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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Основные универсальные договоры
по правам
человека 2

Дата ратификации,
присоединения или правопреемства

Заявления/оговорки

Признание конкретной
компетенции договорных органов

МКЛРД

17 марта 1982 года

Нет

Индивидуальные
жалобы (статья
14): нет

МПЭСКП

17 марта 1982 года

Да, статьи 7 a)
i), 10 1), 13 2)
a) и 14

–

КЛДЖ

6 мая 2002 года

Нет

–

ФП-КЛДЖ

6 мая 2002 года

Нет

Процедура расследования (статьи 8 и 9): да

КПП

10 апреля 1995 года

Нет

–

Договоры, участником которых Соломоновы Острова не являются:
ФП-МПЭСКП 3 (только подписание, 2009 год), МПГПП, МПГПП-ФП1,
МПГПП-ФП2, КПП, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК (только подписание, 2009 год),
ФП-КПР-ТД (только подписание, 2009 год), МКПТМ, КПИ (только
подписание, 2008 год), КПИ-ФП (только подписание, 2009 год) и КНИ.

Другие основные соответствующие международные
договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного
суда

Нет

Палермский протокол 4

Нет

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением Конвенции
о статусе апатридов

Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы к
ним 6

Да, кроме Дополнительного
протокола III

Основные конвенции МОТ 7

Конвенция № 29

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискримина- Да
цией в области образования
1.
В 2003 году Комитет по правам ребенка (КПР) предложил Соломоновым
Островам ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о правах
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ребенка, касающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также вовлечения детей в вооруженные конфликты 8.
2.
В 2002 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) рекомендовал Соломоновым Островам рассмотреть вопрос о ратификации таких основных конвенций Международной организации труда, касающихся экономических, социальных и культурных прав, как Конвенция № 87,
о свободе ассоциации и защите права на организацию, Конвенция № 98 о применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров и Конвенция № 182 о запрещении и безотлагательных действиях по ликвидации наихудших форм детского труда 9.
3.
В 2010 году УВКПЧ рекомендовало Соломоновым Островам присоединиться к Конвенции 1954 года о статусе апатридов и к Конвенции 1961 года о
сокращении безгражданства. Присоединение к конвенциям о безгражданстве
будет способствовать созданию структуры для предотвращения и уменьшения
масштабов безгражданства с целью избежания отрицательных последствий, которые оно может иметь для отдельных лиц и общества и обеспечения минимальных стандартов обращения с апатридами, обеспечения для таких лиц стабильности и безопасности и обеспечения соблюдения некоторых основных прав
и удовлетворение потребностей 10.

В.

