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 I. Введение 

1. Фиджи приветствует возможность представить доклад о положении в области 

прав человека и осуществлении рекомендаций, принятых Фиджи в ходе второго цикла 

универсального периодического обзора (УПО). В общей сложности Фиджи приняла 

112 из 138 вынесенных рекомендаций. 

2. Фиджи по-прежнему твердо придерживается курса на продвижение и защиту 

основных принципов и ценностей прав человека, провозглашенных во Всеобщей 

декларации прав человека, и задействует для этого прочную национальную 

нормативно-правовую базу, сильные учреждения и национальную политику. 

 II. Методология и процесс консультаций 

3. Настоящий доклад был подготовлен после проведения широких консультаций 

на уровне министерств и департаментов, в том числе консультации с национальными 

правозащитными учреждениями и другими организациями. В нем подробно 

излагаются меры, принятые Фиджи в рамках усилий по осуществлению 

рекомендаций, полученных в ходе второго цикла УПО. 

4. В приложении 1 содержатся рекомендации, полученные Фиджи 

в 2014/15 году, и его следует рассматривать в совокупности с настоящим докладом. 

 III. Изменение климата и обеспечение устойчивости 
к бедствиям 

5. Фиджи, будучи малым островным развивающимся государством, признает 

неразрывную связь между изменением климата, устойчивостью к бедствиям и правами 

человека с учетом особой уязвимости женщин, детей и инвалидов в контексте 

миграции, вызванной изменением климата и бедствиями. Мы создали прочную 

законодательную и политическую базу не только для реагирования на стихийные 

бедствия, но и для создания сильных и жизнестойких общин, с тем чтобы все 

фиджийцы продолжали пользоваться основными правами и свободами человека даже 

в условиях изменения климата и стихийных бедствий. 

 A. Национальный план адаптации Республики Фиджи 

6. Фиджи активно участвовала в обсуждениях, которые привели к заключению 

Парижского соглашения, и одной из первых ратифицировала это соглашение. 

В качестве председателя КС 23 Фиджи, которая стала первым малым островным 

развивающимся государством, избранным на этот пост, являлась одним из главных 

катализаторов беспрецедентного политического импульса для полного осуществления 

Парижского соглашения. 

7. На КС 24 Фиджи представила свой первый Национальный план (План) в 

области адаптации. В Плане излагаются последовательные стратегии для обеспечения 

применения инклюзивного, системного и стратегического подхода к деятельности по 

адаптации к изменению климата и повышению устойчивости к бедствиям, 

предусматривающие, в частности, строительство волноотбойных стен и переселение 

общин, которым угрожает повышение уровня моря, а также совершенствование 

строительных норм и правил в целях укрепления нашей инфраструктуры, с тем чтобы 

она не подвергалась разрушению во время экстремальных погодных явлений, которые 

становятся все более частыми и интенсивными. 
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8. План также дополняет следующие Цели в области устойчивого развития: 

a) Цель 1: Ликвидация нищеты 

Осуществление Плана обеспечит всем группам населения с низким уровнем 

доходов и другим группам, находящимся в неблагоприятном положении, равные права 

на экономические ресурсы, а также доступ к финансовым и базовым услугам. План 

направлен на повышение жизнестойкости групп населения с низким уровнем доходов 

и других групп, находящихся в неблагоприятном положении, перед лицом изменения 

климата и стихийных бедствий. 

b) Цель 2: Ликвидация голода 

В рамках осуществления Плана будут также предприняты усилия в целях 

искоренения голода, обеспечения продовольственной безопасности и безопасности 

пищевых продуктов и содействия развитию устойчивого сельского хозяйства. 

Основное внимание в нем уделяется повышению производительности и устойчивости 

мелких и общинных фермерских хозяйств путем предоставления климатологических 

информационных услуг, финансовых услуг, производственных ресурсов, сырья и 

материалов, например улучшенных сортов семян. Он также предусматривает 

реализацию стратегий поддержки устойчивых систем производства продовольствия 

(сельского и рыбного хозяйства) посредством устойчивого управления земельными 

ресурсами, развития климатически оптимизированного сельского хозяйства и 

создания морских охраняемых районов. 

c) Цель 3: Здоровье и благополучие 

План направлен на сокращение масштабов распространения тропических 

заболеваний и неинфекционных заболеваний. 

d) Цель 5: Гендерное равенство 

План направлен на расширение прав и возможностей женщин и девочек, в 

частности, путем поддержки всестороннего и действенного участия женщин в 

процессах принятия решений, обеспечения им равных возможностей для лидерства, 

равных прав на экономические ресурсы и финансовые услуги и возможностей, 

связанных с адаптационным планированием. 

9. План представляет собой всеобъемлющий документ, в котором особое 

внимание уделяется целостному экономическому подходу, согласующемуся с 

Национальной политикой Фиджи в области изменения климата, а также с 

Национальной политикой в области уменьшения опасности бедствий, Оценкой 

уязвимости к изменению климата и Рамочной программой «зеленого» роста. Крайне 

важно то, что благодаря ему наша стратегия адаптации помещена в центр 5-летних и 

20-летнего национальных планов развития Фиджи. Он представляет собой целостный 

подход к снижению рисков, при этом в нем подчеркивается, что реагирование на 

изменение климата и повышение устойчивости к бедствиям имеют исключительно 

важное значение для обеспечения того, чтобы все фиджийцы продолжали 

пользоваться основными правами и свободами человека, несмотря на изменение 

климатических условий. 

 B. Руководящие принципы планового переселения населения 

10. На КС 24 Фиджи также представила первые Руководящие принципы планового 

переселения населения (Руководящие принципы). Руководящие принципы являются 

живым документом, служащим для нас своего рода планом, который предусматривает 

применение правозащитного подхода к процессам переселения, обеспечение 

надлежащей координации между различными учреждениями и повышение уровня 

информированности по вопросам маргинализации, особенно таких уязвимых групп, 

как женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. 
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11. Цель Руководящих принципов заключается в обеспечении инклюзивного и 

учитывающего гендерную проблематику консультативного процесса с участием всех 

заинтересованных сторон для более активного вовлечения общин в деятельность по 

смягчению последствий изменения климата и обеспечения их участия и 

заинтересованности в процессе переселения. Они служат основой для координации в 

целях расширения взаимодействия и сотрудничества между самыми различными 

заинтересованными сторонами, а именно затрагиваемыми общинами, министерствами 

и ведомствами, профсоюзами и организациями работодателей, межправительственными 

организациями, региональными и международными организациями, частным 

сектором, организациями гражданского общества, женскими организациями, 

религиозными группами и научными кругами. 

12. Фиджи признает ценность правозащитного подхода для обеспечения признания 

и защиты богатства знаний коренных народов, а также многокультурного и 

межконфессионального состава фиджийского населения при работе с общинами, 

которые испытывают неопределенность по поводу своего будущего в связи с 

изменением климата. 

 IV. Специальные процедуры и мандатарии 

13. В соответствии с рекомендациями, принятыми Фиджи в 2014 году в ходе 

второго цикла УПО, Фиджи направляла ежегодные постоянные приглашения 

мандатариям специальных процедур Организации Объединенных Наций и 

мандатариям в приоритетных областях, определенных Фиджи. 

14. В декабре 2015 года Фиджи пригласила Специального докладчика по вопросу о 

праве на образование г-на Кишора Сингха. Его визит позволил Фиджи обсудить 

различные реформы, проведенные правительством в секторе образования в целях 

обеспечения инклюзивного и доступного образования. 

15. В декабре 2016 года Фиджи пригласила Специального докладчика по вопросу о 

современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости г-на Мутуму Рутеере. Фиджи приветствовала объективную 

оценку, которую дал г-н Мутума Рутеере соответствию наших законов, политики и 

подходов международным стандартам в свете реформ, проведенных правительством в 

целях искоренения расизма в государственных учреждениях и социальной политике. 

16. В июне 2017 года Фиджи ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и в 

том же году с удовольствием приняла Независимого эксперта по вопросу об 

осуществлении прав человека лиц с альбинизмом г-жу Икпонвосу Эро. Ее визит 

позволил Фиджи организовать проведение открытых и откровенных дискуссий с 

государственными заинтересованными сторонами, национальными правозащитными 

учреждениями, гражданским обществом и общинами, включая лиц с альбинизмом. 

17. В 2018 году Фиджи приняла Специального докладчика по вопросу о правах 

человека и окружающей среде, и мы с нетерпением ждем его рекомендаций, которые 

должны быть представлены на рассмотрение Совета по правам человека. Учитывая, 

что Конституция гарантирует право на здоровье, Фиджи с нетерпением ждет в ноябре 

2019 года Специального докладчика по вопросу о праве каждого человека на 

наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 

18. В 2018 году Фиджи также приняла бывшего Верховного комиссара ООН по 

правам человека принца Зейда Раада аль-Хусейна. 

 V. Доступ к правосудию 

  Процедура первого часа 

19. В 2016 году Фиджи ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против пыток (КПП ООН) и, учитывая строгие и архиполезные 

конституционные положения, касающиеся свободы от жестокого и унижающего 

достоинство обращения, прав арестованных и задержанных, приступила к 
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осуществлению экспериментального проекта под названием «Процедура первого 

часа» (ППЧ). ППЧ обеспечивает предоставление услуг адвоката каждому 

подозреваемому в течение первого часа его пребывания после ареста в полицейском 

участке и регламентирует поведение сотрудников полиции и адвокатов в части 

осуществления этого права. 

20. Комиссии по оказанию правовой помощи (КОПП) в партнерстве с полицией 

Фиджи (ПФ) и в сотрудничестве с Комиссией по правам человека и борьбе с 

дискриминацией взяла на себя ведущую роль в осуществлении этой инициативы, 

которая направлена на обеспечение подозреваемым в момент ареста доступа к 

адвокату КОПП в целях предоставления юридических консультаций и помощи, как 

это предусмотрено Конституцией. 

