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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА
А.

Объем международных обязательств1

Основные универсальные
договоры по правам
человека2

Дата ратификации,
присоединения или
правопреемства

Заявления/
оговорки

МПГПП

21 ноября 2008 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41) - нет

8 сентября 1995 года

Нет

-

КЛДЖ-ФП

17 мая 2007 года

-

Процедура расследования
(статьи 8 и 9) - да

КПР

7 июля 1993 года

-

-

КПР-ФП-ВК

26 сентября 2007 года

Имеющее
обязательную силу
заявление по
статье 3: 18 лет

-

КПР-ФП-ТД

17 мая 2007 года

КЛДЖ

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

3

Основные договоры, участником которых Вануату не является: МКЛРД, МПЭСКП, МПЭСКП-ФК ,
МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, КПП, КПП-ФП, МКПТМ, КПИ (только подписана, 2007 год), КПИ-ФП и
МКЗНИ (только подписана, 2007 год).
Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

Нет

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

4

Палермский протокол

Нет

5

Нет

Беженцы и апатриды

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные
протоколы к ним6
Основные конвенции МОТ7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования

Да, за исключением Протокола III
Да, за исключением Конвенции № 138
Нет

1.
В 2007 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
призвал Вануату рассмотреть вопрос о ратификации МПЭСКП, МКЛРД, КПП, КПП-ФП и
МКПТМ8. Он призвал также Вануату ратифицировать МПГПП, что она и сделала в
2008 году.
2.
Отмечая, что Вануату не является участницей конвенций и протоколов, касающихся
статуса беженцев и апатридов9, Управление Верховного комиссара Организации
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Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) заявило, что Вануату соблюдает
принцип невозвращения (non-refoulement), представляющий собой императивную норму
обычного международного права. Механизм общей страновой оценки и УВКПЧ призвали
Вануату присоединиться к Конвенции 1951 года о статусе беженцев. УВКПЧ призвало ее
присоединиться к Протоколу 1967 года и создать внутренние нормативно-правовые
механизмы для рассмотрения немногочисленных, но важных дел просителей убежища и
беженцев10.
3.
УВКПЧ обратило внимание на активное участие Вануату в ряде региональных
механизмов, в том числе в Балийском процессе по проблеме незаконного провоза людей
и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности, в Тихоокеанской
конференции директоров иммиграционных служб и в Форуме тихоокеанских островов11.
В.

Конституционная и законодательная основа

4.
В 2007 году КЛДЖ с озабоченностью отметил, что положения Конвенции не нашли
полного отражения во внутреннем законодательстве, и призвал Вануату безотлагательно
исправить такое положение. Комитет выразил глубокую обеспокоенность по поводу того,
что Конституция страны наделяет одинаковым статусом культурные и религиозные
нормы, которые в некоторых случаях оказывают отрицательное воздействие на
возможность осуществления женщинами их прав человека, ставя их на один уровень с
правовыми нормами. Он настоятельно призвал государство-участник четко обозначить
верховенство принципа равенства мужчин и женщин и запрета дискриминации над
нормами обычного права, а также провести среди работников судебных органов, юристов
и сотрудников прокуратуры работу по их ознакомлению с положениями Конвенции и
Факультативного протокола к ней12, а среди законодателей - разъяснительную работу о
необходимости достижения равенства женщин де-юре и де-факто13. В докладе Рамочной
программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития
(РПООНПР) и в итоговом документе общей страновой оценки (ОСО)14 отмечается, что,
по мнению некоторых лидеров, правозащитные идеи противоречат традиционным
принципам и убеждениям. Особенно серьезно это отражается на толковании прав
женщин и детей15.
5.
Аналогично этому, в 1999 году Комитет по правам ребенка, выразив озабоченность
тем, что во внутреннем законодательстве и в нормах обычного права не в полной мере
отражены принципы и положения Конвенции, рекомендовал провести пересмотр
внутреннего законодательства с тем, чтобы обеспечить его соответствие этому
документу16. Он призвал активизировать усилия и обеспечить, чтобы общие принципы
Конвенции нашли отражение во всех пересмотренных нормативных актах, судебных и
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административных решениях и программах и услугах, сказывающихся на положении
детей17. Он рекомендовал Вануату рассмотреть возможность составления
всеобъемлющего детского кодекса18.
С.

