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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать четвертую сессию 18–29 января 2016 года. Обзор по Соломоновым Островам был проведен на 12-м заседании 25 января 2016 года. Делегацию Соломоновых Островов возглавлял министр иностранных дел и торговли Милнер
ТОЗАКА. На своем 17-м заседании, состоявшемся 28 января 2016 года, Рабочая
группа приняла доклад по Соломоновым Островам.
2.
12 января 2016 года Совет по правам человека, чтобы облегчить провед ение обзора по Соломоновым Островам, отобрал следующую группу докладч иков («тройку»): Венесуэла (Боливарианская Республика), Монголия и Росси йская Федерация.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора по Соломоновым Островам были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменная презентация, представленные в
соответствии с подпунктом а) пункта 15 (A/HRC/WG.6/24/SLB/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
подпунктом b) пункта 15 (A/HRC/WG.6/24/SLB/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с подпунктом c)
пункта 15 (A/HRC/WG.6/24/SLB/3).
4.
Через тройку Соломоновым Островам был препровожден перечень вопросов, заблаговременно подготовленных Испанией, Лихтенштейном, Мекс икой, Словенией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной И рландии. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте ун иверсального периодического обзора в сети экстранет.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
С учетом расстояния между Женевой и южно-тихоокеанскими островами
делегация Соломоновых Островов подчеркнула, что ее присутств ие свидетельствует о приверженности государства делу универсального периодического о бзора.
6.
Делегация пояснила, что национальной рамочной основой, в которой
определяются приоритеты государства, является Национальная стратегия развития Соломоновых Островов. Она указала на то, что выполнение рекомендаций в рамках универсального периодического обзора согласуется с работой по
ключевым приоритетным направлениям Стратегии, таким как построение лучшей жизни для всех путем заботы обо всех людях, улучше ние экономического
положения населения, создание и сохранение благоприятных условий и укрепление связей в целях их эффективного осуществления. Цели развития, сформ улированные в Декларации тысячелетия, и цели в области устойчивого развития
также были отражены в этой Стратегии.
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7.
Делегация сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос об
интеграции двух важных компонентов Национальной стратегии развития, а
именно Рамочной основы развития партнерских отношений и Рамочной основы
контроля и оценки. Как сообщалось, эти элементы имеют крайне важное значение для отслеживания хода выполнения рекомендаций универсального пери одического обзора и обеспечения поддержки со стороны партнеров в области
развития в этом процессе.
8.
Население Соломоновых Островов составляет почти 600 000 человек, из
которых 80% проживают в сельских районах. Делегация подчеркнула, что стр ана, будучи малым островным развивающимся государством, сталкивается с
проблемами, особенно в плане охвата сельского населения услугами, трудн остями, вызываемыми частыми стихийными бедствиями, а также проблемами в
области транспортного сообщения и связи. К числу других проблем при выпо лнении рекомендаций, вынесенных в ходе первого цикла, относится короткий
период работы сменяющих друг друга правительств Соломоновых Островов,
что влечет за собой смену приоритетов и бюджетной направленности, а также
высокую текучесть кадров. В результате это негативно сказывается на последовательности и преемственности в деле осуществления прав человека и решении
других вопросов в области развития. Ограниченность ресурсов, потенциала и
финансовых средств, препятствующая заинтересованным сторонам проводить
консультации с сельским населением, остается одной из ключевых трудностей
при решении вопросов в области прав человека.
9.
Делегация указала на другие не менее важные проблемы, такие как нед остаточное понимание и учет вопросов в области прав человека, что приводит к
задержкам в достижении прогресса в деле осуществления рекомендаций.
10.
Делегация далее отметила важные успехи, достигнутые со времени последнего универсального периодического обзора. Она позитивно оценила достижения и вклад Региональной миссии по оказанию помощи Соломоновым
Островам в восстановлении правопорядка и предоставлении базовых экономических и социальных услуг. Делегация напомнила участникам о том, что Соломоновы Острова пережили гражданские беспорядки в период 1998–2003 годов,
которые негативно сказались на верховенстве права, предоставлении услуг, ра звитии и экономической деятельности, и это лишь некоторые из о бластей, затрагивающих основные права человека. Экономическая деятельность, работа коммерческих предприятий и инвестиционный климат вернулись к нормальному
состоянию в стране после развертывания Региональной миссии по оказанию
помощи в 2003 году.
11.
Делегация пояснила, что нынешнее правительство приступило к выполнению своих обязанностей около 18 месяцев назад и провело обширные реформы законодательства. Оно уже добилось принятия в 2014 году Закона о защите
семьи, Закона о добросовестности политических партий, Закона о полиции и
Закона о службе исполнения наказаний. Кроме того, правительство планирует
представить восемь законопроектов в парламент на его первом сессионном з аседании в 2016 году, включая, в частности, законопроект о социальном обеспечении ребенка и семьи; законопроект об осведомителях и законопроект о бор ьбе с коррупцией, который может привести к учреждению независимой коми ссии по борьбе с коррупцией.
12.
Делегация представила информацию о мерах, принятых в целях укрепл ения потенциала судов, и о доступе к правосудию в сельских районах, включая
предоставление жилья адвокатам в четырех наиболее удаленных от столицы
провинциях, о новых и отремонтированных зданиях судов и о магистратах, ко4
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торые оказывают помощь на обычных судебных заседаниях. Согла сно сообщениям, новый суд по делам несовершеннолетних и семьи в Хониаре приспосо блен для того, чтобы его могли использовать молодые люди и члены их семей в
ходе судебных слушаний. Делегация сослалась на назначение в 2014 году п остоянного председателя Комиссии по реформе законодательства, которая заверила правительство, что перейдет от ссылок на законы к следующему этапу – разработке законодательства. Правительство с признательностью отметило
поддержку по составлению юридических документов, полученную от Австралии и Секретариата Содружества, которые внесли вклад в разработку целого
ряда законопроектов в прошлом.
13.
Делегация сообщила, что в скором времени парламенту может быть пре дставлен последний вариант проекта федеральной конституции 2014 года и что
он охватывает более широкий круг прав человека и содержит предложение об
учреждении комиссии по правам человека.
14.
Что касается национального правозащитного учреждения, то делегация
сообщила, что правительство в настоящее время изучает вопрос о расширени и
мандата Управления Омбудсмена, с тем чтобы ему могли подаваться жалобы и
задаваться вопросы, касающиеся осуществления прав человека. Продолжаются
дискуссии по вопросам кадрового потенциала существующего учреждения, которое занимается рассмотрением жалоб о нарушениях прав человека, а также
изучается положение об учреждении комиссии по правам человека в рамках
предлагаемой федеральной конституции.
15.
Делегация сообщила и о других уже существующих механизмах, оказ ывающих содействие сменяющим друг друга правительствам в представлении
докладов в соответствии с договорами по правам человека, таких как Национальный консультативный комитет Соломоновых Островов по КЛДЖ, Наци ональный консультативный комитет по деятельности в интересах детей, а также
Национальный рабочий комитет по УПО, который ведет контроль за циклами
универсального периодического обзора.
16.
В отношении независимости судей делегация заявила, что Соломоновы
Острова стремятся сохранить жизнеспособную систему правосудия путем
обеспечения верховенства права и поощрения и обеспечения доступа к правосудию для тех, кто в нем нуждается. Делегация сообщила о профессиональной
подготовке и поддержке в обучении без отрыва от работы, предоставляемых сотрудникам судебных органов и прокуратуры в рамках программы развития в
сфере законодательства и правосудия. Соломоновы Острова заявили, что для
удобства сельского населения они продолжают организовывать выезды судов в
провинции в целях рассмотрения дел, которыми занимаются суды более выс окой инстанции. Правительство признает помощь, которая оказывается судьям и
магистратам Содружеством и двусторонними партнерами, и приветствует дал ьнейшее содействие в этой области.
17.
Делегация сообщила о стратегическом плане водоснабжения, санитарии и
гигиены в сельских районах (ВСГСР) на 2015–2020 годы, направленного на
обеспечение к 2024 году для всех лиц, проживающих как в сельских, так и городских районах, свободного доступа к достаточной качественной и чистой п итьевой воде и надлежащей санитарии в безопасных и отвечающих сани тарногигиеническим требованиям условиях. В настоящее время в сельс ких районах
доступно лишь 35–40% предусмотренной планом ВСГСР инфраструктуры и
планируется дальнейшее внедрение стратегического плана ВСГСР, с тем чтобы
достичь 100-процентного доступа к ВСГСР к 2024 году. Соломоновы Острова
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выразили признательность Японии и Европейскому союзу за их постоянную
помощь в области водоснабжения, санитарии и гигиены.
18.
Делегация заявила, что быстрый рост населения и урбанизация оказали
давление на ресурсы, такие как земля и жилье для рабочего населения в Хониаре. Был проведен пересмотр лицензий на временное использование помещений
в целях оказания помощи растущему городскому населению.
19.
В отношении сектора здравоохранения делегация указала на то, что пр авительство находится в процессе завершения второго медико -демографического
обследования, которое послужит основой для совершенствования механизма
оказания медицинских услуг. Делегация заявила, что Соломоновы Острова пр ивержены улучшению всеобщего доступа к здравоохранению. Показатели младенческой смертности, согласно сообщениям, были сокращены в результате
расширения доступа к медицинским учреждениям и квалифицированному уходу в 95% родов. Насчитывается 187 сестринских постов, 102 сельских клиники,
38 районных медицинских центров и 7 провинциальных больниц. Была расш ирена программа иммунизации, хотя по-прежнему сохраняются проблемы в деле
сокращения детской смертности. По сообщениям, был улучшен доступ к усл угам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая пред- и послеродовой уход, причем более 80% родов было проведено в медицинских
учреждениях, укомплектованных квалифицированным персоналом. Делегация
заявила, что показатели заражения малярией, которая является основной пр ичиной смертности, были резко сокращены в результате широкомасштабных мероприятий по профилактике и контролю.
20.
В отношении образования делегация отметила, что правительство стр емится достичь всеобщего образования для всех и сообщила о том, что был ра зработан проект закона об образовании. Правительство также разработало стратегию инклюзивного образования с целью устранить неравенство возможн остей для детей-инвалидов в доступе к образованию, обеспечить для беременных учащихся возможность возвратиться в школу после родов, запретить т елесные наказания и поощрять политику бесплатного образования в школах.
В настоящее время имеется четыре школы для детей с особыми потребностями
как начального, так и среднего уровней, которые получили помощь в виде су бсидий от правительства и религиозных организаций.
21.
Делегация заявила, что правительство при поддержке УВКПЧ занимается
разработкой концептуальной основы, которая предоставит правительству во зможность контролировать ход осуществления международных договорных об язательств, отчитываться по ним и осуществлять последующие мероприятия по
их итогам, что позволит ускорить выполнение задачи по выполнению своих
обязательств по представлению докладов. Общий базовый документ находится
на стадии проекта и нуждается в обновлении, прежде чем его можно будет
представить договорным органам в 2016 году.
22.
Что касается сотрудничества со специальными процедурами, то правительство направило постоянное приглашение в адрес мандатариев специальных
процедур. На данный момент Соломоновы Острова посетили два мандатария
специальных процедур: Независимый эксперт по вопросу о последствиях
внешней задолженности и других соответствующих международных финанс овых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека, в
частности экономических, социальных и культурных прав, а также Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и п оследствиях. Делегация заявила, что правительство желает направить приглаш е-
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ние посетить Соломоновы Острова мандатарию специальных процедур, зан имающемуся вопросами водоснабжения и санитарии.
23.
Делегация заявила, что Соломоновы Острова не имеют отдельного законодательства по борьбе с дискриминацией. Вместо этого сменявшие друг друга
правительства приняли частичные меры для поощрения прав в конкретных о бластях, таких как права женщин, детей и инвалидов. По словам делегации, п оложения Билля о правах в рамках новой предлагаемой федеральной констит уции являются сравнительно более прогрессивным в соответствии со стандарт ами в области прав человека.

