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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств
1.
Ассоциация инвалидов Фиджи (АИФ) призвала правительство Республики Островов Фиджи подписать и ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (КПИ) 2.
2.
Конституционный форум граждан (КФГ) отметил, что сменявшие друг
друга правительства так и не сняли оговорки к Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации и принять законы о борьбе с расовой дискриминацией 3.
3.
"Пасифик консернз ресорс сентр" (ПКРС) рекомендовал призвать Фиджи
придерживаться принципов и норм Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов 4.

В.

Конституционная и законодательная основа
4.
Институт по вопросам религии и государственной политики (ИРГП) отметил, что в результате переворота 2006 года к власти пришло временное правительство, которое обещало к 2014 году восстановить демократию 5. Международное сообщество призвало до 2010 года провести выборы. В силу того, что
этот призыв остался без внимания, было приостановлено членство Фиджи в
Содружестве наций 6. Движение за права женщин Фиджи (ДПЖФ) рекомендовало Временному правительству восстановить Конституцию 1997 года и не позднее 2010 года провести свободные и справедливые выборы согласно решению
Апелляционного суда 7. КФГ рекомендовал временному правительству начать
открытый и опирающийся на широкое участие национальный диалог, направленный на безоговорочный возврат к демократии и конституционному правлению. Такой диалог должен включать рассмотрение тех основных факторов, которые привели к политической нестабильности на Фиджи 8.
5.
ИРГП отметил, что на Фиджи Конституция не действует с апреля
2009 года 9. Согласно информации, поступившей от Института, организации
"Международная амнистия" (МА), Экуменического учебного и научнопросветительского центра (ЭУНПЦ) и Методистской церкви Фиджи (далее −
Методистская церковь), 9 апреля 2009 года Апелляционный суд Фиджи признал
неконституционным правительство главнокомандующего вооруженными силами и руководителей переворота 2006 года, назначенного в его результате 10. Организация МА отметила, что 10 апреля 2009 года Президент Илоило сообщил,
что он берет на себя исполнительные полномочия правительства и аннулирует
Конституцию 1997 года 11. КФГ отметил, что Конституция Фиджи 1997 года гарантирует защиту прав человека и верховенство права на основе Билля о правах 12, однако в результате ее аннулирования имеющиеся в настоящее время
средства защиты прав человека являются неадекватными 13.
6.
Юридическое общество Фиджи (ЮОФ) отметило, что после отмены Конституции 1997 года Временное правительство обнародовало следующие постановления и указы: i) Постановление о чрезвычайном положении 2009 года
(ПЧП) 14; ii) Указ № 1 2009 года об отмене Закона 1997 года о внесении поправки в Конституцию Фиджи; iii) Указ № 2 2009 года об исполнительной власти
Фиджи; iv) Указ № 3 2009 года о действующем законодательстве Фиджи;
v) Указ № 4 2009 года об отмене судейских назначений. ЮОФ отметило, что
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ПЧП ограничивает свободу ассоциации, передвижения и слова, а Указ № 4 препятствует соблюдению независимости судебной власти. Перечисленные элементы лежат в основе верховенства права и обеспечивают неприкосновенность
индивидуальных и коллективных прав 15.
7.
Организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) отметила, что ПЧП 2009 года,
которое было принято 10 апреля и ежемесячно продлевается на очередной
30-дневный срок, наделяет силы безопасности такими полномочиями, как запрещение шествий и собраний, использование силы по своему усмотрению,
включая применение оружия, вторжение в любое здание, в котором предположительно могут собираться не менее трех человек, и нахождение в нем и наведение порядка в любом общественном месте 16. Организация ХРУ указала, что
ПЧП, и прежде всего неограниченный иммунитет, предусмотренный Положением 3 (3), несовместимы с международными нормами в области прав человека, в соответствии с которыми введение чрезвычайного положения и принятие в
его рамках соответствующих мер должно быть ограничено по времени и объему и четко соизмеримо с потребностями данной ситуации 17. Кроме того, организация МА указала, что 1 июля 2009 года правительство объявило о своем намерении продлить срок действия ПЧП до декабря 2009 года 18. Методистская
церковь отметила, что ПЧП 2009 года не обеспечивает защиту людей от произвольного ареста, задержания и пыток 19.
8.
Помимо этого, ДПЖФ отметило, что в соответствии с Указом 2009 года о
государственной службе был упразднен Апелляционный совет по делам гражданской службы и аннулированы все нерассмотренные апелляции, что является
нарушением права пострадавших лиц на эффективное установление их законных прав 20.
9.
КФГ отметил, что важные правовые реформы проводятся без каких-либо
консультаций с общественностью, при этом отсутствует возможность представить документы, касающиеся предлагаемого законодательства 21. ДПЖФ призвало возобновить действие Конституции 1997 года 22.

