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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. Он представляет собой резюме материалов, направленных
16 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении количества
слов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального
правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими
принципами.

II. Информация, предоставленная национальным
правозащитным учреждением, аккредитованным
в полном соответствии с Парижскими принципами
2.
Бюро омбудсмена/Национальное правозащитное учреждение (БО/НПУ)
отметило позитивные изменения, но указало, что БО/НПУ продолжает сталкиваться с
проблемами ограниченности бюджетных и человеческих ресурсов и опыта в
определенных областях прав человека2.
3.
Недавние конституционные реформы вызвали опасения относительно того,
какое влияние они окажут на основные права, верховенство закона, независимость
судебной власти и разделение властей3. БО/НПУ заявило, что для надлежащего
устранения проблем, с которыми в прошлом сталкивался Суд по земельным вопросам
и правам на землю, не требуется внесения радикальных поправок в Конституцию.
Самоа следует рассмотреть влияние конституционных реформ на права человека
самоанцев и разделение властей и принять меры для того, чтобы они не были
поставлены под угрозу4.
4.
Несмотря на то, что в трудовом законодательстве Самоа пол рассматривается
как одно из запрещенных оснований для дискриминации, все еще существуют
доказательства дискриминации, связанной с сексуальной ориентацией и гендерной
* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.
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идентичностью (СОГИ). Самоа должно всесторонне отразить в законах и политике
СОГИ как основание для дискриминации и проводить программы по
информированию5.
5.
Высоко оценивая прогресс в области изменения климата, БО/НПУ отметило
существующие проблемы, включая отсутствие эффективного мониторинга и оценки,
нехватку ресурсов и опыта, а также недостаточные консультации, особенно с
заинтересованными сторонами6. Самоа должно постоянно укреплять политику и
поддерживать существующие программы для обеспечения здоровой окружающей
среды и разработать гарантии защиты прав тех, на кого потенциально может повлиять
деятельность по предотвращению изменения климата и адаптации к нему 7.
6.
С 2015 года БО/НПУ тесно сотрудничает с полицией и исправительными
службами в проведении базовой подготовки по правам человека для сотрудников
правоохранительных органов в рамках программы для новобранцев, в том числе для
просвещения по гендерным вопросам и повышения осведомленности о проблемах лиц
различной сексуальной ориентации и гендерной идентичности 8.
7.
Относительно условий содержания под стражей БО/НПУ отметило
существующие проблемы, включая нехватку ресурсов, незнание национальных и
международных правозащитных стандартов, а также отсутствие надлежащей
политики и систем для руководства работой9. Самоа следует выполнить рекомендации
БО/НПУ, содержащиеся в отчетах о задержаниях, в срочном порядке
сосредоточившись на разработке эффективных программ реабилитации заключенных,
включая политику по решению таких проблем, как неправомерное содержание под
стражей детей с родителями, и устранение дискриминации в отношении инвалидов,
лиц с психическими расстройствами и групп СОГИ, а также укрепить потенциал
сотрудников правоохранительных органов10.
8.
Вспышка кори высветила ряд серьезных недостатков в национальной системе
здравоохранения. Хотя реагирование было оперативным, для многих семей это было
уже слишком поздно. Различные представители общественности потребовали
проведения расследования, которое правительство отклонило. Тем не менее,
благодаря извлеченным из вспышки кори урокам правительство быстро отреагировало
на COVID-1911. Самоа должно в полной мере и транспарентно изучить негативные
ситуации с целью извлечь из них уроки и повысить готовность общественного
здравоохранения; а также обеспечить, чтобы чрезвычайные меры, принимаемые в
ответ на COVID-19, были соразмерными и учитывали права человека 12.
9.
В настоящее время проводится пересмотр учебной программы по здоровью и
физическому воспитанию, в ходе которого должны быть изучены вопросы, связанные
с просвещением в области прав на сексуальное и репродуктивное здоровье. Самоа
следует активно повышать осведомленность в этом вопросе на всех уровнях, чтобы
избавиться от ложных представлений13.
10.
Несмотря на усилия по содействию осуществлению права на образование,
сохраняется ряд проблем, включая высокий уровень отсева учащихся из школ;
недостаточное обеспечение ресурсами отдела инклюзивного образования и
возложение на родителей скрытых расходов, навязанных деревенскими школьными
комитетами14.
11.
Отмечая прогресс в достижении гендерного равенства, БО/НПУ отметило ряд
пробелов, включая отсутствие мер по расширению участия женщин в принятии
решений на «уровне деревни». В основном это результат укоренившейся деревенской
практики, являющейся патриархальной по своей природе15.
12.
