

Наций, а также с региональными органами в отношении наращивания 

потенциала, подготовки кадров и обмена опытом в области прав человека 

(Сербия); 

80.26 рассмотреть вопрос о создании национального механизма по 

вопросам осуществления, подготовке отчетности и последующей 

деятельности (Багамские Острова); 

80.27 создать национальный механизм для содействия 

систематическому представлению докладов и принятию последующих мер 

в связи с рекомендациями правозащитных механизмов Организации 

Объединенных Наций (Испания); 

80.28 ускорить создание национального правозащитного учреждения 

(Ирак); 

80.29 создать национальное правозащитное учреждение, которое 

соответствует Парижским принципам (Украина); создать национальное 

учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими 

принципами (Соломоновы Острова); создать национальное 

правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами 

(Сербия); 
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80.30 своевременно и в соответствии с Парижскими принципами 

создать национальное правозащитное учреждение, используя, при 

необходимости, опыт региональных органов и органов Организации 

Объединенных Наций (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

80.31 укреплять независимость национальной целевой группы по 

правам человека, с тем чтобы она соответствовала Парижским принципам 

(Германия); 

80.32 продолжать принимать необходимые меры для создания 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами, в том числе путем налаживания взаимодействия с другими 

государствами (Индонезия); 

80.33 включить всеобъемлющее определение дискриминации в 

национальную правовую базу, с тем чтобы проложить путь к достижению 

равенства уязвимых групп населения в социальной, политической, 

экономической и культурной областях (Украина); 

80.34 активизировать усилия по ликвидации всех форм 

дискриминации, в том числе путем расширения определения 

дискриминации в Конституции для приведения его в полное соответствие 

со Всеобщей декларацией прав человека и основными международными 

договорами по правам человека (Ирландия); 

80.35 привлекать лидеров общин и лиц, страдающих проказой, 

к планированию и принятию решений в отношении больных проказой 

(Япония); 

80.36 принимать конкретные меры для решения проблемы 

стигматизации и дискриминации в отношении больных проказой и членов 

их семей, в том числе посредством проведения информационно-

просветительских кампаний (Португалия); 

80.37 включить в законодательство положение, запрещающее 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности, и внести поправки в статью 153 Уголовного кодекса, 

устанавливающую уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между лицами одного пола (Мексика); 

80.38 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола 

(Италия); отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и 

половые отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними 

лицами одного пола (Германия) (Тимор-Лешти); отменить уголовную 

ответственность за гомосексуализм и половые отношения между 

совершеннолетними лицами одного пола (Нидерланды); отменить 

уголовную ответственность за половые отношения по обоюдному согласию 

между взрослыми лицами одного пола и продолжать борьбу с гендерным 

насилием (Франция); отменить уголовную ответственность за поведение 

или статус ЛГБТИ и бороться с насилием в отношении ЛГБТИ 

(Соединенные Штаты Америки); 

80.39 отменить уголовную ответственность за половые отношения по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами одного пола и 

внести изменения в положения, касающиеся их дискриминации, чтобы они 

охватывали сексуальную ориентацию и гендерную идентичность (Дания); 

отменить уголовную ответственность за половые отношения по обоюдному 

согласию между совершеннолетними лицами одного пола и внести 

изменения в положения, касающиеся их дискриминации, чтобы они 

охватывали сексуальную ориентацию и гендерную идентичность 

(Исландия); 
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80.40 отменить уголовную ответственность за гомосексуализм и 

половые отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними 

лицами одного пола, рассмотреть возможность включения в Конституцию 

положений, гарантирующих свободу от дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации и гендерное равенство, и принять конкретные 

меры, включая проведение информационно-просветительских кампаний, 

для предотвращения дискриминации, ненавистнических высказываний и 

насилия в отношении ЛГБТИ и наказания за них (Португалия); 

80.41 исключить из национального законодательства нормы, 

предусматривающие наказания за отношения по обоюдному согласию 

между лицами одного пола, и принять меры по борьбе с актами 

дискриминации и насилия в отношении ЛГБТИК, гарантирующие 

расследование таких актов и наказание виновных (Аргентина); 

80.42 отменить статьи 153–155 Уголовного кодекса и отменить 

уголовную ответственность за все формы половых отношений по 

обоюдному согласию между совершеннолетними лицами, в том числе 

между совершеннолетними лицами одного пола (Австралия); отменить 

уголовную ответственность за половые отношения по обоюдному согласию 

между совершеннолетними лицами одного пола путем внесения 

соответствующих поправок в статьи 153, 154 и 155 Уголовного кодекса 

(Канада); 