С.

Институциональная и правозащитная структура
10.
ДПЖФ, КФГ и Методистская церковь 23 сослались также на Указ
2009 года о Комиссии по правам человека Фиджи ("КПЧФ"), который подрывает мандат КПЧФ 24 и препятствует получению его жалоб и проведению расследований, в том что касается законности подразумеваемой отмены Конституции
и всех последующих указов 25. КФГ отметил, что в соответствии с Указом
2009 года о КПЧФ закон защищает лишь те права человека, которые предусмотрены международными конвенциями, ратифицированными Фиджи 26.
11.
По данным организации ХРУ, КПЧФ не смогла должным образом расследовать нарушения прав человека после переворота, при этом была дискредитирована ее независимость 27. Организация МА сообщила о том, что было приостановлено участие КПЧФ в работе Международного координационного комитета национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека, и Азиатско-Тихоокеанского форума 28. ДПЖФ рекомендовало Временному правительству восстановить действие Билля о правах и мандат КПЧФ в
полном объеме и общенародно заявить о своей готовности уважать основные
права человека, а также о том, что все группы гражданского общества могут
свободно продолжать свою работу в соответствии с международными нормами
в области прав человека 29.
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12.
Кроме того, Методистская церковь отметила, что в результате принятия
различных указов была в значительной степени ограничена независимость таких судебных органов и самостоятельных субъектов государственной власти,
как Генеральная прокуратура, Управление Комиссара полиции, Комиссия по наблюдению за выборами, Управление Генерального ревизора, Канцелярия Омбудсмена, Управление Комиссара по правам человека и Правление Резервного
банка 30. Она также упомянула об Указе, принятие которого фактически привело
к ликвидации Комиссии по конституционным делам 31.
13.
АИФ указала на то, что парламент Фиджи в 1994 году 32 одобрил Закон о
национальном совете по делам инвалидов Фиджи (НСДИФ), и отметила меры,
принятые в целях создания такого национального совета и принятия политики в
отношении инвалидов на Фиджи 33.

D.