Распространенность гендерного насилия (ГН) и насилия в семье по-прежнему
вызывает серьезную озабоченность, и Самоа должно уделять приоритетное внимание
проблеме насилия в семье, затрагивающей уязвимые группы населения, принимая для
ее решения необходимые законодательные и незаконодательные меры с учетом
рекомендаций, содержащихся в отчете БО/НПУ о расследовании насилия в семье 16.
13.
Отчет о расследовании насилия в семье показал, что насилие серьезным образом
влияет на жизнь и развитие детей, а случаи сексуального насилия стали обычным
2
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явлением17. Кроме того, несмотря на ужесточение законов и мер по решению
проблемы детского труда, этот вопрос по-прежнему вызывает серьезную
озабоченность. Самоа следует активно бороться с торговлей/работой детей с помощью
различных — как законодательных, так и практических — мер, включая механизм
координации межведомственных усилий в этом направлении 18.
14.
Несмотря на введенный в 2013 году запрет телесных наказаний, мало получено
свидетельств того, что этот запрет выполняется на практике. На это указывает план
правительства ввести в 2018 году применение в школах разумной силы в соответствии
с Законом об образовании 2009 года19. Самоа должно отменить любую форму
телесных наказаний и отказаться от изменений, разрешающих применение разумной
силы в школах20.
15.
Что касается лиц с инвалидностью, то БО/НПУ в 2013 году отметило пробелы
в области доступа к здравоохранению, правосудию и образованию, а также отметило
сообщения о насилии. Усилиям по реализации мер в этой области по-прежнему
препятствовали нехватка ресурсов и противоречивые приоритеты 21.
16.
Самоа должно активно и всесторонне решать проблемы, с которыми
сталкиваются люди с инвалидностью; завершить разработку Национальной политики
в области инвалидности на 2021–2031 годы; и ускорить обсуждение законопроекта об
инвалидности, предусматривающего меры социального обеспечения для этой группы
населения22.

III. Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами
A.

Сфера международных обязательств23 и сотрудничество
с международными механизмами и органами по правам человека 24
17.
МА указала, что Самоа присоединилось к КПП, КПИ и Факультативным
протоколам к Конвенции о правах ребенка25. Несмотря на взятые на себя
обязательства, Самоа еще не ратифицировало ФП-КЛДЖ или ФП-КПИ26.
18.
В нескольких представленных материалах Самоа рекомендовалось стать
участником МКЛРД, МКПТМ, МПЭСКП и Факультативного протокола к нему,
ФП-КЛДЖ и ФП-КПИ27.
19.
ЦМБУ рекомендовал Самоа ратифицировать МПГПП-ФП 2 и Конвенцию о
предупреждении преступления геноцида и наказании за него28; а Группа по поддержке
жертв Самоа (ГПЖС) рекомендовала присоединиться к Протоколу о предупреждении
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющему Конвенцию Организации Объединенных
Наций против
транснациональной организованной преступности29.

B.

Национальные рамки защиты прав человека30
20.
МА отметила, что в мае 2016 года Бюро омбудсмена получило статус «А» в
качестве национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими
принципами. Однако для расширения его полномочий и функций по расследованию,
а также обеспечения информированности и доступности для общественности
необходимы дополнительные ресурсы31.
21.
Авторы СП1 по-прежнему обеспокоены новым законодательством, принятым
парламентом Самоа в декабре 2020 года, а именно: Законом 2020 года о внесении
поправок в Конституцию; Законом 2020 года о судопроизводстве; и Законом 2020 года
о земле и правах на землю32. Основные опасения по поводу нового законодательства
связаны с отменой или существенным изменением применения основных прав в
контексте Суда по земельным вопросам и правам на землю (СЗП) и отменой надзора
со стороны Верховного суда за соблюдением этих прав в рамках разбирательств СЗП;
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демонтажом единой судебной системы и ее заменой двумя параллельными судами и
правовыми системами в отсутствие суда высшей инстанции или главы судебной
власти; ослаблением разделения полномочий между исполнительной и судебной
властью; подрывом независимости судебной власти; и необоснованным расширением
полномочий СЗП в вопросах, относящихся к «обычаю и обыкновению» 33.
22.
Авторы СП4 заявили, что законодательство было принято без соблюдения
надлежащего процесса реформирования законодательства34. Международная группа
солидарности с Самоа (МГСС) высказала аналогичные замечания 35.
23.
В СП4 указано, что в соответствии с этими законами земельные вопросы были
переданы непосредственно в юрисдикцию Суда по земельным вопросам и правам на
землю, который не обязан поддерживать ни основные права человека, ни
существующие исторические конституционные нормы, направленные на защиту от
захвата земель, принадлежащих коренному населению по обычному праву 36. На народ
Самоа ляжет бремя двух отдельных систем правосудия, что приведет к подрыву прав
коренного народа Самоа и повлияет на способность всех самоанцев отстаивать и
защищать свои земли, принадлежащие им по обычному праву37.
24.
