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  Соломоновы Острова 
 

 

 

 

 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, 

содержащейся в докладах договорных органов и специальных про-

цедур, включая замечания и комментарии соответствующего госу-

дарства, в докладах Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека, а также в других соответ-

ствующих официальных документах Организации Объединенных 

Наций. Информация в докладе представлена в сжатой форме в связи 

с ограничениями по объему документации. С полным текстом можно 

ознакомиться в документах, на которые делается соответствующая 

ссылка. Настоящий доклад не содержит никаких мнений, суждений 

или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, ко-

торые приводятся в открытых докладах и заявлениях, опубликован-

ных Управлением. Доклад соответствует общим руководящим прин-

ципам, принятым Советом по правам человека в его решении 17/119. 

Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-

ками в сносках. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора 

и произошедших за этот период изменений.  
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 I. Общая информация и рамочная основа 
 

 

 A. Объем международных обязательств1 
 

 

 1. Международные договоры по правам человека
2
 

 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Действия после обзора  

Не ратифицированы/ 

не приняты 

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

МКЛРД (1982 год) 

МПЭСКП (1982 год) 

КЛДЖ (2002 год) 

КПР (1995 год) 

ФП-КПР-ВК (подписание, 2009 год) 

ФП-КПР-ТД (подписание, 2009 год) 

КПИ (подписание, 2008 год) 

 МПГПП 

МПГПП-ФП 2 

КПП 

ФП-КПП 

ФП-КПР-ВК 

ФП-КПР-ТД 

МКПТМ 

КПИ 

МКЗНИ  

Оговорки и/или 

заявления 

МПЭСКП  

(оговорки: статьи 7 a) i), 10 1), 13 2) a) 

и 14, 1982 год) 

  

Процедуры подачи 

жалоб, расследования 

и безотлагательные 

действия
3
 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП (подписание, 2009 год) 

ФП-КЛДЖ, статья 8 (2002 год) 

ФП-КПИ (подписание, 2009 год) 

 ФП-МПЭСКП 

МПГПП 

МПГПП-ФП 1 

КПП 

ФП-КПР-ПС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКЗНИ 

 

 

 2. Другие основные соответствующие международные договоры 
 

 

 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы  

    Ратификация, 

присоединение или 

правопреемство 

  Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида 

и наказании за него 

 Римский статут Междуна-

родного уголовного суда 

(подписание, 1998 год) 

 Римский статут Международ-

ного уголовного суда 

   Палермский протокол
4
 

 Конвенции о беженцах
5
  Конвенции об апатридах

6
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 Положение в предыдущем цикле  Действия после обзора  Не ратифицированы  

     Женевские конвенции 

от 12 августа 1949 года 

и Дополнительные прото-

колы I и II
7
 

 Дополнительный протокол III 

к Женевским конвенциям 

1949 года
8
 

 Конвенция МОТ № 29
9
 Семь основных конвен-

ций МОТ
10

 

 

   Конвенции МОТ  

№ 169 и 189
11

 

 Конвенция о борьбе с дис-

криминацией в области об-

разования 

  

 

 

1. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что со вре-

мени предыдущего периодического обзора Соломоновы Острова ратифицирова-

ли ряд основных конвенций Международной организации труда (МОТ)
12

. Она 

высоко оценила продолжающиеся усилия Соломоновых  Островов по ратифика-

ции международных договоров в области прав человека и факультативных про-

токолов, стороной которых они пока не являются, как это было рекомендовано в 

ходе универсального периодического обзора 2011 года
13

, а также по включению 

положений этих договоров во внутреннее законодательство
14

. В 2014 году Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Соломоновы 

Острова рассмотреть возможность ратификации МПГПП, КПП, МКПТМ, КНИ, 

МКЗНИ и КПИ
15

, а также Палермского протокола
16

. 

2. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ) отметило, что, хотя Соломоновы Острова по итогам 

универсального периодического обзора приняли рекомендацию присоединиться 

к Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безграж-

данства 1961 года
17

, правительство этого еще не сделало
18

. УВКБ рекомендовало 

Соломоновым Островам присоединиться к этим конвенциям
19

. 

 

 

 B. Конституционная и законодательная основа 
 

 

3. Страновая группа отметила, что Соломоновы Острова уже приступили к 

проведению конституционной реформы. Отдел по конституционной реформе 

сейчас проводит финальные консультации. Вместе с тем, сроки, в которые проект 

новой федеральной конституции будет представлен на рассмотрение парламента, 

пока не определены
20

. 

4. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспоко-

енностью отметил, что в новом проекте федеральной конституции сохранены 

подпункты с)–е) пункта 5 статьи 15 действующей Конституции, предусматрива-

ющие исключения, позволяющие дискриминацию на основе обычного права в 

таких областях, как усыновление/удочерение, брак, развод, похороны, передача 

права собственности после смерти, владение землей, восстановление прав на 

землю и приобретение земли
21

. Комитет рекомендовал Соломоновым Островам 

ускорить процесс принятия новой федеральной конституции и включения в нее 

положений о равенстве между мужчинами и женщинами, запрете прямой и кос-

венной дискриминации в отношении женщин, множественной и пересекающейся 

дискриминации в публичной и частной сферах, а также санкциях в соответствии 

со статьями 1 и 2 КЛДЖ
22

. 
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5. Тот же Комитет с обеспокоенностью отметил дискриминационные положе-

ния Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Закона о расторже-

нии брака, Закона об установлении отцовства, раздельном проживании и алимен-

тах, Закона о труде и Закона о гражданстве
23

. Он рекомендовал Соломоновым 

Островам включить в проект федеральной конституции статью об отмене всех 

законов, которые несовместимы с принципом равенства и недискриминации, как 

он закреплен в Конвенции, включая положения обычного права
24

. 

