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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и специальных процедур и других
соответствующих документах Организации Объединенных Наций и излагается в
сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что
Папуа-Новая Гвинея согласилась с несколькими рекомендациями о ратификации
различных международных договоров, однако с момента проведения второго цикла
универсального периодического обзора она не приняла ни одного договора или
факультативного протокола. Страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала Папуа-Новой Гвинее ратифицировать Конвенцию о правах ребенка,
Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства, а также
Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, с тем чтобы пересмотреть нормы обычного права и отменить
положения, которые носят дискриминационный характер в отношении женщин 3.
3.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Папуа-Новой Гвинее присоединиться к
Конвенции о статусе апатридов и Конвенции о сокращении безгражданства 4.
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III. Национальная правозащитная основа5
4.
Поскольку Папуа-Новая Гвинея является государством — участником
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 год) и
Конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 год), то
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) призвала правительство в полной мере выполнять положения, которые
способствуют получению доступа к культурному наследию и к средствам творческого
самовыражения и их использованию и которые в этом качестве обеспечивают
осуществление права на участие в культурной жизни (см. статью 27 Всеобщей
декларации прав человека и статью 15 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах). Кроме того, ЮНЕСКО призвала Папуа-Новую
Гвинею уделять должное внимание вопросу участия общин, специалистов-практиков,
деятелей культуры и неправительственных организаций, а также уязвимых групп
населения (меньшинств, коренных народов, мигрантов, беженцев, молодежи и
инвалидов) и обеспечивать женщинам и девочкам равные возможности. ЮНЕСКО
призвала далее Папуа-Новую Гвинею ратифицировать Конвенцию об охране и
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (2005 год) и завершить
разработку своей политической и законодательной базы в поддержку реализации
права на участие в культурной жизни6.
5.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала ПапуаНовой Гвинее создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с
принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся
поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы), и активизировать меры
по оказанию поддержки Комиссии Омбудсмена в переходный период 7.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация8
6.
Дискриминация, с которой сталкивается сообщество лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров, носит ярко выраженный характер. В мае 2020 года,
после Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией, в
социальных сетях зазвучали публичные угрозы сжечь радужный флаг,
символизирующий поддержку прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры подвергаются виктимизации и насилию:
сообщается о многочисленных случаях шантажа, избиений и убийств. Кроме того,
поступают сообщения о значительном негативном влиянии подобного отношения к
лицам из числа ЛГБТ на их доступ к услугам в области охраны психического здоровья
и к государственному медико-санитарному обслуживанию. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Папуа-Новой Гвинее поручить
Комиссии по вопросам конституционной и законодательной реформы провести обзор
Уголовного кодекса в качестве шага на пути к отмене положений, устанавливающих
уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения, поддержать работу
организаций гражданского общества, отстаивающих права лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров, и обеспечить, чтобы сотрудники государственных
