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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 пятую сессию со 2 по 13 мая 2016 года. Обзор по Самоа состоялся
на 3-м заседании 3 мая 2016 года. Делегацию Самоа возглавлял Министр то рговли, промышленности и труда Лаутафи Селафи Перселл. На своем 11-м заседании, состоявшемся 9 мая 2016 года, Рабочая группа приняла доклад по С амоа.
2.
Для содействия проведению обзора по Самоа Совет по правам человека
12 января 2016 года отобрал группу докладчиков ( «тройку») в составе представителей следующих стран: Индии, Конго и Эквадора.
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 провед ения обзора по Самоа были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/25/WSM/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/25/WSM/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)
(A/HRC/WG.6/25/WSM/3).
4.
Через «тройку» Самоа был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленный Испанией, Мексикой, Словенией и Соединенным Короле вством Великобритании и Северной Ирландии. С этими вопросами можно озн акомиться на сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

А.

Представление государства − объекта обзора
5.
Глава делегации Министр торговли, промышленности и труда Лаутафи
Селафи Перселл заявил, что Самоа рассматривает универсальный периодич еский обзор как важную возможность не только для анализа своих достижений в
области прав человека, но и представления ответов на рекомендации, получе нных в ходе универсального периодического обзора в мае 2011 года, и на заранее
препровожденные письменные вопросы государств-членов, а именно: Испании,
Мексики, Словении и Соединенного Королевства.
6.
Самоа приняло к сведению рекомендацию о создании национального
правозащитного учреждения, которое было образовано в 2013 году в соотве тствии с Законом об омбудсмене. С этого времени учреждение работает проа ктивно и привержено выполнению национальных и международных обяз ательств: в 2015 году оно подготовило первый доклад государства-участника о
положении в области прав человека в Самоа, а также проводит подготовку по
вопросам прав человека, информационно-пропагандистские и просветительские кампании на всей территории страны с использованием всех средств ма ссовой информации. Национальное правозащитное учреждение провело добросовестную работу с целью получения аккредитации Глобального альянса нац и-
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ональных правозащитных учреждений в соответствии с принципами, каса ющимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы). После признания его соотве тствующим установленным требованиям это учреждение Самоа станет первым
аккредитованным национальным правозащитным учреждением в Тихоокеа нском регионе.
7.
Все рекомендации, вынесенные в отношении прав женщин, борьбы с
насилием в семье и насилием в отношении женщин и детей, были поддержаны.
В 2013 году в законодательном режиме Самоа произошло важнейшее событие –
был принят Закон о безопасности семьи, который обеспечивает более широкую
защиту семей и борьбу с насилием в семье и связанными с этим проблемами на
основе использования судебных приказов о защите. Кроме того, в 2014 году
был создан Суд по семейным делам Самоа с целью принятия мер по защите
уязвимых слоев населения, главным образом женщин, детей и несовершеннолетних правонарушителей. В тесной увязке с этим в 2015 году был создан Суд
по делам, связанным с наркотиками и алкоголем, при поддержке гендерных
программ, благодаря которым были выделены средства на оплату работы сотрудников суда. Председателями как Суда по семейным делам, так и Суда по
делам, связанным с и наркотиками и алкоголем, являются судьи Верховного с уда – женщины. Эти суды смогли начать работу благодаря командированию в
Самоа судей-женщин из Новой Зеландии, одна из которых является самоанкой.
8.
Еще одним важным законодательным актом, принятым в стране, является
Закон об уголовных преступлениях 2013 года, которым вводится ряд сущ ественных изменений в положения о сексуальных правонарушениях, таких как:
ужесточение максимального наказания; более широкое определение правонарушений, в том числе различных форм нежелательных сексуальных контактов;
установление уголовной ответственности за изнасилование в браке.
9.
Меры незаконодательного характера по предупреждению насилия в о тношении женщин и детей предусмотрены в рамках гендерной программы, ф инансируемой правительством Австралии и страновой группой Организации
Объединенных Наций при дополнительной поддержке со стороны регионал ьной программы по гендерным вопросам, финансируемой правительством Австралии. Для проведения информационно-пропагандистских мероприятий и обсуждений в общинах в форме традиционных театрализованных представлений,
народных песнопений и танцев были заключены договоры с неправительстве нными организациями.
10.
Делегация заявила, что в качестве реакции на рекомендацию об улучш ении положения женщин в обществе и политической жизни страны , Самоа обеспечило более широкое участие женщин в политической и общественной жизни
путем внесения в июне 2013 года единогласно принятой конституционной поправки, устанавливающей 10-процентную квоту для женщин – депутатов Национальной законодательной ассамблеи. Данная квота закрепляет необходимый
минимум и не является препятствием к тому, чтобы в ходе будущих всеобщих
выборов на политические посты избиралось больше женщин. В результате в ыборов, прошедших в марте 2016 года, на должность заместителя прем ьерминистра и заместителя руководителя правящей партии − Партии в защиту
прав человека − была избрана женщина; кроме того, рекордное ч исло женщин
баллотировались в качестве кандидатов и самое большое за всю историю число
женщин были избраны в парламент (пять).
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11.
Самоа признало, что увеличение числа женщин в парламенте может оказать определенное влияние и способствовать более сбалансированному обсуждению гендерных вопросов, а также нахождению путей обеспечения увязки
традиций и обычаев с законодательством, касающимся участия женщин в пол итической жизни и расширения прав и возможностей женщин в целом.
12.
Этой цели также послужила предвыборная кампания по повышению политической осведомленности населения о потенциальной роли, которую могут
играть женщины. Никогда ранее подобного рода вопрос, интересующий общ ественность, не становился предметом пристального внимания и не вызывал т акого интереса к результатам выборов. Представители научных кругов в сотрудничестве с Министерством по делам женщин, общин и социального развития и
с неправительственными организациями провели обсуждение с представител ями небольшого числа деревень, в которых за женщинами по-прежнему не признаются права собственности.
13.
Помимо этого, Самоа приняло Закон о труде и трудовых отношениях
2013 года, которым в трудовое законодательство Самоа были внесены сущ ественные изменения − как для работодателей, так и для работнико в, − такие как
новые права на отпуск по беременности и родам и отпуск для отца, увеличение
оплачиваемого отпуска с двух до трех месяцев и введение новых основных тр удовых прав, включая запрет на принудительный труд и равное вознаграждение
за равный труд. В скором времени правительство Самоа начнет осуществление
национальной политики в области занятости, в которой определена рамочная
основа в области занятости на базе трех основных элементов: предложение р абочей силы, спрос на рабочую силу и рамочная политика. Это позволит обеспечить равные возможности трудоустройства для всех, включая женщин и мол одежь. В рамках программы молодежной занятости, реализуемой при поддержке
страновой группы Организации Объединенных Наций и других партнеров в о бласти развития, основное внимание уделено созданию инкубатора для оказания
надлежащей технической помощи и поддержки в целях поощрения микро - и
малых предприятий, создаваемых молодежью и женщинами. Государственная
поддержка также оказана организации «Женщины в бизнесе», которая предоставляет женщинам и их семьям, как правило с низким уровнем дохода, во зможность заработать деньги благодаря малым агропредприятиям в рамках ин ициативы «С фермы – на стол». Эта программа дополнила национальные инициативы, направленные на поощрение импортозамещения, а также на использование производственно-сбытовых цепочек для содействия оптимизации производства и потребления и расширению экономических прав и возможностей
женщин.
