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  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1  
Совета по правам человека 

  Самоа 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных 
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно со-
провождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней перио-
дичности первого цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались 
последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. По-
скольку настоящий доклад представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, 
неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкрет-
ных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора 
и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными 
правозащитными механизмами. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 А. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры  
по правам 
человека2 

Дата ратификации,  
присоединения или правопре-
емства Заявления/оговорки 

Признание конкретной компе-
тенции договорных органов 

МПГПП 15 февраля 2008 года Да (статьи 8 (3) 
и 10 (2)(3)) 

Межгосударственные жа-
лобы (статья 41): нет 

КЛДЖ 25 сентября 1992 года Нет - 

КПР 29 ноября 1994 года Да (статья 28 (1) (а)) - 

Договоры, участником которых Самоа не является: ФП-МПЭСКП3, МКЛРД, МПЭСКП, 
МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ, КПП, ФП-КПП, ФП-КПР-ВК, ФП-КПР-ТД, 
МКПТМ, КПИ, КПИ-ФП и КНИ (только подписание, 2007 год). 

 

Другие основные соответствующие международные дого-
воры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него  

Нет 

Римский статут Международного уголовного 
суда 

Да 

Палермский протокол4 Нет 

Беженцы и апатриды5 Да, исключая Конвенцию о статусе апат-
ридов 1954 года и Конвенцию о сокраще-
нии безгражданства 1961 года 

Женевские конвенции от 12 августа  
1949 года и дополнительные протоколы к ним6 

Да, кроме Протокола III 

Основные конвенции МОТ7 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминаци-
ей в области образования 

Нет 

1. В 2005 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин (КЛДЖ) рекомендовал Самоа рассмотреть вопрос о ратификации Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания и Международной конвенции о защите прав всех трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей8. КЛДЖ рекомендовал Самоа ратифицировать 
Факультативный протокол к Конвенции, касающийся участия детей в воору-
женных конфликтах9. 

2. В 2006 году Комитет по правам ребенка (КПР) настоятельно рекомендо-
вал Самоа рассмотреть вопрос о ратификации других основных международ-
ных договоров по правам человека в соответствии с рекомендацией, содержа-
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щейся в Тихоокеанском плане укрепления регионального сотрудничества и ин-
теграции, который был принят в октябре 2005 года руководителями госу-
дарств − членов Форума тихоокеанских островов10. КПР рекомендовал Самоа 
ратифицировать Факультативные протоколы к Конвенции о правах ребенка, ка-
сающиеся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а 
также участия детей в вооруженных конфликтах11. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

3. В 2005 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что госу-
дарство-участник не установило временных сроков или целевых показателей 
осуществления правовой реформы, необходимой для приведения внутреннего 
законодательства в соответствие с Конвенцией. КЛДЖ был также озабочен тем, 
что, хотя Закон о создании комиссии по законодательной реформе был принят в 
2002 году, эта комиссия так и не была создана из-за отсутствия ресурсов12. 
КЛДЖ настоятельно призвал Самоа принять меры, необходимые для обеспече-
ния того, чтобы Конвенция полностью применялась во внутренней правовой 
системе, либо посредством ее полного инкорпорирования во внутреннее зако-
нодательство, либо посредством принятия соответствующего закона13. 

4. В 2006 году КПР настоятельно призвал Самоа принять законодательные 
меры для обеспечения того, чтобы конституционные и правовые положения, га-
рантирующие принцип недискриминации, полностью соответствовали Конвен-
ции14. 

5. КПР рекомендовал Самоа пересмотреть ее законодательство с целью 
полной интеграции принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка в 
систему общего и традиционного права и его отражения и соблюдения во всех 
политических мерах и программах Самоа15. 

6. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что, хотя Консти-
туция Самоа гарантирует мужчинам и женщинам равенство перед законом, она 
не гарантирует ни равные выгоды или результаты, как это предусмотрено 
КЛДЖ, ни право на наивысший достижимый уровень физического и психиче-
ского здоровья16. 

7. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что в ряде случаев 
обычаи имеют согласно Конституции Самоа конституционный статус. В отсут-
ствие гарантии того, что равенство между мужчинами и женщинами имеет пре-
имущественную силу над обычаями, традиционная практика, представляющая 
собой дискриминацию в отношении женщин, может при определенных обстоя-
тельствах рассматриваться в качестве законной17. 

