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1.
Республика Фиджи (Фиджи) должным образом принимает к сведению
рекомендации, сформулированные в рамках второго цикла периодического обзора по этой стране, который был проведен в ходе двадцатой сессии Рабочей
группы по универсальному периодическому обзору (УПО) 29 октября 2014 года.
2.
В соответствии с пунктами 27 и 32 приложения к резолюции 5/1 Совета
по правам человека и с пунктом 16 приложения к резолюции 65/281 Фид жи в
настоящем добавлении представляют информацию о своей позиции в отнош ении рекомендаций, сформулированных в адрес Фиджи, включая рекомендации,
изложенные в пункте 101 доклада Рабочей группы по УПО "рекомендации будут проанализированы" (см. документ A/HRC/28/8, пункты 101.1−101.40).
3.
31 октября 2014 года в ходе принятия проекта доклада Фиджи сообщили
Рабочей группе, что они поддерживают 98 из вынесенных 138 рекомендаций.
Фиджи также заявили, что 12 из 98 поддержанных рекомендаций уже выполн ены или находятся в процессе выполнения.
4.
Наконец, Фиджи заявили, что позднее будет представлен ответ в отнош ении 40 рекомендаций, которые остаются без ответа, поскольку необходимо либо
проконсультироваться с соответствующими независимыми учреждениями, либо
перенаправить их в соответствующие государственные ведомства для получ ения предложений и рекомендаций.
5.
В настоящем добавлении излагаются ответы/позиция Фиджи в отношении 40 рекомендаций, которые остались без ответа. В целях внесения ясности,
рекомендации представлены в той последовательности, в которой они перечислены в докладе (A/HRC/28/8, пункты 101.1−101.40).
Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

101.1 1

–

Фиджи привержены ратификации всех международных
договоров в области прав человека/присоединению к
ним в 10-летний срок и заявляет, что ратификация факультативных протоколов будет прерогативой парламента Фиджи.

Принята
к сведению

Вместе с тем закрепленный в Конституции действенный Билль о правах выходит за рамки предусмотренных этими договорами обязательств и налагает на государство обязанность гарантировать осуществление и
поощрение этих прав.
Что касается начала процесса, направленного на обеспечение совместимости действующих законов, правительство Фиджи через посредство своего отдела разработки законодательных проектов продолжит обеспечивать совместимость всех действующих законов с Конституцией, и все требуемые поправки к действующему
законодательству будут приниматься в рамках обычной
парламентской процедуры.
Вместе с тем положения Конституции предусматривают, что все писаные законы, вступившие в силу до
вступления в силу Конституции, должны оставаться в
силе, как если бы они были разработаны при действующей Конституции или в соответствии с ней, и должны
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

толковаться с такими модификациями, изменениями,
уточнениями и исключениями, какие могут потребоваться для приведения их в соответствие с Конституцией.
В отношении укрепления судебной власти председатель
Верховного суда подтвердил во время второго цикла
УПО по Фиджи, проведенного в ходе двадцатой сессии
Рабочей группы по УПО 29 октября 2014 года, что подготовка для сотрудников судебных органов является
обязательной и что в рамках судебной системы продолжает осуществляться подготовка, в частности по вопросам семейного права, трудовых отношений и прав человека. Кроме того, председатель Верховного суда также
заявил, что судебная система является открытой для
участия специализированных неправительственных
организаций в организации подготовки и приветствует
вклад и помощь с их стороны.
Более того, Конституция гарантирует соответствие судебной системы Основным принципам Организации
Объединенных Наций, касающимся независимости судей и адвокатов.
101.2 2

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.1, изложенные выше, и подтверждают
свою приверженность ее осуществлению в 10-летний
срок.
Фиджи также привержены защите и поощрению прав
человека и в настоящее время ведут работу по назначению уполномоченных для своей Комиссии по правам
человека и борьбе с дискриминацией ("Комиссия").
Правительство Фиджи проконсультировалось с коалицией правозащитных НПО и призвало их представить
свои рекомендации относительно кандидатур специальных уполномоченных Комиссии.
Комиссия занимается поощрением, защитой и обеспечением соблюдения и уважения прав человека в государственных и частных учреждениях, а также отвечает
за развитие культуры прав человека. Она также следит
за соблюдением прав человека во всех сферах жизни,
проводит в этом отношении расследования и составляет
отчеты.
Комиссия обладает конституционными полномочиями,
в частности, обеспечивать и контролировать соблюдение ратифицированных правительством договоров в
области прав человека, в том числе обращаться в судебные органы, что является неотъемлемым элементом
развития действенной культуры прав человека.
Важно отметить, что Конституция предусматривает независимость Комиссии при осуществлении ее функций
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