Меры политики
14.
АИФ сообщила о необходимости осуществления информационных программ, посвященных разъяснению политики Фиджи в отношении инвалидов, и
выделения достаточных ресурсов на цели ее реализации 34. АИФ призвала правительство и Министерство по делам женщин, Министерство по делам молодежи и Министерство образования активнее заниматься вопросами, которые затрагивают инвалидов из числа женщин, молодежи и детей 35.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
Сотрудничество со специальными процедурами
15.
КФГ отметил, что Временное правительство отказало Международной
ассоциации адвокатов в посещении Фиджи с целью изучения того, насколько
независимой является правовая и судебная система страны 36. Кроме того, организация ХРУ отметила, что правительство не сообщило о сроках, подходящих
для посещения страны Специальным докладчиком по вопросу о независимости
судей и адвокатов, и что оно не отреагировало на просьбу Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания разрешить ему посетить страну 37.
16.
ПКРС рекомендовал настоятельно призвать Фиджи к тому, чтобы пригласить Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов посетить страну и представить доклад
об общем положении в этой области в стране 38.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
17.
По данным КФГ, в стране по-прежнему существует проблема расизма и
этнического неравенства, которая является одной из коренных причин политической нестабильности на Фиджи. Дискриминация носит институциональный
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характер, так как в некоторых государственных организациях этнические группы меньшинств практически не представлены 39. ИРГП отметил, что этнические
индийцы подвергаются дискриминации в рамках законодательства и государственной политики 40. В совместном представлении Фонд народности лечуга Фиджи и Инициатива в защиту сексуальных прав (ФНЛ-ИЗСП) указали, что этническая принадлежность по-прежнему является определяющим фактором в
стране и оказывает значительное влияние на политику, экономику и общество.
Население Фиджи является разнообразным по своему культурному и расовому
составу: на коренных жителей Фиджи приходится 51% населения, на жителей
индийского происхождения (потомков выходцев с Индийского субконтинента) примерно 44%, а остальную часть населения образуют выходцы из Азии, индоевропейцы и жители других остров Тихого океана. Этнические различия хорошо заметны в частном и государственном секторах; семьи индийского происхождения в основном контролируют частные компании, в то время как государственные министерства и вооруженные силы возглавляют, как правило, коренные
жители Фиджи. В стране давно существует проблема напряженности в отношениях между этническими жителями Фиджи и жителями индийского происхождения 41.
18.
АИФ указала, что на Фиджи многие государственные учреждения и общественные места не оборудованы для инвалидов, хотя это предусмотрено в
Национальных санитарно-гигиенических нормах и правилах строительства учреждений 2004 года, в Строительном кодексе Фиджи, в описании приоритетной
цели № 5 Бивакийской рамочной программы действий тысячелетия и КПИ 42.
19.
Организация "АРК интернэшнл" отметила, что в Конституции Фиджи запрещена дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Наряду с этим,
в связи с существующей в настоящее время в стране неопределенностью в отношении конституционного порядка некоторые стороны выражают озабоченность по поводу возможной неадекватности конституционной защиты прав
групп меньшинств. "АРК интернэшнл" рекомендовала неукоснительно соблюдать положения Конституции, включая конституционный запрет дискриминации по таким признакам, как сексуальная ориентация 43.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
Всемирный фонд за жизнь в мире (ВФЗЖМ) указал на необходимость
отменить на Фиджи смертную казнь 44.
21.
ДПЖФ сообщило о том, что в период с момента отстранения от власти
демократически избранного правительства 5 декабря 2006 года по июнь
2007 года имели место различные нарушения прав человека, включая: задержание обычных граждан и правозащитников-диссидентов без ордеров на арест;
ограничение свободы передвижения; выдворение иностранных журналистов
без соблюдения надлежащей процедуры; угрозы в адрес местных журналистов,
которым было запрещено критиковать Временное правительство. В указанный
период Премьер-министр в средствах массовой информации совершил нападки
на нескольких известных защитников прав человека женщин; по телефону им
угрожали изнасилованием; и/или на ночь их помещали под стражу, преследовали и запугивали 45.
22.
КФГ отметил, что ПЧП 2009 года предоставляет значительный иммунитет сотрудникам сил безопасности в вопросах применения силы по их усмотрению. Кроме того, любое лицо может быть подвергнуто задержанию на срок до
10 суток без предъявления обвинения 46. ДПЖФ рекомендовало Временному
правительству заявить, что применение чрезмерной силы сотрудниками госу-
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дарственной службы безопасности является незаконным и что все такие случаи
будут расследованы, а виновные в них лица - наказаны 47.
23.
По сведениям КФГ, с 10 апреля 2009 года на основании ПЧП 2009 года по
меньшей мере 23 журналиста, адвоката, правозащитника и руководителя религиозных общин были подвергнуты произвольному задержанию на срок до
72 часов за пользование своими правами на мирные собрания и свободу слова 48.
