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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 июня
2007 года, провела свою двадцатую сессию 27 октября − 7 ноября 2014 года.
Обзор по Фиджи состоялся на 5-м заседании 29 октября 2014 года. Делегацию
Фиджи возглавлял Генеральный прокурор и Министр юстиции Айяз СайедХайюм. На своем 10-м заседании, состоявшемся 31 октября 2014 года, Рабочая
группа приняла настоящий доклад по Фиджи.
2.
15 января 2014 года Совет по правам человека назначил группу докладчиков ("тройка") в составе представителей Намибии, Российской Федерации и
Японии для оказания содействия в проведении обзора по Фиджи.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 и пунктом 5
приложения к резолюции 16/21 для проведения обзора по Фиджи были изданы
следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/20/FJI/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/20/FJI/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/20/FJI/3).
4.
Через "тройку" Фиджи был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Мексикой,
Нидерландами, Словенией и Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии. С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора (УПО) в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства − объекта обзора
5.
Со вступительными заявлениями от имени делегации Фиджи выступили
Генеральный прокурор и Министр юстиции, Председатель Верховного суда,
директор Государственного обвинения и Председатель Управления по вопросам
развития медиаиндустрии.
6.
Приверженность Фиджи поощрению и защите основополагающих при нципов и ценностей универсальных прав человека, закрепленных во Всеобщей
декларации прав человека, подтверждается Конституцией Фиджи, принятой
7 сентября 2013 года. Это − первая Конституция Фиджи, отменившая законодательное закрепление принципа этнического голосования, провозгласившая
наряду с гражданскими и политическими правами социальные и экономические
права и создавшая трансформационную нормативную основу в области прав
человека для народа Фиджи. В соответствии с Конституцией государство несет
обязанность по защите и поощрению этих прав.
7.
В соответствии с Конституцией 17 сентября 2014 года в Фиджи прошли
выборы, участие в которых приняли 84,6% зарегистрированных избирателей,
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а доля недействительных бюллетеней составила рекордно низкие 0,75%. В своем предварительном заявлении представитель Многонациональной группы
наблюдателей признал состоявшиеся выборы заслуживающими доверия и отражающими волю народа Фиджи.
8.
В дополнение к правам человека, закрепленным в основных междун ародных договорах о правах человека, Фиджи настоятельно призвала Совет по
правам человека уделить внимание новым проблемам в области прав человека,
включая трансграничные последствия изменения климата, политику предоставления убежища и последствия соглашений о свободной торговле для социальных и экономических прав.
9.
В ответ на вопросы относительно ратификации международных договоров о правах человека, сформулированные Бельгией, Мексикой и Соединенным
Королевством, Фиджи подтвердила, что не является участником Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах и Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В то же время содержащийся в Конституции Билль о правах
выходит за рамки предусмотренных этими договорами обязательств и налагает
на государство обязанность поощрять и защищать эти права всех фиджийцев.
Эти права подлежат прямому применению судебными органами Фиджи.
Утверждение ратификации этих международных договоров является прерогат ивой парламента.
10.
Фиджи положительно относится к тому, чтобы пригласить мандатариев
специальных процедур посетить страну. Вместе с тем в стране сложилась абсолютно новая политическая, социальная и законодательная среда. Прежде чем
направлять приглашения, Фиджи хотело бы ратифицировать соответствующие
договоры и обеспечить наличие необходимых ресурсов для оказания достойного приема мандатариям и возможность выполнения их требований.
11.
Права женщин в Фиджи обеспечиваются в соответствии с Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), ратиф ицированной Фиджи в 1995 году. В ответ на заданные де сятью странами вопросы о мерах, принимаемых в целях ликвидации дискриминации и насилия в о тношении женщин, Фиджи признала наличие проблем в этой области. Новые
инициативы включают в себя внесение поправок в Уголовный закон, касающийся изнасилований и посягательств на половую неприкосновенность, принятие и применение Закона о насилии в семье, профессиональную подготовку р аботников судебных органов, новую Национальную политику по гендерным вопросам и подготовку государственных служащих по гендерным вопросам. Фиджи не согласилась с заявлением Нидерландов о том, что Конституция не содержит положений о защите женщин, отметив, что в Билль о правах были
включены новые основания для защиты в дополнение к половой и гендерной
принадлежности, к которым относятся, в частности, гендерная идентичность и
самовыражение, беременность и семейное положение и которые обеспечивают
широкую защиту женщин от дискриминации, создавая возможность для юр идического определения перекрестной дискриминации. Также было разъяснено,
что рост числа сообщений о случаях насилия в семье, по поводу чего была в ысказана обеспокоенность, на деле говорит лишь о том, что жертвы таких деяний
стали охотнее обращаться в правоприменительные органы, поскольку доверяют
вышеупомянутым инициативам.
12.
Эти меры будут результативны только в том случае, если все заинтерес ованные стороны будут участвовать в процессе изменения настроений в общ е4
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стве и формирования атмосферы абсолютной нетерпимости к дискриминации и
насилию в отношении женщин. Также необходимо обеспечить профессиональную подготовку и участие в этом процессе полиции, гражданского общества,
судебных органов и прокуроров. Важно, чтобы организации гражданского о бщества были осведомлены об этих законах и инициативах, поскольку именно
они имеют правовые возможности представлять интересы женщин в правоприменительных органах в рамках Закона о насилии в семье.
13.
Закон о насилии в семье не квалифицирует насилие в семье в качестве
преступления; обвинение в этом случае предъявляется по статье о посягательстве, содержащейся в Уголовном законе. Вместе с тем Закон о насилии в семье
содержит важные положения, которые можно использовать в целях защиты
женщин.
14.
Отвечая на вопросы, заданные Бельгией и Эстонией в отношении Ме ждународного уголовного суда, делегация отметила, что Фиджи − одно из первых
государств, ратифицировавших Римский статут, и она безоговорочно признает
компетенцию Международного уголовного суда. Внутреннее законодательство
страны в полной мере соответствует положениям Римского статута, которые о тражены в Уголовном законе.
15.
Отвечая на заданные Швейцарией и Эфиопией вопросы о том, как соотносятся права и их ограничения в Конституции Фиджи, делегация пояснила,
что бремя доказывания необходимости ограничений лежит на государстве. З акон должен всегда отстаивать основополагающие ценности демократического
общества на основе уважения человеческого достоинства, равенства и свободы.
Кроме того, статья 7 Билля о правах, закрепляющая эти демократические при нципы, служит ориентиром для судов в процессе толкования законов и дает им
возможность учитывать в своих решениях нормы международного права.
16.
Отвечая на вопросы об отмене смертной казни, заданные Германией ,
Намибией, Францией, Фиджи отметила, что эта мера наказания была отменена
в 2001 году. Вместе с тем она по-прежнему косвенным образом сохраняется в
Военном кодексе в силу применимости Закона об армии Соединенного Королевства 1955 года. Фиджи заявила, что в ходе предстоящей сессии парламента в
Военный кодекс будут внесены изменения в целях полной отмены положений о
смертной казни.
17.
Отвечая на вопросы и рекомендации Германии, Новой Зеландии и Ре спублики Корея, касающиеся нарушений прав человека, в частности предполаг аемых случаев пыток и неправомерного обращения со стороны полиции, Фиджи
пояснила, что в тех случаях, когда в полицию подавались заявления и директор
Государственного обвинения признавал наличие достаточных оснований для
возбуждения уголовного преследования, виновные привлекались к надлежащей
ответственности. Более того, некоторые из осужденных в настоящее время отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение таких деяний.
18.
Новая нормативная основа Фиджи, сформированная Конституцией, дает
возможность принимать меры по модернизации и обеспечению большей степени прозрачности процедур работы полиции. То, что применение пыток во время
допросов является давней проблемой в Фиджи, − признанный факт, и связано
это с культурными заблуждениями, унаследованными от европейской практики,
которая осталась в памяти. Поэтому судебные органы, стремясь избежать чрезмерно затянутых судебных процедур на предмет установления факта применения пыток для получения признательных и иных показаний, выделили фина нсовые ресурсы на реализацию проекта, в рамках которого будет про изводиться
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видеозапись всех допросов подозреваемых, и готовы предоставить дополнительные средства на организацию профессиональной подготовки для следователей. Это было сделано в знак признания того, что государственные органы
должны объединить свои ресурсы в целях борьбы с неправомерными действиями и жестоким обращением и повышения эффективности системы правосудия.
19.