80.43 принять меры по отмене уголовной ответственности за половые 

отношения по обоюдному согласию между совершеннолетними лицами 

одного пола (Чили); 

80.44 устранять последствия ядерных испытаний для прав человека 

путем мониторинга и оценки сохраняющихся проблем в сфере прав 

человека и реагирования на них (Маршалловы Острова); 

80.45 активизировать усилия, призванные заручиться поддержкой и 

помощью со стороны международного сообщества в реализации 

национальных планов адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий (Вануату); 

80.46 продолжать содействовать устойчивому экономическому и 

социальному развитию и укреплять потенциал реагирования на изменение 

климата и стихийные бедствия (Китай); 

80.47 принять всеобъемлющий, гендерно ориентированный и 

учитывающий интересы инвалидов подход к политике адаптации к 

изменению климата и смягчения его последствий в соответствии с 

Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении 

климата и Сендайской рамочной программой по уменьшению опасности 

бедствий с целью преодоления экономических, культурных и социальных 

последствий и вызовов, связанных с изменением климата, для полного и 

эффективного осуществления прав человека для всех (Фиджи); 

80.48 обеспечить, чтобы правозащитный подход, отраженный в 

преамбуле Парижского соглашения, также нашел свое отражение в 

представлении Кирибати в 2020 году информации о пересмотренном и 

определяемом на национальном уровне вкладе (Фиджи); 

80.49 сотрудничать с национальными неправительственными 

организациями, в частности с неправительственными организациями, 

возглавляемыми женщинами, при разработке и осуществлении планов 

смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним (Гаити); 

80.50 продолжать предпринимать усилия, призванные заручиться 

поддержкой и помощью со стороны международного сообщества в 

реализации национальных планов адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий (Индия); 
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80.51 активизировать усилия, направленные на получение поддержки 

и помощи со стороны международного сообщества в целях осуществления 

планов адаптации к изменению климата и смягчения его последствий 

(Испания); 

80.52 принять законопроект об управлении рисками стихийных 

бедствий и изменении климата в целях укрепления существующей 

правовой базы и выделить достаточные ресурсы для его эффективного 

осуществления (Испания); 

80.53 продолжать применять инклюзивный и основанный на широком 

участии подход к осуществлению на уровне общин инициатив по 

адаптации к изменению климата (Филиппины); 

80.54 обеспечивать оказание эффективных медицинских услуг всему 

населению, особенно в периоды экстремальных климатических явлений 

(Люксембург); 

80.55 рассмотреть возможность ужесточения соответствующих законов 

и положений, направленных на борьбу с торговлей людьми (Грузия); 

80.56 установить уголовную ответственность за торговлю людьми в 

соответствии с международными стандартами, в том числе признать, что 

торговля людьми может осуществляться в пределах государственных 

границ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

80.57 в контексте торговли людьми устранить пробелы в Уголовном 

кодексе и продолжить работу по обеспечению соблюдения прав человека в 

секторе рыболовства (Маршалловы Острова); 

80.58 усилить политические меры и программы по борьбе с торговлей 

людьми (Филиппины); 

80.59 обеспечить свободу мнений и их свободное выражение, в том 

числе для журналистов (Германия); 

80.60 поддерживать институт традиционной семьи и сохранение 

семейных ценностей (Гаити); 

80.61 продолжать укреплять, при международной поддержке и 

сотрудничестве, осуществление программ социальной защиты в целях 

повышения благосостояния и качества жизни населения (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

80.62 обеспечивать, чтобы Резервный фонд для выравнивания 

доходов ‒ Фонд национального благосостояния Кирибати ‒ играл 

активную роль в избавлении Кирибати от нищеты (Гаити); 

80.63 укреплять институционально-правовые рамки осуществления 

прав человека и права на воду и санитарные услуги (Соломоновы 

Острова); 

80.64 продолжать усиливать меры по обеспечению равного доступа к 

медицинским услугам для всех, уделяя при этом особое внимание 

потребностям детей, женщин и пожилых людей (Тимор-Лешти); 

80.65 ускорить оказание качественных медицинских услуг, в том числе 

в сельских районах (Вануату); 

80.66 продолжать укреплять меры по обеспечению равного доступа 

всего населения к медицинским услугам, особенно в том, что касается 

потребностей детей, женщин и престарелых (Алжир); 

