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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных
12 заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов1.

II. Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Центр за мир без убийств (ЦМБУ) призвал Соломоновы Острова в срочном
порядке ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических
правах4. ЦМБУ также рекомендовал ратифицировать второй Факультативный
протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП),
направленный на отмену смертной казни5.
3.
ЦМБУ далее рекомендовал Соломоновым Островам ратифицировать
Конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений, отметив при этом, что
Рабочей группой по насильственным исчезновениям не было зарегистрировано в этой
стране ни одного случая насильственного исчезновения 6.
4.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» отметил, что Соломоновы Острова не
ратифицировали ряд важнейших договоров, направленных на защиту детей от
сексуальной эксплуатации. Несмотря на подписание в 2009 году Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.
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проституции и детской порнографии, им еще предстоит ратифицировать этот договор
или присоединиться к нему. Кроме того, страна еще не подписала и не ратифицировала
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности 7. В Совместном
представлении 4 (СП4) Соломоновым Островам рекомендуется срочно
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 8.
5.
Организация инвалидов Соломоновых Островов (ОИСО) настоятельно
призвала Соломоновы Острова незамедлительно ратифицировать Конвенцию о правах
инвалидов9.
6.
Организация «Парламентарии за глобальные действия» и Всемирное
федералистское
движение/Институт
глобальной
политики
рекомендовали
Соломоновым Островам ратифицировать и осуществлять Римский статут
Международного уголовного суда и Соглашение о привилегиях и иммунитетах
Международного уголовного суда10. Они также рекомендовали Соломоновым
Островам ратифицировать Конвенцию о предупреждении преступления геноцида11 и
наказании за него и присоединиться к Конвенции о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечества 12.
7.
Организация «Океания хьюман райтс» (ОХР) рекомендовала Соломоновым
Островам направить открытое приглашение всем специальным процедурам Совета по
правам человека ООН; организовать у себя процесс определения на национальном
уровне вклада для целей Парижского соглашения и добровольный национальный
обзор хода осуществления ЦУР ООН, основанные на такой модели прав человека,
которая имеет коллективную природу и в которой участвуют все граждане 13. Она
также рекомендовала Соломоновым Островам незамедлительно призвать
неправительственные организации (НПО) и университеты в регионе к проведению
национального совещания и координировать с ними свою деятельность, с тем чтобы
мобилизовать необходимые навыки и выработать стратегии для оказания помощи
правительству в выполнении им своих обязанностей в соответствии с международным
правом прав человека14.
8.
ЦМБУ рекомендовал Соломоновым Островам, а также всем государствам
Океании создать региональный правовой механизм в области прав человека,
поскольку в Тихоокеанском регионе регионального судебного органа по вопросам
правам человека не существует15. Аналогичную рекомендацию высказала ОХР16.

B.

Национальные рамки защиты прав человека17
9.
ОХР рекомендовала Соломоновым Островам создать национальное
учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами и при
полноценном участии гражданского общества 18.
10.
В СП4 приветствуется создание Консультативного комитета по борьбе с
торговлей людьми19.
11.
Высоко оценивая принятие Соломоновыми Островами после двухлетней
разработки Закона о борьбе с коррупцией (ЗБК 2018 года) в 2018 году 20, ТСИ
рекомендовала Соломоновым Островам в срочном порядке нанять Генерального
директора, с тем чтобы в соответствии с ЗБК 2018 года начать назначение
должностных лиц с безупречной репутацией, а также безотлагательно начать
осуществление этого закона для борьбы с коррупционными действиями, имевшими
место в государственной службе21.
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C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Междисциплинарные вопросы
Равенство и недискриминация22
12.