Полиция также признала наличие недостатков в процессе проведения
расследований и таких аспектов полицейской практики, которые в прошлом
оправдывали или позволяли не замечать применяемое полицией жестокое обращение, а также необходимость профессиональной подготовки по таким вопросам, как насилие в семье и проведение допросов. Специализированным о рганизациям было предложено сотрудничать с соответствующими учреждениями
Фиджи и оказывать им содействие в проведении такой подготовки в целях
улучшения ситуации с соблюдением прав человека в системе уголовного правосудия Фиджи. Комментируя далее озабоченности, касающиеся применения
насилия и жестокого обращения во время содержания под стражей в полиции,
делегация пояснила, что в случае, когда доказательства были получены путем
применения полицией жестокого обращения, преследование прекращается,
а дело передается на рассмотрение Комиссару полиции для проведения расследования и возможного привлечения к уголовной ответственности виновных с отрудников. Последние подобные дела завершились возбуждением уголовного
преследования и осуждением трех сотрудников полиции за убийство, совершенное группой лиц, и двух сотрудников − за соучастие после того, как во время содержания под стражей в полиции погиб один молодой человек.
20.
Делегация разъяснила особенности системы уголовного правосудия Ф иджи, сделав особый упор на процессуальные мероприятия, которые проводятся
в период между подачей жалобы и вынесением решения о возбуждении или невозбуждении уголовного дела. Было подчеркнуто, что органы полиции независимы от правительства и директора Государственного обвинения в отношении
порядка проведения расследований и что полиция может принимать какие-либо
меры только в случае подачи потерпевшим лицом официальной жалобы в
письменном виде, в том числе в отношении неправомерных действий полиции.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора
21.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 54 делегации.
Рекомендации, сформулированные во время этого диалога, содержатся в разд еле II настоящего доклада.
22.
Венесуэла (Боливарианская Республика) высоко оценила усилия в обл асти социального развития, сокращения масштабов нищеты, услуг здравоохранения, обеспечения населения достойным жильем и снижения риска стихийных
бедствий. Были отмечены Национальная стратегия в интересах инвалидов и
наличие бесплатного начального и среднего образования. Она вынесла свои рекомендации.
23.
Алжир с удовлетворением отметил принятие Конституции, в которой
провозглашены универсальные принципы, и усовершенствованной нормативной основы в области прав человека, в частности в вопросах, касающихся выборов и участия в политической жизни. Политика в интересах инвалидов и пожилых лиц, а также усилия по повышению уровня жизни получили высокую
оценку. Алжир вынес свои рекомендации.
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24.
Аргентина высоко оценила принятие национальной политики по гендерным вопросам, поощряющей гендерное равенство, социальную справедливость
и устойчивое развитие. Аргентина напомнила о своем сотрудничестве с Фра нцией и другими странами в рамках международной кампании по поощрению
ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильстве нных исчезновений (МКНИ) и вынесла свои рекомендации.
25.
Австралия с удовлетворением отметила выборы 2014 года и предвар ительное признание их легитимности Многонациональной группой наблюдателей. Австралия отметила большое значение поддержки демократической роли
гражданского общества и средств массовой информации. Австралия положительно оценила миссию по установлению прямых контактов Международной
организации труда (МОТ) и отметила сохраняющуюся необходимость тесного
сотрудничества с партнерами в сфере труда. Австралия сформулировала свои
рекомендации.
26.
Бангладеш отметила прогресс, достигнутый несмотря на имеющиеся вызовы и уязвимость Фиджи перед лицом стихийных бедствий, сделав особый акцент на Конституции, улучшениях в области охраны здоровья женщин и детей
и выделяемых на цели образования ресурсах. Участие женщин в общественной
жизни и процессе принятия решений и гендерное насилие были выделены в качестве вопросов, вызывающих озабоченность. Бангладеш вынесла свои рекомендации.
27.
Бельгия с удовлетворением отметила принятие законодательства о выборах и отмену Постановления о чрезвычайном положении 2009 года, но при этом
признала сохранение вызовов в области прав человека. Была отмечена национальная политика по гендерным вопросам, хотя насилие по гендерному признаку по-прежнему распространено, а также подчеркнуто важное значение свободы выражения мнений и собраний. Бельгия вынесла свои рекомендации.
28.
Бразилия поздравила Фиджи с успешно проведенными всеобщими выб орами и назначением женщин на должности министров и их заместителей. Она
высказала обеспокоенность по поводу ограничений свободы мнений и их выражения и процентной доли населения, живущего за чертой бедности. Бразилия
сформулировала свои рекомендации.
29.
Канада задала вопрос относительно мер, принимаемых в целях обеспечения полноценной защиты прав на свободу мнений и их выражения, ассоциации
и собраний. Она с удовлетворением отметила информацию о том, что доля
женщин в новом парламенте составляет 16%, а также об избрании женщины
спикером парламента. Она вынесла свои рекомендации.
30.
Чили призвала принимать меры по обеспечению независимости судебных
органов, ограничению сферы применения законодательства о чрезвычайном
положении, обеспечению гарантий свободы выражения мнений и возмещению
вреда жертвам нарушений прав человека. Она вынесла свои рекомендации.
31.
Китай высоко оценил приверженность Фиджи обеспечению гендерного
равенства и социальной справедливости, национальную политику в интересах
инвалидов и деятельность Национального совета по делам престарелых. Он с
удовлетворением отметил также увеличение инвестиций в обеспечение бесплатного начального и среднего образования. Он вынес свою рекомендацию.
32.
Коста-Рика призвала ускорить процесс ратификации основных договоров
о правах человека и настоятельно рекомендовала Фиджи продолжать сотрудн ичать с договорными органами и специальными процедурами. Она с удовлетво-
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рением отметила меры по отмене смертной казни во всех нормативных актах.
Она вынесла свои рекомендации.
33.
Куба с удовлетворением отметила усилия Фиджи по удовлетворению п отребностей инвалидов и обеспечению доступа к бесплатному начальному и
среднему образованию. Куба настоятельно призвала международное сообщество поддержать усилия, предпринимаемые на национальном уровне, в сферах,
определенных в качестве приоритетных. Она вынесла свою рекомендацию.
34.
Дания с удовлетворением отметила инициативы нового правительства,
направленные на ратификацию основных договоров о правах человека. Отм етив, что меры по ратификации Конвенции против пыток (КПП) уже принимаются, она призвала правительство обращаться за содействием к Инициативе по
Конвенции против пыток. Дания вынесла свои рекомендации.
35.
Эстония отметила не вполне инклюзивный характер процесса разработки
Конституции. Она настоятельно рекомендовала Фиджи отменить нормативные
акты, ограничивающие свободу средств массовой информации, положить конец
запугиваниям и преследованию лиц, критикующих правительство, и обеспечить
абсолютную нетерпимость к насилию в отношении женщин. Она вынесла свои
рекомендации.
36.
Эфиопия задала вопрос по поводу последствий правовых ограничений в
отношении пользования определенными конституционными правами. Она о тметила ограниченные возможности правоохранительных органов в вопросах,
касающихся толкования обязательств государства в области прав человека.
Она вынесла свою рекомендацию.
37.
Франция с удовлетворением отметила возрождение парламентской демократии и принятие новой Конституции, которая положила конец масштабной
дискриминации по этническому признаку. Франция вынесла свои рекомендации.
38.
Германия с удовлетворением отметила содержащийся в новой Конституции Билль о правах. Она выразила удовлетворение по поводу того, что смертная
казнь не применяется уже более двадцати лет. Германия вынесла свои рекомендации.
39.
Фиджи сообщила, что Комиссия по правам человека и борьбе с дискриминацией теперь будет выступать в качестве главного правоприменительного
органа по закрепленному в Конституции Биллю о правах. Конституцией гарантирована независимость Комиссии в ее деятельности, а также при исполнении
ею своих полномочий, включая административную автономию и контроль в отношении ее собственного бюджета и финансов. Чтобы Комиссия могла выполнять свой мандат, включая обеспечение и мониторинг соблюдения договоров в
области прав человека, ратифицированных правительством, в том ч исле путем
подачи исков в суды, парламент должен обеспечить ее достаточными финанс овыми и иными ресурсами. УВКПЧ и партнерам по процессу развития было
предложено вести работу с правительством в целях укрепления потенциала Комиссии, а также обеспечения соблюдения принципов, касающихся статуса
национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чел овека (Парижские принципы).
40.
Благодаря действующему в системе государственной службы Фиджи подходу, основанному на учете заслуг, была решена проблема дискриминационной
политики, ориентированной на элиту и ее повестку дня, а не на устранение неравенства, как в ней утверждалось.
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41.
Председатель Верховного суда опроверг утверждения о том, что судебная
система Фиджи не является независимой и находится под управлением и контролем правительства. Вопросами назначения сотрудников судебных органов
занимается Комиссия по делам судебной службы, и при этом требуется лишь
консультация с Генеральным прокурором, а не его согласие или одобрение.
