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 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах 
договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии 
соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах 
Организации Объединенных Наций.  Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений 
со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые 
приводятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ.  Он соответствует структуре общих 
руководящих принципов, принятых Советом по правам человека.  Включенная в него информация 
обязательно сопровождается ссылками.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла 
составляет четыре года, большинство документов изданы после 1 января 2004 года.  В отсутствие 
новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они 
не устарели.  Поскольку настоящий документ представляет собой только подборку информации, 
содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем 
данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться 
нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или 
сотрудничества с международными правозащитными механизмами.   
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

А. Объем международных обязательств1 
 
Основные универсальные 
договоры по правам 

человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства 

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной 
компетенции договорных 

органов 
МКЛРД 16 февраля 1972 года (Ст. 4, 5 d) и v), 16, 15 

и 20) 
Индивидуальные жалобы 
(ст. 14):  Нет 

КПР 6 ноября 1995 года  -- 
 

Основные договоры, участником которых Тонга не является:  МПЭСКП, МПГПП, МПГПП-ФП1, МПГПП-
ФП2, КЛДЖ, ФП-КЛДЖ, КПП, РП-КПП, КПР-ФП-ВК, КПР-ФП-ТД, МКПТМ, КПИ-ФП, КПИ и КНИ. 

 

Другие основные соответствующие международные договоры 
Ратификация, присоединение или 

правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда  Нет 
Палермский протокол3 Нет 
Беженцы и апатриды4 Нет 
Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные 
протоколы к ним5 

Да, кроме Протокола III 

Основные конвенции МОТ6 Нет 
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 
образования 

Нет 

 
1. В 2000 году КЛРД отметил, что Тонга не сделала предусмотренного в статье 14 
Конвенции заявления о признании компетенции Комитета получать индивидуальные 
сообщения, и просил ее рассмотреть возможность принятия такого заявления7.   
 

В. Конституционная и законодательная основа 
 

2. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отметила, что, согласно сообщениям, в Тонга существуют 
сравнительно ограничительные законодательные рамки для защиты и поощрения прав 
человека8. 
 
3. В 2000 году КЛРД отметил, что положения Конвенции не были включены во 
внутреннее законодательство и на них нельзя ссылаться в национальных судах.  При этом 
он принял к сведению, что, по утверждению Тонга, Конвенция применяется имплицитно9.   
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С. Институциональная и правозащитная инфраструктура 
 

4. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отметила, что в Тонга отсутствует какое-либо национальное 
правозащитное учреждение10.   
 

 II. ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А. Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

1. Сотрудничество с договорными органами 
 

Договорный 
орган11 

Последний 
представленный и 
рассмотренный 

доклад 

Последние 
заключительные 

замечания 

Информация о 
последующих мерах 

Положение с 
представлением 

докладов 

КЛРД 2000 год март 2000 года 
 

- Пятнадцатый-
восемнадцатый доклады 
просрочены 
соответственно с 
2001 года, 2003 года, 
2005 года и 2007 года 
 

КПР    Первоначальный, второй 
и третий доклады 
просрочены 
соответственно с 
1997 года, 2002 года и 
2007 года 

 
2. Сотрудничество со специальными процедурами 

 
Наличие постоянного 
приглашения 
 

Нет 

Последние поездки или 
доклады о миссиях  

Отсутствуют 
 

Поездки, по которым 
достигнуто 
принципиальное 
согласие 
 

Отсутствуют 

Запрошенные, но еще 
не согласованные 
поездки 
 

Отсутствуют 

Содействие/ 
сотрудничество в 
ходе миссий 

Информация не представлена 
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Последующие меры в 
связи с поездками 

Отсутствуют 

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

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года правительству было направлено в 
общей сложности 4 сообщения.  В дополнение к сообщениям, направленным в 
отношении конкретных групп, эти сообщения касались одного мужчины.  За тот же 
период Тонга не ответила ни на одно из сообщений. 

Ответы на 
тематические 
вопросники12 

Тонга не ответила ни на один из 12 вопросников, направленных мандатариями 
специальных процедур в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2007 года, в 
установленные сроки. 
 