В.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
24.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 47 делегаций.
Вынесенные в ходе диалога рекомендации содержатся в разделе II настоящего
доклада.
25.
Португалия приветствовала продолжающиеся усилия по ратификации ряда международных договоров по правам человека. Вместе с тем она отметила,
что Соломоновы Острова подписали, но пока еще не ратифицировали Римский
статут, несмотря на согласие сделать это, данное ими в ходе первого цикла о бзора. Португалия отметила, что Соломоновы Острова являются особенно уязвимыми к изменению климата, и одобрила все усилия, направленные на смя гчение последствий этой угрозы.
26.
Республика Корея высоко оценила прогресс, достигнутый Соломоновыми
Островами, несмотря на сложные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, в частности ратификацию ряда основных конвенций Международной
организации труда (МОТ), направление постоянного приглашения всем манд атариям специальных процедур Совета по правам человека, а также принят ие в
2014 году Закона о защите семьи, в котором устанавливается уголовная отве тственность за бытовое насилие во всех его формах и который направлен на з ащиту его жертв.
27.
Сьерра-Леоне высоко оценила принятие Закона о защите семьи, учреждение Национального рабочего комитета по УПО и осуществление стратегий,
устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми. Отмечая,
что многие проблемы, с которыми сталкиваются малые островные развива ющиеся государства, препятствуют использованию их потенциала в целях осуществления необходимых преобразований, Сьерра-Леоне рекомендовала Соломоновым Островам продолжать взаимодействовать с региональными и межд ународными партнерами в целях приведения ее законов и обычаев в соотве тствие с международными нормами. Она рекомендовала разработать стратегии и
политику, направленные на обеспечение гендерного равенства, борьбу с ди скриминацией в отношении женщин и скорейшее принятие законопроекта о с оциальном обеспечении ребенка и семьи.
28.
Словения с удовлетворением отметила введение в действие Закона о защите семьи, установление уголовной ответственности за бытовое насилие и
принятие национальной стратегии по расширению экономических прав и во зможностей женщин и девочек, а также законопроект о социальном обеспечении
ребенка и семьи. Она посчитала, что ее предыдущая рекомендация 80.8
(см. A/HRC/18/8) уже полностью выполнена, а ее рекомендация 80.14 (там же)
выполнена практически полностью. Словения по -прежнему выражает обеспокоенность в связи с распространенностью и социальным признанием сексуаль-
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ного насилия и применением дискриминационных видов обычной практики,
таких как «выкуп за невесту». Она выразила надежду на то, что запланированная Национальная стратегия развития с учетом интересов инвалидов будет
осуществлена.
29.
Испания положительно оценила работу, проделанную Соломоновыми
Островами в целях разработки национальной политики, направленной на ос уществление права человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги.
Она поздравила Соломоновы Острова с включением в Закон о защите семьи
положений о борьбе с насилием на гендерной почве. Испания также приве тствует усилия государства-участника по осуществлению инициативы «Образование для всех».
30.
Швейцария приветствует прогресс, достигнутый в деле борьбы с насил ием в отношении женщин, в частности принятие Закона о защите семьи.
Она подчеркнула важность решения проблем, унаследованных от прошлого, реабилитации жертв, борьбы с безнаказанностью и восстановления верховенства
права для достижения примирения и прочного мира. Швейцария выразила
обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека, совершаемыми некоторыми корпорациями, действующими в лесной промышленности. Она рекоме ндовала Соломоновым Островам продолжать ратификацию международных д оговоров по защите и соблюдению прав человека.
31.
Делегация Тринидад и Тобаго отметила шаги, предпринятые в целях повышения осведомленности и обеспечения профессиональной подготовки в о тношении случаев бытового насилия, а также установление уголовной отве тственности за бытовое насилие путем принятия Закона о защите семьи.
Она также отмечает меры, принимаемые с целью расширения участия женщин
в политической и общественной жизни. Она приветствовала создание коорд инационных центров по гендерным вопросам в рамках министерств и координ ационных центров по вопросам инвалидности на уровне провинций в целях
привлечения дополнительного внимания к этим вопросам. Делегация Тринидад
и Тобаго приветствовала тот факт, что, несмотря на внешние потрясения, в
частности стихийные бедствия, Соломоновы Острова продолжают взаимодействовать со специальными процедурами и завершают процесс ратификации о сновных конвенций МОТ и разработку политики и законодательства в целях р ешения таких вопросов, как иммиграция, образование, правосудие и изменение
климата.
32.
Делегация сообщила, что после принятия Закона о защите семьи след ующим этапом является обеспечение его практической реализации и осущест вления в рамках деятельности Министерства по делам женщин, молодежи, детей
и семьи и Министерства юстиции и по делам законодательства. Делегация подчеркнула, что Соломоновы Острова являются участником Конвенции о ликв идации всех форм дискриминации в отношении женщин, что одним из 50 членов
парламента является женщина и что правительство работает с вышеупомян утыми министерствами для достижения целей Конвенции и гендерного равенства.
33.
Делегация обратила внимание на информацию, содержащуюся в наци ональном докладе о позиции правительства по изменению климата.
34.
Делегация заявила, что правительство до сих пор не завершило оцен ку
информации, полученной из различных министерств, о необходимости уделять
приоритетное внимание ратификации различных международных договоров.
Делегация подчеркнула, что работа Комиссии по установлению истины и пр и-
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мирению завершена. Члены парламента получили копию доклада. Делегация
заявила, что доклад и содержащиеся в нем рекомендации находятся на рассмо трении назначенного консультанта при администрации премьер-министра и что
планируемые предложения по последующим действиям будут представлены
правительству.
35.
Отвечая на замечания, сделанные представителем Словении, делегация
пояснила, что, хотя Закон о полиции запрещает применение телесных наказ аний со стороны полиции, проект федеральной конституции допускает разумное
наказание до тех пор, пока оно не приравнивается к пыткам или бесчеловечному обращению. Делегация заявила, что в общинах и в семье крайне важно п овышать осведомленность о том, что применение телесного наказания является
нарушением прав человека.
36.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии высоко
оценило консультативный процесс с участием всех заинтересованных сторон в
целях последующего осуществления принятых рекомендаций. Оно приветств овало недавнее принятие Законов о полиции, иммиграции и защите семьи, а
также установление уголовной ответственности за незаконный ввоз мигрантов
и торговлю людьми. Оно настоятельно призвало Соломоновы Острова принять
меры по борьбе с сохраняющимися и крайне частыми случаями насилия в о тношении женщин. Оно выразило обеспокоенность в связи с тем, что не было
зарегистрировано какого-либо очевидного прогресса в направлении декриминализации однополых отношений.
37.
Соединенные Штаты Америки воздали должное Соломоновым Островам
за их приверженность демократии и свободным и справедливым националь ным
выборам, состоявшимся в 2014 году. Они приветствовали недавние инициативы
по сокращению масштабов бытового насилия и оказанию поддержки жертвам, в
том числе посредством создания сети консультационных служб (SAFENET) и
введения в действие Закона о защите семьи. Вместе с тем Соединенные Штаты
выразили обеспокоенность в связи с сохранением коррупции в правительстве и
длительными сроками досудебного содержания под стражей, а также высоким
уровнем насилия по признаку пола, особенно сексуальных надругательств , а
также тем, что местные дети и женщины-иностранки зачастую становятся
жертвами торговли людьми, в том числе насильственной проституции и подн евольного труда в качестве домашней прислуги. Они выразили сожаление в св язи с тем, что женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией во всех
сферах общества и что лишь одна женщина является членом парламента.
38.
Уругвай приветствовал принятие в 2014 году Закона о защите семьи,
устанавливающего уголовную ответственность за бытовое насилие и предусматривающего защиту его жертв. Он отметил, что такие меры должны сопр овождаться образовательными и информационно -просветительскими кампаниями. Уругвай рекомендовал Соломоновым Островам обеспечить, чтобы все
население воспользовалось положениями этого Закона, особенно в том, что касается обеспечения доступа к правосудию. Уругвай рекомендовал Соломон овым Островам взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами
на национальном и международном уровнях в целях дальнейшего продвижения
в деле присоединения к международным договорам в области прав человека и
представления докладов, некоторые из которых были представлены с опоздан ием. Уругвай выразил обеспокоенность в связи с отсутствием законодательства
по защите инвалидов от любых форм дискриминации, несмотря на реком ендации, принятые в ходе первого цикла, и рекомендовал принять комплексное з аконодательство и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов.