КФГ указал на то, что он располагает информацией о других случаях произвольного задержания и жестокого обращения со стороны полиции, которая поступила от лиц, пожелавших остаться неизвестными, и выразил обеспокоенность по поводу того, что таких случаев может оказаться значительно больше.
Кроме того, в месяцы, последовавшие за переворотом, ряд лиц был подвергнут
задержанию и жестокому и унижающему достоинство обращению. С декабря
2006 года в результате жестокого обращения со стороны военнослужащих, полицейских и сотрудников тюрем в местах для задержанных лиц погибло четыре
человека 49. Организация МА сослалась на сообщения правозащитников из Фиджи за период с декабря 2006 года по июль 2007 года, когда имели место сотни
зарегистрированных и незарегистрированных случаев пыток и других видов
жестокого обращения со стороны военнослужащих и полицейских. Среди
жертв - члены профсоюзов и сотрудники наиболее активных НПО 50.
24.
Аналогичным образом, организация ХРУ сообщила о том, что временная
администрация произвольно арестовывает и задерживает десятки лиц, включая
правозащитников, подвергая их бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению. Помимо этого, правозащитники страдают от других форм преследования, включая контроль со стороны военных, угрозы, запреты на поездки и
целенаправленное совершение краж со взломом 51. ДПЖФ сообщило о том, что в
марте 2009 года были совершены налеты на известные НПО, занимающиеся
вопросами защиты прав женщин, в ходе которых были изъяты аудиозаписи интервью с жертвами нарушений прав человека 52.
25.
Женский кризисный центр Фиджи (ЖКЦФ) сослался на определение изнасилования в Уголовном кодексе Фиджи, под которым понимается лишь насильственное пенильно-вагинальная пенетрация и в котором не отражены другие формы изнасилования, угрожающие женщинам 53. ЖКЦФ отметил, что изнасилование мужем не квалифицировано в Уголовном кодексе в качестве особого
вида преступления. В силу того, что еще ни один мужчина не был осужден за
изнасилование своей жены, суды Фиджи не выносили постановление по этому
вопросу. ЖКЦФ высказался в том смысле, что наличие в законодательстве такого особого вида преступления, как изнасилование жены мужем, обеспечило бы
бо л ьшую степень защиты женщин, страдающих от насильственных сексуальных отношений со своими партнерами 54.
26.
ЖКЦФ добавил, что к лицам, виновным в бытовом насилии, как правило,
применяются такие меры наказания, как условный приговор, предупреждение
или штраф. Суды на регулярной основе ссылаются на понятие "главный кормилец", с тем чтобы смягчить приговор мужчинам, совершившим насильственные
действия в отношении своих партнеров 55. Организация МА и ЖКЦФ упомянули
поступившие в последнее время сообщения о том, что указом был введен в силу закон о бытовом насилии. ЖКЦФ отметил, что такие реформы необходимо
осуществлять в рамках демократического процесса 56.
27.
Фонд по спасению детей Фиджи (ФСД-Ф) и Глобальная инициатива по
искоренению всех форм телесного наказания детей (ГИИТНД) сообщили о том,
что закон разрешает телесное наказание детей в домашних условиях. И хотя
действующие законы в некоторой степени защищают детей от насилия и зло6
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употреблений, они не рассматриваются как запрет на все виды телесного наказания в процессе воспитания детей. В 2006 году тогдашний премьер-министр и
другие высокопоставленные лица поддержали заявление с призывом положить
конец всем видам телесного наказания детей, однако по состоянию на август
2009 года какие-либо реформы проведены не были 57. ФСД-Фиджи и ГИИТНД
далее отметили, что в школах запрещено подвергать детей телесному наказанию согласно постановлению Верховного суда, в котором говорится о том, что
этот вид наказания является неконституционным, однако по состоянию на август 2009 года данный запрет еще не был закреплен в законодательстве 58.
В рамках уголовного законодательства совершившее преступление лицо не может быть приговорено к телесному наказанию в силу постановления Верховного суда 2002 года, однако в Уголовном кодексе это изменение еще не отражено.
В Законе о несовершеннолетних лицах (статья 32) содержится запрет на использование в пенитенциарных учреждениях такой дисциплинарной меры, как
телесное наказание лиц в возрасте до 17 лет 59.
28.
От ФНЛ-ИЗСП поступило сообщение о том, что основными причинами
ранних браков являются убежденность в том, что девочка представляет собой
экономическое бремя и что брак дает ей возможность улучшить свои условия
жизни, особенно в том случае, если она выходит замуж за иностранца 60.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
29.
КФГ отметил значительные масштабы вмешательства в правовую и судебную систему, в том числе увольнение всех сотрудников судебных органов;
назначение или переназначение некоторых сотрудников судебных органов, присягнувших другим субъектам при вступлении в должность; увольнение главного магистрата; вмешательство исполнительных органов в судебные дела в форме отклонения судебных дел в упрощенном порядке на основании Указа и совершения действий, прямо противоречащих решениям суда; освобождение
осужденных военнослужащих и сотрудников полиции под надзор общин вскоре
после их осуждения за непредумышленное убийство; лишение судов юрисдикции в отношении определения объема полномочий органов исполнительной или
законодательной власти; назначение бывших военных юристов в судебные органы; выдача ряду юристов трехмесячных временных лицензий на занятие
юридической практикой 61. Организация ХРУ отметила, что правительство
Фиджи не уважает независимость юристов, а полиция открыто преследует их 62.
30.
Организация ХРУ подчеркнула, что в результате жестокого обращения со