6. Принимая во внимание тот факт, что мандат Комиссии по реформе законо-

дательства предусматривает пересмотр национального законодательства и внес е-

ние в него поправок, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-

щин выразил обеспокоенность по поводу длительной задержки в проведении не-

обходимых реформ
25

. Отмечая, что завершение работы Комиссии по реформе за-

конодательства сдерживается недостаточными людскими ресурсами, потенциа-

лом, сменой правительства и приоритетов, недостатком политической воли и фи-

нансовыми факторами, страновая группа рекомендовала правительству выделить 

Комиссии достаточные ресурсы и незамедлительно отменить все дискриминаци-

онные положения Уголовного кодекса
26

. 

7. Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объеди-

ненных Наций по вопросу о насилии в отношении детей посетила Соломоновы 

Острова в мае 2015 года и отметила подтверждение приверженности правитель-

ства принятию законопроекта о социальном обеспечении детей, который суще-

ствует в виде законопроекта с 2013 года. Страновая группа призвала лоббировать 

и поддерживать этот законопроект, включая поддержку со стороны ключевых 

учреждений-партнеров, а также принять его в парламенте
27

. 

 

 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 

политики 
 

 

8. Страновая группа сообщила о том, что в 2011 году Соломоновы Острова 

приняли семь рекомендаций, направленных на создание национального учре-

ждения по вопросам прав человека
28

; в следующем году Управление Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и 

Азиатско-Тихоокеанский форум национальных учреждений по вопросам прав 

человека осуществили миссию в целях оценки целесообразности создания неза-

висимого учреждения. Создание такого учреждения предусмотрено в одной из 

статей проекта федеральной конституции 2014 года. Страновая группа вновь 

призвала Соломоновы Острова создать независимое национальное учреждение 

по правам человека в целях координации, развития потенциала и оказания пом о-

щи в осуществлении прав человека на всей территории страны, а также просить 

в этой связи поддержку у Организации Объединенных Наций и Азиатско -

Тихоокеанского форума
29

. 

9. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Соломоновым Островам принять меры для того, чтобы Канцелярия 

Омбудсмена или какая-либо другая организация обладала мандатом на получение 

и рассмотрение жалоб женщин по поводу дискриминации
30

. 

10. В 2011 году Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней за-

долженности и других соответствующих международных финансовых обяза-

тельств государств для полного осуществления всех прав человека, в частности 

экономических, социальных и культурных прав, рекомендовал правительству 

принять национальный план действий в области прав человека. Отметив, что Со-

ломоновы Острова не имеют надлежащей рамочной основы в области прав чело-

века, лежащей в основе их стратегии в области развития и обеспечивающей под-
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отчетность органов государственной власти, он настоятельно призвал правитель-

ство принять основанный на правах человека подход к разработке и осуществле-

нию национальной стратегии в области развития
31

. 

 

 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

 

11. Страновая группа сообщила о том, что в 2014 году Комитет экспертов МОТ 

по применению конвенций и рекомендаций с обеспокоенностью отметил, что 

Соломоновы Острова не выполнили некоторых обязательств по представлению 

докладов
32

. 

 

 

 A. Сотрудничество с договорными органами 
 

 

12. Страновая группа сообщила о том, что Национальный консультативный ко-

митет Соломоновых Островов по Конвенции о ликвидации всех форм дискрими-

нации в отношении женщин, который правительство учредило в целях осуществ-

ления контроля и предоставления консультаций в связи с осуществлением 

КЛДЖ, сталкивается со значительными организационными проблемами и недо-

статком ресурсов. Национальный консультативный комитет по деятельности в 

интересах детей, созданный в 1992 году, столкнулся с проблемами в области ко-

ординации деятельности, в связи с чем он получил поддержку Детского фонда 

Организации Объединенных Наций. Страновая группа призвала правительство 

страны продолжать оказывать этим комитетам поддержку и выделять им доста-

точные ресурсы, чтобы обеспечить осуществление соответствующих междуна-

родных договоров по правам человека
33

. 

 

 1. Положение с представлением докладов 
 

 

Договорный орган 

Заключительные замеча-

ния, вошедшие в предыду-

щий обзор 

Последний доклад, 

представленный со 

времени предыдущего 

обзора 

Последние заключитель-

ные замечания 

Положение с представлением  

докладов 

     Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации 

Июль 1983 года – – Представление второго–

двенадцатого докладов 

просрочено с 1985 года 

Комитет по экономиче-

ским, социальным 

и культурным правам 

Ноябрь 2002 года – – Представление второго 

доклада просрочено 

с 2005 года 

Комитет по ликвидации 

дискриминации в отно-

шении женщин 

– 2013 год Октябрь 2014 года Четвертый доклад под-

лежит представлению 

в 2018 году 

Комитет по правам  

ребенка 

Июнь 2003 года – – Представление объеди-

ненных второго и треть-

его докладов просрочено 

с 2007 года 
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 2. Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов  
 

 

  Заключительные замечания 
 

 

Договорный орган Подлежит представлению Тема Представлено 

    Комитет по ликвидации 

дискриминации в отноше-

нии женщин 

2016 год Законодательство о дискриминации  

в отношении женщин; насилие в отноше-

нии женщин; обеспечение продолжение об-

разования беременных девочек; образова-

ние по вопросам сексуального и репродук-

тивного здоровья
34

 

– 

 

 

 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами35 
 

 

 Статус в ходе предыдущего цикла  Текущий статус 

   Постоянное приглашение Нет Да 

Совершенные поездки Иностранная задолженность  Насилие в отношении женщин  

Поездки, по которым достигнуто 

принципиальное согласие 

– – 

Запрошенные поездки – – 

Ответы на письма, содержащие 

утверждения и призывы 

к незамедлительным действиям 

За рассматриваемый период никаких сообщений не направлялось.  

