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1. Правительство Федеративных Штатов Микронезии рассмотрело выводы 
и/или рекомендации Рабочей группы по универсальному периодическому обзо-
ру Совета по правам человека и настоящим представляет следующие соображе-
ния. 

  Тематическая область: международные договоры 
по правам человека 

  62.1; 62.2; 62.3; 62.4; 62.5; 62.6; 62.7; 62.8; 62.9; 62.10; 62.11; 
62.12; 62.13; 62.14; 62.15; 62.20; 62.21; 62.22; 62.23; 62.24; 62.25; 
62.26; 62.27; 62.28; 62.29; 62.30; 62.31; 62.32; 62.33; 62.34; 62.35; 
62.42 

2. Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ) поддерживают эти рекомен-
дации и будут и далее держать в поле зрения и рассматривать вопрос о ратифи-
кации договоров по правам человека с учетом имеющихся ресурсов и приори-
тетов. Следует отметить, что 26 октября 2015 года ФШМ ратифицировали Фа-
культативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия де-
тей в вооруженных конфликтах. 

3. ФШМ продолжает прилагать все усилия к тому, чтобы держать в поле 
зрения возможность ратификации остальных основных договоров по правам 
человека. Однако процесс ратификации и имплементации договоров по-
прежнему связан для ФШМ с большими трудностями, причем не только дого-
воров по правам человека, но и других договоров. Создав Целевую группу по 
правам человека/УПО, ФШМ твердо намерены обеспечить соблюдение своих 
обязательств по представлению докладов и финансовых обязательств. 

  Тематическая область: законодательные и другие 
реформы по тематическим вопросам прав человека 

  62.36; 62.37; 62.77 

4. ФШМ поддерживает эти рекомендации. Национальное правительство 
ФШМ будет и впредь вести с правительствами четырех штатов федерации ра-
боту, направленную на принятие законов по реализации обязательств ФШМ 
в области прав человека, поскольку такие вопросы в основном относятся к ве-
дению штатов. ФШМ учитывают свои ограниченные возможности и факторы, 
сдерживающие принятие имплементационного законодательства, но будут 
и впредь запрашивать у своих партнеров в области развития техническое и фи-
нансовое содействие в предпринимаемых усилиях по сбору и анализу данных 
по вопросам прав человека, проведению просветительской деятельности по во-
просам прав человека и проведению в жизнь надлежащей политики и законода-
тельных реформ. 
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  Тематическая область: правозащитные учреждения 

  62.38; 62.39; 62.40 

5. ФШМ отмечают большое значение создания национального учреждения 
по правам человека. ФШМ будут и далее вести работу по укреплению суще-
ствующих механизмов в рамках национального правительства, включая Отдел 
по вопросам гендерного развития Министерства здравоохранения и социально-
го развития. 

  Тематическая область: правозащитное образование 
и просвещение/здравоохранение 

  62.41; 62.83; 62.84; 62.85; 62.86; 62.87; 62.88; 62.89; 62.90 

6. ФШМ полностью поддерживают мысль о постоянной необходимости 
в повышении всеобщей осведомленности о правах человека в ФШМ. Нацио-
нальное правительство будет и впредь совместно со своими соответствующими 
министерствами, партнерами в области развития и неправительственными ор-
ганизациями проводить в стране работу по выполнению этих рекомендаций. 

  Тематическая область: торговля людьми 

  62.75; 62.76 

7. ФШМ полностью поддерживают эти рекомендации и продолжают улуч-
шать претворение в жизнь законов о торговле людьми в штатах и на нацио-
нальном уровне. ФШМ продолжают добиваться значительного прогресса в по-
вышении осведомленности по вопросам торговли людьми во всех четырех шта-
тах страны. Все четыре штата признают день 22 января в качестве Националь-
ного дня борьбы с торговлей людьми. 

8. Со времени принятия в 2012 году законов о борьбе с торговлей людьми, 
в которых содержатся определения преступлений, связанных с торговлей людь-
ми, национальным правительством было успешно завершено уголовное пре-
следование по одному делу. В настоящее время национальное правительство 
ведет консультации со штатами на предмет выяснения, есть ли какие-либо но-
вые сообщения и свежие данные по новым делам о торговле людьми. В настоя-
щее время в Верховном суде ФШМ должны рассматриваться три дела, и два де-
ла все еще находятся в стадии расследования Министерством юстиции. 

  Тематическая область: социально-экономическое 
развитие 

  62.83; 62.84; 62.85 

9. ФШМ поддерживают эти рекомендации и привержены разработке соци-
ально-экономических стратегий и планов, учитывающих аспекты прав челове-
ка. ФШМ будут и дальше направлять свои усилия на разработку и проведение 
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в жизнь осуществляемых мероприятий и программ с учетом с национальных 
условий, на сокращение бедности и расширение возможностей женщин. 