14.
Делегация сообщила, что такая передовая практика организации «Женщины в бизнесе» также привлекла финансовую поддержку по линии Расшире нной комплексной рамочной программы Всемирной торговой организации, и эти
средства были направлены на строительство склада для хранения и перерабо тки с целью создания добавочной стоимости продукции для нишевых рынков
экспорта.
15.
Аналогичным образом Центр малого предпринимательства обеспечивает
равный доступ мужчин и женщин к системе гарантирования займов для малых
предприятий, которая обеспечивает для предпринимателей возможность пол учения займов в коммерческих банках. Правительство продолжает гарантировать
денежные вклады в банках с целью обеспечить жизнеспособность этой сист емы. Благодаря ей более 2 000 малых предприятий, в которых женщинам принадлежит чуть более 50% собственности, получили доступ к финансированию.
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16.
Частная и успешно работающая программа микрокредитования продо лжила наращивать свою женскую клиентскую базу, которая стала настолько зн ачимой, что этим женщинам-предпринимателям открыли свои двери и коммерческие банки, предоставившие им более крупные займы.
17.
Кроме того, Банк развития Самоа осуществляет программу микрофина нсирования, направленную на привлечение к экономической деятельности в о бласти развития женских общинных групп. Ни один банк и ни одно финансовое
учреждение Самоа не налагают каких-либо ограничений на доступ женщин к
финансированию.
18.
В 2013 году правительство приняло Закон об обеспечении сделок с дв ижимым имуществом, который облегчает предприятиям доступ к финансиров анию и процесс совершения сделок. В законе также признается право как мужчин, так и женщин на собственность и использование личных активов для ко ммерческих сделок.
19.
Образование детей Самоа имеет ключевое значение для развития страны
в целом; это было подчеркнуто в Законе об образовании 200 9 года, в котором
особо указывалось на важность обязательного образования для детей возрас тной группы 5–14 лет. Самоа поддержало рекомендацию о доступе к образованию, согласно которой должно быть обеспечено всеобщее начальное образов ание в рамках программы платы за школьное обучение, средства на которую
первоначально были выделены правительствами Австралии и Новой Зеландии,
но в настоящее время полностью предоставляются правительством Самоа.
Аналогичная программа возмещения платы за школьное обучение была с оздана
для средней школы, но только для возрастной группы 9–11 лет, чтобы уменьшить отсев из школ в момент перехода из начальной в среднюю школу. Более
пристальное внимание уделяется возникающему на всех уровнях образования
разрыву, проявляющемуся в большем числе зачисленных в школу девочек и их
более высокой, по сравнению с мальчиками, успеваемости.
20.
Программы возмещения платы за школьное обучение внесли существе нный вклад в достижение сформулированной в Декларации тысячелетия цели 2 в
области развития о всеобщем начальном образовании. Факт применения Закона
об обязательном образовании наряду с отдельными свидетельствами дают о снования полагать, что появление уличных торговцев приходится лишь на пер иод после окончания школьных занятий. В этой связи внима ние следует уделить
вопросу применения Закона о детском труде.
21.
Самоа полностью поддерживает принцип инклюзивной системы образования, которая способствует интеграции детей с особыми потребностями в о бщеобразовательные школы. В партнерстве с правительством Австралии реализована программа инклюзивного образования, в которой участвуют госуда рственные, частные и миссионерские школы. Правительство определило частные
учреждения, которые могут оказывать услуги детям -инвалидам, такие как центр
по оказанию услуг в области инклюзивного образования СЕНЕСЕ, «Лото
Таумафаи» и «Аога Фиамаламалама».
22.
Также были предприняты важные реформы с целью борьбы с телесными
наказаниями в школах; телесные наказания в школах запрещены Законом об
образовании 2007 года. Законопроект об уходе за детьми и их защите, в соответствии с которым Конвенция о правах ребенка инкорпорируется в национал ьное законодательство, будет содержать положения о защите детей от насилия и
стандарты для утвержденных лиц, осуществляющих уход за детьми. Са моа
продолжило проведение информационно-просветительских кампаний, направ-
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ленных на то, чтобы альтернативные виды наказания применялись без ущерба
для человеческого достоинства ребенка и в соответствии с положениями Ко нвенции, особенно положениями пункта 2 статьи 28. Некоторые партнеры Самоа
по развитию также институционализировали политику по защите детей в тех
секторах, в которых они работают и которые они финансировали в рамках св оих программ сотрудничества в области развития.
23.
Делегация заявила, что на сегодняшний день Самоа запросило и получило поддержку для укрепления потенциала от Секретариата Тихоокеанского с ообщества; кроме того финансирование проектов осуществляется партнерами по
развитию, Европейским союзом, Программой развития Организации Объе диненных Наций и Детским фондом Организации Объединенных Наций. Самоа
будет и впредь обращаться за помощью к учреждениям Организации Объед иненных Наций в целях осуществления и выполнения своих обязательств в обл асти прав человека. При разработке и планировании национальных программ,
финансируемых совместно с партнерами Самоа в области развития, использ овался правозащитный подход, позволяющий обеспечить полноценное взаим одействие со всеми заинтересованными сторонами и принять меры по пред оставлению надлежащих гарантий.
24.
Что касается инвалидности, то правительство предприняло необходимые
шаги с целью обеспечить проведение обзоров соответствия законодательства и
оценки издержек, связанных с приведением правозащитного законодательства
Самоа в соответствие с международными стандартами. Целевая группа по инвалидности, созданная в осуществление директивы кабинета министров, тесно
сотрудничает с организацией «Нуануа о ле Алофа», являющейся координационным центром для инвалидов, в партнерстве с другими неправительс твенными
организациями, содействуя всестороннему участию инвалидов в жизни общ ества на всех уровнях.
25.
Австралийско-самоанское партнерство выделило средства на две крупные программы для инвалидов: программа по проблемам инвалидности и пр ограмма инклюзивного образования. Программа по проблемам инвалидности
была разработана с целью помочь правительству Самоа в работе по подготовке
ратификации Конвенции о правах инвалидов, которую в настоящее время пл анируется осуществить к декабрю 2016 года.
26.
Что касается обзора законодательства и мер политики, то правительство
преисполнено решимости обеспечить инкорпорацию в национальное законод ательство и разработку планов осуществления уже ратифицированных междун ародных договоров, в частности Конвенции о правах ребенка и Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Конве нции о правах инвалидов после ее ратификации. С этой целью Самоа ведет раб оту с соответствующими правительственными ведомствами и учреждениями, с
тем чтобы принципы, содержащиеся в ратифицированных международных договорах, были включены в национальные законодательство и планы осущест вления.
27.
В сфере правосудия и правовой реформы одной из ключевых целей плана
для сектора государственного управления на период 2014–2018 годов является
работа по созданию независимой комиссии по борьбе с коррупцией. Для подготовки схемы работы и организационной схемы комиссии сектор намерен обр атиться за технической помощью к партнерам Самоа в области развития.
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28.
В настоящее время существует антикоррупционное партнерство между
государственной прокуратурой, Главным ревизором и контролером и полицией.
