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Подборка, подготовленная Управлением Верховного
комиссара по правам человека в соответствии с
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по
правам человека
Фиджи
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 Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ),
кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных УВКПЧ. Он
соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых Советом по
правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается
ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого
цикла обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние
из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий доклад 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
Дата ратификации, присоединения
по правам человека 2
или правопреемства

Заявления/оговорки

Признание конкретной компетенции договорных органов

МКЛРД

11 января 1973 года

Да (статьи 2, 3,
4 а), b), c), 5 c),
d) v), e) v), 6,
15 и 20) 3

Индивидуальные жалобы (статья 14): нет

КЛДЖ

28 августа 1995 года

Нет

−

КПР

13 августа 1993 года

Нет

−

Основные договоры, участником которых Фиджи не являются: МПЭСКП, ФП−МПЭСКП 4,
МПГПП, МПГПП−ФП1, МПГПП−ФП2, ФП−КЛДЖ, КПП, ФП−КПП, ФП−КПР−ВК (только
подписан, 2005 год), ФП−КПР−ТД (только подписан, 2005 год), МКПТМ, КПИ, КПИ−ФП,
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

Да

Палермский протокол 5

Нет

Беженцы и апатриды 6

Да, за исключением
Конвенции 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 и дополнительные протоколы к ним 7

Да

Основные конвенции МОТ 8

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией
в области образования

Нет

1.
В 1998 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Фиджи предусмотреть ратификацию всех основополагающих международных договоров
по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 9. В 2008 году Комитет
по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) предложил ратифицировать
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 10. В 2002 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) настоятельно призвал ратифицировать Факультативный
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протокол к Конвенции 11. КЛРД вновь выразил свою обеспокоенность по поводу
решения Фиджи сохранить свои оговорки и заявления 12.
2.
КЛРД с удовлетворением отметил также высказанное Фиджи намерение
сделать факультативное заявление по статье 14 Конвенции 13 и ратифицировать
конвенции МОТ 14. КПР высказал предложение о присоединении к Гаагской
конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления 15.
3.
В 2009 году Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) обратилось с призывом присоединиться
к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 16.
4.
Рабочая группа по использованию наемников как средству нарушения
прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение 17 в 2007 году рекомендовала присоединиться к Международной конвенции 1989 года о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и
обучением наемников.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
Выразив сожаление в связи с захватом власти на Фиджи военным
руководством 5 декабря 2006 года, Генеральный секретарь обратился с призывом восстановить конституционный строй мирными средствами и с помощью
открытого диалога 18. Повторив призыв Генерального секретаря к немедленному
восстановлению законной власти на Фиджи, Верховный комиссар по правам
человека добавила, что насильственное и неконституционное смещение свободно избранного правительства Фиджи вызывает серьезную обеспокоенность
по поводу способности страны гарантировать права человека. Она подчеркнула,
что Фиджи должны руководствоваться своими международными договорными
обязательствами 19. Совет Безопасности также выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации на Фиджи 20.
6.
14 сентября 2007 года Верховный комиссар с глубокой обеспокоенностью
отметила, что в стране вновь было введено в действие чрезвычайное положение 21. Рабочая группа по использованию наемников 22 отметила неопределенность, сопряженную со способностью временной администрации принимать
новые законы, в связи с роспуском двухпалатного парламента − Сената и Палаты представителей − с декабря 2006 года 23.
7.
Верховный комиссар отметила, что 10 апреля 2009 года после вынесения
решения Апелляционного суда о том, что назначение временного правительства
Президентом после переворота 2006 года является незаконным, Президент издал указ, в соответствии с которым все судьи и магистраты были отстранены от
должности вместе со всеми другими должностными лицами, назначенными в
соответствии с Конституцией. Президент ввел в действие Акт о государственном чрезвычайном положении, серьезно ограничивший право на публичные собрания и свободу выражения мнений и предоставивший военным и другим сотрудникам правоохранительных органов широкие полномочия на производство
арестов и задержаний 24. Верховный комиссар выразила свою глубокую обеспокоенность по поводу увольнения судей и ввода в действие жестких ограничений
на деятельность СМИ. Она настоятельно призвала возвратиться к принципам
верховенства права, восстановить в должности судей и положить конец цензуре
в СМИ. Она повторила призыв Генерального секретаря принять безотлагательные меры для восстановления законного правительства и конституционного по-
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рядка. Генеральный секретарь выразил глубокое сожаление в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения и явными попытками продлить правление неизбранных исполнительных органов путем установления нового пятилетнего срока (к 2014 году) для проведения парламентских выборов 25. 20 апреля
Совет Безопасности заслушал брифинг о положении на Фиджи заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам. После заседания Председатель Совета выразил глубокую обеспокоенность членов Совета и призвал к
восстановлению демократии 26.
8.
15 сентября 2009 года на двенадцатой сессии Совета по правам человека
Верховный комиссар вновь заявила о том, что на Фиджи был нарушен конституционный порядок и подорвана демократия. Необходимо восстановить законность и обеспечить уважение верховенства права 27.
9.
В 2009 году Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) признал, что Конвенция о правах ребенка все еще не инкорпорирована во внутригосударственное законодательство, и особо отметил рекомендации, вынесенные в базовом исследовательском докладе по проблемам защиты
детства, в том числе относительно пересмотра Закона о несовершеннолетних и
Закона об усыновлении детей, внесения изменений в Закон об образовании,
подготовки новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, поддержки проекта Закона о борьбе с насилием в семье, а также пересмотра Закона о
занятости и связанных с ним подзаконных актов 28. ЮНИСЕФ указал, что Генеральная прокуратура и Фиджийская комиссия по пересмотру законодательства
недоукомплектованы кадрами и что налицо значительная задержка с подготовкой законодательных актов 29.
10.
УВКБ с удовлетворением отметило усилия, направленные на улучшение
обращения с апатридами, дав высокую оценку Указу о гражданстве Фиджи
2009 года и Положениям о гражданстве Фиджи 2009 года 30.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
11.
Фиджийская комиссия по правам человека в 2000 году получила аккредитацию со статусом "А" при Международном координационном комитете национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) 31, но действие этого статуса было приостановлено в марте 2007 года. Комиссия вышла из
МКК 2 апреля 2007 года 32. Генеральный секретарь озвучил поступившую информацию о том, что Комиссия приступила к подготовке доклада об отдельных
лицах, которые направили жалобы механизмам Организации Объединенных
Наций после военного переворота, совершенного в декабре 2006 года 33. КЛРД
выразил обеспокоенность в связи с тем, что эта Комиссия, возможно, более не
отвечает в полной мере критериям, изложенным в Парижских принципах 34, а
Верховный комиссар подчеркнула необходимость того, чтобы она играла эффективную и независимую роль в полном соответствии с Парижскими принципами 35.
12.
КЛДЖ с удовлетворением отметил создание ряда институциональных
механизмов для поощрения гендерного равенства и осуществления плана действий по улучшению положения женщин. Он отметил отсутствие эффективных
механизмов для борьбы с дискриминационной практикой, настоятельно призвав
правительство предусмотреть четкую процедуру обеспечения соблюдения основных прав и принять закон о равных возможностях для охвата действий негосударственных субъектов 36.
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13.
Рабочая группа по использованию наемников рекомендовала учредить
должность "Уполномоченного по делам частных военизированных и охранных
предприятий", наделив его полномочиями регистрировать и контролировать частные военизированные и охранные предприятия, действующие на Фиджи, и
получать жалобы 37.
14.
ЮНИСЕФ рекомендовал предусмотреть для всех государственных служб
процедуру подачи жалоб, учитывающую интересы ребенка 38.