В СП1 указывается, что Самоа следует рассмотреть законы с точки зрения
международных обязательств страны в области прав человека и основополагающих
принципов Конституции Самоа и переработать законопроекты, чтобы обеспечить
надлежащее устранение проблем38. МА рекомендовала Самоа обеспечить выполнение
своих международных обязательств в области прав человека, в том числе путем
применения прав человека к земельным спорам и толкования обычного права в
соответствии с обязательствами в области прав человека 39.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация40
25.
В СП3 указано, что, хотя Закон о труде и трудовых отношениях 2013 года
обеспечивает определенную защиту от дискриминации по признаку сексуальной
ориентации,
в
стране
по-прежнему
отсутствуют
всеобъемлющие
антидискриминационные законы или политика. Отсутствие защиты создало условия,
способствующие дискриминации ЛГБТКИ, включая традиционное сообщество
фаафафине и фаатама Самоа41.
26.
В СП5 отмечается, что Самоа является глубоко религиозной страной и что в
2017 году оно изменило свою конституцию и официально стало христианской страной.
Отмечается недостаточная осведомленность широкой общественности о проблемах
сексуальной ориентации и гендерной идентичности42.
27.
В СП5 говорится, что в Самоа существует четыре признаваемых культурными
традициями пола — женский, мужской, фаафафине, фаатама. Фаафафине являются
мужчинами от рождения, явно воплощающими в себе женские гендерные черты.
Некоторые идентифицируют себя как геи, а некоторые — как трансгендеры. Фаатама
являются женщинами от рождения, явно воплощающими в себе мужские гендерные
черты43. Несмотря на то, что фаафафине и фаатама являются общепризнанной
культурной идентичностью, они не получили признания в местных политических и
правовых документах и по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и
препятствиями на пути их социального и юридического признания в Самоа 44.
28.
В СП5 Самоа рекомендовано: принять правовые, политические и
административные меры для борьбы с предрассудками, социальной стигмой,
насилием и стереотипами в отношении граждан Самоа, относящимся к
фаафафине/фаатама45; и организовать программы повышения осведомленности
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государственных служащих и местных представителей по вопросам сексуальной
ориентации и идентичности для устранения стигматизации 46.
29.
В СП3 Самоа рекомендовано принять антидискриминационные законы,
защищающие всех лиц от дискриминации по признаку сексуальной ориентации,
гендерной идентичности и интерсексуального статуса во всех сферах общественной
жизни47. В СП5 говорится, что правительству Самоа необходимо пересмотреть и
изменить существующее законодательство и политику для обеспечения того, чтобы
права человека и право на равенство и недискриминацию распространялись на всех,
включая граждан из числа фаафафине/фаатама48.
30.
Авторы СП3 и МА отметили, что однополые сексуальные отношения взрослых
по обоюдному согласию являются уголовно наказуемым деянием 49. В СП3 отмечается,
что Закон о преступлениях квалифицирует содомию как преступление, которое
наказывается лишением свободы на срок до семи лет независимо от наличия согласия.
Он также устанавливает уголовную ответственность за попытки совершения
мужеложства и содержание места для гомосексуальных контактов 50.
31.
МА рекомендовала Самоа немедленно отменить все законы, устанавливающие
уголовную ответственность за однополые сексуальные отношения между взрослыми
людьми по обоюдному согласию51. В СП3 указано, что Самоа следует отменить
уголовную ответственность за сексуальные отношения по обоюдному согласию,
отменив статьи 67, 68 и 71 Закона о преступлениях52. Авторы СП5 и Ассоциация
Фаафафине Самоа (АФС) вынесли аналогичные рекомендации 53.
Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека54
32.
ПЧО отметила, что Самоа сталкивается с растущими проблемами в связи с
изменением климата. Повышение уровня моря влияет на экономические, социальные
и культурные права, включая право на самоопределение, воду, пищу и здоровье 55. МА
заявила, что в 2015 году Самоа взяло на себя обязательство обеспечить к 2025 году
полный переход на получение электроэнергии из возобновляемых источников.
Она отметила, что в 2018 году Самоа добилась получения 60 % электроэнергии из
возобновляемых источников. Несмотря на отставание в выполнении поставленных
задач, были предприняты похвальные усилия для достижения намеченных
амбициозных целей56.
33.
МА рекомендовала Самоа: принять и реализовать меры по адаптации и
снижению риска бедствий, учитывающие права человека и позволяющие адекватно
защитить людей от предсказуемых и неизбежных последствий климатического
кризиса; обеспечить, чтобы любые меры реагирования на COVID-19 способствовали
переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии,
соответствующим правам человека, и к экономике с нулевым уровнем выбросов
углерода; и обратиться за международным содействием и помощью для продолжения
работы по достижению своей цели получения электроэнергии к 2025 году полностью
из возобновляемых источников57.