Закон о свободе информации должен быть разработан с учетом задач наци ональной политики. Несмотря на отсутствие такого закона, свобода получать и
распространять информацию существует, равно как и свобода выражения мн ений.
29.
В осуществление секторального плана в области правоприменения и пр авосудия произошло разделение министерства полиции и министерства испо лнения наказаний. Модернизация исправительных учреждений включает в себя
их перенос на более крупную площадку и строительство новой инфраструкт уры, которые будут финансироваться за счет средств государственного бюджета.
В составе планируемой новой инфраструктуры предусмотрены реабилитацио нные программы для заключенных, призванные содействовать их реинтеграции в
общины. Это включает в себя соответствующие медицинские и консультати вные учреждения.
30.
В рамках реформы сектора правоприменения и правосудия правительство
также работало над вопросом реабилитации депортированных лиц, вернувшихся домой. Под эгидой сектора правоприменения и правосудия Генеральная пр окуратура участвовала в создании первого в Тихоокеанском регионе благотвор ительного фонда для репатриантов. Главная цель программы помощи по и нтеграции Благотворительного фонда репатриантов Самоа заключается в оказании
помощи при переселении, воссоединении семей и поиске временного жилья, с
тем чтобы обеспечить стратегический контроль над растущим числом репатр иантов и потенциальным усилением антиобщественного поведения.
31.
Создание механизма поддержки депортированных лиц в период их пр ибытия и обустройства на Самоа поможет укрепить безопасность путем предо твращения формирования культурно деклассированного слоя населения, связа нного с транснациональными преступными организациями и вовлеченного в
преступную деятельность, а также будет способствовать защите прав человека
путем содействия превращению депортированных лиц в ответственных и по лноценных членов самоанского общества. Инициатива заключает ся в создании
сетей профессиональной подготовки, с тем чтобы репатрианты могли доказать
обществу, что они являются законопослушными гражданами и заслуживают т ого, чтобы им предоставили второй шанс. Успешное осуществление и возможность долгосрочного существования программы зиждутся на поддержке со стороны традиционных общественных структур, включая расширенные семьи и
религиозные организации.
32.
Делегация заявила, что ряд важных изменений произошел в секторе здр авоохранения: отпуск по беременности и родам в настоящее время теперь составляет до шести месяцев, а продолжительность оплачиваемого отпуска ув еличена с 8 до 12 недель, в том числе 5 дней отпуска по уходу за ребенком.
33.
Аборты запрещены законом и могут осуществляться только по медици нским показаниям, если жизнь беременной женщины находится под угрозой.
34.
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
уделяет в Самоа основное внимание укреплению национального потенциала по
оказанию услуг в области планирования семьи и репродуктивного здоровья,
а также услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья молодежи.
Практическая работа по большей части воплощается в создании стратегически
расположенных медицинских центров для молодежи, где молодые люди могут
получить доступ к таким услугам с гарантией конфиденциальности. Увеличива-
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ется количество активистов из молодежной среды, прошедших подготовку по
организации взаимного обучения по вопросам услуг по охране сексуального и
репродуктивного здоровья в рамках молодежных религиозных организ аций и
при поддержке государственных ведомств по вопросам общинного развития,
здравоохранения и образования.
35.
Правительство по-прежнему преисполнено решимости обеспечить ратификацию всех основных конвенций по правам человека с целью защитить
граждан и их права и поэтому приняло сделанные в этой связи рекомендации.
36.
Самоа станет первой островной страной Тихого океана, ратифицирова вшей три факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка. Оно представило ратификационные грамоты по всем трем факультативным протоколам:
а) касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах; b) касающемуся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; с) касающемуся
процедуры сообщений. Это свидетельствует о твердой приверженности Самоа
делу защиты детей от вредных видов практики, которые могут затронуть их
права и свободы.
37.
Самоа ведет работу по ратификации Конвенции о правах инвалидов, п оскольку права инвалидов являются одной из самых серьезных проблем в обл асти прав человека. Самоа продолжит работу с международными и региональными партнерами над разработкой конкретного отдельного законодательства,
касающегося инвалидности, с тем чтобы обеспечить поддержку полному ос уществлению Конвенции. После этого Самоа ратифицирует Конвенцию о правах
инвалидов к декабрю 2016 года.
38.
Самоа возлагает большие ожидания на создание национального рамочн ого механизма мониторинга и обзора в структуре Министерства иностранных
дел и внешней торговли, призванного осуществлять эффективный мониторинг
и оценку отчетности в области прав человека, с тем чтобы обязательства по
предоставлению соответствующей правозащитной отчетности могли выпо лняться на основе консультативного процесса в установленные сроки.
39.
От имени правительства Самоа министр поблагодарил все делегации,
представившие свои замечания в рамках универсального периодического обз ора по Самоа, и «тройку» в составе Индии, Конго и Эквадора за представленные
рекомендации. Самоа приветствовало техническую и финансовую помощь, ок азываемую международным сообществом в целях осуществления его правозащитных обязательств, заявив о своей решимости продолжать работу по выпо лнению своих международных обязательств в области прав человека и тесно с отрудничать со всеми заинтересованными сторонами в деле их выполнения.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
40.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 48 делегаций.
С вынесенными в ходе диалога рекомендациями можно ознакомиться в разделе II настоящего доклада.
41.
Фиджи позитивно оценило важное преобразование созданного согласно
Закону 2013 года Управления омбудсмена в национальное правозащитное
учреждение Самоа в соответствии с Парижскими принципами. Фиджи отмет ило принятие в 2013 году закона, направленного на эффективную борьбу с нас илием в семье.
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42.
Республика Корея приветствовала создание национального правозащи тного учреждения, открытие Общинного центра правовой помощи и принятие
Закона о безопасности семьи. Она вновь выразила обеспокоенность проблем ами, связанными с положением женщин, и вопросами гендерного равенства и
отметила необходимость повышения информированности общественности об
инвалидах.
43.
Грузия высоко оценила законы, принятые после проведения первого о бзора, в том числе Закон о преступлениях, Закон о безопасности семьи, Закон об
общинном центре правовой помощи и Закон о тюрьмах и исправительных
учреждениях. Грузия с одобрением отозвалась о создании в Самоа национал ьной комиссии по правам человека в структуре существующего Управления
омбудсмена.
44.
Германия настоятельно призвала Самоа рассмотреть вопрос о ратификации основных конвенций по правам человека. Высоко оценивая гарантирова нное бесплатное школьное образование для всех учащихся начальных и средних
школ, Германия вновь выразила обеспокоенность сообщениями о широко ра спространенных нарушениях прав детей.
45.
Гана с одобрением отметила активизацию информационно -пропагандистских программ, осуществляемых министерствами по делам женщин, общин и социального развития и полиции. Гана приветствовала реформу закон одательства с целью приведения его в соответствие с Конвенцией о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцией о пр авах ребенка.
46.
Гватемала отметила шаги, предпринятые в целях поощрения прав челов ека. Она положительно отметила создание Управления омбудсмена для целей
мониторинга, поощрения и защиты основных прав всех лиц.
47.
Гаити поблагодарило Самоа за его всеобъемлющий доклад, отметив пр огресс, достигнутый в области прав ребенка и инвалидов.
48.
