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Информация, представленная заинтересованными
сторонами
A.
1.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств 2
1.
Отметив, что Фиджи согласилась с семью рекомендациями 3 о ратификации основных конвенций о правах человека и факультативных протоколов к
ним, но до сих пор этого не сделала 4, организация "Международная амнистия"
(МА) рекомендовала ратифицировать и осуществлять МПГПП, МПГПП-ФП1,
КПИ, КПП, ФП-КПП, МПЭСКП, ФП-МПЭСКП и ФП-КЛДЖ 5.

2.

Конституционная и законодательная основа
2.
МА признала меры, которые Фиджи приняла для того, чтобы выполнить
рекомендации УПО 6, отменив постановления о чрезвычайном положении
(ПЧП) в январе 2012 года. К сожалению, ПЧП были заменены Указом о поправках к Закону об общественном порядке (УПЗОП), который по-прежнему ограничивает права на свободу выражения мнений, свободу ассоциаций и свободу
мирных собраний 7. В совместном представлении 1 (СП1) утверждается, что в
УПЗОП входит широкое определение терроризма, которое может использоваться для предъявления профсоюзам обвинений в случае проведения любой кампании, направленной на то, чтобы оказать на правительство давление, с тем
чтобы заставить его изменить свою политику 8.
3.
В СП3 сообщается, что с момента переворота 2006 года Фиджи управляет
военное правительство, возглавляемое Премьер-министром Баинимарамой 9. Законотворческая деятельность осуществляется путем издания указов президента,
которые принимаются в срочном порядке без общественных прений или их
внимательного изучения 10. В семи представлениях, 11 включая материалы Движения за права женщин Фиджи (ДПЖФ), указывается, что Фиджи издала ряд
указов, которые попирают или нарушают основные права человека 12, что, как
заявлено в СП3 13, прямо противоречит семи принятым рекомендациям 14. Кроме
того, в СП3 сообщается, что переходные положения, содержащиеся в Конституции 2013 года, не позволяют юридически оспорить указы. Таким образом,
предположительно, не существует никакого правового метода оспаривания действий и решений правительства 15.
4.
В соответствии с семью принятыми рекомендациями, вынесенными по
итогам первого цикла УПО 16, в СП3 сообщается о некоторых положительных
мерах, принятых Фиджи, в частности о введении в действие Конституции и назначении выборов на сентябрь 2014 года 17. Тем не менее в пяти представлениях
высказывается обеспокоенность по поводу конституционного процесса 18.
ДПЖФ сообщает, что процесс разработки Конституции начался 2012 года. Была
назначена Конституционная комиссия во главе с Яшем Гхаи. Форум женщин
Фиджи мобилизовал женщин по всей стране для представления соответствующих материалов. Представленные ими материалы были переданы Конституционной комиссии, которая затем подготовила всеобъемлющий ориентированный
на человека проект, содержавший много позитивных положений в отношении
женщин и предусматривавший надежную защиту прав человека. Правительство
возразило против проекта, разработанного Комиссией Гхаи 19. В СП3 сообщается, что 31 марта 2013 года правительство выпустило собственный проект Кон-
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ституции. Вразрез с Указом 2012 года о конституционном процессе на Фиджи
(Учредительное собрание и принятие Конституции) и с рекомендациями, вынесенными по итогам первого цикла УПО 20, проект не был представлен Учредительному собранию, а вместо этого общественности было предложено представить свои замечания. При этом сроки представления материалов был слишком
короткими, чтобы обеспечить реальное участие общественности 21. Конституция
2013 года вступила в действие в сентябре 22.
5.
В семи представлениях 23 содержатся критические замечания по поводу
содержания Конституции. Согласно СП3, хотя Билль о правах, закрепленный в
Конституции, является всеобъемлющим, в нем ничего не говорится о правах
женщин 24 и его дискредитируют "значительные ограничения многих прав", в
том числе "возвратная норма", в соответствии с которой правительствам надо
просто показать, что ограничение является "разумным" (р.6.5.c) 25. МА также
отметила, что права подвергаются ограничениям, содержащимся в подзаконных
актах 26. В СП2 высказывается обеспокоенность по поводу того, что Конституция наделяет слишком большими полномочиями Премьер-министра и Генерального прокурора, контролирующих практически все назначения в судебную
систему и в независимые комиссии 27.
6.
Организация "Хьюман райтс уотч" (ХРУ) сообщила, что Конституция
предоставляет "абсолютный и безусловный иммунитет" за действия, совершенные с момента государственного переворота 2006 года до официального начала
функционирования нового парламента. Конституция восстановила иммунитет