21. Первоначальный экспериментальный период длился с 1 ноября 2016 года по 

конец апреля 2017 года. Однако в ходе недавнего обзора программы было отмечено 

резкое сокращение числа утверждений о жестокости сотрудников полиции. По этой 

причине срок осуществления ППЧ был продлен, и она продолжается. 

22. КОПП обеспечивает, чтобы все адвокаты предоставляли консультации 

задержанным или арестованным не по телефону, а в очном порядке, и с этой целью 

направляет в полицейский участок список круглосуточно доступных адвокатов. 

Даже если задержанный решает отказаться от своего права на юридическую помощь, 

сотрудники полицейского участка все равно звонят в КОПП и обеспечивают 

присутствие адвоката для информирования задержанного о последствиях такого 

отказа. 

23. Такие инициативы, как ППЧ, позволили повысить уровень осведомленности о 

правах лиц, содержащихся под стражей. Проведенная недавно оценка ППЧ 

свидетельствует о сокращении числа утверждений о жестоком обращении со стороны 

полиции. 

24. Таким образом, наблюдается переход от использования подхода, основанного 

на признательных показаниях, к подходу, требующему получения реальных 

доказательств (видеозаписи). В настоящее время полиция уделяет больше внимания 

обеспечению того, чтобы основывать свои дела на полученных доказательствах, а не 

только на признательных показаниях, которые могут быть оспорены в суде в рамках 

непосредственного заслушивания свидетельских показаний. Предполагается, что со 

временем число таких слушаний в рамках уголовного судопроизводства существенно 

сократится. 

25. Кроме того, в отдельных полицейских участках также ведется видеозапись 

допросов арестованных или задержанных лиц. Помимо предоставления доступа к 

услугам адвоката, в отдельных полицейских участках также ведется видеозапись 

допросов лиц, содержащихся под стражей. Благодаря помощи Скотланд-Ярда и 

правительства Великобритании сотрудники полиции прошли подготовку по вопросам 

использования видеозаписывающего оборудования во время допросов с целью 

сокращения числа случаев жестокого обращения со стороны полиции в ходе дознания 

и допросов. ПФ также проводит обзор Закона о полиции и инструкций в целях 

приведения их в соответствие с передовой международной практикой и стандартами. 

 VI. Последующие меры и осуществление рекомендаций 
и обязательств, принятых по итогам предыдущего обзора 

  Рекомендации, касающиеся принятия международных норм1 

26. В 2014 году Фиджи ратифицировала только три из основных договоров и 

конвенций по правам человека. С учетом обнародованной в 2013 году Конституции и 

ее тщательно проработанной главы, посвященной Биллю о правах, Фиджи 

подтвердила свою готовность ратифицировать оставшиеся шесть договоров и 

конвенций по правам человека к 2020 году. 



A/HRC/WG.6/34/FJI/1 

6 GE.19-17175 

27. По состоянию на 19 августа 2019 года Фиджи ратифицировала все девять 

основных договоров и конвенций по правам человека. 

28. Билль о правах, содержащийся в Конституции, является чрезвычайно 

всеобъемлющим и действенным. Впервые в истории Фиджи он создает условия для 

осуществления не только гражданских и политических, но и социальных и 

экономических прав, и государство должно постепенно обеспечить реализацию этих 

прав. Что еще более важно, применение таких прав в Фиджи имеет уже не только 

вертикальный, но и горизонтальный вектор. 

29. Путь Фиджи к ратификации основных договоров и конвенций по правам 

человека не был сложным, поскольку эти международные нормы прочно вписаны в 

саму основу нашей Конституции, что облегчает их соблюдение. 

  Рекомендации, касающиеся сотрудничества с договорными 
органами, специальными процедурами, международными 
механизмами, межгосударственного сотрудничества и помощи 
в целях развития2 

30. В феврале 2018 года Фиджи успешно участвовала в интерактивном диалоге с 

Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в ходе представления 

своего доклада КЛДОЖ. Фиджи приветствовала рекомендации в отношении 

активизации работы по борьбе с насилием и домогательствами на рабочем месте. 

Поэтому кабинет министров согласился с тем, что Конвенцию МОТ об искоренении 

насилия и домогательств в сфере труда, принятую только в этом году, следует передать 

в парламент для рассмотрения вопроса о ее ратификации. 

31. Как отмечалось ранее, начиная с 2015 года Фиджи ежегодно направляет 

приглашения мандатариям специальных процедур и мандатариям в приоритетных 

областях, определенных правительством, и в настоящее время проводит работу с 

целью выполнения их рекомендаций. 

32. Что касается рекомендаций Специального докладчика по вопросу о праве на 

образование, то был проведен обзор Закона об образовании 1966 года, а из 

национального бюджета на 2019–2020 годы на сектор образования было выделено 

более 800 млн фиджийских долларов. Эти ассигнования будут способствовать 

продолжению нашей важнейшей политики в области поддержки бесплатного 

образования, предоставления бесплатных учебников и субсидирования транспортных 

расходов, связанных с посещением школы. 

33. Министерство образования, по делам национального наследия и искусств также 

сотрудничает с высшими учебными заведениями в деле разработки и оценки учебных 

программ, которые позволяют повысить общий уровень подготовки тех, кто решил 

стать преподавателем, особенно в дошкольных и начальных учебных заведениях. 

Это создает более благоприятные условия обучения, в которых учащиеся получают 

фундаментальные знания для развития грамотности и навыков счета. 

34. Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости вынес рекомендации в 

отношении сбора дезагрегированных данных, в частности по признакам этнической 

принадлежности, пола, возраста и экономического положения, для эффективной 

оценки проводимой инклюзивной политики. 

35. Прежде жителей Фиджи идентифицировали по их этнической принадлежности, 

особенно в государственных учреждениях и при обращении наших граждан друг к 

другу в разговоре. Лишь при нынешнем правительстве было отменено требование, в 

соответствии с которым возвращающиеся граждане Фиджи должны были по 

прибытии заявлять о своей этнической принадлежности в пункте въезда. 

До проведения этих реформ доступ к большинству стипендий для получения 

образования и к большинству инициатив в области микрофинансирования зависел от 

этнической принадлежности. Свидетелей в полицейских участках и в суде 

идентифицировали по их этнической принадлежности. В результате фиджийцы были 
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дегуманизированы до такого уровня, что самым главным для нас стала только 

этническая принадлежность. Поэтому мы опасаемся, что при сборе данных об 

этнической принадлежности мы напомним фиджийцам об истории расового 

профилирования в стране. 

36. В настоящее время Фиджи изучает альтернативные варианты, 

рекомендованные Специальным докладчиком, и обратилась за помощью к 

университетам, колледжам и академическим учреждениям для проведения 

исследований при поддержке правительства. В частности, Фиджи приветствует 

рекомендацию о включении других признаков различий, таких как пол, возраст, 

сексуальная ориентация, географическое положение, доход, доступ к социальным и 

экономическим услугам, поскольку такая рекомендация означает признание 

перекрестного характера дискриминации и неделимости прав в борьбе против расизма. 

37. В отчетный период Фиджи организовала ряд конференций и семинаров с 

участием партнеров по развитию, посвященных ратификации основных 

международных договоров по правам человека, в том числе два региональных 

семинара по ратификации и осуществлению Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (2016 и 2019 годы), региональный учебный семинар по ратификации и 

осуществлению Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (2017 год) и два региональных семинара по национальным механизмам 

осуществления, отчетности и последующей деятельности (2017 и 2019 годы). 

38. С учетом того, что Фиджи ратифицировала все основные договоры и конвенции 

по правам человека, она полна решимости выполнять свои обязательства по 

представлению докладов. Фиджи также готова создать национальный механизм 

осуществления, отчетности и последующей деятельности, поскольку мы признаем, что 

такой механизм обеспечит представление точных и своевременных докладов 

договорным органам. 

  Рекомендации, касающиеся конституционных и законодательных 

рамок3 

39. В главе Конституции, содержащей Билль о правах, в частности, предусмотрены: 

право на жизнь, право на личную свободу, свобода от рабства, подневольного 

состояния, принудительного труда и торговли людьми, свобода от жестокого или 

унижающего достоинство обращения, свобода от необоснованного обыска и 

конфискации, права арестованных и задержанных лиц, права престарелых, право на 

доступ к судам и трибуналам, исполнительная и административная юстиция, свобода 

слова, выражения мнений и издательской деятельности, свобода собраний, свобода 

ассоциации, трудовые отношения, политические права, право на доступ к 

информации, право на равенство и свободу от дискриминации, свобода от 

приобретения имущества в обязательном или произвольном порядке, права на защиту 

таукеев и жителей островов Ротума и Банаба, право землевладельцев на справедливую 

долю отчислений за добычу полезных ископаемых, право на образование, право на 

участие в экономической жизни, право на труд и справедливую минимальную 

заработную плату, право на жилище и обеспечение санитарных условий, право на 

достаточное питание и воду, право на здоровье, экологические права, права детей и 

права инвалидов. 

40. Как указано в пунктах 18–25, Фиджи смогла ратифицировать основные 

договоры и конвенции по правам человека, поскольку они дополняют тщательно 

проработанные положения главы Конституции, посвященной Биллю о правах. 

41. Кроме того, с основными договорами и конвенциями по правам человека также 

согласуются национальные законы Фиджи, в частности: 

• Закон 2009 года о бытовом насилии; 

• Закон 2009 года о преступлениях; 
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• Закон 2010 года о благополучии детей;  

• Закон 2014 года о стипендиях и займах в сфере третичного образования; 

• Закон 2015 года о вооруженных силах Республики (поправка) (отмена смертной 

казни); 

• Закон 2015 года об окружающей среде и налоге на цели адаптации к изменению 

климата; 

• Закон 2018 года о правах инвалидов; 

• Закон 2018 года о безопасности в Интернете; 

• Закон 2019 года о перераспределении средств Целевого фонда для общин в 

связи с изменением климата. 