Коста-Рика горячо приветствовала принятый в 2013 году Закон об
омбудсмене, который предусматривает расширение мандата омбудсмена и с оздание национального правозащитного учреждения. Коста-Рика приветствовала
введение квот на представительство женщин в парламенте и избрание женщ ины на пост заместителя премьер-министра.
49.
Индонезия высоко оценила усилия Самоа по проведению правовой и с оциальной реформ в соответствии с рекомендациями первого цикла. Она призв ала Самоа продолжать содействовать укреплению независимого национального
правозащитного учреждения. Индонезия призвала к ратификации Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания.
50.
Ирландия с удовлетворением отметила позитивные изменения, произошедшие со времени проведения первого обзора. Ирландия настоятельно призвала уделить дополнительное внимание правам детей и заявила, что разделяет
обеспокоенность Международной организации труда в связи с тем, что в стране
по-прежнему имеет место детский труд и что дети трудятся как уличные то рговцы.
51.
Делегация Самоа указала, что правительство провело работу по ратиф икации ряда международных документов. В ответ на вопросы по конкретным
проблемам Самоа отметило, что в Конституции уже содержатся положения о
борьбе с пытками и жестоким обращением с лицами, содер жащимися под стра10
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жей. Что касается неблагоприятных последствий изменения климата, то Самоа
недавно подписало Парижское соглашение об изменении климата, которое з аложило основы для будущих глобальных действий. Сразу же после его подп исания Самоа сдало на хранение свою ратификационную грамоту. Вынесенная в
ходе первого цикла рекомендация о создании реестра лиц, совершивших секс уальные преступления, выполнена, и соответствующий документ в настоящее
время рассматривается в парламенте на предмет его принятия. Го сударственные
органы и учреждения недавно участвовали в недельном учебном курсе по в опросам сексуальных преступлений.
52.
Самоа не оттягивает ратификацию международных договоров; оно изуч ает все конвенции по правам человека на предмет их возможной ратифика ции,
однако прежде чем ратифицировать их, хотело бы обеспечить наличие надл ежащей правовой базы, необходимой для их осуществления. Этот абсолютно н еобходимый процесс займет определенное время.
53.
Италия приветствовала прогресс, достигнутый в области прав женщин
благодаря принятию Закона о безопасности семьи, созданию специализирова нного суда по делам о насилии в семье и установлению уголовной ответственн ости за изнасилование в браке. Италия высоко оценила результаты, достигнутые
Самоа в области обязательного образования.
54.
Ямайка отметила хорошо подготовленные информационно -просветительские программы и твердую приверженность таким методам управления, которые особо учитывают самоанский образ жизни. Ямайка призвала Самоа пр одолжать призывать религиозных лидеров играть более активную роль в работе
по поощрению прав женщин и сокращению масштабов насилия в семье.
55.
Малайзия отметила усилия, направленные на расширение охвата школ ьным образованием детей-инвалидов или детей, находящихся в уязвимом социально-экономическом положении. Малайзия отметила, что можно приложить
дополнительные усилия для борьбы с дискриминацией в отношении женщин,
ликвидации насилия в отношении детей и поощрения прав инвалидов.
56.
Мальдивские Острова приветствовали прогресс, достигнутый, в частности, благодаря конституционной поправке о введении 10 -процентной квоты,
позволяющей закрепить за женщинами пять мест в парламенте. Мальдивские
Острова призвали Самоа продолжать поддерживать связи с международными
партнерами, включая УВКПЧ, в целях дальнейшего укрепления усилий по поощрению и защите прав человека в Самоа.
57.
Мексика особо указала на создание Управления омбудсмена. Она отмет ила усилия, предпринимаемые Самоа для поощрения прав женщин, о чем свид етельствует Закон о труде и трудовых отношениях 2013 года, и настоятельно
призвала правительство принять необходимые меры для обеспечения его э ффективного осуществления.
58.
Марокко высоко оценило коллегиальный подход к подготовке национал ьного доклада. Оно приветствовало усилия по приведению национального законодательства в соответствие с международными нормами, такие как: принятие
Национальной стратегии развития Самоа; создание и разработка 15 секторал ьных планов в таких сферах, как сельское хозяйство, образование, связь, здрав оохранение и государственное управление; а также секторального плана правоприменения и правосудия на период 2012–2016 годов.
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59.
Намибия положительно оценила проведенные Самоа реформы по введ ению в действие законодательства, в том числе национальной Конституции,
в соответствии с которой учрежден мандат Управления омбудсмена. Она отм етила программу «Школьная программа с учетом моих прав», в рамках которой
предусмотрен конкурс по проведению модели универсального периодического
обзора, и просила предоставить информацию об этой программе.
60.
Нидерланды отметили прогресс, достигнутый Самоа в области поощр ения прав человека в рамках своих законодательных и директивных структур.
Они выразили обеспокоенность в связи с дискриминацией по признаку генде рной идентичности. Нидерланды призвали Самоа более широко взаимодействовать с правозащитной системой Организации Объединенных Наций.
61.
Новая Зеландия дала высокую оценку прогрессу, достигнутому Самоа в
деле расширения представленности женщин в парламенте и на руководящих
должностях в правительстве. Новая Зеландия отметила, что требуется дал ьнейшая работа в области прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов.
62.
Пакистан высоко оценил усилия по обеспечению гендерного равенства,
расширению экономических возможностей и доступа к правосудию. Он отметил реформы законодательства, направленные на обеспечение его соответствия
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и
Конвенции о правах ребенка, а также меры по созданию и совершенствованию
национальных правозащитных учреждений. Он положительно оценил действия
по осуществлению рекомендаций, касающихся образования и изменения кл имата.
63.
По вопросу о смертной казни делегация Самоа заявила, что смертная
казнь была отменена в 2004 году. Касательно собственности на землю Самоа
пояснило, что любая женщина в стране может владеть землей и другим имущ еством самостоятельно и совместно с другими, хотя в ряде деревень, где за же нщинами не признают права на основное владение собственностью, это право
должным образом не признано. Самоа подчеркнуло, что была проделана большая работа по повышению осведомленности населения о правах человека, однако необходимо учитывать, что некоторые вопросы, такие как дискриминац ионная практика в сексуальной сфере, решаются особенно трудно, поскольку они
связаны с культурными и религиозными чувствами. Самоа также сообщило, что
в июле 2016 года оно войдет в число первых 22 стран, представивших добр овольный доклад об осуществлении целей в области устойчивого развития.
64.
Ратификационные грамоты к факультативным протоколам к Конвенции о
правах ребенка были сданы на хранение и зарегистрированы в Организации
Объединенных Наций 29 апреля 2016 года. Должным образом были приняты к
сведению замечания делегаций по двум важным вопросам: очис тка воды и психическое здоровье.
65.
Филиппины высоко отозвались о реформах, проведенных после первого
обзора по Самоа. Филиппины призвали международное сообщество увеличить
объем финансовых и технических ресурсов, которые выделяются Самоа для
решения проблем, касающихся высоких показателей неинфекционных заболеваний и болезней, возникающих в связи с изменением климата.
66.
Португалия приветствовала ратификацию Международной конвенции для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений и принятие закона о в несении в Конституцию поправки, которая устанавливает 10 -процентную квоту для
женщин-парламентариев. Португалия также приветствовала направление п о12
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стоянного приглашения мандатариям специальных процедур Совета и принятие
в 2013 году Закона о безопасности семьи, которым предусматривается широкое
определение насилия в семье.
