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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учре-
жденная в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 ию-
ня 2007 года, провела свою одиннадцатую сессию 2−13 мая 2011 года. Обзор по 
Соломоновым Островам состоялся на 6-м заседании 4 мая 2011 года. Делега-
цию Соломоновых Островов возглавлял Министр иностранных дел и внешней 
торговли Питер Шанель Аговака. На 10-м заседании, состоявшемся 6 мая 
2011 года, Рабочая группа утвердила доклад по Соломоновым Островам. 

2. 21 июня 2010 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков 
("тройку") для содействия проведению обзора по Соломоновым Островам в со-
ставе представителей следующих стран: Иордании, Маврикия, Соединенных 
Штатов Америки. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведе-
ния обзора по Соломоновым Островам были изданы следующие документы: 

 а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/11/SLB/1); 

 b) подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 b) 
(A/HRC/WG.6/11/SLB/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 
(A/HRC/WG.6/11/SLB/3 и A/HRC/WG.6/11/SLB/3/Corr.1). 

4. Через "тройку" Соломоновым Островам был препровожден перечень во-
просов, заранее подготовленных Латвией, Мальдивскими Островами, Словени-
ей, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Фран-
цией и Чешской Республикой. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте 
УПО в экстранете. 

 I. Резюме процесса обзора 

 А. Представление государства − объекта обзора 

5. Во вступительном заявлении делегация Соломоновых Островов отмети-
ла, что права человека являются основополагающим принципом, закрепленным 
в Конституции страны, и признала помощь, оказываемую другими правитель-
ствами, партнерами по развитию и гражданским обществом в прогрессе, дос-
тигнутом в деле поощрения и защиты прав человека на Соломоновых Островах. 

6. Приоритетное внимание уделяется достижению мира и согласия, так как 
страна все еще находится на этапе миростроительства и восстановления после 
пятилетнего периода социального конфликта, который она пережила в 
1998−2003 годах. Хотя большой упор делается на структурные, законодатель-
ные, социальные и экономические реформы, убытки, понесенные в результате 
конфликта, все еще негативно сказываются на занятости и осуществлении гра-
жданских, политических, экономических, социальных и культурных прав ее 
граждан. 

7. Соломоновы Острова не защищены также от последствий глобального 
потепления и изменения климата, которые приводят к ухудшению состояния 



A/HRC/18/8 

4 GE.11-14571 

окружающей среды, истощению ресурсов, отсутствию продовольственной 
безопасности, социально-экономическим конфликтам и росту бедности. 

8. Соломоновы Острова принимают участие в универсальном периодиче-
ском обзоре с открытым настроем, желая поделиться информацией о прогрессе, 
достигнутом в продвижении прав человека, и преисполнены решимости полу-
чить новые знания и опыт в ходе интерактивного диалога. Делегация поблаго-
дарила партнеров по развитию за их поддержку в подготовке универсального 
периодического обзора, в частности Тихоокеанскую региональную группу по 
вопросам правовых ресурсов секретариата Тихоокеанского сообщества (финан-
сируемую правительством Нидерландов), Секретариат Форума тихоокеанских 
островов, Региональное отделение Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) для Тихого океана и 
Секретариат Содружества. 

9. Одной из наиболее насущных потребностей и одной из приоритетных за-
дач, предусмотренных в плане деятельности правительства на 2011 год, являет-
ся ратификация Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, ко-
торую Соломоновы Острова уже подписали. 

10. Делегация сообщила о ходе выполнения страной обязательства по пред-
ставлению периодических докладов Комитету по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комитету по правам ребенка и об усилиях, предприни-
маемых в настоящее время с этой целью, и признала, что доклады по Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах и по Кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации просрочены. Прави-
тельство планирует создать договорный орган для контроля за выполнением 
обязательств страны по представлению докладов. 

11. Хотя Соломоновым Островам еще только предстоит в полной мере учесть 
заключительные замечания, сформулированные Комитетом по правам ребенка в 
2003 году, они включили их в национальную политику по вопросам детей. 

12. В рамках обязательств, принимаемых странами Тихоокеанского региона, 
Соломоновы Острова взяли на себя обязательства по выполнению подписанно-
го в 2009 году лидерами Форума тихоокеанских островов Кэрнсского договора, 
в котором было признано, что насилие в отношении женщин широко распро-
странено и что данные о нем занижены. В этом договоре также подтверждено, 
что сексуальное и гендерное насилие является проблемой человеческой безо-
пасности и дестабилизирующим фактором для общин и обществ. Поэтому для 
поддержки национальных усилий была создана информационно-справочная 
группа по вопросу о сексуальном и гендерном насилии. 

13. Соломоновы Острова преисполнены решимости выполнять Тихоокеан-
ский план, особенно обеспечить достижение его стратегической цели 12.5, в ко-
торой обозначена приверженность правам человека путем "ратификации и осу-
ществления договоров и представления отчетности по ним", и Тихоокеанскую 
региональную стратегию по вопросам инвалидности. Они также привержены 
принципам целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и 
итогового документа "Мир, пригодный для жизни детей". 

14. В главе II Конституции 1978 года закреплен Билль о правах. В проекте 
федеральной конституции содержится расширенный билль о правах, включаю-
щий гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 
права. Им также предусмотрено создание национальной комиссии по правам 
человека. 
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15. Соломоновы Острова приняли соответствующее законодательство, одоб-
рили политические меры и разработали планы действий и руководящие прин-
ципы, с тем чтобы направлять осуществление прав человека. Следует упомя-
нуть, в частности, Закон о доказательстве от 2009 года, которым было отменено 
требованием относительно предупреждения о наличии подтверждающих дока-
зательств в случае обвинительных приговоров в связи с сексуальным насилием 
и использование предшествующего полового поведения жалобщиков в качестве 
основания для того, чтобы подвергнуть сомнению их характеристику и репута-
цию. В 2009 году правительство одобрило доклад "Здоровье и безопасность се-
мей", в котором была отмечена очень высокая распространенность домашнего 
насилия, а также базовый доклад о построении будущего, свободного от наси-
лия, жестокого обращения и эксплуатации девочек и мальчиков. Оно также 
приняло к сведению рекомендации доклада о сексуальной эксплуатации детей в 
коммерческих целях, происходящей в лесозаготовительной промышленности. 

16. В 2010 году правительство одобрило Национальную политику гендерного 
равенства и развития женщин, которая предусматривает всеобъемлющие цели 
обеспечения гендерного равенства и развития женщин, и Национальную поли-
тику по искоренению насилия в отношении женщин. Делегация доложила о по-
литических мерах, направленных на осуществление Конвенции о правах ребен-
ка, таких как Национальная политика по вопросам детей (для детей в возрасте 
до 18 лет) и Национальная политика по вопросам молодежи (для молодежи в 
возрасте от 14 до 29 лет). 

17. В течение предстоящих четырех лет права человека будут одним из руко-
водящих принципов государственной политики по созданию национальной коа-
лиции за реформы и прогресс. Цель этой политики − содействовать социально-
экономическим достижениям, которые обеспечивают справедливое распределе-
ние и равные доступ и возможности для всех. Она направлена, в частности, на 
содействие гендерному равенству и полноправному участию женщин. 

18. Делегация также упомянула об учреждениях, играющих важную роль в 
поощрении прав человека, таких как Канцелярия генерального ревизора, 
Управление омбудсмена и Комиссия по административной этике, и одобритель-
но отозвалась о Региональной миссии по оказанию помощи Соломоновым Ост-
ровам, отметив ее роль в укреплении потенциала этих учреждений. В 2009 году 
была также создана Комиссия правды и примирения, которой поручено содей-
ствовать национальному единству и примирению. 

19. Соломоновы Острова поблагодарили делегации за их заранее подготов-
ленные вопросы и предоставили ответы, в которых освещаются некоторые про-
блемы. 