и использовании своих полномочий и власти, в том
числе административную автономию и контроль над
своим бюджетом и финансовыми средствами.
Далее Фиджи приветствуют сотрудничество УВКПЧ и
партнеров по развитию с правительством Фиджи в целях оказания помощи усилиям по укреплению потенциала Комиссии.
101.3 3

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.1, изложенные выше, и за свою приверженность ее осуществлению в 10-летний срок.

101.4 4

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.1, изложенные выше, и заявляют о своей
приверженности ее осуществлению в 10-летний срок и
далее заявляют, что ратификация факультативных протоколов будет прерогативой парламента Фиджи.

101.5 5

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.4, изложенные выше.

101.6 6

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.4, изложенные выше.
В рамках второго цикла УПО по Фиджи, проведенного
в ходе двадцатой сессии Рабочей группы по УПО
29 октября 2014 года, Фиджи взяли на себя обязательство удалить все упоминания о смертной казни. Единственная ссылка на использование смертной казни
осталась в Военном кодексе Фиджи ввиду применения
Закона об армии Великобритании 1955 года, но она никогда не использовалась со времени обретения Фиджи
независимости.
Фиджи с удовлетворением объявляют о том, что на своем первом заседании в 2015 году парламент Фиджи
принял поправку в Военный кодекс, в соответствии с
которой все упоминания о смертной казни были удалены.
Далее Фиджи с удовлетворением объявляют, что на
первом заседании парламента в 2015 году также на
одобрение был вынесен вопрос о присоединении Фиджи к Конвенции Организации Объединенных Наций
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания
(КПП ООН), и он в настоящее время находится на рассмотрении в профильном подкомитете парламента.
Кроме того, премьер-министр Фиджи в своем выступлении на заседании высокого уровня в ходе двадцать
восьмой сессии СПЧ ООН объявил о приверженности
Фиджи присоединению к КПП ООН.
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

С учетом вышесказанного непосредственной задачей и
приоритетом Фиджи является обеспечение успешного
завершения всех процедур, необходимых для присоединения к КПП ООН и ее осуществления. Вопрос о ратификации Факультативного протокола будет рассмотрен
позднее в соответствии с прерогативой парламента Фиджи.
101.7 7

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свое изложенное выше замечание
относительно рекомендации 101.6, касающейся позиции Фиджи по поводу ФП-КПП.

101.8 8

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.4, изложенные выше.

101.9 9

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.4, изложенные выше.

101.10 10

–

Принята
к сведению

Конституция, вступившая в силу 7 сентября 2013 года,
является волеизъявлением народа Фиджи.
Любые поправки в Конституцию будут рассматриваться
только в рамках процедуры, закрепленной в Конституции, в силу чего для проведения референдума необходимо получить одобрение парламента.

101.11 11

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свое замечание относительно рекомендации 101.10, изложенное выше.

101.12 12

Принята

–

Фиджи повторяют свое замечание относительно рекомендации 101.2, изложенное выше, и подтверждают,
что Конституцией предусмотрено создание Комиссии
по правам человека и борьбе с дискриминацией ("Комиссия"), которая является механизмом, обеспечивающим контроль над осуществлением и соблюдение ратифицированных правозащитных договоров.
Комиссия будет проводить необходимые консультации в
целях обеспечения контроля над осуществлением и соблюдения правозащитных договоров.

101.13 13

Принята

–

Фиджи ратифицировали Римский статут МУС и привели свое внутреннее законодательство в соответствие с
положениями Римского статута посредством принятия
Указа 2009 года о преступлениях.
Обеспечена полная взаимодополняемость между Римским статутом и Указом о преступлениях, и Фиджи обязуются следить за внесением поправок в Римский ст атут.
Ратификация Соглашения о привилегиях и иммунитетах суда будет прерогативной парламента Фиджи.
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

101.14 14

Принята

–

Комиссия по правам человека и борьбе с дискриминацией занимается поощрением, защитой и обеспечением
соблюдения и уважения прав человека, в том числе
борьбой с насилием в отношении женщин. Она независима от правительства, принимает свои собственные
стратегии и сама расставляет свои приоритеты.

