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Тувалу 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся 
в докладах договорных органов и специальных процедур, включая замечания и 
комментарии соответствующего государства, а также в других соответствующих 
официальных документах Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких 
мнений, суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по 
правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, 
выпущенных УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, 
принятых Советом по правам человека.  Включенная в него информация обязательно 
сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года, большинство документов изданы после 1 января 2004 года.  
В отсутствие новой информации учитывались последние из имеющихся докладов и 
документов, если они не устарели.  Поскольку настоящий доклад представляет собой 
подборку только информации, содержащейся в официальных документах Организации 
Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное 
рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного 
договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1

 
Основные универсальные 
договоры по правам 
человека2

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 
органов 

КЛДЖ 6 октября 1999 года   нет  

КПР 22 сентября 1995 года нет  
Основные договоры, участником которых Тувалу не является:  МКЛРД, МПЭСКП, МПГПП, 
МПГПП-ФП 1, МПГПП-ФП 2, ФП-КЛДЖ, КПП, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, МКПТМ, КПИ, 
КПИ-ФП 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 протокол3 нет 

Беженцы и апатриды4 Да, кроме конвенций 1954 и 
1961 годов 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5

Да, кроме Дополнительных 
протоколов I, II и III 

Основные конвенции МОТ6 нет 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования нет 

 
B. Конституционная и законодательная основа 

 
1. Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в 
целях развития (РПООНПР) на 2003-2007 годы отметила, что правительство Тувалу, как 
правило, уважает права человека своих граждан и что общество является в целом 
эгалитарным.  Однако некоторые формы дискриминации имеют место в основном в 
отношении женщин7.  
 

C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

D. Меры политического характера 
 

2. РПООНПР на 2003-2007 годы отметила, что стратегия Тувалу до 2015 года включает 
восемь широких целей национального развития, которые предусматривают обеспечение 
высокого жизненного уровня в пределах имеющихся минимальных природных ресурсов8. 
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3. РПООНПР на 2003-2007 годы информировала, что Тувалу приняло на себя большое 
число международных обязательств.  К ним относятся:  поддержка целей Десятилетия 
образования для всех;  Программа действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию;  Пекинская платформа действий;  Цели, поставленные на 
Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, Конвенция о правах ребенка, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
Тихоокеанская платформа действий в интересах женщин.  В 2000 году Тувалу поддержало 
Декларацию тысячелетия, включая цели в области развития (ЦРДТ).  Тувалу уже 
добилось достижения ряда ЦРДТ и, по-видимому, добьется достижения и большинства 
других ключевых целей9. 
 
4. РПООНПР на 2003-2007 годы указала, что поставленные правительством цели 
развития внешних островов направлены прежде всего на передачу полномочий каупуле - 
традиционным местным органам власти.  Одной из ключевых задач является борьба с 
последствиями урбанизации посредством улучшения обеспечения населения островов 
коммунальными услугами путем создания для этого под контролем островов Целевого 
фонда фалекаупуле (финансируемого за счет взносов островов, центрального 
правительства и других доноров).  В настоящее время доля средств этого фонда, 
приходящихся на душу населения Фунафути (столицы) приблизительно в два раза больше 
соответствующей средней величины по другим островам, а это вызывает опасение, что 
такой механизм может не сократить, а усилить неравенство.  Правительство также 
рассматривает вопрос о способах децентрализации ключевой инфраструктуры и с этой 
целью развивает надежную службу регулярных грузовых перевозок в столицу и из 
столицы, проводит модернизацию оборудования для обработки грузов, а также 
совершенствует системы телесвязи на внешних островах10. 
 

II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорные 
органы11

Последний 
представленный доклад 

Последние 
заключительные 
замечания 

Последующие 
меры 

Положение с представлением 
докладов 

КЛДЖ  CEDAW/C/TUV/2 
Представлен 2 июля 
2008 года 

- - Сводный первоначальный и 
второй доклад еще не 
запланирован для рассмотрения 

КПР - - - Первоначальный доклад не 
представлен с 1997 года 
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2. Сотрудничество со специальными процедурами 
 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние доклады о визитах или 
миссиях  

Нет 

Поездки, согласованные в принципе Нет 

Поездки запрошенные, но еще не 
согласованные 

Нет 

Содействие/сотрудничество в ходе 
работы миссий 

 

Последующие меры в связи с 
поездками  

 

Ответы на письма, содержащие 
обвинения, и призывы к 
незамедлительным действиям 

С 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года никаких сообщений 
правительством Тувалу получено не было.  