органов,
особенно
занимающихся
оказанием
медицинских
услуг
и
правоохранительной деятельностью, прошли информационно-просветительскую
подготовку с целью обеспечения равного обращения с лесбиянками, геями,
бисексуалами и трансгендерами9.
7.
Папуа-Новая Гвинея приняла национальную стратегию борьбы с ВИЧ и
инфекциями, передаваемыми половым путем, на 2018–2022 годы, в которой
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закреплены различные приоритетные действия, основанные на доказательствах того,
что стигма и дискриминация возводят барьеры между людьми и поставщиками услуг,
связанных с ВИЧ, а также официально присоединилась к Глобальному партнерству по
вопросам действий для ликвидации всех форм стигматизации и дискриминации в
связи с ВИЧ. Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее решить проблему связанной с ВИЧ дискриминации в различных
контекстах, включая сферу правосудия, обеспечив, чтобы лица, затронутые ВИЧ, были
защищены от дискриминации по закону, знали о своих правах и имели надлежащие
средства правовой защиты10.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека11
8.
По уровню коррупции Папуа-Новая Гвинея заняла 137-е место среди 180 стран
и была оценена как высококоррумпированная в глобальном индексе восприятия
коррупции 2019 года. Согласно Кодексу поведения руководителей, в отношении
правительственных органов и органов, финансируемых в основном за счет
государственных средств, а также их сотрудников могут проводиться расследования,
однако подобных расследований или судебных преследований было немного. Закон
2020 года о защите лиц, сигнализирующих о нарушениях, направлен на то, чтобы
поощрять сотрудников к сообщению о любых подозрениях, связанных с
неправомерными действиями на рабочем месте, включая несоблюдение юридических
обязательств, лишение правосудия и преднамеренные попытки скрыть должностные
нарушения. В июне 2020 года была завершена разработка национального плана
действий по борьбе с коррупцией, в рамках которого был успешно внесен на
рассмотрение и принят Органический закон 2019 года о Независимой комиссии по
борьбе с коррупцией и создана указанная Комиссия — орган, уполномоченный
проводить расследования и судебные преследования в отношении частных лиц и
государственных служащих12.
9.
Что касается экологических вопросов, то в Папуа-Новой Гвинее действует
всеобъемлющий свод законов и стратегий, в том числе Закон 1991 года о лесах, Закон
1998 года об управлении эксплуатацией рыбных ресурсов (с поправками, внесенными
в 2015 году), Стратегия развития Папуа-Новой Гвинеи на период до 2050 года и
Национальная стратегия ответственного устойчивого развития. Страновая группа
Организации Объединенных Наций рекомендовала Папуа-Новой Гвинее повысить
надежность и точность мероприятий по мониторингу окружающей среды, а также
обеспечить эффективное соблюдение экологических норм и кодексов практики,
включив экологические проблемы населения в национальную политику 13.
10.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее расширить возможности Комиссии Омбудсмена в области
расследования жалоб и применения Кодекса поведения руководителей, а также
обеспечить достаточное финансирование и укомплектование штата Независимой
комиссии по борьбе с коррупцией, с тем чтобы она могла проводить расследования в
соответствии с Законом 2020 года о защите лиц, сигнализирующих о нарушениях, и
Органическим законом 2019 года о Независимой комиссии по борьбе с коррупцией14.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 15
11.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее сохранить мораторий на применение смертной казни и
ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах с целью последующей отмены смертной казни
де-юре16.
12.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула
необходимость ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего
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Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, а также внесения поправок в Уголовный кодекс, с тем
чтобы в соответствии с Протоколом установить уголовную ответственность за
торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации без элементов силы,
мошенничества или принуждения. Страновая группа Организации Объединенных
Наций рекомендовала Папуа-Новой Гвинее провести обзор национального плана
действий на 2015–2020 годы и разработать следующий национальный план действий
(на период после 2020 года), выделив ресурсы и кадры, необходимые для его
эффективной реализации17.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права18
13.
Конституция содержит раздел, посвященный широкому спектру прав человека,
и уникальна тем, что предусматривает обеспечение соблюдения этих прав путем
подачи петиций в Национальный суд. Несмотря на такие положения и механизмы,
соответствующие права часто не соблюдаются и не защищаются. Суды медленно
отправляют правосудие и отстают с рассмотрением дел на несколько лет. Существует
сеть сельских судов, которые рассматривают в основном дела, связанные с землей,
защитой прав потребителей и личными спорами, используя процесс, основанный на
традиционном праве и правосудии. Хотя сельские суды не предназначены для
рассмотрения серьезных или уголовных дел, они могут оказывать важные и
своевременные услуги и снимать остроту местных конфликтов. Тем не менее суды
обычного права, как правило, поддерживают ценности общества, в котором они
существуют, что приводит к вынесению решений, которые не всегда соответствуют
правам человека19.
14.
Районные суды и суды по семейным делам рассматривают большинство дел о
домашнем насилии за исключением чрезвычайных дел, рассматриваемых
Национальным судом и судом по правам человека. Существует несколько
структурных барьеров для доступа женщин к правосудию, в том числе удаленность
судов, а также отсутствие бесплатной правовой помощи, информации о правах и
средств для оплаты юридических услуг20.
15.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее поддержать систему правосудия, учитывающую гендерные
аспекты, с тем чтобы пострадавшие имели равный доступ к правосудию, в том числе
путем обеспечения обучения и наращивания потенциала судебных работников,
укрепления процедур выдачи, мониторинга и исполнения защитных предписаний и
временных защитных предписаний, институционализации и обеспечения ресурсами
бесплатной юридической помощи, учитывающей гендерные аспекты, а также
введения специализированных судебных процедур для обеспечения безопасного
доступа женщин к правосудию21.
16.
Правоохранительные органы имеют ограниченные возможности и небольшой
охват; кроме того, долгое время местные общины не доверяли им из-за недостаточной
подготовки сотрудников, а также из-за жестокости и коррумпированности полиции.
Папуа-Новая Гвинея согласилась с рекомендациями, касающимися укрепления
потенциала полиции и искоренения злоупотреблений, коррупции и чрезмерного
применения силы. С тех пор Королевская полиция Папуа-Новой Гвинеи провела в
провинциях и столице занятия, посвященные дисциплине, и начала реализацию
инициативы «наведения порядка в полиции» для расследования противоправного
поведения в Порт-Морсби. В 2018 и 2019 годах расследования проводились в
отношении 133 полицейских, причем 42 из них были арестованы; тем не менее за
пределами Порт-Морсби обвинительные приговоры выносились редко22.
17.
Во время чрезвычайного положения, связанного с инфекцией COVID-19,
полиция объявила о создании бесплатной «горячей линии», функционировавшей как
отдел внутренних расследований. На основании звонков, поступивших по «горячей
линии», было начато четыре крупных расследования в столице и несколько
расследований в провинциях. «Горячая линия» проработала всего шесть месяцев,
однако, учитывая ее ценность, она должна приобрести постоянный характер 23.