Институциональная и правозащитная структура

6.
В докладе РПООНПР обращается внимание на то, что подотчетность на
политическом и административном уровне страдает серьезными недостатками. Хотя
большинство необходимых институциональных структур и существует, многие из них
утратили эффективность из-за отсутствия ресурсов или политического вмешательства в
кадровые вопросы и повседневную работу. По состоянию на 20 февраля 2009 года
Вануату не имела национального правозащитного учреждения, аккредитованного
Международным координационным комитетом национальных учреждений по поощрению
и защите прав человека19.
7.
В итоговом документе ОСО отмечается, что политические изменения становятся
причиной частого изменения политического курса, перебоев в оказании государственных
услуг и отказа от следования принципам эффективного управления. Коррупция и
кумовство являются обычным явлением, и управлению Омбудсмена приходится
расследовать дела, в которых замешаны многие представители политической элиты.
В 1997 году была разработана комплексная программа реформ (КПР) для практического
восстановления принципа разделения властей, провозглашенного в Конституции,
и укрепления полномочий и возможностей институтов управления, необходимых им для
независимого выполнения своих функций. Однако непрекращающиеся частые изменения
в правительстве не позволили ощутимо укрепить подотчетность, повысить прозрачность
и углубить понимание этих вопросов парламентом. Для укрепления независимости и
повышения эффективности судебной власти принимались и другие меры, в числе которых
следует назвать проект укрепления судебных институтов, управлений Генерального
ревизора и Омбудсмена20. В то же время, в итоговом документе ОСО обращается
внимание на недостаток нормативных положений для преследования виновных в
злоупотреблении государственной властью на основании Закона об Омбудсмене
1998 года21.
8.
Выразив обеспокоенность по поводу того, что Департамент по делам женщин
не имеет институциональных полномочий, потенциала и ресурсов для эффективного
содействия осуществлению Конвенции22, КЛДЖ рекомендовал в срочном порядке
укрепить этот орган, предоставив ему необходимые полномочия и достаточные ресурсы23.
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D. Меры политики
9.
В докладе РПООНПР отмечается, что важность прав человека, в том числе
необходимость консультативного и коллегиального подхода к обеспечению развития,
получила признание в комплексной программе реформ.
10. КЛДЖ высоко оценил то внимание, которое уделяется государством-участником
положению женщин-инвалидов в национальной политике по оказанию помощи
инвалидам, и его поддержку Бивакийской рамочной программы действий тысячелетия
по построению открытого, доступного и равноправного общества для людей с
инвалидностью в рамках проведения в Азиатско-Тихоокеанском регионе Десятилетия
инвалидов, 2003-2012 годы. Комитет высоко оценил также создание государствомучастником национального комитета по проблемам инвалидов24.
11. Обратив внимание на то, что Вануату разработала Национальную программу
действий в интересах детей, КПР призвал принимать все необходимые меры для ее
реализации25.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
1.

Сотрудничество с договорными органами

Договорный
Последний
орган26
представленный и
рассмотренный
доклад
КПЧ
-

Последние Информация о
заключительные последующих
мерах
замечания
-

-

КЛДЖ

2005 год

май 2007 года

-

КПР

1997 год октябрь 1999 года

-

КПР-ФП-ВК

-

-

-

КПР-ФП-ТД

-

-

-

Положение с представлением
докладов

Первоначальный доклад подлежит
представлению в 2010 году
Объединенные четвертый и пятый
доклады подлежат представлению в
2012 году
Второй доклад, подлежавший
представлению в 2000 году, просрочен
Первоначальный доклад подлежит
представлению в 2009 году
Первоначальный доклад подлежит
представлению в 2009 году
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о миссиях

информация не представлена

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

информация не представлена

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

информация не представлена

Содействие/сотрудничество в ходе миссий
Последующие меры в связи с поездками

информация не представлена

Ответы на письма, содержащие утверждения, В рассматриваемый период не было направлено ни одного
и призывы к незамедлительным действиям
сообщения.
Ответы на тематические вопросники27

3.

В отведенные сроки Вануату не ответила ни на один из
13 вопросников, направленных ей мандатариями
специальных процедур в рассматриваемый период28.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

12. УВКПЧ осуществляет свою деятельность в Вануату главным образом через свое
региональное отделение, открытое в Суве, Фиджи, в 2005 году29. В ноябре 2005 года
УВКПЧ организовало в Вануату ряд мероприятий, в том числе серию консультаций по
случаю Дня прав человека, призывая ее ратифицировать Конвенцию против пыток. Для
поощрения более активного участия в правозащитной деятельности были организованы и
консультации с НПО30. В 2007 году в партнерстве с учреждениями системы Организации
Объединенных Наций УВКПЧ организовало в Вануату субрегиональное рабочее
совещание по вопросу осуществления заключительных замечаний КЛДЖ, на котором
присутствовали представители правительства и гражданского общества, в том числе
женщины с Островов Кука, из Фиджи, Вануату и Самоа. Вместе с другими учреждениями
системы Организации Объединенных Наций УВКПЧ выпустило подборку
заключительных комментариев и замечаний по международным договорам в области прав
человека, в которых участвуют тихоокеанские острова, включая Вануату31.
13. Отделение содействовало осуществлению региональных инициатив, направленных
на укрепление национальных систем защиты, в том числе через Форум тихоокеанских
островов и Азиатско-тихоокеанский форум национальных учреждений по вопросам прав
человека, а также оказывало поддержку правительствам и гражданскому обществу
данного региона в создании национальных правозащитных учреждений32.
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В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека
1.