Ответы по тематическим 
вопросникам12  

В период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года правительство 
Тувалу не представило ответов в установленные сроки ни по одному 
из 12 вопросников, направленных мандатариями специальных 
процедур13. 

 
3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

 
5. Региональное отделение Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) для Тихого океана представило 
23 июля 2008 года материал по универсальному периодическому обзору (УПО) 
80 делегатам из государств-членов, включая Тувалу, а также учреждений Совета 
региональных организаций района Тихого океана (СРОТО) и Форума тихоокеанских 
островов.  Презентация материала и завтрак были организованы с целью обеспечить 
островные государства Тихоокеанского региона информацией об УПО, а также повысить 
их осведомленность о потенциальных выгодах проведения УПО.  Материал был 
представлен руководящим должностным лицам и членам их делегаций на встрече в 
секретариате Форума тихоокеанских островов, которую открыл исполняющий 
обязанности Генерального секретаря Форума тихоокеанских островов14. 
 

В. Выполнение международных обязательств по правам человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

6. Как сообщает РПООНПР на 2003-2007 годы, Конституция запрещает 
дискриминацию по признакам расы, веры, пола или этнической принадлежности, и 
правительство в целом обеспечивает соблюдение этих запретов.  Однако социальное 
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поведение, как оно определяется обычаями и традициями, считается гражданами Тувалу 
столь же важным, как и нормы закона.  Старики в деревнях следят за соблюдением 
обычаев и традиций, которые могут быть причиной некоторых форм дискриминации.  
В рамках традиционной культуры внешних островов женщины занимают второстепенное 
место, их возможности в плане трудоустройства ограничены, хотя законодательство 
наделяет их равными с мужчинами правами.  Местные старейшины пользуются большим 
традиционным авторитетом и у них есть право, хотя они редко им пользуются, применять 
меры телесного наказания за нарушения обычаев, хотя эта практика может противоречить 
нормам национального законодательства15. 
 

2. Cвобода религии или вероисповедания, свобода слова или ассоциации 
или мирных собраний и право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

7. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отметил, что в Конституции Тувалу содержатся 
прогрессивные положения, позволяющие применять соответствующие нормы 
международного права прав человека, однако конкретные положения, гарантирующие 
возможность ведения деятельности в защиту прав человека, как правило, не прописаны16.  
Она подчеркнула, что рассматривается вопрос о создании при предлагаемом Бюро 
омбудсмена дополнительной должности сотрудника по вопросам прав человека, и 
отметила, что ей хотелось бы получить дополнительную информацию об этой инициативе 
от правительства17. 
 
8. Специальный представитель отметила также, что численность населения страны 
составляет менее 10 000 человек и что, насколько ей известно, есть лишь один проект, 
касающийся прав человека:  речь идет о сотруднике по вопросам защиты прав человека 
женщин, который ведет соответствующую просветительскую работу, включая 
организацию радиопередач, дискуссии, семинары в общинах, публикацию бюллетеня 
и брошюр на местном языке, в целях поощрения и защиты прав человека18. 
 
9. В докладе о целях в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, за 2007 год было отмечено, что 
в 2006 году в нижнюю палату парламента не было избрано ни одной женщины19. 
 

3. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

10. РПООНПР на 2003-2007 годы сообщила, что лишь 30% трудящихся заняты в 
формальном рыночном секторе экономики.  Остальные 70% в основном занимаются 
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натуральным хозяйством и пытаются обеспечить себе средства к существованию.  Высок 
уровень безработицы среди молодежи, новых рабочих мест создается мало.  Необходимы 
практические меры для повышения уровня жизни возрастающего числа молодых граждан 
Тувалу, которые останутся работать в неформальном секторе20. 

 

11. РПООНПР на 2003-2007 годы указала, что уровень услуг, возможностей и денежных 
доходов на других островах значительно ниже, чем на острове Фунафути, где находится 
столица.  В 1994 году доля мужчин, занятых в товарном секторе на Фунафути более чем в 
два раза превышала этот показатель на внешних островах;  для женщин эта доля была в 
три раза выше.  Денежные доходы на душу населения на Фунафути в три раза превышали 
этот показатель для других районов страны21. 
 