101.15 15

Принята

–

Фиджи берут на себя обязательство направлять приглашения мандатариям специальных процедур и будут
прилагать все усилия к тому, чтобы предоставлять приглашение одному мандатарию специальных процедур в
год по основным областям, которые правительство Фиджи выделило в качестве приоритетных, таким как
обеспечение социально-экономических прав, например,
касающихся доступа к санитарным услугам и воде.
В настоящее время Фиджи ведут консультации с различными заинтересованными сторонами в отношении
приоритетных областей, по которым может быть
направлено приглашение мандатариям специальных
процедур; приглашения будут направлены и посещения
будут организованы, когда Фиджи смогут обеспечить
надлежащие и необходимые ресурсы и принять таких
мандатариев специальных процедур, с тем чтобы извлечь из их посещений максимальную пользу.
В свете вышесказанного Фиджи с удовлетворением
объявляют о том, что премьер-министр Фиджи в своем
выступлении на заседании высокого уровня в ходе двадцать восьмой сессии СПЧ ООН уже пригласил Специального докладчика по вопросу о праве на питьевую
воду и образование, и Фиджи рассчитывают на помощь
и преимущества, которые принесет это посещение.

101.16 16

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15 в том, что касается направления постоянного приглашения мандатариям специальных процедур, однако Фиджи принимают к сведению замечание
относительно открытого приглашения.

101.17 17

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания отно сительно рекомендации 101.15, изложенные выше.

101.18 18

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15, изложенные выше.

101.19 19

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15, изложенные выше.

101.20 20

Принята

–

Фиджи признают важность предоставления ответов на
запросы об организации посещений и будут прилагать
все усилия к тому, чтобы обеспечить скорейшее предоставление ответов на такие запросы. Однако посещения
должны планироваться в соответствии с замечаниями
Фиджи относительно рекомендации 101.15.
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101.21 21

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15, изложенные выше.

101.22 22

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.20, изложенные выше.

101.23 23

Принята

–

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15, изложенные выше.

101.24 24

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои изложенные выше замечания
относительно рекомендации 101.1, в контексте которых
председатель Верховного суда заявил в рамках второго
цикла УПО по Фиджи, проведенного в ходе двадцатой
сессии Рабочей группы по УПО 29 октября 2014 года,
что судебная система является открытой для участия
специализированных неправительственных организаций в организации подготовки и приветствует вклад и
помощь с их стороны, а также что Конституция гарантирует соответствие судебной системы Основным
принципам Организации Объединенных Наций, касающимся независимости судей и адвокатов.
Фиджи далее заявляют, что любые запросы на организацию посещений Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов в целях предоставления экспертных знаний и оказания помощи в
процессе поддержания независимости судебной системы будут прерогативой системы правосудия Фиджи.

101.25 25

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.24, изложенные выше.

101.26 26

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.24, изложенные выше.

101.27 27

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.15, изложенные выше, и далее заявляют,
что непосредственной задачей и приоритетом Фиджи
является обеспечение успешного завершения всех процедур, необходимых для присоединения к КПП ООН и
ее осуществления.

101.28 28

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендации 101.27, изложенные выше.

101.29 29

–

Принята
к сведению

Фиджи привержены защите, обеспечению и поощрению
прав человека для всех граждан Фиджи. Приглашения
Специальному докладчику по вопросу о положении
правозащитников будут направлены в соответствии с
прерогативой правительства Фиджи.
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В настоящее время Фиджи ведут консультации с различными заинтересованными сторонами в отношении
приоритетных областей, по которым может быть
направлено приглашение мандатариям специальных
процедур; приглашения будут направлены и посещения
будут организованы, когда Фиджи смогут обеспечить
надлежащие и необходимые ресурсы и принять таких
мандатариев специальных процедур, с тем чтобы извлечь их из посещений максимальную пользу.
101.30 30

Принята

–

Фиджи привержены укреплению существующих механизмов, направленных на гарантированное обеспечение
прав всех граждан Фиджи.
Кроме того, в Конституции четко прописаны положения
о защите, поощрении и обеспечении прав человека.
В положения Билля о правах беспрецедентным образом
включены, помимо гражданских и политических прав,
социальные и экономические права, которые обеспечивают защиту не только меньшинств, но и всех граждан
Фиджи. Однако принятие нами этой рекомендации
предполагает, что мы в одинаковой степени обеспокоены проблемами всех граждан Фиджи, в том числе других находящихся в неблагоприятном положении социальных групп, таких как инвалиды.