В случае разногласий окончательное решение принимает Комиссия. Следовательно, замечания о подконтрольности судебных органов правительству не соответствуют действительности. Представленность в составе Комиссии как чл енов коллегии адвокатов, так и лиц, не являющихся ее членами, а также видеозапись ее заседаний являются заметными улучшениями по сравнению с ситуацией, существовавшей в период действия Конституции 1997 года. Процесс
назначения членов Комиссии в гораздо меньшей степени зависит от политического влияния и контроля. Кроме того, статьей 97 Конституции 2013 года
предусмотрены новые гарантии, обеспечивающие независимость и автономию
судебных органов.
42.
Правительство контролирует процесс назначения лишь двух судей: Пре дседателя Верховного суда и Председателя Апелляционного суда − в соответствии с процедурами, которые аналогичны содержавшимся в Конституции
1997 года и не отличаются от практики других стран. Предусмотренный действующей Конституцией порядок назначения сотрудников судебных органов
ощутимо отличается в лучшую сторону от порядка, установленного предыдущими конституциями.
43.
Единственным случаем вмешательства в работу судебной системы Фиджи были запреты на поездки, установленные Австралией и Новой Зеландией в
отношении сотрудников судебных органов Фиджи, назначенных после 2009 года, что стало причиной отказа лиц, обладающих соответствующей квалификацией, от занятия должностей в судебной системе. Благодаря тому, что ШриЛанка стала откомандировывать своих судей на Фиджи, судебная система Фиджи смогла продолжать свою эффективную деятельность.
44.
Статья 97 Конституции Фиджи привела судебную систему в соответстви е
с Основными принципами независимости судебных органов и Основными
принципами, касающимися роли юристов.
45.
Председатель Верховного суда сообщил о введении в действие предметной программы профессиональной подготовки для сотрудников судебных орг анов в целях обеспечения их полной осведомленности в вопросах прав человека,
включая их информированность и должный учет гендерной проблематики и вопросов, связанных с участием детей в судебных процессах. Вклад в обучение и
содействие со стороны специализированных неправительственных организаций
(НПО) будут только приветствоваться. Вместе с тем судебные органы не могут
обсуждать индивидуальные дела с НПО, а просьбы о представлении информации и письма с призывом вмешаться в целях обжалования лучше направлять
напрямую директору Государственного обвинения.
46.
Другие изменения в сфере правосудия включают в себя проведение открытых судебных заседаний, за исключением случаев, когда дают показания дети, дело касается коммерческой тайны, авторского права или национальной
безопасности. В ближайшем будущем планируется ввести процедуру видеозаписи всех судебных разбирательств. Для улучшения доступа к системе правосудия, а также в соответствии с положениями конституционного Билля о правах
в зданиях судов были установлены новые лифты для лиц с ограниченными во зможностями, детские комнаты и помещения для находящихся в уязвимом пол ожении свидетелей.
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47.
Председатель Верховного суда издал постановление, согласно которому
сотрудники, занимающиеся регистрацией подаваемых исков, не вправе откл онять заявления, оспаривающие применимость оговорки об исключении во зможности судебного пересмотра решений исполнительной власти. Список всех
таких дел должен быть представлен судье для принятия решения по вопросу об
их подсудности. С такими организациями, как МОТ, будет продолжаться о бсуждение вопросов организации учебных курсов для судей и юристов в соответствующих областях.
48.
Гана положительно оценила вступление в силу новой Конституции, в которой учтены права детей и инвалидов. Гана вынесла свои рекомендации.
49.
Индия одобрила проведение демократических выборов, принятие Ко нституции, готовность к ратификации основных международных договоров о
правах человека, выделение ресурсов на поощрение доступа к правосудию, п остановление по вопросу о ВИЧ/СПИДе, национальную политику в интересах
инвалидов, а также национальную политику по гендерным вопросам. Индия
вынесла свои рекомендации.
50.
Индонезия с удовлетворением отметила результаты выборов, в ходе которых фиджийцы свободно осуществили свое право голоса. Она напомнила об
установленном правительством десятилетнем сроке для ратификации основных
договоров о правах человека. Она одобрила усилия по борьбе с ди скриминацией женщин, в частности предпринимаемые в рамках национальной политики по
гендерным вопросам. Индонезия вынесла свои рекомендации.
51.
Ирландия настоятельно призвала Фиджи в полной мере сотрудничать со
специальными процедурами. Она выразила обеспокоенность в связи с ограничениями права на свободное выражение мнений, предусмотренны ми Конституцией и Законом о средствах массовой информации, а также в связи с после дствиями Указа о внесении поправок в Закон об общественном порядке для ос уществления права на свободу мирных собраний. Ирландия вынесла свои рекомендации.
52.
Израиль выразил удовлетворение по поводу проведения свободных и
справедливых выборов и принятия Конституции, закрепившей такие бесспо рные принципы и ценности, как всеобщее и равное гражданство, светское государство и социальная справедливость. Он задал вопрос о том, принимаются ли
конкретные меры по обеспечению независимости судебной власти от прав ительства и вооруженных сил. Израиль вынес свою рекомендацию.
53.
Италия с удовлетворением отметила намерение правительства в течение
десяти лет ратифицировать оставшиеся договоры о правах человека. Она высоко оценила шаги, предпринимаемые в целях обеспечения прав женщин, и с удовлетворением отметила ратификацию КЛДЖ и принятие национальной политики по гендерным вопросам. Она призвала органы власти вести борьбу со ст ереотипами и насилием в отношении женщин. Италия вынесла свои рекомендации.
54.
Япония с удовлетворением отметила позитивные изменения, связанные с
поощрением демократических процессов, но выразила обеспокоенность по поводу предусмотренных в Конституции широких оснований для ограничения
свободы мнений, их выражения, ассоциации и собраний. Она рекомендовала
Фиджи продолжать принимать меры по улучшению положения женщин и расширению их участия в процессах принятия решений. Япония вынесла свои рекомендации.
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55.
Кения задала вопрос о прогрессе, достигнутом в ратификации основных
договоров о правах человека. Она отметила, что Указ о Комиссии по правам ч еловека 2009 года сказался на независимости и функциональности этого органа.
Кения вынесла свои рекомендации.
56.
Кувейт положительно оценил приверженность Фиджи ратификации всех
основных договоров о правах человека и меры, принятые в целях укрепления и
осуществления Плана стратегического развития. Кувейт вынес свою рекомендацию.
57.
Ливан с удовлетворением отметил меры, принимаемые с целью гарантировать политические, социальные, экономические и культурные права, а также
свободу средств массовой информации, что в свою очередь способствует
укреплению демократии и равноправия. Он, в частности, отметил принятие
Конституции и проведение всеобщих выборов. Ливан вынес свои рекоменд ации.
58.
Малайзия с удовлетворением отметила осуществление различных страт егий и планов, как это было рекомендовано в ходе первого обзора. Наряду с
принятием Конституции и проведением свободных выборов были высоко оц енены позитивные сдвиги в области образования, информационно -коммуникационных технологий, жилья, расширения прав и возможностей женщин и прав
детей. Было отмечено сотрудничество с международным сообществом. Малайзия вынесла свои рекомендации.
59.
Мальдивские Острова поздравили правительство с успешным проведением выборов и с удовлетворением отметили принятие Конституции и приверженность укреплению принципов демократии и верховенства права. Они также
высоко оценили усилия по сокращению выбросов углерода, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Мальдивские Острова вынесли
свои рекомендации.
60.
Черногория задала вопросы о прогрессе в деле ратификации основных
международных договоров о правах человека, осуществления национальной
политики по гендерным вопросам, принятия мер по обеспечению де-юре и дефакто равенства между мужчинами и женщинами и обсуждения вопроса об исключении смертной казни из Военного кодекса. Черногория вынесла свои рекомендации.
61.
Марокко с удовлетворением отметило проведение выборов, осуществление "дорожной карты" по вопросам демократии, направленной на оживление
национальной экономики и ликвидацию дискриминации на этнической поч ве,
а также принятие прогрессивной Конституции. Оно просило представить обновленную информацию об осуществлении Закона о насили и в семье. Марокко
вынесло свои рекомендации.
62.
Намибия высоко оценила прогресс в области обеспечения гражданских и
политических прав. Она отметила повышение эффективности учреждений, занимающихся правами человека, и принятие новой Конституции, предусматр ивающей создание независимой судебной системы, права человека для всех и
также равную защиту закона. Намибия вынесла свои рекомендации.
63.