34.
В СП1 указано, что Самоа следует избегать подписания соглашений, ведущих к
эксплуатации богатыми странами и корпорациями бедных слоев населения
посредством проектов по использованию возобновляемых источников энергии,
которые требуют огромных площадей для создания плантаций монокультур,
используемых в качестве сырья, что в конечном итоге сказывается на
продовольственной безопасности58.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 59
35.
МА заявила, что, несмотря на принятие рекомендаций по решению проблемы
насилия в отношении женщин и девочек и насилия на основе сексуальной ориентации
и гендерной идентичности, гендерное неравенство является повсеместным 60.
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Ассоциация семейного здравоохранения Самоа (АСЗС) отметила, что в Самоа
чрезвычайно высок уровень сексуального и гендерного насилия 61.
36.
В СП5 указано, что в отчете по исследованию проблемы насилия в семье
фаафафине были определены как маргинализированная группа риска, которая может
подвергаться насилию чаще, чем лица, не относящиеся к фаафафине. Поэтому было
рекомендовано провести дальнейшее изучение проблемы насилия в отношении
фаафафина62.
37.
В СП1 Самоа рекомендовано срочно увеличить финансирование и объем
ресурсов, которые позволят БО/НПУ реализовать инициативы и рекомендации
подготовленные по итогам его Национального общественного расследования по
проблеме насилия в семье63.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 64
38.
МГСС выразила обеспокоенность по поводу вмешательства исполнительной
власти в работу судебной системы, что нарушает конституционное право на
справедливое судебное разбирательство 65.
39.
ГПЖС заявила, что в соответствии с Законом об общественном юридическом
центре 2015 года было создано государственное учреждение для оказания
юридической помощи людям, которые не могут позволить себе адвоката по уголовным
и гражданским делам. На Центр возлагались большие надежды, поскольку
существующая система юридической помощи была доступна только для лиц,
обвиняемых в уголовных преступлениях. Однако с момента принятия Закона прошло
около шести лет, но Центр до сих под не открылся 66.
40.
МЦАБД отметил, что Конституция Самоа признает обычай в качестве
источника права через матаи и фоно. В 1990 году правительство Самоа приняло
решение о законодательной поддержке традиционной власти деревенских фоно,
приняв Закон о деревенских фоно 1990 года. Согласно этому закону, суды Самоа
должны были принимать во внимание для смягчения приговора наказание,
наложенное деревенским фоно в отношении проступка любого лица 67.
41.
МЦАБД заявил, что лица, совершившие сексуальное и бытовое насилие, часто
получают непропорционально низкие сроки наказания или вообще не
приговариваются к лишению свободы. Традиционные виды практики, такие как ифога
(традиционная форма примирения) и наказания фоно вступают в конфликт с
формальной системой правосудия. Такая практика может казаться внешне
нейтральной, но на самом деле создает значительные барьеры, которые ставят в
невыгодное положение определенные группы, а именно женщин и девочек 68.
42.
МЦАБД указал, что сложность решений, принятых на уровне деревенских
фоно, заключается в том, что они часто не наказывают правонарушителей или
предпочитают давать рекомендацию жертве, а не правонарушителю. Кроме того, они
часто не позволяют жертвам обращаться в полицию69.
43.
МЦАБД отметил, что в 2014 году был создан суд по делам о насилии в семье,
в юрисдикцию которого входят преступления, предусмотренные Законом о
безопасности семьи 2013 года, а именно насилие в семье. Преступления, связанные с
насилием в семье, передавались в службу пробации для проведения групповых
семейных консультаций вместо вынесения приговора. Таким образом, рассмотрение
дел о сексуальном насилии в суде по делам о насилии в семье считалось
нецелесообразным70.
44.
МЦАБД рекомендовал ограничить использование ифоги и обычаев в качестве
смягчающих факторов в делах о ГН. Законодательство должно гарантировать, что при
возникновении конфликтов между традиционной и формальной системой правосудия
такие конфликты будут разрешаться в соответствии со стандартами гендерного
равенства и правами человека жертвы. Примирение и компенсация, выплачиваемая в
соответствии с обычным правом, не должны рассматриваться в качестве смягчающего
обстоятельства на стадии вынесения приговора по таким делам 71.
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45.
Что касается принятых рекомендаций72, ГПЖС отметила, что правительство не
предприняло никаких усилий для создания государственного приюта для жертв
насилия и не оказало финансовой помощи существующим приютам НПО. ГПЖС была
единственной НПО, которая предлагала убежище жертвам насилия и отсутствия
заботы. Однако известно, что число людей, размещенных ГПЖС, превышало
установленный лимит как минимум на 20 %, и эта ситуация ухудшилась в связи со
вспышкой COVID-1973. ГПЖС также заявила, что влияние Суда по семейным делам и
Суда по делам о наркотиках и алкоголе было ограничено отсутствием
государственных услуг по реабилитации и реинтеграции 74.