Конституционная и законодательная основа
4.
В 2010 году ЮНИСЕФ сообщил, что Конституция Соломоновых Островов не допускает автоматического выполнения договоров после их ратификации 11.
5.
В 2009 году ПРООН отметила, что парламент принял важные меры в направлении обеспечения гендерного равенства в законодательстве путем изменения четырех видов правовой практики в Законе о доказательстве от 2009 года.
Эти изменения позволили устранить основные препятствия для успешного преследования правонарушителей в делах о посягательстве сексуального характера 12.
6.
ЮНИСЕФ отметил, что встречаются трудности в области защиты прав
детей в связи с существующими пробелами в законодательстве 13. Он добавил,
что Национальный консультативный комитет по вопросам детей (НККД), включающий представителей правительства и заинтересованных сторон, стал центральным координирующим органом для решения вопросов, касающихся детей.
В осуществление правовой реформы этот Комитет применил два подхода: а)
разработку законопроекта о правах детей и законопроекта о защите детей; b)
пересмотр законов с целью обеспечения их соответствия. КПП НККД в настоящее время рассматривает вопрос о том, следует ли применить один из этих
подходов или оба, учитывая их сильные и слабые стороны 14. ЮНИСЕФ оказал
помощь в проведении правовой реформы на основе подготовки новых законов и
внесения поправок в существующие законы. В процессе этого с детьми и молодежью проводятся консультации 15.
7.
КПП выразил озабоченность в связи со многими несоответствиями в отношении минимального возраста, применимого в различных разделах законодательства на Соломоновых Островах, и отметил, в частности, что минимальный
возраст уголовной ответственности слишком низок (8 лет); минимальный возраст вступления в брак слишком низок (15 лет), особенно поскольку для вступления в брак не нужно представлять свидетельство о рождении или какой-либо
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другой официальный документ; минимальный возраст для того, чтобы быть
принятым на работу, слишком низок (12 лет), и образование не является обязательным, а возраст для допуска к начальному образованию и его завершению не
установлен 16. Он рекомендовал Соломоновым Островам повысить минимальный возраст уголовной ответственности до стандартов, принятых в международной практике, и обеспечить, чтобы всем детям в возрасте до 18 лет предоставлялась защита правосудия по делам несовершеннолетних; поднять возраст
вступления в брак и требовать официальные документы для решения официальных вопросов; поднять минимальный возраст поступления на работу и установить минимальный возраст для доступа к обязательному начальному образованию и его завершению 17.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
8.
На конец декабря 2010 года Соломоновы Острова не имели национального учреждения в области прав человека, аккредитованного Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите
прав человека (МКК) 18.

D.

Меры политики
9.
В 2010 году ПРООН отметила, что для того, чтобы Соломоновы Острова
могли достигнуть Целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), чрезвычайно важно, чтобы эти цели были включены в местные
планы в области развития. Правительства провинций должны играть активную
роль в принятии мер, которые могут помочь стране добиться ЦРДТ. ПРООН добавила, что чрезвычайно важно постоянно прилагать усилия для укрепления
правительств провинций и их служб, поскольку эти правительства обеспечивают предоставления основных услуг, необходимых для достижения ЦРДТ в
масштабах провинций 19.
10.
ЮНИСЕФ привлек внимание к Национальной политике по вопросу о детях на 2010−2015 годы, разработанной на Соломоновых Островах Национальным консультативным комитетом по делам детей и Министерством по делам
женщин, молодежи и детей; Национальной политике по вопросам молодежи на
2010−2015 годы, разработанной Отделом по вопросам развития молодежи в
Министерстве по делам женщин, молодежи и детей, и к Национальной политике по вопросам гендерного равенства, разработанной Отделом по делам развития женщин Министерства по делам женщин, молодежи и детей. Все эти документы были одобрены Кабинетом 20.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Информация о последующих
мерах

Положение с представлением
докладов

Договорный
орган 21

Последний пред- Последние заключительные замечания
ставленный и
рассмотренный
доклад

КЛРД

1983 год

Июль 1983 года

Второй-тринадцатый
доклады подлежали
представлению соответственно с 1985 по
2007 год

КЭСКП

2001 год

Ноябрь 2002 года

Второй доклад подлежал
представлению с
2005 года

КЛДЖ

КПР

Первоначальный доклад
подлежал представлению с 2003 года
2001 год

Июнь 2003 года

-

Сводный второй-третий
доклад подлежал представлению с 2007 года

11.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) выразил сожаление по поводу того, что Соломоновы Острова не представляли свой доклад с
1983 года. Невыполнение каким-либо государством своих обязательств по
представлению докладов создает серьезные препятствия для эффективного
функционирования системы мониторинга Конвенции 22.
2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Постоянное приглашение
направлено

Нет

Последние поездки или
доклады о миссиях

Независимый эксперт по вопросу о последствиях
внешней задолженности для осуществления прав
человека (14−18 февраля 2011 года)

Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие
Запрошенные, но еще не
согласованные поездки
Содействие/сотрудничество в ходе миссий
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Последующие меры в связи
с поездками
Ответы на письма, соВ рассматриваемый период было направлено одно
держащие утверждения, и сообщение, на которое Правительство ответило.
призывы к незамедлительным действиям
Ответы на тематические Соломоновы Острова не представили ответы ни на
вопросники
один из вопросников, направленных мандатариями
специальных процедур 23.
3.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
12.
Присутствие УВКПЧ в регионе Тихого океана началось в августе
2001 года. Первоначальный проект был направлен на поддержку процесса поддержания мира на Соломоновых Островах в период перед гражданскими беспорядками в стране (1999 год − октябрь 2000 года). Один из следующих проектов по укреплению национального институционного потенциала в области прав
человека был начат в 2003 году и рассчитан на срок в один год. В августе 2005
года УВКПЧ создал региональный офис в Суве (Фиджи). В августе 2006 года
подчиненный офис был открыт в Хониаре (Соломоновы Острова) 24. Работа
УВКПЧ на Соломоновых Островах была сосредоточена на вопросах верховенства права и конституционной реформы, процессе установления правды и примирения, создании потенциала в области прав человека для гражданского общества, кампаний по информированию общественности и образовательной деятельности 25. Отдел по связям на Соломоновых Островах был закрыт в 2007 году 26. С тех пор Тихоокеанское региональное отделение УВКПЧ в Суве продолжало давать консультации и оказывать поддержку по вопросу о процессе примирения 27.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
13.
ЮНИСЕФ отметил, что повсюду на Соломоновых Островах женщин в
основном рассматривают как людей, имеющих более низкий статус, чем мужчины, и они имеют мало влияния в решениях, касающихся семьи, и, несмотря
на большой вклад женщин в экономику, в семьях по-прежнему существует тенденция отдавать в школу сначала мальчиков, а потом девочек 28.
14.
Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) сообщила, что девочек рассматривают в качестве ценного ресурса для использования как невест между
группами мужчин в обмен на оплату, включающую наличные. Эти традиции
существуют на Соломоновых Островах, несмотря на значительные социальноэкономические изменения в других сферах жизни. Традиция выплаты за невесту на Соломоновых Островах отражала признание социально-экономической
ценности женщин, однако женщины, вышедшие замуж в соответствии с этой
традицией, сталкивались с трудностями в получении доли материнской собственности и опеки над детьми 29.
15.
В 2003 году КПР выразил озабоченность по поводу того, что попрежнему широко распространена дискриминация против женщин и девочек и
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что доля девочек в школах недостаточна. Им также была высказана озабоченность в отношении того, что принцип недискриминации не был должным образом реализован в отношении детей некоторых этнических меньшинств и семей,
находящихся в экономически невыгодном положении, и что дети, живущие на
отдаленных островах, внебрачные дети и дети-инвалиды также испытывали на
себе дискриминацию, особенно в отношении доступа к надлежащему медицинскому и образовательному обслуживанию 30.
16.
ЮНИСЕФ сообщил, что так называемая "напряженность" в конце 1990-х
годов и начале 2000-х годов возникла по причине нарушения равновесия между