12. РПООНПР на 2003-2007 годы сообщила также, что в числе лиц, занимающих 
должности старшего и среднего уровня, есть и женщины, однако на их долю приходится 
менее одной четверти таких должностей, занимаемых мужчинами, и процесс обеспечения 
гендерного равенства идет значительно медленнее, чем это могло бы быть, особенно в 
сельских районах Тувалу22. 
 

4. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 
 

13. РПООНПР на 2003-2007 годы указала, что в Тувалу считается, что бедности как 
таковой нет, поскольку наличие традиционных обменов обеспечивает людям 
эффективную социальную защиту от абсолютной нищеты.  Люди, живущие на внешних 
островах, члены больших семей, инвалиды и лица, не имеющие доступа к земле 
(по крайней мере там, где они проживают), зачастую оказываются однако в 
неблагоприятном положении и страдают от "бедности возможностей".  Из-за удаленности 
Тувалу - и удаленности внешних атоллов от Фунафути - возможности, имеющиеся на 
Фунафути, ограничены, и еще в большей степени ограничены возможности, имеющиеся 
на внешних островах23. 
 
14. Региональное отделение ВОЗ для западной части Тихого океана сообщает, что ВОЗ 
по просьбе министерства здравоохранения оказывает этому министерству помощь в 
пересмотре национального законодательства, касающегося Международных санитарных 
норм (МСН 2005 года).  Целями проекта "Пересмотр законодательства Тувалу для 
обеспечения их соответствия Международным стандартным нормам" являются:  
i)  пересмотр положений национального законодательства Тувалу, касающихся 
здравоохранения, карантинов и пунктов въезда, связанных с соблюдением МСМ;  
ii)  внесение необходимых коррективов в процесс обеспечения соблюдения МСН;  
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iii)  разработка плана соблюдения МСН и организация процесса пересмотра и соблюдения 
правовых положений24. 
 
15. Согласно данным, содержащимся в статистической базе данных ВОЗ, в 2002 году 
роды в Тувалу в 100% случаев принимались квалифицированными медицинскими 
работниками25. 
 
16. Бюро Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА) для Тихоокеанского региона сообщает, что почти каждый человек имеет 
доступ к основным услугам в области здравоохранения.  Тувалу до сих пор прекрасно 
справлялось с задачей удовлетворения основных потребностей населения в медицинском 
обслуживании26.  Региональное отделение ВОЗ для западной части Тихого океана (ВПРО) 
информирует, что медицинские службы ведут работу в целях удовлетворения новых 
потребностей, связанных с изменением образа жизни (особенно образа питания) 
населения.  В стране имеется госпиталь, находящийся на основном острове Фунафути, на 
внешних островах имеются клиники, в которых работают квалифицированные медсестры.  
ВПРО указывает также, что на атолловых островах не хватает свежей (дождевой) воды, а 
это означает наличие опасности распространения инфекционных заболеваний через воду, 
которую пьют люди.  Грунтовые воды солоноваты и, как правило, считаются 
небезопасными для потребления.  Основными причинами заболеваемости и смертности 
являются инфекционные заболевания, хотя в последние годы не было сообщений о 
вспышках таких заболеваний.  Все более серьезной проблемой становится, однако, 
проблема таких неинфекционных заболеваний, как ожирение, болезни сердца и диабет.  
Высок уровень детской смертности - 21,6 на 1 000 живорожденных детей27. 
 
17. РПООНПР на 2003-2007 годы сообщает, что все чаще имеют место случаи 
заболеваний, передаваемых половым путем, прежде всего среди лиц, работающих за 
рубежом (особенно моряков), которые сталкиваются с опасностью заражения 
ВИЧ/СПИДом28. 
 
18. Бюро ЮНФПА для Тихоокеанского региона информирует также о наличии 
хорошего доступа к питьевой воде лучшего качества и к адекватной санитарно-
гигиенической инфраструктуре даже в сельских районах29.  Согласно данным издания 
MDG Info 2007, в 2004 году 90% населения в Тувалу пользовались более совершенной 
санитарно-гигиенической инфраструктурой:  эта цифра включает 84% сельского 
населения и 93% городского населения30. 
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5. Право на образование и на участие в культурной жизни общины 
 