от судебного преследования в отношении переворота 1987 года 28.
7.
ХРУ указала, что в Конституции однозначно указывается, что положения
об иммунитете никогда не будут отозваны, изменены или подвергнуты судебному пересмотру 29. В СП3 также сообщается, что процесс внесения поправок в
Конституцию сложен и требует квалифицированного большинства в парламенте
и референдума 30.
8.
В СП3 Фиджи рекомендуется i) отменить возвратную норму, которая дискредитирует весь Билль о правах; ii) привлечь парламент к назначению судей и
"независимых" комиссий и отделений; и iii) обеспечить гибкость процедуры
внесения поправок 31. МА рекомендовала Фиджи пересмотреть Конституцию и
внутреннее законодательство таким образом, чтобы они обеспечивали полную
защиту прав человека, доступ пострадавших к средствам правовой защиты и
отсутствие ограничений прав человека, за исключением тех, которые соответствуют нормам и стандартам международного права прав человека 32.
3.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры политики
9.
В СП3 указывается, что Указ 2009 года о Комиссии по правам человека
отозван не был и что это учреждение функционирует без своего председателя и
членов с 2009 года. В соответствии с Конституцией 2013 года Президент после
консультации с Премьер-министром назначит председателя и других членов недавно переименованной Фиджийской комиссии по вопросам прав человека и
борьбы с дискриминацией (ФКПЧБД). Хотя ФКПЧБД может передавать дела в
суд, она не имеет возможности оспаривать законность или действительность
указов 33 или расследовать жалобы, касающиеся отмены Конституции 1997 года,
действий правительства или переворота 2006 года. Согласно СП3, это не соответствует шести рекомендациям УПО о восстановлении полной независимости
Комиссии по правам человека, пять из которых были приняты 34, и однозначно
противоречит Парижским принципам 35.
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B.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
10.
ХРУ и СП3 указали, что несмотря на гарантии, содержащиеся в восьми
принятых рекомендациях 36, ни одна из специальных процедур Организации
Объединенных Наций не получала разрешение на посещение Фиджи с 2007 года 37. ХРУ рекомендовала Фиджи направить постоянное приглашение всем специальным процедурам и оперативно содействовать визитам тех, кто уже направил ей соответствующий запрос, а также позволить посетить страну представителям Международной организации труда и другим международным наблюдателям 38.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Равенство и недискриминация
11.
Согласно СП3, женщины на Фиджи по-прежнему угнетались и были недостаточно представлены на всех уровнях принятия решений, в том числе и на
политической арене, что противоречит принятой рекомендации УПО 39, касающейся борьбы с дискриминацией в отношении женщин 40. По информации Международного центра "Адвокаты против дискриминации" (МЦАПД), на Фиджи
был зарегистрирован один из самых высоких показателей насилия над женщинами в мире 41. ДПЖФ также указало, что, несмотря на то, что Фиджи занимает
одно из последних мест по числу женщин, занимающихся политикой, все специальные положения, направленные на увеличение представленности женщин
на всех уровнях принятия решений, были исключены из Конституции 2013 года 42. ДПЖФ рекомендовало Фиджи обеспечить соответствие Конституции
2013 года и всего национального законодательства положениям Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 43.
12.
Группа по правам меньшинств (ГПМ) рекомендовала правительству пересмотреть законодательство, касающееся дискриминации, и отразить его в
едином всеобъемлющем законе 44. МЦАПД вынес сопутствующие рекомендации
о запрещении расистских организаций 45.
13.
Ссылаясь на результаты своего исследования 46, ГПМ сообщила, что на
межэтнические отношения отрицательно влияет дискриминация в сфере трудоустройства, в особенности связанная с приемом на гражданскую службу индофиджийцев 47.
14.
МЦАПД заявил, что по-прежнему наблюдается враждебное отношение к
группам ЛГБТИС, поскольку сотрудники правоохранительных органов отозвали разрешение на марш в мае 2012 года, и что продолжается их дискриминация,
сопровождающаяся хулиганством на почве гомофобии в школах 48. Хотя в Конституции 2013 года дискриминация в сфере занятости по признаку сексуальной
ориентации запрещена, в других областях социальной и политической жизни
такая защита отсутствует. Кроме того, с 2002 года Закон о браке недвусмысленно запрещает однополый брак 49. МЦАПД рекомендовал Фиджи укрепить законодательство, касающееся борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной
ориентации 50.
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2.