меланезийцами и гвале в связи с землями, которые традиционно являлись землями гвале. Исследование по вопросу об урбанизации, подготовленные Тихоокеанским подразделением ЮНИСЕФ (2010 год), показало, что остаточная напряженность сохранилась в столице Хониаре и сдерживалась только в результате присутствия Региональной миссии по оказанию помощи Соломоновым Островам (РМПСО) 31.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
17.
ЮНИСЕФ упомянул тот факт, что во многих районах проживания существуют банды, состоящие из оставшихся не у дел "бывших бойцов" периода
"напряженности". В эту группу входят лица от среднего школьного возраста до
30-летних, и многие из них были "детьми-солдатами". Процесс установления
мира и примирения может дать возможность для определенного уменьшения
напряженности, связанной с этой неурегулированной ситуацией 32.
18.
В 2010 году ЮНИСЕФ сообщил, что на Соломоновых Островах широко
распространено насилие в семье, причем как женщины, так и дети находятся в
опасности стать жертвами физического, эмоционального и сексуального насилия. Насилие и надругательства в отношении детей в некоторой степени связаны с нищетой, но есть местные явления, которые существуют лишь потому, что
по отношению к ним не проводится профилактики 33.
19.
В 2002 году ПЭСКП выразил обеспокоенность по поводу широкой распространенности насилия в семье по отношению к женщинам и детям на Соломоновых Островах 34. Он настоятельно призвал Соломоновы Острова принять и
осуществлять эффективные меры по защите женщин и детей от насилия в семье 35.
20.
КПР выразил обеспокоенность по поводу надругательств, включая сексуальное насилие в семье и в тех учреждениях, которые представляются важными; только немногие случаи физического и сексуального насилия эффективно
расследовались полицией или доводились до суда; сообщения о таких случаях
не являлись обязательными, и отсутствовали процедуры или средства для защиты подвергнувшихся насилию детей или удовлетворения их потребностей 36.
Он рекомендовал Соломоновым Островам подготовить комплексное исследование по вопросу о масштабах насилия, включая сексуальное насилие, с целью
информирования политиков и законодателей, включая сотрудничество с международными НПО 37.
21.
ЮНИСЕФ добавил, что 37% женщин сообщили о том, что к ним применялось насилие, когда им было менее 15 лет, и что общие масштабы насилия
больше в городских районах 38.
22.
В 2003 году КПР выразил большую обеспокоенность по поводу того, что
дети обоих полов подвергались занятию проституцией в связи с экономическими трудностями; отсутствовали руководящие указания по поводу роли действий
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полиции в этой сфере, а также отсутствовали учреждения для реабилитации детей-жертв, и было очень мало данных о числе детей, подвергающихся эксплуатации 39. Он рекомендовал Соломоновым Островам провести исследование по
вопросу о сексуальной эксплуатации детей и принять национальный план действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей 40.
23.
ЮНИСЕФ отметил, что встречались случаи использования детского труда, особенно среди девочек в Буале (провинция Исабель), и что, по сообщениям, 9,4% девочек (в возрасте менее 16 лет) в городских районах Хониары искали работу. В общинах, охваченных обследованием, также сообщалось о росте
коммерческой сексуальной эксплуатации (КСЭ) в связи со все возрастающими
трудностями по оплате ежедневных расходов 41.
24.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что многие дети в возрасте
до 15 лет были вынуждены работать, зачастую в очень плохих условиях и в течение многих часов, что было препятствием для посещения школы 42. Он рекомендовал Соломоновым Островам приложить бо л ьшие усилия для уменьшения
числа детей, работающих в официальном и неофициальном секторах; обеспечить, чтобы те дети, которые работают, работали в соответствии с международными стандартами и продолжали иметь доступ к официальному образованию, а