Нидерланды положительно оценили возвращение к демократии, принятие
Конституции и План действий в интересах женщин. Была выражена озабоче нность относительно того, что Конституция не гарантирует гендерное равноправие и что отсутствует всеобъемлющее законодательство об уголовной ответ-
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ственности за все формы насилия на гендерной почве. Нидерланды вынесли
свои рекомендации.
64.
Новая Зеландия с удовлетворением отметила недавние выборы, успешное
первое заседание парламента и миссию МОТ по установлению прямых конта ктов. Положение правозащитников вызывает обеспокоенность. Она отметила
проведение расследований случаев применения насилия в местах содержания
под стражей и возобновление деятельности Юридического общества Фиджи.
Она вынесла свои рекомендации.
65.
Норвегия отметила, что в Конституции закреплены принципы равенства,
недискриминации и независимости судебной системы и предусмотрены права
коренных фиджийцев. Сентябрьские выборы стали значительным шагом вперед. Было бы неплохо, если бы Фиджи принимала более активное участие в работе Совета по правам человека. Норвегия вынесла свои рекомендации.
66.
Филиппины отметили укрепление демократических процессов и защиты
находящихся в уязвимом положении групп населения. Они задали вопрос относительно того, были ли выделены ресурсы на реализацию социально экономических программ и какую помощь могут оказать партнеры по процессу
развития. Они поинтересовались также, какие факторы препятствуют функционированию судебной системы и какую помощь в этой связи могло бы оказать
международное сообщество. Они вынесли свою рекомендацию.
67.
В ответ на вопросы, касающиеся средств массовой информации, свободы
слова, выражения мнений и печати, делегация Фиджи заявила, что не может согласиться с тем посылом, который несут вопросы, касающиеся Закона о разв итии медиаиндустрии, поскольку эти вопросы намекают или прямо указывают на
то, что нормативные акты о средствах массовой информации носят излишне
ограничительный характер и/или что в средствах массовой информации существует цензура.
68.
Посредством Билля о правах в Конституции Фиджи свобода средств ма ссовой информации однозначно признается основополагающей для реализации
свободы слова, выражения мнений, мысли, убеждений и публикации.
69.
Фиджи разделила высказанные озабоченности по поводу того, что репрессивные законы могут существенно ограничивать свободу прессы. Прав ительство Фиджи принимает серьезные меры по обеспечению более широких
прав и свобод. Вместе с тем нет такой страны, которая гарантировала бы неограниченную свободу, не устанавливая при этом никакой ответственности. Гарантируя свободу слова, выражения мнений, мысли, убеждений и печати, Ко нституция прямо запрещает любые выступления, мнения и их выражени е, равносильные пропаганде войны, подстрекательству к насилию или антиконстит уционному мятежу, а также пропаганду ненависти на основании любых запр ещенных признаков дискриминации, к которым относятся раса, культура, этн ическое или социальное происхождение, пол, гендерная принадлежность, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, язык, экономическое или соц иальное положение, состояние здоровья, инвалидность, возраст и религия. Эти
ограничения соответствуют также общей рекомендации № 35 Комитета по ли квидации расовой дискриминации о борьбе с ненавистническими высказыван иями расистского толка.
70.
Конституция Фиджи содержит определение ненавистнических высказ ываний, сопоставимое с тем, которое установлено в нормативных актах Герм ании, с учетом истории религиозной и расовой нетерпимости. Огромное значение имеет профессиональная подготовка сотрудников средств массовой инфо р12
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мации, направленная на обеспечение понимания ими того, где должна проходить грань между свободой слова и ее ограничениями в соответствии с международным правом, в частности практикой Европейского суда по правам челов ека.
71.
Постановление о чрезвычайном положении было отменено. Закон о развитии медиаиндустрии 2010 года, равно как и довольно прогрессивный Кодекс
этики средств массовой информации, а также Конституция гарантируют свободу прессы и защищают конфиденциальность источников информации журнал истов в соответствии с решением Европейского суда по правам человека и стат ьей 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод . Кроме того, он стимулирует активные обсуждения без подстрекательства к ненависти и соответствует положениям законодательства об оправданных ограничен иях свободы слова в рамках Международного пакта о гражданских и политич еских правах (МПГПП) и Европейской конвенции. Следует отметить, что Кодекс
этики средств массовой информации, содержащийся в Указе о развитии меди аиндустрии 2010 года, слово в слово повторяет Кодекс этики, принятый ранее
действовавшим на принципах самоуправления Советом средств массовой информации.
72.
Управление по развитию медиаиндустрии настоятельно рекомендовало
вести сбалансированную, точную и основанную на доказательствах журналистскую деятельность в целях поощрения профессиональной и этичной журналистики в соответствии с международными протоколами ответственной журналистики.
73.
Законом о развитии медиаиндустрии 2010 года предусмотрено создание
независимого трибунала по делам средств массовой информации под председ ательством судьи Высокого суда, в компетенцию которого входит рассмотре ние
дел, связанных с нарушением кодексов СМИ, или споров, касающихся деятел ьности средств массовой информации. Под эгидой Управления по развитию м едиаиндустрии было проведено лишь одно судебное разбирательство по делу,
связанному с нахождением в иностранной собственности одного органа массовой информации. Не зарегистрировано ни одного уголовного преследования в
отношении какого-либо средства массовой информации за нарушение Кодекса
этики или в связи с медиаконтентом.
74.
Управление по развитию медиаиндустрии активно призывает ведущие
печатные и аудиовизуальные средства массовой информации свободно осв ещать общественное мнение и взгляды, в том числе выражающие критику в адрес правительства. Постоянные призывы Управления по развитию медиаиндустрии к саморегулированию и непрерывному обучению сотрудников СМИ созвучны недавнему призыву Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), высказанному в ее докладе
2014 года "Мировые тенденции в вопросах свободы выражения мнений и развития средств массовой информации", укреплять национальную законодател ьную базу и профессиональную подготовку работников средств массовой и нформации, с тем чтобы создать потенциал и повысить уровень медийной и и нформационной грамотности, а также оказать поддержку независимости средств
массовой информации за счет поощрения применения профессиональных стандартов и саморегулирования.
75.
Была организована профессиональная подготовка журналистов по вопросам, касающимся Кодекса этики средств массовой информации, Билля о правах
и освещения выборов. Кроме того, есть планы сотрудничества с Программой
развития Организации Объединенных Наций в области профессиональной подGE.14-24569
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готовки сотрудников средств массовой информации Фиджи по вопросам освещения парламентских дебатов. Правительство с благодарностью приняло предложение МОТ организовать профессиональную подготовку для сотрудников
средств массовой информации Фиджи по вопросам прав в сфере труда. Эти
совместные усилия Фиджи и международного сообщества стали демонстрацией
отрадного, позитивного шага на пути к конструктивному сотрудничеству в деле
укрепления свободы прессы. Организациям гражданского общества было пре дложено наладить аналогичное взаимодействие в целях дополнительного совершенствования деятельности средств массовой информации.
76.
Португалия положительно оценила Конституцию, особо отметила важную роль специальных процедур Совета по правам человека и значение участия
женщин в работе парламента. Она призвала Фиджи принять меры по расшир ению участия женщин в политической и общественной жизни. Она просила
представить информацию о мерах по обеспечению гендерного равенства в з аконодательстве и на практике. Португалия вынесла свои рекомендации.
77.
Республика Корея отметила Конституцию, общенациональные выборы и
отмену Постановления о чрезвычайном положении. Она выразила обеспокое нность по поводу сообщений о нарушениях прав человека со стороны полиции и
вооруженных сил, о насилии по гендерному признаку, а также утверждений о
том, что законодательство может быть основанием для ограничения основных
свобод. Она вынесла свои рекомендации.
78.
Российская Федерация с удовлетворением отметила принятие новой Конституции Фиджи и положительно оценила создание Комиссии по правам чел овека и борьбе с дискриминацией. Она отметила осуществление национальной
политики в интересах инвалидов. Российская Федерация вынесла свои рекомендации.
79.
Сьерра-Леоне отметила отмену Постановления о чрезвычайном положении, общенациональные выборы и принятие новой Конституции. Она указала
на отсутствие в Билле о правах положений о правах женщин. Она задала вопрос
о том, каким образом обеспечивается защита детей от насилия в семье, какие
факторы препятствуют поощрению социальных и экономических прав и какие
меры принимаются для смягчения воздействия изменения климата на социально-экономические права. Сьерра-Леоне вынесла свои рекомендации.
80.
Сингапур отметил успешные выборы, укрепление законодательных основ
и усилия по расширению доступа к правосудию, в том числе для обездоленных
общин, предпринимаемые Комиссией по юридической помощи. Высокую оценку получили планы по расширению доступа детей из малоимущих семей к
высшему образованию и предоставлению стипендий. Сингапур вынес свои рекомендации.