20. Делегация сообщила об утверждении национальной политики, которой 
предусматриваются стратегические мероприятия и межведомственные усилия, 
направленные на предупреждение насилия в отношении женщин, защиту жертв 
и привлечение виновных к ответственности. В документе по этой политике 
также признана необходимость значительного расширения социальных, поли-
тических и экономических прав и возможностей женщин. Был также достигнут 
прогресс в предложении законодательства о борьбе с торговлей людьми, судеб-
ных приказов о защите жертв насилия в семье, а также правовой реформы для 
борьбы с жестоким обращением с детьми, невыполнением обязанностей в от-
ношении детей и эксплуатацией детей. 

21. В связи с содействием участию женщин в процессе принятия решений 
делегация сослалась на политику гендерного равенства и развития женщин. 
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Был предпринят ряд важных шагов в целях поощрения и расширения участия 
женщин в политике, принятии решений и руководстве. Что касается женщин, 
мира и безопасности, то в настоящее время принимаются меры по разработке 
национального плана позитивных/вспомогательных действий в целях расшире-
ния участия женщин. 

22. Отвечая на вопрос о земельной собственности, делегация сообщила, что 
этот вопрос был одной из коренных причин гражданских беспорядков в период 
с 1998 по 2003 год. Для решения этого вопроса в 2000 году правительство вы-
ступило с инициативой в отношении принятия программы конституционной 
реформы. Работа по конституционной реформе значительно продвинулась впе-
ред, и в настоящее время в провинциях собираются отзывы и предложения от-
носительно проекта федеральной конституции 2009 года. Кроме того, прави-
тельство разработало политику земельной реформы и учредило управление по 
земельной реформе, которое в консультации с группами землевладельцев зани-
мается определением племенных границ и созданием карт соответствующих 
районов. В 2007 году была также создана комиссия по расследованию сделок с 
землями и утраченному имуществу на Гуадалаканале, которая в настоящее вре-
мя проводит слушания по вопросу о покинутых землях. Чтобы эти инициативы 
привели к конкретным результатам, потребуется время, но предусмотренные 
ими меры неуклонно осуществляются.  

23. Что касается прогресса, достигнутого Комиссией правды и примирения, 
особенно в области создания социальных условий, необходимых для установ-
ления мира в долгосрочной перспективе, то делегация сообщила, что члены 
Комиссии были назначены в 2009 году и что она начала действовать в 2010 го-
ду. Был достигнут значительный прогресс благодаря публичным слушаниям на 
национальном и провинциальном уровнях и закрытым слушаниям дел лиц, по-
страдавших в ходе конфликта. 

24. Делегация отметила, что изменение климата является большой пробле-
мой. Было создано Министерство окружающей среды, охраны природы, метео-
рологии и обеспечения готовности к стихийным бедствиям, и в настоящее вре-
мя осуществляется национальная экологическая политика для выполнения от-
раслевых и межотраслевых мероприятий. 

25. Что касается создания национального правозащитного учреждения, то 
это зависит от того, будет ли принят проект федеральной конституции. Соломо-
новы Острова, однако, готовы изучить возможность создания национального 
правозащитного учреждения, которое необязательно должно находиться в зави-
симости от принятия проекта федеральной конституции. 

26. Делегация сообщила о том, что культурные традиции общества не поощ-
ряют однополых отношений. Любое стремление устранить из Уголовного ко-
декса положения, устанавливающие уголовную ответственность за сексуальные 
отношения между взрослыми людьми одного пола по их обоюдному согласию, 
должно быть предметом консультаций. Однако Комиссии по правовой реформе, 
занимающейся пересмотром Уголовного кодекса, не было представлено каких-
либо предложений об отмене этих статей. 

27. В заключение Соломоновы Острова отметили, что в стране имеются ме-
ханизмы и учреждения, обеспечивающие учет проблематики прав человека; од-
нако страна должна также учитывать ряд конкурирующих приоритетов и огра-
ниченные ресурсы, которыми она располагает. Они призвали международное 
сообщество помочь им изучить вопрос о том, какую стратегию им выбрать для 
обеспечения того, чтобы граждане Соломоновых Островов продолжали в пол-
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ной мере пользоваться своими правами. Делегация приняла к сведению ини-
циативы Тихоокеанской региональной группы по вопросам правовых ресурсов 
Секретариата Тихоокеанского сообщества в отношении создания региональной 
комиссии по правам человека, которая укрепила бы национальные инициативы 
в области поощрения и защиты прав человека. 

28. Соломоновы Острова объявили, что они направляют всем мандатариям 
специальных процедур Организации Объединенных Наций постоянно дейст-
вующее приглашение посетить страну. 

29. Соломоновы Острова сообщили о том, что для контроля за осуществле-
нием рекомендаций, мониторингом и предоставлением отчетности после уни-
версального периодического обзора будет создан координационный комитет. 

 В. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора 

30. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 28 делегаций. 
Рекомендации, высказанные во время этого диалога, содержатся в главе II на-
стоящего доклада.  

31. Канада приветствовала принятие политики и планов, направленных на 
решение ряда проблем в области прав человека, а также объявление о направ-
лении постоянно действующего приглашения мандатариям специальных про-
цедур. Она выразила обеспокоенность по поводу несоблюдения законов, про-
должающейся коррупции и широко распространенной дискриминации в отно-
шении женщин и девочек, детей некоторых этнических меньшинств и детей-
инвалидов, местной практики насилия в семье и жестокого обращения с деть-
ми, включая детский труд, эксплуатацию и проституцию. Канада вынесла реко-
мендации. 

32. Куба заявила, что Соломоновы Острова сталкиваются с огромными труд-
ностями, вызванными глобальным экономическим кризисом и серьезными эко-
логическими проблемами, а также с другими последствиями несправедливого 
международного экономического порядка. Кроме того, она отметила, что в 
стране происходил этнический конфликт и что потребовались большие усилия 
для восстановления нормальной жизни. Куба считает, что страна, тем не менее, 
приложила значительные усилия к тому, чтобы свести к минимуму негативные 
последствия этих обстоятельств, и отметила, в частности, меры по развитию 
системы образования и повышению качества услуг для населения. Она также 
приняла к сведению Национальный план здравоохранения на 2010−2015 годы и 
сотрудничество между двумя странами в области улучшения медицинского об-
служивания и подготовки работников здравоохранения. Куба вынесла рекомен-
дации. 

33. Алжир поблагодарил Соломоновы Острова за то, что они всегда поддер-
живали правозащитные инициативы на региональном уровне, и за государст-
венные усилия в области здравоохранения, молодежи и образования. Он выра-
зил убеждение в том, что в рамках осуществления Национальной стратегии 
развития на 2011−2015 годы будет достигнут дальнейший прогресс. Он сознает 
трудности, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся госу-
дарства в связи с негативными последствиями изменения климата и экономиче-
ского кризиса, и он напомнил о важности международного сотрудничества. 
Алжир вынес рекомендацию. 

34. Ирландия приветствовала усилия Соломоновых Островов по укреплению 
прав человека, включая принятие Стратегических рамок политики на 
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2008−2010 годы и создание первой в Тихоокеанском регионе Комиссии правды 
и примирения. Она также приветствовала взятое в ходе обзора обязательство по 
направлению постоянного приглашения мандатариям специальных процедур и 
инициативу в отношении рассмотрения вопроса о создании национального пра-
возащитного учреждения. Она поинтересовалась тем, с какими инициативами 
страна планирует выступить и что она могла бы сделать для решения проблем, 
связанных с изменением климата. Ирландия также задала вопрос о том, какой 
прогресс был достигнут в разработке многолетних планов по руководству про-
цессом укрепления потенциала судебных органов и полиции. Ирландия выне-
сла рекомендации. 