  Рекомендации, касающиеся Комиссии по правам человека 

и борьбе с дискриминацией4 

42. Комиссия по правам человека и борьбе с дискриминацией («Комиссия») 

учреждена в соответствии со статьей 45 Конституции, в которой определены ее 

функции. 

43. В Конституции говорится, что Комиссия состоит из председателя, который 

обладает квалификацией, необходимой для назначения на должность судьи, и четырех 

других членов, назначаемых Президентом по рекомендации Комиссии по 

конституционным вопросам. 

44. 8 мая 2015 года Президент по рекомендации Комиссии по конституционным 

вопросам назначил председателя и четырех членов Комиссии сроком на три года. 

В 2018 году по истечении срока полномочий бывшего председателя и членов 

Комиссии были назначены соответственно новый председатель и новые члены 

Комиссии. 

45. Конституция также предусматривает независимость Комиссии (в том числе в 

вопросах административной автономии и контроля над собственным бюджетом и 

финансовыми средствами) при исполнении своих функций и осуществлении своих 

прав и полномочий, поскольку она не подчиняется указаниям или контролю 

какого-либо другого лица или органа, кроме суда, если иное не предусмотрено 

нормами писаного права. Кроме того, парламент должен обеспечивать выделение 

Комиссии надлежащего финансирования и ресурсов, чтобы она могла эффективно 

осуществлять свои полномочия и выполнять свои функции и обязанности. 

46. В 2015 году Комиссия получила ассигнования в размере 550 000 фиджийских 

долл., в 2016/17 финансовом году Комиссия получила 1,5 млн фиджийских долл., а в 

2018–2019 годах на выполнение функций, предусмотренных Конституцией, ей было 

выделено 2,4 млн фиджийских долларов. 

47. В 2017 году Комиссия получила в общей сложности 354 жалобы и подала в 

Верховный суд Фиджи в общей сложности 6 конституционных исков о возмещении 

ущерба в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека. Иски касались 

возмещения ущерба в связи с нарушениями прав детей, свободы от жестокого, 

унижающего достоинство и бесчеловечного обращения, прав арестованного и 

задержанного лица и права на свободу от произвольных выселений. 

48. За период с 2017 года Комиссия наладила контакты с более чем 

18 000 фиджийцев в рамках различных образовательных и пропагандистских 

программ. Комиссия также направляла представления отдельным парламентским 

комитетам в отношении ратификации договоров и конвенций и принятия 

соответствующих законопроектов. 

49. В 2018 году Комиссия осуществляла мониторинг предвыборного и 

послевыборного процессов в целях обеспечения соблюдения минимальных стандартов 

в области прав человека в ходе всеобщих выборов. В связи с всеобщими выборами 
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Комиссия также проводила просветительскую и пропагандистскую работу среди 

избирателей. Комиссия наладила контакты с более чем 19 000 фиджийцев в рамках 

различных образовательных и пропагандистских программ. 

50. В рамках Тихоокеанского проекта по обеспечению равенства Комиссия также 

получила 25 000 фиджийских долл. для создания системы рассмотрения жалоб в целях 

повышения подотчетности, транспарентности и создания национального механизма 

представления сообщений о нарушениях прав человека. 

51. Комиссия принимает решительные меры, с тем чтобы обеспечить свое 

соответствие Парижским принципам, и в отчетный период продолжала 

взаимодействовать с Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных 

правозащитных учреждений и Глобальным альянсом национальных правозащитных 

учреждений в целях восстановления своей аккредитации. 

  Рекомендации, касающиеся подготовки в области прав человека5 

52. Начиная с 2015 года сотрудники полиции Фиджи, включая курсантов 

Полицейской академии, проходят подготовку по правам человека, которую 

организуют и поддерживают международные организации и партнеры по развитию в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека и передовой 

практикой. 

53. Более 400 сотрудников полиции прошли подготовку в центральных и северных 

округах страны, посвященную важной роли полиции в деле защиты, поощрения и 

обеспечения осуществления прав человека всех фиджийцев. Учебные мероприятия 

для сотрудников полиции Фиджи включали: 

a) учебный курс по правам человека, организованный в 2015 году ПРООН, 

ГРПР СТС и УВКПЧ; 

b) Глобальный учебный курс по правам человека для сотрудников 

правоохранительных органов, организованный в 2015 году УВКПЧ в Полицейской 

академии Фиджи; 

с) Рабочий семинар УВКПЧ по правам человека и правоприменению, 

август 2016 года; 

d) учебный курс «Проведение допроса», организованный в 2017 году 

Высокой комиссией Великобритании и ПРООН; 

e) учебный курс по правам человека для старших должностных лиц 

полиции, организованный в 2017 году УВКПЧ; 

f) учебный курс «Гендерные аспекты, права человека и насилие в 

отношении женщин», организованный в 2018 году Федеральной полицией Австралии 

и ЖКЦФ в гостинице «Уэстин»; 

g) экспериментальный учебный курс по правам человека, организованный 

УВКПЧ в 2018 году для командного состава полиции восточного, южного, западного 

и северного округов Фиджи; 

h) учебный курс «Права человека и правоприменение – основные стандарты 

и подходы», организованный УВКПЧ в 2018 году для старших офицеров полиции; и 

i) учебный курс для инструкторов «Видеозапись допроса уязвимых 

подозреваемых, жертв и свидетелей», организованный ПРООН в 2019 году. 

54. Сотрудники Службы исполнения наказаний Фиджи также прошли различные 

учебные курсы, которые были организованы при содействии международных 

организаций и партнеров по развитию, включая национальное правозащитное 

учреждение, и посвящены международным стандартам в области прав человека и 

передовой практике в отношении прав заключенных. 



A/HRC/WG.6/34/FJI/1 

10 GE.19-17175 

55. Более 300 сотрудников Службы исполнения наказаний прошли подготовку в 

центральных и северных округах страны, посвященную роли Службы исполнения 

наказаний в деле защиты, поощрения и обеспечения осуществления прав человека 

заключенных. Учебные мероприятия для сотрудников Службы исполнения наказаний 

Фиджи включали: 

a) учебный курс «Права человека и тюрьмы», организованный УВКПЧ в 

2016 году в тюремном комплексе Наборо; 

b) учебный семинар по правам человека и положению 

женщин-заключенных для сотрудниц Службы исполнения наказаний Фиджи, 

организованный УВКПЧ в 2016 году; 

с) учебный курс «Права человека в местах содержания под стражей», Сува, 

организованный УВКПЧ в 2016 году;  

d) учебный курс «Права человека в исправительных учреждениях», 

организованный в 2017 году в тюремном комплексе Корову; 

e) учебный курс «Права человека и тюрьмы», организованный УВКПЧ в 

2018 году в Академии Службы исполнения наказаний, Наборо; 

f) учебный курс по правам человека для сотрудников исправительных 

учреждений, организованный в 2018 году УВКПЧ и фиджийской Комиссией по 

правам человека и борьбе с дискриминацией; и 

g) внутреннюю подготовку сотрудников и новобранцев исправительных 

учреждений по вопросам толкования и применения Правил Нельсона Манделы, 

Бангкокских и Токийских правил, 2017–2019 годы. 

56. Сотрудники судебных органов продолжали проходить организуемую 

международными организациями ежегодную подготовку по правам человека, 

посвященную следующим темам: 

a) «Гендерные вопросы», 2014 год; 

b) «Преступления на гендерной и сексуальной почве», 2015 год; 

с) «Вынесение приговора и гендерный фактор», 2016 год; 

d) «Права человека и тюрьмы», 2016 год; 

e) «Права ребенка», 2017 год; и 

f) «Права ребенка», 2019 год. 

57. Кроме того, вопросы прав человека обсуждаются на ежегодных семинарах по 

уголовным и гражданским делам, организуемых для сотрудников судебных органов. 

  Рекомендации, касающиеся недискриминации и противодействия 

расовой дискриминации6 

58. Конституция закрепляет такие основополагающие принципы и ценности, как 

всеобщее и равное гражданство, светское государство, ликвидация системной 

коррупции, независимость судебной системы, ликвидация дискриминации, благое 

управление, «один человек − один голос, равный для всех» и ликвидация практики 

голосования по этническому признаку. 

59. В ноябре 2018 года в Фиджи успешно прошли вторые всеобщие выборы, 

основанные на избирательной системе, которая была создана в соответствии с 

Конституцией 2013 года. Конституция положила начало первой волне реформ 

законодательной базы для проведения всеобщих выборов в стране. Согласно 

Конституции, избирательная система должна представлять собой пропорциональную 

систему открытого списка со множеством кандидатов и предусматривать проведение 

регулярных выборов на основе всеобщего избирательного права для взрослых и без 

какой-либо дискриминации. 
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60. 29 июня 2012 года вступил в силу Закон о выборах (регистрации избирателей) 

2012 года, в котором подробно излагались технические аспекты изложенных в 

Конституции требований к избирательному цензу и регистрации избирателей. 

Этот Закон также содержал правовые положения о присвоении каждому избирателю 

номера избирателя. Впервые в Фиджи каждому избирателю был присвоен 

эксклюзивный и уникальный для него/нее номер избирателя. Позднее это привело к 

введению так называемой карточки избирателя. 

61. Карточка избирателя не содержит сведений о поле, расе и религии, что 

способствует продвижению принципов недискриминационного избирательного права, 

закрепленных в Конституции. Благодаря этому Закону было зарегистрировано в 

общей сложности 591 101 избиратель из 610 000 лиц, имеющих право голоса. 

62. Закон о выборах 2014 года регламентирует порядок проведения всеобщих 

выборов в соответствии с новой пропорциональной избирательной системой 

открытого списка. Помимо определения административных процедур, связанных с 

проведением всеобщих выборов, одним из наиболее значимых положений этого 

Закона о выборах является статья 44, в соответствии с которой Уполномоченный по 

надзору за выборами должен обеспечивать принятие надлежащих мер в интересах 

эффективного осуществления и реализации гражданских и политических прав 

инвалидов или лиц с другими особыми потребностями в их качестве избирателей. 