80.67 продолжать увеличивать инвестиции в здравоохранение в целях 

более эффективной защиты права на здоровье своего народа (Китай); 
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80.68 продолжать уделять приоритетное внимание праву на здоровье и 

принимать эффективные меры для дальнейшего расширения доступа к 

медицинским услугам и повышения их качества на всей территории 

страны (Куба); 

80.69 внести изменения в статьи 150 и 152 Уголовного кодекса с целью 

отмены уголовной ответственности за добровольное прерывание 

беременности в случаях изнасилования, инцеста, патологии плода или 

риска для жизни матери (Мексика); 

80.70 пересмотреть учебную программу просвещения по вопросам 

семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с обновленным 

Техническим руководством Организации Объединенных Наций по 

сексуальному образованию, и включить ее во все школьные программы, 

в том числе как в младших, так и в старших классах средней школы 

(Словения); 

80.71 отразить комплексный подход к охране сексуального и 

репродуктивного здоровья в национальном плане развития на  

2021–2025 годы, который включает в себя доступные программы 

планирования семьи, позволяющие снижать высокий уровень 

подростковой беременности (Уругвай); 

80.72 обеспечить отражение права на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья и положения о всеобщем доступе к 

соответствующим услугам в следующем национальном плане развития на 

2021–2025 годы в соответствии с Техническим руководством Фонда 

Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(Австралия); 

80.73 обеспечивать выделение достаточных ресурсов на услуги по 

охране сексуального и репродуктивного здоровья, особенно для 

подростков, с тем чтобы остановить широкое распространение среди 

молодежи ВИЧ и других инфекционных заболеваний, передаваемых 

половым путем (Багамские Острова); 

80.74 обеспечить всестороннее половое образование в рамках 

школьной программы в соответствии с международным Техническим 

руководством Организации Объединенных Наций по сексуальному 

образованию (Дания); 

80.75 пересмотреть учебную программу просвещения по вопросам 

семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с обновленным 

Техническим руководством Организации Объединенных Наций по 

сексуальному образованию, и обеспечить необходимые ресурсы и 

подготовку для ее полного и эффективного осуществления в школах 

(Фиджи); 

80.76 обеспечивать соблюдение прав на охрану сексуального и 

репродуктивного здоровья путем осуществления доступных для всех 

программ охраны сексуального здоровья и развития сексуального 

образования в рамках школьных учебных программ (Франция); 

80.77 пересмотреть учебную программу просвещения по вопросам 

семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с обновленным 

Техническим руководством Организации Объединенных Наций по 

сексуальному образованию, и включить ее во все школьные учебные 

программы, в том числе как в младших, так и в старших классах средней 

школы (Исландия); 

80.78 пересмотреть учебную программу просвещения по вопросам 

семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с 

международными руководящими принципами и передовой практикой, 

и включить ее во все школьные учебные программы (Малайзия); 
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80.79 пересмотреть учебную программу просвещения по вопросам 

семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с Техническим 

руководством Организации Объединенных Наций по всестороннему 

сексуальному образованию и обеспечить полный учет этой учебной 

программы в рамках всей школьной системы (Нидерланды); 

80.80 работать над расширением доступа к услугам, информации и 

программам просвещения, касающимся охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья (Новая Зеландия); 

80.81 предусмотреть оказание поддержки соответствующим 

программам и мероприятиям по реализации права на охрану сексуального 

и репродуктивного здоровья в целях разработки всеобъемлющих 

программ сексуального образования при осуществлении мер по 

информированию и просвещению по вопросам охраны сексуального и 

репродуктивного здоровья (Новая Зеландия); 

80.82 обеспечивать, чтобы соответствующие программы охраны 

сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи, 

профилактику ВИЧ и других заболеваний, передаваемых половым путем, 

и подростковой беременности, были доступны для всех без какой-либо 

дискриминации и чтобы они были включены в следующий национальный 

план развития на 2021–2025 годы с выделением на эти цели достаточных 

ресурсов (Португалия); 

80.83 отразить комплексный подход к охране сексуального и 

репродуктивного здоровья в следующем национальном плане развития на 

2021–2025 годы, в том числе доступные для всех программы планирования 

семьи, и предусмотреть в годовом бюджете достаточные ресурсы для 

обеспечения эффективного осуществления соответствующих мероприятий 

(Фиджи) (Исландия) (Малайзия) (Словения); 

80.84 обеспечить, чтобы соответствующие программы по 

осуществлению права на охрану сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая доступные для всех программы планирования семьи, 