D.

Меры политики
15.
В докладе ЮНИСЕФ 2008 года было отмечено, что стратегический план
развития на 2007−2011 годы нацелен, в частности, на борьбу с нищетой, увеличение предложения доступного жилья, развитие сельских и удаленных островных общин посредством модернизации инфраструктуры и расширения возможностей для получения средств к существованию, а также на улучшение положения в области безопасности, законности и правосудия 39. ЮНИСЕФ в своем докладе 2007 года 40 и Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) подчеркнули, что план в интересах коренных фиджийцев до 2020 года предусматривает политику, основанную на позитивных мерах, в частности в целях расширения возможностей в сфере образования и профессиональной подготовки для учащихся из числа коренных фиджийцев и жителей острова Ротума 41. Вместе с тем в докладе ЮНИСЕФ 2007 года было указано, что на практике такая политика распространяется даже на те
области, где свидетельства неблагоприятного положения с этнической концентрацией отсутствуют или весьма неубедительны. Например, в рамках государственных программ повышения уровня благосостояния и сокращения масштабов нищеты помощь оказывается преимущественно фиджийцам и игнорируются все свидетельства того, что наиболее бедными чаще являются фиджийцы индийского происхождения 42.
16.
ЮНИСЕФ отметил также, что была разработана национальная политика
в интересах инвалидов на 2008−2018 годы, в том числе в качестве стратегической области для поощрения прав женщин и детей из числа инвалидов 43. В докладе ЮНИСЕФ 2007 года было указано, что фиджийская национальная стратегия в области СПИДа призвана с помощью целого ряда мер, в частности, расширить доступ к услугам по лечению, уходу и поддержке для лиц, живущих с
ВИЧ и СПИДом, расширить доступ к профилактическим программам и укрепить национальные механизмы 44. Были отмечены также государственные кампании по борьбе с дискриминацией многих лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом 45.
17.
В 2005 году Фиджи приняли в соответствии со Всемирной программой
образования в области прав человека План действий (на 2005−2009 годы), в котором внимание заостряется на национальной школьной системе 46.
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II.

Поощрение и защита прав человека на местах

A.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

2.