Право на жизнь, свободу и личную безопасность
15.
МА заявила, что в момент проведения последнего УПО было сообщено о
четырех случаях смерти лиц, находящихся в заключении, и что только в одном
случае виновным были предъявлены обвинения и вынесен приговор 51.
16.
Ссылаясь на пять принятых рекомендаций УПО 52, ХРУ сообщила, что
правительство согласилось привести законодательство в соответствие с международными стандартами борьбы против пыток и пригласить/способствовать посещению страны Специальным представителем по данному вопросу 53. Хотя
пытки и унижающие достоинство виды обращения и наказания запрещены
Конституцией 2013 года и Указом о преступлениях, в СП3 отмечается, что
УПЗОП расширил полномочия правительства на использование любой необходимой силы для установления общественного порядка, что создает опасную
культуру злоупотребления властью 54.
17.
ХРУ сообщила, что с 2009 года два заметных случая пыток сбежавших
заключенных поставили приверженность Фиджи делу прекращения пыток и
жестокого обращения под серьезное сомнение 55. МА заявила, что одного из
сбежавших заключенных избили так жестоко, что ему пришлось ампутировать
ногу 56. По мнению МА, неспособность властей в независимом порядке расследовать несколько новых сообщений о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности способствовала формированию культуры безнаказанности 57.
18.
ХРУ рекомендовала Фиджи распорядиться насчет того, чтобы Отдел уголовного розыска полиции провел независимое расследование сообщений о
пытках и жестоком обращении с лицами, содержащимися в полицейских изоляторах, и привлек к ответственности виновных; положил конец чрезмерному
применению силы полицейскими и военными и обеспечил расследование всех
случаев применения чрезмерной силы и судебное преследование виновных по
всей строгости закона 58. МА рекомендовала Фиджи вести полномасштабное сотрудничество со Специальным докладчиком по вопросу о пытках, в том числе
предоставить ему копии всех материалов расследований и медицинских отчетов, касающихся пыток и жестокого обращения с заключенными 59.
19.
МА также сообщила о том, что профсоюзные лидеры Кеннет Зинк, Даниэль Ураи и Феликс Энтони жаловались полиции на запугивание и притеснения
со стороны властей, включая физическое насилие, начиная с 2011 года. Полиция якобы отказалась расследовать жалобу Феликса Энтони на Премьерминистра 60. Кроме того, в СП3 приводится ссылка на сообщения о том, что правозащитники из различных организаций гражданского общества, средств массовой информации, а также профсоюзные лидеры и мирные жители насильно
переводились в военные лагеря и удерживались в них против своей воли до
двух дней. Утверждается, что их запугивали и допрашивали о крамольных замечаниях по поводу правительства. Хотя ситуация, по всей видимости, улучшилась, подобные инциденты по-прежнему происходят 61. В СП3 подчеркивается, что такого рода случаи прямо противоречат двум принятым рекомендациям
УПО 62, включая те, которые касаются обеспечения независимых расследований
и права задержанных на "хабеас корпус" и на надлежащий судебный процесс 63.
20.
МЦАПД и женский кризисный центр Фиджи (ЖКЦФ) привлекли внимание к недостаткам законодательства, его выполнения и решений судов, которые,
как утверждается в СП3 64, не занимаются эффективным решением проблемы
насилия в отношении женщин, как было рекомендовано 65 в первом цикле
УПО 66. МЦАПД сообщил, что обвинители вместо того, чтобы применять Указ о
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насилии в семье, используют общий Указ о преступлениях и предъявляют виновным в насилии в отношении женщин обвинения в "простом нападении".
Приговоры зачастую смягчаются или носят условный характер, поскольку судьи принимают во внимание тот факт, что виновный является "главным кормильцем", а освобождение под залог не сопровождается охранным ордером,
призванным защитить пострадавших от насилия в отношении женщин (НЖ) 67.
Судьи также используют примирение (или "булубулу") в качестве смягчающего
фактора для приговора. Несмотря на политику отказа от прекращения дел, сотрудники правоохранительных органов по-прежнему стараются примирить стороны, чтобы снизить общий показатель преступности в своем регионе 68 ЖКЦФ
заявил, что Указ о насилии в семье является гендерно нейтральным и, якобы,
используется мужчинами для того, чтобы получить охранные ордера от насилия
в семье (ООНС) для того, чтобы выгнать жен или партнерш из супружеского
жилья 69. Отношение полиции не располагает к обращению в нее 70, и ЖКЦФ
заявил, что наблюдается повторная виктимизация женщин, пожаловавшихся в
полицию 71.
21.
МЦАПД рекомендовал Фиджи разработать руководящие указания, официально запрещающие использование примирения (в традиционной или иной
форме) в качестве смягчающего фактора в делах о сексуальном и гендерном насилии (СГН) и разрешающие использование отягощающих факторов, таких как