 

 

 

 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 
 

 

13. Страновая группа сообщила о том, что Региональное отделение УВКПЧ для 

Тихого океана предоставило Соломоновым Островам  техническую помощь для 

подготовки докладов в рамках универсального периодического обзора. Эта по-

мощь включала в себя подготовку по вопросам универсального периодического 

обзора, совместно проведенную УВКПЧ, Секретариатом Форума тихоокеанских 

островов и Группой по региональным правовым ресурсам Секретариата Тихо-

океанского сообщества в 2014 году, а также работу волонтера Организации Объ-

единенных Наций на Соломоновых Островах в июне 2015 года
36

. 

 

 

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

 

 A. Равенство и недискриминация 
 

 

14. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 

причинах и последствиях сообщила о том, что женщины, как правило, имеют бо-

лее низкий социальный статус, чем мужчины, и сталкиваются с неравенством и 

дискриминацией во многих областях жизни, в том числе в области политики, о б-

разования и доступа к экономическим ресурсам. Женщины в основном ценятся в 
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традиционной роли матерей и домохозяек, и в семье от них ожидается покор-

ность и послушание, при этом мужчины часто прибегают к насилию, чтобы 

«дисциплинировать» женщин, не выполняющих ожидаемой от них роли
37

. Коми-

тет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил тревогу в связи 

с высоким уровнем общественной терпимости к насилию в отношении женщин и 

нежеланием женщин сообщать о случаях насилия
38

. Специальный докладчик по 

вопросу о насилии в отношении женщин сообщил о том, что практика взимания 

выкупа за невесту является одним из факторов, порождающих насилие в отно-

шении женщин и ограничивающих возможности для женщин избежать неблаго-

приятных отношений, поскольку семьи, которые получают такие выплаты, не хо-

тят поддерживать или принимать обратно в свои семьи обиженных женщин, по-

тому что это может повлечь за собой выплату компенсации или возврат товаров 

или денежных средств, полученных в качестве выкупа за невесту
39

. 

15. Специальный докладчик рекомендовал правительству: обеспечить приме-

нение временных специальных мер, в том числе квот и преференциального об-

ращения, в целях расширения участия женщин в получении образования и эко-

номической деятельности, а также обеспечить стимулы, направленные на повы-

шение уровня занятости женщин как в государственном, так и в частном секто-

рах
40

; разработать и провести целевые информационные кампании в целях про-

свещения и изменения социальных стереотипов, особенно тех из них, которые 

приписывают женщинам более низкий социальный статус, чем мужчинам; а так-

же поддерживать, расширять и распространять информационные и просвети-

тельские программы по вопросам прав человека женщин и борьбы с насилием в 

отношении женщин, направленные на местные органы власти
41

. 

16. Страновая группа сообщила о том, что, в то время как Национальная стра-

тегия в области гендерного равенства и развития женщин и Национальная стра-

тегия по искоренению насилия в отношении женщин были включены в общую 

политику посредством учреждения в ключевых отраслевых министерствах долж-

ностей координаторов по гендерным вопросам, по-прежнему остается неопреде-

ленность в отношении их обязанностей, а также нерешенные проблемы, связа н-

ные с ограниченностью ресурсов и отсутствием четких целей в отношении ко н-

троля за осуществлением этих стратегий. Страновая группа призвала эффективно 

осуществлять обе указанные национальные стратегии, обеспечивая их координа-

цию, поддержку, информационно-пропагандистскую деятельность и выделение 

ресурсов
42

. 

17. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал намерение Соломоновых Островов пересмотреть Национальную стратегию в 

области гендерного равенства и развития женщин в целях учета в ней заключи-

тельных замечаний Комитета
43

. Страновая группа сообщила о том, что по прось-

бе правительства Структура Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин будет по-

прежнему оказывать поддержку и предоставлять техническую помощь в разра-

ботке стратегии, направленной на выполнение рекомендаций, содержащихся в 

заключительных замечаниях Комитета
44

. 

18. УВКБ отметило, что дискриминационные положения в Законе о граждан-

стве 1978 года могут создать опасность стать лицами без гражданства для жен-

щин, которые сделали выбор в пользу гражданства своего иностранного супруга, 

а также для женщин-иностранок, вступивших в брак с гражданином Соломоно-

вых Островов
45

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

настоятельно призвал Соломоновы Острова незамедлительно отменить все дис-

криминационные положения Закона о гражданстве в отношении получения, пе-
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редачи, сохранения и утраты гражданства и, в частности, обеспечить, чтобы и 

матери, и отцы имели право передавать свое гражданство детям
46

. 

19. Принимая во внимание, что Соломоновы Острова не имеют отдельных за-

конов и нормативных положений о борьбе с дискриминацией, защищающих пра-

ва людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, страновая группа сообщила о том, что в 

стране в сентябре 2015 года в стране были сняты ограничения в отношении въе з-

да в страну и пребывания в стране для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом
47

. 