6

Сотрудничество с договорными органами
Договорный
орган 47

Последний представ- Последние заклюленный и рассмотчительные заме- Информация о послеренный доклад
чания
дующих мерах

КЛРД

2006 год

3 марта
2008 года

Представление
просрочено с
марта 2009 года

Сводные восемнадцатый,
девятнадцатый и двадцатый доклады подлежат
представлению
в 2012 году.

КЛДЖ

2000 год

22 января
2002 года

-

Второй−четвертый доклады, подлежавшие
представлению соответственно в 2000, 2004 и
2008 годах, были получены в 2009 году и запланированы к рассмотрению в 2010 году.

КПР

1996 год

5 июня
1998 года

-

Второй и третий доклады
просрочены соответственно с 2000 и 2005 годов.

Положение с представлением
докладов

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Нет

Последние поездки или доклады о
миссиях

Рабочая группа по использованию наемников
как средство нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение (14−18 мая 2007 года) 48.

Поездки, по которым достигнуто
принципиальное согласие

Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов (запросы поступили
в 2007, 2008, 2009 годах).

Запрошенные, но еще не согласованные поездки

Специальный докладчик по вопросу о пытках и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания
(запросы поступили в 2006, 2007 годах).

Содействие/сотрудничество в ходе
миссий

Рабочая группа по использованию наемников
отметила прекрасное сотрудничество с фиджийскими властями на всех этапах планирования и
проведения ее поездки 49.
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Последующие меры в связи с поездками

3.

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

За рассматриваемый период было направлено
14 сообщений, касающихся, в частности, конкретных групп, и 6 сообщений, касающихся
женщин. Правительство ответило на 2 сообщения, что составляет 14% от направленных сообщений.