101.31 31

–

Принята
к сведению

Фиджи не принимают пронизывающую эту рекомендацию посылку о том, что допускается какое-либо вмешательство со стороны органов исполнительной власти,
которому необходимо положить конец.
Принцип разделения властей закреплен в Конституции.
Суды и все сотрудники системы правосудия являются
независимыми от органов законодательной и исполнительной власти и подчиняются только Конституции и
закону, которые они должны применять без страха,
предпочтений и предубеждений.
Кроме того, Конституция запрещает любое вмешательство в судебную или административную деятельность
органов правосудия.
Комиссия по вопросам судопроизводства, созданная в
соответствии с Конституцией, является независимым
органом, ответственным за обеспечение дисциплины и
назначение работников судебных органов, а Адвокатская коллегия является независимым учреждением, ответственным за обеспечение дисциплины и профессиональную квалификацию практикующих адвокатов на
Фиджи.
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

Таким образом, на Фиджи предусмотрены жесткие законодательные и конституциональные рамки, гарантирующие независимость судебных органов, дисциплину
среди работников системы правосудия и практикующих
адвокатов на Фиджи, которые обеспечиваются этими
двумя учреждениями.
101.32 32

–

Принята
к сведению

Фиджи подготовили МоД по вопросу о будущем трудовых отношений на Фиджи, который более точно отражает намерение соответствующих трехсторонних партнеров. МоД был представлен в распоряжение Группы
трудящихся и Группы работодателей, с тем чтобы обеспечить добросовестное соблюдение МоД всеми трехсторонними партнерами.

101.33 33

–

Принята
к сведению

Ни одна страна не гарантирует неограниченной свободы выражения мнений или собраний.
Гарантируя свободу слова, выражения мнений, мысли,
суждений и публикаций, Конституция предусматривает
четкий запрет на любые высказывания, суждения или
формы выражения мнений, которые равнозначны, среди
прочего, пропаганде войны, подстрекательству к насилию или восстанию против Конституции и разжигают
ненависть по любому запрещенному признаку дискриминации, такому как расовая или культурная принадлежность, сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
Эти свободы подлежат ограничению по закону, напр имер в интересах государственной безопасности и общественного правопорядка.
Ограничения этих свобод осуществляются в рамках
международного права и согласуются с Общей рекомендацией № 35 (CERD/C/GC/35) о борьбе с ненавистническими высказываниями расистского толка, разработанной в рамках осуществления Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрим инации.

101.34 34

–

Принята
к сведению

Фиджи подтверждают свои замечания относительно
рекомендации 101.33, изложенные выше.

101.35 35

–

Принята
к сведению

Фиджи не принимают посылку о том, что указанные
законы необоснованно ограничивают основные свободы.
Если возбуждается соответствующее дело, то этот вопрос решается системой правосудия Фиджи на основании Конституции, и Фиджи будут принимать меры,
опираясь исключительно на принятое решение.
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Рекомендация

Позиция/ответы Фиджи

Комментарии

101.36 36

–

Принята
к сведению

Фиджи полагают, что слово "положительно" предопределяет результат процесса пересмотра, который должен
быть независимым и объективным. Замечания Фиджи
относительно рекомендации 101.35 следует принять к
сведению.

101.37 37

–

Принята
к сведению

Фиджи подтверждают свои замечания относительно
рекомендации 101.33, изложенные выше, и далее заявляют, что их замечания относительно рекомендации 101.35 следует принять к сведению.
В том, что касается пересмотра Закона о стратегически
важных национальных отраслях 2011 года ("Закон"),
правительство Фиджи провело встречу с соответствующими заинтересованными субъектами для формирования комитета по пересмотру Закона, и любые соображения по этому вопросу следует направлять в Кабинет.

101.38 38

–

Принята
к сведению

Фиджи не принимают идею о том, что осуществление
Закона о развитии медиаиндустрии создает атмосферу
страха, приводит к применению самоцензуры и сопряжено с преследованиями и запугиванием, и повторяют
свои замечания относительно рекомендаций 101.33 и
101.35, изложенные выше.