35. Австралия поздравила Соломоновы Острова в связи с проведением на-
циональных выборов в 2010 году и вновь заявила о своей поддержке будущих 
реформ. Она с удовлетворением восприняла объявление о направлении посто-
янного приглашения мандатариям специальных процедур, признала прогресс, 
достигнутый на Соломоновых Островах в области укрепления судебной систе-
мы, и отметила важность закрепления этих достижений с учетом того, что Ре-
гиональная миссия по оказанию помощи свернет свою деятельность. Она отме-
тила, что гендерное насилие остается серьезной проблемой. Она приветствова-
ла неизменную приверженность добиваться справедливости для жертв периода 
"напряженности" путем продления мандата Комиссии правды и примирения до 
2012 года. Она вынесла рекомендации. 

36. Норвегия выразила обеспокоенность по поводу того, что подростки не 
имеют адекватной информации о здоровье, в частности репродуктивном здоро-
вье, и доступа к здравоохранению. Она также обеспокоена сообщениями о том, 
что девочек продают в качестве невест. Она отметила, что в стране сохраняются 
уголовные меры наказания за сексуальные отношения между взрослыми людь-
ми одного пола по их обоюдному согласию. Норвегия оценила усилия, направ-
ленные на прекращение насилия в отношении женщин и сокращение неграмот-
ности. Она вынесла рекомендации. 

37. Венгрия выразила признательность Соломоновым Островам за создание 
Комиссии правды и примирения и признала шаги, предпринятые в направлении 
достижения гендерного равенства, в частности изменения, внесенные в право-
вую практику, устанавливающую уголовную ответственность за сексуальное 
насилие. Однако она высказала обеспокоенность в связи с увеличением числа 
случаев гендерной дискриминации и насилия в отношении женщин и особо от-
метила отсутствие механизма возмещения вреда в судебном порядке, что спо-
собствует сохранению гендерного неравенства. Она отметила достижения в 
обеспечении благополучия детей, однако, по ее мнению, защиту детей можно 
улучшить путем запрещения телесных наказаний, жестокого обращения и наси-
лия в семье, в школах и во всех других ситуациях. Венгрия вынесла рекоменда-
ции.  

38. Бразилия высоко оценила прогресс, достигнутый в стране, несмотря на 
трудности, обусловленные бедностью, безработицей и изменением климата. 
Она воодушевлена тем, что Соломоновы Острова могут достичь целей разви-
тия, сформулированных в Декларации тысячелетия, в области всеобщего на-
чального образования. Она также приветствовала принятые в последнее время 
законодательные меры по обеспечению защиты беженцев. Бразилия отметила, 
однако, сообщения о том, что насилие в семье и сексуальное насилие в отноше-
нии женщин и детей остается серьезной проблемой. Она также с обеспокоенно-
стью отметила низкий возраст наступления уголовной ответственности и нача-
ла трудовой деятельности. Бразилия вынесла рекомендации. 
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39. Франция с удовлетворением отметила, что Комиссия правды и примире-
ния приступила к работе в 2010 году. Она также подчеркнула, что начальное 
образование, хотя оно и бесплатно, по-прежнему не является обязательным, что 
мало девочек посещают школу и что квалифицированные преподаватели явля-
ются редкостью. Она отметила обеспокоенность Комитета по правам ребенка 
относительно низкого минимального возраста наступления уголовной ответст-
венности. Она также выразила обеспокоенность по поводу числа случаев наси-
лия в семье и в связи с тем, что Уголовный кодекс устанавливает ответствен-
ность за сексуальные отношения по обоюдному согласию. 

40. Таиланд отметил усилия Соломоновых Островов по поощрению и защите 
прав человека, несмотря на множество существующих проблем. Он приветст-
вовал объявление о направлении постоянного приглашения мандатариям спе-
циальных процедур. Он принял к сведению принятые меры по укреплению 
внутригосударственных правозащитных институтов, например внесение попра-
вок в Закон о доказательстве от 2009 года. Однако он разделил обеспокоенность 
некоторых международных организаций относительно практики и законода-
тельства, являющихся дискриминационными по отношению к женщинам и де-
вочкам. Он также отметил дискриминацию других уязвимых групп населения. 
Таиланд заявил, что он готов продолжать сотрудничество с Соломоновыми 
Островами в области наращивания потенциала людских ресурсов в государст-
венном секторе. Он вынес рекомендации. 

41. Отвечая на дополнительные вопросы и замечания, делегация поблагода-
рила участников, высказавших замечания, советы и рекомендации. Она отмети-
ла, что некоторые вопросы уже были освещены во вступительном заявлении и в 
ответах на заранее подготовленные вопросы. 

42. Делегация приняла к сведению рекомендации в отношении ратификации 
договоров по правам человека, которые Соломоновы Острова еще не подписа-
ли/не ратифицировали, и заверила страны, что Соломоновы Острова предпри-
мут необходимые шаги в этом направлении.  

43. В связи с замечаниями Канады Соломоновы Острова подтвердили, что 
предусмотренные в настоящее время в Уголовном кодексе положения, касаю-
щиеся таких преступлений, как совращение женщины путем угроз, принадлеж-
ность к домашнему хозяйству, дающему разрешение на совращение девочки в 
возрасте до 15 лет, насильственное удержание человека в публичном доме и по-
лучение несовершеннолетних и распоряжение ими в аморальных целях, приме-
няются лишь к девочкам и женщинам и что в некоторых случаях уголовная от-
ветственность предусмотрена только за половые акты. 

44. Делегация признала, что законы не устанавливают уголовную ответст-
венность за все виды действий, связанных с детской проституцией. В настоя-
щее время предусмотрены не слишком суровые меры наказания, и дети не за-
щищены от судебного преследования за проституцию. Хотя Соломоновы Ост-
рова только подписали Факультативный протокол к Конвенции о правах ребен-
ка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
его стандарты используются для разработки рекомендаций по реформам в этой 
области. Комиссия по правовой реформе также рассматривает возможность 
введения уголовной ответственности за торговлю детьми в целях сексуальной 
эксплуатации. 

45. Отвечая на замечания Кубы в отношении усилий, направленных на поощ-
рение прав женщин, детей и инвалидов, делегация упомянула о прогрессе, дос-
тигнутом в рамках осуществляемых в настоящее время Национальной политики 
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по искоренению насилия в отношении женщин, Национальной политики по во-
просам молодежи и детей и политики по защите интересов инвалидов. 

46. Конституция не гарантирует доступа к медицинскому обслуживанию. 
Однако в статье 47 проекта федеральной конституции содержится положение, 
касающееся медицинского обслуживания. Делегация воспользовалась предос-
тавленной ей возможностью, чтобы поблагодарить правительство Кубы за обу-
чающихся на Кубе студентов-медиков из Соломоновых Островов. Куба также 
направила работавших на Соломоновых Островах медицинских работников и 
врачей для оказания помощи в смягчении или устранении некоторых проблем 
здравоохранения. 

47. Соломоновы Острова имеют корпоративный план развития системы здра-
воохранения, в основе которого лежат следующие требования: улучшение дос-
тупа к качественной медицинской помощи, управление и развитие людских ре-
сурсов, материнской смертности и заболеваемости, поддержание здоровой ок-
ружающей среды, пропаганда гигиены и здорового образа жизни, укрепление 
репродуктивного здоровья и планирование семьи. 

48. В ответ на замечания, высказанные Алжиром, делегация отметила, что 
страна будет работать над ратификацией договоров по правам человека в целях 
укрепления ее нормативной базы и учреждений. 

49. Отвечая на вопрос, заданный Ирландией, делегация заявила, что Комис-
сия по правовой реформе конкретно не уполномочена заниматься вопросами, 
касающимися традиционной правовой системы, однако в настоящее время Ми-
нистерство юстиции и Всемирный банк совместно работают над проектом под 
названием "Правосудие для бедных" в целях решения этого вопроса. 