Ответы на тематические вопросники 50

Фиджи в установленные сроки не ответили ни
на один из 16 вопросников, направленных мандатариями специальных процедур 51.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
18.
Фиджи являются страной, принимающей Региональное отделение
УВКПЧ для Тихого океана, которое находится в Суве 52, с 2005 года 53. В период
с 2008 по 2009 год УВКПЧ оказывало консультативные услуги и поддержку в
рамках процессов примирения, в том числе на Фиджи 54. В 2007 году оно оказывало техническую поддержку Национальному координационному комитету по
делам детей и Национальному комитету по Конвенции о ликвидации дискриминации 55. В 2006 году УВКПЧ выступило в качестве соорганизатора одиннадцатого ежегодного совещания Азиатско-Тихоокеанского форума национальных
учреждений на Фиджи 56 и осуществило целый ряд мероприятий по укреплению
потенциала, включая профессиональную подготовку судей и адвокатов. Во
взаимодействии с Фиджийской комиссией по правам человека были организованы коллоквиум и рабочее совещание для судей и адвокатов по вопросу о возможности отстаивания экономических, социальных и культурных прав в судебном порядке в регионе Тихого океана 57. Государственный переворот потребовал
от УВКПЧ уделять больше внимания Фиджи 58.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
19.
С удовлетворением отметив включение конкретного положения о равенстве мужчин и женщин в Конституцию 1997 года, КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу того, что она не содержит определения дискриминации женщин 59. Выразив обеспокоенность в связи с тем, что глубоко укоренившиеся стереотипные представления о женщинах и идея о том, что главой домашнего хозяйства должен быть только мужчина, поощряют сегрегацию в сфере занятости
и игнорирование экономического вклада женщин, он рекомендовал в ускоренном порядке осуществить широкую программу образования по вопросам прав
человека и подготовки по вопросам гендерного равенства, а также внести в законодательные и административные акты изменения, закрепляющие за женщинами право быть главами домохозяйств и концепцию общего экономического
вклада и общих семейных обязанностей 60. В докладе ЮНИСЕФ 2008 года было
указано, что еще предстоит внести законодательные изменения, например касающиеся различных преступлений сексуального характера, и еще предстоит
предпринять надлежащие шаги для противодействия фактической дискриминации женщин в системе образования и на рынке труда 61. ЮНИСЕФ отметил, что
в 2009 году были внесены поправки в Закон о браке и минимальный возраст
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вступления в брак для женщин был увеличен с 16 до 18 лет, т.е. возраст вступления в брак для мужчин и женщин был уравнен 62.
20.
КЛРД выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что в стране не
принято конкретных законов, запрещающих расовую дискриминацию, и рекомендовал ускорить пересмотр законодательства, с тем чтобы обеспечить его
полное соответствие Конвенции 63.
21.
КПР отметил недостаточность мер для обеспечения полного осуществления всеми детьми закрепленных в Конвенции прав, в частности в отношении
доступа к образованию и медицинскому обслуживанию. Он рекомендовал использовать более активный подход к борьбе с дискриминацией в отношении, в
частности, девочек, детей-инвалидов, детей в специальных учреждениях, детей,
проживающих в сельских районах, бедных детей, например проживающих в
трущобах, и внебрачных детей 64.
22.
ЮНИСЕФ подчеркнул, что для инвалидов существует высокая степень
риска оказаться в путах нищеты. Хотя возможности для получения образования
такими детьми в последнее время расширились, многие из них имеют возможность в лучшем случае посещать лишь начальную школу. Поэтому многие инвалиды не могут получить работу и зачастую сталкиваются с проблемой дискриминации на рабочем месте 65.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
23.
В августе 2007 года Специальный докладчик по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом 66,
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и Специальный
докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания направили правительству
письмо, касающееся трех инцидентов, в которых, согласно сообщениям, люди
скончались, находясь под стражей в органах полиции или в армейских структурах. Было сообщено, что расследования обстоятельств таких убийств не привели к окончательным выводам и виновные не были привлечены к ответственности.
24.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о пытках сообщил о том,
что в ноябре 2000 года одно гражданское лицо мужского пола было доставлено
на военно-морскую базу несколькими военнослужащими подразделения по
борьбе с контрреволюцией Вооруженных сил Фиджи, которые участвовали в
мятеже. Через несколько дней вскрытие показало, что причиной смерти этого
мужчины были множественные повреждения, нанесенные тупым предметом, в
том числе повреждения головы с субдуральным кровоизлиянием. В 2004 году
гражданский суд постановил, что причиной его смерти стали действия военных, и присудил компенсацию, но семья жертвы не получила никаких денег и
никому никаких обвинений не было предъявлено 67.
25.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений и их
свободном выражении направил письмо, касающееся дела генерального секретаря Национального профсоюза коренных фиджийцев Вити-Леву, которого, как
сообщалось, взяли под стражу военные, применившие к нему после этого меры
физического и психологического воздействия. Затем он был доставлен в некий
военный орган, где ему пригрозили убийством, если он продолжит выступать
против командующего армией 68.
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26.
25 января 2007 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях и Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников обратились
с призывом принять безотлагательные меры в отношении шести женщин - борцов за демократию, которые были арестованы военными. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что акты запугивания и преследований, а также
угрозы применения сексуального насилия составляют часть кампании, развязанной против правозащитников 69. В апреле 2008 года Специальный докладчик
по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении, Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников и
заместитель Председателя Рабочей группы по произвольным задержаниям направили призыв к незамедлительным действиям в связи с арестом и задержанием 12 правозащитниц. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что их
арест может быть связан исключительно с их предполагаемой ненасильственной деятельностью в защиту прав человека 70.
27.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с массовыми случаями насилия
по этническому признаку и признаку пола в отношении женщин во время гражданских беспорядков. Несмотря на предпринятые инициативы по решению этой
проблемы, девочки и женщины продолжали подвергаться насилию и сексуальным домогательствам в семье. Он обратился к Фиджи с просьбой активизировать инициативы по борьбе с насилием по гендерному признаку и как можно
скорее принять предлагаемые законы о борьбе с насилием в семье и преступлениями сексуального характера, запрещающие обычаи, узаконивающие насилие
в отношении женщин 71. ЮНИСЕФ указал, что Фиджи в настоящее время признают насилие в семье в качестве широко распространенной общественной
проблемы во всех общинах, и полиция создала специальные механизмы, такие
как политика недопущения "полюбовного" урегулирования подобных дел, для
улучшения отчетности, а также приняла меры для решения этой проблемы. Тем
не менее сама проблема все еще не изжита 72.
28.
ЮНИСЕФ заявил, что, хотя в школах телесные наказания запрещены, они
все еще применяются во многих областях из-за незнания альтернативных методов поддержания дисциплины и неинформированности о правах детей 73. Выразив обеспокоенность в связи с этим, КПР рекомендовал принять меры, в том
числе законодательного характера, для предупреждения и пресечения жестокого обращения внутри семьи, в том числе насилия в семье и сексуальных надругательств над детьми 74.
29.
В докладе ЮНИСЕФ 2008 года было указано, что масштабы сексуальных
надругательств над детьми и их эксплуатации, возможно, увеличились под
влиянием новых электронных СМИ, расширения туризма и увеличения масштабов нищеты 75. В 2009 году Комитет экспертов МОТ предложил принять меры для содействия искоренению наихудших форм детского труда, включая вовлечение бездомных детей в секс-туризм, а также реализовать инициативы, направленные на их реабилитацию и интеграцию 76. КПР рекомендовал принять
дополнительные меры в целях предупреждения и пресечения сексуальной и
экономической эксплуатации детей, включая использование детей для целей
проституции и порнографии, а также торговлю детьми и похищение детей; и
создать центры реабилитации для жертв такой практики 77.
30.
ЮНИСЕФ указал, что дети не всегда содержатся отдельно от взрослых в
пенитенциарных учреждениях, отчасти из-за ограниченности помещений 78.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что в специальных детских учреждениях детям не обеспечивается правовая помощь, что содержание под стра-
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жей не является крайней мерой, а также в связи с плохим состоянием центров
содержания под стражей. КПР настоятельно рекомендовал увеличить минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности с 10 до 18 лет 79.
31.
В 2009 году независимый эксперт по вопросу о правозащитных обязательствах, связанных с доступом к безопасной питьевой воде и санитарным услугам, отметил, что, согласно постановлению одного из судов Фиджи, отсутствие доступа к надлежащим санитарным услугам в тюрьмах равнозначно жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и противоречит
Конституции страны и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 80.
32.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с обострением проблемы проституции из-за ухудшения экономического положения. Он рекомендовал разработать комплексную программу реформирования законодательства и политики
в этой области 81.
33.
Рабочая группа по использованию наемников выразила обеспокоенность
по поводу аспектов деятельности фиджийцев, нанимаемых на работу в частные
компании, предлагающие военную помощь, консультативные услуги и услуги
по обеспечению безопасности, в ситуациях, связанных с применением насилия
и вооруженными конфликтами, например в Ираке. В утверждениях речь шла о
ведении беспорядочной стрельбы и о преднамеренном убийстве гражданских
лиц. Дело касалось охранников частной подрядческой фирмы и бывших военнослужащих 82.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
34.
В ежегодных докладах координатора-резидента за 2007 и 2008 годы была
высказана обеспокоенность по поводу независимости судебной системы, а также отмечено снижение доверия к ней 83.
35.
Выразив обеспокоенность по поводу того, что последствия чрезвычайного положения усугубляются усилением давления на независимость судебной
системы, Верховный комиссар в 2007 году заявила, что способность подлинно
независимых учреждений функционировать эффективно и отстаивать права
имеет решающее значение, особенно в подобных обстоятельствах 84.
36.
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов и
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу
мнений и их свободное выражение в 2009 году решительно осудили решение
Президента распустить весь судейский корпус 85. Специальный докладчик по
вопросу о независимости судей и адвокатов направил правительству письмо относительно отстранения от должности Председателя Верховного суда 86.

