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РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИУЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 КОНВЕНЦИИ
Заключительные замечания Комитета по ликвидации
расовой дискриминации*
Соломоновы Острова
1.
На своем 1502-м заседании 8 марта 2002 года (см. CERD/C/SR.1502) Комитет
рассмотрел осуществление Соломоновыми Островами Конвенции на основе
заключительных замечаний по первоначальному докладу, представленному в 1983 году
(см. CERD/C/101/Add.1 и А/38/18, пункты 421-430), и предыдущих обзоров
осуществления Конвенции, проведенных в 1992 и 1996 годах (см. А/47/18,
пункты 246-253, и А/51/18, пункты 446-448). Кроме того, Комитет принял к сведению
многочисленные материалы, поступившие из межправительственных и
неправительственных источников. Комитет с сожалением отмечает, что Соломоновы
Острова не отреагировали на его предложение принять участие в заседании и представить
соответствующую информацию.
_______________
*
Просьба иметь в виду, что вместо условного обозначения CERD/C/304/Add… впредь
будет использоваться условное обозначение CERD/C/Session No./CO/…
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2.
С удовлетворением принимая к сведению тот факт, что Соломоновы Острова
недавно представили первоначальные доклады в Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам и в Комитет по правам ребенка, Комитет тем не менее с сожалением
отмечает, что с момента представления своего первоначального доклада в 1983 году
государство-участник не представило в Комитет по ликвидации расовой дискриминации
ни одного доклада. Комитет напоминает, что цель системы представления докладов
государствами-участниками заключается в установлении и поддержании с Комитетом
диалога относительно принятых мер, достигнутого прогресса и препятствий,
затрудняющих осуществление закрепленных в Конвенции прав. Несоблюдение
государством своих обязательств по представлению докладов создает серьезные
трудности, препятствующие эффективному функционированию созданной на основе
Конвенции системы мониторинга.
3.
Комитет учитывает сложное экономическое и социальное положение, в котором
находятся Соломоновы Острова, и принимает к сведению информацию о политических и
этнических конфликтах, усугубляющих ситуацию в государстве. Кроме того, Комитет
учитывает информацию об ожесточенном конфликте между Движением за свободу
Исатабу (ДСИ) и организацией "Орлы Малаиты" (ОМ), в результате которого на
Соломоновых Островах совершаются грубые нарушения прав человека. Ряд
межправительственных и неправительственных организаций сообщают в этой связи о
случаях внутреннего перемещения, взятия заложников, убийств, пыток, изнасилований,
грабежей и поджогов деревенских жилищ. Комитет с обеспокоенностью отмечает, что,
несмотря на несколько попыток, направленных на достижение мира, позитивные
результаты носят ограниченный характер, поскольку между двумя группами населения
по-прежнему сохраняется высокий уровень напряженности. Комитет выражает надежду
на то, что успешные выборы, состоявшиеся в декабре 2001 года, и обещания новой
правящей партии относительно политического и экономического возрождения страны и
создания более безопасной обстановки будут способствовать достижению устойчивого
мира и безопасности на Соломоновых Островах.
4.
В соответствии со своими прежними рекомендациями Комитет настоятельно
призывает правительство Соломоновых Островов воспользоваться технической помощью,
предлагаемой в рамках программы технической помощи и консультативного
обслуживания Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека с целью подготовки и представления в кратчайшие по возможности
сроки доклада, соответствующего руководящим принципам составления докладов.
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5.
Комитет обращает внимание государства-участника на положения Декларации и
Программы действий Всемирной конференции по борьбе против расизма, в соответствии
с которыми Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
является главным международным инструментом, направленным на ликвидацию расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а государствам
настоятельно рекомендуется сотрудничать с Комитетом в целях содействия
эффективному осуществлению Конвенции.
-------