возраст жертвы или угроза насилием. Кроме того, Фиджи совершенно необходимо поощрять согласованность судебных преследований и осуждения виновных посредством обеспечения существующих отделов по сексуальным преступлениям финансовыми средствами в надлежащем объеме и учебной подготовкой сотрудников правоохранительных органов, расследующих дела о СГН 72.
ЖКЦФ рекомендовал правительству принять законодательство о гендерном насилии в семье 73, внести поправки в Указ о преступлениях, который позволяет
использовать разумные предположения о возрасте в качестве средства юридической защиты при рассмотрении дел о половых отношениях по взаимному согласию с детьми в возрасте от 13 до 16 лет 74, наложить полный запрет на требование о предоставлении доказательств сопротивления в делах о сексуальном
нападении 75, изменить правила оказания правовой помощи, с тем чтобы женщины были представлены в делах об ООНС и семейном законодательстве, даже
если виновного (мужа) в ходе уголовного процесса представляет институт правовой помощи 76.
22.
С учетом тревожных показателей торговли детьми, в СП3 сообщается,
что требуется более целостный подход к этой проблеме 77, как указано Международной организацией труда, и приводится ссылка на принятую рекомендацию
УПО 78. Правительство предприняло усилия по ликвидации торговли детьми в
целях сексуальной и трудовой эксплуатации, но достигнутый прогресс в области широкого применения официальных процедур и активного выявления жертв
торговли среди уязвимых групп населения был недостаточным. Кроме того,
Указ о благосостоянии ребенка требует от полиции, учителей и работников
сферы здравоохранения и социального обеспечения обязательного сообщения о
случаях злоупотреблений в отношении детей, хотя не ясно, осуществляется ли
это на практике 79.
23.
Хотя Министерство образования запретило телесные наказания в школах,
в СП3 сообщается, что они по-прежнему широко распространены 80. Всемирная
инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей рекомендовала Фиджи провести законодательную реформу для достижения четкости правовых положений о том, что все виды телесных наказаний без исключения запре-
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щены, в том числе посредством аннулирования права родителей и прочих на
"применение разумного наказания" 81.
3.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
24.
ХРУ заявила, что правительство до сих пор не в состоянии поддерживать
верховенство права и посягает на независимость судебной власти 82. В СП3 сообщается, что Премьер-министр и Генеральный прокурор в значительной степени контролируют судебную ветвь власти, включая всех независимых юристов
и Комиссию по делам судебных служб (КСС), что еще больше политизирует судебную систему. Как сообщается, эти меры идут вразрез с девятью принятыми
рекомендациями УПО 83. Судебные работники, уволенные в 2009 году, не были
восстановлены в должностях, несмотря на две рекомендации 84, вынесенные в
ходе первого цикла УПО 85.
25.
МА по-прежнему обеспокоена укоренившейся практикой вмешательства
в работу судебной системы. В сентябре 2012 года бывший судья Апелляционного суда Уильям Маршалл заявил о вмешательстве Генерального прокурора в ведение ряда конкретных дел 86.
26.
МА, в частности, рекомендовала исполнительной власти немедленно
прекратить всякое вмешательство в работу судебной системы и юристов, в том
числе Юридического общества Фиджи; а также пересмотреть Конституцию,
указы и другое законодательство таким образом, чтобы обеспечить всем судьям
гарантии сохранения ими своей должности 87. ХРУ рекомендовала новому правительству провести после выборов ключевые реформы, с тем чтобы обеспечить создание судебной системы, независимой от правительства и армии 88.
СП3 89, МА 90 и ХРУ 91 рекомендовали Фиджи немедленно пригласить в страну
Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов в соответствии с обязательством 92, взятым на себя в ходе первого цикла УПО.
27.
МА сообщила, что Конституция обеспечивает иммунитет от судебного
преследования военным, полицейским и правительственным чиновникам, совершавшим нарушения прав человека, в том числе такие преступления по нормам международного права, как пытки 93. ХРУ сообщила, что в соответствии с
положениями об иммунитете ни за какие правонарушения, входящие в сферу их
охвата, компенсация выплачиваться не будет 94. Согласно СП3, охват положений
об иммунитете, по всей видимости, превосходит диапазон амнистий, разрешенный международным правом 95. МА рекомендовала Фиджи аннулировать все положения об иммунитете и лишить неприкосновенности лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека 96.
28.
ЖКЦФ также сообщил о своей обеспокоенности по поводу выявленного
отсутствия независимости и надежности правоохранительных органов, особенно после милитаризации полицейских сил 97. ЖКЦФ рекомендовал положить
конец милитаризации полицейских сил 98.
29.
В СП3 сообщается, что правительство не обнародовало всех подробностей национального бюджета и что гражданское население лишают возможности в полной мере участвовать в процессе составления бюджета 99.

