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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору 
Двадцатая сессия 
27 октября − 7 ноября 2014 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека в соответствии с пунктом 15 b) 
приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 
Совета 

  Фиджи 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 
а также в других соответствующих официальных документах Организации 
Объединенных Наций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограни-
чениями по объему документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на 
который указана. Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений 
или соображений со стороны Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в от-
крытых докладах и заявлениях, изданных УВКПЧ. Доклад соответствует об-
щим руководящим принципам, принятым Советом по правам человека в реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад представлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 
Положение в предыдущем 
цикле Действия после обзора 

Не ратифицированы/ 
не приняты 

Ратификация, при-
соединение или пра-
вопреемство 

МКЛРД (1973 год) 

КЛДЖ (1995 год) 

КПР (1993 год) 

КПР-ФП-ВК 
(подписание, 2005 год)  

КПР-ФП-ТД 
(подписание, 2005 год) 

КПИ 
(подписание, 
2010 год) 

МПЭСКП 

МПГПП 

МПГПП-ФП 2 

КПП 

ФП-КПП 

КПР-ФП-ВК 

КПР-ФП-ТД 

МКПТМ 

КПИ 

МКНИ 

Оговорки и/или 
заявления 

 МКЛРД 
(снятие оговорок,  
статьи 2, 3, 4 a), b), c), 
5 c), d) v), e) v), 6, 15  
и 20) (2012 год) 

 

Процедуры подачи 
жалоб, расследова-
ния и безотлага-
тельные действия3 

 ФП-КПИ 
(подписание, 
2010 год) 

МКЛРД, статья 14 

ФП-МПЭСКП 

МПГПП 

МПГПП-ФП 1 

ФП-КЛДЖ 

КПП 

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 

ФП-КПИ 

МКНИ 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Положение в предыдущем цикле Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и 
наказании за него 

Римский статут 
Международного уголовного 
суда 

Конвенции о беженцах и 
апатридах, за исключением 
конвенции 1961 года4 

Женевские конвенции от 12 
августа 1949 года и 
Дополнительные протоколы I, 
II и III к ним5 

Основные конвенции МОТ6 

Конвенция МОТ № 1697 

 Палермский 
протокол8 

Конвенция о 
сокращении 
безгражданства 
1961 года 

Конвенция 
МОТ № 1899 

Конвенция 
ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в 
области образования 

1. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН), ссыла-
ясь на семь принятых в ходе первого цикла универсального периодического об-
зора (УПО) рекомендаций по ратификациям10, подчеркнула, что Фиджи считает 
своей "обязанностью принять меры для ратификации всех основных конвенций 
по правам человека" в "десятилетний срок"11. В 2010 году Фиджи подписала 
КПИ и ФП-КПИ и указала, что она движется в направлении их ратификации12. 
В 2010 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(КЛДЖ) отметил, что Фиджи не желает присоединяться к ФП-КЛДЖ и что она 
предпочитает укреплять национальные законы и институты для рассмотрения 
жалоб и обращений в связи с дискриминацией13. КЛДЖ призвал Фиджи пере-
смотреть свою позицию и присоединиться к ФП-КЛДЖ14. Фиджи было предло-
жено рассмотреть вопрос о ратификации оставшихся основных договоров по 
правам человека, в том числе МПЭСКП, МПГПП, КПП, МКПТМ, МКНИ и фа-
культативные протоколы к ним15. 

2. В 2012 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
приветствовал снятие оговорок к статьям МКЛРД16. 

3. В 2012 году в информации о последующей деятельности в связи с заклю-
чительными замечаниями КЛДЖ Фиджи указала, что Кабинет министров одоб-
рил ратификацию Палермского протокола17. Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала ратифициро-
вать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования18. Управле-
ние Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ ООН) рекомендовало присоединиться к Конвенции 1961 года о со-
кращении безгражданства19. 
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 B. Конституционная и законодательная основа 

4. В январе 2012 года Верховный комиссар Организации Объединенных На-
ций по правам человека отметила, что Фиджи обязалась отменить постановле-
ния о чрезвычайном положении (ПЧП) во время первого УПО20 и выполнила 
это обязательство. Она заявила, что закон о чрезвычайном положении серьезно 
ограничил право на публичные собрания и свободу выражения мнений и пре-
доставил властям широкие полномочия на арест и задержание. Она выразила 
надежду на то, что поправки, вносимые в Закон об общественном порядке, бу-
дут соответствовать международным нормам в области прав человека и в лю-
бом случае не станут повторением ограничений, введенных ПЧП21. Вместе с 
тем Верховный комиссар отметила, что 5 января 2012 года Президент издал 
Указ о поправках к Закону об общественном порядке (УПЗОП), в котором были 
воспроизведены положения ПЧП, касающиеся иммунитета от судебного пре-
следования для полицейских и военнослужащих22. В 2013 году Комитет Меж-
дународной организации труда (МОТ) по вопросу о свободе объединений, от-
метив, в своих рекомендациях по делу 2723, что УПЗОП ввел значительные ог-
раничения на свободу собраний, вновь обратился к правительству Фиджи с 
просьбой рассмотреть вопрос об отмене или изменении УПЗОП23. 

