HISTORY

Fijian Holdings Limited
was established in 1984 to
fulfill the objective of the
Great Council of Chiefs,
of creating an entity that
meaningfully represent
indigenous Fijians in the
business sector and
ensure their meaningful
participation in Fiji’s
national economy.

Today FHL is a highly successful Fijian Enterprise and a
major player in Fiji’s corporate sector.
Its shareholders include Provincial Councils, the Native Land
Trust Board, the Fijian Affairs Board, Tikina and village groups,
Fijian co-operatives, individual Fijians and family companies.
It’s investments that give Fijians significant shareholding in
major companies thus helping to achieve the national objective of bringing
indigenous Fijians fully into the mainstream of the country’s economic life.
Fijian Holdings has also broadened the scope of its training programme wherein
young Fijians are prepared and groomed for businesses utilising the resources of its
associates and subsidiary companies.

VALUES
Honesty, Loyalty and Integrity.
Employee empowerment & Trust.
Recruit, competitively Reward and Retain the Best.
Life-time Learning and Growth.
Play to Win, be Creative and Celebrate.

PURPOSE
“To accelerate the participation of the Fijian People in the corporate
sector and in doing so enhance their socio-economic standing within
the community.”

VISION
“Fijian Holdings Limited aspires to become the leading investment
company in the Pacific Region.”

MISSION

We will achieve consecutive years of profitable growth.
We will be the preferred investment partner in the South Pacific Region.
We will be the employer of choice.
We will be the market leader in our product offerings.

Registered Office
Level 7, Ra Marama
91 Gordon Street
Suva, Fiji Islands.

Telephone
Facsimile

+679 330 5017
+679 330 5020

Auditors
PriceWaterHouseCoopers

Bankers
Australia & New Zealand Banking Group Ltd

Postal Address
P. O. Box 2110,
Government Buildings
Suva, Fiji Islands.

Email: info@fijianholdings.com.fj
Website: www.fijianholdings.com.fj
Subsidiary Companies
Basic Industries Limited
Blue Lagoon Cruises Holdings Limited
Clariti (South Pacific) Limited
FHL Securities Limited
Fiji Industries Limited
Fijian Holdings Trust Management Limited
Fijian Property Trust Company Limited
Merchant Finance & Investment Company Limited
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Operational Report of Subsidiary Companies
The following eight companies are subsidiaries of Fijian Holdings Limited. A brief report
outlining each companys’ achievement and future prospects has been prepared by their
respective management.
1. Blue Lagoon Cruises Holdings Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 100%
The company had to quickly re-adjust its business
activities to soften the negative impact of the military
coup in December 2006. A major strategic review
of the business was undertaken in February 2007
with the view of building a path for quick recovery
and laying a solid foundation for future growth. It is
anticipated that the beneﬁts of this review will come
through in FY08 and beyond.

Despite the changes in interest rates in the 2007
ﬁ nancial year affecting the competitiveness of our
products and the sudden removal of tax concessions

The trading result for FY07 was very disappointing.
On the revenue side, our passenger numbers
decreased by 1,201 compared to budget. There was a
signiﬁcant increase in cost due to the increased price
of fuel driven by the volatility in global fuel prices,
fuel surcharge applied to local electricity costs,
slipping costs, depreciation and a one-off charge on
management re-structure.

on FHPT by the Interim Administration, positive
results were achieved based on an effective marketing
and awareness program created by the team.

Forecast for the FY08 remains very challenging given
the clouded and uncertain operating environment.
The company is embarking on some new initiatives
targeted to lift incremental revenue and control
costs.

3. Fijian Holdings Securities Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 100%

2. Fijian Holdings Trust Management Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 100%
The Fijian Holdings Trust Management Limited

10 |

(FHTML) has just concluded another successful
year as Fund Manager for Fijian Holdings Unit
Trust and the new Fijian Holdings Property
Trust Fund. Our revenue is derived from selling
FHUT units and FHPT units whilst managing
the investment portfolios of the two Trusts.

FHTML proﬁt before tax fell by 20% compared to
2006 results; however we increased our dividend
payment by 25% compared to 2006. Management
expects the 2008 ﬁnancial year to be a challenging one.

The 2007 ﬁ nancial year was another challenging year
for FHLS. The key issues that impacted the company’s
performance were low activity in the stock market,
decreasing stock prices and lastly, FHLS trading
investment stocks listed prices being depressed
which required the booking of a fair value loss as per
Accounting standards.