8. В 2010 году УВКБ приветствовало намерение Самоа разработать законо-
дательство по вопросам, касающимся беженцев, с целью осуществления на на-
циональном уровне своих международных обязательств в области защиты прав 
беженцев, а в 2011 году высоко оценило готовность Самоа осуществить допол-
нительные мероприятия в целях повышения уровня информированности о про-
блеме беженцев и наращивания потенциала для ее решения18. 

9. УВКБ призвало Самоа продолжать предпринимать усилия в целях созда-
ния национальных правовых рамок, которые позволили бы Самоа опираться на 
более четкий фундамент в предоставлении беженцам международной защиты, 
а также механизма для обеспечения взаимодействия с соответствующими меж-
дународными организациями, например, в УВКБ и МОМ19. 
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 С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

10. По состоянию на январь 2011 года, в Самоа не существовало националь-
ного правозащитного учреждения, аккредитованного Международным коорди-
национным комитетом национальных учреждений по поощрению и защите прав 
человека (МКК)20.  

11. В 2006 году КПР рекомендовал Самоа учредить независимый орган по 
поощрению и мониторингу соблюдения Конвенции о правах ребенка, либо в 
структуре независимого национального правозащитного учреждения, либо в 
качестве отдельного органа в соответствии с Парижскими принципами21. 

12. В 2009 году ЭСКАТО заявила, что Конвенция о правах ребенка служит в 
Самоа всеобъемлющей основой для осуществления прав ребенка по линии не-
давно реорганизованного Министерства по делам женщин, общин и социально-
го развития, которое является национальным координационным центром по 
осуществлению Конвенции. Министерство, в частности, сталкивается с такими 
трудностями, как отсутствие постоянной заинтересованности со стороны парт-
неров и других участников, недостаточное понимание принципов основанной 
на фактических данных правозащитной деятельности и ограниченность инфор-
мации для ее осуществления, а также необходимость обеспечения того, чтобы 
вопрос о сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях являлся одним 
из приоритетных направлений работы правительства22. 

 D. Меры политики 

13. В 2006 году КПР рекомендовал Самоа активизировать усилия с целью 
принятия и осуществления национального плана действий, охватывающего все 
области применения Конвенции. КПР также призвал Самоа обеспечить широ-
кое участие гражданского общества, включая детей и молодежь, во всех аспек-
тах процесса осуществления этого плана23. 

14. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что в страте-
гическом плане развития недостаточно учтена цель практической реализации 
принципа равноправия мужчин и женщин, особенно в свете усилий, которые 
продолжает предпринимать Самоа для проведения экономической реформы и 
либерализации торговли24. КЛДЖ рекомендовал Самоа обеспечить, чтобы дея-
тельность по поощрению гендерного равенства стала неотъемлемым элементом 
следующего национального плана развития и соответствующих стратегий25. 

15. В 2010 году ВОЗ сообщила, что рамки национальной политики и страте-
гии развития Самоа изложены в Стратегии развития Самоа на период 
2008−2012 годов, которая призвана обеспечить "для всех более высокое качест-
во жизни"26. 

16. В 2006 году КПР отметил, что организация регулярных форумов по во-
просам детей на островах Савайи и Уполу при содействии школ, общин, церк-
вей и других организаций обеспечивает детям возможность участвовать в этих 
мероприятиях и выражать свое мнение27. КПР рекомендовал Самоа наращивать 
усилия для обеспечения активного участия и вовлечения детей в процесс при-
нятия всех затрагивающих решений в семье, школе и обществе28. 
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 II. Поощрение и защита прав человека на местах 

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный орган29 

Последний представ-
ленный и рассмот-
ренный доклад 

Последние заклю-
чительные заме-
чания 

Информация 
о последующих 
мерах Положение с представлением доклада 

Комитет по правам 
человека 

   Первоначальный доклад должен 
был быть представлен в 2009 году 

КЛДЖ 2003 год Январь 
2005 года 

 Объединенные в один документ 
четвертый и пятый доклады под-
лежали представлению в 2009 году, 
представлены в 2010 году 

КПР 2005 год Сентябрь 
2006 года 

 Второй, третий и четвертый докла-
ды подлежат представлению 
в 2011 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Нет 

Последние поездки или доклады о миссиях  

Поездки, по которым достигнуто принципиальное 
согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные поездки  

Содействие/сотрудничество в ходе миссий  

Последующие меры в связи с поездками  

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

В рассматриваемый период правительству Самоа 
не было направлено никакого сообщения. 

Ответы на тематические вопросники Самоа не представило ответов ни на один из 26 во-
просников, направленных мандатариями специаль-
ных процедур30. 