5. КЛДЖ отметил заявленное намерение Фиджи принять новую конститу-
цию в 2012 году и провести выборы в 2014 году, но вновь выразил обеспокоен-
ность отставанием в этой области и настоятельно призвал Фиджи предпринять 
незамедлительные шаги, направленные на принятие новой конституции на ос-
нове совместных усилий, включая полное участие женщин24. 

6. Сославшись на 11 рекомендаций, которые были вынесены в ходе первого 
УПО и восемь из которых были приняты25, СГООН отметила, что благодаря 
усилиям по восстановлению конституционного порядка в 2012 году Конститу-
ционная комиссия представила Президенту Фиджи проект конституции. Прези-
дент просил группу юристов правительства внести поправки в этот проект. 
Впоследствии правительство распустило объявленное ранее Конституционное 
собрание. Некоторые заинтересованные стороны выразили обеспокоенность по 
поводу проекта и прозрачности процесса консультаций и разработки. Пере-
смотренная Конституция 2013 года была одобрена Президентом Фиджи 6 сен-
тября 2013 года26. 

7. СГООН сообщила, что Конституция 2013 года ввела билль о правах, со-
держащий такие положительные элементы, как ряд конституционно гаранти-
руемых экономических, социальных и культурных прав, список признаков, по 
которым запрещается дискриминация, а также права ребенка и права инвали-
дов. Конституция также гарантирует свободу от торговли людьми, свободный 
выбор места жительства, свободу совести и право на создание политической 
партии или ведение кампании в ее пользу. Однако сохраняются проблемы, так 
как Конституция предусматривает широкие основания для возможных ограни-
чений, в том числе для свободы выражения мнений и убеждений и свободы со-
браний и ассоциаций, которые выходят за рамки международных стандартов в 
области прав человека. Кроме того, Конституция предоставляет государству 
право задерживать лиц без суда и следствия в период чрезвычайного положения 
и наделяет государственных служащих иммунитетом для широкого круга дей-
ствий27. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

8. В отношении пяти рекомендаций УПО, четыре из которых были приня-
ты28, СГООН отметила, что Конституцией 2013 года предусмотрено создание в 
Фиджи Комиссии по правам человека и борьбе с дискриминацией; эта Комис-
сия продолжит выполнять функции предшествовавшей ей Комиссии по правам 
человека, которая была учреждена в соответствии с Указом 2009 года29 и, как 
отметил КЛРД, с момента своего создания функционировала без председателя и 
членов, которые выбирались и назначались по усмотрению Президента Фид-
жи30. СГООН рекомендовала Фиджи гарантировать получение Комиссией дос-
таточного финансирования и ресурсов, чтобы она могла функционировать неза-
висимо и в соответствии с Парижскими принципами31. КЛРД также призвал 
Фиджи принять все необходимые меры для обеспечения независимости Комис-
сии, включая пересмотр процесса подбора членов в соответствии с Парижски-
ми принципами32. 

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 A. Сотрудничество с договорными органами33 

9. СГООН указала, что ведется подготовка к представлению Фиджи сле-
дующих докладов в КЛДЖ и КПР34. 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный  
орган 

Заключительные 
замечания, 
включенные 
в предыдущий 
обзор 

Последний док-
лад, представ-
ленный за период 
с последнего  
обзора 

Последние  
заключительные 
замечания 

Положение  
с представлением докладов 

КЛРД Март 
2008 года 

2012 год Август 
2012 года 

Двадцать первый и двадцать 
второй доклады подлежат 
представлению в 2016 году 

КЛДЖ Январь 
2002 года 

2009 год Июль 
2010 года 

Пятый доклад подлежит пред-
ставлению в июле 2014 года 

КПР Май 1998 года 2011 год – Второй−четвертый доклады 
ожидают рассмотрения в сен-
тябре 2014 года 

 2. Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

  Заключительные замечания 

Договорный орган 
Подлежит  
представлению Тема Представлено 

КЛРД 2013 год Участие в обществен-
ной и политической 
жизни, экономические, 

– 
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Договорный орган 
Подлежит  
представлению Тема Представлено 

социальные и культур-
ные прав меньшинств и 
права коренных наро-
дов35. 

КЛДЖ 2011 год 

2012 год 

Принятие новой Кон-
ституции, восстановле-
нии судебной системы и 
организации выборов. 

Преследование право-
защитников и последст-
вия ПЧП и указов о 
СМИ для прав жен-
щин36. 

2012 год37. Последую-
щие меры принимались  
в 2012 и 2013 годах38. 

 B. Сотрудничество со специальными процедурами39 

 
Статус во время предыдущего 
цикла Текущий цикл 

Постоянное приглашение Нет Нет 

Совершенные поездки Наемники (2007 год)  

Поездки, по которым 
достигнуто принципи-
альное согласие 

Независимость судей и 
адвокатов 

 

Запрошенные поездки Пытки Независимость судей и адвокатов 
(2014 год) 

Свобода мирных собраний и ассоциа-
ций (2011 год, 2013 год) 

Внешний долг (2009 год, 2010 год) 

Произвольные задержания 

Правозащитники (2010 год, 2012 год) 

Расизм (2013 год) 

Ответы на письма, со-
держащие утверждения 
и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено 11 сообще-
ний. Правительство не ответило ни на одно сообщение. 