4.

Свобода вероисповедания или убеждений, выражения мнений, ассоциаций
и мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
30.
В СП3 отмечается, что в соответствии с Конституцией 2013 года Фиджи
является светским государством. Хотя некоторые виды внутренней религиозной
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деятельности ограничены, в СП3 отмечается, что ограничение, наложенное на
ежегодные собрания методистской церкви Фиджи, частично снято и выданы
условные разрешения. Полиция также перестала требовать разрешения на отправление культа в незарегистрированных индуистских храмах 100. Тем не менее
силы полиции пока не прошли подготовку, направленную на обеспечение соблюдения права на свободу вероисповедания в соответствии с принятой рекомендацией 101 УПО 102. МЦАПД рекомендовал Фиджи выдвинуть образовательные инициативы для борьбы с враждебным отношением к нетипичным религиям 103.
31.
МА сообщила, что УПЗОП, Указ о развитии средств массовой информации 2010 года (Указ о средствах массовой информации), Указ о преступлениях
и Конституция непропорционально ограничивают и криминализируют права на
свободу выражения мнений, свободу ассоциаций и свободу мирных собраний 104.
32.
МА сослалась на недавно выпущенный доклад Схемы оказания помощи
средствам массовой информации Тихоокеанского региона, в котором говорится,
что "в сообщениях средств массовой информации укоренилась культура самоцензуры, источником которой стала путаница в результате применения указов о
средствах массовой информации" 105. В СП3 также отмечается, что хотя из отделов новостей исчезли правительственные цензоры, цензура в средствах массовой информации по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Сообщается, что средства массовой информации ущемляются в результате репрессивной политики, введенной указами о средствах массовой информации и о телевидении (внесение поправок) 106. Согласно СП3, эти указы прямо противоречат
семи принятым 107 рекомендациям УПО 108. В разделе СП2, посвященном результатам национального обследования средств массовой информации Фиджи, заявляется, что в соответствии с Указом о средствах массовой информации полномочия делегированы Органу по развитию средств массовой информации
(ОРСМИ), на котором лежит постоянная ответственность за цензуру материалов, представляющих, по его мнению, угрозу для общественных интересов или
порядка. ОРСМИ может наказывать журналистов и компании средств массовой
информации, опубликовавшие материалы, признанные неприемлемыми 109. Кроме того, в СП3 утверждается, что в соответствии с Указом о телевидении группам средств массовой информации зачастую выдаются краткосрочные лицензии, что ставит их функционирование в постоянную зависимость от одобрения
правительства и серьезно подрывает способность гражданского населения принимать полностью обоснованные решения в ходе предвыборной гонки 110. В СП3
далее подчеркивается, что Указ о государственном судопроизводстве (внесение
поправок) 2012 года обеспечил правительственным чиновникам иммунитет в
отношении любых заявлений, сделанных средствам массовой информации. Поэтому диффамационные заявления правительства, как утверждается в СП3, могут публиковаться совершенно безнаказанно 111.
33.
В СП2 также сообщается, что Конституция не дает достаточно четких гарантий свободы выражения мнений, поскольку такие права могут ограничиваться, в том числе для сдерживания "вражды между этническими или религиозными группами". Также было одобрено право граждан на свободу от "ненавистнических высказываний", направленных против отдельных лиц или групп
лиц 112. В СП2 утверждается, что многие журналисты продолжают заниматься
самоцензурой из страха перед судебными репрессиями в том случае, если они
будут критиковать правительство, освещая его деятельность 113. ХРУ подчеркнула, что для ограничения свободы выражения мнений суды использовали определяемые в широком смысле положения о неуважении 114, а ДПЖФ сообщило,
что власти особенно жестко пресекают обсуждения, связанные с независимо8
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стью судебной системы 115. В этой связи СП2 116, МА 117, ДПЖФ 118, ХРУ 119 и СП3 120
была сделана конкретная ссылка на неуважение в ходе судебных процессов
против средств массовой информации ("Фиджи таймс") и правозащитников
(преп. Акуила Ябаки и Конституционный форум граждан).
34.
В СП2 сообщается, что, хотя в последние месяцы в комментариях, размещаемых в сети Интернет, и в письмах в редакции национальных изданий
Фиджи наблюдается более оживленная дискуссия по поводу предстоящих выборов, в стране по-прежнему сохраняется обстановка самоцензуры, царившая
здесь в течение восьми лет 121. ЖКЦФ заявил, что его пресс-релизы по таким
вопросам, как злоупотребления в области прав человека, коррупция в правительстве и злоупотребление политической и государственной властью, обычно
игнорируются ведущими средствами массовой информации 122.
35.