101.39 39

–

Принята
к сведению

Фиджи повторяют свои замечания относительно рекомендаций 101.33 и 101.35, изложенные выше, и далее
заявляют, что правительство Фиджи находится на завершающей стадии разработки законодательства в области свободы информации, которое Фиджи намерены
представить на рассмотрение парламента к концу второго квартала текущего года.

101.40 40

Принята

–

Все действующие законы Фиджи будут оцениваться и
оцениваются на предмет соответствия Конституции.
Такая оценка проводится либо в ходе парламентского
контроля, либо в рамках судебных процедур согласно
статье 44 Конституции.

6.
Фиджи с удовлетворением объявляют, что 14 из 40 рекомендаций счит аются принятыми, а 26 из них принимаются к сведению. Таким образом, Фиджи
приняли 112 из в общей сложности 138 рекомендаций.
Примечания
1

2

10

Укрепить конституционный Билль о правах путем присоединения к МПГПП
и первому Факультативному протоколу к нему и в этой связи начать процесс,
направленный на обеспечение совместимости действующих национальных законов
и постановлений с положениями новой Конституции. В рамках этого процесса
необходимо повысить эффективность судебной системы (Германия).
Продемонстрировать свою решимость в деле защиты и поощрения прав человека
и основных свобод путем присоединения без каких бы то ни было задержек
к Международному пакту о гражданских и политических правах и Международному
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пакту об экономических, социальных и культурных правах (Канада).
Завершить работу по ратификации основных международных договоров о правах
человека, прежде всего МПГПП и МПЭСКП, в период проведения следующего обзора
(Российская Федерация).
Ратифицировать первый Факультативный протокол к МПГПП (Уругвай);
ратифицировать первый Факультативный протокол к МПГПП (Эстония); оперативно
приступить к ратификации и/или применению договоров о правах человека и
факультативных протоколов, в частности первого Факультативного протокола
к Международному пакту о гражданских и политических правах (Чили);
присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать
первый Факультативный протокол к МПГПП (Португалия).
Присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать
Факультативный протокол к МПЭСКП (Португалия).
Как можно скорее перейти к ратификации и/или применению договоров в области
прав человека и факультативных протоколов, в частности Факультативного протокола
к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Чили).
Рассмотреть также вопрос о ратификации ФП-КПП (Дания).
Ратифицировать Факультативный протокол к КЛДЖ (Португалия).
Присоединиться к международным договорам о правах человека и ратифицировать
ФП-КПР-ПС (Португалия).
Создать Конституционную комиссию для проведения комплексного обзора
Конституции 2013 года и организовать национальные консультации для обеспечения
того, чтобы Конституция была отражением воли народа (Эстония).
Рассмотреть вопрос о создании Конституционной комиссии для проведения
всестороннего обзора Конституции, обеспечив тем самым отражение в ней воли
и чаяний граждан Фиджи, учитывая, что это могло бы способствовать формированию
более стабильной политической системы (Намибия).
Создать в рамках консультаций с гражданским обществом механизм для разработки
и согласования нормативно-правовой основы, вытекающей из новой Конституции и
соответствующей международным стандартам в области прав человека (Мексика).
Полностью привести свое национальное законодательство в соответствие с Римским
статутом МУС и ратифицировать Соглашение о привилегиях и иммунитетах Суда
(Эстония).
Рассмотреть вопрос о том, чтобы решение проблемы насилия в отношении женщин
было одной из приоритетных задач Комиссии по правам человека и борьбе
с дискриминацией (Словения).
Направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур, с тем чтобы
они могли без труда посещать Фиджи и тем самым оказывать содействие
компетентным органам в достижении прогресса (Бельгия).
Направить открытое и постоянное приглашение мандатариям специальных процедур
Организации Объединенных Наций (Чили).
Направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по
правам человека и согласовать в кратчайшие по возможности сроки условия
запрошенных поездок (Коста-Рика).
Направить постоянные приглашения всем специальным процедурам (Гана).
Направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Совета по
правам человека (Португалия).
Ответить на многочисленные просьбы о посещении, полученные от специальных
процедур, а также направить им постоянные приглашения в кратчайшие по
возможности сроки (Словения).
Направить постоянное приглашение всем мандатариям специальных процедур Совета
по правам человека Организации Объединенных Наций и организовать запрошенные
поездки (Черногория).
Направить постоянное приглашение мандатариям всех тематических специальных
процедур Совета по правам человека, а также содействовать проведению