10. В отношении выполнения 10 принятых рекомендаций по итогам УПО40 
СГООН сообщила, что предстоит еще удовлетворить ряд просьб о посещении, 
и рекомендовала Фиджи направить постоянное приглашение мандатариям спе-
циальных процедур и принять тех из них, которые обращались с просьбой о по-
сещении41. 
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 C. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека 

11. Региональное отделение Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) для Тихого океана, которое 
охватывает 16 стран, включая Фиджи, базируется в Суве с 2005 года42. В целях 
оказания поддержки в оценке выполнения рекомендаций, вынесенных в ходе 
первого цикла УПО, Региональное отделение УВКПЧ финансировало в 
2013 году должность национального консультанта для взаимодействия с Мини-
стерством иностранных дел43. Региональное бюро организовало также в Фиджи 
подготовку и наставничество представителей гражданского общества в области 
мониторинга и документирования нарушений прав человека44. 

 III. Осуществление международных обязательств 
в области прав человека 

 A. Равенство и недискриминация 

12. Хотя в Конституции предусмотрены положения о равноправии, которые 
включают защиту от прямой и косвенной дискриминации по целому ряду при-
знаков, в том числе гендерных и половых, в статье 26 (3) говорится: "Никто не 
должен подвергаться несправедливой дискриминации...". СГООН подчеркнула, 
что в соответствии с международным правом в области прав человека недис-
криминация является абсолютной45. 

13. В контексте последующей деятельности по итогам своих заключитель-
ных замечаний КЛДЖ установил, что его рекомендация о включении в Консти-
туцию принципа равноправия мужчин и женщин не была выполнена46. СГООН 
сообщила, что в Конституции 2013 года не содержится конкретных положений 
о правах женщин47. 

14. КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу неравного положения жен-
щин в общественной жизни, процессе принятия решений, браке и семейных от-
ношениях, а также в связи с сохранением насилия в отношении женщин вслед-
ствие традиционной практики и поведения48. КЛДЖ настоятельно призвал 
Фиджи безотлагательно принять всеобъемлющую стратегию, предусматриваю-
щую пересмотр и разработку законодательства и установление целей и сроков, 
для изменения или искоренения стереотипов, патриархальных взглядов и куль-
турной практики, а также периодически рассматривать эффективность прини-
маемых мер в целях оценки их воздействия49. КЛДЖ призвал Фиджи проводить 
мониторинг и оценку осуществления Закона о семье и поправок к нему, а также 
Указа о бытовом насилии50. 

15. КЛДЖ приветствовал новый План действий по улучшению положения 
женщин на 2010–2019 годы51. Идентифицировав остающуюся необходимость 
укрепления прав женщин, СГООН рекомендовала принять дальнейшие меры 
для обеспечения равенства и недискриминации между мужчинами и женщина-
ми в законодательстве и на практике, в том числе в области доступа к земле, за-
нятости и экономического и политического участия52, а КЛДЖ также рекомен-
довал уделять особое внимание потребностям сельских женщин и женщин, воз-
главляющих семьи53. 
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16. КЛРД вновь рекомендовал Фиджи принять всеобъемлющее законодатель-
ство о ликвидации расовой дискриминации54. 

17. Отметив сообщения об институционализированной или фактической ра-
совой дискриминации, в том числе со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов, КЛРД обратил внимание на важность своей рекомендации о том, 
чтобы Фиджи изучала причины отсутствия жалоб и устраняла их, а также по-
вышала осведомленность общественности о национальных средствах правовой 
защиты55. 

18. КЛРД рекомендовал Фиджи проанализировать возможную двойную дис-
криминацию, с которой могут сталкиваться представители этнических мень-
шинств, принадлежащие к отдельным религиозным группам, и рассмотреть 
обеспокоенность Комитета в связи с публикацией некоторыми газетами рек-
ламных объявлений о поиске съемщиков жилья или домработниц определенной 
этнической группы или религии56. 

19. СГООН сообщила, что в начале 2010 года Фиджи удалила "содомию" и 
"противоестественные связи" из Указа о преступлениях, в результате чего было 
декриминализованы однополые связи по обоюдному согласию57. 

20. СГООН рекомендовала усилить программы по регистрации рождений58, и 
УВКБ рекомендовало внести изменения в Закон о регистрации рождений, смер-
тей и браков, чтобы позволить родителям регистрировать ребенка после 12 ме-
сяцев с момента его рождения, не подвергаясь наказанию или штрафу59. 

21. СГООН отметила, что Фиджи одной из первых в Тихом океане приняла 
национальную политику по вопросам старения60. 

 B. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

22. СГООН рекомендовала Фиджи отменить смертную казнь, предусмотрен-
ную в Военном кодексе, отметив, что на первом УПО делегация Фиджи заяви-
ла, что вопрос о такой отмене "в настоящее время рассматривается"61. 