В СП2 Фиджи рекомендуется активно поощрять беспрепятственное участие в общественных прениях; отменить Указ о средствах массовой информации и его драконовские меры наказания для журналистов, редакторов и организаций средств массовой информации и принять саморегулирующуюся основу
для средств массовой информации, способствующую свободе печати; и поощрять сообщения в международных средствах массовой информации и надзор с
их стороны, сняв запреты с отдельных журналистов 123. В СП2 рекомендуется
срочное введение в действие закона о свободе информации 124.
36.
В СП3 сообщается, что в соответствии с УПЗОП право на мирные собрания серьезно ограничено и что правительство может отказать в разрешении на
любой митинг или мирный протест, что противоречит 125 пяти принятым рекомендациям УПО 126. По информации ДПЖФ, в стране широко распространены
злоупотребления нормами, связанными с поддержанием общественного порядка, в виде необъяснимых и необоснованных процессов и произвольной отмены
разрешений на мирные собрания 127. Предположительно, власти намеренно мешали проведению собраний конкретных организаций, включая ДПЖФ 128. ХРУ
сообщила, что в сентябре 2013 года группа из 30 человек протестовала против
согласия президента на новую Конституцию. Полиция арестовала 14 человек за
то, что они собрались без разрешения, но через несколько часов отпустила их.
В ноябре 2013 года полиция арестовала 14 протестующих, поскольку на них
были футболки с призывами к правительству обнародовать бюджет 129. В СП3
отмечается, в частности, что в марте 2013 года полиция отозвала разрешение на
проведение в Международный женский день марша "Потребуем ночь назад" 130.
ДПЖФ указало, что это был первый раз за многие годы, когда в Суве не состоялось подобного мероприятия 131.
37.
В СП3 заявляется, что протестующих, которые призывают к расширению
прав профсоюзов, уже не раз арестовывали, допрашивали и запугивали 132. ХРУ
сообщила, что когда в декабре 2013 года работники курортных учреждений организовали мирную забастовку в знак протеста против условий своей работы,
шесть профсоюзных деятелей были арестованы, и им были предъявлены обвинения в связи с инцидентом 133. ХРУ 134 и МА утверждают, что в 2013 году в ходе
голосования по производственному конфликту на сахарный завод в Лаутоке были направлены военные для запугивания рабочих 135. МА сообщила, что в январе
2014 года Даниэль Ураи был арестован, и ему были предъявлены обвинения в
незаконной организации забастовки 136.
38.
Несмотря на то, что Фиджи приняла четыре рекомендации, касающиеся
обеспечения охраны правозащитников 137, МА заявила, что злоупотребления и
запугивания продолжаются с момента проведения обзора в 2010 году 138. МА сослалась на доклады о людях, которых за их высказывания в социальных средстGE.14-09030
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вах массовой информации запугивают и задерживают военные и полицейские, а
также о прослушивании телефонных разговоров и о мониторинге деятельности
активистов-правозащитников на "Фейсбуке" 139. ХРУ рекомендовала Фиджи немедленно прекратить притеснения и произвольные аресты своих граждан, особенно правозащитников, журналистов, а также профсоюзных деятелей и членов
оппозиционных партий, и публично заявить об обеспечении того, чтобы организации гражданского общества могли спокойно функционировать без правительственного вмешательства 140. ХРУ рекомендовала пересмотреть Конституцию и все законы, с тем чтобы обеспечить охрану прав отдельных лиц и организаций на защиту и поощрение прав человека, включая право мирно критиковать политику правительства, прибегающего к разгону митингов протеста и забастовок 141, а МА рекомендовала проявить особую бдительность в отношении
групп и активистов из числа меньшинств, выступающих за экономические, социальные и культурные права, поскольку они подвергаются большему риску
нападений и стигматизации 142. В СП3 содержится рекомендация правительству
принять в стране Специального докладчика по вопросу о праве на свободу
мирных собраний и ассоциации и Специального докладчика по вопросу о правозащитниках в соответствии с обязательством 143, взятым им на себя в ходе
первого цикла УПО 144.
39.
МА выразила глубокую озабоченность по поводу уголовных обвинений
или уголовных процессов против критиков правительства и по поводу политически мотивированных обвинений, предположительно выдвигаемых органами
прокуратуры. В их число входят обвинения против бывшего Премьер-министра
Карасе, связанные с событиями более чем двадцатилетней давности, обвинения
против бывшего политика Мира Самисони за подстрекательство к политическому насилию, обвинения в подстрекательстве к мятежу против профсоюзного
лидера Даниэля Ураи, обвинения в подстрекательстве к мятежу против пяти активистов-рисовальщиков граффити за распространение антиправительственных
воззваний и уголовные обвинения против адвоката-правозащитника Имраны
Джалал, связанные с лицензией на открытие ресторана стоимостью в 20 долл.