4.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
37.
Подтвердив получение ответов правительства на ранее направленные сообщения, Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений в 2005 году подчеркнул, что даже во время чрезвычайного положения, угрожающего жизни нации, отступление от определенных прав, включая свободу
религии или убеждений, недопустимо 87.
38.
В ежегодном докладе координатора-резидента за 2007 год было указано,
что военный переворот породил обеспокоенность по поводу подавления свобо-
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ды слова и других гражданских свобод 88. Специальные докладчики по вопросу
о независимости судей и адвокатов и по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении в 2009 году решительно осудили жесткие ограничения, введенные в отношении деятельности СМИ, отметив случаи депортации и произвольных арестов журналистов. Они указали, что журналистов вызывали в Министерство информации и требовали от них ограничить содержание их репортажей 89.
39.
В 2009 году Генеральный директор ЮНЕСКО выразил глубокую обеспокоенность по поводу приостановления действия свободы печати в соответствии
с Актом о государственном чрезвычайном положении, в котором указывается,
что редакторам не разрешается допускать к опубликованию или вещанию любые материалы, показывающие военных в неблагоприятном свете; деликатные
сюжеты должны получать одобрение со стороны должностных лиц до их опубликования, а медийные организации, игнорирующие эти указания, могут быть
закрыты 90.
40.
В марте 2008 года Специальный докладчик по вопросу о свободе мнений
и их свободном выражении направил письмо, касающееся одного иностранного
журналиста, которого, согласно сообщениям, выслали с Фиджи и объявили неблагонадежным лицом. До его высылки в газете этого журналиста были опубликованы критические статьи, касавшиеся налоговых махинаций, в которых
был замешан Министр финансов 91. В августе Специальный докладчик направил
письмо относительно двух журналистов, которые были арестованы и подверглись допросам в связи с написанными ими статьями. Была выражена обеспокоенность по поводу того, что подобные события могут представлять собой прямую попытку задушить независимую прессу на Фиджи 92.
41.
В 2006 году Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников отметил, что правозащитные НПО не
имеют значительной базы поддержки и что бытует мнение, согласно которому
права человека являются западной концепцией, идущей вразрез с традиционной
культурой 93.
42.
КЛРД призвал к скорейшему восстановлению демократической формы
правления и рекомендовал Фиджи провести свободные и справедливые выборы
в целях формирования правительства на основе Конституции 1997 года, в которой предусматривается принцип разделения властных полномочий между этническими общинами при одновременном обеспечении уважения различных форм
правления коренных народов 94. В ежегодном докладе координатора-резидента
за 2008 год было указано, что временное правительство не сдержало свое обещание провести выборы в марте 2009 года. В нем была сделана ссылка на консультации с временным правительством и ключевыми заинтересованными сторонами в целях определения условий для проведения открытого, независимого
и привязанного к определенным срокам политического диалога 95.
5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
43.
В 2007 году Рабочая группа по использованию наемников 96 выразила
обеспокоенность в связи с информацией, свидетельствующей об эксплуатации
фиджийцев, нанимаемых частными охранными предприятиями. С тысяч из них
обменным путем были получены деньги за право на работу охранниками за рубежом, которую они так и не получили. В ряде случаев при подписании контракта, согласно сообщениям, были совершены мошеннические действия и
многие фиджийцы столкнулись с проблемами несоблюдения контрактных обязательств и плохих условий труда, включая превышение установленных лими-
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тов рабочего времени, частичную выплату или невыплату зарплаты, неправомерное обращение и неудовлетворение базовых потребностей. Рабочая группа
рекомендовала принять меры для интеграции и посттравматического восстановления людей, возвращающихся из-за рубежа, где они работали частными
охранниками 97.
44.
КЛДЖ выразил обеспокоенность 98 в связи с тем, что женщины не получают равного вознаграждения за труд равной ценности и не имеют равных возможностей при поступлении на работу и равных прав на продвижение по службе. По линии субрегиональной Рамочной программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития на 2008−2012 годы были
приведены сведения о том, что профессии остаются стратифицированными по
признаку пола и женщины продолжают страдать от стереотипных подходов, непосредственной дискриминации при найме и отсутствия равного доступа к программам профессиональной подготовки 99. КЛДЖ отметил, что условия труда
женщин, особенно в зонах, свободных от налогообложения, являются нарушением статьи 11 Конвенции. Он рекомендовал в самое ближайшее время принять
законопроект о трудовых отношениях и закон о равных возможностях и отменить все устаревшие законы о труде. Реформы законодательства должны привести к законодательному закреплению права на отпуск по беременности и родам и к установлению ответственности за сексуальные домогательства на работе. Фиджи следует содействовать принятию кодекса этических норм для инвесторов, в том числе в зонах, свободных от налогообложения 100.
45.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ предложил внести поправки в Закон
об отношениях в сфере труда, с тем чтобы позволить негражданам претендовать на должности в профсоюзах, по крайней мере после истечения разумного
срока проживания в стране 101, и предусмотреть, чтобы наказания в виде тюремного заключения в случае забастовок могли назначаться только за уголовные
правонарушения и чтобы при этом обеспечивались достаточные судебные гарантии 102.
46.
ЮНИСЕФ указал, что нищета является главной причиной использования
детского труда на Фиджи. Большинство работающих детей трудятся в неформальном порядке в качестве домашней прислуги, разнорабочих или сельскохозяйственных работников. Некоторые становятся "безнадзорными детьми" в городах и работают разносчиками на рынках, чистильщиками обуви или занимаются проституцией 103. Перепись 2007 года показала, что 9,5% детей в возрасте
от 10 до 14 лет и 23,5% детей в возрасте от 15 до 19 лет работают 104.
6.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
47.
ЮНИСЕФ указал, что нищета превратилась в общенациональную проблему, острота которой все более возрастает, приведя данные обследований
2002−2003 годов и 2003−2004 годов, согласно которым за чертой бедности проживают 34,4% домохозяйств против 29% в 1991 году. Их тяготы включают в себя недостаточные уровни доходов и недостаточный доступ к базовым услугам,
в частности к водо- и энергоснабжению, а также к образованию 105.
48.
КЛДЖ отметил успехи, достигнутые в области охраны здоровья женщин,
но выразил обеспокоенность в связи с тем, что на отдаленных островах женщины страдают от высоких уровней материнской и детской смертности 106, и это
было отмечено также КПР 107. ЮНИСЕФ указал, что правительство предоставляет услуги здравоохранения либо бесплатно, либо по минимальной цене, но
качество медицинских услуг в сельских районах ухудшилось из-за эмиграции
медицинского персонала 108. Выразив аналогичную обеспокоенность, КЛДЖ
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призвал принимать упреждающие меры и создавать стимулы для привлечения
местных медицинских специалистов к работе в медицинских учреждениях
Фиджи и рекомендовал в первоочередном порядке предусмотреть выделение
средств на улучшение медицинского обслуживания женщин, в том числе на отдаленных островах 109.
49.
В 1998 году КПР выразил обеспокоенность по поводу увеличения количества случаев ранней беременности, распространенности среди молодежи заболеваний, передаваемых половым путем, случаев самоубийств среди подростков, недостаточного доступа к информации и консультативным услугам по вопросам, касающимся репродуктивного здоровья, и недостаточности мер по
профилактике ВИЧ/СПИДа 110.
50.
КПР выразил обеспокоенность в связи с недостаточным характером мер в
интересах детей-инвалидов, рекомендовав, в частности, применять альтернативные меры вместо помещения детей-инвалидов в спецучреждения и предусмотреть проведение пропагандистских кампаний в целях борьбы с дискриминацией 111.
51.
В докладе ЮНИСЕФ 2008 года было подчеркнуто, что городские советы
и Жилищный департамент не могут обеспечить удовлетворение спроса на доступное жилье и что у малоимущих семей практически не остается иного выбора, кроме поселения в неформальных жилищах без каких-либо гарантий невыселения и в неудовлетворительных жилищных условиях 112.
7.