23. СГООН сообщила, что сохраняется обеспокоенность в связи с утвержде-
ниями о применении пыток и жестокого обращения со стороны должностных 
лиц в армии, полиции и исправительных службах, что является нарушением 
международного права в области прав человека и противоречит статье 11 Кон-
ституции 2013 года. Верховный комиссар по правам человека заявила, что она 
была потрясена снятым в 2013 году видео, на котором показано, как двое зако-
ванных в наручники мужчин явно подвергаются пыткам и бесчеловечному и 
унижающему достоинство обращению. Полицейские власти заявили, что будут 
добиваться установления фактов. Однако еще не было публичного заявления 
полиции о результатах расследования и принятых мерах. СГООН рекомендова-
ла Фиджи решительно и открыто заявить о нулевой терпимости в этой области 
путем проведения оперативных и беспристрастных расследований любых ут-
верждений о применении пыток, жестокого и унижающего достоинство обра-
щения или наказания, опубликования результатов расследований, обеспечения 
привлечения виновных к ответственности и обеспечения поддержки и возме-
щения ущерба жертвам62. 

24. СГООН заявила, что правительство продолжало, в основном с помощью 
военных и полиции, оказывать давление на профсоюзных активистов. В февра-
ле 2011 года поступили заявления о произвольных задержаниях и избиениях 
нескольких профсоюзных работников. В августе 2011 года Президент Конгрес-
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са профсоюзов Фиджи г-н Даниэль Урай был задержан на основании ПЧП и об-
винен в проведении незаконного собрания. В конце октября 2011 года он был 
вновь задержан и в течение 10 дней содержался под стражей на основании 
чрезвычайных постановлений, после чего в соответствии с Указом о преступ-
лениях ему было предъявлено обвинение в призывах к политическому насилию. 
4 ноября 2011 года Генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Фиджи  
г-н Феликс Энтони был задержан и в течение семи дней содержался под стра-
жей, после чего его отпустили без предъявления обвинений. Оба профсоюзных 
деятеля только что вернулись из-за рубежа, где они выразили обеспокоенность 
по поводу отношения властей Фиджи к профсоюзам63. В своих рекомендациях 
по делу 2723 Комитет МОТ по свободе объединений вновь настоятельно при-
звал правительство незамедлительно провести официальное независимое рас-
следование предполагаемых актов нападения, преследования и запугивания64. 

25. СГООН сообщила, что в Фиджи очень распространены все формы наси-
лия в отношении женщин, несмотря на политику и законодательство, введен-
ные для решения этой проблемы. СГООН привела опубликованные в 2013 году 
Женским кризисным центром Фиджи данные, согласно которым ежедневно в 
результате домашнего насилия получают травмы 43 женщины, одна женщина 
становится бессрочным инвалидом и 71 женщина теряет сознание65. КЛДЖ  
также выразил обеспокоенность в связи с культурной практикой церемоний 
примирения и прощения, таких как булубулу, которые навязываются жертвам 
насилия, с тем чтобы они не могли из обстановки злоупотреблений и насилия66. 
В последующей информации, представленной КЛДЖ, Фиджи сообщила, что 
препятствием для гендерной справедливости является обычно отношение су-
дей, магистратов, сотрудников полиции, прокуроров и сотрудников пенитенци-
арных учреждений к соблюдению законов67. В сообщении 2014 года пять ман-
датариев специальных процедур выразили обеспокоенность по поводу дела о 
предполагаемом похищении и изнасиловании женщины, которая после ее об-
ращения в полицию была задержана и обвинена в том, что она привела ложные 
сведения68. 

26. СГООН рекомендовала правительству принять срочные и решительные 
меры по искоренению насилия в отношении женщин путем открытой и реши-
тельной поддержки нулевой терпимости в этой области и путем уделения пер-
воочередного внимания рассмотрению случаев насилия в отношении женщин, 
оперативно привлекать виновных к ответственности и обеспечить оставшимся 
в живых доступ к правосудию и возмещению ущерба. Фиджи следует эффек-
тивно осуществлять национальную гендерную стратегию, оценивать выполне-
ние таких программ, как инициативы, касающиеся нулевой терпимости в сво-
бодных от насилия зонах, а также работать с мужчинами и женщинами над тем, 
чтобы разорвать порочный круг насилия69. КЛДЖ решительно призвал Фиджи 
принять комплексный закон об уголовной ответственности за все формы наси-
лия в отношении женщин70. 

27. КЛДЖ решительно призвал Фиджи принять конкретные меры для устра-
нения обеспокоенности Комитета по поводу того, что лица, оказывающие сек-
суальные услуги, продолжают привлекаться к уголовной ответственности, час-
то становятся жертвами насилия и особенно уязвимы перед пытками и жесто-
ким обращением со стороны сотрудников полиции, а также его обеспокоенно-
сти по поводу использования несовершеннолетних девочек в сфере интимных 
услуг71. 



A/HRC/WG.6/20/FJI/2 

10 GE.14-13934 

28. Несмотря на разработку Национального плана действий по искоренению 
торговли людьми72 и недавние судебные разбирательства по делам о торговле 
людьми, СГООН отметила, что недостаточно эффективно решался вопрос о 
создании систем, контролирующих исполнение решений в области борьбы с 
международной торговлей людьми. СГООН также рекомендовала внести на 
рассмотрение проект Указа об усыновлении, который мог бы обуздать торговлю 
людьми73. 