В совместном представлении 1 (СП1) отмечается, что в настоящее время
отсутствуют законы, запрещающие дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности. В нем также говорится, что половые связи
по обоюдному согласию между однополыми партнерами являются уголовно
наказуемыми деяниями23. В этой связи в СП1 Соломоновым Островам рекомендуется
внести поправки в Конституцию, с тем чтобы отнести к числу запрещенных мотивов
дискриминации сексуальную ориентацию и гендерную идентичность 24.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека25
13.
В СП1 отмечается, что повышение уровня моря создало беспрецедентную
угрозу для Соломоновых Островов, нарушив характер миграции рыбы и тем самым
подорвав продовольственную безопасность. Это поставило под угрозу традиционные
виды жизнедеятельности, такие как рыболовство и мореплавание, мир и стабильность,
а также породило риск потери культурно значимых объектов и земель коренных
народов26. Кроме того, в совместном представлении 3 (СП3) отмечается, что
нарушение образовательного процесса по причине затопления септиков, ливневые
паводки и утечка нефти в водоемы, изменение водотоков и заиление источников
питьевой воды в результате непрерывной лесозаготовительной деятельности оказали
дополнительное негативное влияние на продовольственную безопасность и
безопасность водоснабжения островитян27.
14.
В совместном представлении 2 (СП2) подчеркивается, что население,
проживающее на атоллах и низколежащих островах, продолжает сталкиваться с
серьезными последствиями изменения климата, такими как затопление и
проникновение соленой воды, в связи с постоянным повышением уровня моря и
частыми экстремальными климатическими явлениями. В СП2 выражается
озабоченность по поводу ограниченности мер, принимаемых правительством для
удовлетворения потребностей людей, живущих на этих атоллах и низколежащих
островах, особенно в связи с необходимостью их переселения в более безопасные
места28. В этой связи в СП2 содержится настоятельный призыв к правительству
незамедлительно провести расследования, оценки и консультации с затрагиваемыми
общинами в самые кратчайшие сроки29.
15.
В СП2 также выражена озабоченность по поводу низкого уровня бюджетных
ассигнований, выделяемых на деятельность правительства в области изменения
климата, о чем свидетельствуют ассигнования на текущую деятельность и
деятельность в области развития на 2020 год, выделенные Министерству окружающей
среды, климатических изменений, чрезвычайных ситуаций и метеорологии30. В нем
правительству рекомендуется увеличить его бюджет текущих расходов и расходов на
деятельность в области развития в связи с работой по борьбе с изменением климата,
выделяя конкретные ассигнования на переселение или переезд 31. К правительству
также обращается призыв оказать бюджетную поддержку в проведении
первоначальных оценок и консультаций для населения низколежащих островов,
атоллов и уязвимых прибрежных общин на Соломоновых Островах в связи с планами
переселения и переезда32.
16.
ОХР отметила, что наиболее уязвимыми секторами страны к последствиям
изменения климата являются сельское хозяйство и продовольственная безопасность,
водоснабжение и санитария, здравоохранение, населенные пункты, рыболовство и
морские ресурсы, защита прибрежных районов, инфраструктура, утилизация отходов
и туризм33.
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17.
ОХР рекомендовала Соломоновым Островам создать Национальный совет по
вопросам изменения климата и тематические рабочие группы с целью предоставления
головному учреждению и Национальному совету по вопросам изменения климата
технической и стратегической поддержки и консультативной помощи по вопросам
изменения климата34.
18.
ОХР заявила, что Соломоновым Островам следует развивать и поддерживать
прочные партнерские связи и сотрудничать со своими национальными партнерами,
заинтересованными сторонами, региональными и международными организациями и
учреждениями, а также с партнерами по развитию в целях решения проблем,
связанных с изменением климата35. ОХР также рекомендовала Соломоновым
Островам тесно сотрудничать со своими гражданами, с тем чтобы вновь подтвердить
свою приверженность охране окружающей среды36.
19.