Moving forward, we expect that the stock market
activity and listed stock price will remain depressed
as investors continue to ofﬂoad their shareholding.
The company will be embarking on a very aggressive
marketing campaign using its Holding and sister
company’s marketing platform to generate the level of
activity required to make its operation viable.

previous ﬁ nancial year. Borrowing costs for the year
increased by 31% due to competition for term deposits
by all the ﬁ nancial institutions including commercial
banks. Bad debts and loss provisioning decreased by
11% compared to the previous year though there was
a signiﬁcant increase in Net Bad debts experienced
during the year.

4. Fijian Property Trust Company Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 89.7%
Due to the low demand for ofﬁce space and the
uncertain political environment, both buildings
recorded around 6% vacancy level during the year.
The vacancies were the result of some strategic
move by some major tenants such as the Fiji Police
Headquarters which moved out after 30 years and
the decline in economic activities for the smaller
tenants.

Funding for the company’s operations continued to
be facilitated through the public deposit scheme. New
advances (sales) for the year were below budget by 8%
due to the events of December 2006 which resulted
in stringent lending criteria being implemented.
The overall receivables portfolio is at $79.5
million whilst total exposures in arrears (excluding
repossessions) at the end of the year amounted to
2.59%, well below our benchmark of 5.5%. Arrears
for the year averaged 4.90% per month. Total Assets
of the company increased to $93.19 million at the
end of the year due to increases in the receivables
portfolio.

Despite the unfavorable conditions, the ﬁ nancial
results achieved for the year was above budget. This

was due to management’s effort in managing vacancy
levels and strict control of operating expenses whilst
maintaining a high standard of services to tenants.
The improved operational and ﬁ nancial performance
has resulted in the company maintaining its level of
dividend payout.
5. Merchant Finance & Investment Company Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 80.0%
The company achieved a record proﬁt before tax of
$7.01 million for the ﬁ nancial year ending 30 June
2007, an increase of 3% compared with last year’s
results. Dividends paid out to Shareholders’ during
the year totalled $1.857 million, a decrease of 4%
from the previous year.
Interest income increased by 20% compared to the

All Branches experienced average sales for the
year. The average sales recorded is attributed to our
stringent controls on lending. Merchant Finance
will restructure and remodel itself in the coming
ﬁ nancial year to take advantage of the increasing
dynamism in the ﬁ nancial services sector.
6. Clariti (South Pacif ic) Limited
Fijian Holdings Shareholdings: 60%
Clariti (South Paciﬁc) Ltd (CSPL) acquired the Hewlett
Packard operation in Fiji in July 2006. Since then,
CSPL has undergone a radical process re-engineering
tailored to the growth patterns expectations of the
industry and customer expectations for the next 3
years. The current business platform is two-pronged
with the sale of hardware with backup services and IT
managed services provided to corporate and end-user
type customers.
| 11

The focus in the coming year is to continuously
develop our people, increase market share through
continued strategic value chain management,
capture cost efﬁciencies with our customers through
competitive market pricing and improve service
delivery standards.
For the medium to long term, the key focus is to
explore expansion of our retailing, online sales and
support services into other Paciﬁc islands.
7. Basic Industries Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 51.1%
The ﬁ nancial year started well but revenue was
negatively affected in the second half of the year as
two major construction projects suffered operational
delays. Although revenue was 10% below budget for
the year, consolidated proﬁt was generally in line with
budget expectations made possible through stringent
cost control, targeted export revenue and the proper
management of the materials supply contract on the

8. Fiji Industries Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 50.1%
The year saw a 6% decline in domestic demand
against the previous year. A stronger focus was placed
on operational and cost efﬁciency measures to ensure
sustainability as a business against adverse domestic
market conditions especially in the second half of the
ﬁ nancial year.
Although the 3% price increase granted by Commerce
Commission positively contributed to the achievement
of revenue and returns during the year, it was felt
that the business deserved a higher increase given
the efforts and signiﬁcant investments put in by the
company to improve operation efﬁciencies and comply
with relevantterms of the sustainable development
legislation.
The clinker dust management processes which

Standard Concrete Industries Division remains the
major contributor to the BIL revenue and proﬁt.
Hume Industries Division experienced a general
decline in sales and proﬁt as a direct result of the
delay in construction projects.

are carried out to minimize dust emission during
unloading at the wharf are currently under review
and it is envisaged that the whole dust handling project
will be fully completed by October 2007. Training
and human resource development, particularly in the
areas of Cement production, process engineering and
product quality remain a key focus.