29. Отметив создание в 2013 году при содействии МОТ Отдела по вопросам 
детского труда при Министерстве труда74, СГООН рекомендовала более строго 
соблюдать законы, касающиеся защиты детей, а также усилить просветитель-
скую работу по разъяснению опасности, которой подвергаются дети, занимаю-
щиеся уличным попрошайничеством75. СГООН также рекомендовала укреплять 
систему специальных консультативных услуг для детей и молодежи, подвер-
гающимся надругательством, пренебрежительному отношению и насилию76, а 
также внести изменения в соответствующие законы, с тем чтобы прямо запре-
тить применение телесных наказаний в школах, учреждениях альтернативного 
ухода и дошкольных учреждениях, в соответствии с политическими измене-
ниями, уже позволившими запретить такую практику77. 

 C. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности 
и верховенство права 

30. КЛДЖ выразил серьезную обеспокоенность в связи с негативным воз-
действием отмены правительством Конституции 1997 года и увольнения су-
дей78. В порядке осуществления последующих мер КЛДЖ отметил, что, так как 
Фиджи не указала мер, принятых для полного восстановления законности и не-
зависимости судебной власти, путем, среди прочего, возобновления деятельно-
сти Комиссии по делам судебных служб, то он считает, что рекомендация не 
была выполнена79. 

31. Сославшись на 10 рекомендаций УПО, из которых девять были приня-
ты80, СГООН сообщила, что хотя в Конституции 2013 года содержатся положе-
ния, касающиеся независимости судебных органов81, в ней также предоставлен 
государственным служащим чиновники иммунитет для широкого круга дейст-
вий82. На практике проблемы остаются, так как правительство продолжает пре-
следовать организации за неуважение к суду, если они сообщают о дискуссиях, 
ставящих под сомнение независимость судебной системы. Материалы, касаю-
щиеся двух судебных процессов с участием главы Гражданского конституцион-
ного форума, были направлены преподобному Акуиле Ябаки и "Фиджи таймс". 
СГООН рекомендовала прилагать дальнейшие усилия по обеспечению незави-
симости судебной системы и гарантий справедливого судебного разбирательст-
ва, в соответствии с международными стандартами прав человека83. 

32. Приветствовав заявление Комиссии по оказанию правовой помощи о 
предоставлении ей дополнительных ресурсов и расширения ее операций, 
СГООН рекомендовала оценить нынешнюю систему правовой помощи, чтобы 
определить проблемы и приоритеты, препятствующие эффективному доступу к 
правосудию84. В информации о последующей деятельности по итогам КЛДЖ 
Фиджи сообщила, что равноправный доступ к правосудию является проблемой, 
особенно потому, что имеется значительное число случаев гендерного насилия 
в сельских районах; что в 2010 году Верховный суд постановил, что, хотя Фид-
жи не ратифицировала МПГПП, закрепленные в нем права применены к Фиджи 
в силу включения положений Пакта в Указ о преступлениях от 2009 года85; и 
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что прокуроры прошли подготовку по всем международным конвенциям, отно-
сящимся к правосудию и закону86. 

33. КЛРД призвал Фиджи предоставлять в ходе судебных разбирательств ус-
луги устных переводчиков представителям меньшинств, не владеющих тремя 
основными языками, чтобы гарантировать им право на справедливое судебное 
разбирательство87. 

34. Сообщив об усовершенствовании заслушания показаний детей в соответ-
ствии с Указами об охране детства и о борьбе с насилием в семье, СГООН ре-
комендовала правительству принять проекты указов об исправительной систе-
ме, ориентированной на общину, и о правосудии для детей88. 

35. СГООН сообщила, что на основании Конституции создана новая Комис-
сия по вопросам подотчетности и прозрачности, которой было поручено реше-
ние вопросов, связанных с подотчетностью государственных должностных 
лиц89. 

 D. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

36. В 2012 году Верховный комиссар по правам человека выразила обеспоко-
енность по поводу событий, свидетельствующих о том, что лица, критикующие 
деятельность правительства, подвергаются уголовному преследованию, произ-
вольному задержанию и другим формам запугивания; она заявила, что подавле-
ние критики с помощью таких жестоких мер является нарушением междуна-
родных норм в области прав человека. Она настоятельно призвала правительст-
во обеспечить полное соблюдение верховенства закона и наличие пространства 
для того, чтобы гражданское общество могло осуществлять свою деятельность 
без чувства страха90. Особо отметив поддержку Фиджи рекомендации 71.75 
УПО91, СГООН рекомендовала Фиджи обеспечить защиту журналистов, право-
защитников и оппонентов и оперативно расследовать совершаемые в отноше-
нии них правонарушения92. 