Право на образование
52.
ЮНИСЕФ сообщил, что получение образования в школах является бесплатным вплоть до старших классов средней школы, но школы взимают другие
сборы и основные расходы связаны с приобретением школьной формы, учебников и оплатой транспорта. Главной причиной отсева детей является неспособность покрыть такие школьные расходы 113.
53.
ЮНИСЕФ признал, что, хотя Фиджи имеют одну из лучших образовательных систем в регионе Тихого океана, она недостаточно адаптирована к потребностям общества и рабочей силы. Ежегодно более половины из
15 000 фиджийских выпускников школ вливаются в ряды образованных безработных, но в то же время Фиджи сталкиваются с колоссальной проблемой нехватки квалифицированных специалистов 114.
54.
В 2008 году Комитет экспертов МОТ запросил информацию о прогрессе,
достигнутом в улучшении доступа коренных фиджийцев к образованию на всех
уровнях 115, а также об осуществлении и результатах реализации позитивных
мер в интересах этнических групп, находящихся в неблагоприятном положении, в том числе в сфере профессионально-технического образования и занятости 116.
55.
КЛРД с удовлетворением отметил обязательное преподавание фиджийского языка и хинди. Он рекомендовал Фиджи, в частности, обеспечить, чтобы
проводимая школами политика приема учащихся не носила дискриминационного характера, включая, в случае необходимости, меры по изъятию регистрационных свидетельств у школ; а также обеспечить, чтобы учебная программа давала учащимся понимание важности уважения различных этнических общин 117.
56.
КЛДЖ с беспокойством отметил, что рост масштабов нищеты и трудные
экономические условия подрывают достижения Фиджи в сфере женского образования, в связи с чем все больше девочек перестают посещать школу и, следо-
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вательно, обостряются проблемы, связанные с ранним замужеством, подростковой беременностью и сексуальной эксплуатацией; он рекомендовал проводить целенаправленную политику и осуществлять адресные программы 118.
8.