50. Делегация сообщила, что обеспечение доступа к правосудию является 
одним из приоритетных направлений деятельности правительства Соломоно-
вых Островов, которое продолжит реформу законодательства и политики. Деле-
гация воспользовалась предоставленной ей возможностью, чтобы поблагода-
рить Австралию за оказанную помощь в укреплении учреждений и наращива-
нии потенциала в секторе права. 

51. Соломоновы Острова также заявили, что недавно они направили Регио-
нальному отделению УВКПЧ приглашение провести внутреннюю оценку в це-
лях открытия отделения в Соломоновых Островах. 

52. Делегация отметила приверженность правительства обеспечению созда-
ния правовых механизмов, способствующих осуществлению прав женщин и де-
тей. 

53. Отвечая на вопрос, касающийся телесных наказаний детей, делегация 
заявила, что в статье 233 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за 
жестокость по отношению к детям. Однако эта статья не затрагивает права лю-
бого родителя или любого другого лица, осуществляющего надзор за ребенком, 
применять к ребенку разумное наказание. "Разумное" − значит соответствую-
щее конституционному праву на свободу от пыток, причем разумность наказа-
ния обычно определяется судом в зависимости от конкретного случая. Цель пе-
ресмотра Уголовного кодекса состоит также в том, чтобы определить, следует 
ли предусмотреть в законе положение или указание о том, когда телесное нака-
зание является законным. 

54. Отвечая на поднятые Бразилией вопросы, касающиеся сексуальных от-
ношений между взрослыми людьми одного пола по их обоюдному согласию, 
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делегация сообщила, что эти вопросы изучаются в рамках пересмотра Уголов-
ного кодекса. 

55. Соединенные Штаты Америки с одобрением отметили проведение Соло-
моновыми Островами национальных выборов в 2010 году и предпринимаемые 
ими при содействии Региональной миссии по оказанию помощи Соломоновым 
Островам усилия, направленные на борьбу с коррупцией и безнаказанностью в 
полиции и на сокращение остатка нерассмотренных дел в судах. Они выразили 
обеспокоенность по поводу проблем в области прав человека, включая продол-
жительное содержание под стражей до суда, коррупцию в государственном ап-
парате и насилие и дискриминацию в отношении женщин. Они отметили пре-
обладание мужчин в правительстве и указали, что насилие в отношении жен-
щин остается серьезной проблемой. Кроме того, они отметили, что дети и ино-
странные женщины часто подвергаются принудительной проституции и что ме-
стные дети становятся жертвами домашнего рабства. Они призвали страну 
обеспечить расследование и уголовное преследование торговли людьми. Они 
вынесли рекомендации. 

56. Словения констатировала нестабильное экономическое и политическое 
положение Соломоновых Островов в результате гражданских волнений, проис-
ходивших в недавнем прошлом. Она высоко оценила намеченный в 2010 году 
национальный план действий по правам человека, в котором рассматривается 
возможность создания национального правозащитного учреждения. Она при-
звала правительство решить проблему широко распространенной практики 
применения телесных наказаний к детям. Она выразила обеспокоенность по 
поводу детской проституции и спросила, какие меры будут приняты в этом от-
ношении. Словения также обеспокоена широким распространением насилия в 
семье, физического и сексуального насилия в отношении женщин, которое счи-
тается на Соломоновых Островах частным вопросом, − позиция, ведущая к без-
наказанности. Она вынесла рекомендации. 

57. Германия задала вопрос о том, какие меры были предприняты, чтобы пре-
доставить всем гражданам равный доступ к правосудию. Она поинтересовалась 
тем, какие меры были приняты для просвещения населения в вопросах, касаю-
щихся прав женщин и равноправия женщин и мужчин. Германия также задала 
вопрос о том, какие усилия были предприняты для выполнения рекомендаций 
Комитета по правам ребенка в отношении того, чтобы сократить число рабо-
тающих детей и обеспечить, чтобы работающие дети работали в соответствии с 
международными стандартами и имели доступ к образованию. Германия выра-
зила обеспокоенность тем, что дети подвергаются проституции, и отметила от-
сутствие учреждений для реабилитации жертв и отсутствие данных. Она выне-
сла рекомендацию. 

58. Чили отметила существующие трудности в области осуществления прав 
человека в результате изменения климата и меры, принятые правительством 
Соломоновых Островов для решения этих проблем, в частности проведение 
Национальной политики в области изменения климата. Чили вновь заявила о 
своей поддержке инициатив, направленных на решение этих проблем. Она при-
ветствовала усилия общества, направленные на поощрение и защиту прав чело-
века, и работу Комиссии правды и примирения. Она отметила национальную 
стратегию развития, прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, и 
инициативу относительно рассмотрения вопроса о создании национального 
правозащитного учреждения. Она вынесла рекомендации. 

59. Аргентина задала вопрос о том, какие результаты были получены благо-
даря осуществлению Национальной политики по искоренению насилия в отно-
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шении женщин (2010 год) и Национальной политики гендерного равенства и 
развития женщин. Она также задала вопрос о мерах, принятых для ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении мальчиков и девочек, в частности де-
тей, принадлежащих к этническим меньшинствам, живущих на отдаленных 
островах, внебрачных детей и детей-инвалидов. Аргентина вынесла рекоменда-
ции. 

60. Мальдивские Острова приветствовали процесс консультаций, который 
был начат Соломоновыми Островами − членом, как и Мальдивские Острова, 
Альянса малых островных государств − в целях подготовки своего националь-
ного доклада в рамках УПО. Они заявили, что Рабочая группа должна понимать 
проблемы, которые испытывает в области поощрения и защиты прав человека 
эта страна из-за ее небольшого размера и ограниченных возможностей. Они 
отметили приверженность Соломоновых Островов правам человека и прогресс, 
достигнутый в ряде областей, охватывающих гражданские и политические пра-
ва, а также экономические, социальные и культурные права. Они вынесли реко-
мендации. 

61. Мексика отдала должное усилиям, предпринятым для решения проблем 
прошлого, отметив, в частности, создание Комиссии правды и примирения. Она 
оценила признание правительством существования проблем в таких областях, 
как безработица среди молодежи, насилие в семье, гендерное равенство и дос-
туп к образованию, а также усилия по ратификации международных конвенций 
по правам человека. Мексика просила уточнить, какой вид международного 
технического сотрудничества будет необходим для предупреждения и ликвида-
ции сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, в частности по отноше-
нии к женщинам. Она вынесла рекомендации. 

62. Испания приветствовала создание в 2009 году Комиссии правды и при-
мирения. Она спросила, как обращение, которому подвергся г-н Лузибаэа, увя-
зывается с работой Комиссии правды и примирения. Она также просила пред-
ставить информацию о мерах, принятых правительством для обеспечения ра-
венства мужчин и женщин в политической жизни и других областях. Она выне-
сла рекомендации. 

63. Тринидад и Тобаго отметил многие проблемы, с которыми сталкивается 
страна, и высоко оценил проделанную Соломоновыми Островами работу по 
внедрению в национальное законодательство положений, касающихся прав ин-
валидов, охраны детей и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Он также поблагодарил правительство за констатацию 
медленного прогресса в таких областях, как правовая реформа, права женщин и 
детей и насилие в семье, заявив, что такое положение вызвано нехваткой ресур-
сов, а не отсутствием желания. Он вынес рекомендации. 

64. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выра-
зило надежду на то, что правительство Соломоновых Островов воспользуется 
возможностью, предоставленной ему этим обзором, чтобы продемонстриро-
вать, что оно по-настоящему стремится покончить с периодом напряженности и 
серьезно пытается восстановить страну. Оно отметило проблемы, с которыми 
сталкиваются Соломоновы Острова, и приветствовало объявление о направле-
нии постоянного приглашения мандатариям специальных процедур. Оно выра-
зило надежду на то, что правительство обратится за технической помощью и 
подготовит почву для участия гражданского общества в последующей деятель-
ности по итогам обзора. Оно спросило, рассмотрит ли правительство возмож-
ность повышения минимального возраста начала трудовой деятельности и на-
ступления уголовной ответственности. Оно вынесло рекомендации. 
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65. Отвечая на вопросы, заданные странами в отношении возраста уголовной 
ответственности, делегация отметила, что в настоящее время согласно Уголов-
ному кодексу минимальный возраст уголовной ответственности наступает по 
достижении восьми лет. Ребенок в возрасте до 12 лет не несет уголовной ответ-
ственности за действие или бездействие, если он не способен знать, что ему не 
следует совершать действие или бездействие. В настоящее время Комиссия по 
правовой реформе изучает вопрос о минимальном возрасте уголовной ответст-
венности в рамках ее мандата по пересмотру Уголовного кодекса и Уголовно-
процессуального кодекса. 

66. Коста-Рика приветствовала социальный прогресс, достигнутый Соломо-
новыми Островами в области образования и здравоохранения. По ее мнению, 
для дальнейшего улучшения ситуации важно уделить особое внимание доступу 
девочек к образованию. Она высказала обеспокоенность по поводу проблем с 
осуществлением прав человека, вызванных внешними факторами, такими как 
изменение климата. В этой связи она напомнила о резолюции 16/11 Совета по 
правам человека и предложила Соломоновым Островам представить УВКПЧ 
свои материалы и замечания. Она вынесла рекомендации. 

67. Марокко отметило что национальный доклад свидетельствует о прогрес-
се, достигнутом несмотря на трудности, связанные с высоким уровнем безрабо-
тицы, нищетой и изменением климата. Оно с удовлетворением отметило приня-
тые страной меры по изменению Конституции, укреплению верховенства права 
и независимости судебной власти и поддержке гражданского общества. Марок-
ко вынесло рекомендации.  

68. Новая Зеландия заявила, что она сотрудничает с Соломоновыми Остро-
вами в деле достижения ими следующей цели: обеспечить базовое образование 
для всех и ликвидировать гендерное неравенство в сфере образования. Она вы-
соко оценила впечатляющий прогресс, достигнутый страной в деле обеспече-
ния всеобщего начального образования, и выделение ею на эти цели больших 
бюджетных средств. Она выразила обеспокоенность по поводу положения 
женщин, отметив отсутствие женщин в парламенте и насилие в отношении 
женщин. Она отметила улучшение условий содержания в тюрьмах и высоко 
оценила подписание страной Конвенции о правах инвалидов. Она вынесла ре-
комендации. 

69. Китай принял к сведению усилия, предпринимаемые Соломоновыми 
Островами, в частности, для повышения уровня образования и медицинского 
обслуживания в стране. Он с обеспокоенностью отметил широко распростра-
ненную в стране дискриминацию в отношении женщин, крайнюю нищету и от-
сутствие эффективных гарантий для осуществления людьми их экономических, 
социальных и культурных прав. Китай выразил надежду на то, что Соломоновы 
Острова уделят внимание экономическому и социальному развитию и что будут 
приняты эффективные меры для установления гендерного равенства, искорене-
ния нищеты и достижения других целей развития, сформулированных в Декла-
рации тысячелетия. Китай заявил протест против упоминания в национальном 
докладе Соломоновых Островов "Китайской Республики" и "Тайваня". Он под-
черкнул, что в соответствии с резолюцией 2758 Генеральной Ассамблеи Китай-
ская Народная Республика является единственным законным представителем 
всей страны, неотъемлемой частью которой является Тайвань. 

70. Эквадор приветствовал усилия правительства Соломоновых Островов по 
ликвидации проблемы недоедания детей и материнской смертности и прогресс 
в области всеобщего образования. Он вынес рекомендации. 
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71. Индонезия признала, что Соломоновы Острова еще сталкиваются с рядом 
проблем, которые по-прежнему препятствуют прогрессу в области прав челове-
ка и национальному развитию. Она отметила прогресс, достигнутый в обеспе-
чении доступа к всеобщему начальному образованию благодаря политике бес-
платного базового образования, что позволило стране приблизиться к достиже-
нию цели развития 2, сформулированной в Декларации тысячелетия. Она обес-
покоена тем фактом, что гендерное неравенство остается проблемой, но оцени-
ла откровенность правительства, признавшего, что многое еще предстоит сде-
лать для обеспечения поощрения и защиты прав женщин на всех уровнях. Ин-
донезия вынесла рекомендации. 

72. Словакия высоко оценила меры, принятые Соломоновыми Островами с 
целью обеспечения учета гендерного равенства в их национальном законода-
тельстве, и с удовлетворением отметила принятие планов по осуществлению 
национальной политики по вопросам детей и молодежи и инициативу прави-
тельства рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного учре-
ждения. Она отметила обеспокоенность, выраженную по поводу детского труда, 
нерегистрации новорожденных и низкого минимального возраста наступления 
уголовной ответственности. С одобрением отметив обеспечение страной бес-
платного образования, Словакия выразила обеспокоенность по поводу большо-
го числа детей, не охваченных школьным обучением из-за недостаточной ин-
фраструктуры, и в связи с тем, что образование не является обязательным. Сло-
вакия вынесла рекомендации. 

73. Филиппины выразили правительству признательность за ратификацию 
или подписание ряда договоров по правам человека, несмотря на проблемы, с 
которыми сталкивается страна. Они призвали международное сообщество уве-
личить свою помощь и поддержку Соломоновым Островам, особенно в таких 
областях, как искоренение нищеты и образование. Они просили представить 
информацию о планах и проектах сотрудничества, направленных на повышение 
качества образования, и о конкретных программах, нацеленных на обеспечение 
детям-инвалидам равного доступа к образованию. Они также поинтересова-
лись, каким образом Совет по правам человека мог бы, по мнению делегации, 
рассмотреть вопрос гуманитарных издержек изменения климата. Они вынесли 
рекомендации. 

74. Отвечая на вопрос об образовании, делегация признала, что из-за гендер-
ного неравенства, как правило, считается, что женщины на Соломоновых Ост-
ровах имеют более низкий статус по сравнению с мужчинами. Кроме того, 
обычно школу в стране посещают главным образом мальчики, особенно на 
средней и высшей ступенях системы образования. Соломоновы Острова уста-
новили в качестве приоритетного направления программы работы в области об-
разования обеспечение равного доступа к образованию. Двумя основными це-
лями этой программы являются 100-процентный охват детей образованием и 
обеспечение гендерного баланса. В программе также подтверждена необходи-
мость обеспечить доступность образования для учащихся-инвалидов, и в на-
стоящее время ведется работа по обеспечению доступности образовательных 
услуг для всех детей. Делегация воспользовалась предоставленной ей возмож-
ностью, чтобы поблагодарить Новую Зеландию за оказание Соломоновым Ост-
ровам помощи в их усилиях по обеспечению всем детям бесплатного образова-
ния − с начальной школы до младших классов средней школы. Она также по-
благодарила Великобританию и Европейский союз за их поддержку в укрепле-
нии инфраструктуры школ. 
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75. Отвечая на поднятый Филиппинами вопрос об изменении климата, деле-
гация поблагодарила Соединенное Королевство и Европейский союз за учреж-
дение фондов по адаптации к изменению климата и смягчению его последст-
вий, которые были созданы ими для оказания стране помощи в решении про-
блем, связанных с изменением климата. 