37. Сославшись на восемь принятых рекомендаций УПО93, СГООН отметила 
в качестве улучшения отказ как от ПЧП, так и от общей цензуры средств массо-
вой информации Фиджи Министерством информации. Однако открытая цензу-
ра средств массовой информации может быть вновь введена на основании раз-
дела 80 Указа о развитии медиаиндустрии (Указа о средствах массовой инфор-
мации) от 2010 года94. СГООН заявила, что недавние события, в сочетании с 
положениями Указа о средствах массовой информации и продолжающимися 
сообщениями о самоцензуре и запугиваниях среди субъектов СМИ в Фиджи, 
оказали сдерживающее воздействие на новостные СМИ страны95. В сообщении, 
опубликованном в 2010 году, Специальный докладчик по вопросу о поощрении 
и защите права на свободу мнений и их свободное выражение отметил, что, в 
соответствии с Указом о средствах массовой информации, СМИ не могут пуб-
ликовать материалы, которые угрожают общественным интересам или порядку, 
направлены против национальных интересов и создают дисгармонию в общест-
ве (статья 22)96. Он также отметил заявления о том, что на основании Указа о 
средствах массовой информации было создано Управление по вопросам разви-
тия медиаиндустрии в Фиджи, которое будет наделено широкими полномочия-
ми по расследованию деятельности журналистов и СМИ, в том числе в области 
обыска и конфискации, а также полномочиями по передаче любой полученной 
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жалобы на рассмотрение Трибунала по вопросам средств массовой информа-
ции97. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Указа журналисты будут выну-
ждены раскрывать источники своей информации Управлению по вопросам раз-
вития медиаиндустрии Фиджи98. СГУОН рекомендовала Фиджи принять допол-
нительные меры по обеспечению уважения свободы СМИ, свободы выражения 
мнений и защиты журналистов99. ЮНЕСКО также призвала Фиджи внести из-
менения в Указ о средствах массовой информации100 и предусмотреть закон о 
свободе информации, который соответствовал бы международным стандар-
там101. 

38. СГООН отметила, что УПЗОП требует получения разрешения на прове-
дение общественных собраний и позволяет правительству отказывать в удовле-
творении заявок на получение разрешений для организации шествий и собра-
ний, а также регламентировать использование любого общественного места 
тремя или более лицами. Кроме того, он исключает возможность юридического 
оспаривания такого отказа. В 2013 году полиция отказала Женскому кризисно-
му центру Фиджи в разрешении на празднование Международного женского 
дня по соображениям безопасности, хотя в 2014 году такое разрешение полиция 
предоставила. Отзыв властями разрешения на шествие в 2012 году в Суве в оз-
наменование Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, как 
сообщается, поднял вопрос о правах человека, которыми пользуются в Фиджи 
сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов и 
относящиеся к нему лица102. СГООН заявила, что военнослужащие якобы запу-
гивают членов профсоюзов и угрожают им и что профсоюзные активисты были 
арестованы за демонстрацию протеста против новой Конституции103. Анало-
гичная обеспокоенность была выражена мандатариями специальных процедур в 
2011104 и 2012 годах105. В 2013 году Специальный докладчик по вопросу о праве 
на свободу мирных собраний и праве на ассоциацию вновь настоятельно при-
звал власти обеспечить, чтобы ни один человек не нес уголовной ответственно-
сти за мирное осуществление его основных свобод106. 

39. В 2012 году КЛДЖ рекомендовал Фиджи представить дополнительную 
информацию о мерах, принятых для обеспечения того, чтобы УПЗОП, приня-
тый в 2012 году, и Указ о СМИ не нарушали права женщин, в том числе жен-
щин-правозащитников, включая их право на свободу выражения мнения107. 

40. Отметив предоставленные Фиджи данные о представленности различных 
групп в сфере государственного управления, полиции и армии и замечания о 
том, что назначения на должности осуществляются на основании критерия за-
слуг, КЛРД рекомендовал Фиджи обратить особое внимание на недостаточное 
представительство меньшинств на государственной службе и принять специ-
альные меры для повышения уровня их участия в государственном управлении 
и политике108. 

41. В предоставленной КЛДЖ информации о последующих мерах Фиджи 
указала, что ею были выявлены препятствия для демократии, включая места, 
зарезервированные для различных расовых групп, и голосование на основе эт-
нической принадлежности в соответствии с Конституцией 1997 года109, и что 
она планирует устранить их110. 

42. Отметив, что участие женщин остается одной из серьезных проблем, 
КЛДЖ рекомендовал Фиджи обеспечить их участие, в том числе в предстоящих 
избирательных процессах, включить в новую Конституцию временные специ-
альные меры и внимательно следить за эффективностью принятых мер и дос-
тигнутых результатов111. В 2013 году КЛДЖ счел, что в результате принятия 
Управлением по надзору за выборами стратегии достижения гендерного равен-
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ства его рекомендация была частично выполнена. Была запрошена дополни-
тельная информация об обеспечении участия женщин в выборах 2014 года, ко-
торые должны быть свободными и справедливыми112. 

43. Cославшись на четыре рекомендации, из которых три были приняты113, 
СГООН сообщила, что в феврале 2013 года на основании Указа о политических 
партиях был введен новый кодекс поведения для партий, содержащий новые 
требования в отношении регистрации, а также требование о разглашении доно-
ров и активов. В Указ о политических партиях были внесены изменения, на ос-
новании которых были предусмотрены штрафы и/или тюремное заключение на 
срок до пяти лет для информационных организаций применительно к ассоциа-
циям или организациям, которые были сняты с регистрации, регистрация кото-
рых не была завершена или которые не были зарегистрированы как политиче-
ские партии114. Указ о выборах (регистрация избирателей) 2012 года был офи-
циально опубликован 28 марта 2014 года. Отметив ряд проблем115, СГООН ре-
комендовала Фиджи обеспечить политическим партиям благоприятные усло-
вия, чтобы они могли руководствоваться едиными правилами, в частности в 
том, что касается их доступа к финансированию, и осуществлять права на сво-
боду выражения мнений, в том числе путем мирных демонстраций и доступа к 
СМИ116. 