также чтобы Соломоновы Острова ратифицировали Конвенции МОТ № 138 о
минимальном возрасте приема на работу и № 182 о запрещении и немедленных
мерах по ликвидации наихудших форм детского труда 43.
25.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций напомнил о своем предыдущем замечании о том, что в разделе 6 Конституции Соломоновых Островов предусмотрена защита от рабства и принудительного труда (пункты 1) и 2)), но содержатся исключения из выражения "принудительный труд" (пункт 3)). Комитет экспертов просил Соломоновы Острова
представить информацию о каких-либо обстоятельствах, при которых может
применяться такой труд 44.
26.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что телесные наказания широко применялись в семье, в школах и других учреждениях, например в тюрьмах и учреждениях дополнительного ухода, и что нет достаточной информации
о жестоком обращении с детьми, в частности в государственных учреждениях,
и что акты насилия в отношении матерей и/или других членов семьи часто происходили в присутствии детей 45. Он рекомендовал Соломоновым Островам
принять все законодательные и другие меры для запрещения всех форм физического и психологического насилия, включая телесные наказания, по отношению
к детям в семье, в школах и во всех других ситуациях, а также провести исследование для оценки характера и масштабов жестокого обращения с детьми 46.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
27.
ПРООН отметила, что Соломоновы Острова сделали важный шаг в направлении оздоровления ситуации и залечивания травм "напряженности" путем
создания первой Комиссии по вопросам правды и примирения в Тихоокеанском
регионе. Эта Комиссия, которая приступила к работе в январе 2010 года 47, сосредоточилась на вопросах прав человека и прилагает усилия для того, чтобы
оздоровление происходило в отношении жертв и виновных, с тем чтобы предотвратить возобновление конфликта 48.
28.
ЮНИСЕФ сообщил, что широко распространенное насилие в семье, которое подвергает риску как женщин, так и детей на Соломоновых Островах, сохраняется в связи с несоблюдением законов 49.
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29.
ЮНИСЕФ отметил разработку многолетних "Планов по вопросу об общении в целях социальных перемен", содержащих руководство по укреплению
потенциала судебной системы и полиции на Соломоновых Островах 50.
4.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
30.
ЭСКАТО сообщила, что по-прежнему сохраняется практика раннего
вступления в брак и сделок в отношении детей в соответствии с пожеланиями
родителей и больших семей 51. Кроме того, основанное на обычаях вступление в
брак признается на Соломоновых Островах, и такие браки не подлежат требованиям о минимальном возрасте и других видах защиты в отношении вступления в брак 52.
31.
ЭСКАТО отметила в отношении вступления в брак несовершеннолетних
лиц, что приоритетным является согласие отцов, что укрепляет стереотип отца
как главы семейства и лишает женщин равных прав и обязанностей по сравнению с мужчинами, что требуется в статье 16 КЛДЖ 53.
32.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что общество в целом не
осознает значение регистрации рождений и что такая регистрация не связана
напрямую с системой здравоохранения; в результате этого многие дети, особенно те, которые рождаются на отдаленных островах, не регистрируются при
рождении 54. Рекомендуется, чтобы Соломоновы Острова приняли меры для
обеспечения того, чтобы все дети регистрировались при рождении, и прилагали
все усилия для регистрирования более старших детей, которые не были зарегистрированы при рождении 55.