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39.
Боливарианская Республика Венесуэла отметила прогресс, достигнутый в
деле обеспечения гарантированного доступа к базовым услугам, в частности в
области здравоохранения и образования. Она приветствовала разработку нац иональной стратегии развития, направленной на смягчение последствий нищеты,
а также, в частности, гендерную политику, план действий в области образов ания и меры по борьбе с насилием и дискриминацией в отношении женщин.
40.
Алжир по достоинству оценил прогресс, достигнутый Соломоновыми
Островами со времени первого обзора. Он отметил, в частности, прогресс в о бласти иммиграции и борьбы с торговлей людьми, транспарентности в деле
управления государственными средствами, гендерного равенства и защиты с емьи и детей. Он приветствовал принятие национальной политики в области
развития и поощрения прав инвалидов.
41.
Аргентина высоко оценила усилия Соломоновых Островов по выполнению рекомендаций, вынесенных в ходе первого обзора, в частности тех из них,
которые направлены на обеспечение доступа к образованию, посредством пр инятия Закона о национальном университете. Она отметил проблемы и огран ичения, указанные в национальном докладе, и упомянула некоторые традицио нные виды практики, которые все еще могут негативно влиять на равное участие
членов общества, в частности женщин.
42.
Армения, приветствуя меры, принятые в целях ратификации междун ародных договоров в области прав человека, рекомендовала Соломоновым Островам активизировать усилия в отношении основных договоров, которые пока
еще не были ратифицированы. Армения также приветствовала Национальную
стратегию по расширению экономических прав и возможностей женщин и девочек и меры по развитию образования для всех. Она отметила, что по прежнему остаются проблемы, требующие решения, такие как недостаточная
инфраструктура в сфере образования, в частности поскольку это затрагивает
интересы девочек.
43.
В отношении вопроса о торговле людьми делегация ответила, что Соломоновы Острова привержены делу укрепления безопасности границ путем п ересмотра Закона об иммиграции с целью включить в него транснациональные
преступления.
44.
Делегация пояснила, что Закон о добросовестности политических партий
требует, чтобы 10% кандидатов от политических партий являлись женщинами.
Недостатки в Законе рассматриваются Избирательной комиссией и соотве тствующими государственными учреждениями. Делегация заявила, что в
2014 году были успешно проведены выборы с использованием новой биометрической системы голосования после получения помощи со стороны Соед иненного Королевства, Организации Объединенных Наций и Австралии.
45.
Делегация заявила, что законопроект о социальном обеспечении ребенка
и семьи будет представлен на первой сессии парламента в 2016 году, а закон одательство по борьбе с коррупцией в настоящее время находится на стадии ра зработки. Делегация пояснила, что антикоррупционное законодательство и законодательство о защите осведомителей, как ожидается, будут представлены на
рассмотрение парламента в ходе двух его следующих заседаний.
46.
Делегация с удовлетворением сообщила, что просроченные периодич еские доклады по Конвенции о правах ребенка были утверждены Кабинетом министров и вскоре будут представлены Комитету. Процесс ратификации Факультативных протоколов, касающихся торговли детьми и вооруженных конфли ктов, активизируется.
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47.
Что касается укрепления правовой основы в области обеспечения ге ндерного равенства, новая стратегия расширения экономических прав и возможностей была создана в целях расширения доступа женщин к экономическим
возможностям. В настоящее время ведется пересмотр стратегий по вопросам
гендерного равенства и ликвидации насилия в отношении женщин. Соломон овы Острова привержены делу укрепления безопасности границ путем пересмотра Закона об иммиграции с целью включить в него транснациональные
преступления.
48.
Австралия высоко оценивает усилия, предпринятые со времени пред ыдущего универсального периодического обзора, в том числе реформы, направленные на обеспечение доверия избирателей и участие в выборах 2014 года.
Она приветствовала информационно-пропагандистские усилия Королевских
полицейских сил Соломоновых Островов, что привело к росту количества с ообщений в полицию о случаях насилия на сексуальной или гендерной почве.
Австралия по-прежнему обеспокоена тем, что Соломоновы Острова являются
страной происхождения и назначения торговли людьми, хотя и признает давнюю отмену там смертной казни.
49.
Бенин высоко оценил прогресс, достигнутый Соломоновыми Островами
в деле выполнения различных рекомендаций, вынесенных в ходе предыдущего
обзора, в том числе использование биометрической регистрации избирателей на
выборах в 2014 году, процесс конституционной реформы и разработку зако нодательства в области защиты детей. Он рекомендовал Соломоновым Островам
продолжать усилия по приведению национального законодательства в соотве тствие с международными договорами в области прав человека и тех, что кас аются устойчивого управления природными ресурсами.
50.
Бразилия высоко оценила принятие Стратегии водоснабжения, санитарии
и гигиены в сельских районах. Она рекомендовала активизировать усилия в ц елях дальнейшего поощрения полного осуществления экономических, социал ьных и культурных прав, в частности права на достаточное жилье, безопасную
питьевую воду и санитарные услуги, в том числе в рамках международного с отрудничества. Бразилия приветствовала принятие Закона о защите семьи, но
по-прежнему испытывает обеспокоенность в связи с высоким уров нем насилия,
включая сексуальное насилие, в отношении женщин и девочек. Бразилия рекомендовала способствовать поощрению прав человека женщин, в частности п утем проведения образовательных и просветительских программ в области прав
человека.
51.
Канада признала вновь подтвержденную Соломоновыми Островами пр иверженность одобрению законопроекта о социальном обеспечении ребенка и
семьи и рекомендовала провести консультации со всеми заинтересованными
сторонами для его скорейшего принятия и осуществления. Канада п ризнала шаги, предпринятые с целью создания независимого правозащитного национального учреждения, в том числе включение отдельного положения в проект федеральной конституции 2014 года, и рекомендовала создание такого учреждения.
52.
Чили приветствовала делегацию и оценила содержание национального
доклада, в котором излагается прогресс, достигнутый в области прав человека.
53.
Куба отметила принятие законодательства по борьбе с насилием в семье,
считая это важным достижением в деле защиты женщин и детей. Она признала
прогресс, достигнутый в области норм и стандартов исправительных учрежд ений, и усилия, предпринимаемые в целях решения проблем, связанных с изм енением климата. Она признала прогресс, достигнутый в области права на зд о-
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ровье, которому Куба немало способствовала. Куба настоятельно призывала
международное сообщество продолжать оказывать поддержку Соломоновым
Островам.
54.
Кипр дал положительную оценку мерам, принимаемым Соломоновыми
островами в целях осуществления их международных обязательств в облас ти
прав человека. В частности, он приветствовал принятие Закона об иммиграции
в 2012 году и Иммиграционных правил в 2013 году, которые предусматривают
уголовную ответственность за незаконный провоз людей и торговлю людьми.
55.
Делегация заявила, что в проекте федеральной конституции содержатся
положения о защите многих прав человека. Делегация подтвердила, что избир ательное законодательство необходимо тщательным образом рассмотреть, п оскольку оно все еще крайне плохо обеспечивает участие женщин.
56.
Делегация согласилась с необходимостью разработки нового законодательства для решения вопросов управления лесами и их эксплуатации на С оломоновых Островах. Соломоновы острова включают 800 островов и 10 пр овинций, причем 90% земель принадлежат традиционным землевладельцам, а
остальные земли принадлежат правительству в лице комиссара по земельным
ресурсам. Делегация пояснила, что нынешнее правительство хотело бы, чтобы
это соотношение было прямо противоположным: чтобы 90 % земли было зарегистрировано и была создана современная система землевладения, в связи с
чем необходимо пересмотреть Закон о праве собственности на землю 1969 года.
57.
Делегация сообщила о скудости постоянного жилья в деревнях, а также о
том, что правительство прилагает усилия для финансирования жилья, особенно
в районах, подверженных стихийным бедствиям, и водоснабжения, в частности
установки резервуаров для воды в удаленных районах.
58.
Дания выразила удовлетворение в связи с тем, что Соломоновы Острова
приняли вынесенные в ходе первого обзора рекомендации в отношении ратификации Конвенции против пыток. Она задала вопрос о конкретных мерах,
принимаемых в этой связи. Дания сослалась на Конвенцию против пыток, ос уществление которой происходит в рамках межправительственных обменов и
сотрудничества, и выразила готовность оказать Соломоновым Островам помощь, если она будет сочтена полезной.
59.
Джибути приветствовала прогресс, достигнутый в обеспечении доступа к
правосудию, медицинскому обслуживанию и образованию и гендерному раве нству. Джибути подчеркнула усилия по созданию независимого национального