 
 

В. Осуществление международных обязательств в области прав человека 
 

1. Равенство и недискриминация 
 

5. В 2000 году КЛРД отметил, что, согласно неоднократным утверждениям Тонга, в 
стране не существует расовая дискриминация по смыслу статьи 1 Конвенции.  Комитет, 
однако, подчеркнул, что обязательство государств-участников по введению в действие 
четкого законодательства в соответствии со статьей 4 Конвенции должно рассматриваться 
не только в качества средства обеспечения защиты от совершаемых нарушений 
Конвенции, но и как превентивная мера.  По мнению Комитета, отсутствие жалоб и 
исковых заявлений со стороны лиц, пострадавших от расовой дискриминации, вполне 
может указывать на недостаточную информированность об имеющихся средствах 
правовой защиты или же обусловливаться отсутствием соответствующего конкретного 
законодательства.  Он рекомендовал Тонга принять меры к тому, чтобы обеспечить 
полное соответствие национального законодательства статье 4 Конвенции14. 
 
6. КЛРД рекомендовал Тонга включить в свой следующий периодический доклад 
информацию о факторах и трудностях, препятствующих обеспечению женщинам равного 
и свободного от расовой дискриминации пользования предусмотренными Конвенцией 
правами, с тем чтобы Комитет мог определить, отличаются ли последствия какого-либо 
проявления расовой дискриминации для женщин от его последствий для мужчин15. 
 
7. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что женщины и мужчины имеют равный 
доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и находятся в довольно равном 
положении в области занятости, о чем нельзя сказать применительно к землевладению, 
избирательной политике и работе в правительственных министерствах16.  Кроме того, 
Региональное бюро ВОЗ для западной части Тихого океана сообщает, что, несмотря на 
равные возможности в области образования, численность женщин на руководящих постах 
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остается ограниченной.  Важный шаг в этой связи был предпринят в 2005 году, когда 
первая женщина была избрана членом парламента.  Однако женщины по-прежнему 
подвергаются дискриминации в сфере законодательства, включая законы, касающиеся 
прав собственности на землю, прав, связанных с получением алиментов на содержание 
ребенка, и прав наследования17.   
 

2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

8. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников, Специальный докладчик по вопросу о пытках и Рабочая 
группа по произвольным задержаниям направили сообщение в отношении 
насильственных инцидентов, связанных с проведением продемократической 
демонстрации в ноябре 2006 года в Нукуалофе.  Сообщалось, что мирная 
продемократическая демонстрация приобрела насильственный характер, когда появились 
посторонние лица, учинившие массовые грабежи, поджоги и порчу имущества.  В городе 
был выстроен кордон из военнослужащих Службы обороны Тонга и полицейских из 
министерства полиции, которым в соответствии с Правилами 2006 года, касающимися 
полномочий на случай чрезвычайного положения (поддержание общественного порядка), 
были предоставлены весьма широкие полномочия, включая право ареста и задержания 
любого лица на срок до 48 часов.  Сообщалось, что сотрудники сил безопасности 
арестовали от 120 до 140 человек, пытаясь схватить, в частности, продемократически 
настроенных лидеров, которые организовали демонстрацию, участвовали в ней или 
выступали с речами.  Восемь человек, согласно имеющейся информации, было убито.  
Подвергнутые задержанию лица сообщили, что большинство телесных повреждений были 
нанесены им во время ареста или в процессе конвоирования в полицейский участок, 
главным образом сотрудниками Службы обороны Тонга.  Подвергнутым задержанию 
лицам не было предоставлено доступа к адвокату, и многие семьи не знали о том, что их 
родственники содержались под стражей, до тех пор пока их не выпустили через несколько 
дней.  Как сообщалось, допросы часто проводились с применением насилия, а некоторых 
задержанных предположительно заставляли подписывать признания и пугали угрозами.  
В отношении условий содержания под стражей утверждалось, что с некоторых 
заключенных до четырех дней не снимали наручники, что в камере, рассчитанной на 
16 человек, содержалось 64 задержанных, включая 30 детей, что задержанные были 
вынуждены спать на полу и пользование ими туалетов было ограничено.  Примерно 
355 подозреваемым министерство полиции предъявило обвинения в совершении 
различных преступлений, включая поджоги и кражи.  Специальный представитель с 
сожалением отметила, что никакого ответа в связи с этим серьезным случаем от 
правительства Тонга не поступало19. 
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3. Право на неприкосновенность частной жизни, 
вступление в брак и семейную жизнь 

 
9. В 2000 году КЛРД выразил особую озабоченность по поводу пункта 2 с) статьи 10 
Закона об иммиграции в Своде законов Тонга, согласно которому осуществление права на 
вступление в брак для лиц, одно из которых является, а другое не является гражданином 
Тонга, поставлено в зависимость от письменного разрешения директора Иммиграционной 
службы.  КЛРД счел, что применение такого законодательства может представлять собой 
нарушение статьи 5 d) Конвенции20. 
 