46.
ГПЖС рекомендовала Самоа: немедленно предоставить финансовую помощь
существующим приютам и соответствующим службам поддержки75; создать
государственные приюты для женщин в течение следующих двух лет 76; и создать
финансируемые государством службы или программы по реабилитации и социальной
реинтеграции как жертв, так и правонарушителей к следующему циклу УПО 77.
47.
В СП2 рекомендуется создать Кризисный центр для переживших насилие,
женщин и детей и организовать предоставление консультаций по вопросам домашнего
насилия78. АСЗС рекомендовала применять «Межведомственное руководство по
основным услугам (МРОУ)» для создания национальной системы перенаправления
жертв насилия и обеспечения финансовой помощи неправительственным
организациям, оказывающим прямую поддержку жертвам насилия 79.
48.
В СП1 дана высокая оценка строительству новых тюрем, однако указано, что
условия содержания под стражей все еще вызывают обеспокоенность, в том числе в
отношении базового медицинского обслуживания, санитарии, водоснабжения и
гигиены, а также отсутствия мероприятий по реабилитации и реинтеграции. Кроме
того, необходимо тщательно следить за продолжительностью содержания под стражей
до суда, учитывая недавние случаи, когда обвиняемые содержались под стражей
чрезмерно долго80.
49.
Позитивно оценивая программы реабилитации правонарушителей, СП2
рекомендует активизировать усилия по работе над программами реабилитации жертв,
их семей и правонарушителей; и продолжать работу по укреплению всеобъемлющей
концепции превентивных мер и реабилитации 81.
50.
МГСС рекомендовала Самоа: пересмотреть полицейские процедуры опроса
подозреваемых или интересующих лиц, особенно тех, кто уязвим и может иметь
инвалидность; оценить соблюдение страной Правил Нельсона Манделы; и создать
круглосуточно работающие юридические службы для всех задержанных лиц,
независимо от того, содержатся ли они в предварительном заключении или в тюрьме 82.
51.
МА отметила дело, в котором запрашивалась экстрадиция лица, проживающего
в третьей стране, за предполагаемый заговор с целью убийства премьер-министра
Туилаэпы Лупесолиаи Саилеле Малиелегаои. МА обеспокоена тем, что запрос на
экстрадицию может быть политически мотивированным83. МГСС выразила
аналогичную озабоченность84 и рекомендовала, чтобы в уголовных делах, где
премьер-министр является истцом, а также имеет многочисленные министерские
портфели, непосредственно контролирующие сферу деятельности полиции,
Министерства иностранных дел и генерального прокурора, в расследовании и
судебном преследовании участвовало независимое агентство, чтобы избежать
конфликта интересов85.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
52.
МГСС заявила, что повторное включение в 2017 году диффамации или клеветы
в качестве уголовных преступлений в соответствии с Законом о преступлениях
2013 года вызвало серьезные опасения по поводу злоупотреблений с целью
подавления свободы слова86. МГСС рекомендовала Самоа отменить уголовную
ответственность за клевету/преступную диффамацию в соответствии с Законом о
преступлениях 2013 года87.
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53.
МА указала, что в 2020 году она получила сообщения о том, что три адвоката
подверглись преследованиям и запугиванию за высказывания по поводу реформ
законодательства, за клиентов, которых они представляли, или за их политические
взгляды и убеждения88.
54.
Положительно оценивая более широкое признание женщин на руководящих
должностях и позициях в сообществе, авторы СП1 отмечают, что правительству
необходимо заняться проблемой искоренения дискриминации в отношении женщин в
других областях: например, денежное вознаграждение представителей деревень
мужского и женского пола по-прежнему носит дискриминационный характер,
поскольку представители женского пола получают меньше; кроме того, в некоторых
деревнях, где женщины имеют титул матаи, они не могут быть членами сельского
совета, а некоторые деревни не признают титулы, дарованные женщинам их семьями89.
55.
В СП1 Самоа рекомендовано: обеспечить равное вознаграждение для мужчин и
женщин, представляющих деревни; и организовать для деревень, которые не
допускают женщин-матаи и/или запрещают участие женщин-матаи в работе
деревенского совета, учебную подготовку по правам человека 90.
56.
В СП1 указывается, что в стране нет законодательного признания лидера
оппозиции, нет бюджета для офиса оппозиции и нет услуг по содействию в проведении
исследований и оказанию юридической или административной поддержки, которые
были бы доступны оппозиционным или независимым членам парламента. Такое
положение дел серьезно препятствует развитию многопартийной политической
культуры91.
57.
В СП1 рекомендуется принять законодательство о признании лидера оппозиции
и обеспечить бюджет и административные ресурсы для того, чтобы члены оппозиции
или независимые депутаты могли эффективно работать, добиваясь подотчетности
правительства92.