правозащитного учреждения и рекомендовала продолжать эти усилия. Джибути
обратила внимание на последствия изменения климата, в частности в том, что
касается населения, которое, возможно, будет вынуждено по кинуть свои исконные территории и мигрировать в другие области, что может привести к напр яженности и конфликтам с принимающими общинами. Она рекомендовала п овышать осведомленность директивных органов о последствиях эксплуатации
лесных ресурсов и выразила обеспокоенность в связи с положением в области
прав коренных народов.
60.
Египет высоко оценил усилия Соломоновых Островов по осуществлению
112 из 115 рекомендаций, вынесенных по итогам первого обзора. Египет пр изнал меры, принятые для защиты женщин, детей, пожилых людей, инвалидов и
групп меньшинств. Он с удовлетворением отметил, в частности, разработку
национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и создание подразделения по реабилитации на базе общин в целях поощрения прав инвалидов.
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61.
Эстония рекомендовала Соломоновым Островам продолжать свои ус илия, направленные на присоединение ко всем основным международным договорам в области прав человека и полномасштабное сотрудничество со спец иальными процедурами и договорными органами. Она рекомендовала Соломоновым Островам принять дальнейшие меры в целях полного осуществления
уже ратифицированных договоров и их включения во внутреннее законодател ьство. Эстония приветствовала новое законодательство, в том числе законопр оект о социальном обеспечении ребенка и семьи и Закон о защите семьи, и призвала к осуществлению таких стратегий, как национальная стратегия по расш ирению экономических прав и возможностей женщин и девочек. Эстония выр азила надежду на то, что консультации заинтересованных сторон позволят лучше отразить международные принципы в области прав человека в федеральной
конституции, включая принципы равенства и недискриминации.
62.
Фиджи с пониманием отнеслась к трудностям, с которыми сталкиваются
архипелажные государства при обеспечении осуществления законодательства и
стратегий на всей территории страны, особенно в тех случаях, когда они затр агивают давно укоренившиеся отношения и формы поведения, которые, по мн ению некоторых, являются приемлемыми с культурной точки зрения. Фиджи о тметила важные шаги, предпринятые для пересмотра законодательства, которое
в настоящее время не запрещает телесные наказания детей в школе и дома. Ф иджи высоко оценила принятие в 2014 году Закона о защите семьи и шаги, пре дпринимаемые с целью осуществления положений, касающихся сексуальных
надругательств и бытового насилия. Фиджи отметила препятствия для его э ффективного осуществления, обусловленные преобладающими в полиции и с удебной системе традиционными взглядами, в соответствии с которыми нередко
поощряется примирение под давлением без введения мер для защиты от дальнейшего насилия.
63.
Франция приветствовала усилия, предпринимавшиеся Соломоновыми
Островами с момента проведения последнего обзора в 2011 году, в частности
меры, принимаемые для предупреждения и пресечения бытового насилия, в
частности создание приютов для жертв. Она рекомендовала Соломоновым Островам продолжать эти усилия.
64.
Германия отметила позитивные события на Соломоновых Островах в т аких областях, как обеспечение социальной сплоченности, государс твенное
управление и торговля людьми, и рекомендовала им продолжать предпринимать
шаги по укреплению положения в области прав человека в стране. Германия
приветствовала принятие в 2014 году Закона о защите семьи, в котором вводи тся уголовная ответственность за бытовое насилие.
65.
Делегация отметила, что Министерство иностранных дел является вед ущим министерством по вопросам ратификации международных договоров на
2016–2017 годы. Делегация заявила, что можно было бы рассмотреть возможность совместной координации в отношении ратификации договоров в области
прав человека с Управлением Омбудсмена, поскольку это учреждение открыто
для принятия представителей гражданского общества.
66.
Делегация пояснила, что пересмотренный вариант стратегии в области
прав инвалидов был подготовлен Министерством здравоохранения и будет
представлен Кабинету министров для рассмотрения и утверждения.
67.
Гана отметила, что Соломоновы Острова приняли законодательные акты,
направленные на защиту прав человека, включая Закон о полиции и Закон об
иммиграции. Она выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися з е-
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мельными спорами между племенами и рекомендовала Соломоновым Островам
рассмотреть возможность опубликования выводов Комиссии по установлению
истины и примирению и выполнить рекомендации, касающиеся устранения
причин, лежащих в основе прав собственности на землю.
68.
Индонезия поддержала усилия Соломоновых Островов, направленные на
принятие конкретного законодательства, устанавливающего уголовную отве тственность за все формы насилия в отношении женщин, способствующего расширению участия и представленности женщин в общественной жизни и обе спечению гендерного равенства в рамках школьного образования. Индонезия
отметила положение трудящихся-мигрантов, приветствовала усилия по созданию национального правозащитного учреждения и рекомендовала привлекать
гражданское общество к решению вопросов в качестве партнера правительства.
69.
Ирак приветствовал усилия Соломоновых Островов в области здравоохранения, гендерного равенства и образования, непрерывно предпринимаемые
с момента проведения последнего обзора. Он также приветствовал принятие
Закона об иммиграции, который запрещает торговлю людьми, а также Закона о
защите семьи, устанавливающий уголовную ответственность за бытовое нас илие.
70.
Израиль высоко оценил создание Соломоновыми Островами Национал ьного рабочего комитета по УПО и Национальной рабочей группы по повыш ению сопротивляемости рискам и утверждение национальной стратегии по ра сширению экономических прав и возможностей женщин и девочек. Он также
одобрил недавнее принятие Соломоновыми Островами таких законов, как Закон
об иммиграции, Иммиграционные правила, Закон о национальном университ ете, Закон о полиции и Закон о защите семьи.
71.
Италия приветствовала прогресс, достигнутый Соломоновыми Островами со времени проведения первого цикла обзора, и уделение приоритетного
внимания сокращению масштабов нищеты и изменению климата посредством
осуществления национальной стратегии в области развития на 2011–2020 годы
и стратегии в области изменения климата на 2012–2017 годы. Она рекомендовала властям продолжить уделять первоочередное внимание вопросу борьбы с
торговлей людьми, приветствовала меры по борьбе с торговлей людьми и приняла к сведению принятые меры по борьбе с насилием и дискримин ацией в отношении женщин.
72.
Ямайка высоко оценила Соломоновы Острова за создание Национального
рабочего комитета по УПО и настоятельно призвала продолжать сотруднич ество с Организацией Объединенных Наций в целях улучшения представления
докладов по правам человека. Она с удовлетворением отметила шаги по борьбе
с бытовым насилием и важность возвращения молодых матерей в школу, поскольку это помогает разорвать порочный круг нищеты, подростковой береме нности и бытового насилия. Ямайка высоко оценила стойкость Соломоновых
Островов в деле восстановления экономики, ослабленной в связи с недавними
стихийными бедствиями.
73.
Мальдивские Острова приветствовали принятие ряда законов и ратиф икацию ряда основных конвенций МОТ. Они рекомендовали Соломоновым Ос тровам продолжать обращаться к международным партнерам, включая УВКПЧ,
за финансовой, технической и иной помощью в интересах поощрения и защиты
прав человека. Мальдивские Острова дали высокую оценку усилиям п о привлечению внимания к уязвимости малых островных развивающихся государств, а
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также национальным мерам, принимаемым в целях борьбы с последствиями
изменения климата и стихийных бедствий.
74.
Делегация указала, что правительство принимает конкретные меры для
ратификации Конвенции о правах инвалидов, а также учредило координацио нный комитет национального и провинциального уровня с полевыми отделени ями и назначило координаторов по вопросам инвалидности практически во всех
основных провинциях. Делегация сообщила, что национальная стратегия, учитывающая интересы инвалидов, существует и что инвалидность является одним
из ключевых приоритетных вопросов в рамках национальной стратегии в обл асти здравоохранения.
75.
Делегация отметила трудности в деле осуществления Конвенции о правах
ребенка и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, обусловленные ограниченностью потенциала и финансовых средств и
отсутствием достаточной информированности об этих конвенциях.
76.
В отношении поощрения прав женщин делегация заявила, что со стороны
правительственных секторов, гражданского общества и партнеров в области
развития необходима более активная поддержка для обеспечения эффективного
осуществления нового Закона о защите семьи.
77.
Делегация заявила, что в Законе об иммиграции содержатся положения,
касающиеся торговли людьми. Уже разработан национальный план действий и
созданы правоприменительный отдел по борьбе с торговлей людьми, а также
Консультативный комитет по борьбе с торговлей людьми в Департамен те по вопросам иммиграции и охраны границ. Делегация указала, что в настоящее вр емя рассматривается вопрос о разработке отдельного закона о борьбе с торго влей людьми.