67.
Франция приветствовала создание национального правозащитного учр еждения и призвала Самоа продолжать прилагать усилия по борьбе с дискрим инацией в отношении женщин.
68.
Сьерра-Леоне приветствовала подписание Конвенции о правах инвалидов
и адаптацию различных объектов инфраструктуры для лиц с ослабленным зр ением. Сьерра-Леоне призвала Самоа продолжать обращаться за технической
помощью, направленной на смягчение последствий изменения клим ата, и обеспечить гарантии доступа женщин к земельным ресурсам в целях расширения
экономических прав и возможностей.
69.
Словения указала на сохраняющиеся проблемы, такие как преобладание
стереотипного изображения женщин и сексуальное насилие в отношении женщин и девочек. Она также отметила, что однополые сексуальные отношения
между взрослыми людьми по обоюдному согласию по-прежнему являются уголовно наказуемым деянием.
70.
Испания отметила создание национального правозащитного учреждения,
прогресс в области прав женщин и пересмотр уголовного законодательства в
целях введения наказания за изнасилование как вне брака, так и в браке. Она
высоко оценила действия, предпринятые в отношении права на питьевую воду
и санитарию.
71.
Тимор-Лешти положительно отозвался о конституционной поправке о
введении квот для женщин – депутатов Законодательной ассамблеи, а также о
расширении функций омбудсмена. Он высоко оценил создание в Самоа суда по
семейным делам и принятие нового Закона о преступлениях 2013 года, в кот ором определены меры наказания за сексуальные преступления.
72.
Турция приветствовала прогресс, достигнутый Самоа в области борьбы с
дискриминацией в отношении женщин и обеспечения равенства между мужч инами и женщинами, отметив при этом внесение в Конституцию положения о
10-процентной квоте для женщин – депутатов Законодательной ассамблеи. Она
высоко оценила недавнее принятие закона о защите женщин и детей от насилия
в семье.
73.
Украина положительно отозвалась о достижениях Самоа с момента проведения первого обзора, в особенности о ратификации Международной конве нции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Украина призвала
Самоа продолжать принимать дальнейшие меры в целях улучшения положения
с правами человека, в том числе в таких областях, как права женщин и детей,
здравоохранение, уголовное правосудие и свобода религии.
74.
Соединенное Королевство приветствовало действия, направленные на
оказание поддержки жертвам насилия в семье путем введения в действие Закона о преступлениях и создания Суда по делам, связанным с алкоголем и наркотиками. Оно призвало все правительство Самоа более активно участвовать в
укреплении защиты женщин и детей от насилия в семье.
75.
Самоа указало, что в 2015 году была создана рабочая группа по вопросам
детского труда, а 1 июля 2016 года вступит в силу новая национальная страт егия устойчивого развития. Основной темой этой стратегии является ускорение
устойчивого развития и создание возможностей для всех. Именно на эт ой базе
будут осуществляться обязательства Самоа в области прав человека.
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76.
Соединенные Штаты Америки высоко оценили успешное проведение в
Самоа свободных и справедливых парламентских выборов и с удовлетворением
отметили прогресс, достигнутый в расширении участия женщин в политическом процессе. Они выразили обеспокоенность в связи с тем, что женщины по прежнему подвергаются насилию в семье, а также в связи с неудовлетворител ьными условиями содержания в тюрьмах и слишком большой неясностью законов об опасных условиях труда детей.
77.
Уругвай приветствовал принятые меры по защите женщин и детей.
Он приветствовал также участие сельских общин в борьбе с насилием в дере внях, где проводились кампании по искоренению гендерного насилия. Он отм етил намерение Самоа провести обзор своего законодательства с целью инкорпорировать в него Конвенцию о правах инвалидов.
78.
Боливарианская Республика Венесуэла отметила, что Самоа осуществл яет важные законодательные реформы для приведения своего внутреннего законодательства в соответствие с международными обязательствами в области
прав человека. Она отметила конституционную реформу 2013 года, в соотве тствии с которой была установлена 10-процентная квота для женщин – депутатов Законодательной ассамблеи. Она также отметила, что, несмотря на нехватку
ресурсов, инклюзивное образование остается одним из приоритетов.
79.
Алжир отметил, что Самоа укрепило свою внутреннюю нормативно правовую базу в целях сокращения гендерного неравенства, борьбы с насилием
в отношении детей и борьбы с пытками. Алжир отметил, что, несмотря на нехватку ресурсов, Самоа предприняло похвальные усилия в таких областях, как
образование детей, уход за инвалидами и здравоохранение.
80.
Аргентина отметила, что с момента предыдущего цикла универсального
периодического обзора Самоа приняло законодательные и другие меры для в ыполнения представленных рекомендаций. Она призвала Самоа продолжать д обиваться прогресса в деле поощрения и защиты прав человека.
81.
Армения отметила политику инклюзивного образования 2014 года и высоко оценила то внимание, которое в ней уделяется совершенствованию во зможностей образования для детей младшего возраста и детей-инвалидов. Она
приветствовала также принятие Закона о безопасности семьи 2013 года, который обеспечивает защиту женщин и детей от насилия в семье, и рекомендовала
Самоа активизировать усилия в этом направлении.
82.
Австралия положительно оценила осуществление Самоа своего законодательства 2013 года, направленного на обеспечение 10-процентного представительства женщин в национальном парламенте. Она отметила усилия Самоа по
борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, в том числе принятие Закона о безопасности семьи 2013 года.
83.
Бразилия с удовлетворением отметила усилия по улучшению положения
в области прав человека в стране, прилагаемые Самоа с 2011 года. Она положительно отозвалась о шагах, предпринимаемых Самоа для ликвидации наихудших форм детского труда путем пересмотра трудового законодательства. Она
приветствовала публикацию первого доклада Управления омбудсмена и подписание Самоа Конвенции о правах инвалидов в 2014 году.
84.
Кабо-Верде приветствовало создание национального правозащитного
учреждения в составе Управления омбудсмена, достижения в реализации целей
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, ст ратегии в интересах
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женщин и образования детей и новое уголовное законодательство о сексуал ьных преступлениях.
85.
Канада приветствовала введение в 2013 году законодательных положений, в соответствии с которыми в парламенте должны заседать не менее пяти
депутатов-женщин, и с удовлетворением отметила не имеющий аналогов факт
избрания в 2016 году в ходе всеобщих выборов пяти депутатов-женщин, в том
числе избрание первой женщины – заместителя премьер-министра Самоа.
86.
Чили высоко оценило усилия по улучшению качества жизни инвалидов и
приветствовало решение Самоа ратифицировать Конвенцию о правах инвал идов. Чили особо отметило принятие закона, запрещающего телесные наказания
детей в школах, и реформу национального законодательства с целью привед ения его в соответствие с положениями Конвенции о ликвидации всех форм ди скриминации в отношении женщин.
87.
Китай с удовлетворением отметил применение стратегий стимулирования
устойчивого развития и поощрение в Самоа прав женщин и детей, образования
и здравоохранения. Китай высоко оценил сотрудничество Самоа с УВКПЧ,
Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного раве нства и расширения прав и возможностей женщин (ООН -женщины) и другими
партнерами в области развития, а также призвал международное сообщес тво
оказывать Самоа техническое содействие.