63. В рамках подготовки к всеобщим выборам Фиджийское бюро по проведению 

выборов (ФБПВ) провело консультации с членами Национального совета Фиджи по 

делам инвалидов для обсуждения вопроса о том, как удовлетворить потребности 

инвалидов. Избирательные участки ФБПВ стали более доступными благодаря 

обустройству пандусов для доступа кресел-колясок. В ходе внутренней подготовки 

председатели участковых избирательных комиссий были также обучены тому, как 

оказывать помощь избирателям-инвалидам. Разработанные ФБПВ материалы для 

просвещения избирателей включали видеоролики на YouTube на языке жестов. 

В преддверии всеобщих выборов ФБПВ предприняло большие усилия по 

информированию и повышению осведомленности избирателей, целенаправленно 

охватив обычно маргинализованных избирателей, включая женщин, инвалидов, 

молодежь и лиц, проживающих в отдаленных общинах. 

64. Что касается всеобщих выборов 2018 года, то за их проведением наблюдала 

многонациональная группа наблюдателей (МГН) под совместным руководством 

Австралии, Индонезии и Индии. В докладе МГН о всеобщих выборах 2018 года, 

опубликованном 21 февраля 2019 года, в частности, отмечалось, что упразднение 

этнических избирательных блоков и создание системы единого реестра избирателей 

позволили Фиджи добиться соответствия с передовой международной практикой, 

которая строится на принципе «один человек − один голос, равный для всех». 

65. После 2015 года гражданская служба Фиджи претерпела различные реформы 

для обеспечения того, чтобы набор и продвижение по службе в правительстве 

осуществлялись с учетом заслуг. В 2018 году Комиссия по делам государственной 

службы разработала Руководящие принципы открытого набора и отбора по 

заслугам (РПОНОЗ). Конституция определяет ценности и принципы государственной 

службы, в частности критерии для набора и продвижения по службе, к которым 

относятся объективность, беспристрастность, честная конкуренция, а также 

способности, образование, опыт и другие заслуги. 

66. В основе РПОНОЗ лежат следующие принципы: 

a) при принятии решения следует руководствоваться лишь требованиями, 

которые предъявляются к той или иной должности, а не к тем, кто будет отвечать этим 

требованиям; 

b) открытая и транспарентная конкуренция применительно ко всем 

должностям; 

c) транспарентность и подотчетность при принятии решений; и 
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d) справедливость и обеспечение равенства во всех кадровых решениях, 

особенно в отношении деятельности, которая может повлиять на относительную 

обоснованность решений о наборе и отборе персонала. 

67. Хотя в Фиджи нет специальных антидискриминационных законов, 

соответствующие положения, основанные на статье 26 Конституции, содержит Закон 

2007 года о трудовых отношениях. Раздел 9 этого Закона закрепляет принцип равных 

возможностей, а в статье 75 перечисляются запрещенные основания для 

дискриминации в сфере занятости, которые включают дискриминацию по признакам 

расы, культуры, этнического или социального происхождения, пола, гендерной 

принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или ее 

выражения. В статьях 77 и 78 этого Закона предусмотрены дополнительные 

основания, по которым работник не должен подвергаться дискриминации, в том числе 

при оплате труда. 

68. Если работник требует возмещения ущерба в связи с несправедливой 

дискриминацией, он может обратиться в Суд по трудовым отношениям или возбудить 

конституционное разбирательство в Верховном суде Фиджи. 

69. Что касается стипендий на образование, то с созданием Программы стипендий 

и займов на третичное образование их размеры определяются исключительно с учетом 

заслуг и достоинств независимо от расы, пола, гендерной принадлежности, гендерной 

идентичности или ее выражения. Программа займов на третичное образование 

представляет собой фонд, предназначенный для финансирования фиджийских 

студентов, которые сдали экзамены для поступления в высшие учебные заведения, но 

не в состоянии обеспечить себя с финансовой точки зрения для того, чтобы получить 

доступ к высшему образованию по приемлемым ценам и на равноправной основе. 

70. Стипендии предоставляются тем студентам, которые закончили 13-летний курс 

обучения в течение года, предшествующего году присуждения стипендии, и которые 

получили самые высокие оценки в своих приоритетных прикладных областях 

обучения и желают продолжить обучение в одной из приоритетных областей в 

утвержденном высшем учебном заведении. С начала осуществления этой инициативы 

ею воспользовались более 25 000 учащихся. 

  Рекомендации, касающиеся смертной казни и запрещения пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания7 

71. Из законов Фиджи были исключены все ссылки на смертную казнь, в частности 

в 2001 году из Уголовного кодекса и в 2015 году из Военного кодекса. 

72. Хотя телесные наказания не является правонарушением в соответствии с 

Законом о преступлениях 2009 года, строгие и архиполезные положения статьи 11 

Конституции, касающиеся свободы от жестокого, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения, распространяются на акты пыток, совершаемые в любом 

месте, включая дом и школу. Помимо этого, в соответствии с установившейся 

судебной практикой, любой акт телесных наказаний в отношении детей 

приравнивается к преступному нападению. 

73. Кроме того, Министерство образования проводит политику абсолютной 

нетерпимости в отношении телесных наказаний. Министерство незамедлительно 

принимает меры по исправлению положения, как только случаи телесных наказаний 

доводятся до сведения Постоянного секретаря по вопросам образования. 

74. См. пункты 19–25, посвященные инициативе «Процедура первого часа», 

которая служит катализатором для обеспечения соблюдения КПП со стороны Фиджи. 

75. В партнерстве с Инициативой в поддержку Конвенции против пыток (ИКПП) 

Фиджи организовала два региональных диалога высокого уровня. Фиджи 

использовала эти платформы для того, чтобы настоятельно призвать другие 

тихоокеанские островные государства ратифицировать КПП, и предложила оказать 

необходимую техническую помощь. 
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76. С учетом твердой приверженности Фиджи делу обеспечения того, чтобы все 

люди были свободны от жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения, ей было предложено войти в состав основной группы друзей ИКПП, и она 

приняла это предложение. Члены этой группы признают, что Фиджи играет важную 

руководящую роль в осуществлении КПП ООН на национальном и региональном 

уровнях. Фиджи согласна с тем, что все страны сталкиваются с трудностями в деле 

искоренения практики применения пыток и бесчеловечного обращения, и продолжит 

работу в интересах всеобщей ратификации и осуществления Конвенции. 

  Рекомендации, касающиеся запрещения рабства и торговли 

людьми8 

77. Фиджи признает, что торговля людьми является злостным преступлением, 

оказывающим наибольшее воздействие на женщин и девочек, и что страна уязвима 

для торговли людьми в регионе (как с точки зрения принудительного труда, так и 

сексуальной эксплуатации). 

78. В 2017 году Фиджи присоединилась к Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколу о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 

наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности. 

79. Статья 10 Конституции гарантирует всем фиджийцам свободу от рабства, 

подневольного состояния, принудительного труда и торговли людьми. Закон о 

преступлениях 2009 года содержит различные положения, касающиеся конкретных 

преступлений, связанных с торговлей людьми, включая торговлю людьми и детьми. 

80. В настоящее время Фиджи тесно сотрудничает с Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях проведения обзора 

местных законов для обеспечения их соответствия Протоколу о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющему Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности. После посещения страны группой УНП ООН в марте 2019 года был 

проведен аналитический обзор. Необходимо отметить, что положения Закона о 

преступлениях, посвященные преступлению торговли людьми, являются весьма 

подробными и уже с 2010 года используются для вынесения обвинительных 

приговоров. 

81. После обнародования Закона о преступлениях Генеральная прокуратура 

успешно осуществила судебное преследование ряда лиц по различным делам. 

Были вынесены суровые приговоры, такие как 16 лет лишения свободы без права на 

условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Что касается вынесения 

приговоров за преступления, связанные с торговлей людьми, то суды установили 

четкие меры наказания за эти преступления, и подходом Фиджи к вынесению 

приговоров в этой области сегодня руководствуются другие государства региона. 

82. Фиджи развернула кампанию по повышению уровня осведомленности о 

проблеме торговли людьми, а Генеральная прокуратура регулярно выпускает на 

английском, китайском, тайском языках и языке хинди брошюры и информационные 

листки, которые распространяются в различных пунктах въезда в страну. 

83. Фиджи остается приверженной обеспечению того, чтобы все лица, в том числе 

дети, находящиеся под ее юрисдикцией, были в безопасности, а их права и свободы 

защищались в любое время. 
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  Рекомендации, касающиеся свободы мнений и их свободного 

выражения9 

84. Свободные, независимые, ответственные и подотчетные СМИ являются 

краеугольным камнем любой демократии. В статье 17 Конституции признается, что 

каждый человек имеет право на свободу слова, свободу выражения мнений, свободу 

мысли, свободу мнений и свободу публикаций, которое включает: 

a) свободу искать, получать и распространять информацию, знания и идеи; 

b) свободу прессы, в том числе печатных, электронных и других средств 

массовой информации; 

c) свободу воображения и творчества; и 

d) академическую свободу и свободу научных исследований. 

85. Однако ни одна страна не гарантирует неограниченной свободы без 

ответственности. Фиджи не является исключением. Гарантируя свободу слова, 

свободу выражения мнений, свободу мысли, свободу мнений и свободу публикаций, 

Конституция эксплицитно запрещает любые высказывания, суждения или формы 

выражения мнений, которые равнозначны, среди прочего, пропаганде войны, 

подстрекательству к насилию или антиконституционному мятежу или пропаганде 

ненависти на основании любых запрещенных признаков дискриминации, к которым 

относятся раса, культура, этническое или социальное происхождение, пол, гендерная 

принадлежность, сексуальная ориентация и гендерная идентичность и ее выражение, 

язык, экономическое или социальное положение, состояние здоровья, инвалидность, 

возраст и религия. 