Равенство и недискриминация

14. В докладе РПООНПР за 2003-2007 годы обращается внимание на сохраняющиеся
факторы, которые препятствуют созданию равных возможностей. Ясно, что, хотя
некоторым женщинам и удалось добиться успехов в государственном и частном секторах,
сохраняется множество культурных и социальных барьеров, мешающих обеспечению
истинного гендерного равенства в семье, на производстве и в сфере принятия решений.
Сельские женщины несут на себе тяжелое бремя физической работы и воспитания детей.
В докладе отмечается, что Вануату должна принять последующие меры для
практического осуществления ратифицированных ею КЛДЖ и КПР33.
15. В 2007 году КЛДЖ просил государство-участник завершить без задержки
проводимую реформу в сфере законодательства, с тем чтобы изменить или изъять из него
все дискриминационные нормы и привести его в соответствие с положениями
Конвенции34. Он выразил озабоченность сохранением вредных культурных норм,
практики и традиций, а также патриархальной ментальности и глубоко укоренившихся
стереотипов в отношении роли, функций и назначения женщин и мужчин во всех сферах
жизни. Комитет отметил, что такие обычаи и практика закрепляют дискриминационное
отношение к женщинам, отражают неравноправный и неравный статус женщин во многих
областях, в том числе в сфере общественной жизни и принятия решений, а также в сфере
брачных и семейных отношений, и объясняют широкое распространение насилия в
отношении женщин35. КЛДЖ призвал государство-участник рассматривать свою
конкретную культуру в качестве динамичного аспекта жизни и общественного устройства
страны, который может претерпевать изменения. Комитет настоятельно призвал
государство-участник разработать без промедления всеобъемлющую стратегию, включая
законодательство, по изменению или ликвидации культурной практики и стереотипов,
которые носят дискриминационный характер в отношении женщин, включая проведение
разъяснительной работы и сотрудничество со средствами массовой информации36.
16. В итоговом документе ОСО за 2002 год отмечается, что, несмотря на увеличение и
без того большого числа домохозяйств, руководимых женщинами, доступ к некоторым
профессиям, а также к собственности, земле, возможностям приобретения трудовых
навыков и другим экономическим ресурсам имеют лишь мужчины. Многочисленные
социальные барьеры не способствуют адекватному признанию неоплачиваемого труда
женщин и их незаменимого вклада в жизнь общества37. С удовлетворением отмечая
положения Конституции, предусматривающие возможность применения временных
специальных мер, КЛДЖ выразил озабоченность отсутствием у государства-участника
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четкого представления о назначении подобных мер, а также ограниченностью сферы их
применения38. Он рекомендовал разработать конкретный план применения временных
специальных мер в различных областях, прежде всего в сфере образования и в сфере
участия женщин в политической и общественной жизни и в принятии решений,
предусмотрев в нем конкретные цели, в частности квоты и сроки39.
17. Отмечая усилия государства-участника, направленные на выявление и изменение
дискриминационных норм законодательства, КЛДЖ, выразил, в частности, озабоченность
задержкой в пересмотре Закона о гражданстве40 и призвал без промедления внести в него
изменения с тем, чтобы привести его в соответствие со статьей 9 Конвенции41. Особую
озабоченность Комитета вызывает то, что мужчина, заключивший брак с женщиной,
имеющей гражданство Вануату, не имеет права на получение гражданства, в то время как
женщина, заключившая брак с мужчиной, имеющим гражданство Вануату, имеет такое
право. Комитет обеспокоен также тем, что мужчины, ходатайствующие о приобретении
гражданства после девяти лет проживания в стране, могут включать свою жену и детей в
это ходатайство, а женщины не могут42. Кроме того, в докладе Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Организации Объединенных
Наций для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ) отмечается, что, хотя женщина,
отказавшаяся от гражданства после вступления в брак с иностранцем, может восстановить
гражданство своей страны лишь по предъявлении доказательств расторжения брака, это
требование не распространяется на мужчин43.
18. КЛДЖ призвал Вануату завершить реформу семейного права в установленные сроки
и наделить супругов равными правами и обязанностями как в период брака, так и в случае
его расторжения.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