20. Принимая во внимание, что в рамках универсального периодического обзо-

ра Соломоновы Острова приняли рекомендацию отменить все положения, преду-

сматривающие уголовную ответственность за сексуальные отношения по обоюд-

ному согласию между взрослыми людьми одного пола
48

, страновая группа обра-

тилась к правительству с настоятельным призывом привести свое законодатель-

ство в соответствие со своими обязательствами  в отношении равенства и недис-

криминации, а также со своими международными обязательствами в области 

прав человека, отменив все положения, которые могут быть использованы для 

уголовного преследования за однополые сексуальные связи по обоюдному согла-

сию между взрослыми партнерами
49

. 

 

 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

 

21. Страновая группа упомянула вступление в силу в 2014 году Положения об 

исправительных службах, направленного на обеспечение социальной реабилит а-

ции лиц, содержащихся под стражей, и указала на важность постоянного о су-

ществления этого Положения. Страновая группа призвала правительство рати-

фицировать КПП в целях обеспечения надежной защиты и гарантии прав содер-

жащихся под стражей лиц
50

. 

22. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин соо б-

щила о том, что в 2009 году Министерство по делам женщин, молодежи, детей и 

семьи опубликовало результаты исследования по вопросу о насилии в отношении 

женщин и детей на Соломоновых Островах. Согласно этому исследованию, жен-

щины в гораздо большей степени находятся под угрозой таких серьезных форм 

насилия, как побои, нанесение ударов ногами, или насилия с использованием 

оружия, чем под угрозой «умеренного насилия»
51

. 

23. Этот же Специальный докладчик рекомендовал правительству в приоритет-

ном порядке рассмотреть возможность принятия конкретного закона о борьбе с 

насилием в отношении женщин, а также в срочном порядке завершить пересмотр 

Уголовного кодекса, с тем чтобы, в частности, ввести уголовную ответственность 

за все формы сексуального насилия и надругательств, включая преступление из-

насилования в браке; предусмотреть широкое и всеобъемлющее определение 

сексуального насилия; и исключить какую бы то ни было категоризацию сексу-

ального насилия или надругательств в качестве «преступления против нрав-

ственности»
52

. 

24. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветство-

вал принятие Закона о защите семьи 2014 года, который предусматривает уго-

ловную ответственность за бытовое насилие
53

. Страновая группа сообщила о 

том, что наказания за насилие, предусмотренные Законом о  защите семьи, явля-

ются менее жесткими, чем предусмотренные Уголовным кодексом, а также о том, 

что выполнение приказов о защите является проблематичным. Она призвала пр а-

вительство принять необходимые меры, с тем чтобы выявить и исправить любые 

недостатки в осуществлении этого Закона
54

. Комитет по ликвидации дискрими-

нации в отношении женщин рекомендовал правительству, в частности, принять 
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меры для того, чтобы полиция принимала ответные меры и расследовала жалобы 

о насилии в отношении женщин и чтобы виновные привлекались к ответствен-

ности и подвергались наказанию; осуществлять сбор данных о количестве воз-

бужденных уголовных дел и обвинительных приговоров, в том числе на уровне 

провинций
55

. 

25. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил со-

жаление в связи с тем, что в соответствии с обычным правом в отношении дево-

чек осуществляется практика детских браков и продажи невест  и что сохраняется 

практика телесных наказаний детей, которая затрагивает и девочек
56

. Комитет 

рекомендовал Соломоновым Островам в безотлагательном порядке отменить 

нормы обычного права, которые предусматривают возможность детских браков и 

выплаты выкупа за невесту, и проводить с участием лидеров общин кампании по 

осуждению этих традиций как вредной практики, противоречащей КЛДЖ
57

, а 

также принять предупредительные меры в целях защиты девочек и мальчиков от 

телесных наказаний в семье и в обществе
58

. 

26. Страновая группа отметила, что правительство в 2013 году создало сеть 

«Сейфнет», которая объединяет как правительственные, так и неправительствен-

ные организации и учреждения, в целях обеспечения скоординированных непо-

средственных услуг и поддержки жертвам гендерного насилия. Проблемы связа-

ны, в частности, с тем, что большая часть услуг предоставляется в Хониаре, в ре-

зультате чего для женщин, проживающих в сельских районах, они остаются не-

доступными; с нехваткой ресурсов и возможностей; и с недостаточно эффектив-

ным руководством работой сети
59

. Комитет по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин рекомендовал правительству укреплять систему консультаци-

онной поддержки «Сейфнет» для женщин, ставших жертвами насилия, создать 

приюты для женщин во всех провинциях и обеспечить их доступность для всех 

женщин, включая женщин-инвалидов
60

. 

27. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Соломоновым Островам расследовать обвинения в сексуальных домогатель-

ствах и изнасиловании школьниц и осуществлять уголовное преследование пр а-

вонарушителей
61

. 

28. Тот же Комитет выразил свою озабоченность по поводу сексуальной экс-

плуатации детей в индустрии порнографии, а также по поводу системы выкупов 

за невест, допускающей временные браки девочек с иностранными работниками, 

и рекомендовал Соломоновым Островам обеспечить, чтобы пересмотр положе-

ний Уголовного кодекса включал в себя поправки, вводящие уголовную ответ-

ственность за секс-туризм и другие формы сексуальной эксплуатации женщин и 

девочек, в том числе использование девочек в порнографии
62

. 