 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

17. Региональное отделение УВКПЧ для Тихого океана, которое базируется в 
Суве, Фиджи, осуществляет деятельность для стран Форума тихоокеанских 
островов, включая Самоа31. В 2009 году региональное отделение приняло уча-
стие в осуществлении в Самоа первого этапа проекта в области наблюдения за 
перемещением и защитой населения после стихийного бедствия. Гарантии прав 
человека были инкорпорированы в системы реагирования на стихийные бедст-
вия как Организации Объединенных Наций, так и национального правительст-
ва; в частности, в программе восстановления на раннем этапе после цунами для 
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Самоа были полностью учтены принципы Межучрежденческого постоянного 
комитета, касающиеся перемещения населения и долгосрочных решений32. 

18. В 2009 году УВКПЧ оказало техническую поддержку и помощь в деле 
наращивания потенциала в целях создания в Самоа национального учрежде-
ния33. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

19. В 2005 году КЛДЖ призвал Самоа включить в Конституцию или в другое 
соответствующее внутреннее законодательство определение дискриминации в 
отношении женщин в соответствии со статьей 1 Конвенции34. 

20. В 2007 году ПРООН заявила, что гендерное неравенство является широко 
распространенной проблемой. Необходимо решить такие вопросы, как сексу-
альное и бытовое насилие в отношении женщин и низкий уровень представлен-
ности женщин в процессах принятия важных решений35. 

21. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что, хотя в Самоа 
и не существует каких-либо законодательных барьеров на пути получения 
женщинами банковских, ипотечных или иных кредитов, из-за дискриминации 
женщины по-прежнему сталкиваются с трудностями в плане получения креди-
тов или займов для приобретения собственности или предприятий36. 

22. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что в Самоа 
женщины находятся в неравноправном положении в том, что касается владения 
имуществом, управления, пользования и распоряжения им, поскольку наслед-
ство, в соответствии с законом, переходит по мужской линии, в результате чего 
земля и имущество находятся главным образом во владении мужчин37. 

23. В 2006 году КПР вновь выразил обеспокоенность по поводу потенциаль-
ной дискриминации по таким многочисленным признакам, как раса, цвет кожи, 
имущественный статус, инвалидность, статус рождения, половая ориентация, 
ВИЧ-статус, состояние в браке и беременность38. КПР рекомендовал Самоа 
осуществить сбор дезагрегированных данных, с тем чтобы можно было эффек-
тивно отслеживать случаи существующей де-факто дискриминации, в частно-
сти в отношении девочек, детей, живущих в условиях нищеты, и детей-
инвалидов39. 

24. КПР рекомендовал Самоа принять всеобъемлющую политику в интересах 
детей-инвалидов, в частности предусматривающую исключение всех недобро-
желательных терминов, касающихся детей-инвалидов, из законодательства, 
нормативных положений и практики, и поощрять интеграцию детей-инвалидов 
в общеобразовательную систему40. 

25. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ указывалось, что Конституция 
Самоа содержит положения, в соответствии с которыми семейное положение 
(включая, возможно, состояние в браке) и пол являются основаниями для защи-
ты, однако она не содержит никаких положений о защите женщин от дискрими-
нации по признакам сексуальной ориентации, инвалидности или статуса ВИЧ41. 
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 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

26. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что насилие в 
семье в соответствии с уголовным законодательством Самоа пока еще не явля-
ется преступлением42. 

27. В 2005 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу большого коли-
чества случаев насилия в семье и в связи с этим отметил необходимость приня-
тия мер по предотвращению различных форм насилия в отношении женщин и 
борьбы с ними43. КЛДЖ рекомендовал Самоа безотлагательно принять меры по 
разработке и осуществлению всеобъемлющей стратегии предотвращения всех 
форм насилия в отношении женщин и борьбы с ними, включая насилие в семье. 
КЛДЖ настоятельно призвал Самоа обеспечить наличие приютов для женщин, 
ставших жертвами насилия. Он также призвал Самоа обеспечить, чтобы долж-
ностные лица государственных органов, особенно правоохранительных и су-
дебных органов, работники системы здравоохранения и социальные работники 
были полностью осведомлены о всех формах насилия в отношении женщин и 
прошли надлежащую подготовку для принятия в связи со случаями такого на-
силия соответствующих мер реагирования44. 

28. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что, вопреки по-
ложениям КЛДЖ, Самоа не отменила в законодательном порядке три дискри-
минационные нормы общего права, которые традиционно затрудняют судебное 
преследование лиц, совершивших сексуальные преступления, а именно нормы, 
касающиеся прежнего сексуального поведения, подтверждения показаний дру-
гими доказательствами в рамках дел о сексуальных преступлениях и необходи-
мости доказательства жертвой преступления факта сопротивления45. 

29. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ заявлялось, что в Самоа не 
действует каких-либо положений, предусматривающих обязательное судебное 
преследование лиц, совершивших сексуальные преступления, или минималь-
ные меры наказания за такие преступления. Кроме того, согласно законодатель-
ству, уголовное наказание назначается в соответствии с нормами обычного пра-
ва, что может привести к смягчению меры наказания в случае прощения. Кроме 
того, решение об освобождении на условиях поручительства, которое принима-
ется по усмотрению суда, не должно выноситься в случае, когда жертве сексу-
ального преступления угрожает какая-либо опасность46. 

30. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ заявлялось, что в Самоа не 
действует каких-либо положений, обеспечивающих защиту в случаях, когда де-
вочки становятся жертвами торговли людьми47. 

31. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что, вопреки по-
ложениям КЛДЖ, кровосмесительство в Самоа является уголовным преступле-
нием для девочек в возрасте 16 лет или старше48. 

32. В 2006 году КПР разделил обеспокоенность Самоа по поводу возросшего 
числа работающих детей, в том числе детей, нанимаемых в качестве домашней 
прислуги и уличных торговцев, и заявил, что необходимо принять целевые ме-
ры, направленные на решение данной проблемы49. КПР рекомендовал Самоа 
провести исследование для определения конкретных причин и масштабов дет-
ского труда в целях разработки и осуществления целевой программы по сокра-
щению и ликвидации детского труда50. 

33. КПР рекомендовал Самоа принять необходимые меры для недопущения 
случаев надругательства над детьми и отсутствия заботы о них и в дополнение 
к существующим процедурам создать эффективные механизмы для получения, 
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рассмотрения и расследования сообщений о случаях надругательства над деть-
ми51. 

34.  КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что развивающая индустрия 
туризма в Самоа может сделать детей уязвимыми для сексуальной эксплуата-
ции52. КПР рекомендовал Самоа провести исследование для установления ко-
ренных причин и масштабов сексуальной эксплуатации и использовать резуль-
таты такого исследования в целях разработки и осуществления эффективной и 
всеобъемлющей политики по недопущению сексуальной эксплуатации детей53. 

35. КПР также выразил обеспокоенность по поводу того, что телесные нака-
зания в семье, школах и учреждениях альтернативного ухода за детьми офици-
ально не запрещены и широко применяются на практике54. КПР рекомендовал 
Самоа принять и укрепить законодательство, запрещающее любые формы те-
лесного наказания во всех институтах, включая семью и систему альтернатив-
ного ухода за детьми. Кроме того, КПР рекомендовал Самоа проводить пропа-
гандистские кампании для обеспечения того, чтобы применяемые альтернатив-
ные формы поддержания дисциплины были совместимы с человеческим досто-
инством ребенка55. 

 3. Отправление правосудия 

36. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность по поводу низкого минималь-
ного возраста уголовной ответственности (восемь лет), отсутствия отдельной 
системы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и альтер-
натив судебному разбирательству и тюремному заключению56. КПР настоятель-
но призвал Самоа обеспечить полное соблюдение норм, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних. КПР, в частности, рекомен-
довал Самоа создать действенную систему отправления правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних, повысить минимальный возраст уголовной ответст-
венности до международно приемлемого уровня, обеспечить, чтобы лишение 
свободы использовалось в качестве крайней меры и чтобы помещенные под 
стражу дети всегда содержались отдельно от взрослых, а также организовать 
программы подготовки по соответствующим международным нормам для всех 
специалистов, работающих в системе отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних57. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак  
и семейную жизнь 

37. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу наличия в семей-
ном законодательстве дискриминационных положений, особенно в том, что ка-
сается брака, а также по поводу сохранения традиций, которые представляют 
собой дискриминацию в отношении женщин и девочек. КЛДЖ, в частности, 
выразил озабоченность по поводу того, что возраст осознанного согласия на 
вступление в брак составляет для девочек 16 лет, а для мальчиков 18 лет58. 
В 2006 году КПР выразил обеспокоенность в связи с теми же вопросами59 и ре-
комендовал Самоа установить в законодательном порядке единый минималь-
ный возраст вступления в брак для мальчиков и девочек в соответствии с меж-
дународно признанными нормами60. 

38. В 2009 году ЭСКАТО также высказала озабоченность по поводу мини-
мального возраста вступления в брак, который противоречит положениям 
КЛДЖ. Кроме того, хотя получение согласия любого из родителей обеспечивает 
с формальной точки зрения равенство, отсутствие требования о получении со-
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гласия обоих родителей может приводить к тому, что приоритет отдается согла-
сию отца, а это не полностью соответствует положениям КЛДЖ61. 

39. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ заявлялось, что Самоа не при-
няла норму относительно обеспечения наилучших интересов ребенка при вы-
несении решения о заключении под стражу; решение о заключении под стражу 
выноситься судьей, исходя из соображений "справедливости"62. 

40. В 2006 году КПР приветствовал различные законодательные меры по ре-
гулированию вопросов внутреннего и международного усыновления/ 
удочерения, однако выразил обеспокоенность по поводу отсутствия статистиче-
ской и иной информации о практике усыновления, в частности так называемого 
"неофициального усыновления"63. КПР рекомендовал Самоа обеспечить, чтобы 
усыновление проводилось в соответствии с Конвенцией, а также ратифициро-
вать Гаагскую конвенцию 1993 года о защите детей и сотрудничестве в области 
международного усыновления/удочерения64. 

 5. Право на участие в общественной и политической жизни 

41. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу по-прежнему не-
достаточно широкого участия женщин в общественной жизни и процессах при-
нятия решений, включая ограниченность возможностей женщин в плане полу-
чения титула главы расширенной семьи (матая), и по поводу обусловленной 
этим низкой представленности женщин в парламенте. Он выразил обеспокоен-
ность тем, что социально-культурные стереотипы и традиции по-прежнему не 
позволяют женщинам выступать в роли кандидатов на должности в государст-
венных органах, особенно на выборные должности65. КЛДЖ рекомендовал Са-
моа принять целенаправленные и рассчитанные на перспективу меры в целях 
повышения представленности женщин в выборных и назначаемых органах во 
всех сферах политической и общественной жизни. Он рекомендовал Самоа при-
нять временные специальные меры в целях увеличения числа женщин в парла-
менте и в органах местного самоуправления. Он призвал Самоа провести ин-
формационно-просветительские кампании по вопросу о важности участия 
женщин в общественной и политической жизни и в процессах принятия реше-
ния в целях искоренения обычаев и практики, которые представляют собой 
дискриминацию в отношении женщин66. 

42. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что в Самоа 
было введено всеобщее избирательное право. Однако право представлять изби-
рательные участки имеют лишь матаи (вожди). Хотя на пути получения женщи-
нами статуса матая и их участия в политической и общественной жизни какие-
либо формальные правовые барьеры отсутствуют, матаями в реальности стали 
лишь немногие женщины. Из 49 членов парламента лишь четыре являются 
женщинами, при этом вопреки положениям КЛДЖ Самоа не приняла специаль-
ных мер, например соответствующих квот, для увеличения числа женщин в 
парламенте и расширения их участия в управлении страной67. 

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

43. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу положения женщин 
в сфере занятости и низкого уровня их представленности в рабочей силе. 
КЛДЖ был озабочен тем, что действующее законодательство носит дискрими-
национный характер и имеет значительные пробелы, например в нем отсутст-
вуют положения относительно равной оплаты труда равной ценности, защиты 
от дискриминации по причине беременности и сексуальных домогательств на 
рабочем месте. КЛДЖ также выразил озабоченность по поводу предоставления 
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чрезвычайно ограниченных оплачиваемых отпусков по беременности и родам в 
частном секторе и отсутствия адекватных услуг по уходу за детьми68. КЛДЖ 
призвал Самоа безотлагательно привести свое законодательство в соответствие 
с Конвенцией и обеспечить соблюдение соответствующих законов69. 

44. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ указывалось, что в Самоа 
женщины пользуются в области занятости многими правами, которые имеют 
мужчины, хотя в законодательстве Самоа по вопросам занятости имеется ряд 
положений, которые являются дискриминационными по отношению к женщи-
нам. В государственном секторе женщинам обеспечивается защита от дискри-
минации, однако в законодательстве, регулирующем занятость в частном секто-
ре, аналогичное положение отсутствует. Кроме того, в соответствии с законода-
тельством возможности женщин в плане выбора работы являются ограничен-
ными, поскольку им запрещено заниматься работой в ночное время, а также 
ручным трудом, который, согласно положениям законодательства, "несовмес-
тим с их физическими возможностями". Такие положения "защитного" характе-
ра ущемляют право женщины на самостоятельность и необоснованно ограни-
чивают их право выбора профессии и работы70. 

45. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ отмечалось, что пособия, пре-
доставляемые в государственном секторе Самоа в связи с отпуском по беремен-
ности и родам, являются более высокими, чем в частном секторе. Тем не менее 
ни в одном секторе не соблюдаются в полном объеме рекомендации КЛДЖ и 
МОТ, в соответствии с которыми оплачиваемый отпуск по беременности и ро-
дам должен составлять 14 недель. Кроме того, в стране отсутствуют механизмы 
защиты от увольнения, в связи с чем женщины, которым необходимо (или кото-
рые желают) продлить свой отпуск, могут потерять работу71. 

46. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что, хотя в со-
ответствии с законодательством работодатели обязаны обеспечивать "безопас-
ные" условия работы, в Самоа не действуют какие-либо конкретные положения 
о защите здоровья беременных работниц или положения в отношении матерей, 
осуществляющих грудное кормление детей72. 

47. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что в Самоа не 
действуют какие-либо положения в целях защиты от сексуальных домога-
тельств, при этом ни Уголовный кодекс, ни законодательство в области прав че-
ловека или законодательство, регулирующее функционирование государствен-
ного сектора, не предусматривают в этой связи каких-либо средств правовой 
защиты73. 

 7. Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень 

48. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня 
жизни детей и подростков, особенно в сельских районах74. КПР рекомендовал 
Самоа активизировать усилия по ликвидации нищеты, оказывать соответст-
вующую поддержку и материальную помощь, уделяя при этом особое внимание 
наиболее маргинализированным и обездоленным семьям, и гарантировать пра-
во детей на достаточный уровень жизни75. 

49. В 2007 году ПРООН заявила, что прогресс в экономической и социальной 
сферах является медленным и неравномерным. На пути развития существуют 
такие препятствия, как размеры Самоа, ее изолированность от иностранных 
рынков, небольшие размеры внутреннего рынка, высокая стоимость жизни, не-
хватка природных ресурсов, ущерб, периодически наносимый стихийными бед-
ствиями, неадекватная инфраструктура и ограниченность людских ресурсов76. 
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50. В 2009 году ПРООН заявила, что в 2008 году по причине главным обра-
зом глобального финансового кризиса число рабочих мест сократилось, а мас-
штабы увольнений расширились. Социально-экономические последствия для 
Самоа были негативными, например увеличилось число детей, торгующих на 
улицах различными товарами, возросла преступность, включая кражи и убий-
ства, и, кроме того, стало поступать все больше сообщений о насилии в отно-
шении женщин и детей77.  

51. В 2006 году КПР выразил обеспокоенность по поводу роста подростко-
вой беременности, токсикомании, инфекционных заболеваний, передаваемых 
половым путем (ИППП), и ограниченности информации по вопросам репродук-
тивного здоровья. Он также выразил обеспокоенность в связи с тем фактом, что 
Служба психического здоровья остро нуждается в квалифицированных сотруд-
никах78. КПР вновь рекомендовал Самоа провести всеобъемлющее исследова-
ние в целях оценки характера и масштабов проблем, связанных со здоровьем 
подростков, и при всестороннем их участии использовать результаты этого ис-
следования в качестве основы для разработки политики и программ по обеспе-
чению здоровья подростков с уделением особого внимания профилактике 
ИППП79.  

52. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по поводу того, что одной из 
основных причин заболеваемости женщин по-прежнему являются осложнения 
в период беременности и при родах80. КЛДЖ настоятельно призвал Самоа акти-
визировать усилия для улучшения положения в области оказания услуг по ох-
ране сексуального и репродуктивного здоровья в целях снижения показателей 
рождаемости и материнской заболеваемости. Он призвал Самоа расширить 
распространение информации по вопросам планирования семьи среди женщин 
и девочек и на широкой основе обеспечивать осуществление программ полово-
го просвещения, ориентированного на девочек и мальчиков, уделяя особое вни-
мание мерам по предупреждению подростковой беременности и борьбе с 
ВИЧ/СПИДом81. 

53. В 2007 году ПРООН отметила, что показатели распространенности ВИЧ-
инфекций являются низкими. Однако системы наблюдения по-прежнему явля-
ются неадекватными для представления точных оценок о распространенности 
ВИЧ. Наличие ряда факторов риска позволяет предположить, что страна уязви-
ма перед лицом быстрого распространения эпидемии ВИЧ82. 

54. В 2006 году КПР призвал Самоа продолжать усилия по сокращению слу-
чаев детской и младенческой смертности и принять дополнительные меры с це-
лью расширения масштабов иммунизации. Кроме того, Комитет рекомендовал 
Самоа активизировать усилия по предоставлению недорогой, доступной и каче-
ственной медицинской помощи в сельских общинах83. 

55. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было отмечено, что аборт яв-
ляется в Самоа преступлением по закону, мера наказания за совершение кото-
рого составляет семь лет тюремного заключения, при этом, хотя аборты и могут 
производиться на законной основе с целью спасения жизни матери, женщины 
не имеют права доступа к услугам по безопасному проведению абортов. До тех 
пор, пока аборты являются преступлением по закону, а женщины не имеют дос-
тупа к услугам по безопасному проведению абортов, их здоровью, а также здо-
ровью детей, рождающихся после неудачной попытки аборта, угрожает опас-
ность84. 
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56. В 2008 году ЮНИСЕФ заявил, что недоедание детей не относится к чис-
лу широкораспространенных проблем в Самоа, однако дети школьного возраста 
все чаще сталкиваются с такими проблемами, как анемия и ожирение85. 

57. В 2006 году ВОЗ заявила, что эмиграция квалифицированного медицин-
ского персонала и миграция медработников из сельских районов в городские 
создают серьезные проблемы в секторе здравоохранения и являются причинами 
неравенства86. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

58. В 2006 году КПР с удовлетворением отметил то приоритетное внимание, 
которое уделяется в Самоа образованию, а также прогресс, достигнутый в деле 
восстановления школ, разрушенных в результате стихийных бедствий. Вместе с 
тем Комитет выразил обеспокоенность по поводу высокого уровня второгодни-
чества и отсева, в частности в системе начального образования. КПР также от-
метил, что политика обязательного, но платного образования приводит к тому, 
что некоторые родители не могут платить за обучение своих детей, что в свою 
очередь ограничивает их право на образование87. КПР рекомендовал Самоа 
принять надлежащие меры в целях обеспечения регулярной школьной посе-
щаемости, снижения уровня отсева и включения профессиональной подготовки 
в программу школьного обучения. КПР также рекомендовал Самоа увеличить 
государственные расходы на образование и обеспечить бесплатное и обязатель-
ное начальное образование, активизировать усилия по повышению качества об-
разования путем организации надлежащей и непрерывной подготовки препода-
вателей88. 

59. В 2009 году в исследовании ЮНИСЕФ было отмечено, что доля мальчи-
ков, посещающих средние школы, значительно ниже соответствующей доли де-
вочек89. 

60. В 2007 году в докладе ПРООН/ЮНИФЕМ было заявлено, что, поскольку 
девушки не представлены в системе высшего образования Самоа в той же мере, 
что и юноши, правительству во исполнение статьи 10 КЛДЖ необходимо при-
нять меры для расширения возможностей женщин в области образования, но 
пока оно еще не сделало этого. В соответствии с КЛДЖ также необходимо за-
претить исключение из учебных заведений беременных учащихся, с тем чтобы 
девушки не подвергались дискриминации со стороны учебного заведения в свя-
зи с их беременностью90. 

 9. Мигранты, беженцы и просители убежища 

61. В 2010 году УВКБ признало, что в связи с изменением климата многие 
островные государства Тихого океана, включая Самоа, сталкиваются с рядом 
специфических проблем, которые обусловлены повышением уровня моря, засо-
лением почвы, повышением частоты и интенсивности бурь и усилением измен-
чивости погодных условий. Хотя люди, которые вынуждены перемещаться в 
силу воздействия климатических/естественных факторов, не являются "бежен-
цами" в соответствии с Конвенцией 1951 года, между деградацией окружающей 
среды и изменением климата, с одной стороны, и социальной напряженностью 
и конфликтами, с другой стороны, существует явная связь. Опыт других ост-
ровных государств Тихого океана показывает, что перемещение может стать 
причиной конкуренции с местными общинами и конфликта по поводу исполь-
зования земель или ограниченных ресурсов (например, питьевой воды). При 
самом худшем сценарии, предполагающем полное погружение территории под 
воду в результате повышения уровня моря, может возникнуть широкомасштаб-
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ное "внешнее перемещение" населения, а само суверенное государство пере-
станет существовать де-факто или де-юре91. 

62. УВКБ рекомендовало правительству Самоа присоединиться к Конвенции 
1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безграж-
данства. Присоединение к этим конвенциям позволит создать рамки для пре-
дотвращения и сокращения безгражданства и тем самым избежать пагубных 
последствий, которые может иметь безгражданство для отдельных лиц и обще-
ства, а также обеспечить соблюдение минимальных норм обращения с апатри-
дами, гарантировав таким лицам стабильность и безопасность, а также соблю-
дение их основных прав и удовлетворение первоочередных потребностей92. 