76. В связи с вопросом о регистрации новорожденных делегация признала, 
что в базовом исследовании по вопросам защиты детей, проведенном в 2008 го-
ду Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), дана 
очень низкая оценка регистрации рождений на Соломоновых Островах. 
В Национальной политике по вопросам детей и Плане действий предусмотрены 
меры по содействию регистрации всех новорожденных в целях создания за-
щитной среды для детей. В частности, в настоящее время правительство плани-
рует принять в 2011 году законодательные меры для поддержки эффективной 
системы регистрации новорожденных. В 2010 году правительство провело пе-
ресмотр процедур регистрации новорожденных в трех отобранных для этой це-
ли населенных пунктах. В настоящее время ЮНИСЕФ поддерживает укрепле-
ние оперативного потенциала центрального бюро регистрации новорожденных 
и расширение зоны покрытия мобильной сети. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
правительство изучает возможность оказания помощи в регистрации новорож-
денных с помощью мобильной связи. Проводятся также информационно-
пропагандистские кампании. 

77. Что касается ратификации конвенций по правам человека, то Министер-
ство иностранных дел и внешней торговли работает над этим вопросом с Кан-
целярией генерального атторнея. В середине июня начнутся консультации по 
созданию национального договорного совещательного органа, которым будут 
рассматриваться документы комитетов по правам человека и конвенции Меж-
дународной организации труда (МОТ). Дуалистический характер правовой сис-
темы требует включения положений международных договоров и конвенций в 
национальное законодательство. Соломоновы Острова не могут просто ратифи-
цировать соглашения без их серьезного изучения и, следовательно, утвержде-
ния Национальным кабинетом министров. Правительство использует поэтап-
ный подход к решению этих вопросов. 

78. В заключение делегация отметила, что правительство усердно работает 
над обеспечением того, чтобы поднятые проблемы могли быть постепенно ре-
шены. Она поблагодарила все делегации за заданные вопросы и отметила, что, 
несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются Соломоновы Ост-
рова, они намерены и преисполнены решимости решить эти проблемы. Многое 
уже было сделано, но требуется сделать еще больше. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

79. Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога 
рекомендации, которые были рассмотрены и поддержаны Соломоновыми 
Островами: 

79.1 принять необходимые меры по созданию национального право-
защитного учреждения (НПУ) в соответствии с принципами, касаю-
щимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощре-
нием и защитой прав человека (Парижские принципы) (Канада); 
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79.2 предпринять скорейшие шаги, чтобы создать национальное 
правозащитное учреждение в полном соответствии с Парижскими 
принципами (Ирландия); 

79.3 создать национальное правозащитное учреждение в соответст-
вии с Парижскими принципами (Аргентина); 

79.4 создать национальное правозащитное учреждение в соответст-
вии с Парижскими принципами (Испания); 

 79.5 создать национальное правозащитное учреждение, наделенное 
как консультативными, так и следственными функциями и полно-
стью соответствующее Парижским принципам (Соединенное Коро-
левство); 

 79.6 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 
учреждения для защиты и поощрения прав человека в соответствии 
с Парижскими принципами (Марокко); 

 79.7 создать национальное правозащитное учреждение в соответст-
вии с Парижскими принципами, что могло бы стать важным шагом 
вперед (Индонезия); 

 79.8 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 
процедур в качестве средства подкрепления и поддержки процесса 
проведения реформ в области прав человека (Мальдивские Острова). 

80. Рекомендации, сформулированные в ходе интерактивного диалога и 
перечисленные ниже, были рассмотрены и поддержаны Соломоновыми 
Островами, которые считают, что они уже были осуществлены или нахо-
дятся в процессе осуществления: 

 80.1 активизировать усилия по изменению или отмене существую-
щих законов и положений, дискриминирующих женщин и девочек 
(Таиланд); 

 80.2 внести поправки во внутреннее законодательство с тем, чтобы 
минимальный возраст для вступления в брак составлял 18 лет (Эк-
вадор); 

 80.3 принять законодательство, устанавливающее уголовную ответ-
ственность за супружеское изнасилование, и обеспечить существова-
ние законов, конкретно предназначенных для решения проблемы на-
силия в семье (Соединенные Штаты); 

 80.4 признать сексуальные домогательства незаконными (Соеди-
ненные Штаты); 

 80.5 принять законодательство по борьбе с насилием в семье и по-
высить осведомленность общественности о нем (Бразилия); 

 80.6 ввести в действие специальное законодательство, устанавли-
вающее уголовную ответственность за все формы насилия в отноше-
нии женщин (Норвегия); 

 80.7 принять законодательство по борьбе со всеми формами наси-
лия в отношении женщин и изменить действующие законы, дискри-
минирующие женщин и девочек (Канада); 
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 80.8 срочно ввести в действие законодательство, устанавливающее 
уголовную ответственность за все формы насилия в отношении жен-
щин, в том числе в семейной обстановке (Словения); 

 80.9 ввести в действие специальное законодательство, устанавли-
вающее уголовную ответственность за все формы насилия в отноше-
нии женщин, в том числе внутри домашних хозяйств (Соединенное 
Королевство); 

 80.10 ввести в действие специальное законодательство, устанавли-
вающее уголовную ответственность за все формы насилия в отноше-
нии женщин, в том числе внутри домашних хозяйств (Индонезия); 

 80.11 принять в срочном порядке специальное законодательство по 
борьбе с насилием в отношении женщин, а также предоставить со-
трудникам правоохранительных органов переподготовку и поддерж-
ку, чтобы обеспечить надлежащее расследование таких преступлений 
и применение закона (Новая Зеландия); 

 80.12 принять и осуществлять законодательные и другие эффектив-
ные меры по защите женщин и детей от насилия в семье и жестокого 
обращения во всех формах (Тринидад и Тобаго); 

 80.13 принять необходимые меры для закрепления в национальных 
законах обязательств по Конвенции о правах ребенка (Канада); 

 80.14 ввести национальное законодательство, обеспечивающее пол-
ную защиту прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ре-
бенка (Словения); 

 80.15 принять законодательство, юридически запрещающее телесные 
наказания детей (Венгрия); 

 80.16 пересмотреть законодательство о минимальном возрасте для 
начала трудовой деятельности и наступления уголовной ответствен-
ности (Бразилия); 

 80.17 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности до международно принятого уровня (Венгрия); 

 80.18 привести минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности в соответствие с общепринятыми международными нор-
мами и обеспечить всем детям в возрасте до 18 лет возможность вос-
пользоваться защитой, предоставляемой системой ювенальной юс-
тиции (Франция); 

 80.19 повысить минимальный возраст, в котором дети могут быть 
привлечены к уголовной ответственности (Мексика); 

 80.20 рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста на-
ступления уголовной ответственности (Чили); 

 80.21 принять законодательные меры по приведению возраста на-
ступления уголовной ответственности в соответствие с международ-
ными стандартами (Коста-Рика); 

 80.22 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности в соответствии с международными стандартами (Слова-
кия); 
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 80.23 повысить минимальный возраст наступления уголовной ответ-
ственности для приведения его в соответствие с международными 
стандартами и обеспечить детям в возрасте до 18 лет должную защи-
ту, предоставляемую системой ювенальной юстиции (Эквадор); 

 80.24 разработать четкое законодательство, направленное на осуще-
ствление положений Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин, и пригласить в страну Специального 
докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причи-
нах и последствиях (Мальдивские Острова); 

 80.25 принять меры для противодействия гендерной дискриминации 
и насилию в отношении женщин путем изменения существующих за-
конов и положений, дискриминирующих женщин (Венгрия); 

 80.26 предпринять необходимые шаги, чтобы изменить традицион-
ные обычаи и патриархальную практику, которые нарушают права 
человека девочек и женщин (Норвегия); 

 80.27 принять и осуществлять меры по защите женщин и детей от 
насилия в семье (Эквадор); 