США. В ряде этих случаев одним из условий выхода под залог было ограничение на поездки 145. ХРУ рекомендовала Фиджи пересмотреть все дела лиц, которым предъявлены уголовные обвинения из-за реализации ими своих прав на
свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций, и прекратить процессы
над ними 146.
40.
В СП3 указывается, что в соответствии с шестью принятыми рекомендациями УПО 147 Фиджи пошла на некоторые позитивные меры по восстановлению демократии 148. В марте 2014 года временно исполняющий обязанности
Премьер-министра ушел в отставку из вооруженных сил в чине коммодора и
заявил, что будет проводить свою кампанию с новой политической партией 149.
Хотя Конституция 2013 года гарантирует всеобщее избирательное право,
ДПЖФ отметило, что Указ 2013 года о политических партиях (УПП) создал
труднопреодолимые препятствия для регистрации политических партий и наряду с Конституцией разрешил строго ограничивать права человека в целях "надлежащего проведения выборов" 150. МА сообщила, что УПП запретил работникам профсоюзов быть членами политических партий или занимать в них какиелибо посты, а также выражать поддержку политической партии 151. В то время
как МА отметила, что в соответствии с УПП зарегистрировались четыре политические партии 152, в СП3 сообщается, что законы о выборах пока не опубликованы, что мешает зарегистрированным партиям проводить свои кампании и ограничивает участие организаций гражданского общества в инициативах по просвещению общественности 153.
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41.
ХРУ рекомендовала Фиджи провести обзор регистрационных списков избирателей, с тем чтобы исправить все погрешности и обеспечить всем имеющим соответствующее право лицам возможность реализации права голоса;
обеспечить, чтобы гражданскому обществу были предоставлены доступ и защита для участия в выборах и контроль за их проведением; и пригласить международных независимых наблюдателей для мониторинга выборов 154. МА рекомендовала Фиджи обеспечить отсутствие дискриминации политических партий
по таким признакам, как их состав и возможность доступа к финансированию,
и дать им возможность осуществлять свои права на свободу выражения мнений
и свободу мирных собраний, в том числе путем проведения мирных демонстраций и получения доступа к средствам массовой информации 155.
42.
ДПЖФ рекомендовало Фиджи поощрять участие женщин посредством
таких стимулирующих действий, как временные специальные меры, и ликвидировать ограничительную политику или условия, препятствующие их вовлеченности 156. ГПМ, ссылаясь на результаты своего исследования 157, заявила, что
большинство респондентов из числа индо-фиджийцев заявили, что, хотя с ними
проводят консультации, принятием решений в основном занимаются айтокеи
(коренные фиджийцы). Утверждалось также, что в правительстве преобладают
айтокеи и мусульмане 158. Ссылаясь на принятую рекомендацию УПО, касающуюся ведения "искреннего диалога со всеми этническими общинами" 159,
МЦАПД рекомендовал повысить транспарентность политического процесса, с
тем чтобы дать меньшинствам возможность участия в нем 160.
5.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
43.
Ссылаясь на принятую рекомендацию 161, МЦАПД сообщил о тревожащей
его вероятности того, что женщины подвергаются домогательствам на рабочем
месте 162, и озвучил обеспокоенность по поводу того, что женщины зачастую работают в низкооплачиваемых секторах, где отсутствуют профсоюзы 163. МЦАПД
рекомендовал Фиджи квалифицировать домогательства в качестве наказуемого
преступления, ввести оплату отпуска по уходу за ребенком и определить размер
минимальной заработной платы, который позволил бы женщинам выбраться из
нищеты 164.
44.
В семи материалах содержится информация о недавних событиях, касающихся прав трудящихся 165. В СП1 сообщается, что надзорные механизмы
МОТ выявили чрезвычайно серьезные и систематические нарушения права на
свободу ассоциаций, начиная от жестоких избиений, угроз, арестов по сфабрикованным обвинениям и постоянного контроля за членами профсоюзов и заканчивая практически полной ликвидацией трудовых прав для работников государственного сектора и "основных отраслей" частного сектора. В СП1 отмечается,
что миссия МОТ по установлению прямых контактов, направленная в страну
для проверки многочисленных заявлений трудящихся Фиджи, была якобы выдворена с острова в 2012 году 166. ХРУ указала, что власти также помешали МОТ
завершить миссию в 2013 году 167.
45.
МА сообщила, что Указ 2011 года об основных национальных отраслях
(занятость) (УОНО) ограничил права на ведение коллективных переговоров,
значительно урезал право на забастовку, запретил оплату сверхурочной работы
и сделал существующие коллективные соглашения в пользу трудящихся в ключевых отраслях экономики недействительными 168. ЖКЦФ указал, что УОНО ограничил права трудящихся в таких отраслях, как туризм и банковское дело 169.
В СП1 сообщается, что вместо того, чтобы отозвать УОНО 170, были приняты
Положения 2013 года (№ 2) об основных национальных отраслях и определен-