стороны полицейских, работников тюрем и/или военнослужащих в период после совершения переворота умерли четыре человека, находившиеся под стражей. В трех случаях виновные в их смерти лица не были наказаны 63. 18 января
2007 года Президент издал Приказ 2007 года об иммунитете (Распоряжение
правительства в отношении военнослужащих Фиджи), который гласит: "Настоящим я безотзывно предоставляю полный и безусловный иммунитет всем
лицам [сотрудникам полиции, тюрем и военнослужащим, а также лицам, выполняющим указания таких сотрудников] в отношении любых видов преследования и любой гражданской ответственности и всех других юридических или
военных, дисциплинарных или профессиональных процедур или последствий,
прямо или косвенно обусловленных или вызванных действиями или бездействием со стороны Временного военного правительства Фиджи в период с 5 декабря 2006 года до восстановления моих исполнительных полномочий как Президента…" 64.
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31.
Организация ХРУ сообщила о том, что Верховный суд постановил следующее: "Такой иммунитет распространяется лишь на те действия, которые
привели к изгнанию должностных лиц или освобождению их от должности…
Вполне очевидно, что он не освобождает от ответственности за убийство,
совершенное предположительно в ходе [этого] процесса…". Соответствующие
сотрудники ссылались на такую "амнистию", совершая нападения на лиц, содержавшихся у них под стражей. Они заявляли им о том, что жаловаться в данном случае бесполезно. Наделение разнообразными полномочиями и иммунитетом, предусмотренными в ПЧП 2009 года, еще более повышает безнаказанность сотрудников сил безопасности 65.
32.
ДПЖФ отметило, что оно неоднократно выражало озабоченность по поводу угроз в отношении права на справедливое разбирательство дела независимым и беспристрастным судом. Оно добавило, что произведенные режимом назначения в судебные органы не соответствуют положениям Конституции и международным нормам; Временное правительство отстранило от ведения дел тех
лиц, которые, как считалось, не поддерживали военных, и с того момента назначает и переназначает симпатизирующих режиму лиц на условиях, не соответствующих конституционным положениям 66. КФГ сообщил о том, что после
10 апреля 2009 года были отстранены от занимаемых должностей Государственный прокурор, председатели Комиссии по оказанию правовой помощи, Комиссии по правам человека Фиджи и Омбудсмен 67. Преобразование судов привело к уменьшению в их составе доли опытных судей. Скорее всего, задержки в
назначении судей и сохраняющаяся недоукомплектованность судов приведут к
дополнительным необоснованным задержкам в гражданском и уголовном производстве 68.
33.
Согласно данным организации ХРУ, Президент в 2009 году обнародовал
Указ о практикующих юристах, согласно которому полномочиями выдавать лицензии на занятие юридической практикой наделяется не Юридическое общество, а Главный секретарь, бывший ранее военным юристом, и всем юристам
предлагается возобновить свои лицензии. В соответствии с Указом 2009 года
(поправка) о юридической помощи Юридическое общество было отстранено от
назначения уполномоченных по оказанию юридической помощи; вместо этого,
в данную структуру вошли Генеральный солиситор, Секретарь и лица, назначенные министром (под "министром" в данном случае понимается Генеральный
прокурор Республики Фиджи, как это предусмотрено в пункте 2 Части I Указа
2009 года о практикующих юристах) 69.
34.
Организация ХРУ также сообщила о том, что 10 апреля 2009 года Президент отозвал полномочия всех конституционных структур, включая канцелярии
Генерального солиситора и Генерального прокурора 70.
35.
ДПЖФ указало на то, что имеют место серьезные задержки в судебном
производстве по делам, связанным с нарушениями прав человека, которые иногда вообще не рассматриваются. Это приводит к таким случаям, как, например,
смерть находившегося под стражей Балеилоа, который не смог предстать перед
судом ввиду утраты материалов дела 71. ДПЖФ рекомендовало, в частности,
обеспечить, чтобы дела, возбужденные против военнослужащих и полицейских,
в том числе расследование обстоятельств смерти Балеилоа в период нахождения под стражей, были своевременно переданы суду, с тем чтобы добиться
справедливости; запретить всем лицам, совершившим серьезные правонарушения, включая осужденных за пытки и смерть заключенных, работать в службах
безопасности Фиджи, в миротворческих операциях и в операциях по обеспечению безопасности Организации Объединенных Наций 72.
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36.
Кроме того, КФГ указал на то, что в соответствии с положениями ПЧП
2009 года полиция и вооруженные силы получили обширные полномочия на
вторжение, произведение обыска и изъятие 73. 20 мая 2009 года полиция на основании ордера, выданного в соответствии с ПЧП 2009 года, изъяла компьютеры, файлы и документацию в трех юридических фирмах, адвокаты которых, как
утверждалось, в "блогах" выступали против Временного правительства 74. В субботу 23 мая 2009 года сотрудники Главного секретаря насильственным образом
проникли в помещения Юридического общества Фиджи и изъяли материалы
адвокатских жалоб 75. ДПЖФ также упомянуло тот факт, что критически относящие к военному режиму практикующие юристы подвергались аресту, задержанию, конфискации имущества, при этом был установлен контроль за их перепиской и обменом информацией 76.
4.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
37.
ВФЗЖМ отметил, что стране необходимо признать за гомосексуалистами
право вступать в брак и усыновлять детей 77.