Меньшинства и коренные народы
57.
Выразив обеспокоенность в связи с низкими уровнями представленности
фиджийцев индийского происхождения, КЛРД рекомендовал принять меры для
обеспечения того, чтобы все этнические группы были должным образом представлены в государственных учреждениях и государственной администрации,
включая специальные меры для обеспечения их надлежащей представленности,
в частности в вооруженных силах, с учетом их роли в ходе недавних политических беспорядков на Фиджи 119.
58.
КЛРД по-прежнему обеспокоен тем, что существующее положение в области распределения земли на Фиджи затрудняет экономическое развитие некоренных общин, в частности фиджийцев индийского происхождения. КЛРД призвал принять незамедлительные меры для мирного и справедливого решения
вопроса о земельных правах и в неотложном порядке принять временные меры
для предотвращения дальнейшего ухудшения экономического положения некоренных фиджийцев. Он настоятельно рекомендовал также пересмотреть существующий земельный режим 120.

9.

Мигранты, беженцы и просители убежища
59.
КЛРД с удовлетворением отметил принятие Закона об иммиграции
2003 года и отмену пункта 1 g) статьи 8 Закона 121. УВКБ также с удовлетворением отметил принятие Закона 2003 года, в частности части 6 "Определение
статуса беженца", и Положений об иммиграции 2007 года, в которых устанавливаются четкие правовые рамки для оценки ходатайств о предоставлении убежища. Оно отметило, что Фиджи уважает принцип недопустимости принудительного возвращения и тесно взаимодействует с УВКБ в целях выполнения
своих обязательств, но указало, что страна получила бы реальную пользу от
дополнительного укрепления потенциала, профессиональной подготовки и ввода в действие четких стандартных операционных процедур 122.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности
60.
КПР отметил особенности географического положения Фиджи, в состав
которых входят 330 островов, и относительно небольшую численность населения, состоящего из нескольких различных и изолированных общин 123.
ЮНИСЕФ счел, что выявление потребностей конкретных групп и обеспечение
их участия в деятельности сопряжены с большими проблемами, поскольку некоторые внутренние районы главного острова Вити-Леву практически полностью изолированы 124.
61.
КЛДЖ признал, что периоды политической нестабильности, межэтнической напряженности, низких темпов экономического роста и увеличения масштабов нищеты в условиях функционирования переходной экономики негативно сказались на усилиях Фиджи по выполнению положений Конвенции 125.
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IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации, касающиеся последующих мер
62.
КЛРД обратился к Фиджи с просьбой представить к марту 2009 года информацию о выполнении рекомендаций для обеспечения, в частности, независимости их Комиссии по правам человека; а также для обеспечения того, чтобы
политика приема учащихся в школы не носила дискриминационного характера 126.
63.
В 2007 году Рабочая группа по использованию наемников вынесла ряд
рекомендаций для налаживания контроля за деятельностью частных охранных
предприятий, в частности посредством проверок статуса директоров, акционеров, руководителей и всего персонала частных охранных предприятий с целью
убедиться в том, что они ранее не были замешаны в нарушениях прав человека
и что отсутствуют конфликты интересов между их деятельностью в качестве
военнослужащих и сотрудников полиции или бывших военнослужащих и сотрудников полиции и их участием в деятельности частных охранных предприятий; а также рекомендовала компетентным органам принять меры, позволяющие им предпринимать оперативные и энергичные действия при поступлении
жалоб 127. Она рекомендовала разработать национальное законодательство, касающееся наемников, наемнической деятельности и деятельности частных компаний, предлагающих военную помощь, консультативные услуги и услуги по
обеспечению безопасности на международном рынке 128.
64.
УВКБ вынесло в адрес Фиджи ряд конкретных рекомендаций, в частности, для обеспечения оперативной обработки ходатайств о предоставлении международной защиты в тесном сотрудничестве с УВКБ, Международной организацией по миграции и другими заинтересованными сторонами; а также для
предоставления признанным беженцам права на труд и других прав на недискриминационной основе 129. Отметив дело одного лица, которое было признано
беженцем в 2006 году, но которое по состоянию на август 2009 года все еще
ожидало получения необходимых документов, УВКБ подчеркнуло, что просители убежища и беженцы должны получать надлежащую материальную поддержку на протяжении всего процесса установления статуса беженца 130.