В СП3 отмечается, что переориентация экономики на лесозаготовки отразилась
на сельском хозяйстве и традиционном образе жизни населения из-за уничтожения
лесов и отсутствия продовольствия37. Кроме того, продовольственной безопасности и
возможностям получения доходов, которые в значительной степени зависят от
сельского хозяйства и морских ресурсов, угрожает вырубка лесов 38, поскольку морская
экосистема серьезно страдает от эрозии почвы и строительства причалов 39.
20.
В СП3 также отмечается, что в Лаовавасе на острове Гуадалканал незаконные
лесозаготовки привели к полному опустошению: были уничтожены небольшие
деревья, произошли загрязнение и утрата плодородия почвы, ее эрозия, истощение
водных ресурсов, начались ливневые паводки и засухи, а также имело место массовое
уничтожение лесов40. Из-за отсутствия защиты от ветра вследствие уничтожения лесов
расчищенные земли и деревни подвергаются более сильным ветрам, угрожающим
сельскому хозяйству и подвергающим оседлые районы большему риску во время
штормов41. В СП3 Соломоновым Островам было рекомендовано защищать права
человека от злоупотреблений, а окружающую среду — от уничтожения
лесозаготовительными компаниями и обеспечивать эффективные средства правовой
защиты в случае нарушений42.
21.
В СП3 также отмечается заявление общин Тамбоко, примыкающих к местам
лесозаготовки, о том, что по поводу возможного плана смягчения неблагоприятных
последствий лесозаготовок для источников их средств к существованию с женщинами
никто не консультируется43. В СП3 Соломоновым Островам рекомендуется проводить
информационно-просветительские программы, посвященные экологическим,
социальным и правозащитным последствиям лесозаготовок, а также правам и
гарантиям, которыми должны пользоваться люди, в том числе программы,
ориентированные на женщин и молодежь 44.
22.
В СП3 также отмечается отсутствие надлежащих консультаций с общинами по
вопросам горнодобывающей деятельности45. В СП3 Соломоновым Островам
рекомендуется принять соответствующие законодательные и административные меры
для того, чтобы использование природных богатств не ущемляло права местных
общин свободно распоряжаться своими землями, территорией и природными
ресурсами в соответствии с международными стандартами46.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
23.
В СП4 отмечается, что на Соломоновых Островах показатели
распространенности сексуального насилия в семье, включая физическое и сексуальное
насилие, являются одними из самых высоких в мире. По сообщениям, их уровень в
2018 году составлял примерно 64 %47.
24.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется внести изменения в статью 233
Уголовного кодекса, с тем чтобы запретить телесные наказания в любых ситуациях,
в том числе в семье, в школах, в учреждениях альтернативного ухода, в детских садах
и пенитенциарных учреждениях без каких-либо исключений48.
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Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права49
25.
ОХР
рекомендовала
Соломоновым
Островам
подтвердить
свою
приверженность миру и справедливости на всей территории страны, обеспечив
создание мощного механизма, способствующего урегулированию конфликтов50.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 51
26.
ТСИ заявила, что Соломоновым Островам необходимо принять законы,
наделяющие граждан правами на информацию, что позволит гражданам свободно
получать информацию и заниматься самообразованием, знакомясь с актуальными для
Соломоновых Островов проблемами и событиями. ТСИ рекомендовала Соломоновым
Островам разработать закон о праве на информацию и в полном объеме
финансировать его осуществление52.
Запрет всех форм рабства53
27.
В СП3 отмечается, что Соломоновы Острова являются страной происхождения,
транзита и назначения для местных жителей и мужчин и женщин из стран
Юго-Восточной Азии, подвергающихся принудительному труду и принуждению к
проституции, а также для местных детей, становящихся жертвами сексуальной
эксплуатации и торговли людьми. Торговля людьми тесно связана с лесозаготовкой и
добычей полезных ископаемых, и такие злоупотребления часто происходят в
лесозаготовительных лагерях54.
28.