5.

Право на участие в общественной и политической жизни
33.
В 2010 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций указал на то, что ни одно из 50 мест в национальном
парламенте не было занято женщинами с 2001 года 56.
34.
ПЭСКП выразил озабоченность по поводу недостаточной представленности женщин на всех уровнях в органах, принимающих решения на Соломоновых Островах, и сохранения патриархальных настроений в обществе 57.

6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
35.
ЮНИСЕФ отметил, что существует мало возможностей для занятости за
заработную плату; молодые люди, которые уже закончили школу, но не имеют
трудового опыта, находятся в очень неблагоприятном положении, и женщины
чаще не могут найти оплачиваемую работу 58.
36.
ЮНИСЕФ отметил, что действие Национального сберегательного фонда
(НСФ) распространяется только на трудящихся в официальном секторе занятости и, поскольку большинство трудящихся в официальном секторе занятости −
это мужчины, это означает, что существует большое гендерное различие в том,
кто имеет доступ к этому фонду. Только на 10% трудящихся в официальном
секторе распространяются пособия для матерей, и только 23% трудящихся получают пенсионные выплаты 59.

7.

Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень
37.
ПЭСКП сделал вывод о том, что экономический спад, осложненный
большими масштабами общей нищеты и наличием экономики выживания, а
также социальная напряженность и политическая нестабильность воспрепятст-
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вовали осуществлению экономических, социальных и культурных прав, предусмотренных в пакте 60.
38.
ЮНИСЕФ отметил, что 22 220 человек в Хониаре, 8 166 из которых − это
дети в возрасте младше 15 лет, не имеют основного минимального жизненного
уровня. По оценкам, в сельских районах 83 000 человек, из которых 31 734 человека − это дети, не имеют основного минимального жизненного уровня. Кроме того, около 18 500 человек в сельских районах, включая 8 070 детей, и
3 885 человек в Хониаре, включая 1 450 детей, живут на уровне чуть выше
уровня нищеты и их расходы не больше чем на 10% превышают базовый уровень нищеты в сельских районах и Хониаре, соответственно. Самая глубокая и
наиболее тяжелая нищета отмечается Хониаре, за которой следуют сельские
районы 61.
39.
ЮНИСЕФ сообщал, что на Соломоновых Островах есть много "островов" околоурбанизации вокруг лагерей заготовителей леса. Хотя эти лагеря не
являются постоянными, в вырастающих вокруг них общинах проявляются такие же негативные социальные тенденции, что и в поселения вокруг Хониары.
Поскольку эти районы являются отдаленными, они не имеют даже того ограниченного доступа к услугам, которыми располагают скваттеры в Хониаре 62.
40.
ЮНИСЕФ добавил, что существует большое различие между Хониарой и
любым другим районом с точки зрения услуг, инфраструктуры и коммуникаций
и что те, кто проживают в отдаленных районах в глубине островов или на изолированных участках побережья, почти не располагают инфраструктурой и
коммуникациями 63.
41.
В 2002 году ПЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что широко
распространено явление недостаточного питания, особенно среди молодежи,
несмотря на тот факт, что запасы продовольствия имеются в почти достаточных
количествах во всех районах страны 64.
42.
В 2010 году ПРООН отметила, что, согласно информации региональной
базы данных, наличие на Соломоновых Островах детей с недостаточным весом
в возрасте менее пяти лет резко сократилось с 23% в 1990 году до 11,8% в
2007 году. Это очень близко к достижению одной из целей согласно ЦРДТ.
ЦРДТ−5 направлена на снижение материнской смертности, которая уменьшилась с 550 смертей на 100 000 рождений в 1990 году до 96 смертей на
100 000 рождений в 2008 году 65.
43.
ЮНИСЕФ отметил, что стоимость продовольствия в городских районах
(на рынках и в магазинах) возросла. Хотя всемирный продовольственный кризис и глобальный экономический кризис, вероятно, повлияли на рост цен на
продовольствие, большинство источников информации утверждают, что этот
рост стал прямым результатом негативного влияния на цены в результате вмешательства РМПСО 66.
44.
Тихоокеанское отделение ЮНИСЕФ поддержало действия правительства
по сбору информации о том, где существует наибольший риск для населения
быть инфицированными ВИЧ и по выявлению факторов, которые приводят к
увеличению риска и подверженности заражению ВИЧ 67.
45.
КПР выразил озабоченность по поводу того, что подростки не располагали надлежащим доступом к информации и услугам, касающимся здоровья подростков в целом или репродуктивного здоровья в частности; подростки попрежнему чрезвычайно уязвимы для инфекций, передающихся половым путем
(ИПП), и что девочки не защищены от риска забеременеть, а также что потреб-
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ление табака, алкоголя и наркотических веществ широко распространено среди
молодежи 68.
46.
ЮНИСЕФ отметил, что существует неустановленное число бездомных
детей и молодых людей, живущих на улицах Хониары. Поскольку за этими
детьми нет регулярного родительского ухода и за ними не присматривает государство, единственным источником помощи для них являются церковные организации и НПО, которым в целом серьезно не хватает средств 69. В то же время
большинство детей совсем не получают поддержки 70.
47.
В 2010 году ПРООН отмечала, что обезлесение и деградация земель ставит под угрозу достижение ЦРДТ-7 на Соломоновых Островах. В 1990 году
98,9% суши в стране были покрыты лесами. К 2005 году эта цифра составляла
77,6%, по данным Пасинфо − региональной базы данных, представляющей данные по ЦРДТ о 15 островных странах Тихоокеанского региона. ПРООН признала, что заготовка и экспорт леса приводит к созданию рабочих мест и получению доходов и что, хотя следует поощрять устойчивую заготовку леса, важно
приостановить неправильную заготовку, поскольку она представляет большую
угрозу для окружающей среды 71.
8.