Training and human resource development for key
management and technical positions in the company
continue to be an area of strategic focus and attention.
The company has consistently adopted and applied
policies and procedures to ensure proper compliance

Although a number of construction projects have
been delayed, the on-going construction activities
in the neighboring Paciﬁc Islands have contributed
positively to the overall business performance through
cement exports.

PWD Kings Road Project.
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with Environment, Health and Safety regulations.

Operational Report of Associated Companies
Fijian Holdings Limited own shares in the following twelve companies. A brief report
outlining each company’s achievements and future prospects has been prepared by their
respective management.
1. Fijian Holdings Property Trust Fund
Fijian Holdings Shareholdings: 79.5%
In its ﬁ rst full year of operation, Fijian Holdings
Property Trust Fund (FHPT) recorded a positive
result despite the negative effect of the removal of
tax concessions, by the Interim Administration, on
FHPT income effective from 1st January 2007.
FHPT declared a ﬁ nal dividend of 1.7 cents per unit
for the ﬁ nancial year ended 30 June 2007 after

deducting income tax at the rate of 31% from the
operating proﬁt of FHPT. Unit holders have received
$525,981 in dividends for the year, which equates to a
4.90% dividend yield. FHPT also recorded a growth
return of 2.88%, giving a total return of 7.77%.
The next twelve months would be difﬁcult given the
current economic environment however, management
is optimistic that unit holders will get a competitive
yield for their investment.
2. Minjesk Investment Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 37.5%
During the ﬁ rst half of the year, there was a
substantial increase in patient volumes and earnings
per admission. The second half of the year post 5th

December had an enormous impact on hospital
volumes in all areas hence affecting forecasted
revenue until February 2007. Patient volumes have
signiﬁcantly increased since, which should improve
our forecast for the following ﬁ nancial year thus
allowing us to achieve our aim of breaking even.
The result for the ﬁ nancial year 2007 has shown
a signiﬁcant improvement over the previous
corresponding period. Total operating revenue for

the period rose 6% despite the events of 5th December
2006. The increased operating revenue and EBIT
outcomes resulted in an EBIT margin of 3.5%, up
from the same period last year.
Given its aim of providing an international standard
of clinical services, the hospital has acquired
diagnostic and clinical equipment to enhance and
expand the delivery of our clinical services not only
locally but also to the signiﬁcant medical referrals
from other Paciﬁc Island States, such as Tuvalu,
Kiribati and Nauru.
Moving forward the newly appointed Hospital Chief
Executive Ofﬁcer, Dr Grant Rogers has plans to expand
and diversify the clinical services offered and increase
efﬁciencies in all areas of operation.
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3. G olden Manufacturers Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 30.0%
Golden Manufacturers Limited continues to maintain
its position as market leader in corrugated packaging
in the South Paciﬁc. Their market position remains
strong due to continued emphasis being placed on
internal and external customer relations, backed by
an excellent product and commitment to service that
far exceeds customer expectations and remains on
par with international standards.

increased by 22.8% to $10.792m. This was primarily
due to increased margins and increased dividends
received from our Samoa operations.

The country’s current political situation has affected
general sales in all areas of the market, especially
locally, resulting in a drop in ﬁ rst quarter sales. This
has been reﬂected across all industries within the
country. Due to this set back, Golden has proactively
realigned its internal resources and efﬁciencies to
ensure that they remain on track to meet projected
forecasts for year end December 2007.

Fijian Holdings Shareholdings: 25.0%
Marsh is the largest risk consulting and insurance
broking ﬁ rm in Fiji and is part of the global Marsh
business, comprising more than 26,000 colleagues
in over 100 countries. Marsh has achieved revenue
growth in Fiji through the acquisition of both
commercial and more importantly, tourism related
businesses. The extent of this recent growth has been
affected by a further softening of the insurance market
(reduced premiums), the softening economy,

4. Fosters Group Pacif ic Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 28.9%

Beer sales volumes decreased for the year by 3.0%,
to just over 2.116 million 9-litre cases, compared to
the same period last year. Spirits, RTD products and
imported wine volumes increased by 10.0% from the
0.203 million 9-litre cases recorded for the same
period last year.
Sales revenue increased by 3.8% to $41.5m due to
increased sales revenues from beer, packaged spirits
and RTD products. Cost of sales increased by 3.8%
to $26.6m this year because of increased costs of
production driven by imported raw and packaging
materials price increases, as well as increased
utilities prices. Selling, marketing, distribution and
administration expenses also increased to $7.1m this
year from $6.4m recorded last year.
Proﬁt after tax performance for the 12 months
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Our subsidiary company, Samoa Breweries Limited,
recorded decreased EBIT performance by 10.4%
compared to last year due to increased costs of
production, South Paciﬁc Games sponsorship costs as
well as adverse foreign exchange movements.
5.