29. Тот же Комитет выразил свою озабоченность по поводу эксплуатации дево-

чек в районах лесозаготовок и рекомендовал Соломоновым Островам осуще-

ствить меры, направленные на предупреждение эксплуатации женщин и девочек 

в проституции, уделяя особое внимание проституции в районах лесозаготовок и 

в районах осуществления крупномасштабных проектов, а также обеспечить уго-

ловное преследование и наказание виновных
63

. 

30. Тот же Комитет выразил свою озабоченность по поводу привлечения к уго-

ловной ответственности женщин, занимающихся проституцией, и рекомендовал  

Соломоновым Островам, в частности, предоставить им альтернативные возмож-

ности для получения дохода
64

. 

31. Страновая группа отметила принятие в 2012 году Закона об иммиграции, в 

котором предусмотрена уголовная ответственность за торговлю людьми и свя-

занные с ней преступления, а также дополнительная защита для жертв торговли 
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людьми
65

. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин реко-

мендовал Соломоновым Островам расширить мандат Консультативного комитета 

по борьбе с торговлей людьми и активизировать его работу
66

. 

32. Несмотря на вклад женщин в обеспечение мира на низовом уровне, Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что женщины 

официально не участвовали в мирных переговорах и соглашениях, направленных 

на прекращение межэтнических столкновений, которые имели место в период с 

1998 по 2003 год
67

. Он призвал Соломоновы Острова принять национальный 

план действий по вопросам женщин и мира и безопасности
68

. Страновая группа 

отметила, что национальная стратегия в области миростроительства все еще 

ожидает одобрения Кабинетом министров в июне 2015 года
69

. 

 

 

 C. Отправление правосудия, включая безнаказанность, 

и верховенство права 
 

 

33. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отме-

тила, что практика обычного права в отношении примирения и компенсации вы-

зывает особую обеспокоенность в случаях, когда женщины становятся жертвами 

насилия, особенно в свете патриархального характера традиционной системы, 

которая редко обеспечивает женщинам полноценное правосудие. Эта система 

позволяет лицам, совершившим преступления, избегать наказания за причинен-

ный ими вред, особенно учитывая, что дела не попадают в магистратские суды
70

. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

правительству активно препятствовать использованию посредничества в случаях 

насилия в семье, отслеживать случаи назначения компенсации и урегулирования 

претензий в соответствии с механизмами обычного права и обеспечивать, чтобы 

они не нарушали КЛДЖ
71

, а также разработать стратегию с четкими временными 

рамками для обеспечения при рассмотрении жалоб от женщин соответствия ме-

ханизмов традиционного правосудия нормам в области прав человека, изложен-

ным в КЛДЖ. Эта стратегия должна включать в себя программы по наращива-

нию потенциала и обучению сотрудников органов традиционного правосуд ия по 

вопросам КЛДЖ и по правам человека женщин
72

. 

34. Страновая группа сообщила о том, что правовые услуги предоставляются в 

основном в Хониаре, включая услуги большинства судов, магистратов, прокур о-

ров, государственных солиситоров и сотрудников полиции. Это создает трудно-

сти для населения, в большинстве своем проживающего сельских районах, в ре-

зультате чего они, как правило, имеют ограниченный доступ или вообще не 

имеют доступа к формальной системе правосудия. Это влияет на всех пользова-

телей системы правосудия, но при этом дискриминация по половому признаку 

усугубляет эти проблемы для женщин и девочек
73

. По вопросу о доступе женщин 

к судебной системе страновая группа сообщила, что министерства, отвечающие 

за правосудие и правовые вопросы и за дела женщин, молодежи, дела детей и 

семьи, приняли решение об учреждении координационной группы для определе-

ния приоритетных видов деятельности в соответствии с Законом о защите семьи, 

а также для разработки плана действий. Страновая группа рекомендовала прави-

тельству обеспечить координацию работы учреждений, отвечающих за осу-

ществление Закона, а также выделить им достаточные ресурсы
74

. 

35. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин реко-

мендовала правительству в качестве одной из приоритетных задач страны в об-

ласти развития и в срочном порядке восстановить систему окружных судебных 

органов, с тем чтобы облегчить доступ к правовой помощи для женщин, ставших 

жертвами семейного насилия и проживающих за пределами столицы. Эта дея-
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тельность должна включать в себя меры по обеспечению инфраструктуры, люд-

ских и финансовых ресурсов, включая достаточное число судей, магистратов и 

юристов в провинциях
75

. Кроме того, она рекомендовала правительству расши-

рить полномочия Отдела по поддержке жертв семейного насилия в структуре  по-

лиции
76

. 

36. Страновая группа сообщила о том, что заключительный доклад Комиссии 

по установлению истины и примирению, в котором содержится полная информа-

ция о напряженности в межэтнических отношениях, был представлен на рас-

смотрение правительства Соломоновых Островов в феврале 2012 года
77

. Комитет 

по ликвидации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Со-

ломоновы Острова формально утвердить и опубликовать выводы Комиссии и 

принять рамочную программу по обеспечению выполнения ее рекомендаций
78

. 

37. С удовлетворением отмечая заявление правительства о планах создания не-

зависимого органа по борьбе с коррупцией, страновая группа обязалась обеспе-

чить техническую помощь в этой области
79

. 