GE.14-09030

11

A/HRC/WG.6/20/FJI/3

ных корпорациях (внесение поправок), которые распространили сферу действия УОНО на "Пайн индастри", "Махогани индастри", "Фаер превеншн сервисез Лтд.", местные органы власти и "Эйрпортс Фиджи лимитед" 171. По информации ЖКЦФ в этих отраслях промышленности заняты тысячи рабочих, в число которых входят представители самых низкооплачиваемых и уязвимых секторов фиджийского общества 172.
46.
ЖКЦФ рекомендовал Фиджи отменить УОНО 173. МА рекомендовала
Фиджи внести поправки в нынешнее законодательство, включая соответствующие разделы Конституции, или принять новые законы, с тем чтобы в соответствии с международными стандартами в области прав человека и труда защитить
права трудящихся, в том числе право создавать профсоюз и входить в его состав, право вести коллективные переговоры и право добиваться улучшения условий труда без угрозы наказания или репрессий 174. МА по-прежнему поддерживает призыв о создании Комиссии по расследованию прав трудящихся на
Фиджи, предусмотренной статьей 26 Устава МОТ 175.
6.

Право на социальное обеспечение и на достаточный жизненный уровень
47.
МА признала выполнение Фиджи принятой рекомендации УПО 176 посредством отмены в 2010 году Указа 2009 года о пенсиях и пособиях по старости 177.
48.
В СП3 сообщается, что для второго УПО актуальным вопросом является
земля. Проведение правительством и заявителями консультаций с затрагиваемыми владельцами земли и общинами по поводу планируемых работ, включая
добычу полезных ископаемых на суше и на морском дне, не предусмотрено.
Если консультации по поводу утверждения доступа к земле и проводятся, то
они ограничиваются членами кланов на уровне округов и зачастую адресованы
мужчинам-вождям 178. Общины считают, что при нынешнем порядке управления
неиспользуемой землей не учитываются культурные особенности общинного
землевладения, и земли, которые могут считаться непродуктивными, на самом
деле активно используются. Земля также может считаться неиспользуемой из-за
конфликта между кланами 179.

7.

Право на здоровье
49.
В СП3 сообщается, что дети, особенно в сельских и региональных районах, демонстрируют высокие показатели недостаточности питания. Продукты
с высокой пищевой ценностью зачастую продаются для получения дохода. Нехватка транспорта создает трудности в плане обращения в центры здравоохранения и оказания медицинской помощи. Поэтому многие дети не могут полностью реализовать свои права, закрепленные в КПР, как было рекомендовано 180 в
ходе первого цикла УПО 181.
50.
ЖКЦФ указал, что доступ женщин к услугам в области репродуктивного
здоровья по-прежнему затруднен, главным образом из-за религиозных и гендерных предрассудков медицинских работников. Правительство не разрешает
информировать медиков о гендерной проблематике, и ему в приоритетном порядке необходимо заняться проблемой предвзятого отношения к женщинам в
учреждениях здравоохранения 182.

8.

Право на образование
51.
В СП3 приводится ссылка на сообщения о том, что дети не посещают
школу из-за отсутствия доступа к ресурсам и транспорту 183. ГПМ рекомендова-
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ла правительству провести ревизию всех программ квотирования, включая стипендии и Национальный резервный фонд Фиджи, для определения той степени,
в которой самые нуждающиеся общины и отдельные лица получают необходимую помощь. Необходимо периодически проводить обзор плана "домашняя зона", с тем чтобы оценить его влияние на качество образования и определить,
стали ли школы более многоэтничными. Государству необходимо оказывать дополнительную поддержку сельским школам и школам в наименее благополучных городских районах, где образовательные стандарты самые низкие 184.
52.
ГПМ также рекомендовала правительству поручить органу, включающему в себя представителей всех этнических и религиозных общин, провести всеобъемлющий обзор школьных программ и предложить для развертывания во
всех регионах новую учебную программу, в которую вошло бы обучение истории, культуре, религии и языкам всех общин Фиджи 185.
9.

Меньшинства и коренные народы
53.
МЦАПД заявил, что Фиджи распускает учреждения коренных народов,
включая Большой совет вождей фиджийцев-айтокеев, что, как сообщается,
влияет на их национальное политическое влияние. Тем не менее, это было проделано без свободных и открытых прений, в том числе среди соответствующих
заинтересованных сторон 186.
54.
МЦАПД сообщил, что расовые разногласия между коренными фиджийцами и индо-фиджийцами сохраняются 187. По информации ГПМ владение землей и доступ к природным ресурсам по-прежнему остаются причиной значительной межэтнической напряженности. Многие индо-фиджийцы, пользовавшиеся землей, сдаваемой в аренду коренными фиджийцами, потеряли свои участки, а коренные фиджийцы опасаются, что их земля может быть экспроприирована правительством под застройку 188.
55.
По информации ГПМ такие этнические меньшинства, как китайцы, частично европейцы и ротуманы, в основном политически незаметны, социально и
экономически маргинализированы и исключены из жизни общества. Большинство частично европейцев, меланезийцев и выходцев с других островов Тихого
океана не имеют земли, относительно необразованны, не имеют работы и живут
в нищете 189. ГПМ заявила, что представительницы таких этнических групп, как
банабан, тувалу, меланезийцы и в некоторой степени ротуманы, в сельских районах испытывают особенно серьезные трудности, пытаясь участвовать в принятии решений за пределами своих семей и церковных групп 190.
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