81.
Словения задала вопрос о сроках отмены смертной казни в В оенном кодексе и с удовлетворением отметила принятие Конституции и создание Коми ссии по правам человека и борьбе с дискриминацией. Она отметила отсутствие
информации об образовании в области сексуального и репродуктивного здор овья в школах. Словения вынесла свои рекомендации.
82.
Соломоновы Острова отметили назначение женщины на должность спикера парламента после парламентских выборов и положительно оценил и меры
в сфере гендерного равенства, жилья и образования. Они призвали членов парламента к участию в последующей деятельности по итогам УПО. Была отмечена заинтересованность в приглашении Специального докладчика по вопросу о
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независимости судей и адвокатов. Соломоновы Острова вынесли свои рекоме ндации.
83.
Испания с удовлетворением отметила новую Конституци ю Фиджи,
в частности ее положения о социальных и экономических правах, недавние в ыборы, прогресс, достигнутый в деле обеспечения права на воду, и подписание
Конвенции о правах инвалидов (КПИ). Испания выразила обеспокоенность по
поводу того, что Указ о стратегически важных национальных отраслях (занятость) противоречит международным стандартам в области труда и прав чел овека. Она с беспокойством отметила также низкие показатели обращений же нщин в компетентные органы по поводу гендерного насилия. Испания вын есла
свои рекомендации.
84.
Шри-Ланка высоко оценила Конституцию страны, а также меры в интересах обеспечения экономического роста. Она поинтересовалась тем, какие
факторы препятствуют эффективной работе судебной системы и какую помощь
в этой связи могло бы оказать международное сообщество. Шри-Ланка призвала к оказанию Фиджи технической помощи и содействия в области укрепления
потенциала. Она вынесла свои рекомендации.
85.
Свазиленд с удовлетворением отметил парламентские выборы и назнач ение женщины на пост спикера парламента. Он отметил, что внесение поправок
в новую Конституцию возможно только путем проведения национального р еферендума. С учетом утверждений о том, что до принятия Конституции ко нсультации не проводились, Свазиленд поинтересовался, на чем о сновано данное положение. Свазиленд вынес свою рекомендацию.
86.
Швейцария положительно оценила новую Конституцию и отмену Пост ановления о чрезвычайном положении. Законодательство об общественном п орядке, медиаиндустрии и преступлениях все также несоразмер но ограничивает
свободу выражения мнений, собраний и ассоциации. Было отмечено направл ение Фиджи приглашения мандатариям специальных процедур Совета по правам
человека. Швейцария вынесла свои рекомендации.
87.
Таиланд поздравил Фиджи с состоявшимися демократическими выборами и более активным сотрудничеством с организациями гражданского общества
по вопросам прав человека. Таиланд отметил, что женщины в Фиджи по прежнему недостаточно представлены в сфере принятия решений, и настоятельно призвал страну рассмотреть возможность ратификации международных
договоров о правах человека. Таиланд вынес свои рекомендации.
88.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии пр изнало важнейшие демократические меры, принятые Фиджи. Оно настоятельно
призвало Фиджи к конструктивному сотрудничеству с НПО в целях обеспечения им возможности свободной деятельности. Оно отметило такой позитивный
момент, как увеличение числа женщин в парламенте, но выразило обеспокое нность по поводу того, что они по-прежнему представлены недостаточно и сталкиваются с проблемой высокого уровня насилия. Оно вынесло свои рекоменд ации.
89.
Объединенная Республика Танзания выразила удовлетворение в связи с
приверженностью правительства правам человека, принятием новой Констит уции, недавно состоявшимися демократическими выборами и обеспечением
бесплатного образования. Она призвала Фиджи продолжать предпринимать
усилия по обеспечению права на воду, жилище и благоприятную окружающую
среду. Она вынесла свои рекомендации.
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90.
Соединенные Штаты Америки настоятельно призвали правительство
обеспечить всем заинтересованным сторонам возможность быть услышанными
и принимать участие в политических процессах. Они призвали также к укре плению сотрудничества между правительством и МОТ. Соединенные Штаты в ысказали обеспокоенность в связи с распространенностью насилия на гендерной
почве, тем фактом, что некоторые нормативные акты чрезмерно ограничивают
основные свободы, и низким уровнем уважения к международно признанным
правам в сфере труда. Они вынесли свои рекомендации.
91.
Уругвай призвал Фиджи удвоить усилия по обеспечению экономических,
социальных и культурных прав, особенно касающихся обязательств в области
образования. Он выразил надежду на то, что смертная казнь будет исключена из
Военного кодекса, и настоятельно призвал Фиджи принять меры по укреплению соблюдения норм в области прав человека, в том числе в отношении свободы печати. Уругвай вынес свои рекомендации.
92.
Вануату с удовлетворением отметила недавние выборы и возрождение
демократии. Она поздравила Фиджи с восстановлением ее права на полноценное участие в качестве одного из государств − членов Содружества Наций. Она
отметила эффективные стратегии по борьбе с нищетой и тот факт, что Фиджи
подписала КПИ и Факультативный протокол к ней и рассматривает вопрос о
направлении приглашения некоторым мандатариям специальных процедур. В ануату вынесла свои рекомендации.
93.
Мексика признала усилия, предпринятые после первого цикла УПО,
в частности принятие новой Конституции и проведение выборов. Она поздр авила Фиджи с тем, что страна одной из первых в Тихоокеанском регионе утве рдила национальную политику в интересах пожилых лиц, и с удовлетворением
отметила отмену смертной казни в Уголовном кодексе. Мексика вынесла свои
рекомендации.
94.
Фиджи отметила, что Закон об отправлении правосудия был отменен в
2013 году и что вопрос об отмене любых других нормативно -правовых актов
входит в компетенцию парламента.
95.
Было принято решение о вынесении вопроса о внесении поправок в Ко нституцию на референдум, поскольку он является прямой формой демократии,
которая не предполагает участия третьей стороны. Следовательно, референдум
представляет собой важный и беспрецедентный консультативный инструмент
для изменения Конституции.
96.
Фиджи выразила готовность сотрудничать с мандатариями специальных
процедур в решении важнейших вопросов и при условии наличия достаточных
ресурсов для организации таких поездок.
97.
Фиджи вновь заявила о том, что правозащитные аспекты изменения кл имата, такие как касающиеся суверенитета вопросы, стоящие перед странами,
которые из-за расположения на низинных территориях подвержены риску
наводнений, а также права народов, которым грозит перемещение в результате
изменения климата, должны рассматриваться Советом. Будучи одним из малых
островных развивающихся государств, в первую очередь подверженных небл агоприятным последствиям изменения климата, Фиджи приняла комплексные
меры реагирования на изменение климата и управления рисками бедствий,
а также Национальную рамочную программу "зеленого" роста, напра вленную
на обеспечение устойчивого развития, экономического роста и устойчивости по
отношению к предполагаемым негативным последствиям изменения климата.
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98.
Фиджи выразила признательность заместителю Председателя Совета по
правам человека за интерактивный диалог и отметила, что масштабные реформы, которые были проведены за время, прошедшее после предыдущего цикла, и
которые вышли за рамки требований международно-правовых документов, демонстрируют пройденный Фиджи долгий путь. Фиджи выразила надежду на то,
что ее ответы на высказанные озабоченности позволили получить представл ение о достигнутом прогрессе, а также показали, что весь процесс и ее ко нструктивное взаимодействие будут способствовать получению ощутимых р езультатов и окажут существенное позитивное воздействие на жизнь отдельных
фиджийцев.

II.

Выводы и/или рекомендации**
99.