 E. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

44. Выразив обеспокоенность тем, что женщины зарабатывают значительно 
меньше мужчин, особенно в швейной промышленности, рыбохозяйственном 
комплексе, сельском хозяйстве и ремесленном производстве, КЛДЖ рекомендо-
вал Фиджи регулировать неформальный сектор, чтобы исключить эксплуата-
цию женщин и предоставить им социальное обеспечение и другие льготы, а 
также принять конкретные правовые положения, запрещающие сексуальное 
домогательство на рабочем месте117. КЛДЖ также рекомендовал Фиджи обеспе-
чить надлежащую и справедливую компенсацию государственным служащим, 
вынужденным выходить на пенсию досрочно118. 

45. СГООН сообщила, что МОТ продолжала рассматривать вопрос о серьез-
ных нарушениях профсоюзных и трудовых прав в результате опубликования 
нескольких указов119. СГООН отметила, что на основании Указа об основных 
национальных отраслях промышленности (занятости) (УОНО) профсоюзам бы-
ло запрещено функционировать в некоторых отраслях промышленности. УОНО 
вызвал опасения в отношении того, что право на свободу ассоциаций, включая 
право создавать и вступать в профсоюзы для защиты прав трудящихся, может 
быть незаконно ограничено. Новые указы ограничивают полномочия профсою-
зов Фиджи действовать в интересах работников120. Комитет МОТ по свободе 
объединений настоятельно призвал правительство привести УОНО в соответст-
вие с ратифицированными конвенциями № 87 и 98121. 

46. В марте 2014 года Административный совет МОТ принял решение о том, 
что, если миссия по установлению прямых контактов не будет проведена во-
время для представления доклада 322-й сессии Административного совета, ко-
торая будет проходить в ноябре 2014 года, на этой сессии должна быть назначе-
на комиссия по расследованию в соответствии со статьей 26 Устава МОТ122. 
СГООН обратила внимание на то, что Административный совет МОТ неодно-
кратно подчеркивал, что правительство должно немедленно предоставить раз-
решение на возвращение в страну миссии по установлению прямых контактов. 
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Правительство ответило, что миссия по установлению прямых контактов может 
вернуться в страну лишь после проведения национальных выборов в 2014 го-
ду123. 

 F. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

47. Хотя в Конституции Фиджи от 2013 года предусмотрено право на соци-
альную справедливость, СГООН отметила, что сокращение бедности наполови-
ну (рекомендации 96−99 первого цикла УПО) остается проблемой124, и реко-
мендовала Фиджи активизировать усилия по улучшению экономического поло-
жения населения125. 

48. СГООН сообщила, что в 2011 году Фиджи одобрила свою первую Нацио-
нальную жилищную политику, в которой подчеркивается необходимость повы-
шения качества жизни людей, проживающих более чем в 200 неформальных 
поселениях по всей стране, защиты права на жилище и на санитарию и обеспе-
чения свободы от произвольных выселений126. Была также выражена обеспоко-
енность в связи с тем, что наиболее уязвимые из домохозяйств, выбранных для 
предоставления помощи в соответствии с вновь принятой в 2013 году полити-
кой реабилитации жилья в зонах бедствий, не получат права на эту помощь, ес-
ли ими не будет доказано правовое обеспечение проживания127. 

49. Несмотря на закрепление в Конституции 2013 года интересов и прав зем-
левладельцев на справедливую долю арендной платы за право разработки недр, 
СГООН отметила, что существующая обычная практика может допускать ис-
ключение женщин, и рекомендовала активизировать усилия по обеспечению 
равного доступа женщин к жилью, земле и имуществу128, а КЛДЖ призвал при-
нять меры по ликвидации дискриминации, в том числе в отношении пожилых 
женщин, в области собственности на землю и ее наследования129. 

 G. Право на здоровье 

50. Отметив значительный прогресс в улучшении здоровья и благополучия 
женщин и детей, СГООН обратила внимание на необходимость повышения 
удовлетворения потребности в контрацепции. СГООН рекомендовала усилить 
правовую и политическую основу для защиты права на здоровье, обеспечивая 
доступ маргинальных слоев населения, в том числе молодых людей, к службам 
сексуального и репродуктивного здоровья130. 

51. Сообщив о принятых в последнее время позитивных мерах131, СГООН 
отметила, что снижение уровня заболеваемости ВИЧ/СПИДом и другими бо-
лезнями к 2015 году остается проблемой132. СГООН рекомендовала сместить 
фокус в сторону целенаправленных мероприятий, в том числе для молодых ос-
новных пострадавших групп населения133, и продолжать расширять деятель-
ность по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, и тестиро-
ванию на них134. 