4. Свобода выражения мнений, ассоциации и мирных собраний и право на 
участие в общественной и политической жизни 

 
10. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников была обеспокоена сообщениями о том, что право на свободу 
выражения мнений неоднократно нарушалось в результате заключения в тюрьму 
журналистов и лиц, критиковавших политику правительства21. 
 
11. В сообщении, направленном 18 февраля 2004 года, Специальный докладчик по 
вопросу о праве на свободное выражение мнений обратила внимание правительства на 
поступившую информацию о внесении поправки в Конституцию и относительно двух 
проектов законодательных актов, а именно закона о печати (2003 года) и закона о 
средствах массовой информации (2003 года).  Сообщалось, что до принятия указанных 
двух законопроектов 5 декабря 2003 года отмечались акции протеста, в том числе по 
поводу предоставленных правительству широких полномочий в отношении обеспечения 
функционирования средств массовой информации, и в частности права выдачи редакциям 
газет лицензии на осуществление издательской деятельности, а также лицензий на 
импорт22.  Применительно к конституционной поправке, которая также была принята 
5 декабря 2003 года и в соответствии с которой правительство может налагать запрет на 
работу СМИ, нарушающих "культурные традиции или право на неприкосновенность 
частной жизни", сообщалось, что эта поправка ретроактивно обосновывала наложенный в 
феврале 2003 года запрет на деятельность газеты "Время Тонга" за публикацию статьи о 
коррупции в правительственных кругах, который в мае 2003 года был признан Верховным 
судом противоречащим Конституции страны23.  В сообщениях указывалось, что принятие 
этих законопроектов привело к изъятию газет из обращения и к отзыву лицензий.  Далее 
указывалось, что в период с начала 2004 года по 18 февраля 2004 года, когда данное 
сообщение было направлено, в газетных киосках не появлялось никаких газет, что было  
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вызвано предупреждениями о применении серьезных мер наказания к издателям, 
книготорговцам и импортерам, не имеющим надлежащих лицензий, наряду с 
проведенными полицией рейдами по торговым точкам, в частности, для изъятия из 
обращения выпущенных экземпляров газеты "Время Тонга"24. 
 
12. В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
положении правозащитников отметила, что в Тонга существует весьма мало организаций, 
которые можно было бы назвать правозащитными организациями, и что в прошлом со 
стороны некоторых организаций звучали призывы к проведению более глубокой реформы 
правовой системы с целью обеспечения защиты основных прав25.  Она заявила, что в 
единственном в бассейне Тихого океана королевстве небольшое число действующих 
организаций занимаются поощрением политических и гражданских прав и демократии с 
уделением пристального внимания благому управлению, транспарентности и 
подотчетности и ведут информационно-пропагандистскую работу по вопросам 
экономических прав, таких, как право на жилище и доступ к воде26. 
 
13. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что в Тонга существует 
продемократическое движение, которое делает упор на реформы, включая обеспечение 
более широкого представительства простых граждан в парламенте и повышение 
ответственности в сфере решения государственных дел.  В нем далее указывалось, что в 
2005 году правительство несколько недель вело переговоры с бастующими гражданскими 
служащими, прежде чем добиться договоренности27. 
 

5. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 
 

14. В докладе ПРООН за 2007 год указывалось, что в 2004 году 100% населения 
получило доступ к источникам воды более высокого качества28.  Кроме того, Бюро 
ЮНФПА для Тихого океана на своем вебсайте также отмечало, что правительство 
обеспечивает оказание бесплатных медицинских услуг через посредство четырех больниц, 
различных медицинских центров и женских консультаций, которые рассредоточены по 
всей территории страны.  Большинство населения имеет надлежащий доступ к 
медицинским услугам, питьевой воде более высокого качества и соответствующим 
санитарно-гигиеническим средствам.  В Нукуалофе функционирует частный медицинский 
сектор.  Бюро Фонда также сообщало, что показатель охвата вакцинацией против 
различных детских заболеваний составляет 90-100% и что в Тонга зарегистрирован один 
из самых низких коэффициентов младенческой смертности в бассейне Тихого океана29. 
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15. Региональное бюро ВОЗ для западной части Тихого океана сообщает, что начиная с 
1950-х годов Тонга пережила переходный период коренного улучшения 
эпидемиологической ситуации при увеличении ожидаемой продолжительности жизни и 
сокращении показателей фертильности и детской и материнской смертности.  Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении возросла с 40 лет в 1939 году до 70 лет для 
мужчин и 72 лет для женщин в 2003 году30.  В докладах ПРООН за 2006 год и 2007 год 
указывалось, что коэффициент смертности среди детей младше пяти лет снизился с 25 на 
1 000 живорождений в 2004 году до 24 на 1 000 живорождений в 2005 году31.  
Тихоокеанское бюро ЮНИСЕФ также отмечает, что основными причинами детской 
смертности являются травмы и несчастные случаи32. 
 