19. Бюро ЮНФПА для Тихоокеанского региона сообщает, что в Тувалу обеспечен 
почти полный доступ к формальному образованию31.  РПООНПР на 2003-2007 годы 
информирует, что приблизительно 95% граждан Тувалу, как мужчин, так и женщин, 
являются грамотными.  С 1988 года политика Тувалу в области образования заложена в 
программу "Образование для жизни", нацеленную на обеспечение обязательного 
высококачественного образования для всех лиц в возрасте до 15 лет, активное участие 
общин и родителей, а также обеспечение равного доступа к школьному образованию в 
масштабах всей страны.  Все дети имеют доступ к школьному образованию, и, как 
представляется, обеспечено широкое гендерное равенство контингента учащихся в 
средних школах, хотя доля девочек, заканчивающих школу, несколько ниже.  В последние 
годы наблюдается рост числа детей, охваченных дошкольным образованием, и 
увеличивается доля имеющих формальное образование преподавателей дошкольных 
учебных заведений32.  Вплоть до уровня средней школы образование является в разумной 
степени сбалансированным с гендерной точки зрения и с 1991 года 45% стипендий для 
профессионально-технической подготовки за рубежом получили женщины33. 
 

6. Мигранты, беженцы и просители убежища 
 

20. В докладе Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (УВКБ) за 2006 год указывалось, что с 7 марта 1986 года Тувалу является 
государством - участником Конвенции о беженцах 1951 года, но еще не принято 
внутреннего законодательства, которое включало бы закон о беженцах или процедуры 
определения статуса беженца34. 
 

7. Права человека и борьба с терроризмом 
 

21. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) сообщило, что 23-27 июня 2007 года Тувалу приняло участие в работе 
субрегионального консультативного совещания по мерам законодательного подкрепления 
режима борьбы с терроризмом в Тихоокеанском регионе и по связанным с этим 
техническим услугам, которое было организовано в сотрудничестве с Секретариатом 
Форума Тихоокеанских островов35. 
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ  
И ПРЕПЯТСТВИЯ 

 
22. РПООНПР на 2003-2007 годы отметила, что со времени обретения в 1978 году 
независимости Тувалу прекрасно решает задачи удовлетворения основных нужд своего 
населения, обеспечив практически универсальный доступ к основным услугам в области 
здравоохранения и формального образования.  Показатель продолжительности жизни при 
рождении находится на уровне показателей ряда стран со средним уровнем дохода.  
Несмотря на серьезнейшую зависимость экономики от одного сектора (государственного), 
она функционировала удовлетворительно.  Медленные темпы прироста населения и 
снижение доли иждивенцев обеспечивают возможность для повышения качества услуг, а 
не только для увеличения их объема36. 
 
23. РПООНПР на 2003-2004 годы отметила также, что основным источником питьевой 
воды на Фунафути являются в основном обильные дождевые осадки, однако системы 
сбора и хранения дождевых вод изношены, в результате чего имеют место частые случаи 
нехватки воды.  Более серьезной проблемой на Фунафути может стать проблема 
санитарии, если не будет решен вопрос переселения населения в результате внутренней 
миграции.  Независимо от степени повышения уровня океана изменение климата в мире 
приведет к тому, что погодные явления будут иметь более четко выраженный характер:  
более сильные или более частые засухи, сильные ветры и внесезонные дожди.  Из-за более 
длительных засух понизится уровень внутренних водоемов в Тувалу и соответственно 
уменьшится количество свежей воды для человека и растений37. 
 
24. РПООНПР на 2003-2007 годы отметила далее, что ключевыми проблемами, с 
которыми сталкивается Тувалу, являются следующие:  отсутствие эффективного 
управления;  снижение эффективности системы образования;  слабость частного сектора;  
развал традиционных систем поддержки;  а также наличие городской элиты, которая 
присваивает себе блага модернизации.  К числу требующих эффективного решения 
проблем в области развития относятся:  проблема повышения в последнее время уровня 
относительной нищеты;  ухудшающееся состояние окружающей среды;  быстрые темпы 
урбанизации;  большие расходы на развитие внешних островов и недостаточность 
прогресса в обеспечении гендерного равенства38. 
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IV. КЛЮЧЕВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,  
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
V. НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 
25. РПООНПР на 2003-2007 годы отметила, что правительство Тувалу испытывает 
серьезную нехватку кадров и финансовых средств.  Одним из ключевых вопросов 
является необходимость разработки программ и проектов, которые были бы в 
достаточной мере четкими, чтобы правительство и Организация Объединенных Наций 
могли легко координировать и направлять работу по их осуществлению, и которые были 
бы в то же время достаточно хорошо проработанными, чтобы можно было обеспечить 
население требуемыми услугами.  Другой проблемой является проблема налаживания 
стратегических партнерств для реализации программ и проектов и управления ими.  Будет 
изучена возможность увеличения числа совместных программ и проведения совместных 
оценок в рамках учреждений Организации Объединенных Наций и с другими партнерами 
по развитию39.   
 