19. КЛДЖ выразил свою озабоченность по поводу широкого распространения насилия в
отношении женщин и девочек, включая применение обусловленной культурными
традициями практики, которая представляет собой насилие в отношении женщин или
оправдывает такое насилие44. В докладе ЮНФПА за 2006 год многие жалобы на насилие
в семье, подаваемые в полицию, впоследствии отзываются, иногда под нажимом вождей45.
КЛДЖ выразил особую обеспокоенность по поводу применения к правонарушителям в
случаях изнасилования тех видов наказаний, которые предусмотрены в обычном праве
(kastom faen) и которые могут заменять наказание по закону или устанавливать более
мягкое наказание46. В докладе ПРООН и ЮНИФЕМ также указывается на то, что в
нарушение КЛДЖ правонарушения, связанные с насилием в семье, не предусмотрены в
уголовном праве47.
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20. КЛДЖ настоятельно призвал государство-участник уделять приоритетное внимание
борьбе с насилием в отношении женщин и принимать комплексные меры для решения
этой проблемы. Он просил государство-участник проводить широкую информационнопросветительскую кампанию в целях разъяснения того, что любое насилие в отношении
женщин, включая насилие в семье, представляет собой одну из форм дискриминации по
смыслу Конвенции и потому неприемлемо; как можно скорее принять законодательство о
запрещении насилия в семье, включая сексуальное надругательство и сексуальное
домогательство, и установить уголовную ответственность за подобные действия. Вануату
следует обеспечить, чтобы жертвы насилия имели доступ к непосредственным и
эффективным средствам правовой защиты и помощи и чтобы нарушители подвергались
судебному преследованию и наказанию.
21. КЛДЖ рекомендовал обеспечить оказание правовой помощи всем жертвам насилия,
особенно в сельских и отдаленных районах. Комитет рекомендовал организовать
профессиональную подготовку для сотрудников судебных органов и государственных
учреждений, в частности для персонала правоохранительных органов, и для сотрудников
служб здравоохранения в целях ознакомления таких сотрудников со всеми формами
насилия в отношении женщин48. В своем докладе ЮНФПА обратило внимание на то, что
в стране отсутствует практика рассмотрения всех без исключения жалоб, поступивших в
полицию, в том числе и тех, которые были отозваны жертвами49.
22. Аналогично этому КПР рекомендовал должным образом расследовать в рамках
судопроизводства, учитывающего интересы детей, все случаи насилия в семье, жестокого
обращения с детьми и надругательства над ними, в том числе случаи сексуального
надругательства в семьях, и наказывать лиц, виновных в совершении подобных деяний.
Следует принимать меры для оказания детям, ставшим жертвами изнасилований,
злоупотреблений, отсутствия заботы, жестокого обращения, насилия или эксплуатации,
поддержки в ходе судебного разбирательства для обеспечения их физической и
психической реабилитации и социальной интеграции, а также не допускать их
криминализации и превращения в изгоев общества50. В докладе ПРООН и ЮНИФЕМ за
2007 год отмечается, что, вопреки требованиям КЛДЖ, применительно к девушкам
старше 15 лет инцест является преступным деянием, влекущим за собой лишение свободы
сроком на семь лет. Установление уголовной ответственности для всех участников
инцеста противоречит положениям КЛДЖ и не поощряет жертв сообщать о подобных
случаях из-за угрозы оказаться на скамье подсудимых51. Не содержит Уголовный кодекс
Вануату и положений, обеспечивающих защиту от сексуальных посягательств52.
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23. Хотя телесные наказания в школах и запрещены законом, КПР по-прежнему
обеспокоен тем, что национальные традиции продолжают стимулировать их применение в
семьях, школах, детских воспитательных учреждениях и системе ювенальной юстиции в
целом. Он рекомендовал активизировать информационно-просветительскую работу,
обращая внимания на негативные последствия таких наказаний, а также оказывать
консультативные и иные услуги родителям, преподавателям и сотрудникам других
учреждений, призывая их пользоваться альтернативными методами наказания. Комитет
настоятельно рекомендовал принять меры для полного и эффективного запрета телесных
наказаний в школах53. КПР отметил усилия, прилагаемые Омбудсменом для введения
такого запрета и пропаганды положений Конвенции среди сотрудников полиции54.
24. С учетом ограниченного доступа к среднему образованию, заставляющего детей
рано начинать трудовую деятельность, КПР предложил Вануату провести обследование, с
тем чтобы глубже изучить проблему детского труда и их экономической эксплуатации,
особенно в неформальном секторе55.
3.

Отправление правосудия и верховенство правa

25. КЛДЖ рекомендовал Вануату принять целенаправленные меры по повышению
информированности традиционных или "островных" судов и их ознакомлению с
принципом равенства по смыслу Конвенции, с тем чтобы они принимали решения,
которые не будут носить дискриминационный характер в отношении женщин, особенно
применительно к землевладению и наследованию, и также обеспечить, чтобы решения
традиционных судов могли быть обжалованы в государственной судебной системе56.
Будучи обеспокоен ограниченностью доступа женщин к правосудию57, КЛДЖ призвал
Вануату обеспечить доступ женщин к правосудию и судебным органам, в том числе путем
повышения осведомленности женщин об их правах.
26. В итоговом документе ОСО указывается на слабость полиции, задержки с
рассмотрением многих судебных дел, отсутствие законов, защищающих права женщин и
детей, и недоукомплектованность государственной прокуратуры и управления
государственного поверенного. Необходимо продолжать укреплять потенциал,
нейтралитет и независимость судебной власти. Проблема злоупотребления властью и
служебными полномочиями сохраняет свою актуальность, равно как и манипулирование
положениями закона, призванного предупреждать подобное поведение58.
27. КПР выразил озабоченность низким возрастом наступления уголовной
ответственности (10 лет) и рекомендовал пересмотреть законодательство с тем, чтобы
привести его в полное соответствие с положениями Конвенции59. Будучи обеспокоен
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проблемами в сфере правосудия, в том числе функционированием системы ювенальной
юстиции, КПР рекомендовал Вануату принять меры для реформирования этой системы в
духе Конвенции и других стандартов Организации Объединенных Наций в данной
области; и разработать программы профессиональной подготовки по соответствующим
международным стандартам60.
4.