Рекомендации, сформулированные во время интерактивного диалога
и перечисленные ниже, были рассмотрены и получили поддержку Фиджи:
99.1
рассмотреть возможность ускорения ратификации основных
договоров о правах человека, участником которых государство еще
не является, как было рекомендовано ранее (Республика Корея);
99.2
рассмотреть возможность положительного решения вопроса
о подписании основных международных договоров о правах человека, участником которых страна еще не является (Объединенная Республика Танзания);
99.3
рассмотреть вопрос о своевременной ратификации основных международных договоров в области прав человека, включая
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (МПЭСКП), Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП) (Япония);
99.4
ратифицировать МПГПП (Черногория); ратифицировать
МПГПП (Уругвай); ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах (Алжир); уделить приоритетное
внимание ратификации МПГПП (Индия); ускорить процесс ратификации МПГПП (Швейцария); принять меры по ратификации и осуществлению МПГПП (Кения); ратифицировать такие основные международные договоры о правах человека, как МПГПП (СьерраЛеоне); ратифицировать МПГПП (Эстония); рассмотреть возможность присоединения к МПГПП (Новая Зеландия); ратифицировать,
в частности, МПГПП (Италия); оперативно приступить к ратификации и/или применению договоров о правах человека, в частности
Международного пакта о гражданских и политических правах (Ч или); присоединиться к международным договорам о защите прав ч еловека и ратифицировать МПГПП (Португалия);
99.5
присоединиться ко второму Факультативному протоколу к
МПГПП, направленному на отмену смертной казни (Германия);

** Выводы и рекомендации не редактировались.
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99.6
ратифицировать второй Факультативный протокол к
МПГПП (Эстония); присоединиться к международным договорам о
правах человека и ратифицировать второй Факультативный протокол к МПГПП (Португалия);
99.7
ратифицировать МПЭСКП (Алжир); уделить приоритетное
внимание ратификации МПЭСКП (Индия); ускорить процесс ратификации МПЭСКП (Швейцария); принять меры по ратификации и
осуществлению МПЭСКП (Кения); ратифицировать такие основные
международные договоры о правах человека, как МПЭСКП (СьерраЛеоне); ратифицировать, в частности, МПЭСКП (Италия); присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать МПЭСКП (Португалия);
99.8
ратифицировать КПП (Алжир); ускорить процесс ратификации КПП в качестве одного из важных шагов в рамках обязательств по соблюдению прав человека (Индонезия); ускорить процесс
ратификации КПП (Швейцария); принять меры по ратификации и
осуществлению КПП (Кения); ратифицировать такие основные международные договоры о правах человека, как КПП (Сьерра-Леоне);
рассмотреть возможность присоединения к КПП (Новая Зеландия);
ратифицировать, в частности, КПП (Италия); оперативно приступить к ратификации и/или применению договоров о правах человека,
в частности КПП (Чили); присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать КПП (Португалия);
99.9
на);

принять все необходимые меры для ратификации КПП (Га-

99.10
рассмотреть вопрос о ратификации факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, которые, в частности, защищают детей от участия в вооруженных конфликтах (ФП-КПР-ВК),
а также от торговли детьми, детской проституции и детской порн ографии (ФП-КПР-ТД), подписанных Фиджи в 2005 году (Намибия);
присоединиться к международным договорам о правах человека и
ратифицировать ФП-КПР-ВК и ФП-КПР-ТД (Португалия);
99.11
принять необходимые меры для ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей (Гана);
99.12
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах инвалидов (Российская Федерация); принять меры по ратификации и
осуществлению КПИ (Кения);
99.13
как можно скорее ратифицировать КПИ для обеспечения
равного обращения с инвалидами в соответствии с положениями новой Конституции, как было рекомендовано ранее (Испания);
99.14
принять дополнительные меры в целях ратификации КПИ в
кратчайшие по возможности сроки в течение десяти лет (Вануату);
99.15
ратифицировать Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений (Уругвай); ратифицировать такие основные международные договоры о правах человека,
как МКЗНИ (Сьерра-Леоне); присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать МКЗНИ (Португалия);
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99.16
продолжать усилия, направленные на ратификацию Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, а также на ратификацию основных международных договоров о правах человека, участником которых Фиджи еще не является
(Аргентина);
99.17
назначить Председателя Комиссии Фиджи по правам человека и борьбе с дискриминацией (Австралия);
99.18
принять меры к тому, чтобы получить новую аккредитацию
Комиссии в соответствии с Парижскими принципами (Австралия);
99.19
принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
Комиссия по правам человека и борьбе с дискриминацией функционировала в соответствии с Парижскими принципами (Индия);
99.20
восстановить полную независимость и функциональность
Комиссии по правам человека, с тем чтобы привести ее мандат в соответствие с Парижскими принципами, а также рекомендациями,
уже принятыми ею в ходе последнего УПО (Кения);
99.21
привести мандат и деятельность Комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией в соответствие с Парижскими принципами (Марокко);
99.22
обеспечить надлежащее финансирование Комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией и принять меры, с тем чтобы обеспечить ее соответствие Парижским принципам (СьерраЛеоне);
99.23
обеспечить достаточные бюджетные ассигнования на деятельность Национальной комиссии по правам человека и борьбе с
дискриминацией (Российская Федерация);
99.24
обеспечить выделение достаточных финансовых средств и
ресурсов для работы Комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией (Словения);
99.25
рассмотреть вопрос о разработке показателей в области прав
человека, как это было предложено УВКПЧ в качестве одного из инструментов, обеспечивающих возможность более точной и последовательной оценки национальной политики в области прав человека
(Португалия);
99.26
ввести в действие программы технической помощи, с тем
чтобы укрепить национальный потенциал Фиджи в области прав человека (Марокко);
99.27
и впредь обращаться к международному сообществу за технической помощью в деле осуществления принятых рекомендаций
первого и второго циклов УПО (Вануату);
99.28
продолжить налаживание сетевого взаимодействия судебных
органов Фиджи и Комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией с соответствующими международными организациями в
целях укрепления поощрения и защиты прав человека в стране (Таиланд);
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99.29
активизировать сотрудничество с международными органами по правам человека, в том числе путем организации посещений
страны, а также оказания помощи Фиджи (Уругвай);
99.30
изучить вопрос о направлении постоянного приглашения
мандатариям специальных процедур (Япония);
99.31
до начала следующего цикла УПО по Фиджи принять дальнейшие шаги по рассмотрению возможности направления приглашения специальным докладчикам (Вануату);
99.32
принять дополнительные меры, с тем чтобы обеспечить эффективное осуществление и разработку законодательства, которое
гарантирует/обеспечивает равенство между мужчинами и женщин ами и защиту женщин (Аргентина);
99.33
удвоить усилия, направленные на осуществление такой политики, как национальная политика Фиджи по гендерным вопросам,
посредством четких и поддающихся количественной оценке стратегий (Индонезия);
99.34
обеспечить эффективное осуществление национальной политики Фиджи по гендерным вопросам и Плана действий в интересах женщин на 2010−2019 годы, а также возобновить усилия, направленные на борьбу со всеми проявлениями дискриминации и насилием в отношении женщин (Италия);
99.35
опираясь на работу Министерства по делам женщин, социальному обеспечению и борьбе с бедностью, повысить эффективность
защиты женщин и девочек за счет действенного решения проблемы
насилия по гендерному признаку, особенно насилия со стороны сексуальных партнеров, а также путем осуществления программ по
борьбе с гендерной дискриминацией (Соединенные Штаты Америки);
99.36
продолжать прилагать усилия, направленные на обеспечение гендерного равенства, в том числе на расширение участия женщин в процессе национального развития, путем предоставления необходимого финансирования и людских ресурсов в целях повышения
эффективности осуществления стратегий и программ, направленных
на расширение прав и возможностей женщин в социальной и общественной жизни (Малайзия);
99.37
принять конкретные меры по ликвидации гендерных стереотипов и дискриминации женщин (Бангладеш);
99.38
обеспечить равенство и недопущение дискриминации в отношениях между мужчинами и женщинами в вопросах, касающихся
доступа к земле, занятости и участия в экономической и политической жизни (Гана);
99.39
и впредь принимать меры, направленные на обеспечение деюре и де-факто равенства и отсутствия дискриминации между мужчинами и женщинами, в том числе в вопросах, касающихся доступа к
земле, занятости, а также участия в экономической и политической
жизни (Нидерланды);
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99.40
активно содействовать участию женщин в различных сферах жизни общества, в том числе в работе государственной службы
(Таиланд);
99.41
стремиться к сокращению количества случаев насилия в
отношении женщин во всех его формах, привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении таких актов, а также установить
уголовную ответственность за все формы насилия в отношении
женщин (Гана);
99.42
принять решительные меры, с тем чтобы положить конец
насилию в отношении женщин, в частности провозгласив установление политики абсолютной нетерпимости, а также путем взаимодействия с мужчинами и женщинами, с тем чтобы разорвать порочный
круг насилия (Нидерланды);
99.43
принять необходимые меры для борьбы с насилием в отношении женщин (Алжир);
99.44
принять необходимые меры для обеспечения эффективного
выполнения положений Закона о насилии в семье и привлечения к
ответственности и наказания лиц, виновных в актах насилия в отношении женщин, в том числе в семье (Бельгия);