86. Эти права подлежат ограничению по закону, например в интересах 

государственной безопасности и общественного правопорядка, и ограничения 

конкретно закрепляют право на свободу от ненавистнических высказываний, права 

лиц, пострадавших от неточных или оскорбительных сообщений в средствах массовой 

информации, на публикацию исправления на разумных условиях, установленных 

законом, который не допускает раскрытие источников информации, и служат целям 

предупреждения посягательств на достоинство отдельных лиц или групп лиц, которые 

могут привести к насаждению неприязни между этническими или религиозными 

группами или же к преследованию или дискриминации отдельных лиц или групп лиц. 

87. Ограничения свободы слова, свободы выражения мнений и свободы 

публикаций в Конституции на основании любых запрещенных признаков 

дискриминации, перечисленные в Билле о правах, согласуются с общей 

рекомендацией № 35 Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации (CERD/C/GC/35) о борьбе с ненавистническими высказываниями 

расистского толка. 

88. Закон о развитии медиаиндустрии 2010 года, основанный на довольно 

прогрессивном Кодексе этики средств массовой информации и Конституции, 

гарантирует свободу прессы, защищает конфиденциальность источников информации 

журналистов (что согласуется с решением Европейского суда по правам человека и 

статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, посвященной праву 

на свободное выражение мнений) и поощряет активные обсуждения без 

подстрекательства к ненависти к отдельным общинам и группам в соответствии с 

положениями законодательства об оправданных ограничениях свободы слова в рамках 

МПГПП и Европейской конвенции. Кроме того, Кодекс этики средств массовой 

информации в Законе о развитии медиаиндустрии 2010 года слово в слово повторяет 

Кодекс этики, принятый ранее действовавшим на принципах самоуправления Советом 

средств массовой информации 

89. В целях обеспечения подотчетности и транспарентности в регулировании 

деятельности средств массовой информации Закон о развитии медиаиндустрии 

2010 года также предусматривает создание независимого трибунала по делам средств 

массовой информации под председательством судьи Высокого суда, в компетенцию 

которого входит рассмотрение дел, связанных с нарушением кодексов СМИ, или 

споров, касающихся деятельности средств массовой информации. 
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90. С момента своего создания Управление по развитию медиаиндустрии (УРМИ) 

настоятельно рекомендует вести сбалансированную, точную и основанную на 

доказательствах журналистскую деятельность в целях поощрения профессиональной 

и этичной журналистики в соответствии с международными протоколами 

ответственной журналистики. Кроме того, не зарегистрировано ни одного уголовного 

преследования в отношении какого-либо средства массовой информации за 

нарушение Кодекса этики или в связи с медиаконтентом. 

  Рекомендации, касающиеся отправления правосудия 

и справедливого судебного разбирательства, права 

на эффективное средство правовой защиты, безнаказанности10 

91. Доктрина разделения властей закреплена в Конституции. Судебная система и 

все судебные должностные лица являются независимыми от законодательной и 

исполнительной ветвей власти в соответствии с Конституцией. Кроме того, 

Конституция запрещает любое необоснованное вмешательство в судебную или 

административную деятельность судебных органов. 

92. Статья 98 Конституции составлена по образцу Основных принципов 

Организации Объединенных Наций, касающихся независимости судебных органов. 

Конституция закрепляет принцип несменяемости судей, провозглашает 

независимость судебной власти и предусматривает, что за подготовку судей отвечает 

Комиссия по делам судебных органов; в Конституции оговорены судебная процедура 

для снятия судебных работников с должности и автономия в административных 

вопросах. 

93. Информацию о подготовке судей см. в пункте 56. 

  Рекомендации, касающиеся права на участие в ведении 

государственных дел и права голоса11 

94. Здоровая демократия требует заинтересованного, информированного населения 

для обеспечения его осмысленного участия в демократических процессах. 

Правительство признает, что одним из способов расширения осознанного участия 

граждан является гражданское просвещение и что это имеет важнейшее значение для 

хорошо функционирующей демократии. 

95. Накануне всеобщих выборов 2018 года Фиджийское бюро по проведению 

выборов (ФБПВ) осуществило Программу просвещения избирателей (Программа), а в 

период с апреля по ноябрь 2018 года разработало и организовало 3 крупных 

информационно-просветительских кампании под названием «Знай свои выборы», в 

ходе которых в Фиджи и Ротуме было проведено 3 870 информационных занятий для 

избирателей. Эта Программа была направлена на дальнейшее повышение 

осведомленности населения, особенно в отдаленных районах и уязвимых групп 

населения, по вопросам регистрации и голосования. В рамках этой Программы 

основное внимание было уделено процедурным вопросам, таким как правильный 

порядок голосования, место голосования и помощь, которую можно получить на 

избирательных участках. Материалы для просвещения избирателей включали 

видеоролики на YouTube на языке жестов. 

96. Не менее важное значение имеет участие гражданского общества и меньшинств 

в национальных публичных дебатах. Парламент через свои постоянные комитеты 

играет ключевую роль, активно участвуя в процессе консультаций по различным 

вопросам с представителями общественности, включая гражданское общество. 

Постоянные комитеты обычно запрашивают материалы и сообщают о своих выводах 

парламенту, а также могут выносить рекомендации в отношении внесения изменений 

в законы и административные процедуры. 

97. Дополнительную информацию см. в пунктах 63–68. 
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  Рекомендации, касающиеся права на достаточный жизненный 

уровень, доступа к питьевой воде и санитарным услугам12 

98. Глава Конституции, содержащая Билль о правах, также предусматривает 

постепенное осуществление социально-экономических прав. Эти права также 

согласуются с Международным пактом об экономических, социальных и культурных 

правах, ратифицированным Фиджи в 2018 году. 

99. С учетом того, что на правительство возложена конституционная обязанность 

постепенно осуществлять право на жилище и санитарные услуги, а также право на 

достаточное питание и воду, Фиджи реализует различные инициативы с целью 

обеспечения постепенного осуществления этих прав всеми фиджийцами. 

100. Правительство продолжает увеличивать инвестиции в инфраструктуру, 

снабжение населения безопасной и чистой водой, электроснабжение, бесплатное и 

качественное образование и улучшение медицинского обслуживания для обеспечения 

более высокого уровня жизни фиджийцев. 

101. Для достижения желаемых результатов в области сокращения масштабов 

нищеты правительство продолжает поддерживать существующие программы 

социальной защиты, в частности программы выплаты пособий по бедности, 

программы защиты детей, социальные программы пенсионного обеспечения и 

программы выдачи талонов на питание. Программа выплаты пособий по бедности 

была специально создана для оказания финансовой поддержки малоимущим и бедным 

домохозяйствам. 

102. Пособия для целей защиты детей представляют собой денежные субсидии, 

предоставляемые детским домам, которые занимаются вопросами размещения 

детей-сирот в приемных семьях, их усыновления и определения в интернаты. 

103. В целях повышения благосостояния пожилых людей правительство в 2015 году 

увеличило размер ежемесячной пенсии с 30 до 50 фиджийских долл. в месяц, а также 

снизило возрастной ценз с 70 до 68 лет. 

104. Проект жилищного строительства «Лагилаги»: цель этого проекта заключается 

в обеспечении доступного по цене и достойного жилья для домохозяйств с низкими 

доходами, особенно для семей, проживающих в поселениях скваттеров. 

105. Социальная жилищная политика: Правительство выделило в общей сложности 

0,5 млн фиджийских долл. на списание жилищных кредитов для клиентов, выплаты 

которых более чем в полтора раза превысили сумму основного долга, которые вышли 

на пенсию или могут обосновать свою финансовую несостоятельность низкими 

доходами или состоянием здоровья. 

106. Что касается жилья, то в апреле 2016 года правительство выступило с 

инициативой «Помощь для восстановления жилья», цель которой состоит в оказании 

помощи пострадавшим фиджийцам, чьи дома были повреждены или разрушены в 

результате циклона «Уинстон». Правительство выдало электронные карточки семьям 

с годовым доходом менее 50 000 фиджийских долл. для покупки оборудования у 

местных розничных торговцев. В общей сложности на электронные карточки было 

переведено 75,3 млн фиджийских долларов. 

107. Подготовка сельских плотников – правительство также выделило около 0,2 млн 

фиджийских долл. на организацию во всех округах теоретических и практических 

занятий для обучения сельских жителей навыкам строительства домов, устойчивых к 

циклонам. 

108. План осуществления Национальной жилищной политики – из бюджета 

на 2016–2017 годы на обзор и осуществление Национальной жилищной политики 

было выделено приблизительно 0,2 млн фиджийских долларов. 

109. Субсидии Государственного совета по аренде жилья (ГСАЖ) – правительство 

предоставляет операционные гранты для субсидирования арендных обязательств 

малообеспеченных квартиросъемщиков во всех округах. Из бюджета 

на 2016–2017 годы на эту инициативу была выделена сумма в размере 1 млн 

фиджийских долларов. 
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110. Улучшение жилищных условий и расселение скваттеров – из бюджета 

на 2016–2017 годы на завершение гражданского строительства в Омкаре, Куву, 

Сасавире, Намаре, Лакене-Хилл № 1, Каубати и Ледрусасе была выделена сумма в 

размере 2,1 млн фиджийских долларов. Благодаря вышеупомянутым проектам свои 

жилищные условия улучшили приблизительно 278 домохозяйств. За период 

с 2008 года по май 2016 года в рамках этой программы было создано 974 участка под 

застройку, которыми воспользовались около 4 893 человека. 