были включены в следующий национальный план развития на  

2021–2025 годы (Люксембург); 

80.85 продолжать предпринимать усилия по обеспечению права на 

образование для всех (Тунис); 

80.86 продолжать укреплять свои выверенные стратегии в сфере 

образования в целях гарантирования качества образования для всех 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

80.87 расширять долю женщин в том, что касается деятельности по 

обеспечению устойчивости общин, политического руководства, а также 

производительной занятости (Непал); 

80.88 разрабатывать политику и программы по расширению прав и 

возможностей женщин (Ирак); 

80.89 продолжать предпринимать усилия по защите и расширению 

прав и возможностей женщин и детей, особенно в контексте гендерного 

насилия и насилия в семье, а также материнской и детской смертности 

(Новая Зеландия); 

80.90 проработать конкретные меры по сокращению масштабов 

насилия в семье и гендерного насилия, а также материнской и детской 

смертности в рамках национального планирования (Новая Зеландия); 

80.91 внести изменения в правовые положения, препятствующие 

равноправию женщин и мужчин в вопросах предоставления гражданства 

детям и супругам, в частности в статьи 21 и 22 Конституции и Закон о 

гражданстве 1979 года (Мексика); 
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80.92 продолжать предпринимать усилия по поощрению гендерного 

равенства (Тунис); 

80.93 отменить законы, дискриминирующие женщин и девочек, в том 

числе в вопросах передачи гражданства родителями, когда этого права 

лишены матери, а также принять меры по расширению экономических 

прав и возможностей женщин путем снижения для них экономических 

барьеров и укрепления защитных мер в рамках стратегий, законов, 

регламентов и практики государственного и частного секторов в целях 

содействия участию женщин в экономической жизни (Соединенные 

Штаты Америки); 

80.94 изменить законодательство, с тем чтобы позволить женщинам 

передавать свое гражданство своим детям наравне с мужчинами без 

какой-либо дискриминации (Уругвай); 

80.95 внести изменения в национальное законодательство, с тем чтобы 

дать женщинам возможность передавать гражданство Кирибати наравне с 

мужчинами (Аргентина); 

80.96 внести необходимые изменения в законодательство, с тем чтобы 

позволить женщинам передавать свое гражданство своим детям наравне с 

мужчинами (Бразилия); 

80.97 обеспечивать гендерное равенство, в частности путем внесения 

изменений в Закон о гражданстве 1979 года, с тем чтобы обеспечить 

женщинам Кирибати равные права на передачу гражданства детям и 

супругам наравне с мужчинами (Германия); 

80.98 продолжать принимать меры для эффективного поощрения 

гендерного равенства и ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(Индия); 

80.99 пересмотреть Конституцию Кирибати путем отмены положений, 

допускающих дискриминацию в отношении женщин (Люксембург); 

80.100 продолжать работу по дальнейшему отражению и учету вопросов 

гендерного равенства в национальных стратегиях (Филиппины); 

80.101 принять законы, охватывающие все формы насилия в отношении 

женщин (Черногория); 

80.102 продолжать рассмотрение вопроса об укреплении правовой базы 

в целях ликвидации насилия в отношении женщин (Грузия); 

80.103 продолжать укреплять законодательную, институциональную и 

образовательную базу для ликвидации дискриминации и насилия в 

отношении женщин и девочек (Индонезия); 

80.104 принять законы, охватывающие все формы насилия в отношении 

женщин (физическое и сексуальное насилие, торговля людьми, 

сексуальные домогательства, преследование, психологическое и 

экономическое насилие) (Ирландия); 

80.105 продолжать принимать все необходимые меры для решения 

проблемы сексуального и гендерного насилия, включая бытовое насилие и 

такую вредную практику, как детские, ранние и принудительные браки, 

а также для предупреждения всех форм дискриминации в отношении 

женщин и девочек (Италия); 

80.106 соблюдать Закон о благосостоянии семьи 2013 года и план 

действий по применению национального подхода к искоренению 

сексуального и гендерного насилия в целях расширения доступа к 

основным услугам для жертв насилия, принятия мер по изменению 

социальных норм и содействия возмещению ущерба за такие преступления 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 
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80.107 принять законы для укрепления уголовно-процессуальных норм, 

полномочий полиции и принципов доказательного права, касающихся 

любых форм насилия в отношении женщин и девочек, и обеспечивать, 

чтобы жертвы насилия имели доступ к правовым гарантиям, включая 

охранные ордеры и судебные приказы (Австралия); 