78.
Делегация упомянула о коллективной позиции малых островных разв ивающихся государств по вопросу об изменении климата, озвученной в ходе
международной конференции, состоявшейся в Париже, Франция, в декабре
2015 года, а также об осуществлении итогового документа этой конференции.
Делегация отметила проблемы, с которыми сталкиваются лица, живущие в прибрежных районах, и Соломоновы Острова в деле предоставления более бе зопасных мест для жилья в глубине островов, оснащенных системами вод оснабжения и другими услугами. Соломоновы Острова будут приветствовать
международную помощь в решении этого вопроса.
79.
Делегация заявила, что задержки в осуществлении Закона о защите семьи
обусловлены необходимостью подготовки сотрудников полиции и повышения
осведомленности общественности об этом законе.
80.
Мексика приветствовала создание Соломоновыми Островам и системы
регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движ ения населения, а также принятые законодательные меры по установлению уг оловной ответственности за бытовое насилие. Она также приветствовала прин ятие Национальной стратегии по расширению экономических прав и возможностей женщин и девочек и предвыборной стратегии Национального совета женщин Соломоновых Островов на 2014–2015 годы. Мексика отметила усилия по
обеспечению всеобщего образования и разработку национального плана по
борьбе с ВИЧ и заболеваниями, передаваемыми половым путем.
81.
Черногория признала усилия Соломоновых Островов по улучшению з ащиты прав человека, несмотря на то, что они прилагаются на фоне ограниче нных возможностей и ресурсов. Она приветствовала принятие З акона о защите
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семьи, устанавливающего уголовную ответственность за бытовое насилие, а
также усилия по учреждению антикоррупционной комиссии. Черногория рекомендовала Соломоновым Островам запрашивать и использовать техническую
помощь со стороны УВКПЧ и соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций в стране в целях укрепления ее национального потенциала и
выполнения своих обязательств по представлению докладов.
82.
Марокко приветствовало в частности, вопрос о ратификации конвенций
МОТ, касающихся детского труда и дискриминации, а также сотрудничество с
правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. Марокко
отметило конкретные законы и стратегии, принятые Соломоновыми Островами
в отношении права на достаточный жизненный уровень, положе ния женщин и
детей, недискриминации и гендерного равенства, образования, охраны окруж ающей среды и изменения климата.
83.
Мьянма с удовлетворением отметила принятие Национальной стратегии
развития на 2011–2020 годы, которая отражает приверженность Соломоновых
Островов реформам в таких областях, как сокращение масштабов нищеты,
здравоохранение, образование и изменение климата. Мьянма также при няла к
сведению Стратегию в области изменения климата на 2012–2017 годы, направленную адаптацию к изменению климата, его смягчение и управление рисками
стихийных бедствий.
84.
Намибия признала проблемы, с которыми сталкиваются Соломоновы
Острова при удовлетворении потребностей своих граждан в силу небольшого
экономического потенциала, ограниченных возможностей рынка и топографии.
Намибия высоко оценила Закон об иммиграции и рекомендовала Соломоновым
Островам продолжать свои усилия по укреплению законодательства по борьбе с
торговлей людьми в пределах страны. Намибия приняла к сведению Национальную стратегию развития на 2011–2020 годы и ее основные цели.
85.
Нидерланды, высоко оценивая прогресс, достигнутый в области прав ч еловека в рамках законодательной и политической базы, испытывают особую
обеспокоенность в связи с дискриминацией по признаку сексуальной ориент ации или гендерной идентичности. Как и Комитет по ликвидации дискримин ации в отношении женщин, Нидерланды выразили обеспокоенность в связи с
осуществлением законодательства, касающегося насилия в отношении женщин.
Они отметили, что до сих пор не ратифицирован Римский cтатут.
86.
Новая Зеландия признала приверженность, которую малые островные
развивающиеся государства продемонстрировали во взаимодействии с Советом
по правам человека и механизмом универсального периодического обзора. Она
с удовлетворением отметила приверженность по делу упорядочения отчетности
по вопросам прав человека и повышения эффективности межведомственной
координации. Новая Зеландия отметила, что Соломоновы Острова по -прежнему
имеют один из самых высоких в мире показателей насилия в отношении женщин, и рекомендовала взаимодействовать с общинами, деревнями, семьями,
церквями и всеми уровнями государственного управления в целях обеспечения
того, чтобы насилие в отношении женщин и детей считалось неприемлемым с
точки зрения культуры.
87.
В отношении эксплуатации трудящихся-мигрантов делегация заявила,
что действующее законодательство, включая Закон о труде, обеспечивает дост аточную защиту. Делегация сообщила, что в настоящее время ведется пересмотр
Закона о труде и рассматривается вопрос о пересмотре других законов с точки
зрения их соответствия принципам МОТ.
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88.
Делегация подчеркнула, что в настоящее время проводится оценка цел есообразности создания комиссии по делам детей для рассмотрения жалоб, касающихся прав ребенка.
89.
Делегация заявила, что проект закона об образовании, который будет
представлен на рассмотрение парламента, предусматривает запрет на примен ение телесных наказаний в школах.
90.
Делегация сообщила о планах правительства в отношении подготовки
докладов для договоров, которые пока еще не были подписаны, таких как Конвенция против пыток, а также применения комплексного подхода при консультациях заинтересованных сторон по этому вопросу в течение срока полномочий
нынешнего правительства.
91.
Делегация указала, что в рамках правительства продолжаются дискуссии
по вопросу о ратификации Римского статута.
92.
Нигерия с удовлетворением отметила принятие Закона об иммиграции и
Иммиграционных правил, направленных на борьбу с торговлей людьми. Она
также отметила разработку Закона о национальном университете, направленного на обеспечение качественного образования, принятие закона об управлении
государственными финансами в целях укрепления транспарентности в деле
управления государственными финансами и содержащееся в проекте федерал ьной конституции предложение создать национальное правозащитное учреждение.
93.
Пакистан высоко оценил Закон о защите семьи, Закон о праве собстве нности на землю, Национальную стратегию по расширению экономических прав
и возможностей женщин и девочек, Национальный план действий в области образования и Национальную стратегию развития с учетом интересов инвалидов.
Он также высоко оценил усилия по сокращению масштабов нищеты, поддержке
уязвимых членов общества, обеспечению защиты от стихийных бедствий и п овышению эффективности управления для достижения целей в области устойч ивого развития.
94.
Панама приветствовала прогресс, достигнутый Соломоновыми Островами в области поощрения прав на образование и здравоохранение, сокращения
безработицы среди молодежи и борьбы с бытовым насилием и торговлей людьми. Она особо отметила принятие Закона об иммиграции, Закона о защите с емьи, Национальной стратегии развития и других мер, направленных на искор енение нищеты и обеспечение поддержки уязвимым группам населения. Панама
выразила обеспокоенность в связи с видами практики, которые являются ди скриминационными по отношению к женщинам и социально приемлемыми.
95.
Парагвай приветствовал ратификацию ряда основных конвенций МОТ и
предложил Соломоновым Островам ратифицировать основные междуна родные
конвенции в области прав человека. Он также принял к сведению использование целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в
качестве показателей осуществления Национальной стратегии развития на
2011–2020 годы. Парагвай приветствовал учреждение Комитета по выполнению
рекомендаций универсального периодического обзора. Парагвай запросил д ополнительную информацию, в том числе о мерах по борьбе с практикой выпл аты выкупа за невесту.
96.
Филиппины отметили достигнутый прогресс, в том числе ратификацию
основных конвенций МОТ и разработку рассчитанной на десять лет Наци ональной стратегии развития. Они отметили улучшения в деле укрепления дем о-
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кратической системы, повышения эффективности исправительных учреждений
и борьбы с негативными последствиями изменения климата. Филиппины отметили сохраняющиеся проблемы в области гендерного равенства и насилия в о тношении женщин и детей и одобрили усилия по расширению участия женщин в
жизни общества в сельских районах.
97.
В своих заключительных замечаниях делегация рассказала не только о
значительных успехах, достигнутых к настоящему времени, но также признала,
что еще многое предстоит сделать и что эта работа потребует времени, ресурсов и приверженности.
98.
В отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности делегация заявила, что правительство сохраняет свою прежнюю позицию. Делегация
выразила признательность всем ораторам, которые приняли участие в диалоге.
Она также выразила признательность ее партнерам по развитию, национальным
неправительственным организациям и гражданскому обществу за совместную
работу с Соломоновыми Островами в процессе универсального периодического
обзора и выразила надежду на продолжение такой работы в будущем.