5.

Свобода передвижения
38.
ЮОФ сообщило о том, что в нескольких случаях военная администрация
не разрешила его членам покинуть Фиджи для участия в международных конференциях 78.

6.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни
39.
Как отметил ИРГП, в настоящее время население Фиджи с точки зрения
религиозного состава состоит в основном из христиан. Среди фиджийцев индийского происхождения преобладают последователи индуистской религии, однако пятую их часть составляют мусульмане. На Фиджи проживает большое
количество других − весьма малочисленных − меньшинств, однако основной
причиной религиозных трений является противостояние христианской и индуистской общин 79.
40.
Методистская церковь указала, что свободе религии на Фиджи нанесла
ущерб новая политика под названием "христианский крестовый поход", цель
которой − обращение в христианство. От всех полицейских, включая последователей индуистской религии, мусульман, буддистов и христиан, ожидается,
что они примут участие в проведении такой политики. Комиссар полиции и ее
представитель по связям со средствами массовой информации публично заявили, что несогласные с этой политикой лица будут уволены из полиции 80. Брат
Комиссара полиции создал новую религиозную группу под названием "Новая
методистская церковь", которую режим активно пропагандирует и поддерживает. Методистская церковь указала на факты, свидетельствующие о том, что выбравшие эту конфессию лица в приоритетном порядке получают продвижение
по службе и другие поощрения в своих полицейских подразделениях, в то время как полицейских, придерживающихся других религий и взглядов, увольняют
под любым предлогом 81. КФГ утверждает, что эта политика привела к усилению
религиозного раскола на Фиджи 82.
41.
КФГ сообщил о том, что с мая 2008 года имело место по меньшей мере
десять подтвержденных случаев святотатства, включая ограбление и поджог
мест отправления культа. КФГ считает, что необходимые меры для пресечения
таких нападений не принимаются 83. Кроме того, ИРГП сообщил о нескольких
случаев поджога индуистских храмов 84. ЭУНПЦ указал на неоднократные слу-
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чаи надругательства над святынями, уничтожения священных индуистских и
исламских книг и оскорбления индуистских священников 85. ЭУНПЦ рекомендовал Временному правительству поручить полиции Фиджи расследовать все
сообщения о случаях осквернения мест отправления культа. ЭУНПЦ также выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что такие "крестовые походы"
и ограничения свободы религии могут увеличить масштабы политической нестабильности, этнической сегрегации и насилия 86.
42.
Организация ХРУ отметила, что произвольное использование положений
ПЧП для ограничения массовых сборищ и собраний препятствует деятельности
религиозных групп и других организаций гражданского общества 87. Согласно
информации, поступившей от ИРГП, правительство запретило проведение запланированной на июль 2009 года ежегодной конференции последователей Методистской церкви и фестиваля хоровой музыки. Ее прихожане попытались
провести конференции и фестивали на местах, однако местные органы государственной власти запретили и эти, более скромные, мероприятия 88.
43.
Кроме того, ИРГП указал на то, что в начале августа было арестовано несколько руководителей Методистской церкви, которые собрались для обсуждения церковных дел, предположительно за нарушение нормативного документа о
чрезвычайном положении. Все обвиненные церковные деятели отказались признать свою вину и ожидали досудебного разбирательства, назначенного на
24 сентября 2009 года, при этом 19 ноября 2009 года планировалось начать
полномасштабное судебное разбирательство 89. Помимо этого, ИРГП сообщил о
том, что 16 июля 2009 года во время проводившейся в частном доме церемонии
была арестована группа франкмасонов, которых обвинили в колдовстве. Местная полиция продержала их до утра в участке, предположительно действуя в
соответствии с полномочиями, предусмотренными нормативными документами
о чрезвычайном положении 90.
44.
Организация ХРУ отметила, что правительство на регулярной основе нарушает права, связанные со свободой выражения мнений, ассоциации и собраний, путем ареста и задержания лиц на основании ПЧП 91. По данным ДПЖФ, с
декабря 2006 года были депортированы четыре иностранных журналиста из известных местных газет, постоянно проживавшие на Фиджи. Считалось, что они
выступали против временного режима 92. Организация МА отметила, что власти
на основании ПЧП арестовали по меньшей мере 20 журналистов. Ни один из
них не был обвинен, при этом на момент подготовки настоящего доклада все
они уже находились на свободе 93.
45.
КФГ 94 и организация ХРУ 95 отметили, что в ПЧП предусмотрены полномочия по отмене трансляции или публикации любых материалов, которые могут стать причиной разногласий, нарушения мира или возникновения недовольства или общественных волнений, или же подрывать власть правительства 96.
КФГ, наряду с организациями ХРУ 97 и МА 98, отметил, что во всех местных
средствах массовой информации в настоящее время работают сотрудники Министерства информации и сил безопасности, которые выполняют цензорские
функции, выявляя любые "негативные" сообщения. В настоящее время редко
публикуются материалы для печати, подготовленные КФГ по тематике прав человека и благого управления 99. Организация ХРУ отметила, что 12 мая 2009 года Министерство информации распорядилось о том, чтобы редакции радиопередач и компьютерных служб новостей перед выходом в эфир и размещением
материалов на вебсайтах по электронной почте отправляли ему свои новые тексты. Министерство информации и полиция вызывали редакторов, издателей и
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журналистов, которым предлагалось пояснить или обосновать публикуемые материалы 100.
46.
КФГ отметил, что для проведения открытых заседаний или мероприятий
необходимо получить надлежащее разрешение. Нормативные положения выполняются по усмотрению соответствующих должностных лиц, которые могут
в любой момент отозвать разрешение, что и происходит на практике. Разрешения не были выданы ряду НПО, которые не смогли принять участие в общественных мероприятиях 101.
47.
Организация ХРУ указала, что граждане Фиджи лишены права на самоуправление на основе свободных и справедливых выборов, при этом ограничена их свобода слова, прессы, собраний и религии 102.
48.
АИФ указала, что инвалиды, особенно лица, частично или полностью
лишенные слуха или зрения, не имеют доступа к необходимой им информации.
АИФ призвала правительство обеспечить, чтобы вся общественная информация
была доступна для инвалидов 103.
7.