4

GE.21-11132

A/HRC/WG.6/39/PNG/2

18.
Сотрудники правоохранительных органов в большинстве своем не обладают
достаточными возможностями для решения задачи по защите жертв домашнего
насилия. С момента проведения последнего универсального периодического обзора
были приняты позитивные меры. В 2019 году в полиции появились два специальных
советника по гендерным вопросам, а более 200 сотрудников мужского пола прошли
обучение по проблемам гендерной чувствительности. В 2021 году началась разработка
политики гендерного равенства и социальной инклюзии для Королевской полиции
Папуа-Новой Гвинеи. Была учреждена и в настоящее время проводит регулярные
встречи женская консультативная сеть, ориентированная на поддержку и создание
равных возможностей, а также на расширение прав женщин в полиции 24.
19.
Правительство добилось заметных успехов в создании целого ряда основных
служб защиты, таких как группы по борьбе с сексуальным насилием в семье и
отделения полиции по борьбе с преступлениями на сексуальной почве, однако
качество, охват и степень использования этих услуг остаются низкими 25.
20.
Хотя система правосудия в отношении несовершеннолетних была создана в
результате реализации Закона 2014 года о правосудии в отношении
несовершеннолетних и национального плана правосудия в отношении
несовершеннолетних на 2018–2022 годы, в законодательстве остаются существенные
пробелы26.
21.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее разработать и укрепить кодексы поведения и вводный
инструктаж для сотрудников правоохранительных органов, создать для жертв
злоупотреблений, коррупции и чрезмерного применения силы механизмы подачи
жалоб и обратной связи, включая бесплатную «горячую линию», и ввести
эффективные процессы подотчетности для реагирования на неправомерные действия.
Кроме
того,
она
подчеркнула
необходимость
институционализации
специализированных полицейских подразделений и подразделений по борьбе с
сексуальным насилием в семье и их интеграции в официальную структуру
Королевской полиции Папуа-Новой Гвинеи, а также повышения минимального
возраста уголовной ответственности до 14 лет27.
22.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула
необходимость внедрения политики, направленной на обеспечение доступа к товарам
и услугам для профилактики ВИЧ/СПИДа, на разрешение регулярных посещений мест
лишения свободы и на обеспечение того, чтобы дети, задержанные в процессе
отправления правосудия, не содержались вместе со взрослыми 28.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 29
23.
ЮНЕСКО рекомендовала правительству отменить уголовную ответственность
за диффамацию в Интернете и включить ее в Гражданский кодекс в соответствии с
международными стандартами, а также ввести в действие законодательство о доступе
к информации в соответствии с международными стандартами30.
24.
Местные средства массовой информации обеспечивают независимое
освещение деятельности политической оппозиции, а также таких спорных вопросов,
как предполагаемые злоупотребления полиции и коррупция чиновников. Тем не менее
средства массовой информации ограничены, а доступ к средствам коммуникации,
включая Интернет, недостаточный. Несколько громких событий продемонстрировали
необходимость рассмотрения проблем свободы слова. Вызывает обеспокоенность
Закон 2016 года о Кодексе борьбы с киберпреступностью, который позволяет судебное
преследование лиц, публикующих клеветнические материалы или подстрекающих к
насилию в социальных сетях. В 2017 году активистка, занимающаяся защитой прав
женщин и вопросами окружающей среды, была изнасилована в отместку за активную
защиту прав женщин и жалобы на негативное воздействие горных работ. В 2018 году
активист, выступающий за экологические права и права лесбиянок, геев, бисексуалов
и трансгендеров, столкнулся с угрозами и насилием со стороны представителей
правительства и горнодобывающей компании после усилий по повышению
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осведомленности об опасностях разведки полезных ископаемых и отбросов
горнодобывающей промышленности в реке Сепик31.
25.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее отстаивать права на свободное выражение мнений и свободу
ассоциации путем пересмотра любых законов или нормативно-правовых актов,
которые могут быть направлены на чрезмерное ограничение осуществления этих прав
и свобод или иметь своим следствием такое ограничение, а также содействовать
независимости организаций гражданского общества и средств массовой информации
посредством предотвращения вмешательства в их деятельность и устранения
препятствий для наращивания их потенциала 32.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на здоровье33
26.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой
Гвинее
обеспечить
наличие
достаточного
количества
функционирующих учреждений здравоохранения, медицинских услуг и товаров для
обслуживания населения, включая основные лекарственные средства, такие как
противозачаточные средства, которые соответствуют культурным традициям и
учитывают потребности и интересы меньшинств, коренного населения, а также
различных гендерных и возрастных групп34.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что
учреждения здравоохранения и медицинские услуги должны быть доступны без
дискриминации, т. е. они должны быть доступны для всех, в законодательстве и на
практике, особенно для наиболее уязвимых групп населения 35.
28.
Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула также, что
предложение услуг по охране здоровья матери и ребенка и их охват должны
соответствовать растущему использованию этих услуг и спросу на них, а также что
необходимо укреплять координацию на национальном уровне в секторах, связанных с
питанием, и чувствительных секторах36.
29.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала
Папуа-Новой Гвинее обеспечивать наличие консультационных служб, качественных
специализированных услуг по охране психического здоровья и психосоциальной
поддержки с учетом характера и серьезности потребностей отдельных лиц, выделять
ресурсы для образования в области психического здоровья, в том числе на
университетском уровне и на уровнях первичной профессиональной подготовки и
повышения квалификации, и уделять особое внимание насилию в отношении детей в
учебных программах, посвященных психическому здоровью37.

2.