В СП4 Соломоновым Островам, как стране происхождения, рекомендуется
активизировать усилия по борьбе с торговлей людьми и продолжать прилагать усилия
для предупреждения торговли людьми, уделяя особое внимание случаям, когда речь
идет о подростках и девочках55.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
29.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется эффективно и оперативно
проводить в жизнь нынешнюю политику с целью обеспечения равных возможностей
и равной оплаты труда женщин56.
Право на достаточный жизненный уровень
30.
В СП1 отмечается, что в неформальных поселениях более 65 % жилья является
недолговечным. Для этих поселений, некоторые из которых расположены на крутых
склонах, высок риск обрушения в случае стихийного бедствия, и их жители находятся
в крайне уязвимом положении»57.
31.
В СП3 Соломоновым Островам рекомендуется обеспечить доступ к
достаточному количеству безопасной питьевой воды и адекватным санитарным
услугам для всего населения58.
Право на здоровье59
32.
В СП3 подчеркивается, что изменение климата создало дополнительные угрозы
для здоровья населения страны. Особую озабоченность вызывает ситуация с
«трансмиссивными
заболеваниями,
заболеваниями
дыхательных
путей,
заболеваниями, передающимися через воду и продукты питания, недоеданием и
неинфекционными заболеваниями»60.
33.
В СП4 отмечается, что недостаточная численность медицинского персонала
затрудняет доступ к здравоохранению для многих людей, особенно для
представителей маргинализированных общин, проживающих в отдаленных и сельских
районах. Для получения медицинской помощи люди вынуждены ездить на соседние
острова, а необходимый для этого транспорт зачастую отсутствует61. В этой связи
в СП4 Соломоновым Островам рекомендуется принять все необходимые меры для
повышения качества государственных медицинских услуг, в том числе для
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равномерного распределения достаточного количества квалифицированного
медицинского персонала между городскими и сельскими районами62. В нем
Соломоновым Островам также рекомендуется сократить неравенство в доступе к
медицинскому обслуживанию путем обеспечения транспортом тех, кто проживает в
неблагополучных районах и нуждается в медицинской помощи63.
34.
СИППА рекомендовала Соломоновым Островам обеспечить предоставление и
доступ подросткам и молодежи, включая инвалидов, к соответствующей возрасту
информации, образованию и ориентированным на подростков комплексным,
качественным и своевременным услугам в области сексуального и репродуктивного
здоровья как в государственных, так и в негосударственных медицинских
учреждениях64.
Право на образование65
35.
СИППА отметила, что из-за различных проблем, таких как бедность, отсутствие
доступа к образованию в сельских районах и отсутствие возможностей для получения
высшего образования или профессиональной подготовки, многие молодые люди либо
бросили учебу, либо решили не продолжать ее 66.
36.
В СП2 правительству рекомендуется обеспечить, чтобы базовое образование
было бесплатным и качественным, с тем чтобы все дети имели к нему доступ и могли
получить его. Школы не должны требовать от родителей никаких взносов, и уровень
финансовой поддержки, оказываемой школам, должен быть пересмотрен 67.
37.
В СП4 сообщается, что качество образования в некоторых провинциях является
несоразмерно более низким, чем в других68. В СП4 Соломоновым Островам
рекомендуется принять все необходимые меры для повышения доступности для детей
и учителей школ в отдаленных и сельских районах путем строительства новых
учебных заведений и качественных дорог, а также организации общественного
транспорта69. В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется принять конкретные
меры для повышения качества образования в сельских и городских секторах, в том
числе путем предоставления отвечающих требованиям классных комнат, школьных
материалов, а также адекватного вознаграждения и подготовки учителей 70.
38.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется расширять права и возможности
уязвимых групп населения, особенно малообеспеченных семей, путем проведения
информационно-просветительских кампаний, посвященных важности образования, и
предоставления финансовой поддержки для того, чтобы дети могли посещать школу 71.
39.