88.
Гондурас приветствовал усилия Самоа по осуществлению рекомендаций,
представленных в ходе первого универсального периодического обзора. Он п оложительно оценил тот факт, что Самоа ратифицировало Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и подписало
Конвенцию о правах инвалидов, а также выразил надежду на то, что последняя
в скором времени будет ратифицирована.
89.
Куба отметила принятие ряда законов, которые способствовали сове ршенствованию нормативно-правовой базы в области поощрения и защиты прав
человека. Значительный прогресс достигнут в области прав детей, особенно д етей-инвалидов, в вопросах гендерного равенства и представленности женщин в
политической жизни.
90.
Кипр приветствовал принятие в 2013 году Закона об омбудсмене, пред усматривающего расширение функций Управления омбудсмена и включение в
них функций национального правозащитного учреждения Самоа, а также пр инятие в 2013 году Закона о безопасности семьи и конституционной поправки об
установлении 10-процентной квоты для женщин – депутатов Законодательной
ассамблеи.
91.
Дания с удовлетворением отметила, что в ходе первого универсального
периодического обзора Самоа приняло рекомендации о ратификации Конве нции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достои нство видов обращения и наказания, и выразила надежду на то, что Самоа пре дпринимает шаги с целью присоединения к 159 государствам – участникам Конвенции. В этой связи Дания обратила внимание на тот факт, что Инициатива по
Конвенции против пыток готова изучить возможности оказания правител ьству
Самоа помощи в работе по подготовке ратификации.
92.
Египет позитивно оценил прогресс, достигнутый Самоа в таких областях,
как права детей и женщин, участие в политической жизни, образование и здравоохранение. Египет с одобрением отозвался о решимости правительства, среди
прочего, принять национальную стратегию развития и политику в области р е-
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продуктивного здоровья. Египет с удовлетворением отметил создание спец иального отдела расследований для мониторинга и расследования жалоб на
нарушения прав человека.
93.
Черногория просила Самоа подробнее сообщить о принятых мерах по
поддержке работы омбудсмена в части выделения ему достаточного объема р есурсов для эффективного выполнения его мандата. Черногория отметила усилия по ратификации Конвенции о правах инвалидов и просила делегацию пре дставить дополнительную информацию о текущем этапе процесса ратификации.
94.
Делегация Самоа выразила искреннюю признательность всем страна м,
участвовавшим в интерактивном диалоге, и заверила их в том, что все рекоме ндации будут тщательно изучены.

II.

Выводы и/или рекомендации 
95.
Следующие рекомендации получили поддержку Самоа, которое считает, что они уже выполнены или находятся в процессе выполнения:
95.1 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Грузия)
(Италия) (Португалия) (Украина) (Гватемала);
95.2 изучить возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов (Пакистан) (Республика Корея);
95.3 ратифицировать и осуществлять Конвенцию о правах инвалидов (Новая Зеландия);
95.4 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и в процессе
этого обеспечить надлежащее образование детей с психическими и
физическими недостатками (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
95.5 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней (Уругвай);
95.6 завершить процедуру ратификации Конвенции о правах инвалидов (Турция);
95.7 продолжать разработку успешных программ по осуществлению Конвенции о правах инвалидов (Боливарианская Республика
Венесуэла);
95.8 активизировать действия и меры, направленные на присоединение к Конвенции о правах инвалидов, и гарантировать полное
осуществление прав человека инвалидов (Аргентина);
95.9 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов для обеспечения защиты прав инвалидов (Австралия);
95.10 продолжать прилагать усилия с целью ратификации Конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений в соответствии с рекомендациями, принятыми в ходе первого обзора в 2011 году (Гана);
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95.11 ратифицировать три факультативных протокола к Конвенции
о правах ребенка: Факультативный протокол, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии; Факультативный протокол, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах; Факультативный протокол, касающийся процедуры сообщений
(Франция);
95.12 подписать факультативные протоколы к Конвенции о правах
ребенка (Республика Корея);
95.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порн ографии (Уругвай) (Гватемала);
95.14 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (Германия);
95.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КостаРика);
95.16 принять необходимые меры в законодательной сфере, а также
меры политики и по выделению ресурсов для инкорпорирования во
внутреннее законодательство и эффективного осуществления Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Гондурас);
95.17 принять меры по дальнейшему поощрению гендерного равенства путем осуществления Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в части доступа к занятости
(Кипр);
95.18 предпринять позитивные меры по осуществлению в рамках
правоохранительных органов Закона о безопасности семьи (Фиджи);
95.19 внести поправки в Закон о безопасности семьи с целью обе спечить анонимность и защиту лицам, подающим жалобы на насилие
в семье в соответствии с этим законом (Фиджи);
95.20 применять Закон о безопасности семьи 2013 года, обеспечивая
полный запрет сексуальных домогательств и изнасилования в браке
(Соединенные Штаты Америки);
95.21 привести национальное законодательство в соответствие с
международными правовыми нормами о правах женщин и детей
(Украина);
95.22 активизировать усилия, направленные на согласование национального законодательства с нормами, предусмотренными Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,
посредством включения конкретного определения дискриминации в
отношении женщин в соответствии со статьей 1 Конвенции (Чили);
95.23 продолжать совершенствовать национальную политику поощрения прав женщин и детей (Грузия);
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95.24 продолжать поддерживать работу национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами и в
сотрудничестве с гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами с целью повышения информированности о правах человека и проводить больше мероприятий в
области прав человека в Самоа (Индонезия);
95.25 выделять для национальной комиссии по правам человека достаточные людские и материальные ресурсы (Испания);
95.26 рассмотреть возможность создания независимого национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами (Тимор-Лешти);
95.27 создать независимое национальное правозащитное учреждение в соответствии с Парижскими принципами (Турция);
95.28 удвоить усилия по укреплению национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Гондурас);
95.29 продолжать повышать информированность о правах человека
в качестве дополнения самоанского образа жизни (Ямайка);
95.30 активизировать усилия, направленные на организацию подготовки по вопросам прав человека для правоохранительных органов
(Малайзия);
95.31 осуществлять информационно-пропагандистские кампании и
просветительские программы по вопросам прав человека, предн азначенные для всех слоев населения (Сьерра-Леоне);
95.32 активизировать деятельность по расширению участия женщин в общественной жизни и принятии решений (Турция);
95.33 продолжать укреплять свою политику в области прав человека, особенно в сфере экономических, социальных и культурных прав,
с целью дальнейшего улучшения качества жизни своего народа, особенно наиболее уязвимых слоев населения (Боливарианская Республика Венесуэла);
95.34 выполнить рекомендации, изложенные в докладе 2015 года о
положении в области прав человека, особенно касающиеся женщин,
детей, инвалидов и заключенных (Австралия);
95.35 продолжать принимать меры, направленные на укрепление
прав инвалидов, в частности посредством осуществления политики
по вопросам инвалидности на 2016–2020 годы (Куба);
95.36 учредить межведомственный комитет, ответственный за осуществление международных обязательств по правам человека и,
в частности, за координацию подготовки национальных докладов договорным органам и за организацию страновых визитов специальных процедур Совета по правам человека (Португалия);
95.37 представить просроченные доклады Комитету по правам человека и Комитету по насильственным исчезновениям (СьерраЛеоне) (Украина);
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95.38 совершенствовать сотрудничество со специальными процедурами путем содействия визитам рабочих групп и специальных докладчиков (Турция);
95.39 принять необходимые меры для устранения трудностей, с которыми сталкиваются инвалиды, включая улучшение доступа к общественным местам и услугам и расширение прав и возможностей
детей-инвалидов и женщин-инвалидов в части осуществления их
прав (Республика Корея);
95.40 приложить конкретные усилия по ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении женщин (Республика Корея);
95.41 продолжать прилагать усилия по поощрению прав женщин