V.

Cоздание потенциала и техническая помощь
65.
В субрегиональной Рамочной программе Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи в целях развития на 2008-2012 годы были указаны
четыре приоритетных или основополагающих направления деятельности: справедливый экономический рост и сокращение масштабов нищеты, благотворное
управление и уважение прав человека, справедливые услуги по социальной
поддержке и защите и устойчивое природопользование 131.
66.
УВКБ заявило о своей готовности предоставить технические консультативные услуги, практические указания и оперативную поддержку, в том числе в
области профессиональной подготовки 132.
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Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations
Secretariat, http://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the
abolition of the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP−CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP−CRC−AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children
in armed conflict
OP−CRC−SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights
of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP−CRPD
Optional Protocol to the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
The reservation and declarations formulated by the Government of the United Kingdom on
behalf of Fiji are affirmed but have been redrafted by the Government of Fiji as follows:
"To the extent, if any, that any law relating to elections in Fiji may not fulfil the obligations
referred to in article 5 (c), that any law relating to land in Fiji which prohibits or restricts
the alienation of land by the indigenous inhabitants may not fulfil the obligations referred to
in article 5 (d) (v), or that the school system of Fiji may not fulfil the obligations referred to
in articles 2, 3, or 5 (e) (v), the Government of Fiji reserves the right not to implement the
aforementioned provisions of the Convention."The Government of Fiji wishes to state its
understanding of certain articles in the Convention. It interprets article 4 as requiring a
party to the Convention to adopt further legislative measures in the fields covered by subparagraphs (a), (b) and (c) of that article only in so far as it may consider with due regard to
the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights
expressly set forth in article 5 of the Convention (in particular the right to freedom of
opinion and expression and the right to freedom of peaceful assembly and association) that
some legislative addition to or variation of existing law and practice in those fields is
necessary for the attainment of the end specified in the earlier part of Article 4.
“Further, the Government of Fiji interprets the requirement in article 6 concerning
`reparation or satisfaction' as being fulfilled if one or other of these forms of redress is
made available and interprets `satisfaction' as including any form of redress effective to
bring the discriminatory conduct to an and. In addition it interprets article 20 and the other
related provisions of Part III of the Convention as meaning that if a reservation is not
accepted, the State making the reservation does not become a Party to the Convention.
"The Government of Fiji maintains the view that Article 15 is discriminatory in that it
establishes a procedure for the receipt of petitions relating to dependent territories whilst
making no comparable provision for States without such territories."
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Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP−ICESCR states that "The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant".
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
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.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of
an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see
Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning the 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.
Committee on the Rights of the Child, concluding observations adopted on 5 June 1998,
CRC/C/15/Add.89, para. 28.
Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, concluding
observations adopted on 3 March 2008, CERD/C/FJI/CO/17, para 8.
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, concluding observations
adopted on 22 January 2002, A/57/38 (Part one), para.68.
CERD/C/FJI/CO/17, para. 9.
Ibid., para. 5.
Ibid., para. 8.
CRC/C/15/Add.89, para. 38.
UNHCR submission to the UPR on Fiji, p. 3, available at
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx.
A/HRC/7/7/Add.3, para.51(a).
Highlights of the noon briefing by the Spokesman for the Secretary-General, 5 December
2006; available at http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=722.
High Commissioner’s press statement, 6 December 2006.
Security Council press statements SC/8894, 7 December 2006, and SC/8881,
29 November 2006.
High Commissioner’s press statement, 14 September 2007.
A/HRC/7/7/Add.3, para.15.
Ibid., para 51 (b).
High Commissioner’s press release, 15 April 2009.
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