111. В отчетный период правительство в сотрудничестве с городскими властями и 

городскими советами также приступило к реализации проекта по модернизации 

поселений скваттеров в городских и пригородных районах, расположенных в пределах 

коридора Сува-Наусори, коридора Нади-Лотока, Лабасе и Савусаву. 

112. Целевой фонд по оказанию чрезвычайной помощи в жилищном 

вопросе (ХАРТ) – в 2016/17 финансовом году на эту программу выделена сумма в 

размере 0,5 млн фиджийских долларов. Цель программы состоит в строительстве и 

реконструкции недорогостоящих поселков для размещения в них малоимущих и 

бедных семей, 90% из которых являются получателями социальной помощи. 

В зависимости от типа занимаемого жилья стоимость аренды составляет 

от 1 до 5 долларов в неделю. 

113. Цель Проекта по созданию возможностей для получения устойчивых доходов 

заключается в контроле за формированием поселений скваттеров путем 

предоставления жилья и возможностей для получения доходов от устойчивого 

земледелия в сельских поселениях. Из бюджета на 2016–2017 годы на этот проект была 

выделена сумма в размере 0,3 млн фиджийских долл. для обеспечения завершения 

текущих проектов в районах Вануакула, Вунисину, Набутини, Накоро, Накама и 

Набувалу. Этот проект включает такие инициативы, как строительство птицеферм, 

свиноферм, обустройство пасек, строительство крестьянских жилых домов и развитие 

кустарных промыслов для женщин. 

114. В отчетный период правительство также приступило к реализации Программы 

для лиц, впервые приобретающих жилье, в рамках которой основное внимание 

уделяется оказанию финансовой помощи семьям и лицам, намеревающимся построить 

или приобрести свой первый дом. Этот проект ориентирован на лиц, доходы которых 

составляют менее 50 000 фиджийских долл. в год. 

115. Программа помощи жертвам пожаров в решении жилищного вопроса – эта 

программа направлена на оказание финансовой помощи семьям, которые пострадали 

от пожаров и зарабатывают менее 20 000 фиджийских долл., являются сторонами 

надлежащих договоров аренды, но не имеют страховки. 

116. Национальный бюджет на 2019–2020 годы также предусматривает поддержку 

таких инициатив, как «Оздоровление неформальных поселений и окружающей 

среды» (ОНПОС), которая будет финансироваться совместно с правительством Новой 

Зеландии и Университетом Монаш и предполагает осуществление в неформальных 

городских поселениях деятельности на стыке различных аспектов здравоохранения, 

окружающей среды, водоснабжения и санитарии, с тем чтобы продемонстрировать, 

что подход к оздоровлению неформальных поселений, основанный на природных 

принципах, может при приемлемых затратах способствовать устойчивому улучшению 

состояния здоровья людей и окружающей среды. 

117. Инициатива ОНПОС будет осуществляться в 12 неформальных поселениях в 

районе Большой Сувы, включая Вайнивокай, Матату, Вайнидино, Наулувату, Комаве, 

Валиа-Райвака, Муанивату, Киною, Мараву, Ньютаун, Муаникосо и Лобау. 

Финансовые средства планируется использовать для покрытия расходов, связанных с 

проектированием и строительством объектов санитарии на уровне домохозяйств, а 

также на повышение устойчивости к изменению климата посредством оборудования 

дренажных систем, подъездных путей и противопаводковых стен, на защиту 

мангровых зарослей в целях сокращения масштабов их неформальной застройки и 

обеспечение инклюзивности, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов. 
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118. Кроме того, бюджет на 2019–2020 годы также предусматривает оказание 

дальнейшей помощи неформальным поселениям в деле разработки надлежащих 

договоров аренды и совершенствования базовой инфраструктуры путем 

формализации неформальных поселений, что предполагает модернизацию и развитие 

неформальных поселений на государственных землях и землях, принадлежащих 

таукеям, путем обеспечения базовой инфраструктуры и гарантий против 

необоснованного выселения. Ожидается, что работы будут завершены в 

Вайдамудамудаму (Найтасири) и Каубати (Насину). К районам, где будет проведена 

модернизация, относятся Ваканисила, Филд 4, Сакока, Тавела, Торе и Кауя. 

Ожидается, что в 2019–2020 годах этой программой воспользуются более 1 000 семей. 

119. Другие инициативы, которые Фиджи поддержала в отчетный период, касаются 

упорядочения статуса неформальных поселений. Это предполагает урегулирование 

статуса неформальных поселений на государственных землях, благодаря чему 

фиджийцы, проживающие в этих районах, заново будут чувствовать себя в 

безопасности и обретут чувство собственного достоинства. Это касается как 

поселений скваттеров, расположенных на свободных государственных землях, так и 

тех, кто проживает в незаконных поселениях на государственных землях 

(50 000 фиджийских долл.). 

120. Национальный бюджет на 2019–2020 годы также предусматривает выделение 

значительных ассигнований на инициативы, связанные с климатом. К некоторым из 

них относятся: 

a) Министерство борьбы со стихийными бедствиями и метеорологии: 

усиление акцента на повышение устойчивости общин к рискам бедствий путем 

модернизации эвакуационных центров, установки оборудования для контроля уровня 

воды и осадков в районах, подверженных наводнениям, и пополнения средств Фонда 

помощи и восстановления после бедствий для оказания чрезвычайной помощи 

пострадавшим общинам (2,9 млн фиджийских долл.). 

b) Отдел по вопросам изменения климата и международного 

сотрудничества: правительство в партнерстве с Космическим агентством 

Соединенного Королевства осуществляет проект под названием «Общее 

зондирование». Этот проект рассчитан на три года, и его цель состоит в обеспечении 

и повышении устойчивости к изменению климата, а также в совершенствовании 

процесса принятия решений посредством использования технологии дистанционного 

зондирования. Он, в частности, будет способствовать укреплению национального 

потенциала для получения доступа к финансовым средствам, необходимым для 

борьбы с изменением климата, и представления отчетности о климатических фондах, 

укреплению национальных и региональных программ действий в области борьбы с 

изменением климата, уменьшению последствий стихийных бедствий, 

совершенствованию механизмов управления рисками и обеспечению 

продовольственной безопасности. 

с) Министерство образования, по делам национального наследия и 

искусств: повышение устойчивости начальных и средних школ к изменению климата 

в целях решения проблемы перебоев в водоснабжении, которые становятся все более 

частыми в связи с увеличением продолжительности засушливых периодов. 

В 2019–2020 годах примерно 199 школ получат цистерны для хранения воды емкостью 

5 200 литров. 

d) Министерство жилищного строительства и развития общин: в рамках 

проекта «Образцовый город Короипита», осуществляемого Благотворительным 

фондом «Образцовые города», будут построены технически оборудованные и 

обслуживаемые жилые комплексы с циклоноустойчивыми домами, а также 

реализована комплексная и динамичная программа развития общин, которая 

предусматривает оказание консультационной помощи и поддержки в целях 

улучшения положения бедных семей. В соответствии с национальным бюджетом на 

2019–2020 годы, на 15 акрах арендованных земель, прилегающих к Короипите, для 

приблизительно 580 маргинализованных фиджийцев с использованием концепции 

«Образцовый город Короипита» будет построен полностью обслуживаемый 

микрорайон, в котором будет насчитываться 145 новых домов. 
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e) Министерство по делам женщин, детей и по борьбе с бедностью: в 

рамках проекта строительства колледжа «Бэйрфут» в Фиджи будет создан первый в 

Тихоокеанском регионе центр подготовки женщин по вопросам использования 

солнечной энергии, благодаря которому сельские женщины смогут стать 

гелиотехниками и укреплять местный потенциал путем электрификации бедных 

несетевых общин с помощью экологически чистых недорогих решений в области 

использования солнечной энергии. 

f) Департамент энергетики: установка и техническое обслуживание 

домашних солнечных систем в сельских несетевых общинах Фиджи с целью 

обеспечения им доступа к возобновляемой и недорогостоящей электроэнергии. 

Это включает восстановление домашних солнечных систем, поврежденных в 

результате стихийных бедствий. 

g) Министерство лесного хозяйства: реализация за счет финансирования 

по линии глобального механизма сокращения выбросов в результате обезлесения и 

деградации лесов (СВОД+) проектов в области лесовосстановления, поскольку леса 

могут смягчать последствия изменения климата путем поглощения диоксида углерода 

из атмосферы. 

h) Управление водных ресурсов Фиджи: укрепление потенциала, 

повышение надежности и устойчивости инфраструктуры водоснабжения по всей 

стране с помощью Проекта развития системы водоснабжения. Этот проект позволит 

улучшить стареющую инфраструктуру и повысить надежность и безопасность 

водоснабжения в часы пиковой нагрузки и во время стихийных бедствий 

(25,2 млн фиджийских долл.). 

i) Дорожное управление Фиджи: модернизация и строительство в 

соответствии с современными инженерными стандартами дорожной инфраструктуры, 

в том числе мостов, городских и пригородных дорог, способных выдерживать сильное 

воздействие изменения климата (88,8 млн фиджийских долл.). 

j) Министерство экономики: восстановление и строительство школ и 

общественных зданий, серьезно пострадавших от тропических циклонов Уинстон, 

Гита, Джози и Кени. Работы по восстановлению предусматривают возведение зданий 

в соответствии с более высокими стандартами устойчивости к циклонам. 

  Рекомендации, касающиеся прав профсоюзов13 

121. Фиджи ратифицировала все восемь основных конвенций МОТ и, зачастую по 

собственной инициативе правительства, добилась беспрецедентного прогресса в деле 

расширения прав и возможностей фиджийских трудящихся путем принятия 

ориентированных на трудящихся стратегий, которые обеспечили меры защиты, 

соответствующие или даже превосходящие меры защиты, существующие в более 

развитых странах. 