Запрещение всех форм рабства93
58.
ЕЦПП указал, что в островных государствах в южной части Тихого океана,
таких как Самоа, наблюдается рост торговли людьми, и они служат как странамиисточниками, так и странами назначения для торговли людьми. Мужчины и женщины
становятся объектом торговли людьми, часто для использования для принудительного
труда в третьих странах. Однако в Самоа отсутствуют точные и надежные данные о
полном масштабе торговли людьми94. ЕЦПП указал на крайнюю важность того, чтобы
Самоа регулярно предоставляло точные данные о полном масштабе торговли людьми
в стране и чтобы оно проводило информационные кампании, например об опасности
ложных обещаний лучшей жизни, и внедряло процедуры для более эффективного
выявления жертв торговли людьми и предоставления жертвам надлежащей помощи и
содействия95.
59.
ГПЖС отметила сообщения о вербовке для поездки на работу в Самоа
иностранцев, которые подвергались принудительному труду и сексуальной
эксплуатации. Чаще всего жалобы касались сообщений об эксплуатации, получаемых
от граждан третьих стран, нанятых самоанскими семьями в качестве домашней
прислуги. ГПЖС указала, что не смогла возбудить уголовное дело, поскольку это было
воспринято как «трудовой спор»96. ГПЖС также отметила сообщения о
принудительных браках и отношениях между женщинами и девочками и
иностранными бизнесменами, проживающими в Самоа97.
60.
ГПЖС заявила, что Закон о преступлениях 2013 года не содержит
всеобъемлющих положений о борьбе с торговлей людьми. Статья 155 определяет
торговлю людьми лишь как транснациональное преступление 98. Столь же
неадекватной является статья 157, предусматривающая запрет на эксплуатацию людей
для принудительного труда и секса, но определяющая это как преступление только в
том случае, если оно совершено в отношении лиц моложе 18 лет. Аналогичных
положений для защиты лиц в возрасте 18 лет и старше не существует 99.
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61.
ГПЖС рекомендовала Самоа немедленно внести поправки в Закон о
преступлениях 2013 года, чтобы признать в статье 155 торговлю людьми в стране и
исключить из статьи 157 возрастное ограничение в 18 лет100.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 101
62.
В СП1 говорится, что обеспечение занятости по-прежнему является проблемой,
и многим выбывшим учащимся и выпускникам школ трудно найти оплачиваемую
работу. Кроме того, инвалиды при трудоустройстве подвергаются дискриминации 102.
В СП2 отмечено отсутствие возможностей трудоустройства для молодежи, которой не
уделяется приоритетного внимания103, и рекомендовано усилить меры по снижению
безработицы и неполной занятости среди молодежи и предоставить необходимые
ресурсы для поддержания проекта по расширению прав и возможностей молодежи104.
Право на достаточный жизненный уровень 105
63.
МА рекомендовала Самоа: обеспечить, чтобы пакеты мер по восстановлению
экономики защищали право на достаточный жизненный уровень всех людей, включая
людей с более низкими доходами, тех, кто работает в неформальном секторе, и других,
кто может подвергаться риску и в наибольшей степени пострадать от кризиса
COVID-19; и создать механизмы мониторинга и обзора для оценки их воздействия и
внесения в них необходимых изменений106.
64.
В СП1 указано, что права и потребности пожилых граждан не были должным
образом изучены или рассмотрены. На улицах Апии все чаще можно встретить
пожилых нищих107. В СП1 Самоа рекомендовано рассмотреть вопрос о разработке
национальной стратегии в отношении пожилых людей для обеспечения разумного
стандарта ухода108.
Право на здоровье109
65.
В СП1 указано, что неинфекционные заболевания и состояния, включая
ожирение, диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление, инсульт и рак,
становятся серьезной проблемой и в настоящее время затрагивают молодых людей110.
66.
МА отметила, что в 2019 году в Самоа произошла масштабная вспышка кори,
которая привела к гибели 83 человек, в непропорциональной степени затронув детей
(87 % смертей, по сообщениям, пришлись на детей в возрасте до пяти лет). Самоа
необходимо решить проблемы здравоохранения, которые привели к вспышке
заболевания, включая неадекватное медицинское обслуживание, низкий уровень
вакцинации и дезинформацию о вакцинах. Защита права на адекватное медицинское
обслуживание и улучшение предоставления медицинской информации являются
важными мерами в свете пандемии COVID-19, а также в плане защиты права на
здоровье в более широком смысле111.
67.
МГСС рекомендовала Самоа создать Комиссию по расследованию эпидемии
кори112. В СП2 Самоа рекомендовано укрепить систему реагирования и
восстановления в случае эпидемий и пандемий 113. МА рекомендовала Самоа
разработать план по обеспечению адекватного финансирования и укомплектования
кадрами системы общественного здравоохранения и, при необходимости, увеличить
бюджетные ассигнования на сектор общественного здравоохранения 114.