В СП2 также рекомендуется укрепить связь между образованием и трудовой
жизнью для решения проблемы несоответствия навыков требованиям рынка труда,
при необходимости скорректировать формы обучения и учебные программы и
обеспечить, чтобы образование способствовало повышению устойчивости источников
средств к существованию в городских и сельских общинах72.
40.
В СП2 далее отмечается, что точные данные об особых учебных потребностях
детей-инвалидов и их понимание в Соломоновых Островах ограничены. В результате
специальные учебные материалы и пособия не разрабатываются и не поступают в
школы. В настоящее время ни правительство, ни его доноры не направляют никаких
средств на преодоление препятствий, которые не позволяют в полной мере внедрять
инклюзивные методы обучения73. В этой связи в СП2 содержится призыв к
правительству обеспечить увеличение бюджета и штата Отдела инклюзивного
образования74 в целях эффективного проведения политики развития инклюзивного
образования, поддержки исследований для определения фактического числа и
потребностей детей и взрослых из числа инвалидов и со специальными
потребностями, которые имеют доступ к системе образования 75, и обеспечения того,
чтобы учителя проходили практические курсы по методике инклюзивного
образования без отрыва от работы76.
41.
В СП4 с озабоченностью отмечается, что тема прав человека еще не включена
ни в школьные программы, ни в программы профессиональной подготовки учителей.
Большинство жителей Соломоновых Островов недостаточно хорошо знают и
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понимают свои права человека77. В СП4 правительству рекомендуется включить тему
прав человека в школьные программы и программы подготовки учителей 78.
42.
ОХР рекомендовала Соломоновым Островам сотрудничать с региональными и
международными НПО для организации подготовки специалистов для преподавания
прав человека и обеспечить перевод Соломоновыми Островами различных
ратифицированных ими международных договоров на языки своих коренных
народов79.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины80
43.
ОИСО рекомендовала Соломоновым Островам в срочном порядке одобрить
соответствующую гендерную политику и выделить необходимые бюджетные
ассигнования на ее претворение в жизнь, включая конкретные ассигнования на цели
охвата ей женщин и девочек-инвалидов в течение всего программного цикла 81.
44.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется активизировать усилия по
поощрению прав женщин путем проведения информационно-просветительских
кампаний и организации учебно-образовательных курсов для женщин82.
45.
В СП3 Соломоновым Островам рекомендуется обеспечить эффективную
защиту от насилия женщин и детей, в том числе от сексуального насилия и
эксплуатации и насилия в семье, уделяя особое внимания общинам, затронутым
лесозаготовительной деятельностью83.
46.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется активизировать усилия по
борьбе с насилием в отношении женщин путем повышения осведомленности о
пагубных последствиях насилия в отношении женщин, привлечения виновных к
ответственности и обеспечения того, чтобы жертвы имели доступ к качественным
услугам84.
47.
В СП2 отмечаются временные специальные меры Министерства по делам
женщин, молодежи, детей и семьи (МДЖМДС), предусматривающие резервирование
мест для женщин в ассамблеях провинций в целях продвижения женщин на
руководящие посты и на должности, требующие принятия решений 85. Однако
действующий Закон о провинциальном управлении 1997 года ограничивает
возможности провинций устанавливать квоты для женщин в их провинциальных
ассамблеях86. В этой связи в СП2 рекомендуется, чтобы национальный парламент
принял и обеспечил выполнение требований законодательства, направленного на
отмену этого ограничения87, и чтобы правительство прилагало все усилия для
обеспечения информированности о специальных временных мерах и процессах
дальнейшего осуществления этой меры, включая внесение изменений в законы с
целью их ускоренного выполнения в интересах расширения участия женщин в
политической жизни88.
48.
В СП2 правительству также рекомендуется рассмотреть вопрос о том, чтобы
Министерство по делам женщин, молодежи, детей и семьи (МДЖМДС), женские
правозащитные организации и ОГО, в том числе Национальный совет по делам
женщин, и субъекты, занимающиеся вопросами развития, взаимодействовали с
Комиссией по политическим партиям в целях популяризации партий, соблюдающих
положение о 10-процентном представительстве женщин-кандидатов, в том числе
поощряя более строгое соблюдение закона и оказание помощи в налаживании связей
между партиями и потенциальными кандидатами-женщинами посредством
распространения программных документов89.