Право на труд и справедливые и благоприятные условия труда
49.
По данным ФНЛ-ИЗСП, труд женщин, как правило, оплачивается хуже,
чем труд мужчин, что особенно заметно в швейной промышленности. Кроме
того, заработная плата работников этой отрасли значительно ниже заработной
платы в других отраслях 104.
50.
ЭУНПЦ сообщил о том, что режим, в целях сокращения численности государственной службы, снизил официальный пенсионный возраст в стране с 62
до 55 лет. Многие гражданские служащие были уведомлены об обязательном
выходе на пенсию всего лишь за две недели 105. Профсоюзы учителей оспорили
это решение в суде, который подтвердил снижение возраста, однако Апелляционный суд исполнение этого решения приостановил. В связи с тем, что все назначения в судебные органы были отменены в результате отмены Конституции
Фиджи, решение Апелляционного суда утратило силу 106. ЭУНПЦ рекомендует,
в частности, чтобы Временное правительство обеспечило выплату уволенным
гражданским служащим надлежащей и справедливой компенсации и чтобы был
восстановлен Апелляционный совет по делам гражданской службы 107.
51.
АИФ указала, что большинство инвалидов на Фиджи не могут устроиться
на работу по причине отсутствия необходимого образования/навыков и соответствующего отношения со стороны работодателей. АИФ настоятельно призвала правительство сотрудничать с организациями инвалидов в целях изменения отношения к ним. Участники Ассоциации призвали пересмотреть и доработать раздел действующего Закона о порядке трудоустройства, посвященный
инвалидам 108.