Право на вступление в брак и на семейную жизнь

28. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу сохранения дискриминационных норм в
обычном праве, регулирующих брачные и семейные отношения, которые разрешают
многоженство и практику "выкупа" или обмена подарками, а также в отношении доступа
к земле и землевладения и наследования61.
29. КЛДЖ и КПР высказали обеспокоенность тем, что законодательство страны
устанавливает разный минимальный возраст вступления в брак для женщин и для
мужчин, в частности 16 лет для женщин и 18 лет для мужчин62. КЛДЖ настоятельно
призвал Вануату повысить минимальный брачный возраст женщин до 18 лет63.
5.

Право принимать участие в государственной и политической жизни

30. КЛДЖ выразил озабоченность низкой представленностью женщин на всех уровнях
политической и общественной жизни, в частности в парламенте, в судебной системе, на
дипломатической службе и в различных назначаемых директивных органах сферы
образования и административного управления, в частности в Комиссии по делам
учителей64. В одном из документов Отдела статистики Организации Объединенных
Наций за 2008 год указывается, что в указанном году доля женщин-депутатов
национального парламента составляла 3,8%65. КЛДЖ просил государство-участник
расширить и осуществлять меры по увеличению числа женщин в выборных и
назначаемых органах. Он призвал Вануату применять временные специальные меры в
целях ускорения обеспечения полного и одинакового участия женщин в общественной и
политической жизни, прежде всего на высоких уровнях принятия решений. Комитет
также рекомендовал государству-участнику предпринять шаги по установлению для
женщин на парламентских выборах обязательной квоты на уровне 30%, как это
рекомендовано Избирательной комиссией Вануату всем политическим партиям. Комитет
далее рекомендовал Вануату проводить учебные программы для женщин, которые
занимают или будут занимать руководящие должности, для приобретения ими навыков
руководства и ведения переговоров, а также развернуть информационнопросветительскую кампанию по разъяснению важности участия женщин в принятии
решений для всего общества66.
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6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

31. В докладе РПООНПР внимание обращается на отсутствие возможностей для
трудоустройства или получения дохода у значительной части населения Вануату. Жители
сельских районов часто страдают в наибольшей степени, и в условиях миграции большого
числа людей в города в поисках занятости многие сталкиваются с трудностями в
стабильном получении средств к существованию67. Недостаток рабочих мест в городских
районах, в первую очередь для молодежи, ведет к обострению социальных проблем, таких
как кражи, насилие в семье и алкоголизм. Остро стоит и проблема отсутствия равенства в
возможностях получения дохода между мужчинами и женщинами и между городскими и
сельскими районами68.
32. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу дискриминации женщин в сфере
занятости, что отражается в разном уровне заработной платы и в разном профиле занятий,
а также в связи с неодинаковым отношением к женщинам, работающим в
государственном и частном секторах69. Он призвал Вануату обеспечить равные
возможности для женщин на рынке труда и обеспечить, чтобы правовые нормы
распространялись как на государственный, так и на частный сектор, особенно в
отношении предоставления женщинам отпуска по беременности и родам70. Приняв к
сведению увеличение числа участников Национального страхового фонда, Комитет
выразил при этом озабоченность по поводу того, что многие женщины имеют
ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к получению страховых выплат,
которые выдаются этим фондом71, и рекомендовал расширить доступ к Национальному
страховому фонду, в том числе путем предоставления права на участие в нем
дополнительным категориям работников, в частности домашней прислуге, работникам
неформального сектора или поденным работникам и работникам, работающим не по
найму72.
7.

Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень

33. В докладе РПООНПР отмечается, что с 1995 года Вануату имеет статус наименее
развитой страны, присвоенный ей Организацией Объединенных Наций73. В докладе
ПРООН за 2007 год Вануату занимает 120-е место по индексу развития людских ресурсов,
а уровень грамотности взрослого населения этой страны оценивается в 74%74. По данным
Отдела статистики Организации Объединенных Наций за 2008 год доля недоедающего
населения в 2002 году доходила в Вануату до 12%75.
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34. В докладе РПООНПР высказывалась озабоченность по поводу увеличения числа
сельских жителей, сталкивающихся с отсутствием всяких возможностей, а также
численности уязвимых групп городского населения Вануату. Политическая
нестабильность и слабость управленческих структур являются препятствиями для
устойчивого экономического развития и принятия действенных политических,
нормативных и директивных мер в интересах эффективного использования ресурсов.
Городская элита часто пожинает основные плоды экономического прогресса. Остро стоит
потребность в устранении неравенства в оказании качественных базовых социальных
услуг и в доступе к таким услугам. В условиях роста миграции населения из сельских в
городские районы безработная беднота и жители городских трущоб испытывают такие
проблемы, как отсутствие адекватного жилья, слаборазвитая инфраструктура и отсутствие
надлежащего водоснабжения и услуг по удалению отходов жизнедеятельности76.
В докладе говорится об отсутствии у большого числа людей доступа к качественным
услугам здравоохранения и образования, особенно у тех, кто проживает в отдаленных
сельских районах, а также у уязвимых групп населения, живущего в городах и вокруг
них77.
35. В том же ключе КЛДЖ выразил озабоченность по поводу трудного положения
женщин в сельских или отдаленных районах, включая доступ к медицинскому
обслуживанию, образованию и участию в программах повышения грамотности, и
недостаточных возможностей в сфере занятия приносящей доход трудовой
деятельностью78, рекомендовав уделять особое внимание положению таких женщин,
особенно под углом зрения вышеупомянутых проблем, а также расширять для них доступ
к программам профессионального образования, кредитным учреждениям и рынкам.
Комитет предложил Вануату использовать успешный пример существующих программ
микрофинансирования для предоставления женщинам более широкого доступа к
проектам использования сберегательных вкладов и участия в деятельности, приносящей
доход79.
36. В итоговом документе ОСО отмечается, что доступность качественных услуг
здравоохранения для детей имеет огромное общенациональное значение, равно как и
доступность качественного образования. Самый низкий уровень обслуживания детей
наблюдается в сельских районах, где они являются наиболее уязвимыми и
подверженными заболеваниям в силу недостатка медицинских учреждений,
относительной бедности и общей неосведомленности о том, как правильно воспитывать
здоровых детей80.
37. КПР выразил озабоченность тем, что жизни и развитию детей в Вануату
по-прежнему угрожают малярия, острые респираторные и желудочно-кишечные
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заболевания. Будучи обеспокоенным недостатком подготовленных медицинских
работников, большим разрывом между отдельными районами в обеспеченности
медицинскими специалистами, ограниченным доступом к услугам здравоохранения
жителей некоторых островов, неудовлетворительным санитарным состоянием и
ограниченностью доступа к чистой питьевой воде, особенно в отделенных районах, КПР
рекомендовал выделять достаточные ресурсы и разрабатывать комплексные стратегии и
программы для улучшения здоровья детей и повышения доступности первичных
медико-санитарных услуг81.
38. В итоговом документе ОСО со ссылкой на результаты одного обследования
отмечается, что к числу санитарных проблем в городских районах относятся
загрязненность воды отходами жизнедеятельности человека и проблемы с уборкой
бытового мусора. Наспех построенные и переполненные жилища городских трущоб не
оснащены всеми необходимыми санитарными удобствами. В некоторых районах к
канализационным стоякам подключено до двадцати семей, что значительно повышает
опасность распространения инфекционных заболеваний82. КПР рекомендовал также
принять дополнительные меры для расширения доступа к чистой питьевой воде и
улучшения положения дел в области санитарии83.
39. КПР рекомендовал Вануату и впредь прилагать усилия для снижения показателей
материнской, детской и младенческой смертности; популяризации безопасных методов
грудного вскармливания; и предупреждения и искоренения проблемы недоедания,
особенно среди уязвимых и обездоленных групп детей84.
40. Говоря о политике охраны здоровья подростков, КПР рекомендовал активизировать
работу в первую очередь по борьбе с несчастными случаями, самоубийствами, насилием,
употреблением алкоголя и табачных изделий. Он рекомендовал также выделять
достаточные ресурсы для развития системы подростковых консультаций и лечебнореабилитационных центров85. КЛДЖ и КПР выразили озабоченность высоким
показателем подростковой беременности и тем, что существующие программы полового
воспитания являются недостаточными86. КЛДЖ призвал Вануату принимать более
эффективные меры в области профилактики подростковой беременности и заболеваний,
передаваемых половым путем, проводя информационно-просветительскую работу,
предоставляя комплексные услуги в сфере охраны сексуального и репродуктивного
здоровья молодежи, разрабатывая программы укрепления доверия и включая в учебные
программы уроки полового просвещения для мальчиков и девочек разного возраста87.
В докладе Совместной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу
(ЮНЭЙДС) за 2005 год отмечается, что в городе Порт-Вила примерно 6% беременных
женщин инфицированы гонореей, 13% - сифилисом, и свыше 20% - хламидией88. КПР
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призвал Вануату активизировать проведение просветительских программ по вопросам
репродуктивного здоровья для подростков и привлекать мужчин к участию в программах
подготовки специалистов в этой области89. КЛДЖ также призвал Вануату принять
конкретные меры по улучшению медицинского обслуживания женщин во всех аспектах,
включая услуги в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья90.
41. Высоко оценивая деятельность Общества инвалидов Вануату, КПР вновь выразил
озабоченность недостаточной активностью мер по защите прав детей-инвалидов. Он
рекомендовал выделять необходимые ресурсы на программы и услуги для детейинвалидов, разработку программ ранней профилактики инвалидности и специальных
образовательных программ для детей-инвалидов и поощрять их интеграцию в систему
образования и жизнь общества91.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества

42. В итоговом документе ОСО отмечается, что развитию образования препятствует
многоязычие (80-100 диалектов, два официальных языка и один национальный язык –
бислама) и двуязычная языковая система (английский и французский), сохранившаяся с
эпохи колониального кондоминиума и сопряженная с очень высокими расходами92. КПР
выразил озабоченность в связи с отсутствием попыток включить изучение местных
языков в программы учебных заведений и рекомендовал Вануату расширить доступ к
образованию на всех уровнях, увеличить набор девочек, сделать местные языки
дополнительным инструментом обучения и повысить его общее качество93.
43. Признав важную роль традиционного образования, особенно в удаленных островных
районах, КПР выразил обеспокоенность по поводу ограниченного доступа к образованию,
низкого уровня грамотности, низкого качества образования, общего дефицита учебных
материалов и других ресурсов и нехватки подготовленных/квалифицированных
преподавателей94. Отметив достижение в начальных школах страны гендерного паритета
и взятие государством-участником обязательства добиться к 2015 году обеспечения
доступа всех детей к бесплатному и обязательному начальному образованию на
качественном уровне, КЛДЖ выразил озабоченность высоким уровнем неграмотности
среди взрослых женщин и высоким процентом отсева девочек95. КЛДЖ и КПР выразили
обеспокоенность низкой посещаемостью девочками учебных заведений систем среднего и
высшего образования. Озабоченность КЛДЖ вызывает также заметная разница в
качественном уровне образования и в доступе к образованию в городских и
сельских/отдаленных районах, включая отсутствие для девочек достаточных
возможностей учиться по программе продленного дня96. КПР и КЛДЖ рекомендовали
разъяснять населению важность получения образования как одного из основных прав
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человека и как основы для расширения прав и возможностей девочек и женщин97 и
позитивно влиять на культурные традиции в этой области98. КЛДЖ рекомендовал
Вануату активизировать претворение в жизнь национального плана действий
"образование для всех"99.
44. КЛДЖ рекомендовал шире применять временные специальные меры, в том числе
стимулы для родителей, особенно в сельских или отдаленных районах, и стипендии для
учащихся-девочек. Комитет призвал государство-участник провести всеобъемлющий
пересмотр учебных программ и включить в учебные программы и методические пособия
гендерный аспект с целью устранения структурных и культурных причин дискриминации
в отношении женщин. Он рекомендовал также Вануату увеличить число женщин среди
преподавателей, особенно в сельских или отдаленных районах, и принять дополнительные
меры для повышения уровня грамотности среди взрослого населения100.
45. В 2008 году в одной из публикаций ЮНЕСКО говорилось о том, что в Вануату в
средней школе учится лишь 38% детей101. В итоговом документе ОСО отмечается, что
бросающие школу дети остаются без достаточных средств к существованию или
профессиональной подготовки102. Хотя местные общины, церковные приходы, отдельные
лица и НПО и предлагают некоторые, хотя и довольно ограниченные возможности для
приобретения необходимых в жизни навыков в рамках неформальных образовательных
программ, в отсутствие других адекватных и удовлетворительных образовательных услуг
бросающие школу дети остаются без интересующих работодателей профессиональных и
иных навыков, необходимых для работы в современной экономике. Кроме того,
оказавшись в современной школьной среде, дети порывают с образом жизни своих
родителей, и им не прививаются ценности и навыки, необходимые для традиционной
деревенской жизни103.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ
И ТРУДНОСТИ
46. В 1999 году КПР обратил внимание на меры, принимаемые для повышения общего
уровня здоровья населения, которые позволили, в частности, быстро снизить смертность
среди младенцев и детей в возрасте до пяти лет, расширить охват программ вакцинации и
снизить остроту проблемы недоедания благодаря увеличению производства
продовольствия и улучшению рациона питания104.
47. В 2007 году КЛДЖ высоко оценил достижение государством-участником одного из
показателей цели 3 (добиться устранения гендерного разрыва среди учеников начальных
школ) в рамках реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации
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тысячелетия105. Он приветствовал также осуществляемую в Вануату программу
микрофинансирования и инициативы по оказанию помощи обездоленным женщинам106.
48. В документе ОСО за 2002 год внимание обращается на многочисленные случаи,
когда жители Вануату не могли пользоваться своими основными правами, которые либо
были им неизвестны, либо не были признаны правительством страны107. Предстоит еще
очень многое сделать для укрепления ключевых структур управления, расширения
участия местных общин в процессе принятия решений и культивирования правового
подхода к процессу развития108.
49. КПР признал, что стоящие перед Вануату социально-экономические,
географические и политические трудности препятствуют полноценному осуществлению
Конвенции, особенно применительно к детям, проживающим в труднодоступных,
удаленных островных населенных пунктах.
50. КПР признал также уязвимость Вануату перед лицом таких стихийных бедствий, как
циклоны, ураганы, приливные волны и наводнения, и стоящие перед страной в этой связи
задачи109. В материалах ОСО отмечается, что природной среде Вануату угрожают
стихийные бедствия, неустойчивая модель развития и изменение климата и что ежегодно
по стране в среднем проносится один разрушительный циклон, причем периодически
случаются и более масштабные стихийные бедствия, причиняющие еще больший ущерб.
На самых уязвимых островах они оставляют без крова тысячи людей, разрушая дома,
школы и общественные здания, затопляя сады, уничтожая большую часть урожая культур,
предназначенных как для продажи, так и для собственного потребления, и превращая в
обломки многочисленные небольшие суда, используемые для лова рыбы и местных
каботажных перевозок110. В докладе ПРООН за 2007 год отмечается сильная уязвимость
Вануату перед климатическими катаклизмами, ежегодный ущерб от которых оценивается
в 2–7% ВВП111.
51. Проблема эрозии почвы, актуальная для небольших островов, таких как остров
Анейтиум, в последние годы обостряется вследствие продолжающейся вырубки лесов и
повсеместного и бесконтрольного выжигания растительности под сельскохозяйственные
культуры. Не могут не тревожить вызванные проливными дождями и землятресениями
оползни112. Большинство коммун сталкиваются с проблемой ухудшения состояния
окружающей среды вследствие бесконтрольной добычи полезных ископаемых и
загрязнения земельных и водных ресурсов в ходе лесозаготовки и горной добычи.
Социально-экономические последствия усугубляются повышенной уязвимостью страны,
связанной с небольшим размером ее территории, удаленностью некоторых коммун,
отсутствием инфраструктуры, хрупкостью островной экологии, деградацией
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традиционных механизмов преодоления трудностей, быстрым ростом численности
населения и низким уровнем развития людских ресурсов113.
IV.