68.
В СП2 указано, что самоубийство представляет собой серьезный риск для
здоровья, и рекомендовано, чтобы правительство поддержало программы повышения
осведомленности о самоубийствах и их предотвращения, меры по пропаганде
образовательных ресурсов и ресурсов психического здоровья, а также надлежащую
подготовку квалифицированных консультантов 115.
69.
В СП2 отмечается необходимость увеличения числа сотрудников в области
консультирования, социальной работы и психологии, а также рекомендуется Самоа
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выделять больше средств на обучение медицинского персонала, включая врачей,
акушерок, медсестер и социальных работников116.
70.
В СП5 отмечено, что в недавно утвержденных Планах развития сектора
здравоохранения и мер по осуществлению на 2021–2030 годы нет никакого
упоминания лиц, имеющих отличные от других сексуальную ориентацию, гендерную
идентичность, гендерное самовыражение и сексуальные характеристики
(СОГИССХ)117. АФС рекомендовала правительству, в частности Министерству
здравоохранения, использовать в своей работе подход, учитывающий интересы
СОГИССХ118.
71.
АСЗС заявила, что одной из важнейших проблем Самоа является отсутствие по
всей стране полного доступа к всестороннему сексуальному просвещению. Из-за
отсутствия всестороннего сексуального просвещения в школьной системе подростки
подвергаются высокому риску насилия со стороны интимного партнера, сексуального
насилия, нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем 119.
АСЗС рекомендовала Самоа пересмотреть существующую программу просвещения по
вопросам семейной жизни, с тем чтобы привести ее в соответствие с Международным
техническим руководством ООН по половому воспитанию в рамках обязательных
учебных программ начальной и средней школы 120.
72.
МА рекомендовала Самоа обеспечить всеобщий доступ к безопасным абортам
и соответствующему уходу и информации, в том числе путем полной
декриминализации абортов121.
Право на образование122
73.
В СП1 отмечен доклад, в котором признается, что только 10 % учащихся имеют
хорошую успеваемость в формальном образовании. Возможность получения
стипендии доступна только лучшим студентам, в то время как большинство остаются
неквалифицированными и неспособными найти работу 123.
74.
В СП1 указывается, что травля в школах широко признается как «нормальное»
поведение между детьми и принимается педагогами как подходящий способ
дисциплинарного воздействия на учеников124. Правительству следует укрепить
программы подготовки в области технического и профессионального образования,
обеспечив наличие альтернативных учебных курсов125, и принять срочные меры по
искоренению издевательств над учащимися в учебных заведениях со стороны как
учащихся, так и учителей126.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины127
75.
МЦАБД сообщил, что многие женщины по-прежнему подвергаются неравному
обращению в аспектах частной и общественной жизни. Дискриминационное
обращение происходит из-за укоренившихся культурных, религиозных и
патриархальных традиций. Самоанский мужчина считается главой семьи,
занимающий более высокое положение, чем его жена. Неравные гендерные роли в
Самоа широко распространены, а бытовое и сексуальное насилие со стороны мужчин
в отношении женщин является отражением гендерной власти и контроля 128.
76.
МА рекомендовала Самоа решать проблему гендерного неравенства путем
устранения барьеров — культурных, экономических, институциональных или
религиозных, — мешающих женщинам иметь равные возможности для доступа к
руководящим должностям на всех уровнях, и искоренения лишающих прав
стереотипов, женоненавистничества и насилия в отношении женщин в общественной
и частной сферах129.
Дети130
77.
ГПЖС отметила усилия правительства по совершенствованию политики в
области ухода за детьми, особенно благодаря законопроекту об уходе за детьми и их
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защите. Между тем этот законопроект был предложен еще в 2012 году, однако спустя
примерно девять лет он так и не был принят. ГПЖС заявила, что в законопроекте
отсутствуют два практических положения: он не предусматривает создание
государственных приютов, в которые Министерство по делам женщин, общин и
социального развития могло бы направлять детей, и не предусматривает никакой
финансовой помощи поставщикам услуг по уходу за детьми, чтобы поощрить
воспитание детей и улучшить стандарты ухода за детьми 131.
78.
ГПЖС рекомендовала Самоа внести поправки в законопроект об уходе за
детьми и их защите, чтобы создать государственные приюты для детей и обязать
оказывать финансовую поддержку утвержденным поставщикам услуг по уходу132.
79.
В СП1 говорится о росте уровня бытового, сексуального насилия и жестокого
обращения с детьми133. Самоа следует разработать политику обеспечения личной
безопасности детей134; ужесточить наказания за сексуальное насилие и жестокое
обращение с детьми и укрепить законы о защите детей 135. В СП2 рекомендовано
предоставить НПО и НПУ достаточные средства для проведения образовательных
программ по повышению осведомленности и предотвращению злоупотреблений136.