 

 

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 
 

 

38. С обеспокоенностью отмечая задержку в принятии предложений Комиссии 

по реформе законодательства, представленных еще в 1995 году, Комитет по лик-

видации дискриминации в отношении женщин настоятельно призвал Соломоно-

вы Острова запретить любые обычаи, которые предусматривают дискриминацию 

женщин в семье
80

, а также ускорить принятие предложения Комиссии по рефор-

ме законодательства внести поправки в касающийся жителей Островов Закон о 

браке, Закон об установлении отцовства, раздельном проживании и алиментах и 

в касающийся жителей Островов Закон о расторжении брака, а также принять 

единый закон о семье, гарантирующий равные права для женщин и мужчин в с е-

мейных отношениях, а также в период действия и после расторжения брака
81

. 

39. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин реко-

мендовала правительству внести необходимые поправки в Закон о браке, с тем 

чтобы установить 18 лет в качестве минимального возраста для вступления в 

брак как для мужчин, так и женщин; внести необходимые поправки в Закон о 

расторжении брака для обеспечения того, чтобы женщины, ставшие жертвами 

семейного насилия, не были обязаны представить доказательства в качестве 

условия для подачи заявления о расторжении брака; и устранить любые дискри-

минационные положения в отношении выплаты компенсации в связи с супруже-

ской изменой, в отношении прав женщин на имущество, нажитое в браке, а та к-

же в отношении распределения алиментов
82

. 

 

 

 E. Свобода выражения мнений и право на участие в общественной 

и политической жизни 
 

 

40. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-

туры (ЮНЕСКО) призвала Соломоновы Острова принять закон о свободе ин-

формации в соответствии с международными стандартами
83

. 

41. Страновая группа констатировала, что в ходе парламентских выборов, про-

веденных в 2014 году, биометрическая регистрация избирателей использовалась 

в высшей мере успешно. Страновая группа призвала и далее укреплять потенци-

ал Избирательной комиссии Соломоновых Островов и других соответствующих 

организаций
84

, а также призвала правительство осуществлять программы, 
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направленные на повышение уровня осведомленности о положениях Закона о 

честности политических партий 2014 года
85

. 

42. Страновая группа сообщила о том, что лишь одна женщина была избрана в 

парламент в результате выборов 2014 года. Тем не менее в выборах приняли уча-

стие 26 женщин-кандидатов, что является самым высоким показателем за всю 

историю страны
86

. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 

женщин рекомендовала правительству принять позитивные меры
87

; Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал резервировать 

не менее 30% мест в парламенте для женщин
88

. 

 

 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 

труда 
 

 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Соломоновым Островам активизировать свое сотрудничество с МОТ, а также 

обратиться в МОТ с просьбой о технической помощи в целях улучшения доступа 

женщин к возможностям трудоустройства
89

. 

 

 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 

уровень 
 

 

44. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил, что 

социальные показатели в стране по-прежнему остаются одними из наиболее низ-

ких в регионе, включая высокие уровни нищеты, безработицы в городах и ген-

дерных дисбалансов
90

. 

45. Независимый эксперт также отметил, что в 1998 году этнические конфлик-

ты начались в связи с распределением  ресурсов, что привело к нарушению за-

конности и правопорядка. Ситуация оставалась напряженной до тех пор, пока в 

июле 2003 года в нее не вмешалась Региональная миссия по оказанию помощи 

Соломоновым Островам. За прошедшее с тех пор время мир был восстановлен и 

был достигнут значительный прогресс в восстановлении  и реформировании. Тем 

не менее Соломоновы Острова по-прежнему уязвимы перед лицом конфликтов, 

поскольку многие из проблем, лежащих в их основе, по-прежнему не решены
91

. 

Особое место среди них занимают права на владение землей, недостаточный до-

ступ к основным услугам и государственным ресурсам, слабая экономическая 

база, а также несправедливое распределение экономических ресурсов
92

. 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил мно-

го вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с положением  женщин в 

сельских районах, которые составляют 81% от общего числа женщин в стране
93

. 

Комитет, в частности, рекомендовал Соломоновым Островам повышать уровень 

осведомленности с целью содействия участию сельских женщин в процессах 

принятия решений, связанных с сельскохозяйственной политикой на уровне про-

винций, и обеспечивать, чтобы профессиональная подготовка и субсидии для 

приносящих доход проектов, осуществляемых Министерством сельского хозяй-

ства и животноводства, предоставлялись сельским женщинам, в том числе моло-

дым женщинам, во всех провинциях; облегчить доступ сельских женщин к зем-

левладению и укреплять общинные объединения, представляющие экономиче-

ские интересы сельских женщин; а также обеспечить гендерное равенство в ра с-

пределении доходов и прибыли, получаемых от земель, которые выделяются или 

арендуются для крупномасштабных коммерческих проектов
94

. 
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47. Страновая группа сообщила о том, что из-за ограниченной доступности зе-

мельных ресурсов и отсутствия городского планирования предоставление до-

стойного жилья в Хониаре по-прежнему является проблемой. Приблизительно 

35% населения Хониары (около 3 000 семей, или 22 000 человек) проживают в 

неформальных поселениях. В результате оценки уязвимости и адаптации к изме-

нению климата, проведенной в 2013 году, было установлено, что эти поселения 

являются уязвимыми по отношению к последствиям изменения климата, по-

скольку они являются незапланированными и зачастую лишены надлежащей ин-

фраструктуры и услуг, таких как пешеходные дорожки, энергоснабжение, кана-

лизация и водоснабжение, а также сбор мусора
95

. 