 80.28 удвоить усилия в целях предупреждения и искоренения всех 
форм насилия в отношении женщин и наказания за них и достичь 
равноправия между мужчинами и женщинами во всех сферах жизни 
(Аргентина); 

 80.29 принять необходимые меры, чтобы установить надлежащие 
правовые и административные основы для облегчения регистрации 
и расследования случаев насилия в семье и судебного преследования 
за них (Норвегия); 

 80.30 принять меры, направленные на борьбу с проблемой насилия в 
семье и на предание суду лиц, виновных в таких деяниях (Франция); 

 80.31 прекратить все виды телесных наказаний детей в любой обста-
новке, в том числе дома и в школе, путем приведения в исполнение 
решения об их запрещении (Словения); 

 80.32 усилить защиту детей от жестокого обращения, включая про-
ституцию и детскую порнографию (Соединенные Штаты); 

 80.33 принять национальный план действий, направленный против 
сексуальной эксплуатации детей и детского труда. Повысить мини-
мальный возраст наступления уголовной ответственности до между-
народно принятых стандартов и обеспечить всем детям в возрасте до 
18 лет защиту, предоставляемую системой ювенальной юстиции 
(Словения); 

 80.34 разработать и осуществлять национальный план действий 
против сексуальной эксплуатации детей (Тринидад и Тобаго); 

 80.35 активизировать меры по информированию общественности, 
направленные на противодействие сексуальному совращению и на-
силию в отношении женщин (Новая Зеландия); 

 80.36 провести исследование о сексуальной эксплуатации детей и 
принять национальный план действий по борьбе с сексуальной экс-
плуатацией детей (Германия); 
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 80.37 принять в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конвенции о пра-
вах ребенка все необходимые меры, чтобы гарантировать регистра-
цию всех мальчиков и девочек при рождении на Соломоновых Ост-
ровах, а также регистрацию лиц, которые не были зарегистрированы 
при рождении (Мексика); 

 80.38 отменить все положения, предусматривающие уголовную от-
ветственность за сексуальные отношения между взрослыми людьми 
по обоюдному согласию, в соответствии с международными обяза-
тельствами (Норвегия); 

 80.39 содействовать дальнейшему укреплению избирательной систе-
мы, в частности путем более добросовестной регистрации избирате-
лей (Австралия); 

 80.40 содействовать более широкой оценке роли, полезности и уча-
стия женщин в общинном и национальном развитии на Соломоно-
вых Островах, чтобы обеспечить осведомленность населения о поли-
тическом участии и представленности женщин на всех уровнях при-
нятия решений, в том числе в парламенте (Тринидад и Тобаго); 

 80.41 принять конструктивные меры по расширению доступа жен-
щин к руководящим должностям, особенно в национальном парла-
менте (Эквадор); 

 80.42 содействовать расширению участия и представленности жен-
щин в общественной жизни, в частности в парламенте и других на-
циональных директивных органах (Индонезия); 

 80.43 активизировать усилия по расширению участия женщин в об-
щественной и политической жизни их страны (Новая Зеландия); 

 80.44 реализовать среди подростков информационно-
разъяснительные и образовательные программы по вопросам сексу-
альности, включая информацию о противозачаточных средствах, 
планировании семьи, сексуальном и репродуктивном здоровье, вене-
рических заболеваниях и ВИЧ/СПИДе (Норвегия); 

 80.45 постараться, в сотрудничестве с соответствующими междуна-
родными организациями и заинтересованными сторонами, в уста-
новленном порядке включить образование по правам человека в 
школьные программы (Филиппины); 

 80.46 предпринимать более активные усилия для обеспечения того, 
чтобы вопрос об осведомленности о правах человека, в том числе 
проблема о гендерном равенстве, был включен в школьную про-
грамму (Индонезия); 

 80.47 продолжить выполнение программ и мер по улучшению осуще-
ствления права на образование и права на здоровье (Куба); 

 80.48 продолжать работать, вместе с партнерами по развитию, над 
обеспечением обязательного базового образования для всех детей, 
опираясь на прогресс и реформы, реализованные на сегодняшний 
день (Новая Зеландия); 

 80.49 продолжать усилия по сокращению масштабов неграмотности 
путем реализации мер по обеспечению девушкам и женщинам досту-
па ко всем уровням образования (Норвегия). 
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81. Сформулированные в ходе интерактивного диалога и перечисленные 
ниже рекомендации будут рассмотрены Соломоновыми Островами, кото-
рые представят ответы в установленный срок, но не позднее восемнадца-
той сессии Совета по правам человека в сентябре 2011 года. Ответы Соло-
моновых Островов на эти рекомендации будут включены в итоговый док-
лад, который будет принят Советом по правам человека на его восемна-
дцатой сессии в сентябре 2011 года: 

 81.1 рассмотреть вопрос о присоединении к другим международным 
договорам, участником которых они еще не являются, и обдумать пу-
ти и средства, которые позволили бы стране включить эти права в 
национальное законодательство (Марокко); 

 81.2 рассмотреть прогрессивным образом вопрос о ратификации 
ряда международных договоров по правам человека, в частности 
Международного пакта о гражданских и политических правах (Чи-
ли); 

 81.3 рассмотреть возможность ратификации Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Факультативного протокола 
к нему; Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Фа-
культативного протокола к ней; Факультативных протоколов к Кон-
венции о правах ребенка; Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенции о правах 
инвалидов и Факультативного протокола к ней; и Международной 
конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
(Аргентина); 

 81.4 подписать и ратифицировать Конвенцию против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания и Факультативный протокол к ней; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах и два Факульта-
тивных протоколов к нему; Факультативный протокол к Междуна-
родному пакту об экономических, социальных и культурных правах; 
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений; ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и два 
Факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка (Испа-
ния); 

 81.5 подписать или ратифицировать следующие международные до-
говоры по правам человека: Факультативные протоколы к Конвен-
ции о правах ребенка; Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию 
о сокращении безгражданства; Факультативный протокол к Конвен-
ции о правах инвалидов; Международную конвенцию о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей; Конвенцию против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания; Конвенцию о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него; Римский статут Между-
народного уголовного суда; и Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее (Эквадор); 

 81.6 подписать и ратифицировать в кратчайшие сроки и по мере 
возможности Международный пакт о гражданских и политических 
правах и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
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ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(Бразилия); 

 81.7 укрепить свои международные обязательства путем присоеди-
нения к международным конвенциям в области поощрения и защиты 
прав человека, участником которых они еще не являются, и в част-
ности к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах (Франция); 

 81.8 ратифицировать конвенции, участником которых они еще не 
являются, в частности Конвенцию против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания и Факультативный протокол к ней (Мальдивские Острова); 

 81.9 ратифицировать Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах и Конвенцию против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания (Коста-Рика); 

81.10 стать участником Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания и Факультативного протокола к ней (Новая Зеландия); 

81.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии (Соединенное Королевство); 

81.12 ратифицировать и выполнять Конвенцию о правах инвалидов 
(Новая Зеландия); 

81.13 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и разработать 
кампании по информированию общественности о правах и участии 
таких лиц (Словакия); 

81.14 серьезно рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о пра-
вах инвалидов и ввести в действие закон или национальную полити-
ку по обеспечению защиты лиц с физическими, сенсорными, интел-
лектуальными или умственными недостатками и уходу за ними (Ка-
нада); 

81.15 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и обеспечить 
защиту прав таких лиц в законодательстве и на практике (Слове-
ния); 

81.16 ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов и 
Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства (Словакия); 

81.17 ратифицировать Конвенцию МОТ № 182 1999 года о запреще-
нии и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда (Словакия); 

81.18 обеспечить включение в национальные законы обязательств, 
вытекающих из международных договоров по правам человека (Ин-
донезия); 