Право на образование
48.
В 2010 году ПРООН отметила, что, согласно последним статистическим
данным из региональной базы данных, 94% всех детей на Соломоновых Островах посещали начальную школу, и это означало, что ЦРДТ в отношении всеобщего начального образования теперь близка. Соотношение числа мальчиков к
числу девочек в системе начального образования также выровнялось, что является большим улучшением по сравнению с ситуаций 1990 года. В системе среднего образования девочки по-прежнему были недопредставленными. Было также чрезвычайно важно обеспечить качественное преподавание, чтобы ученики
могли успешно продолжить учебу и работу 72. Отмечая значительные усилия Соломоновых Островов по сокращению неграмотности, ПЭСКП по-прежнему выражал озабоченность в 2002 году в связи с тем, что неграмотность, особенно
среди женщин, являлась серьезной проблемой 73.
49.
ЮНИСЕФ признал, что плата за школьное обучение в системе начальной
школы была ликвидирована начиная с 2010 года. Однако многие дети, особенно
из уязвимых семей, по-прежнему оставались дома либо нерегулярно посещали
школу, поскольку их семьи не могли это себе позволить в связи с другими
школьными сборами и другими базовыми затратами, включая расходы на
школьную форму, книги и транспорт. По данным обзора сайта Сетинел, половина детей не посещали школу в течение полного учебного дня в последний
семестр в 2009/2010 году. Сообщалось, что девочки пропускали занятия в течение этого периода чаще, чем в 2009 году 74.
50.
ЭСКАТО отметила, что сравнительно большое число детей, особенно девочек, вообще не посещали школу, поскольку школ слишком мало 75. В 2009 году ЮНИСЕФ отмечал, что на Соломоновых Островах меньше девочек, чем
мальчиков, посещали среднюю школу 76.
51.
В 2003 году КПР выразил озабоченность в связи с большими различиями
между островами с точки зрения качества образования и его охвата; а также
тем, что поступление девочек в школу остается очень ограниченным 77.
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9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
52.
УВКПЧ сообщило, что, ввиду малого числа индивидуальных случаев и
наличия более важных национальных вопросов, вопросы, касающиеся просителей убежища, беженцев, апатридов и внутренне перемещенных лиц, не являются первостепенными на Соломоновых Островах 78.
53.
УВКПЧ призвало правительство продолжить усилия по созданию национально-правовой структуры и механизма, который даст возможность обеспечить надлежащее участие таких соответствующих международных организаций, как УВКПЧ и МОМ, в работе на Соломоновых Островах 79.
54.
УВКПЧ приветствовало усилия правительства Соломоновых Островов по
выполнению его международных обязательств в отношении беженцев внутри
страны через посредство законопроекта об определении статуса беженцев от
2010 года и соответствующих правил. УВКПЧ высоко оценило проведение консультаций в отношении проекта политических мер Соломоновых Островов в
отношении иммиграции (включая вопрос о беженцах), проекта законодательных мер в отношении беженцев, общей иммиграционной системы и роли прав
человека в вопросах пограничных правил 80.
55.
УВКПЧ приветствовало участие Соломоновых Островов в Конференции
директоров по вопросам иммиграции в Тихоокеанском регионе (КДИТР), межправительственных консультаций Азия-Тихоокеанский регион по вопросу о беженцах, перемещенных лицах и мигрантах (АТК). УВКПЧ также признало на
всех уровнях участие правительства в деле расширения ознакомления общественности и его ускорения формулирования его политики и законодательных
норм в отношении беженцев 81.
56.
УВКПЧ отметило, что, хотя лица, перемещенные из-за климатических
(естественных) факторов, не являются "беженцами", согласно положениям Конвенции 1951 года, тем не менее, существуют явные связи между ухудшением
окружающей среды или изменением климата и социальной напряженностью и