 10. Внутренне перемещенные лица 

63. В 2009 году ПРООН заявила, что разрушительное цунами, обрушившееся 
на Самоа в сентябре 2009 года, стало причиной гибели людей, перемещения 
семей и целых деревенских общин, нанесения ущерба средствам существова-
ния и природной среде93. Причиной цунами, которое обрушилось на самоанские 
острова Уполу, Савайи и Маноно, стали землетрясения. В наибольшей степени 
пострадали районы на восточном и южном побережье острова Уполу (где про-
живает приблизительно 20% населения). Цунами непосредственно затронуло 
5 300 человек, или 685 домохозяйств, в 23 деревнях. Более 300 людей получили 
ранения, а 147 − погибли (включая 4 пропавших без вести, которые считаются 
погибшими)94. 

64. В сентябре 2010 года дети из семей, перемещенных внутрь страны, по-
сещали начальные и средние школы на побережье в ожидании завершения 
строительства школ в районах, куда они были перемещены. Однако родители 
сообщают, что ввиду появления у детей признаков стресса и страха, по сравне-
нию с периодом, предшествовавшим цунами, значительно возросла вероятность 
того, что они разрешат детям оставаться дома. Преподаватели сообщают, что 
дети не посещают школ, что, по сравнению с периодом, предшествовавшим цу-
нами, возросла вероятность того, что они не будут посещать школы, не будут 
делать домашних заданий и будут плохо себя вести в классе95. 

65. Региональное отделение УВКПЧ для стран Тихого океана, проведя ана-
лиз положения населения, перемещенного в результате цунами, рекомендовало, 
чтобы на этапе реагирования использовалась основанная на принципе сдержек 
и противовесов недискриминационная система оценки потребностей и распре-
деления помощи с целью недопущения каких-либо преднамеренных или не-
преднамеренных ошибок в отношении бенефициаров. Кроме того, было реко-
мендовано провести оценку на этапе после распределения/оказания помощи 
для обеспечения того, чтобы помощь дошла до предполагаемых бенефициаров 
и дала ожидаемые результаты96. 

66. Региональное отделение УВКПЧ для Тихого океана пришло к выводу, что 
многие из перемещенных лиц утратили документы, удостоверяющие личность, 
и рекомендовало правительству обеспечить, чтобы всем таким лицам, включая 
женщин, пожилых лиц и инвалидов, беспрепятственно и бесплатно были выда-
ны новые документы взамен утраченных97. 
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 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы и 
трудности 

67. В 2006 году КПР признал проблемы, с которыми сталкивается Самоа, а 
именно уязвимость страны перед лицом таких стихийных бедствий, как урага-
ны, которые порой создают серьезные трудности на пути полного осуществле-
ния прав, провозглашенных в Конвенции98. 

68. В 2009 году ЮНИСЕФ заявил, что такие стихийные бедствия, как, на-
пример, цунами, обрушившееся на Самоа 29 сентября 2009 года, могут созда-
вать угрозу для здоровья детей и усиливать их восприимчивость к заболевани-
ям99. 

69. В 2010 году ВОЗ заявила, что Самоа обладает хрупкой экосистемой и 
уязвима перед лицом стихийных бедствий, например, циклонов и вспышек раз-
личных заболеваний. В связи с уязвимостью страны перед лицом циклоном и 
других стихийных бедствий чрезвычайно важно разработать четко спланиро-
ванные механизмы обеспечения готовности к стихийным бедствиям100. 

70. В 2010 году УВКБ дало высокую оценку деятельности, осуществляемой 
Самоа в целях наращивания потенциала в вопросах, касающихся беженцев, и ее 
усилиям, направленным на принятие законодательства по вопросам, касаю-
щимся беженцев101. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы и 
обязательства 

Информация не представлена. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

71. В 2005 году КПР просил Самоа рассмотреть вопрос о том, чтобы обра-
титься за техническим содействием в целях создания независимого органа для 
поощрения и контроля за соблюдением Конвенции о правах ребенка102. 

72. В 2009 году УВКПЧ в сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским фору-
мом и при поддержке правительства Самоа и Форума тихоокеанских островов 
организовало рабочее совещание в целях наращивания потенциала государств 
Тихого океана для создания национальных правозащитных механизмов в соот-
ветствии с Парижскими принципами103. 

73. В 2010 году Комитет экспертов МОТ заявил, что Самоа стала членом 
этой организации 7 марта 2005 года, и напомнил о том, что Самоа может обра-
щаться за технической помощью104. 

74. В 2010 году УВКПЧ высоко оценило заинтересованность Самоа в прове-
дении в 2011 году дополнительных информационно-просветительских меро-
приятий и мероприятий в области наращивания потенциала по вопросам, ка-
сающимся беженцев105. 
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