II.

Выводы и/или рекомендации **
99.
Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога
рекомендации, которые были рассмотрены и поддержаны Соломоновыми
Островами:
99.1
незамедлительно ратифицировать и/или присоединиться, в
соответствующих случаях, к трем Факультативным протоколам к
Конвенции о правах ребенка (Уругвай); ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся уч астия детей в вооруженных конфликтах (Швейцария); ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Панама);
99.2
обеспечить защиту прав детей путем кодификации положений Конвенции о правах ребенка в национальном законодательстве и
ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах, и
Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Германия);
99.3
разработать национальное законодательство в области защиты детей и ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (Австралия);
99.4
проводить учебные мероприятия и обмен опытом по вопросам прав человека с другими странами тихоокеанских островов (Куба);
99.5
обращаться за необходимой технической помощью в целях
удовлетворения своих различных обязательств в области прав человека (Сьерра-Леоне);

** Выводы и рекомендации не редактировались.
18

GE.16-06053

A/HRC/32/14

99.6
осуществлять те меры, которые правительство Соломоновых Островов полно решимости поощрять в соответствии с пунктом 125 вашего национального доклада (Панама);
99.7
продолжать тесную работу с международными правозащитными учреждениями (Пакистан);
99.8
представить просроченные доклады соответствующим договорным органам (Сьерра-Леоне);
99.9
представить до проведения следующего обзора сводный доклад Комитету по правам ребенка (Уругвай);
99.10
принять национальный план действий по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и использованием детского труда. Повысить
минимальный возраст наступления уголовной ответственности до
международно принятых норм и обеспечить, чтобы защита в системе
ювенальной юстиции предоставлялась всем детям вплоть до достижения ими 18-летнего возраста, как это было рекомендовано ранее
(Словения);
99.11
принять все необходимые меры для обеспечения защиты
прав детей в соответствии с международными обязательствами Соломоновых островов, в частности путем создания системы ювенальной юстиции (Франция);
99.12
продолжать усилия по обеспечению для девочек, мальчиков,
женщин и инвалидов доступа к услугам в области здравоохранения,
образования, снабжения питьевой водой и санитарии (Мексика);
99.13
усилить защиту детей от жестокого обращения, в том числе
проституции, детской порнографии и принудительных браков (Соединенные Штаты Америки);
99.14
обеспечить конституционную и правовую защиту детей от
всех форм насилия в семье и школе (Фиджи);
99.15
законодательная защита детей предусматривает уголовную
ответственность за все формы насилия в отношении детей (Фиджи);
99.16
бороться со стереотипами в отношении роли женщин, в
частности путем информирования населения в сельских районах
(Аргентина);
99.17
поощрять культуру равенства на основе равноправного участия всех членов общества и, в частности, участия женщин в сельских районах (Марокко);
99.18
не допускать дискриминации в отношении женщин в различных областях политической, экономической и социальной жизни
(Ирак);
99.19
продолжать осуществление законов и правил в целях защиты и социально-экономического роста женщин и прав детей (Пакистан);
99.20

повышать гендерное равенство (Кипр);

99.21
укреплять стратегии, направленные на повышение гендерного равенства и расширение экономических прав и возможностей
женщин (Нигерия);
GE.16-06053

19

A/HRC/32/14

99.22
предпринять шаги в направлении эффективного осуществления национальной стратегии по обеспечению гендерного равенства
и развития женщин и национальной стратегии по искоренению
насилия в отношении женщин, посредством координации, информационно-пропагандистской работы, повышения осведомленности и
распределения ресурсов (Канада);
99.23
разработать конкретный план действий в целях поощрения
и поддержки активного участия женщин в экономической и политической жизни, в том числе эффективные меры по расширению уч астия женщин в экономике и деятельности официальных политических институтов путем устранения существующих правовых, социальных и культурных барьеров (Соединенные Штаты Америки);
99.24
принять меры для гарантированного недопущения дискриминации в отношении женщин во всех слоях общества, в частности в
том, что касается доступа к образованию и занятости, а также изменить и привести в соответствие все существующие законы в этой области (Намибия);
99.25
использовать преимущества своего общества, в котором
наследство передается по материнской линии, с целью расширения
доступа женщин к власти, особенно в связи с земельными вопросами; повысить социальный статус женщин и девочек; расширить доступ к безопасной санитарно-гигиенической инфраструктуре и поощрять формирование уверенности у мальчиков и мужчин (Ямайка);
99.26
принять эффективные меры по расширению участия женщин в общественной и политической жизни, а также на рынке труда,
в частности с учетом временных специальных мер, таких как предусмотренные законом квоты или стимулы (Республика Корея);
99.27
активизировать усилия по содействию участию женщин в
политической и общественной жизни (Аргентина);
99.28
продолжать прилагать усилия в целях содействия расширению участия и представленности женщин в государственных учреждениях и на руководящих должностях боле высокого уровня (Израиль);
99.29
предпринять дальнейшие шаги для расширения представленности женщин в парламенте и в органах государственного управления на руководящих должностях, в том числе посредством дальнейшего рассмотрения вопроса о временных специальных мерах
(Новая Зеландия);
99.30
проводить информационно-пропагандистские и просветительские программы по расширению прав и возможностей женщин,
защите прав женщин и обеспечению гендерного равенства (Мальди вские Острова);
99.31
рассмотреть возможность принятия всех необходимых мер
для ликвидации насилия и дискриминации в отношении женщин во
всех сферах общественной и частной жизни (Мексика);
99.32
укреплять посредством введения надлежащих санкций и
проведения информационно-просветительских кампаний борьбу с
гендерным насилием. В этой связи рассмотреть возможность приня-
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тия мер, таких как квоты, стимулы и/или преференциальный режим,
для содействия включению женщин в программы в области образования и экономики как в государственном, так и в частном секторах
(Чили);
99.33
активизировать усилия, направленные на ликвидацию
насилия в отношении женщин, и установить четкие задачи по мониторингу осуществления стратегий по борьбе с насилием в отношении
женщин (Словения);
99.34
принимать более решительные меры по борьбе с бытовым
насилием и защите его жертв (Мальдивские Острова);
99.35
обеспечить эффективное осуществление Закона о защите семьи 2014 года (Италия);
99.36
разработать надлежащую политику в целях учета и устранения любых недостатков в деле применения Закона о защите семьи
2014 года, а также принять стратегию привлечения гражданского
общества к пресечению и искоренению бытового насилия, сексуальных надругательств и любых других форм насилия в отношении
женщин (Уругвай) 1;
99.37
принять меры для того, чтобы полиция принимала ответные
меры и расследовала жалобы о насилии в отношении женщин и чтобы виновные привлекались к ответственности и подвергались наказанию; а также осуществлять сбор данных о количестве возбужденных уголовных дел и обвинительных приговоров, в том числе на
уровне провинций (Нидерланды);
99.38
укреплять роль Отдела по оказанию поддержки жертвам
насилия в семье в структуре полиции и обеспечить надлежащую подготовку всех полицейских сил по вопросу о том, каким образом рассматривать случаи насилия в отношении женщин и бытового насилия и предоставлять поддержку жертвам (Италия);
99.39
повысить бюджетные ассигнования на подготовку сотрудников полиции и судебных органов для предоставления женщинам равного и действенного доступа к правосудию на основании Закона о
защите семьи (Фиджи);
99.40
укреплять систему консультационной службы SAFENET,
ориентированной на женщин, ставших жертвами бытового насилия и
сексуальных надругательств, а также рассмотреть вопрос о создании
во всех провинциях приютов, доступных для всех женщин, в том
числе инвалидов (Республика Корея);
99.41
укреплять систему консультационной поддержки SAFENET,
ориентированной на женщин, ставших жертвами насилия, создать
приюты для женщин во всех провинциях Соломоновых Островов и
обеспечить их доступность для всех женщин без какой-либо дискриминации, включая женщин-инвалидов (Канада);
1