 H. Право на образование 

52. Сообщив о значительном увеличении ресурсов (27%), направляемых на 
нужды образования, в бюджете на 2014 год и отметив, что ни одной школе не 
разрешается взимать какие-либо платы за обучение или школьные сборы начи-
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ная с 2014 года, СГООН рекомендовала увеличить помощь дошкольному вос-
питанию в сельской местности и на внешних островах и предоставить справед-
ливую долю бесплатного гранта на оплату образования малообеспеченным не-
большим сельским и удаленным школам135. КЛРД призвал Фиджи оценить свои 
стратегии, направленные на ликвидацию расовой дискриминации в доступе к 
образованию, например политику районирования школ136. Хотя СГООН указала, 
что гендерный баланс в контингентах учащихся улучшился137, КЛДЖ призвал 
Фиджи принять меры по преодолению препятствий на пути образования дево-
чек и женщин138. 

53. Сославшись на одну из принятых рекомендаций139, ЮНЕСКО отметила, 
что Фиджи не сообщила о конкретных мерах по включению тематики прав че-
ловека в учебные программы140. КЛРД призвал Фиджи включить вопросы этни-
ческого, культурного и религиозного разнообразия в школьную программу с 
целью содействия межнациональной дружбе и солидарности141. 

 I. Инвалиды 

54. СГООН сообщила, что в 2013 году правительство подготовило проект 
указа об инвалидности142. Отсутствие осознания и понимания проблем и по-
требностей инвалидов в Фиджи означает, что инвалиды сталкиваются, как со-
общается, с предрассудками, дискриминацией и неприятием, а часто и с нище-
той143. СГООН рекомендовала регулярно организовывать для учителей обучение 
и информационно-просветительские программы по вопросам защиты прав че-
ловека детей-инвалидов в системе школьного образования144, а также при спе-
циальном финансировании со стороны правительства совершенствовать подго-
товку реабилитационных помощников на уровне общин, чтобы более эффек-
тивно выявлять и реабилитировать инвалидов145. 

 J. Меньшинства и коренные народы 

55. Согласно СГООН, коренные фиджийцы, официально известные с 
2010 года как "айтокеи", составляют 57,3% населения, индофиджийцы − 37,6%, 
а к остальным 5,1% относятся европейцы, китайцы, ротуманцы и другие общи-
ны тихоокеанских островов146. 

56. Выразив сожаление по поводу недостаточной информации об экономиче-
ских, социальных и культурных правах лиц, принадлежащих к более мелким 
группам меньшинств, КЛРД принял к сведению намерение Фиджи оценить по-
ложение наиболее уязвимых групп населения, нуждающихся в конкретной по-
мощи, чтобы принять меры по распределению ресурсов и разработке соответ-
ствующих программ в их интересах147. 

57. СГООН сообщила, что в Конституции 2013 года предусмотрена особая 
защита права собственности, ротуманцев и банабанцев на землю, а также защи-
та права на недвижимость. Согласно СГООН, Закон о государственных землях 
позволяет неправильно пользоваться землями айтокеи и отчуждать их путем их 
преобразования сначала в государственные земли, а затем в земельные участки, 
находящиеся в частной собственности. В 2013 году в этот закон были внесены 
поправки, гарантирующие, что любая земля айтокеи, которая была преобразо-
вана в государственную землю, не может быть далее превращена в земельные 
участки, находящиеся в частной собственности148. 
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58. В 2012 году КЛРД запросил последующую информацию149 о выполнении 
своей рекомендации, в которой содержался настоятельный призыв к Фиджи 
должным образом учесть обеспокоенность сообщениями о недостаточных кон-
сультациях с коренными народами в отношении затрагивающих их вопросов, 
таких как справедливая арендная плата за их используемые земли и роспуск 
Большого совета вождей без предварительной консультации150. 

 K. Мигранты, беженцы и просители убежища 

59. УВКБ вынесло Фиджи рекомендации, в том числе о том, чтобы внести 
поправки в ее законы о гражданстве с целью обеспечить, чтобы ребенок, ро-
дившийся на территории Фиджи и не имеющий гражданства, приобретал граж-
данство Фиджи151. 

 L. Право на развитие и экологические вопросы 

60. СГООН сообщила, что пересмотр Закона о недрах Фиджи продолжается 
и может обеспечить возможности для уточнения прав на участие, здоровье и 
возможное перемещение и для решения проблемы злоупотреблений и корруп-
ции со стороны властей. СГООН рекомендовала использовать Руководящие 
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для раз-
работки соответствующего законодательства и политики152. 

61. СГООН сообщила, что Рамочная программа Организации Объединенных 
Наций по оказанию помощи в целях развития в Тихоокеанском регионе на 
2013–2017 годы касается пяти тематических областей: окружающей среды и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; гендерного равенства; всеохват-
ного экономического роста/сокращения масштабов бедности; основных услуг; 
и управления и прав человека. Региональное отделение УВКПЧ для Тихого 
океана, другие органы системы Организации Объединенных Наций и регио-
нальные партнеры готовы продолжать оказывать поддержку национальным 
усилиям по дальнейшему поощрению и защите прав человека в Фиджи153. 

62. В 2012 году Фиджи приступила к проведению национальной политики в 
области изменения климата и завершает разработку руководящих принципов 
перемещения внутри страны в контексте изменения климата154. 
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