81.19 принять закон о криминализации всех форм торговли людьми 
и ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
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транснациональной организованной преступности (Соединенные 
Штаты); 

81.20 принять законодательство, предусматривающее публичный 
доступ к правительственной информации (Канада); 

81.21 изменить нормативно-правовую базу для обеспечения женщи-
нам равного личного статуса и равных прав в отношении имущества, 
наследования и опеки над детьми (Соединенное Королевство); 

81.22 установить минимальный возраст для начала трудовой дея-
тельности в соответствии с международными нормами (Франция); 

81.23 продолжать усилия по поощрению и защите прав женщин, де-
тей, молодежи и инвалидов; 

81.24 множить достижения и совершенствовать национальную поли-
тику для дальнейшего поощрения прав женщин (Филиппины); 

81.25 полностью выполнять Национальную политику гендерного ра-
венства и развития женщин и Национальную политику по искорене-
нию насилия в отношении женщин и при первой же возможности со-
звать первое заседание надзорного механизма − Национального ру-
ководящего комитета (Австралия); 

81.26 продолжать выполнять Национальную политику гендерного 
равенства и развития женщин, в частности ее элементы, касающиеся 
насилия в отношении женщин (Чили); 

81.27 оперативно выполнять Национальную политику гендерного 
равенства и развития женщин (Соединенное Королевство); 

81.28 рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении государст-
венной политики, направленной на обеспечение осуществления 
женщинами их прав человека в области равенства (Коста-Рика); 

81.29 осуществлять национальную политику в области гендерного 
равенства и принять меры по обеспечению более широкой представ-
ленности женщин в процессе принятия решений (Испания); 

81.30 активизировать усилия по поощрению и защите прав инвали-
дов, в частности путем обеспечения им равного доступа к службам 
образования, здравоохранения и правосудия и привлечения инвали-
дов или их представителей к процессу выработки политики (Таи-
ланд); 

81.31 принять и осуществлять государственную политику защиты 
прав инвалидов и гарантировать им равный доступ к достойному 
жилью, занятости и здравоохранению (Эквадор); 

81.32 разработать и осуществлять план мероприятий по размещению 
инвалидов и оказанию им помощи (Соединенные Штаты); 

81.33 запросить у УВКПЧ и других соответствующих учреждений 
дополнительную техническую помощь для содействия образованию и 
повышению компетенции в области прав человека, особенно работ-
ников государственного сектора, а также для подготовки докладов по 
международным договорам (Таиланд); 

81.34 принимать меры по уменьшению опасности изменения клима-
та (Эквадор); 
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81.35 работать совместно с УВКПЧ над подготовкой общего базового 
документа для оптимизации и уменьшения бремени представления 
докладов по различным договорам (Мальдивские Острова); 

81.36 продолжать на международном уровне свои замечательные 
усилия по борьбе с глобальным потеплением, напоминая, в частно-
сти, развитым странам и государствам, выбрасывающим больше 
всего парниковых газов, об их обязанности способствовать поощре-
нию и защите прав человека на Соломоновых Островах путем сни-
жения выбросов парниковых газов до безопасного уровня (Мальдив-
ские Острова); 

81.37 продолжать двигаться по пути развития и демократии (Марок-
ко); 

81.38 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 
процедур по правам человека (Эквадор); 

 81.39 провести всеобъемлющее исследование о жестоком обращении 
с детьми, включая половое насилие, и детском труде с целью иденти-
фикации усиленных мер по защите детей и обеспечения выделения 
достаточных ресурсов для их реализации (Канада); 

 81.40 удвоить усилия по ликвидации детского труда и защите детей, 
которые находятся в уязвимом положении, особенно детей, живущих 
и работающих на улице (Эквадор); 

 81.41 обратиться за помощью к МОТ в целях борьбы с детским тру-
дом (Бразилия); 

 81.42 принять все необходимые меры для эффективной работы Ко-
миссии правды и примирения, в частности путем обеспечения ей 
полноценного сотрудничества со стороны властей всех уровней и фи-
нансовых ресурсов, необходимых для выполнения ее мандата (Фран-
ция); 

 81.43 выполнить обязательства по финансированию Комиссии прав-
ды и примирения в течение всего срока ее мандата (Австралия); 

 81.44 предоставить больше ресурсов судебной системе, чтобы умень-
шить сроки содержания под стражей до суда (Соединенные Штаты); 

 81.45 выполнять недавно принятую Советом по правам человека ре-
золюцию о детях, работающих и/или живущих на улице, и уделять 
приоритетное внимание предупреждению этого явления путем уст-
ранения его разнообразных причин за счет принятия комплекса эко-
номических, социальных, образовательных и стимулирующих мер. 
К этим мерам относятся надлежащая регистрация новорожденных, 
медико-санитарная помощь, образование, повышение информиро-
ванности населения и оказание помощи семьям (Венгрия); 

 81.46 в рамках процесса реформирования судебной системы уделить 
приоритетное внимание работе Комиссии по правовой реформе в об-
ласти укрепления традиционных местных судов в том, что касается 
прав человека и конституционных гарантий (Ирландия); 

 81.47 рассмотреть вопрос о выполнении недавно принятых Органи-
зацией Объединенных Наций Правил по обращению с женщинами-
заключенными и применению к женщинам-правонарушителям мер, 
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не связанных с лишением свободы (Бангкокских правил), и обра-
титься за необходимой поддержкой к соответствующим учреждениям, 
таким как Управление Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности и УВКПЧ (Таиланд); 

 81.48 обеспечить регистрацию всех детей при рождении и приложить 
все усилия к регистрации всех лиц, которые ранее не были зарегист-
рированы (Словакия); 

 81.49 отменить уголовную ответственность за сексуальные отноше-
ния между взрослыми лицами одного пола по обоюдному согласию и 
отменить все дискриминационные положения по отношению к лес-
биянкам, геям, бисексуалам и транссексуалам (Франция); 

 81.50 отменить уголовную ответственность за вступление в половую 
связь взрослых лиц одного пола по обоюдному согласию (Словения); 

 81.51 изменить в срочном порядке закон об уголовной ответственно-
сти за сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола 
(Испания); 

 81.52 повысить уровень участия женщин в общественной и полити-
ческой жизни и бороться с насилием в семье (Марокко); 

 81.53 активизировать усилия по обеспечению более эффективного 
осуществления экономических, социальных и культурных прав, уде-
ляя особое внимание борьбе с нищетой и улучшению защиты уязви-
мых социальных групп, особенно женщин и детей (Алжир); 

 81.54 принять необходимые меры для обеспечения снабжения всех 
неофициальных поселений водой хорошего качества, включая обуст-
ройство водных резервуаров (Испания); 

 81.55 усилить проведение в жизнь своих законов о профессиональной 
безопасности и здравоохранении (Соединенные Штаты); 

 81.56 принять меры, обеспечивающие всем детям возможность вос-
пользоваться правом на бесплатное и обязательное начальное обра-
зование, а также ввести в школьную программу образование и подго-
товку в области прав человека (Марокко); 

 81.57 активизировать усилия, необходимые для обеспечения того, 
чтобы образование для мальчиков и девочек было бесплатным, обя-
зательным и доступным (Мексика); 

 81.58 обеспечить бесплатное, обязательное и общедоступное образо-
вание, уделяя особое внимание детям-инвалидам, посредством выде-
ления достаточных финансовых и человеческих ресурсов для систе-
мы образования (Словакия). 

82. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докла-
де, отражают позицию представляющего государства (представляющих го-
сударств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать 
в качестве одобренных Рабочей группой в целом. 
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 III. Добровольные обещания и обязательства 

83. См. взятые Соломоновыми Островами обязательства, указанные в пунк-
тах 28 и 51 выше. Соломоновы Острова обязуются также представлять перио-
дические доклады Комитету по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин и Комитету по правам ребенка. 
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