49.
Кроме того, в СП2 им рекомендуется обеспечить, чтобы информационнопросветительские программы гендерной направленности, ориентированные как на
женщин-руководителей, так и на более широкую аудиторию, разрабатывались и
осуществлялись при активном участии местных субъектов, увязывались с местными
идеями и политикой, учитывали историю традиционного уклада и то, как он
определяет культурные и гендерные нормы, признавали культурное разнообразие
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Соломоновых Островов и необходимость адаптации информации к различным
контекстам90, а также требовали того, чтобы вышеперечисленные партии
поддерживали стремление женщин-кандидатов к повышению квалификации на
протяжении всего избирательного цикла91. В СП2 рекомендуется, чтобы
правительство и донорские учреждения оказывали поддержку и предоставляли
ресурсы организациям, занимающимся защитой прав женщин, ОГО и Национальному
форуму женщин в целях пропаганды СВМ, обеспечивая при этом руководство
инициативами на местном уровне92.
50.
В СП2 отмечается, что в нынешнем национальном правительстве среди
50 парламентариев насчитывается 3 женщины. На провинциальном уровне женщины
занимают лишь 4 места из 172. Еще одна проблема связана с финансированием,
поскольку женщины имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам и нередко
подвергаются насилию, если их подозревают в получении взносов на проведение
кампаний от предпринимателей или сторонников, которые являются мужчинами93.
51.
В СП2 также обращается внимание на Закон о добросовестности политических
партий 2014 года, который предусматривает, что не менее 10 % от общего числа
кандидатов, отобранных и утвержденных для участия в выборах политической
партией, должны являться женщинами94. В этой связи в СП2 Соломоновым Островам
рекомендуется внести в Закон о добросовестности политических партий95 поправки,
установив обязательный 30-процентный порог для женщин-кандидатов и
предусмотрев действенные санкции в тех случаях, если политические партии не
соблюдают требование отдавать женщинам не менее 30 % от общего числа мест
кандидатов96.
52.
СИППА отметила, что только 24 % замужних женщин и 8 % незамужних
женщин, ведущих активную сексуальную жизнь, используют современные методы
контрацепции для предотвращения беременности. СИППА добавила, что на
Соломоновых островах 35 % замужних женщин и 83 % незамужних женщин, ведущих
активную сексуальную жизнь, не используют средства контрацепции, несмотря на
желание избежать беременности (неудовлетворенные потребности в планировании
семьи). Особенно неохотно ими пользуются ведущие активную сексуальную жизнь
женщины в возрасте 15–19 лет: 7 % замужних женщин и 5 % ведущих активную
половую жизнь незамужних женщин97.
53.
В СП1 отмечается, что право женщин на образование в настоящее время не
защищено или не обеспечено должным образом: им пользуются 54,5 % женщин по
сравнению с 57% мужчин. Со времени представления последнего доклада для УПО в
2015 году доля женщин сократилась на 4,5 % (с 59 % до 54,5 %)98.
Дети99
54.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется сделать регистрацию рождений
доступной для всех, особенно для людей, проживающих в отдаленных и сельских
районах, путем организации мобильной регистрации рождений и отмены наказаний за
несвоевременную регистрацию100.
55.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» отметил, что с принятием Закона об иммиграции
2012 года и Закона о внесении поправок в Уголовный кодекс (сексуальные
преступления) 2016 года Соломоновы Острова привели свое национальное
законодательство в соответствие с международными стандартами с точки зрения
защиты детей от эксплуатации в целях проституции и от торговли ими в сексуальных
целях. Однако в законодательстве сохраняются серьезные пробелы, которые могут
сделать детей уязвимыми для сексуальной эксплуатации101.