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Конкретные рекомендации на будущее

52.

Все рекомендации перечислены в соответствующих разделах.
V.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

53. В 1999 году КПР рекомендовал Вануату обратиться к различным органам системы
Организации Объединенных Наций за технической помощью в разработке комплексного
детского кодекса114; осуществлении Национальной программы действий в интересах
детей115; пропаганде прав детей среди гражданского общества116; реабилитации и
социальной реинтеграции жертв изнасилований, злоупотреблений, отсутствия заботы,
жестокого обращения и насилия117; совершенствовании системы первичной медикосанитарной помощи118; подготовке специалистов, работающих с детьми-инвалидами и в
интересах таких детей119; повышении доступности образования120; и в сфере ювенальной
юстиции121.
54. КЛДЖ призвал Вануату работать в сотрудничестве с организациями гражданского
общества и добиваться получения помощи со стороны международного сообщества в
целях ускорения соблюдения всех положений статьи 10 Конвенции122.

Примечания
__________________________
1

Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org/.
2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination

ICESCR

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

OP-ICESCR

Optional Protocol to ICESCR
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ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights

ICCPR-OP 1

Optional Protocol to ICCPR

ICCPR-OP 2

Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women

OP-CEDAW

Optional Protocol to CEDAW

CAT

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment

OP-CAT

Optional Protocol to CAT

CRC

Convention on the Rights of the Child

OP-CRC-AC

Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict

OP-CRC-SC

Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography

ICRMW

International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families

CRPD

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

OP-CRPD

Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with
Disabilities

CED

International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance

3

Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117, in which it recommended that a
signing ceremony be organized in 2009. Article 17, para 1, of OP-ICESCR states that "The
present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the
Covenant".
4

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

5

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
6

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
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1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
7

International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention
No. concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

8

CEDAW/C/VUT/CO/3, para 43. See also the Common Country Assessment 2002 for
Vanuatu, p. 28, available at http://www.undg.org/archive_docs/6166-Vanuatu.pdf
(accessed on 16 December 2008).

9

UNHCR submission to the UPR on Vanuatu, p. 1.

10

Ibid., p. 2.

11

Ibid., p. 1.

12

CEDAW/C/VUT/CO/3, para 11.

13

Ibid., para. 13.

14

Common Country Assessment 2002 for Vanuatu, p. 54.

15

UNDAF for Vanuatu, United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)
Vanuatu 2003-2007, 2002, Suva Fiji, p. 10, available at
http://www.undg.org/archive_docs/1550-Vanuatu_UNDAF_-_Vanuatu_2003-2007.doc
(accessed on 16 December 2008).

16

CRC/C/15/Add.111, para. 7.

17

Ibid., para. 14.

18

Ibid., para. 7.

19

For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection
of Human Rights (ICC), see A/HRC/10/55, annex 1.

20

Common Country Assessment 2002 for Vanuatu, p. 24.

21

Ibid.

22

CEDAW/C/VUT/CO/3, para. 18.

23

Ibid., para. 19.

24

Ibid., para. 8.

25

CRC/C/15/Add.111, para. 9.
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HR Committee

Human Rights Committee

CEDAW

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

CRC

Committee on the Rights of the Child

27

The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an
official report by a special procedure mandate-holder.

28

See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29),
questionnaire on the right to education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the
Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact
of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (c) report of the Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23),
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (d)
report of the Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders
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