99.45
обеспечить эффективное претворение в жизнь Закона о
насилии в семье (Испания);
99.46
принять эффективные меры в целях предотвращения насилия в отношении женщин и детей (Япония);
99.47
принимать более энергичные государственные меры для
борьбы со всеми формами торговли детьми в целях трудовой и сексуальной эксплуатации, а также в иных целях (Ливан);
99.48
укреплять и реализовывать на практике меры политики в
целях искоренения торговли детьми (Мальдивские Острова);
99.49
и далее наращивать усилия, направленные на ликвидацию
расовой дискриминации (Бангладеш);
99.50
продолжать предпринимать усилия, направленные на ликвидацию дискриминации по политическим, экономическим, соц иальным и этническим признакам, опираясь на Конституцию в целях
обеспечения равенства всех граждан (Ливан);
99.51
принять конкретные меры для того, чтобы положить конец
дискриминации и стигматизации маргинальных групп, включая
меньшинства, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов (Германия);
99.52
полностью и окончательно отменить смертную казнь за все
преступления (Франция);
99.53
принять необходимые меры для отмены смертной казни,
предусмотренной Военным кодексом (Намибия);
99.54
незамедлительно и окончательно
казнь из Военного кодекса (Швейцария);
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99.55
принять меры, с тем чтобы надлежащим образом расследовать утверждения о применении пыток и неправомерного обращения
в вооруженных силах и полиции, а также положить конец дискриминации и насилию в отношении женщин (Республика Корея);
99.56
продолжать принимать меры в целях внедрения более эффективных механизмов подотчетности и обеспечения проведения независимых расследований всех утверждений о нарушениях прав человека (Новая Зеландия);
99.57
обеспечить осуществление программ в области образования
и профессиональной подготовки по правам человека для сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих, сотрудников полиции и пенитенциарных служб, с тем чтобы предотвратить нарушения
прав человека, особенно пыток и неправомерного обращения (КостаРика);
99.58
расширить свое сотрудничество с органами Организации
Объединенных Наций по правам человека, а также с другими реги ональными/международными партнерами, в частности в деле организации надлежащей профессиональной подготовки для сотрудников
полиции по вопросам современных методов ведения допроса и содержания под стражей в соответствии с международными стандартами в области прав человека (Филиппины);
99.59
продолжать сотрудничество с государствами-членами и органами системы Организации Объединенных Наций, которое будет
сочтено необходимым для укрепления усилий, направленных на
обеспечение независимости судебных органов (Шри-Ланка);
99.60
в сотрудничестве с соответствующими международными организациями продолжать принимать меры по укреплению верховенства права, с тем чтобы обеспечить безопасные и стабильные условия жизни людей (Сингапур);
99.61
обеспечить соответствие национального трудового законодательства нормам международного права в этой области (Испания);
99.62
продолжать принимать меры, направленные на обеспечение
свободы выражения мнений и убеждений, в частности профессиональных союзов (Гана);
99.63
обеспечить уважение права на свободу выражения мнений,
собраний и ассоциации, в том числе в отношении осуществления
профсоюзных прав (Франция);
99.64
активизировать усилия, направленные на укрепление политических, социальных, экономических и культурных свобод и свободы средств массовой информации (Ливан);
99.65
обеспечить защиту и поощрение свободы выражения мнений
и плюрализма СМИ (Франция);
99.66
ускорить процесс принятия проекта закона о свободе информации (Индия);
99.67
принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
граждане страны, в частности журналисты, имели полную свободу
мнений и их выражения (Бразилия);
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99.68
принять эффективные меры для обеспечения права на свободу выражения мнений и защиты журналистов, а также оппозиции
и лиц, выступающих с критикой в адрес правительства (Италия);
99.69
принять все соответствующие меры, с тем чтобы обеспечить
защиту правозащитников (Новая Зеландия);
99.70
принимать дальнейшие меры, с тем чтобы обеспечить создание безопасных и благоприятных условий для деятельности правозащитников (Норвегия);
99.71
принять конкретные меры, с тем чтобы гарантировать правозащитникам возможность осуществлять свою деятельность без каких бы то ни было препятствий, а также чтобы обеспечить их право
на свободу выражения мнений, ассоциации и собраний, как это было
рекомендовано ранее (Испания);
99.72
обеспечить свободное, прозрачное и широкое участие гражданского общества, лиц из числа меньшинств и этнических общин в
публичных дебатах (Чили);
99.73
расширить гражданское просвещение по вопросам избирательных и конституционных прав, чтобы обеспечить конструктивный характер и эффективность референдумов (Свазиленд);
99.74
принять меры по дальнейшей демократизации выборов в
местные органы власти на основе равного избирательного права
(Объединенная Республика Танзания);
99.75
активизировать усилия, направленные на борьбу с нищетой,
в том числе в рамках международного сотрудничества и с использованием примеров передового опыта (Бразилия);
99.76
продолжать уделять первоочередное внимание ликвидации
нищеты и обеспечению благосостояния своего народа в программах
национального развития (Китай);
99.77
принять дальнейшие меры по осуществлению стратегического плана развития (Кувейт);
99.78
продолжать добиваться более эффективного осуществления
прав на доступ к питьевой воде и услугам санитарии для всего населения, особенно в сельских районах (Испания);
99.79
принимать еще более активные меры по обеспечению равного доступа к медицинскому обслуживанию для всех, уделяя особое
внимание потребностям детей, женщин и пожилых людей (ШриЛанка);
99.80
рассмотреть возможность включения проблематики сексуального и репродуктивного здоровья в школьную программу и расширения доступа к противозачаточным средствам для взрослых и
молодежи (Словения);
99.81
продолжать укреплять успешные программы в сфере образования, направленные на обеспечение доступа всего населения к качественному и бесплатному образованию, в целях формирования
комплексной системы обучения, основанной на принципах доступности и качественности (Венесуэла (Боливарианская Республика));
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99.82
продолжать предпринимать усилия, направленные на обеспечение бесплатного образования для учащихся начальной и средней
школы (Малайзия);
99.83
продолжать работу по совершенствованию системы образования и обеспечению всеобщего доступа к качественному образованию (Сингапур);
99.84
принять конкретные меры, направленные на борьбу с дискриминацией детей-инвалидов в деле их доступа к инклюзивному
образованию (Испания);
99.85
продолжать содействовать повышению уровня осведомленности и расширению прав и возможностей инвалидов (Венесуэла
(Боливарианская Республика));
99.86
продолжить осуществление национальной политики в интересах инвалидов, которая предусматривает основные направления
деятельности в целях развития, в целях построения действительно
инклюзивного общества (Куба).
100. Следующие рекомендации пользуются поддержкой со стороны Фиджи, которая считает, что они либо уже осуществлены, либо находятся в
процессе выполнения:
100.1
как можно скорее перейти к ратификации и/или осуществлению договоров в области прав человека, в частности Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Чили);
100.2
интегрировать положения этих международных договоров,
Международного пакта о гражданских и политических правах и первого Факультативного протокола к нему, Конвенции против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания и Факультативного протокола к ней, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в национальное законодательство и укрепить, среди прочего,
правовую защиту от гендерного насилия и всех форм расовой дискриминации, в частности в отношении женщин и детей, а также по
признаку сексуальной ориентации (Чили);
100.3
обеспечить, чтобы статьи о защите прав человека, содержащиеся в новой Конституции, в полной мере соответствовали международным стандартам в области поощрения и защиты прав человека
(Уругвай);
100.4
принять законодательство для установления уголовной ответственности за насилие в отношении женщин (Сьерра-Леоне);
100.5
исключить положение, допускающее "право применять разумное наказание", из Закона о несовершеннолетних 1974 года и запретить все формы телесного наказания детей, в том числе в семье
(Германия);
100.6
обеспечить, чтобы все утверждения о случаях нарушения
прав человека со стороны сотрудников сил безопасности, расследов ались в срочном порядке и транспарентным образом, а виновные −
привлекались к ответственности и предавались суду (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
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100.7
обеспечить подготовку юристов и судей по вопросам толкования прав человека в соответствии с принципами международного
права прав человека (Эфиопия);
100.8
принять меры, направленные на обеспечение защиты/
гарантий независимости судей, в том числе меры по обеспечению их
независимости от исполнительной власти в вопросах, касающихся
назначения на должность и несменяемости (Мексика);
100.9
принять меры, с тем чтобы привести трудовое законодательство и практику в соответствие со своими международными обязательствами, в том числе предусмотренными соответствующими
конвенциями МОТ (Соединенные Штаты Америки);
100.10 принять все необходимые меры для обеспечения права на
свободу мнений и их выражения, а также свободы ассоциации и собраний в соответствии с международными стандартами в области
прав человека (Португалия);
100.11 принять меры по приведению законодательных норм и
практики в соответствие с действующими международными стандартами в области прав человека в вопросах, касающихся права на
свободное выражение мнений, включая свободу средств массовой
информации (Ирландия);
100.12 согласовать Закон о средствах массовой информации с международными стандартами и принять закон о свободе информации в
соответствии с международными стандартами, как рекомендовала
ЮНЕСКО (Мексика).