122. Недавно некоторые профсоюзы выдвинули против правительства ряд 

обвинений в Международной организации труда (МОТ). В частности, было заявлено 

о нарушении основных гражданских свобод профсоюзных активистов и ограничении 

свободы ассоциации и права на ведение коллективных переговоров. К примеру, было 

заявлено о недавних расследованиях и предъявлении уголовных обвинений члену 

одного профсоюза за предполагаемые нарушения законодательства Фиджи. 

123. Достоверно известно, что правительство в духе доброй воли сотрудничает с 

работодателями, работниками и представителями трудящихся в целях защиты 

конституционного права всех фиджийцев на справедливые трудовые отношения. 

124. Как и в любом суверенном государстве, соблюдение законов в Фиджи 

обеспечивается сильными независимыми учреждениями, которые справедливо 

применяют законы, не испытывая опасений и не оказывая предпочтений. Недавнее 

расследование и последующие обвинения, выдвинутые против члена профсоюза, 

стали результатом независимых действий полиции Фиджи и Генеральной 

прокуратуры. Будучи конституционно учрежденными независимыми органами, эти 

учреждения принимают объективные решения и меры в соответствии со своими 

конституционными мандатами по защите прав всех фиджийцев. 
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125. Право на справедливые трудовые отношения закреплено в Конституции, 

которая также предусматривает право на вступление в профсоюз и участие в 

профсоюзной деятельности. Конституция также гарантирует всем лицам право на 

свободу ассоциации. Что касается коллективных переговоров и урегулирования 

трудовых споров и претензий, то в Фиджи действуют полностью функциональные и 

независимые арбитражные органы, которые урегулировали или успешно разрешили 

многочисленные претензии и споры. Что касается услуг первой необходимости, то 

представители работников и работодателей сами заседают в Арбитражном суде 

(вместе с независимым председателем) для рассмотрения и разрешения 

соответствующих споров. 

126. Правительство по-прежнему привержено делу защиты, поощрения и 

обеспечения осуществления прав всех фиджийцев на вступление в профсоюзы и 

участие в их деятельности. 

  Рекомендации, касающиеся прав на здоровье и образование14 

127. Фиджи считает, что между МПГПП и МПЭСКП существует тесная и 

симбиозная связь. В частности, мы придерживаемся мнения, что для обеспечения 

доступа, например, к здравоохранению и образованию, следует принимать во 

внимание существующее неравенство. Право на здоровье или образование должно 

осуществляться с учетом существующего гендерного или иного неравенства и 

уязвимости. На наш взгляд, в этом заключается суть права каждого человека и 

сообщества на устойчивое развитие. 

128. В дополнение к уже предпринимаемым усилиям правительство в 2018 году, 

задействовав механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), приступило к 

модернизации больниц Ба и Лаутока, с тем чтобы они стали медицинскими 

учреждениями мирового уровня, и обеспечило предоставление фиджийскому народу 

беспрецедентных по своему спектру медицинских услуг, включая более качественную 

третичную медицинскую помощь, онкологические услуги для лечения рака, диализ 

почек, улучшение охраны здоровья матери и ребенка, процедуры лечения НИЗ и, 

впервые в истории страны, круглосуточные службы для проведения операций на 

открытом сердце. 

129. Расширение родильного отделения в Больнице МКВ: правительство 

финансирует проводимые строительные работы с целью значительного расширения 

существующего родильного отделения в Больнице МКВ, что позволит значительно 

нарастить потенциал этой Больницы в плане оказания услуг матерям и младенцам в 

соответствии с поставленной правительством задачей по улучшению медицинского 

обслуживания женщин в Фиджи. 

130. Модернизация и техническое обслуживание городских больниц и 

административных зданий: правительство покрывает расходы на модернизацию и 

техническое обслуживание трех окружных больниц (Лаутока, Лабаса и МКВ) и двух 

специализированных больниц (Сент-Джейлс и Туомей). 

131. Строительство больницы в провинции Навоса: преобразование медицинского 

центра Кеяси в провинциальную больницу для удовлетворения спроса на медицинские 

услуги с учетом роста численности населения. 

132. Конституция закрепляет право на образование и предусматривает, что 

государство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении средства и 

ресурсы для реализации права на бесплатное дошкольное, начальное, среднее и 

высшее образование. В случае, если государство утверждает, что у него нет ресурсов 

для осуществления этого права, бремя доказывания обоснованности этого 

утверждения лежит на государстве. 

133. Последовательные и целенаправленные инвестиции, которые на протяжении 

последних пяти лет осуществляло правительство в образование, привели к 

историческому достижению цели обеспечения всеобщего начального образования и 

позволили рекордному числу фиджийских детей получить доступ к среднему и 

третичному образованию. 
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134. Помимо предоставления бесплатного начального и среднего образования, 

правительство также осуществило крупные инициативы по увеличению стипендий 

для обучения в высших учебных заведениях, в частности, Программу стипендий и 

займов на третичное образование (ПСЗТО) и программу «Отличники», а также 

реализовало инициативу «Каждому ребенку по электронному средству обучения», 

программу пособий на оплату проезда на автобусе, программу предоставления 

бесплатного молока учащимся первого класса, программы предоставления 

бесплатных учебников и субсидирования проезда в школу. 

  Рекомендации, касающиеся мер в целях ликвидации 

дискриминации в отношении женщин и гендерного насилия15 

135. Фиджи стремится к построению общества, в котором не было бы места для 

какой-либо дискриминации по признаку пола, в котором женщины и девочки могли 

бы в полной мере участвовать в процессе принятия решений в своих семьях и обществе 

и вносить свой вклад в развитие и на равноправной основе пользоваться его благами. 

В целях содействия гендерному равенству и расширению прав и возможностей 

женщин и девочек Фиджи признает принцип гендерного равенства в качестве одного 

из ключевых компонентов национального развития и экономического роста. Поэтому 

в своей работе правительство руководствуется Конституцией, 5-летними и 20-летним 

Национальными планами развития (НПР) и Национальной гендерной политикой 

(НГП) 2014 года, согласующимися с Конвенцией о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Пекинской платформой действий. 

136. По состоянию на 2018 год на женщин приходилось 20% мест в парламенте. 

Три (3) женщины-парламентария назначены в состав кабинета в качестве министров, 

а две (2) – в качестве помощников министров. В 2014 и 2018 годах парламент также 

приветствовал назначение женщины спикером Палаты представителей. 

137. Женщины занимают 29% руководящих постов на государственной службе, 

24% постов постоянных секретарей и 30% дипломатических должностей, общее 

количество которых составляет 55. Канцелярия премьер-министра (женщины – 62%, 

мужчины – 38%), Министерство промышленности, торговли и туризма 

(женщины – 57%, мужчины – 43%), Министерство здравоохранения и медицинских 

служб (женщины – 52%, мужчины – 48%), Министерство обороны и национальной 

безопасности (женщины – 50%, мужчины – 50%) и Министерство сахарной 

промышленности, где женщины занимают более 50% руководящих должностей. 

Прогресс также очевиден в традиционной социальной структуре таукеев, где лидерами 

сегодня являются и женщины. Женщинами являются 7% деревенских старост, и 

8% глав общин, владеющих землями. 

138. В Фиджи рыночными торговцами являются преимущественно женщины, и 

рынки представляют собой важные площадки для инициирования социальных и 

экономических изменений в интересах женщин. В настоящее время в Фиджи 

насчитывается 12 ассоциаций рыночных торговцев, в состав которых входят более 

3 500 членов. В настоящее время руководителями 9 из 12 ассоциаций рыночных 

торговцев являются женщины, а в целом женщины занимают 50% руководящих 

должностей. 

139. Важно отметить, что число женщин-предпринимателей увеличилось до 417, и 

все они приняли участие в Национальной выставке достижений женщин в 2019 году. 

В 2014 году Министерство по делам женщин, детей и по борьбе с 

бедностью (МДЖДББ) начало организовывать Национальные выставки достижений 

женщин Фиджи в целях признания и чествования талантов фиджийских женщин-

ремесленниц. Министерство стремится улучшить экономическое положение женщин 

посредством использования этой национальной платформы для демонстрации их 

продукции и обеспечения им возможностей для выхода на рынки, налаживания 

сотрудничества и совместного творчества. 
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140. В отчетный период Фиджи добилась значительного процесса в следующих 

областях: 

a) в 2016 году впервые была открыта бесплатная круглосуточная 

телефонная линия помощи детям, которая позволяет всем лицам, включая детей, 

сообщать о проблемах, связанных с жестоким обращением с детьми; 

b) в 2016 году в структуре Отдела по вопросам безопасности и защиты была 

сформирована Национальная группа по борьбе с гендерным насилием, задача которой 

заключается в укреплении национального потенциала в области готовности и 

реагирования на ГН в чрезвычайных ситуациях; 

с) в 2017 году была принята Национальная политика в области борьбы с 

изменением климата, включая План действий по гендерным вопросам, о котором было 

объявлено на КС 23, и который направлен на расширение участия и представленности 

женщин и девочек в деятельности по смягчению последствий изменения климата; 

d) в 2018 году был принят Закон (поправка) о наследовании, завещании 

наследства и управлении им, который гарантирует права наследования всем 

женщинам и мужчинам, живущим в гражданском браке. Это гарантирует, что 

женщины не подвергаются несправедливой дискриминации при наследовании 

имущества; 

e) в 2018 году в Закон о трудовых отношениях были внесены поправки с 

целью подтверждения и признания важности неоплачиваемого отпуска по воспитанию 

и уходу за детьми путем включения положений о 5-дневном отпуске по уходу за 

ребенком для отца, 5-дневном отпуске по уходу за другими членами семьи и о 

увеличении продолжительности отпуска по беременности и родам с 84 до 98 дней; 

f) в 2018 году был принят Закон о безопасности в Интернете, что явилось 

реакцией на высокий уровень сексуальной эксплуатации женщин и девочек в 

Интернете. Закон защищает женщин и девочек от онлайновой эксплуатации через 

любые электронные средства коммуникации, включая, среди прочего, основные 

онлайновые каналы и веб-сайты средств массовой информации; 

g) в 2018 году был принят Закон о правах инвалидов, цель которого состоит 

в защите прав как женщин-инвалидов, так и мужчин-инвалидов, создании 

Национального совета по делам инвалидов и закреплении прав, провозглашенных в 

Конвенции о правах инвалидов; 

h) в 2018 году в Фиджи был введен в действие Национальный регламент 

оказания услуг жертвам гендерного насилия. Он предусматривает принятие 

многосекторальных мер реагирования для обеспечения предоставления жертвам 

гендерного насилия надлежащих, своевременных и качественных услуг и является 

результатом широких консультаций с существующими поставщиками услуг, включая 

гражданское общество и религиозные организации. Совместные усилия правительства 

и женских правозащитных организаций в целях искоренения насилия в отношении 

женщин получили дальнейшее развитие благодаря укреплению межучрежденческого 

сотрудничества в рамках таких механизмов, как Целевая группа по искоренению 

насилия в отношении женщин (ЦГИНЖ); 

i) в 2018 году была открыта бесплатная круглосуточная телефонная линия 

помощи жертвам бытового насилия, цель которой состоит в оказании помощи 

женщинам, сталкивающимся с бытовым насилием, в получении доступа к 

консультационным услугам, предоставляемым Министерством по делам женщин, 

детей и по борьбе с бедностью в партнерстве с Кризисным центром для женщин 

Фиджи. 