Право на образование38
30.
Четверть детей в возрасте 6–18 лет не посещают школу, а почти половина
подростков в возрасте 10–19 лет не имеют формального образования. Сохраняется
значительное неравенство доступа к образованию: только половина детей из
беднейшего квинтиля посещают школу, а вероятность того, что девочки, живущие в
крайне отдаленных районах, не будут посещать школу, в два раза выше, чем тот же
показатель среди мальчиков. Всемирный банк установил, что с начала пандемии
COVID-19 посещаемость школ сильно пострадала. Более половины домохозяйств с
детьми школьного возраста указали на сокращение числа детей, посещающих школу,
что может привести к серьезным долгосрочным последствиям для развития
человеческого капитала и к увеличению гендерного разрыва в образовании, если
оставаться дома будет больше девочек, чем мальчиков 39.
31.
Учитывая этот контекст, страновая группа Организации Объединенных Наций
рекомендовала Папуа-Новой Гвинее интегрировать понятие гендерного равенства во
все уровни образования, а также завершить, принять и внедрить национальную
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стратегию в интересах детей, не посещающих школу, особенно в отдаленных и
сельских общинах, для обеспечения их доступа к образованию.
32.
ЮНЕСКО рекомендовала Папуа-Новой Гвинее ратифицировать Конвенцию о
борьбе с дискриминацией в области образования и законодательно гарантировать
девять лет обязательного образования и 12 лет бесплатного образования 40.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины41
33.
Проблемы женщин на пути к равному и конструктивному участию в
политической жизни и лидерству обусловлены целым рядом системных, структурных
и культурных факторов. Лишь немногие женщины участвуют в выборах, и тем, кто
участвует, как правило, не хватает поддержки и ресурсов. Женщины нуждаются в
благоприятных условиях, свободных от насилия и дающих им справедливые шансы в
конкурентной борьбе, а избиратели — в просвещении по вопросам важности равного
гендерного представительства. В настоящее время не существует никаких
специальных мер, временных или иных, для поддержки представительства женщин в
ходе выборов в парламент42.
34.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала ПапуаНовой Гвинее финансировать и поддерживать действия по устранению препятствий
для участия женщин в политической жизни на основе исследований и
дезагрегированных по гендерному признаку данных, включая принятие таких
специальных временных мер, как резервирование мест и введение квот для женщин.
Кроме того, стране было рекомендовано обеспечить женщинам возможность свободно
голосовать без риска насилия или принуждения путем распространения
всеобъемлющей информации для избирателей и улучшения понимания
общественностью законов о выборах, запрещающих подкуп и принуждение 43.

2.

Дети44
35.
Низкие показатели регистрации рождений способствуют уязвимости детей
перед насилием, надругательствами и эксплуатацией. Правительство определило
регистрацию актов гражданского состояния в качестве одного из ключевых
приоритетов и поставило задачу увеличить показатель регистрации рождений на
50 процентов к 2022 году. Кроме того, в Папуа-Новой Гвинее принят Закон 2015 года
о защите детей, который не может выполняться в полной мере, пока не будет
зарегистрировано рождение каждого ребенка. Страновая группа Организации
Объединенных Наций рекомендовала укрепить регистрацию рождений детей,
включая детей в возрасте младше пяти лет45.
36.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала также
Папуа-Новой Гвинее полностью выполнять Закон 2015 года о благополучии детей
(Lukautim Pikinini) и пересмотреть действующие наказания за торговлю детьми,
детскую проституцию и детскую порнографию, в качестве шага на пути к
ужесточению наказаний или поощрению прокуроров к использованию Закона о
внесении поправок в Уголовный кодекс46.
37.
ЮНЕСКО рекомендовала продолжать усилия по борьбе с детскими браками,
особенно путем гармонизации Закона о браке в свете Закона 2015 года о защите
детей47.

3.

Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 48
38.
На момент вынесения рекомендаций по итогам второго цикла универсального
периодического обзора просители убежища и беженцы, принудительно переведенные
в Папуа-Новую Гвинею, подвергались бессрочному и произвольному содержанию под
стражей в региональном центре временного размещения на острове Манус. После
решения 2016 года по делу Намах против Пато, в котором Верховный суд
постановил, что содержание переведенных просителей убежища под стражей является
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нарушением права на свободу в соответствии со статьями 38 и 39 Конституции,
ограничения на свободу передвижения в региональном центре временного
размещения были ослаблены49.
39.
Тем не менее в августе 2019 года 53 просителя убежища были задержаны и
помещены в тяжелые условия, равносильные бессрочному и произвольному
содержанию под стражей в центре временного содержания мигрантов «Бомана» в
Порт-Морсби. Им было отказано в доступе к справедливым и эффективным
апелляционным процедурам для рассмотрения претензий в связи с обстоятельствами,
возникшими «на месте», и с другими видами защиты, а УВКБ не имело возможности
контролировать условия содержания под стражей. УВКБ по-прежнему серьезно
обеспокоено тем, что, хотя право на свободу закреплено в Конституции, внутреннее
законодательство не гарантирует это право для просителей убежища и беженцев в
соответствии с международными законами и стандартами50.
40.
УВКБ рекомендовало Папуа-Новой Гвинее принять законодательство,
обеспечивающее, чтобы содержание просителей убежища или беженцев под стражей
применялось только в качестве крайней меры, закрепляющее установленные законом
сроки содержания под стражей и гарантирующее доступ к эффективным средствам
судебной защиты для пересмотра необходимости задержания, а также предоставить
УВКБ доступ для мониторинга условий содержания просителей убежища и беженцев,
задержанных в Папуа-Новой Гвинее51.
41.
УВКБ рекомендовало Папуа-Новой Гвинее обеспечить всем просителям
убежища процессуальные гарантии и возможность обжалования по существу решений
о предоставлении статуса беженца52.

Конкретные регионы или территории

E.

42.
Страновая группа Организации Объединенных Наций рекомендовала ПапуаНовой Гвинее продолжать работать с Автономным правительством Бугенвиля на
протяжении всего процесса консультаций после референдума, содействуя
совместному принятию решений и обеспечивая информирование общественности.
Кроме того, Папуа-Новой Гвинее следует продвигать принцип инклюзивности путем
расширения участия женщин и молодежи, расширения прав и возможностей женщин
и защиты прав человека через Палату представителей Бугенвиля 53.
Примечания
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Papua New Guinea will be available at
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PGindex.aspx.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.1–104.25.
United Nations country team submission for the universal periodic review of Papua New Guinea, p. 2.
United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) submission
for the universal periodic review of Papua New Guinea, p. 6.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.35–104.48.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) submission for the
universal periodic review of Papua New Guinea, paras. 11–12.
United Nations country team submission, p. 2.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.77–104.78.
United Nations country team submission, p. 3.
Ibid., p. 4.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.154–104.157.
United Nations country team submission, p. 6.
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 6.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.128–104.131 and 104.180–104.191.
United Nations country team submission, p. 8.
Ibid., p. 9.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.135 and 104.192–104.193.
United Nations country team submission, p. 4.

GE.21-11132

A/HRC/WG.6/39/PNG/2

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

GE.21-11132

Ibid., p. 4.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 9.
For the relevant recommendation, see A/HRC/33/10, para. 104.69.
UNESCO submission, paras. 9–10.
United Nations country team submission, p. 7.
Ibid., p. 8.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.141–104.146.
United Nations country team, p. 10.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 11.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.51, 104.70, 104.147 and 104.149.
United Nations country team submission, p. 13.
UNESCO submission, para. 8.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.52 and 104.60–104.128.
United Nations country team submission, p. 6.
Ibid., p. 7.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, paras. 104.54 and 104.119.
United Nations country team submission, p. 13.
Ibid., p. 13.
UNESCO submission, para. 8.
For the relevant recommendations, see A/HRC/33/10, para. 104.161.
UNHCR submission, p. 4.
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 4.
Ibid., p. 6.
United Nations country team, p. 14.

9