80.
В СП1 указывается, что использование детей в сфере торговли широко
распространено и что они продолжают работать после занятий в школе и во время
школьных каникул137. В СП2 Самоа рекомендовано срочно разработать долгосрочную
стратегию по удержанию детей-торговцев в школе138, а также предоставить ресурсы и
оказать поддержку НПО в их усилиях по обеспечению безопасного пространства для
детей-торговцев и их образования139.
81.
ГИИТНД указала, что телесные наказания детей еще не запрещены дома,
в учреждениях альтернативного ухода и дневного ухода, а также в школах. Статья 14
Постановления о младенцах 1961 года подтверждает «право любого родителя, учителя
или другого лица, имеющего законный контроль или ответственность за ребенка,
применять разумное наказание к такому ребенку». Почти всеобщее признание
определенного уровня насилия в воспитании детей означает, что в отсутствие прямого
запрета телесные наказания будут считаться «разумными» 140.
82.
ГИИТНД заявила, что со времени проведения обзора не было начато
реформирование законодательства с целью прямого запрета телесных наказаний детей
в любых условиях. В декабре 2017 года премьер-министр заявил, что правительство
рассматривает возможность принятия закона о введении вновь телесных наказаний во
всех школах141.
83.
В СП2 указано, что Самоа необходимо обеспечить применение штрафных и
дисциплинарных мер в отношении учителей, которые жестоко обращаются с
учащимися142; а в педагогических колледжах следует уделять больше внимания
надлежащему поведению143.
84.
ГИИТНД рекомендовала Самоа принять законодательство, четко запрещающее
любые телесные наказания детей, какими бы легкими они ни были, в любых условиях,
и в срочном порядке отменить статью 14 Постановления о младенцах 1961 года,
а также пункт 3 c) статьи 23 Закона о внесении поправок в Закон об образовании
2019 года144.
Инвалиды145
85.
МА выразила обеспокоенность отсутствием доступа инвалидов к конкретным
медицинским услугам и поддержке, ограниченностью медицинских специалистов и
отсутствием ресурсов для диагностики инвалидности, что препятствует полной
реализации прав человека инвалидов146. МА рекомендовала Самоа: инвестировать
средства в разработку и внедрение бесплатной медицинской программы
здравоохранения для всех инвалидов, обучать большее число медицинских
работников, укреплять работу организаций, работающих с инвалидами, по
предоставлению услуг в области физического и психического здоровья, а также
улучшить доступ к конкретным медицинским услугам 147.
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86.
В СП1 указано, что для лиц с особыми потребностями, и в частности для тех,
кому в зрелом возрасте потребуется постоянный уход, не предусмотрено никаких
пособий или пенсий. В СП1 Самоа рекомендовано обеспечить финансирование
ежемесячных пенсий или пособий для инвалидов, что позволит им вести независимый
образ жизни и предотвратит необходимость пожизненного ухода со стороны членов
семьи148.
87.
В СП1 также рекомендовано, чтобы Самоа обеспечило соблюдение
строительных норм и правил с целью установки пандусов и обеспечения доступа во
все правительственные здания149.
Меньшинства и коренные народы150
88.
В СП1 отмечается, что культурные права самоанцев напрямую связаны с
традиционными правами на землю. Таким образом, все обладатели титула матаи
являются распорядителями участка земли, выделенного под титул, и любой их
потомок имеет право жить на этой земле без дискриминации. Тем не менее в Самоа
имеется целая группа натурализованных граждан в течение трех поколений, которые
являются потомками работников из числа коренного населения колониальных времен,
чьи права не были признаны в рамках существующей системы151.
89.
В СП1 указано, что правительство должно предоставить и зарегистрировать
участок государственной земли в качестве традиционной деревни для прямых
потомков этих групп меньшинств, которые являются натурализованными гражданами
Самоа152.
90.
МГСС заявила, что положения Закона о регистрации прав собственности на
землю 2008 года (LTRA 2008) нарушают статьи 102, 109 и 14 Конституции Самоа.
МГСС указала, что права коренных общин на землю в соответствии с обычным правом
были отняты посредством Закона LTRA 2008. Несмотря на то, что в законе конкретно
не указано, что земля, принадлежащая по обычному праву, может быть предметом
купли-продажи, аналогичной купле-продаже земли, находящейся в свободной
собственности, применение Закона LTRA 2008 может привести к отчуждению земли,
находящейся в собственности согласно обычному праву153.
Мигранты
91.
В СП1 указано, что законодательная база, обеспечивающая защиту прав
трудящихся-мигрантов, не является прочной и что увеличение числа иностранных
работников привело к злоупотреблению их правами 154.
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