48. Страновая группа отметила, что две трети жителей Соломоновых Островов, 

проживающих в сельской местности, не пользуются туалетами, что является с а-

мым высоким показателем в Тихоокеанском субрегионе, при этом только 

15% домашних хозяйств в сельских районах используют улучшенные санитарно -

технические средства. Помимо воздействия на здоровье, практика открытой де-

фекации также подвергает женщин и детей повышенному риску надругательств и 

унижения. Женщины, живущие в беднейших общинах Хониары, сталкиваются с 

наиболее высоким риском физического и сексуального насилия, особенно при 

сборе воды, купании или отправлении естественных потребностей в ночное вре-

мя
96

. Страновая группа отметила, что правительство в 2014 году утвердило нац и-

ональную политику в области водоснабжения, санитарии и гигиены в сельских 

районах, а также план ее осуществления на 2015–2019 годы. Также разрабатыва-

ются национальные стандарты проектирования и строительства систем водо-

снабжения и санитарии в сельских районах
97

. 

 

 

 H. Право на здоровье 
 

 

49. Страновая группа отметила, что расширение доступа к услугам в области 

здравоохранения на Соломоновых Островах является сложной задачей, учиты-

вая, что большая часть населения живет в условиях натурального хозяйства и 

рассредоточена по множеству островов, а также неразвитую инфраструктуру и 

транспортные связи. В стране наблюдается ограниченный доступ к иммунизации 

и другим медицинским услугам, слабая система выездных медицинских услуг, 

плохое управление и подотчетность в системе здравоохранения, а также отсут-

ствие четкого порядка подчиненности. Отношение медицинских работников к 

своим обязанностям и состояние медицинских учреждений также ограничивает 

использование медицинских услуг
98

. Показатели младенческой и детской смерт-

ности на Соломоновых Островах по-прежнему остаются одними из самых высо-

ких в Тихоокеанском регионе
99

. 

50. Страновая группа сообщила, что Соломоновы Острова в настоящее время 

пересматривают и обновляют свою Национальную стратегию в области народо-

населения с целью, в частности, включить в нее деятельность на уровне провин-

ций
100

. Страновая группа призвала правительство повысить качество услуг по 

планированию семьи и обеспечить доступность соответствующих средств и ин-

формации
101

. Кроме того, она рекомендовала Соломоновым Островам продол-

жать поддержку деятельности по укреплению системы здравоохранения, в том 

числе в том, что касается реагирования на насилие в отношении женщин
102

. 

51. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендо-

вал Соломоновым Островам внести поправки в свое законодательство в целях 

декриминализации абортов в случае изнасилования, инцеста, риска для здоровья 

матери или серьезного повреждения плода
103

. 
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 I. Право на образование 
 

 

52. ЮНЕСКО сообщила о том, что на Соломоновых Островах была принята 

Стратегическая рамочная программа в области образования (на 2007–2015 годы), 

а также проводится пересмотр Закона об образовании
104

. Она призвала Соломо-

новы Острова: и далее обеспечивать образование для всех, в том числе на основе 

инклюзивного образования для женщин, детей и инвалидов; повысить уровень 

информированности о негативных аспектах телесных наказаний; и продолжать 

поощрять образование и подготовку по вопросам прав человека
105

. 

53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспоко-

енностью отметил: недостаточность инфраструктуры сферы образования, что 

негативно влияет в первую очередь на девочек, в том числе отсутствие основных 

санитарных удобств, отдельных туалетов для девочек, большие расстояния, кото-

рые девочки должны преодолевать, чтобы дойти до школы, что подвергает их 

дополнительному риску насилия, отсутствие общежитий для девочек в сельских 

районах, а также тот факт, что в имеющихся общежитиях не обеспечен должный  

уровень безопасности; отсутствие обязательного начального образования, кос-

венные расходы на школьное обучение на начальном и среднем уровнях, такие 

как расходы на проезд, учебники, канцелярские принадлежности и вводимые в 

школах сборы, которые непропорционально затрагивают девочек, учитывая, что 

родители с ограниченными доходами нередко отдают приоритет школьному об-

разованию мальчиков; а также большое число ранних беременностей среди дево-

чек-подростков, отчисление беременных девочек из школ и отсутствие стратегий 

возобновления обучения для таких девочек после рождения ребенка
106

. 

54. Тот же Комитет рекомендовал Соломоновым Островам: рассмотреть вопрос 

об увеличении доли бюджетных средств, выделяемых на образование, и об 

улучшении санитарных условий в школах путем обеспечения отдельных туале-

тов для девочек; обеспечивать безопасность для девочек на территории школ; ак-

тивизировать усилия по удержанию девочек в школе, в том числе беременных 

девочек, содействовать возвращению в школу молодых матерей после родов п у-

тем принятия разрабатываемой в настоящее время политики по предоставлению 

повторного шанса на получение образования, обеспечения надлежащих детских 

учреждений и того, чтобы девочки не отчислялись из школы по причине бере-

менности, а также введения соответствующих санкций в отношении лиц, ответ-

ственных за такие отчисления; продолжать разрабатывать и внедрять соответ-

ствующие возрасту программы просвещения по вопросам сексуального и репро-

дуктивного здоровья для решения проблемы ранней беременности
107

. 

55. Страновая группа сообщила о низком уровне доступа девочек в старшие 

классы средней школы и о решениях проблемы высокого уровня отчислений из 

школы, а также отметила отсутствие планов строительства новых средних школ, 

в связи с чем необходима финансовая поддержка со  стороны партнеров по дея-

тельности в области развития
108

. 