GE.16-06053

Эта рекомендация была сформулирована следующим образом: разработать
надлежащую политику в целях учета и устранения любых недостатков в деле
применения Закона 2014 года, а также принять стратегию привлечения гражданского
общества к пресечению и искоренению бытового насилия, сексуальных
надругательств и любых других форм насилия в отношении женщин.
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99.42
принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей и обеспечить эффективные механизмы подачи и рассмотрения
жалоб для жертв (Намибия);
99.43
активизировать свои усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и детей в качестве первоочередной задачи. Это включает в себя полное осуществление Закона о защите семьи и выделение
необходимых ресурсов для предоставления уязвимым женщинам и
детям доступа к безопасному жилищу и механизмам правосудия (Новая Зеландия);
99.44
создавать и укреплять, в случае необходимости, законодательные и другие меры для борьбы с сексуальной эксплуатацией
женщин и девочек (Тринидад и Тобаго);
99.45
учредить независимый орган по мониторингу и поощрению
прав человека, в том числе прогресса, достигнутого в деле выполнения рекомендаций Комитета по установлению истины и примирению
в отношении злоупотреблений, совершенных во время конфликта
1998–2003 годов (Австралия);
99.46
расширить доступ сельского населения к официальной системе правосудия (Тринидад и Тобаго);
99.47
продолжить усилия по обеспечению эффективного функционирования Комиссии по установлению истины и примирению
(Франция);
99.48
продолжать добиваться прогресса в деле искоренения нищеты путем осуществления своей социальной политики, направленной
на повышение уровня жизни своего народа, в особенности наиболее
уязвимых слоев населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
99.49
уделять одинаковое внимание и выделять одинаковые ресурсы на обеспечение права человека на воду и на санитарные услуги
(Испания);
99.50
го);

улучшать доступ к медицинским услугам (Тринидад и Тоба-

99.51
укреплять систему образования в целях сокращения гендерного неравенства и повышения образовательных стандартов по всей
стране (Мальдивские Острова);
99.52
принять необходимые меры по улучшению инфраструктуры
в области образования в целях обеспечения доступа девочек к
школьному образованию (Армения);
99.53
разрешать учащимся девушкам возвращаться в систему
формального образования после рождения ребенка и поощрять их к
этому в соответствии с рекомендацией, вынесенной в ходе пересмотра Закона об образовании (Ямайка);
99.54
увеличивать поддержку семей с целью облегчить получение
детьми начального и среднего образования (Тринидад и Тобаго);
99.55
продолжать усиливать необходимые меры по борьбе с изменением климата, ухудшением состояния окружающей среды и стихийными бедствиями (Мьянма).
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100. Следующие рекомендации будут рассмотрены Соломоновыми Островами, которые представят свои ответы в должное время, но не позднее
тридцать второй сессии Совета по правам человека в июне 2016 года:
100.1
продолжать предпринимать усилия в целях ратификации
международных договоров по правам человека и согласования национального законодательства (Марокко);
100.2
Рассмотреть вопрос о подписании и ратификации международных договоров по правам человека, к которым государствоучастник еще не присоединилось (Аргентина);
100.3
ратифицировать и осуществлять все основные международные договоры по правам человека (Словения);
100.4
ратифицировать международные договоры, участником которых они еще не являются, и присоединиться к ним (Ирак);
100.5
подписать и ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенцию против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в соответствии с рекомендацией, принятой в
рамках первого цикла обзора (Бразилия);
100.6
рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах и Факультативных протоколов
к нему (Гана);
100.7
рассмотреть вопрос о ратификации Международного пакта о
гражданских и политических правах (Италия) (Республика Корея)
(Филиппины);
100.8
продолжать и активизировать свои усилия, направленные на
ратификацию Международного пакта о гражданских и политических
правах или присоединение к нему (Индонезия); активизировать свои
усилия по ратификации Международного пакта о гражданских и политических правах (Чили);
100.9
завершить выполнение своих международных обязательств
путем ратификации в первоочередном порядке Международного пакта о гражданских и политических правах (Франция);
100.10 продолжать свои усилия по завершению процесса присоединения к соответствующим договорам, таким как Международный
пакт о гражданских и политических правах (Мексика);
100.11 ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах (Португалия) (Алжир) (Черногория);
100.12 рассмотреть вопрос о ратификации второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политич еских правах (Италия);
100.13 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (Португалия) (Австралия);
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100.14 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (Республика Корея) (Гана) (Филиппины);
100.15 продолжать и активизировать свои усилия, направленные на
ратификацию Конвенции против пыток или присоединение к ней
(Индонезия);
100.16 продолжать свои усилия по завершению процесса присоединения к соответствующим договорам, таким как Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Мексика);
100.17 активизировать усилия по ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Дания); активизировать свои
усилия по ратификации Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Чили);
100.18 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Португалия) (Черногория);
100.19 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, которую они уже подписали (Франция); ратифицировать
основные договоры по правам человека, в том числе Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Сьерра-Леоне);
100.20 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Гана) (Филиппины);
100.21 продолжать свои усилия по улучшению мер по поощрению и
защите прав трудящихся-мигрантов в стране, в том числе рассмотреть вопрос о присоединении к Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
100.22 продолжать свои усилия по завершению процесса присоединения к соответствующим международным договорам, таким как
Международная конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Мексика); активизировать свои усилия по ратификации Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Чили);
100.23 ратифицировать основные договоры по правам человека, в
том числе Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сьерра-Леоне);
100.24 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Республика Корея) (Филиппины) и Факультативного протокола к ней (Гана);
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100.25 продолжать свои усилия по завершению процесса присоединения к соответствующим международным договорам, таким как
Международная конвенция о правах инвалидов и Факультативного
протокола к ней (Мексика);
100.26 принять дополнительные меры в целях предоставления инвалидам возможности осуществления их прав, в частности путем ратификации Конвенции о правах инвалидов (Алжир);
100.27 подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Франция);
100.28 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Словения)
(Панама); ратифицировать дополнительные договоры по правам ч еловека, в особенности Конвенцию о правах инвалидов (Израиль);
100.29 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Гана);
100.30 подписать и ратифицировать Международную конвенцию
для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Франция);
100.31 ратифицировать основные договоры по правам человека, в
том числе Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений (Сьерра-Леоне); активизировать усилия по ратификации Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Чили);
100.32 присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Армения);
100.33 рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (Гана); предпринять конкретные шаги
для того, чтобы присоединиться к Римскому статуту Международн ого уголовного суда и ратифицировать его (Кипр);
100.34 ратифицировать Римский статут и полностью привести свое
национальное законодательство в соответствие с его положениями
(Португалия);
100.35 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (Канада) (Новая Зеландия);
100.36 ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда и присоединиться к Соглашению о привилегиях и иммунитетах Суда (Эстония);
100.37 подписать и ратифицировать Договор о торговле оружием
(Новая Зеландия);
100.38