(Марокко);
95.42 активизировать усилия, направленные на искоренение патриархальных подходов и стереотипов, носящих дискриминационный
характер по отношению к женщинам, в том числе путем осуществления всеобъемлющей программы по повышению информированности
(Словения);
95.43 разработать комплексную стратегию по искоренению патриархальных подходов и стереотипов, носящих дискриминационный по
отношению к женщинам характер (Намибия);
95.44 пересмотреть и реформировать все стратегии, законы и виды
практики, которые ограничивают права женщин на равенство в области занятости, имущественных прав и кредита, а также на доступ
к медицинской помощи и сопутствующим услугам (Гаити);
95.45 предпринять конкретные шаги для улучшения доступа к достойной работе и другим экономическим возможностям для женщин
с целью достижения гендерного равенства (Малайзия);
95.46 осуществлять информационно-разъяснительные и учебные
программы для сотрудников школ и учащихся в целях создания
безопасных и недискриминационных условий в учебных заведениях
(Мальдивские Острова);
95.47 запретить дискриминацию по признаку гендерной идентичности в трудовом законодательстве, в частности путем внесения попр авок в Закон 2013 года о труде и трудовых отношениях (Нидерланды);
95.48 проводить обучение по вопросам гендерной компетентности и
законодательства о насилии в семье для правоохранительных органов страны, включая сотрудников полиции, прокуроров и судей
(Фиджи);
95.49 принять все необходимые меры для предотвращения и прекращения насилия в семье, в том числе путем предоставления убежищ для лиц, находящихся под угрозой, в координации с «Самоанской группой поддержки жертв» (Бразилия);
95.50 расследовать и привлекать к ответственности во всех случаях
получения сообщений о насилии в отношении женщин и девочек,
включая насилие в семье; проводить целенаправленную подготовку
сотрудников правоохранительных органов, а также взаимодейство-

GE.16-10832

19

A/HRC/33/6

вать с лидерами общин для проведения просветительских кампаний
среди населения (Канада);
95.51 предпринять активные шаги в целях дальнейшего поощрения
прав детей путем распространения информации о домашнем насилии
и детском труде, уделяя особое внимание важности посещаемости
учащимися школ (Германия);
95.52 принять меры для предотвращения и пресечения супружеского и сексуального насилия и предоставления надлежащей помощи и
защиты жертвам, в особенности в сельских районах (Гаити);
95.53 рассмотреть возможность скорейшего сбора статистических
данных о преступлениях на сексуальной почве в отношении детей и
создания реестра лиц, осужденных за такие преступления (Гаити);
95.54 поощрять информационно-просветительские кампании, направленные на предупреждение и пресечение насилия в отношении
женщин и насилия в семье (Италия);
95.55 обеспечить женщинам – жертвам насилия надлежащую помощь и привлечение виновных к ответственности (Италия);
95.56 создать эффективные механизмы отчетности о жестоком обращении с детьми и обеспечить пострадавшим детям надлежащие
средства правовой защиты и реабилитацию (Малайзия);
95.57 создать приют для жертв сексуальных надругательств и насилия (Мальдивские Острова);
95.58 разработать национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, включив в него меры по реабилитации жертв и подготовке должностных лиц, участвующих в расследовании этих преступлений (Мексика);
95.59 создать эффективные и прозрачные механизмы предотвращения насилия, в особенности насилия в отношении женщин, девочек и
мальчиков, и обеспечить предоставление этим механизмам необходимых для работы возможностей и ресурсов (Мексика);
95.60 принять всесторонние меры по предотвращению и пресечению насилия в семье и обеспечить женщинам доступ к незамедлительно предоставляемым средствам возмещения и защиты, а также
привлечение к ответственности лиц, совершивших подобные деяния
(Португалия);
95.61 принять дальнейшие меры по защите детей от насилия и детского труда посредством укрепления законодательства в целях обеспечения их благополучия и их права на образование (Португалия);
95.62 завершить принятие законопроекта о мерах борьбы с прите снениями в государственном секторе (Испания);
95.63 обеспечить применение в частном секторе положений о борьбе
с сексуальным домогательством, содержащихся в Законе о труде и
трудовых отношениях (Испания);
95.64 создать координационный механизм по борьбе с детским трудом, в том числе с его наихудшими формами (Соединенные Штаты
Америки);
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95.65 назначать более суровые меры наказания за сексуальное
насилие над детьми и жестокое обращение с ними, а также разработать новые, адаптированные для детей механизмы подачи жалоб на
жестокое обращение с детьми, сексуальное насилие и инцест (Уругвай);
95.66 укрепить меры по борьбе с жестоким обращением с детьми
(Алжир);
95.67 повысить уровень защиты детей, в частности от сексуальных
надругательств и детского труда (Кабо-Верде);
95.68 продолжать усилия по приведению своего законодательства в
соответствие с международными стандартами (Чили);
95.69 продолжать национальные усилия по созданию специализированных судов по делам о насилии в отношении женщин, в особенности о насилии в семье и сексуальном насилии (Гватемала);
95.70 ускорить процедуру принятия законопроекта о пересмотре
возраста наступления уголовной ответственности (Турция);
95.71 провести подготовку сотрудников полицейской службы Самоа
по вопросам прав человека обвиняемых и лиц, содержащихся под
стражей, а также обеспечить выделение ресурсов на питание, водоснабжение и санитарию в местах содержания под стражей в соотве тствии с Минимальными стандартными правилами Организации
Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными
(Канада);
95.72 выполнить свое обязательство о реализации прав человека на
безопасную питьевую воду и санитарные услуги (Испания);
95.73 принять меры по облегчению доступа к кредитам для женщин, проживающих в сельских районах (Гондурас);
95.74 активизировать усилия по поощрению сексуального просвещения, особенно ориентированного на подростков, уделяя при этом
особое внимание профилактике ранних беременностей, а также борьбе с заболеваниями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ/СПИДом
в соответствии с ранее вынесенными рекомендациями (Мексика);
95.75 выделить надлежащие ресурсы на реализацию и осуществить
Закон о психическом здоровье 2007 года (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии);
95.76 обеспечить эффективное осуществление Закона об образовании 2009 года, а также разработать национальную стратегию сокращения показателей отсева из школ и решить проблему детей школьного возраста, работающих в качестве уличных торговцев (Италия);
95.77 укрепить осуществление стратегий, направленных на обеспечение матерям подросткового возраста возможности вернуться в систему формального образования и сдать экзамены после родов, с тем
чтобы разорвать порочный круг нищеты, подростковой беременности и насилия в семье (Ямайка);
95.78 активизировать усилия по обеспечению всеобщего базового
образования и осуществить конкретные меры по сокращению и
предотвращению отсева девочек из школ (Мексика);
GE.16-10832
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95.79 предпринимать более эффективные усилия по улучшению доступа к качественному образованию для всех и на всех уровнях
(Филиппины);
95.80 предоставить детям более широкие возможности получения
школьного образования и укрепить систему образования и профессионально-технической подготовки (Китай);
95.81 продолжать прилагать усилия, направленные на улучшение
просвещения по вопросам прав человека, особенно для детей
(Египет);
95.82 защищать земельные права коренных общин (Кабо-Верде);
95.83 поощрять стратегии по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к нему, распространять их среди всего самоанского населения и включить их в школьную учебную программу
(Гаити);
95.84 принять меры для решения проблем, связанных с неблагоприятными последствиями изменения климата, на основе правозащитного подхода и укреплять стратегии корректировки и управления рисками бедствий (Коста-Рика);
95.85 укреплять адаптационные меры, направленные на борьбу с
долгосрочными последствиями изменения климата (Мальдивские
Острова);
95.86 продолжать усилия в рамках стратегии смягчения последствий изменения климата, в том числе путем оказания населению
Самоа помощи в случае стихийных бедствий при поддержке межд ународного сообщества (Марокко);
95.87 вести мониторинг и оценивать долгосрочные последствия изменения климата (Сьерра-Леоне);
95.88 продолжать укреплять 15 секторов, определенных в качестве
сферы эффективного осуществления целей в области устойчивого
развития (Пакистан);
95.89 содействовать экономическому развитию на устойчивой основе в целях повышения качества жизни населения (Китай);
95.90 применять национальную политику развития, в которой
учтены цели в области устойчивого развития и задачи создания благоприятных условий для экономического роста и улучшения услуг
для наиболее маргинализированных слоев населения (Куба);
95.91 продолжать сотрудничество с УВКПЧ, в том числе в рамках
определения и разработки программ по наращиванию потенциала и
оказанию технической помощи (Египет).