26. Общими целями помощи Организации Объединенных Наций Тувалу в течение 
охватываемого РПООНПР периода 2003-2007 годов являются:  поддержка национальных 
стратегий развития Тувалу для обеспечения равноправного и устойчивого развития 
человеческого потенциала;  снижение уровня относительной нищеты;  обеспечение 
транспарентности и подотчетности в процессе принятия решений;  а также устойчивое 
освоение природных ресурсов страны.  РПООНПР на 2003-2007 годы отметила также, что 
основными направлениями помощи Организации Объединенных Наций в рамках 
РПООНПР должны быть следующие ключевые направления развития Тувалу:  
i)  сокращение разрыва в уровнях услуг и возможностей;  ii)  управление и права человека;  
iii)  окружающая среда и уязвимость.  Это включает расширение диалога и участие в 
принятии решений, поощрение ратификации и более эффективное выполнение ключевых 
конвенций40. 
 
 
 
Примечания 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may 
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United 
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, 
http://untreaty.un.org/. 
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2 The following abbreviations have been used for this document: 
 

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC   Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CPD   Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD  Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities 
CED   International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 
3   Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
 
4   1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of 
Statelessness. 
 
5   Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field (First Convention);  Geneva Convention for the Amelioration of the 
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second 
Convention);  Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);  Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II);  Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III).  For the 
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
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6   International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory 
Labour;  Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;  Convention No. 87 
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize;  Convention No. 98 
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain 
Collectively;  Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of 
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to 
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
 
7   United Nations Development Assistance Framework - Tuvalu (2003-2007), para. 31. 
Document available at www.undp.org/execbrd/UNDAF-Tuvalu.doc. 
 
8   Ibid., para. 25. 
 
9   Ibid., para. 26. 
 
10   Ibid. 
 
11   The following abbreviations have been used in document: 
 

CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CRC   Committee on the Rights of the Child. 

 
12   The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an 
official report by a special procedure mandate-holder. 
 
13   See  (i)  Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29): questionnaire on the 
right to education of persons with disabilities sent in 2006;  (ii)  Special Rapporteur on the 
human rights of migrants (A/HRC/4/24):  questionnaire on the impact of certain laws and 
administrative measures on migrants sent in 2006;  (iii)  Special Rapporteur on trafficking in 
persons, especially women and children (A/HRC/4/23):  questionnaire on issues related to forced 
marriages and trafficking in persons sent in 2006;  (iv)  Special Representative of the Secretary-
General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5):  questionnaire on the 
implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and 
Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and 
Fundamental Freedoms sent in June 2005;  (v)  Special Rapporteur on the situation of human 
rights and fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15):  questionnaire on the 
human rights of indigenous people sent in August 2007;  (vi)  Special Rapporteur on trafficking 
in persons, especially in women and children (E/CN.4/2006/62) and Special Rapporteur on the 
sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67): joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent 
in July 2005;  (vii)  Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45):  
questionnaire on the right to education for girls sent in 2005;  (viii)  Working Group on 
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2005;  (ix)  Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
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(A/HRC/4/35/Add.3):  questionnaire on human rights policies and management practices. 
 
14   OHCHR Regional Office, Media release of 22 July 2008, paras. 1, 3 and 6. 
 
15   UNDAF-Tuvalu, para. 31. For the website see note 7. 
 
16   Report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders 
(E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1248). 
 
17   Ibid., para. 1252. 
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19   The Millennium Development Goals Report 2007, New York, p. 13. 
 
20   UNDAF-Tuvalu, para. 28. For the website see note 7. 
 
21   Ibid., para. 33. 
 
22   Ibid., para. 32. 
 
23   Ibid., para. 35. 
 
24   WPRO, Final project report: December 2007. Review of Tuvalu’s legislation for 
compliance with the International Health Regulations (2005), para. 1. Report available at: 
http://www.wpro.who.int/sites/hsd/documents/Review+of++Tuvalu%E2%80%99s+legislation+ 
for+compliance+with+the+IHR.htm. 
 
25   WHO, Statistical Information System. Data available at  
www.who.int/whosis/data/Search.jsp?countries=[Location].Members. 
 
26   Information available at:  http://pacific.unfpa.org/Countries/tv.htm. 
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