56.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» также отметил, что в законодательстве
Соломоновых
Островов
отсутствуют
положения,
определяющие
или
квалифицирующие в качестве уголовных преступлений различные формы
сексуальной эксплуатации детей в Интернете, помимо материалов, содержащих
сексуальные надругательства над детьми, такие как прямая трансляция материалов с
демонстрацией сексуального надругательства, онлайновое обольщение жертв,
онлайновое сексуальное вымогательство или рассылка незапрашиваемых смс
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сексуального характера. Кроме того, закон, устанавливающий уголовную
ответственность за использование материалов с демонстрацией сексуального
надругательства над детьми и за связанные с этим деяния, не содержит прямых ссылок
на правонарушения, совершаемые в Интернете. Еще одним упущением в законе,
касающемся материалов с демонстрацией сексуального насилия над детьми, является
отсутствие изъятия в отношении обмена сообщениями сексуального характера между
несовершеннолетними. Отсутствие такого положения может привести к превращению
детей в правонарушителей за обмен сообщениями сексуального характера между
сверстниками по взаимному согласию или за создание материалов с демонстрацией
сексуального насилия над детьми в целях злоупотребления или эксплуатации 102.
57.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» заявил, что детям, работающим в ночных клубах,
мотелях и казино в Хониаре, вменяют в качестве их трудовых обязанностей оказание
сексуальных услуг клиентам103.
58.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» также заявил, что растущее использование
мобильных телефонов и расширение доступа к Интернету представляют собой
потенциальный источник растущей опасности сексуальной эксплуатации детей в
онлайновой среде, включая новые формы обольщения и эксплуатации детей
преступниками104.
59.
Фонд «ЭКПАТ Интернэшнл» отметил, что в законодательстве Соломоновых
Островов нет положений, устанавливающих уголовную ответственность за
принуждение к браку. В соответствии с Законом о браке жителей Островов дети в
возрасте 15 лет и старше могут вступать в брак с согласия одного из родителей,
опекуна или судьи. Организация рекомендовала внести поправки в закон, с тем чтобы
установить строгий запрет на вступление в брак до достижения 18-летнего возраста
без каких-либо исключений105. Аналогичным образом, в СП4 Соломоновым Островам
рекомендуется удвоить усилия для борьбы с торговлей детьми, установив уголовную
ответственность за торговлю молодыми девушками в качестве невест106.
60.
В СП4 отмечается, что молодые девушки на Соломоновых Островах
по-прежнему являются уязвимой группой и сталкиваются с большой опасностью из-за
сохраняющихся в стране вредных видов практики, жертвами которых они
становятся107. В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется принять все
необходимые меры путем совершенствования правоприменительной деятельности,
с тем чтобы добиться соблюдения в полном объеме всех существующих в стране
правовых норм, защищающих детей от различных форм насилия108.
61.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется обеспечить полную защиту
детей, особенно детей, проживающих в сельских районах, путем организации для
родителей и учителей курсов подготовки, посвященных альтернативным,
ненасильственным формам поддержания дисциплины109. В нем правительству также
рекомендуется активизировать усилия для проведения более эффективной политики
защиты детей, особенно девочек, от насилия 110.
62.
В СП4 выражена озабоченность по поводу того, что на Соломоновых Островах
по-прежнему широко распространена экономическая эксплуатация детей.
В настоящее время основной причиной эксплуатации детского труда является
бедность, и, поскольку начальная школа до сих пор не является обязательной, члены
семьи заставляют детей заниматься трудовой деятельностью111.
63.
В СП4 также отмечается, что, хотя Соломоновы Острова разработали
определенные нормы регулирования труда детей, их правовая база не содержит
четкого запрета на использование детей на опасных работах. Многие дети, особенно
мальчики, вынуждены трудиться в опасных условиях, в том числе при высоких
температурах и в контакте с опасными химическими веществами. В СП4
Соломоновым Островам рекомендуется повысить минимальный возраст приема на
работу до 15 лет и обеспечить, чтобы правовая система страны содержала четкий
запрет использовать труд детей в возрасте до 18 лет в опасных условиях и опасных
видах деятельности112.