10. В сентябре 2015 года ФШМ присоединились к международному сообще-
ству, принявшему Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, которая, как это предусмотрено, будет иметь преобразующий харак-
тер и при реализации которой никто не будет забыт. Национальный стратегиче-
ский план развития (СПР) по-прежнему является руководством в усилиях 
ФШМ в области социально-экономического развития. ФШМ продолжают доби-
ваться реализации Целей в области развития, провозглашенных в Декларации 
тысячелетия, и обновлять, актуализировать и обеспечивать согласованность 
СПР. ФШМ ведут работу по обновлению политики ФШМ по вопросам молоде-
жи и политики в отношении инвалидов. 

  Тематическая область: специальные процедуры 
в области прав человека 

  62.43; 62.44 

11. ФШМ принимают к сведению эти рекомендации. В ФШМ все еще про-
должается общенациональная дискуссия относительно предоставления посто-
янно действующего приглашения специальным процедурам Совета по правам 
человека. ФШМ осознают, что права на здоровье, экологически чистую среду 
и продовольственную безопасность имеют решающее значение для будущего 
жизнеобеспечения народа ФШМ. 

  Тематическая область: гендерная идентичность 
и неравенство 

  62.45; 62.46; 62.47; 62.48; 62.49; 62.78; 62.79; 62.80 

12. ФШМ поддерживают необходимость расширения гендерного равнопра-
вия в ФШМ. ФШМ обращаются за техническим содействием в целях совер-
шенствования и осуществления программ, разработанных национальным пра-
вительством для решения гендерных вопросов и преодоления гендерного нера-
венства в ФШМ. 

13. ФШМ отмечают большое значение вопросов гендерной идентичности 
и неравенства и ведут работу по завершению выработки национальной полити-
ки по вопросам гендерного равенства. ФШМ также отмечают большое значение 
решения ряда вызывающих противоречия вопросов – таких как гендерные фак-
торы, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, сексуальные права 
и репродуктивные права – в наших законах с тем, чтобы обеспечить их полное 
соответствие стандартам в области прав человека. 
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  Тематическая область: защита детей  

  62.73; 62.74; 62.81; 62.82 

14. ФШМ поддерживают рекомендации, касающиеся осуществления и ува-
жения прав детей и улучшения положения детей в области прав человека 
в стране. 

15. Следует отметить, что второй доклад ФШМ по Конвенции о правах ре-
бенка находится на завершающей стадии разработки. Этот доклад будет пред-
ставлен Комитету Организации Объединенных Наций по правам ребенка после 
того, как будут завершены национальные консультации и доклад будет одобрен 
национальным правительством. 

  Тематическая область: окружающая среда 
и изменение климата 

  62.91; 62; 92; 62.93 

16. ФШМ поддерживают эти рекомендации, не забывая в то же время о своих 
возможностях по выполнению этих рекомендаций. Общенациональная ком-
плексная политика ФШМ в области уменьшения опасности бедствий и измене-
ния климата (принятая в июне 2013 года), дополняющая Национальный страте-
гический план развития ФШМ (на 2004–2023 годы), разработана исходя из при-
знания потребности в обеспечении развития населения, ресурсов и экономики 
ФШМ на современном этапе и в будущем с учетом рисков, связанных с измене-
нием климата. Эта политика была сформулирована в расчете на то, что она по-
служит основой для проведения совещаний с целью обсуждения целей и обяза-
тельств по региональным и международным договорам, принятым на себя 
ФШМ, в частности по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата и Парижскому соглашению. 

  Тематическая область: насилие в отношении женщин 

  62.16; 62.17; 62.18; 62.19; 62.50; 62.51; 62.52; 62.53; 62.54; 62.55; 
62.56; 62.57; 62.58; 62.59; 62.60; 62.61; 62.62; 62.63; 62.64; 62.65; 
62.66; 62.67; 62.68; 62.69; 62.70; 62.71; 62.72 

17. ФШМ принимают к сведению эти рекомендации и продолжают в своих 
непрекращающихся усилиях принимать меры по ликвидации дискриминации 
и всех форм насилия в отношении женщин, выявленных в ходе проведенного 
в ФШМ в октябре 2014 года исследования по вопросам здоровья и безопасно-
сти семьи. Национальное правительство продолжает обращаться к своим парт-
нерам в области развития за содействием в проведении всестороннего исследо-
вания по вопросам реализации политики, планов действий и мероприятий, 
направленных на решение в ФШМ проблем насилия в отношении женщин, 
с тем чтобы обеспечить соблюдение наших обязательств в области 
прав человека. 

18. ФШМ твердо намерены вести дело к рекомендованному снятию оговорок 
к КЛДЖ, не забывая в то же время о своих возможностях и других факторах, 
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сдерживающих принятие имплементационного законодательства как на нацио-
нальном уровне, так и на уровне правительств штатов. Во всех штатах ФШМ, 
за исключением Косрае, законы о защите семьи находятся на завершающей 
стадии разработки. 

  Тематическая область: международное сотрудничество 

  61.1; 61.2 

19. ФШМ поддерживают эти рекомендации, и национальное правительство 
будет и впредь взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций и сво-
ими партнерами в области развития в деле содействия соблюдению в ФШМ 
обязательств в области прав человека. 

    
 

6 GE.16-03521  (EXT) 