запрошенных поездок и оперативно и по существу отвечать на сообщения,
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направляемые Фиджи мандатариями специальных процедур (Норвегия).
Дать согласие на посещения, а также в полной мере сотрудничать с мандатариями
специальных процедур Совета по правам человека, руководствуясь обязательствами
правительства, с тем чтобы они могли выполнять свои мандаты (Уругвай).
Положительно рассмотреть поступившие просьбы мандатариев специальных
процедур о посещении Фиджи, в том числе обращение Специального докладчика
по вопросу о независимости судей и адвокатов (Новая Зеландия).
Приветствовать посещение Специального докладчика по вопросу о независимости
судей и адвокатов, цель которого состоит в предоставлении экспертных знаний и
содействия в процессе обеспечения независимости судебной системы (Израиль).
Создать условия для организации посещения Специального докладчика по вопросу
о независимости судей и адвокатов до проведения третьего обзора по Фиджи в рамках
УПО (Соломоновы Острова).
Направить постоянное приглашение мандатариям специальных процедур Организации
Объединенных Наций, а также приступить без каких бы то ни было задержек
к сотрудничеству со Специальным докладчиком по вопросу о пытках и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и нак азания
(Швейцария).
Удовлетворить просьбу Специального докладчика по вопросу о пытках о посещении
страны (Дания).
Содействовать организации посещения Специального докладчика по вопросу
о положении правозащитников (Норвегия).
Укрепить действующие механизмы в рамках существующих социальных,
политических и экономических структур общества Фиджи в целях защиты прав
этнических меньшинств (Соломоновы Острова).
Внести изменения в законодательство и Конституцию, с тем чтобы сохранить принцип
разделения властей и прекратить любое вмешательство исполнительной власти
в работу судебных органов и юристов, а также принять меры к тому, чтобы
процедуры, регулирующие квалификацию и порядок деятельности юристов и судей,
были свободны от политического вмешательства (Канада).
Заключить трехсторонний меморандум о договоренности по вопросу о будущем
трудовых отношений на Фиджи (Австралия).
Принять необходимые меры для внесения поправок в действующее законодательство,
с тем чтобы обеспечить соответствие возможных ограничений права на свободное
выражение мнений или собраний международным нормам и стандартам в области
прав человека (Бельгия).
Внести изменения в Конституцию, а также в национальное законодательство в целях
обеспечения того, чтобы право на свободу выражения мнений, собраний и ассоциации
гарантировалось без ограничений, кроме тех, которые предусмотрены в соответствии
с нормами международного права (Швейцария).
Обеспечить соблюдение свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциации
путем внесения изменений в такие нормативные акты, как Закон о внесении поправок
в Постановление о поддержании общественного порядка, Закон о политических
партиях и Закон о развитии медиаиндустрии, которые излишне ограничивают
основные свободы (Соединенные Штаты Америки).
Положительно рассмотреть вопрос о пересмотре Закона о внесении поправок
в Постановление о поддержании общественного порядка и Закона о развитии
медиаиндустрии, с тем чтобы полной мере обеспечить соблюдение прав на свободу
выражения мнений, мирных собраний и ассоциации (Республика Корея).
Рассмотреть и изменить или отменить, в случае необходимости, любые нормативные
акты, ограничивающие право на свободу выражения мнений и ассоциации, в том
числе законы о средствах массовой информации, стратегически важных национальных
отраслях и общественном порядке (Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии).
Привести законодательство о праве на свободу выражения мнений, собраний и
ассоциации в соответствие с международными стандартами в области прав человека,
в том числе путем отмены Закона о развитии медиаиндустрии 2010 года, с тем чтобы
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положить конец запугиванию и преследованиям тех, кто критикует государство,
изменить атмосферу страха и практику самоцензуры и обеспечить, чтобы никто не
подвергался произвольным арестам и задержаниям за осуществление своих прав
человека (Германия).
Обеспечить уважение права на свободу выражения мнений и защиту журналистов
путем внесения изменений в Закон о развитии медиаиндустрии 2010 года, а также
принятия законодательства о свободе информации, которое согласуется с
международными стандартами в области прав человека (Канада).
Создать и поддерживать безопасные и благоприятные условия для того, чтобы
организации гражданского общества могли свободно создавать ассоциации, путем
внесения поправок в соответствующие законы и обеспечения того, чтобы они не
использовались для ограничения права на свободу мирных собраний (Ирландия).
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