ратифицировать Палермский протокол (Панама);

100.39 ратифицировать Конвенции МОТ № 169 (о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни) и № 189 (о домашних
работниках) (Бенин);
100.40 ускорить процесс принятия новой федеральной конституции
(Филиппины);
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100.41 включить в новую федеральную конституцию положения о
равенстве и недискриминации между мужчинами и женщинами в соответствии со статьями 1 и 2 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (Парагвай);
100.42 отменить любые законы, несовместимые с принципом равенства и недискриминации, включая положения обычного права,
как это было рекомендовано Комитетом по ликвидации дискримин ации в отношении женщин (Словения);
100.43 обеспечить соответствие законов, касающихся передачи,
приобретения, сохранения и утраты гражданства принципу недискриминации (Парагвай);
100.44 обеспечить соответствие национального законодательства
международным стандартам в области прав человека (Филиппины);
100.45 продолжать поощрять и защищать основные свободы и права человека всех своих граждан (Нигерия);
100.46 предпринять шаги по созданию независимого национального
правозащитного учреждения (Новая Зеландия);
100.47 ускорить процесс создания национальной комиссии по правам человека в соответствии с предложенным проектом конституции
2014 года (Нигерия);
100.48 принять все необходимые меры для создания независимого
национального правозащитного учреждения со статусом «А» в соответствии с Парижскими принципами (Португалия);
100.49 наделить Управление Омбудсмена или какое-либо другое
учреждение мандатом на получение и рассмотрение жалоб женщин
по поводу дискриминации (Канада);
100.50 создать и начать работу национального правозащитного
учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Чили);
100.51 расширить мандаты существующих учреждений, таких как
Управление Омбудсмена и Комиссия по административной этике, в
целях решения вопросов в области прав человека (Ямайка);
100.52 включить вопросы прав человека и необходимости их осуществления и финансирования связанной с ними деятельности в
свою Национальную стратегию развития (Куба);
100.53 дополнительно усилить свои меры по поощрению и защите
прав человека путем, в частности, разработки всеобъемлющего
национального плана действий в области прав человека (Индонезия);
100.54 укреплять национальную систему осуществления последующих действий для контроля за ходом осуществления международных рекомендаций, принимая необходимые меры по координации
таких систем, и обеспечивать их необходимыми финансовыми ресурсами для выполнения своих задач (Парагвай);
100.55 рассмотреть вопрос о разработке широкомасштабной программы в области прав человека, включающей в себя подготовку
кадров и укрепление потенциала государственного сектора (Египет);
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100.56 активизировать политику в области защиты детей в целях
ликвидации насилия в отношении девочек и мальчиков, а также бороться с использованием детского труда (Мексика);
100.57 искоренить все формы телесных наказаний детей в любых
условиях, в том числе дома и в школе, путем обеспечения соблюдения
запрета в соответствии с ранее вынесенной рекомендацией (Словения);
100.58 запретить телесные наказания детей в любых условиях, в
том числе дома (Эстония);
100.59 упразднить нормы обычного права и виды практики, которые допускают детские браки, а также внесение выкупа за невесту
(Панама);
100.60 бороться с практикой ранних браков и выкупа невесты в соответствии с тем, что было сказано Специальным докладчиком по
вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях (Испания);
100.61 провести реформу Уголовного кодекса, включив в него положение, содержащее определение всех форм сексуального насилия,
включая изнасилование, и устанавливающее за их совершение уголовную ответственность (Сьерра-Леоне);
100.62 выделить необходимые людские, технические и финансовые
ресурсы для полицейских служб как на местном, так и на национальном уровнях, с тем чтобы они могли рассматривать все жалобы
о насилии в отношении женщин (Швейцария);
100.63 принять меры с целью предусмотрения наказания торговцев
людьми и предотвращения детской проституции и практики принудительного вступления в брак (Австралия);
100.64 обеспечить соблюдение в полном объеме недавно принятого
законодательства по защите женщин и девочек от насилия по гендерному признаку, включая привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в торговле людьми (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
100.65 принять закон, устанавливающий уголовную ответственность за торговлю людьми во всех ее формах, и ратифицировать Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности 2000 года (Соединенные Штаты Америки);
100.66 активизировать далее свои меры по борьбе со всеми формами торговли людьми и защите и реабилитации жертв (Египет);
100.67 наказывать за секс-туризм и особенно привлекать к судебной
ответственности виновных в сексуальной эксплуатации девочек посредством порнографии, сексуальных надругательств и изнасилований (Испания);
100.68 публично распространять доклад Комиссии по установлению
истины и примирению и выполнить вынесенные в нем рекомендации (Швейцария);
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100.69 принять законодательство о свободе информации в соответствии с международными стандартами (Эстония);
100.70 активизировать усилия по обеспечению того, чтобы начальное образование было обязательным и бесплатным, и расширять
возможности всех образовательных учреждений, в особенности путем
увеличения бюджетных ассигнований на цели образования (Республика Корея);
100.71 сделать начальное образование обязательным, обеспечивая,
в частности, включение девочек и инвалидов в систему образования
(Испания);
100.72 ратифицировать Декларацию Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов (Джибути);
100.73 продолжать усилия по разработке национальной политики в
интересах инвалидов, включая ратификацию Конвенции о правах
инвалидов (Германия);
100.74 добиваться улучшения физического доступа для инвалидов
(Тринидад и Тобаго);
100.75 принять меры для обеспечения полного осуществления прав
инвалидов, особенно в том, что касается инклюзивного образования
и развития (Израиль);
100.76 обеспечить, чтобы корпорации, в частности тех из них, которые активно действуют в лесной промышленности, соблюдали права
человека и экологические права на основе Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Швейцария);
100.77 создать постоянную национальную группу по защите, ответственную за решение проблемы перемещения населения, вызванного
изменением климата или стихийными бедствиями (Джибути);
100.78 утвердить план действий по сокращению выбросов, приводящих к обезлесению и деградации лесов, по повышению уровня информированности о роли сохранения лесов и устойчивого управления лесным хозяйством и по увеличению объема накоплений углерода в лесах (Бенин).
101. Приведенные ниже рекомендации не получили поддержки Соломоновых Островов и поэтому принимаются к сведению как таковые:
101.1
принять меры в целях предупреждения и пресечения дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том числе путем декриминализации половых отношений
по взаимному согласию между взрослыми лицами одного пола (Бразилия);
101.2
принять меры в целях обеспечения полного осуществления
прав и равенства для лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуа лов и
интерсексуалов как с точки зрения законодательства, так и в рамках
стратегий и на практике (Израиль);
101.3
расширить сферу применения Закона 2015 года о поправках
к Уголовному кодексу (преступления сексуального характера) с целью уточнить существующее и разработать новое законодательство,
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направленное на защиту прав человека лесбиянок, гомосексуалистов,
бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (Соединенное Королевство);
101.4
принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с дискриминацией, в том числе по вопросам дискриминации по признаку
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и отменить
любые законы, которые влекут или могут повлечь за собой дискриминацию, преследование и наказание людей исключительно по причине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Нидерланды);
101.5
отменить уголовную ответственность за действия сексуального характера между взрослыми лицами одного пола по их взаи мному согласию в соответствии с ранее вынесенной рекомендацией
(Словения);
101.6
отменить уголовную ответственность за сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола по взаимному согласию
(Чили).
102. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства – объекта обзора. Они не должны рассматриваться как одобренные Рабочей группой в целом.
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Приложение
Состав делегации
Делегацию Соломоновых Островов возглавлял г-н Милнер ТОЗАКА, достопочтенный министр, Министерство иностранных дел и торговли, и в ее состав входили следующие члены:
• г-н Джозеф МААХАНУА – постоянный секретарь, Министерство иностранных дел и торговли;
• г-жа Этель СИГИМАНУ – постоянный секретарь, Министерство по делам женщин, молодежи, детей и семьи;
• г-н Карл КУПЕР – заместитель министра, Министерство юстиции и по
делам законодательства;
• г-жа Элзи ТАЛОАФИРИ – координатор по вопросам реабилитации на базе общин, Отдел по вопросам инвалидов, Министерство здравоохранения
и медицинских служб;
• г-жа Мирриам ЛИДИМАНИ – советник по правовым вопросам, Министерство иностранных дел и торговли;
• г-жа Джолина ТАУСИНГА – старший сотрудник, Отдел по сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций и Америкой, Министерство
иностранных дел и торговли;
• г-н Барретт САЛАТО – советник-посланник, Постоянное представительство Соломоновых Островов в Женеве.
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