16. Региональное бюро ВОЗ для западной части Тихого океана также сообщает о 
сохранении весьма незначительных масштабов распространения ВИЧ-инфекции.  За 
последние 16 лет в стране было выявлено 14 случаев инфицирования ВИЧ, а по 
состоянию на январь 2006 года был зарегистрирован лишь один случай ВИЧ-
инфицирования33.   
 

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

17. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что начальное образование в возрасте от 
6 до 14 лет является обязательным и бесплатным в государственных школах.  
83% учащихся начальных школ и 90% учащихся средних школ приходятся на 
миссионерские школы.  Система высшего образования включает педагогическое 
обучение, подготовку сестринского и медицинского персонала, небольшой частный 
университет, женский бизнес-колледж и ряд частных сельскохозяйственных училищ.  
Высшее образование граждане страны в основном получают за рубежом34.  Региональное 
бюро ВОЗ для западной части Тихого океана также сообщает, что в большинстве 
начальных школ обучение ведется на тонганском языке, тогда как в сфере среднего 
образования оно осуществляется главным образом на английском языке.  Степень охвата 
образованием примерно одинакова для представителей обоих полов, при этом на уровне 
среднего образования доля девочек несколько выше35.  В докладе ПРООН за 2006 год 
также отмечалось, что тонганцы - хорошо образованная нация, причем грамотными 
являются 98% населения, и существует система высшего образования, включающая в себя 
подготовку медицинского персонала и других специалистов с ученой степенью 
бакалавра36.  Региональное бюро ВОЗ для западной части Тихого океана дополнительно 
сообщает, что коэффициент грамотности является весьма высоким (98,8%) и что 
большинство детей оканчивают обязательную начальную школу.  В 2004 году на сферу 
образования приходилось 14% ассигнований из государственного бюджета37.   
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III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
18. В докладе ПРООН за 2006 год отмечалось, что правительство предоставляет 
миротворцев в распоряжение Организации Объединенных Наций38.   
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ,  
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Информация не представлена 
 

V. СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

Информация не представлена 
 
 

Примечание 
 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed below may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006, 
ST/LEG/SER.E.25.; complemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs, http://untreaty.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 

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

CPD   Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

OP-CPD  Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 

CED  Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 

 
3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
4 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. 
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Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed 
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the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the 
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Emblem (Protocol III). Source: Switzerland, Federal department of foreign affairs, 
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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. 
7 CERD Committee, concluding observations, CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000 
para., 12. 
8 SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1248. 
9 CERD Committee, concluding observations, CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000, 
para., 6. 
10 SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1252. 
11 The following abbreviations have been used for this document: 

 CERD  Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CRC   Committee on the Rights of the Child 

12 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in a report by a 
Special Procedure mandate holder. 
13 See (i) 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; (ii) 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; (iii) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, 
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trafficking in persons sent in 2006; (iv) report of the Special Representative of the Secretary-General on 
human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on the implementation of the 
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and 
Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (v) report 
of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 
people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; 
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(E/CN.4/2006/62) and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
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Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), 
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prevention of child sexual exploitation sent in July 2003; (xii) report of the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business 
enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management practices.  
14 CERD Committee, concluding observations, CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000, 
para., 5. 
15 CERD Committee, concluding observations, CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000, 
para., 7. 
16 UNDP, Country Background Note, UNDP HRBAP Cluster Meeting, Suva, 2006, p. 3, available at 
http://www.undp.org.fj/_resources/main/files/country_programmes/Tonga/CBN%20Tonga.doc (accessed 
on 18 March 2008). 
17 See the WHO Regional Office for the Western Pacific website, available at 
http://www.wpro.who.int/countries/ton/ (accessed on 12 March 2008).  
18 Special Rapporteur on torture, A/HRC/4/33/Add.1, para. 299.  
19 SRSG on human rights defenders, A/HRC/7/28/Add.1, para. 1851. 
20 CERD Committee, concluding observations,CERD/C/304/Add.96, adopted on March 2000, 
para., 8. 
21 SRSG on human rights defenders, E/CN.4/2006/95/Add.5, para.1262. 
22 Special Rapporteur on freedom of expression and opinion, E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 906.  
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25 SRSG on human rights defendersE/CN.4/2006/95/Add.5, para. 1242. 
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available at 
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