  Рекомендации, касающиеся прав инвалидов16 

141. Конституция и Закон о правах инвалидов 2018 года обеспечивают Фиджи 

прочную правовую основу для защиты, поощрения и обеспечения осуществления прав 

инвалидов. Кроме того, в 2017 году Фиджи ратифицировала Конвенцию о правах 
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инвалидов, которая дополняет и укрепляет национальную правовую базу. Совсем 

недавно, в 2019 году, Фиджи приняла план действий по осуществлению прав 

инвалидов. 

142. В отчетный период Фиджи предприняла различные инициативы, направленные 

на расширение прав и возможностей инвалидов в целях обеспечения их полноценного, 

активного и основанного на принципе недискриминации участия в жизни общества, 

включая: 

a) предоставление родителям детей-инвалидов пособий для целей защиты 

детей; 

b) предоставление Национальному совету Фиджи по делам 

инвалидов (НСФДИ) ежегодного правительственного гранта, с тем чтобы он мог 

осуществлять различные программы и мероприятия в интересах инвалидов. 

НСФДИ является центральным координирующим учреждением для всех организаций 

Фиджи, которые в настоящее время предоставляют услуги лицам с особыми 

потребностями. Правительственные гранты ежегодно предоставляются и другим 

организациям, работающим с инвалидами; 

с) создание в Лаутоке центра для инвалидов, который будет служить 

местом встреч инвалидов в Западном округе. В этом центре также будут храниться 

безвозмездно предоставляемые аппараты и оборудование. За счет выделенных 

финансовых средств будет также повышена заработная плата преподавателей 

зарегистрированных специальных школ и произведена закупка автобуса для 

инвалидов; 

d) введение Схемы льгот по налогам при приеме на работу инвалидов, 

которая поощряет создание рабочих мест и возможностей для трудоустройства 

инвалидов; правительство расширило эту схему, и теперь она предусматривает 

предоставление 300-процентной скидки с налогов, если срок найма инвалидов 

составляет 3 года; 

e) Специальное образование – предоставление зарегистрированным 

специальным школам ежегодного гранта, который включает грант собственно на 

детей с особыми потребностями, а также предназначен для покрытия расходов на 

оплату труда преподавателей и других оперативных расходов, в том числе расходов 

на приобретение ассистивных устройств и специальных книг. Стипендии также 

предоставляются детям с особыми потребностями; 

f) Программу пособий для лиц, живущих с инвалидностью: это новая 

программа в бюджете на 2017–2018 годы, которая предусматривает выплату 

ежемесячного пособия в размере 90 фиджийских долл. для оказания помощи лицам, 

живущим с постоянной физической инвалидностью. Ее бюджет составляет 8,0 млн 

фиджийских долл., при этом ожидается, что по ее линии будет оказана поддержка 

11 400 получателям помощи; 

g) оказание помощи лицам, живущим с инвалидностью: из национального 

бюджета на 2019–2020 годы на обеспечение большей инклюзивности и комфортности 

зданий для инвалидов будет выделено 500 000 фиджийских долларов. Эта инициатива 

будет осуществляться организацией «Жилье для человечества» и предусматривает 

выделение финансовых средств на цели переоборудования домов и общинных центров 

в интересах обеспечения их доступности. В частности, планируются такие 

конструкционные улучшения, как оборудование пандусов, установка перил, 

обустройство доступных пешеходных дорожек вокруг домов, оборудование 

доступных ванных комнат и туалетов, а также перестройка входов в общинные центры 

для обеспечения их доступности; 

h) Программу пособий на оплату проезда на автобусе: пособия на оплату 

проезда на автобусе предоставляются фиджийцам в возрасте 60 лет и старше, а также 

инвалидам. Эта программа полностью финансируется правительством, при этом 

каждому получателю помощи ежемесячно предоставляется дополнительная сумма в 

размере 40 фиджийских долларов. Этой помощью пользуются более 50 000 человек; 
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(i) Программу спортивных грантов для инвалидов: эта программа 

способствует вовлечению фиджийцев с физической инвалидностью в национальные 

спортивные мероприятия; и 

j) Программу стимулирования реконструкции коммерческих зданий – в 

2018 году правительство ввело 25-процентную налоговую скидку для владельцев 

зданий, которые тратят не менее 1 млн фиджийских долл. на реконструкцию своих 

зданий, при условии, что они используют «зеленые» технологии, например солнечные 

панели, делают здания доступными для инвалидов, оборудуя пандусы для кресел-

колясок, и устанавливают светотехническое оборудование на внешней стороне здания, 

которое помогает освещать наши улицы. В 2019 году пороговый уровень 

капиталовложений был снижен до 250 000 фиджийских долл., с тем чтобы менее 

крупные предприятия и предприниматели имели возможность осуществлять 

аналогичные инвестиции в благоустройство страны и в то же время делать свои 

предприятия более экологичными и инклюзивными для всех фиджийцев. 

  Рекомендации, касающиеся прав меньшинств 

и правозащитников17 

143. Правительство продолжает взаимодействовать с негосударственными 

субъектами в целях содействия диалогу по вопросам, представляющим национальный 

интерес. Фиджи вновь поддержала резолюцию о сохранении и продлении мандата 

Независимого эксперта по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Фиджи по-прежнему привержена 

делу поощрения и защиты прав групп меньшинств. 

144. Все утверждения с обвинениями в адрес государства независимо расследуются 

полицией Фиджи, а затем передаются в Генеральную прокуратуру для возбуждения 

судебного преследования. Негосударственные субъекты по-прежнему имеют доступ к 

средствам массовой информации и продолжают активно высказывать свои позиции. 

145. Все обвиняемые должны доставляться в суд как можно скорее, но не позднее 

чем через 48 часов после ареста. Все арестованные или задержанные лица имеют право 

на гуманные условия содержания под стражей, а государство должно обеспечивать им 

надлежащие помещения, питание и медицинское обслуживание. 

Эти конституционные права распространяются также на правозащитников, и по 

Конституции полиция юридически обязана защищать, поощрять и уважать эти права. 

146. За отчетный период каких-либо данных, свидетельствующих о преследованиях, 

запугиваниях и произвольных арестах правозащитников, не поступало. 

 VII. Достижения и задачи 

147. Со времени проведения первого и второго циклов обзора правительство 

добилось значительного прогресса. С учетом ратификации основных девяти 

конвенций и договоров по правам человека и соответствующих рекомендаций, 

полученных от договорных органов, равно как и рекомендаций, получаемых ежегодно 

от специальных докладчиков и независимых экспертов, крайне важно, чтобы 

правительство продолжало следить за выполнением этих рекомендаций. 

148. Поэтому Фиджи полна решимости создать национальный механизм 

мониторинга, осуществления и последующей деятельности для обеспечения 

последовательного и своевременного представления докладов договорным органам и 

обеспечения того, чтобы Фиджи постоянно следила за выполнением рекомендаций, 

получаемых от механизмов ООН. 
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 VIII. Заключение 

149. В ходе второго цикла обзора в адрес Фиджи было вынесено 138 рекомендаций, 

из которых Фиджи обязалась выполнить 112. В настоящем докладе освещаются 

ощутимые усилия, предпринятые правительством в рамках законодательных реформ 

для осуществления этих рекомендаций в целях продвижения и защиты прав человека 

всех фиджийцев. 

Примечания 

 1 UPR recommendations outlined on pages 1–2 of Annex 1. 

 2 UPR recommendations outlined on pages 3–4 of Annex 1. 

 3 UPR recommendations outlined on page 4 of Annex 1. 

 4 UPR recommendations outlined on pages 4–5 of Annex 1. 

 5 UPR recommendations outlined on page 5 of Annex 1. 

 6 UPR recommendations outlined on page 5 of Annex 1. 

 7 UPR recommendations outlined on pages 5–6 of Annex 1. 

 8 UPR recommendations outlined on page 6 of Annex 1. 

 9 UPR recommendations outlined on page 6 of Annex 1. 

 10 UPR recommendations outlined on page 7 of Annex 1. 

 11 UPR recommendations outlined on page 7 of Annex 1. 

 12 UPR recommendations outlined on pages 7–8 of Annex 1. 

 13 UPR recommendations outlined on page 8 of Annex 1. 

 14 UPR recommendations outlined on page 8 of Annex 1. 

 15 UPR recommendations outlined on page 8–9 of Annex 1. 

 16 UPR recommendations outlined on page 10 of Annex 1. 

 17 UPR recommendations outlined on page 10 of Annex 1. 

     

 