8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
52.
КФГ указал, что земельный вопрос является источником постоянной напряженности между этническими группами и препятствует социальноэкономическому развитию страны, вызывая рост нищеты. На Фиджи необходимо принять меры, с тем чтобы повысить доступность земли в условиях равенства прав всех этнических групп 109. По данным ФНЛ-ИЗСП, контроль над землей по-прежнему является чрезвычайно сложным вопросом. Община этнических фиджийцев контролирует свыше 80% земли, правительство - еще 8%, а
остальные земли свободны от владения. Традиционные верования, культурные
ценности и самобытность коренных фиджийцев тесно связаны с землей. Истек
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ряд договоров аренды между собственниками сельскохозяйственных угодий (из
числа коренных фиджийцев) и арендаторами (фермерами-фиджийцами индийского происхождения), при этом подходят к концу сроки действия большого
числа других договоров такого рода. Неопределенность в отношении того, как
будет осуществляться аренда земли в будущем, является серьезной причиной
напряженности в отношениях между общинами коренных фиджийцев и фиджийцев индийского происхождения 110.
53.
Согласно информации ФНЛ-ИЗСП, на Фиджи нищета в наибольшей степени угрожает лицам с низким уровнем образования. Такие люди оказываются
в порочном кругу нищеты, при этом часть детей из-за финансовых трудностей
бросает школу. Они выполняют черную работу, чтобы поддержать свои семьи,
или же становятся жертвами коммерческой и сексуальной эксплуатации. В некоторых случаях дети оказываются на улице. Государственная программа помощи семьям не обеспечивает удовлетворение потребностей большинства людей. Она рассчитана лишь на самых нуждающихся лиц, при этом даже в этом
случае она не является достаточно эффективной. Кроме того, она ориентирована на семьи и не распространяется на бездомных детей 111.
54.
АИФ указала на то, что медицинские услуги часто бывают недоступными
для инвалидов, а медицинские учреждения не оборудованы для их приема.
В наиболее уязвимом положении оказываются лица с психическими расстройствами, так как общины и семьи ими практически не занимаются, при этом работники здравоохранения обращаются с ними весьма грубо 112.
55.
ЭУНПЦ указал, что в результате глобального экономического кризиса, на
который наложились события, имевшие место после декабря 2006 года, увеличилось число неофициальных/скваттерных поселений, усугубился жилищный
кризис и ухудшились условия жизни наиболее маргинализированных групп населения Фиджи 113. Со ссылкой на то, что около 15% населения Фиджи в настоящее время проживает более чем в 200 скваттерных поселениях 114, ЭУНПЦ
рекомендовал, в частности, чтобы Временное правительство продолжало заниматься строительством более доступного муниципального жилья, обеспечивая
повышение уровня жизни самых обездоленных слоев населения и выделяя дополнительные финансовые ресурсы таким учреждениям, как Целевой фонд по
финансированию жилищного строительства и Совет муниципального жилья 115.
56.
Фонд правовой защиты "Эрсджастис" представил информацию относительно отрицательных последствий изменения климата для прав человека всех
фиджийцев, прежде всего в том, что касается угрозы средствам существования
фиджийцев и возможности поддерживать достаточный уровень жизни, низкого
уровня продовольственной безопасности, угрозы натуральному хозяйству, доступности чистой питьевой воды на Фиджи, средств санитарии и угрозы здоровью населения. Фонд "Эрсджастис" рекомендовал Совету по правам человека
возложить на государства, выбрасывающие в атмосферу больше всего парниковых газов, ответственность за нарушение прав человека населения Фиджи и настоятельно призвать международные сообщество принять немедленные меры в
целях снижения глобального выброса парниковых газов и оказания правительству Фиджи содействия в его усилиях по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к нему 116.
9.

Право на образование
57.
Несмотря на то, что начальная школа является бесплатной, обучению
препятствует высокая стоимость школьной формы, обуви, учебников и транспорта 117.
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58.
По данным ФНЛ-ИЗСП, мужчины, как правило, лучше образованы, что
дает им определенные преимущества по сравнению с женщинами. Хуже всего
обстоит дело с образованием жительниц Фиджи индийского происхождения,
проживающие в сельской местности 118.
59.
АИФ отметила, что большинство учащихся из числа инвалидов заканчивают лишь начальную школу. Цель "Образование для всех", с точки зрения положения инвалидов, еще не достигнута. АИФ указала, что на Фиджи отсутствуют специальные средние школы для инвалидов. Она призвала правительство
обеспечить доступность учебных программ для детей и лиц из числа инвалидов 119.
Меньшинства и коренные народы

10.

60.
ПКРС выразил озабоченность по поводу политики и инициатив Фиджи в
период с 2006, которые имеют определенные последствия для положения коренных народов, их структур управления, включая вопросы доступа к земельным и морским ресурсам, владения ими и их использования. На Фиджи была
приостановлена деятельность Большого совета вождей, который предусмотрен
Конституцией 1997 года и структура которого определена. Параллельно был
создан аналогичный механизм под названием "Босе ни турага". Эти инициативы были осуществлены без предварительных консультаций с коренными народами и их информированного согласия120.

Достижения, виды передовой практики, проблемы и
трудности

III.

Информация не представлена.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

Информация не представлена.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
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