96.
Следующие рекомендации будут изучены Самоа, которое представит
ответы в надлежащее время, но не позднее тридцать третьей сессии Совета
по правам человека в сентябре 2016 года:
96.1 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания и Факультативный протокол к ней, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах не
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позднее начала проведения третьего универсального периодического
обзора (Германия);
96.2 предпринять шаги для ратификации пяти оставшихся основных международных договоров по правам человека, а именно: Международного пакта об экономических, социальных и культурных
правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, Конвенции против пыток и других видов жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, Конвенции о правах инвалидов и Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана);
96.3 ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Коста-Рика) (Нидерланды) (Алжир)
(Черногория) (Португалия) (Гватемала);
96.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гватемала);
96.5 рассмотреть возможность присоединения к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей и далее укрепить свою национальную нормативно-правовую
базу (Индонезия);
96.6 ратифицировать оставшиеся основные договоры по правам
человека, в частности Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, а также Конвенцию о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него (Ирландия);
96.7 подписать и ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Италия);
96.8 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
(Намибия);
96.9 ратифицировать Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации, Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Факультативный протокол к ней (Португалия) (Гватемала);
96.10 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Франция);
96.11 ратифицировать Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания (Франция) (Уругвай);
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96.12 предпринять шаги с целью ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Новая Зеландия);
96.13 присоединиться к Конвенции против пыток и Факультативному протоколу к ней (Чили) (Гондурас);
96.14 активизировать усилия по ратификации Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Дания);
96.15 ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (Франция) (Уругвай) (Черногория)
(Португалия);
96.16 ратифицировать или присоединиться к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой ди скриминации (Сьерра-Леоне);
96.17 ратифицировать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцию против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Словения);
96.18 рассмотреть вопрос о ратификации в кратчайшие сроки основных международных договоров по правам человека, таких как
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
(Тимор-Лешти);
96.19 присоединиться к другим основным международным договорам, в особенности к Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Турция);
96.20 рассмотреть вопрос о ратификации других важнейших международных договоров по правам человека, в том числе Международн ого пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также
факультативных протоколов к Конвенции против пыток и к Конвенции о правах ребенка (Украина);
96.21 изучить возможность ратификации международных договоров,
участницей которых страна пока не является, в особенности Конве нции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
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членов их семей и второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного
на отмену смертной казни (Аргентина);
96.22 присоединиться к Конвенции о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него (Армения);
96.23 присоединиться к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах (Армения) (Гондурас);
96.24 ратифицировать международные договоры о правах человека,
к которым оно еще не присоединилось, такие как Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также
протоколы к ним (Бразилия);
96.25 присоединиться к Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации и к двум факультативным протоколам к Международному пакту о гражданских и политических пр авах, особенно в том, что касается отмены смертной казни при любых
обстоятельствах (Гондурас);
96.26 ратифицировать международные договоры о предотвращении
торговли людьми (Коста-Рика);
96.27 рассмотреть вопрос о ратификации международных договоров
о правах человека, государством-участником которых оно еще не является (Филиппины);
96.28 ратифицировать те основные международные договоры по
правам человека, которые оно еще не ратифицировало (Кабо-Верде);
96.29 принять все необходимые меры к тому, чтобы стать государством-участником более значительного числа основных договоров по
правам человека (Кипр);
96.30 рассмотреть вопрос о ратификации всех основных конвенций
по правам человека (Египет);
96.31 предпринять шаги по борьбе с неравенством, затрагивающим
права человека в области дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности (Новая Зеландия);
96.32 отменить все положения об уголовной ответственности за однополые отношения между совершеннолетними по взаимному согласию (Словения);
96.33 завершить актуализацию законодательства путем отмены
уголовной ответственности за гомосексуальные отношения между совершеннолетними по обоюдному согласию (Испания);
96.34 бороться с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем отмены уголовной ответственности за «мужеложство» и «непристойные контакты между
мужчинами», что в настоящее время является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до семи лет (Соединенные Штаты Америки);
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96.35 отменить законы, предусматривающие уголовную ответственность за однополые сексуальные контакты по обоюдному согласию, и
запретить дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или
гендерной идентичности во всех сферах общественной жизни, в том
числе в сферах занятости, здравоохранения и образования, приведя
законодательство Самоа в соответствие с принятым им на себя обязательством обеспечить равенство (Канада);
96.36 принять меры в целях предотвращения насилия и дискриминации лиц по признаку их сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (Чили);
96.37 принять меры в целях сокращения масштабов насилия в отношении женщин и девочек и насилия по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Словения);
96.38 внести поправки в свое законодательство с целью запретить
телесные наказания детей во всех обстоятельствах и условиях, а
также предпринять дальнейшие шаги по искоренению детского труда
и гарантировать право всех детей на образование (Ирландия).
97.
Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства/представляющих государств и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в
качестве одобренных Рабочей группой в целом.
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Приложение
Composition of the delegation
The delegation of Samoa was headed by Hon. Lautafi Selafi Purcell and composed
of the following members:
• Hon. Lautafi Selafi Purcell, Minister of State;
• Peseta Noumea Simi, Chief Executive Officer, Ministry of Foreign Affairs & Trade;
• Constance Rivers, Associate Public Solicitor, Office of the Attorney General;
• Olive Vaai, Senior Foreign Service Officer, Ministry of Foreign Affairs & Trade;
• Pierina Katoanga, Second Secretary, Samoa Mission to the United Nations, New
York.
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