конфликтами. Опыт других островных стран Тихоокеанского региона показал,
что перемещение людей может привести к конкуренции с принимающей общиной и конфликтам, зачастую из-за земель или использования ограниченных ресурсов (например, питьевой воды). При самом худшем развитии событий в случае полного затопления морем может произойти широкомасштабное "внешнее
перемещение" и фактическая или юридическая потеря суверенитета самим государством 82.
57.
В последнее время УВКБ и УВКПЧ создали совместно Тихоокеанский
центр защиты МПК (ТЦГЗ) для оказания поддержки государствам и страновым
группам Организации Объединенных Наций в отношении других типов перемещения − например, перемещения в связи с климатическими факторами, − и в
консультации с резидентами-координаторами был назначен сотрудник по вопросам защиты для определения и анализа основных проблем и потребностей в
области защиты по вопросам готовности и реагирования в случае катастроф в
регионе. ТЦГЗ также создал Группу быстрого реагирования в Тихоокеанском
регионе (ГБРТР) 83.
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III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
58.
КПР признал серьезные трудности, стоящие перед Соломоновыми Островами, а именно гражданские раздоры, большие экономические сдерживающие факторы, включая нищету и безработицу, уязвимость перед природными
катастрофами, и тот факт, что страна состоит из многих островов, причем некоторые из них весьма отдалены, и что люди говорят по меньшей мере на 87 местных языках и диалектах 84.
59.
УВКБ признало, что изменение климата вызвало уникальный ряд проблем для многих островных стран Тихоокеанского региона, включая Соломоновы Острова, поскольку оно приводит к повышению уровня моря, засолению,
более частым и сильным штормам и все более частому изменению климата. Перед населением ряда небольших островов в составе Соломоновых Островов
стоит проблема неизбежного перемещения 85.
60.
В 2010 году ПРООН отметила, что сильные дожди на Соломоновых Островах в начале 2009 года привели к обширным наводнениям и селям в Гуадальканале, Малаите, Центральной провинции и Макире и что погибло много людей, были разрушены дома, а собственности и инфраструктуре был нанесен
большой ущерб 86.
61.
В 2010 году ПРООН отметила, что еще одной проблемой для Соломоновых Островов является отсутствие надежных данных в отношении ряда ЦРДТ, и
выразила надежду на то, что разработка и применение соответствующих методов для сбора основных данных о прогрессе в достижении ЦРДТ станет одним
из срочных и важных приоритетов 87.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Текст отсутствует.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
62.
КПР рекомендовал Соломоновым Островам: обратиться с просьбой к учреждениям Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ и
ЮНФПА, об оказании технической помощи в вопросах о здоровье подростков 88; просить обеспечить сотрудничество, в частности со стороны ЮНИСЕФ,
МОТ и ВОЗ, по вопросу о детях, которые подвергаются проституции 89.
63.
ПЭСКП рекомендовал Соломоновым Островам воспользоваться технической помощью соответствующих специализированных учреждений Организации Объединенных Наций при подготовке и представлении своего следующего
доклада, а также при выполнении положений заключительных замечаний 90.
64.
УВКБ также призвало Соломоновы Острова разработать план действий в
случае катастроф и смягчения последствий катастроф с учетом аспектов прав
человека в рамках региональных механизмов и механизмов Организации Объединенных Наций 91.
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65.
ЮНИСЕФ сообщил, что процесс завершения разработки вопросов о языке в рамках образовательной политики показал важность преподавания на родном языке для учеников младших классов 92.
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