80.108 проводить национальные кампании в средствах массовой 

информации, организовывать подготовку государственных должностных 

лиц и осуществлять образовательные программы во всех школах в целях 

искоренения гендерных стереотипов и негативных социальных норм, 

которые являются коренными причинами дискриминации и насилия по 

признаку гендерной принадлежности (Исландия); 

80.109 активизировать усилия по борьбе с гендерным насилием и 

обеспечивать гендерное равенство посредством полного осуществления 

политики в области гендерного равенства и развития женщин (Израиль); 

80.110 предупреждать и пресекать все формы насилия в отношении 

женщин и девочек посредством эффективного применения законов о 

гендерном насилии, а также добиваться равенства женщин и девочек 

(Испания); 

80.111 усиливать меры по предупреждению гендерного насилия с учетом 

необходимости устранения его коренных причин (Филиппины); 

80.112 в полном объеме претворить в жизнь план осуществления Закона 

о мире в семье (2014 года) в целях борьбы с бытовым насилием и оказания 

поддержки жертвам (Австралия); 

80.113 ужесточать законы о бытовом насилии и повышать 

эффективность рассмотрения дел о бытовом и сексуальном насилии путем 

выделения большего объема ресурсов подразделению по борьбе с бытовым 

насилием и сексуальными преступлениями Полицейской службы 

Кирибати и судебной системе (Канада); 

80.114 обеспечить эффективное осуществление Закона о мире в семье 

(Германия); 

80.115 принимать дальнейшие меры по защите и поощрению прав 

женщин, включая меры по предупреждению бытового насилия в 

отношении женщин (Япония); 

80.116 выделять достаточные людские и финансовые ресурсы для 

претворения в жизнь и мониторинга плана осуществления Закона о мире 

в семье (Сейшельские Острова); 

80.117 принимать конкретные меры для поощрения участия женщин в 

политической жизни и увеличения представленности женщин в 

парламенте с учетом того, что в настоящее время женщины занимают там 

только три места и что никто из женщин не входит в состав кабинета 

министров (Канада); 

80.118 принимать дальнейшие меры по недопущению детского труда и 

сексуального насилия в отношении детей (Италия); 

80.119 установить уголовную ответственность за торговлю детьми в 

целях сексуальной и трудовой эксплуатации на территории страны и 

конкретизировать в Уголовном кодексе определения легкой и опасной 

работы для более четкого определения злоупотреблений, связанных с 

детским трудом (Соединенные Штаты Америки); 

80.120 предпринять дальнейшие шаги для ликвидации сексуальной 

эксплуатации детей и детского труда, а также для запрещения всех форм 

телесных наказаний в любых обстоятельствах в соответствии с 

международными нормами и стандартами в области прав ребенка 

(Бразилия); 
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80.121 проводить расследования, выносить обвинительные приговоры 

и назначать суровые наказания в отношении правонарушителей, которые 

эксплуатируют детей или способствуют их сексуальной эксплуатации в 

коммерческих целях, и привлекать к ответственности всех виновных, 

включая родителей и опекунов (Канада); 

80.122 активизировать применение действующих законов, 

направленных на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей и подростков, 

включая проведение информационно-разъяснительных кампаний, 

направленных на предупреждение таких преступлений и борьбу с ними 

(Чили); 

80.123 разработать и осуществить стратегию в области детского труда с 

целью защиты детей от эксплуатации (Мальдивские Острова); 

80.124 обеспечить соблюдение законов страны, запрещающих детский 

труд (Маршалловы Острова); 

80.125 продолжать предпринимать усилия по борьбе со всеми формами 

насилия в отношении детей путем отмены статьи 226 Уголовного кодекса, 

разрешающей применение «разумного наказания» (Франция); 

80.126 продолжать предпринимать усилия по защите прав инвалидов и 

обеспечению их полной интеграции в общество (Тунис); 

80.127 продолжить укрепление государственных стратегий в отношении 

инвалидов и других уязвимых групп (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

80.128 продолжать предпринимать усилия по обеспечению 

благосостояния населения, в частности женщин, детей и инвалидов, 

при разработке и осуществлении национальных планов борьбы с 

изменением климата, а также планов управления рисками стихийных 

бедствий и на случай чрезвычайных ситуаций (Куба); 

80.129 разработать имплементационный план для эффективного 

осуществления национальной политики Кирибати в отношении инвалидов 

(Мальдивские Острова). 

81. 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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