101. Следующие рекомендации будут проанализированы Фиджи, которая
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее двадцать
восьмой сессии Совета по правам человека в марте 2015 года:
101.1
укрепить конституционный Билль о правах путем присоединения к МПГПП и первому Факультативному протоколу к нему и
в этой связи начать процесс, направленный на обеспечение совместимости действующих национальных законов и постановлений с
положениями новой Конституции. В рамках этого процесса необходимо повысить эффективность судебной системы (Германия);
101.2
продемонстрировать свою решимость в деле защиты и поощрения прав человека и основных свобод путем присоединения без
каких бы то ни было задержек к Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Канада);
101.3
завершить работу по ратификации основных международных договоров о правах человека, прежде всего МПГПП и МПЭСКП,
в период проведения следующего обзора (Российская Федерация);
101.4
ратифицировать первый Факультативный протокол к
МПГПП (Уругвай); ратифицировать первый Факультативный протокол к МПГПП (Эстония); оперативно приступить к ратификации
и/или применению договоров о правах человека и факультативных
протоколов, в частности первого Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах (Чили); присоединиться к международным договорам о правах человека
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и ратифицировать первый Факультативный протокол к МПГПП
(Португалия);
101.5
присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать Факультативный протокол к МПЭСКП
(Португалия);
101.6
как можно скорее перейти к ратификации и/или применению договоров в области прав человека и факультативных протоколов, в частности Факультативного протокола к Конвенции против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Чили);
101.7

рассмотреть также вопрос о ратификации ФП-КПП (Дания);

101.8
ратифицировать Факультативный протокол к КЛДЖ (Португалия);
101.9
присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать ФП-КПР-ПС (Португалия);
101.10 создать Конституционную комиссию для проведения комплексного обзора Конституции 2013 года и организовать национальные консультации для обеспечения того, чтобы Конституция была
отражением воли народа (Эстония);
101.11 рассмотреть вопрос о создании Конституционной комиссии
для проведения всестороннего обзора Конституции, обеспечив тем
самым отражение в ней воли и чаяний граждан Фиджи, учитывая,
что это могло бы способствовать формированию более стабильной
политической системы (Намибия);
101.12 создать в рамках консультаций с гражданским обществом
механизм для разработки и согласования нормативно-правовой основы, вытекающей из новой Конституции и соответствующей международным стандартам в области прав человека (Мексика);
101.13 полностью привести свое национальное законодательство в
соответствие с Римским статутом Международного уголовного суда и
ратифицировать Соглашение о привилегиях и иммунитетах Суда
(Эстония);
101.14 рассмотреть вопрос о том, чтобы решение проблемы насилия в отношении женщин было одной из приоритетных задач Коми ссии по правам человека и борьбе с дискриминацией (Словения);
101.15 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур, с тем чтобы они могли без труда посещать Фиджи
и тем самым оказывать содействие компетентным органам в достижении прогресса (Бельгия);
101.16 направить открытое и постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций (Чили);
101.17 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам человека и согласовать в кратчайшие по возможности сроки условия запрошенных поездок (КостаРика);
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101.18 направить постоянные приглашения всем специальным
процедурам (Гана);
101.19 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Португалия);
101.20 ответить на многочисленные просьбы о посещении, полученные от специальных процедур, а также направить им постоянные
приглашения в кратчайшие по возможности сроки (Словения);
101.21 направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур Совета по правам человека Организации Объединенных Наций и организовать запрошенные поездки (Черногория);
101.22 направить постоянное приглашение мандатариям всех тематических специальных процедур Совета по правам человека,
а также содействовать проведению запрошенных поездок и оперативно и по существу отвечать на сообщения, направляемые Фиджи
мандатариями специальных процедур (Норвегия);
101.23 дать согласие на визиты, а также в полной мере сотрудничать с мандатариями специальных процедур Совета по правам человека, руководствуясь обязательствами правительства, с тем чтобы
они могли выполнять свои мандаты (Уругвай);
101.24 положительно рассмотреть поступившие просьбы мандатариев специальных процедур о посещении Фиджи, в том числе обращение Специального докладчика по вопросу о независимости судей и
адвокатов (Новая Зеландия);
101.25 приветствовать визит Специального докладчика по вопросу
о независимости судей и адвокатов, цель которого состоит в пред оставлении экспертных знаний и содействия в процессе обеспечения
независимости судебной системы (Израиль);
101.26 создать условия для организации посещения Специального
докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов до пров едения третьего обзора по Фиджи в рамках УПО (Соломоновы Острова);
101.27 направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций, а также приступить без каких бы то ни было задержек к сотрудничеству со Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других жестоких, бе счеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Швейцария);
101.28 удовлетворить просьбу Специального докладчика по вопросу о пытках о посещении страны (Дания);
101.29 содействовать организации посещения Специального докладчика по вопросу о положении правозащитников (Норвегия);
101.30 укрепить действующие механизмы в рамках существующих
социальных, политических и экономических структур общества Фиджи в целях защиты прав этнических меньшинств (Соломоновы
Острова);
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101.31 внести изменения в законодательство и Конституцию, с тем
чтобы сохранить принцип разделения властей и прекратить любое
вмешательство исполнительной власти в работу судебных органов и
юристов, а также принять меры к тому, чтобы процедуры, регулирующие квалификацию и порядок деятельности юристов и судей, были
свободны от политического вмешательства (Канада);
101.32 заключить трехсторонний меморандум о договоренности по
вопросу о будущем трудовых отношений в Фиджи (Австралия);
101.33 принять необходимые меры для внесения поправок в действующее законодательство, с тем чтобы обеспечить соответствие
возможных ограничений права на свободное выражение мнени й или
собраний международным нормам и стандартам в области прав ч еловека (Бельгия);
101.34 внести изменения в Конституцию, а также в национальное
законодательство в целях обеспечения того, чтобы право на свободу
выражения мнений, собраний и ассоциации гарантировалось без
ограничений, кроме тех, которые предусмотрены в соответствии с
нормами международного права (Швейцария);
101.35 обеспечить соблюдение свободы выражения мнений, мирных
собраний и ассоциации путем внесения изменений в такие нормативные акты, как Закон о внесении поправок в Постановление о
поддержании общественного порядка, Закон о политических партиях
и Закон о развитии медиаиндустрии, которые излишне ограничивают
основные свободы (Соединенные Штаты Америки);
101.36 положительно рассмотреть вопрос о пересмотре Закона о
внесении поправок в Постановление о поддержании общественного
порядка и Закона о развитии медиаиндустрии таким образом, чтобы
они в полной мере гарантировали права на свободу ассоциации, собраний, прессы и на свободное выражение мнений (Республика Корея);
101.37 рассмотреть и изменить или отменить, в случае необходимости, любые нормативные акты, ограничивающие право на свободу
выражения мнений и ассоциации, в том числе законы о средствах
массовой информации, стратегически важных национальных отраслях и общественном порядке (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
101.38 привести законодательство о праве на свободу выражения
мнений, собраний и ассоциации в соответствие с международными
стандартами в области прав человека, в том числе путем отмены Закона о развитии медиаиндустрии 2010 года, с тем чтобы положить
конец запугиванию и преследованиям тех, кто критикует государство, изменить атмосферу страха и практику самоцензуры и обеспечить, чтобы никто не подвергался произвольным арестам и задержаниям за осуществление своих прав человека (Германия);
101.39 обеспечить уважение права на свободу выражения мнений и
защиту журналистов путем внесения изменений в Закон о развитии
медиаиндустрии 2010 года, а также принятия законодательства о свободе информации, которое согласуется с международными стандартами в области прав человека (Канада);
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101.40 создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для того, чтобы организации гражданского общества могли свободно создавать ассоциации, путем внесения поправок в соответствующие законы и обеспечения того, чтобы они не использовались
для ограничения права на свободу мирных собраний (Ирландия).
102. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей группой в целом.

GE.14-24569

29

A/HRC/28/8
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• Mr. Christopher Pryde, Director of Public Prosecutions;
• Mr. Ashwin Raj, Chairperson, Media Industry and Development Authority;
• Ms. Namita Khatri, Deputy Permanent Representative;
• Ms. Robyn-Ann Mani, Acting Senior Legal Officer, Solicitor-General’s Office;
• Ms. Tupoutua’h Baravilala, Acting Senior Legal Officer, Solicitor-General’s
Office;
• Ms. Seema Chand, Legal Officer, Solicitor-General’s Office;
• Mr. Romain Simona, intern, Permanent Mission of Fiji; and
• Ms. Faazilah Adam, intern, Permanent Mission of Fiji.
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