 

 

 J. Инвалиды  
 

 

56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил оза-

боченность в связи с отсутствием государственной политики и мер по защите 

прав женщин-инвалидов и девочек-инвалидов
109

 и призвал Соломоновы Острова 

принять всеобъемлющие стратегии и программы, направленные на защиту прав 

женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, а также развивать партнерские отно-

шения с гражданским обществом, общинными организациями и заинтересован-

ными сторонами на международном уровне в целях выявления женщин -



 
A/HRC/WG.6/24/SLB/2 

 

GE.15-20460 15/19 

 

инвалидов и девочек-инвалидов, которые сталкиваются с дискриминацией, а 

также с изоляцией, ограничением свободы и различными формами физического и 

психологического насилия
110

. 

 

 

 K. Внутренне перемещенные лица 
 

 

57. Страновая группа сообщила о том, что в 2014 году ливневые паводки на 

Соломоновых Островах затронули территории проживания около 52  000 человек; 

около 11 000 из них были помещены в официальные эвакуационные центры
111

. 

В связи с паводками был выявлен ряд проблем в области защиты населения, в 

том числе касающихся организации эвакуационных центров и управления ими, 

гендерного состава управляющих комитетов, предоставления медицинских услуг, 

дополнительного питания и распределения ресурсов, необходимости организа-

ции для женщин отдельных помещений для переодевания и грудного кормления 

детей, мер по обеспечению физической безопасности, случаев гендерного наси-

лия, а также необходимости механизмов выявления потребностей пострадавшего 

населения, находящегося за пределами эвакуационных центров или перемещен-

ных с помощью сетей «ванток»
112

. 

58. Страновая группа отметила, что в Хониаре внутренне перемещенные лица 

были отправлены из эвакуационных центров в их родные провинции, в которых 

они имели наследственные права на землю. Эта политика не была основана на 

принципе действительно добровольного переселения и в большей степени затро-

нула лиц малаитского этнического происхождения, которые в прошлом прожива-

ли в неформальных поселениях в Хониаре. Многие из этих перемещенных лиц 

никогда не были на острове Малаита или не проживали там уже в течение  

20–30 лет. В результате этой политики появился ряд возглавляемых женщинами 

домашних хозяйств, поскольку мужчины, являющиеся основными кормильцами, 

ввернулись в Хониару в поисках работы или в ожидании распределения помо-

щи
113

. Страновая группа призвала правительство обеспечить более скоординиро-

ванный подход к управлению эвакуационными центрами на случай стихийных 

бедствий в будущем, предусматривающий повышенное внимание к вопросам за-

щиты и положению уязвимых и социально отчужденных групп. Страновая груп-

па подтвердила свою приверженность предоставлению технической помощи в 

деле учета стандартов в области прав человека в условиях гуманитарных ситуа-

ций
114

. 

 

 

 L. Право на развитие и экологические вопросы  
 

 

59. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности отметил много-

численные проблемы, с которыми сталкиваются Соломоновы Острова в своих 

усилиях, направленных на обеспечение экономического роста, устойчивого раз-

вития с опорой на собственные силы, а также на освобождение от бремени не-

приемлемой по размерам задолженности. С учетом ограничений, обусловленных 

неблагоприятными условиями торговли и географическим положением, неболь-

шой экономикой, в значительной степени зависящей от импорта и неустойчивой 

лесной промышленности, низким уровнем доходов государственного бюджета, 

слабо развитым производственным сектором, а также существенной зависимо-

стью от иностранной помощи, страна является в значительной степени уязвимой 

перед внешними потрясениями. При этом он высоко оценил усилия, предприня-

тые правительством для решения этих проблем, а также поддержку в этой связи 

со стороны партнеров по деятельности в области развития
115

. 
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60. Независимый эксперт с озабоченностью отметил недостаточность коорди-

нации стратегий в области развития между правительством и сообществом доно-

ров, а также отсутствие нормативно-правовых условий, гарантирующих прозрач-

ность, подотчетность и учет нужд людей в процессе предоставления помощи
116

. 

Кроме того, он указал на то, что неудовлетворительное положение с контролем за 

государственными делами требует от правительства в срочном порядке создать 

независимый механизм для контроля за управлением и использованием государ-

ственных средств, а также за деятельностью государственных учреждений и при-

ватизированных предприятий и осуществлением программ помощи. Такой меха-

низм должен быть независимым в финансовом и организационном отношении, а 

также должен быть поставлен под эффективный надзор со стороны парламен-

та
117

. 

61. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал учи-

тывать гендерные аспекты в соответствии с положениями КЛДЖ во всех усили-

ях, направленных на достижение Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, а также в рамочной программе развития на период по-

сле 2015 года.
118

 

62. Страновая группа призвала правительство Соломоновых Островов утвер-

дить «дорожную карту» действий по снижению выбросов в результате обезлесе-

ния и деградации лесов, расширению деятельности по сохранению лесов, усто й-

чивому управлению лесами и увеличению накоплений углерода в лесах (процесс 

СВОД-плюс)
119

. 

63. Ссылаясь на принятую рекомендацию о принятии мер, направленных на 

уменьшение рисков, связанных с изменением климата
120

, УВКБ сообщило о том, 

что, поскольку Соломоновы Острова были отнесены к категории стран с высокой 

степенью риска в связи со стихийными бедствиями, им рекомендуется создать 

постоянный национальный кластер по вопросам защиты для решения проблем 

перемещения населения, вызванных изменением климата и/или стихийными бед-

ствиями
121

. Страновая группа призвала правительство способствовать более пол-

ному пониманию последствий дальнейшего ухудшения состояния окружающей 

среды ключевыми органами и лицами, принимающими решения
122

. 
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