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64.
В СП4 Соломоновым Островам рекомендуется активизировать усилия для
улучшения доступа к базовому медицинскому обслуживанию для всех детей,
особенно в сельских и отдаленных районах, путем создания передвижных клиник 113.
65.
В СП3 отмечается, что высокая стоимость начального и среднего образования
считается одной из причин того, что родители, проживающие в сельских районах,
вынуждены работать на лесозаготовках и заниматься этим промыслом 114. Родители
возлагают большие надежды на образование для своих детей и готовы пожертвовать
ради этого своим долгосрочным экономическим будущим 115. В СП3 правительству
рекомендуется сделать среднее образование всеобщим и бесплатным116.
Инвалиды117
66.
ОИСО рекомендовала Соломоновым Островам одобрить пересмотренную
Национальную политику инклюзивного развития Соломоновых Островов в интересах
инвалидов и разработать план ее осуществления с оценкой всех затрат, а также
выделять бюджетные и людские ресурсы на осуществление новой Национальной
политики инклюзивного развития Соломоновых Островов в интересах инвалидов,
в том числе обеспечивая через Министерство здравоохранения и медицинского
обслуживания необходимыми ресурсами организации инвалидов. Она также
рекомендовала Соломоновым Островам создать Координационный совет и
секретариат для обеспечения эффективного осуществления, мониторинга и
координации всех программ, проектов и мероприятий в интересах инвалидов в
стране118.
67.
Далее
ОИСО
рекомендовала
правительству
через
Министерство
здравоохранения и медицинского обслуживания в срочном порядке разработать
соглашение о партнерстве с организациями гражданского общества, занимающимися
поощрением прав инвалидов119. Она также рекомендовала правительству
сотрудничать с ОИСО, Министерством юстиции и правовых вопросов (МЮПВ)
и другими ключевыми заинтересованными сторонами, с тем чтобы незамедлительно
приступить к работе над предлагаемым проектом закона об инвалидности, используя
результаты обзоров законодательства для подготовки этого законопроекта в
соответствии с Конвенцией о правах инвалидов 120.
68.
Кроме того, ОИСО рекомендовала правительству срочно одобрить политику
Соломоновых Островов в области инклюзивного образования для инвалидов и
обеспечить выделение Министерству образования бюджетных ассигнований на цели
интеграции в систему образования детей и инвалидов в целях достижения ими
наивысшего уровня образования121.
69.
В СП2 отмечается, что доступ к финансовым ресурсам является основным
препятствием на пути расширения возможностей в области образования. Выделяемых
в настоящее время государственных субсидий совершенно недостаточно для
обеспечения такого уровня поддержки, который позволял бы говорить, что
дети-инвалиды получают надлежащую помощь и могут эффективно учиться в
обычных классах. В нем также отмечается, что до 15 % населения страны имеют
инвалидность, и это означает, что большинство детей-инвалидов не получают
никакого образования122.
Меньшинства и коренные народы123
70.
В СП1 подчеркивается, что из-за изменения климата уровень моря в районе
Соломоновых Островов повышается беспрецедентными темпами, и в 2016 году в
результате повышения уровня моря были потеряны пять островов архипелага, что
заставило коренные общины переселяться, а поскольку источником средств к
существованию для них является земля, их вынужденное переселение также ставит
под угрозу их право на питание и хозяйственную деятельность 124.
71.
В СП1 также отмечается, что значительная часть коренного населения
проживает в неформальных поселениях. Более 65 % жилищ в неформальных
поселениях не имеют запаса прочности, а это означает, что они, скорее всего,
не выдержат сильных ветров или землетрясений125.
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