Marsh Fiji Ltd

and reduced construction activity in the region, and
increased competition.
Over the next 12 months, taking into account the
market conditions listed above, Marsh anticipates that
revenue levels i;n Fiji will be maintained at a similar
level to its current position. Our operations will be
focused on maximizing Marsh’s already strong market
share and expanding further into emerging sectors.
Marsh continues to invest strongly in the development
of its people, as the value of its human capital and
intellectual property underpins the company’s
competitive market position. In line with Marsh’s
global strategy, Marsh Fiji is undergoing an important
transition which will expand its role as a transactional
insurance broker to encompass the role of ‘strategic
risk advisor’ to cater for our larger clients and

prospects, who uses insurance solutions as part of a
broader risk management context.
6. Fijian Holdings Unit Trust
Fijian Holdings Shareholdings: 13.0%
Fijian Holdings Unit Trust (FHUT) declared a ﬁ nal
dividend of 1.54 cents per unit for the ﬁ nancial year
ended 30 June 2007. The payment of ﬁ nal dividends
was made on 31 July 2007 totaling $680,863. These
positive results were achieved against a backdrop of
challenging political and economic conditions.
FHUT had recorded a total return of 10.65% for the
year comprising of 4.96% dividend return and 5.69%
growth return. Inclusive of the ﬁ nal dividends, a total
of $1,418,402 was paid to around 3,000 unit holders
for FY07, an increase of 14.5% compared to FY06.
Funds under management for FHUT at 30 June
2007 totalled $28 million, invested in an assortment
of listed and unlisted companies, term deposits and
Government guaranteed bonds.

7. Sun Fiji News Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 100% Preference Shares
The company’s daily newspaper, the Fiji SUN,
recorded an impressive 240% increase in earnings
over the previous year despite a severely challenging
second half of the year. This dramatic improvement
has been driven by increased circulation and
advertising revenue which reﬂects the newspaper’s
enhanced acceptance in a highly competitive market.
The result also reveals the excellent credibility status
of the paper’s editorial team while the increased
advertising sales reﬂected the circulation trend.
The company has worked hard to contain costs, which
at year end were substantially under budget. During
the year, the newspaper has expanded its advertising
client base while circulation continues to grow at a
double digit rate of 16%, something rarely achieved

by daily newspapers worldwide. The Fiji SUN has
for the ﬁ rst time paid dividends to its preference
shareholders this year.
The Sun management believes the present rate of
growth is sustainable at least in the medium term
and looks forward with cautious optimism to further
improvement in the FY08 year.
8. New World Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 15.0%
The company recorded a growth of 10% in sales for the
ﬁ nancial year ended August 2007 over the previous
year with a marginal growth in net proﬁts. Results
achieved are considered to be satisfactory given the
prevalent business environment.
During the year, Newworld opened its 15th store in
Nausori to serve the growing population and thus
the demand in the Suva – Nausori corridor. The
company also took a bold step investing substantially
in training its staff, by a team of experts from

overseas, to improve the knowledge of storing and
display of ‘fresh & frozen’ products. This is line with
Newworld’s commitment to delivering its customers
quality and ‘value for money’.
Newworld views the ensuing year as a very challenging
one and is conﬁdent that it would be able to develop
strategies to meet such challenges and remain the
fastest growing super market chain in Fiji.
9. G oodman Fielder (Fiji) Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 10% ordinary, 50% Preference
Sales for the year were up 3.1% and earnings before
interest and tax lifted 7.3%, compared to the previous
year. For the third consecutive year, GF Fiji was able
to meet market demand during the Christmas peak
trading period. For the year, there was excellent
livestock performance with continued improvements
| 15

shown in bird growth and sizes. The second half of
the year proved to be a challenge with the downturn
in the economy. The Crest Chicken Small Holder
Farm project continues to contribute over 30% of the
total Crest chicken requirements.
The Fiji market saw a decrease in the importation of
whole bird and chicken portions from the New Zealand
market due to the increase in duty rates. Rooster
Poultry provided strong competition to us in the year
but currently have supply problem which should be
resolved by September 2007. There is continued
strong competition in ice cream, snacks and foodline
categories. A focus on export has resulted in good
sales growth.
Reinvestment into the business continues with our
focus on building chicken breeding capacity, quality
and cost savings. Upgrades and expansion projects
totaling $0.79m were completed for the feed mill
and hatchery. A four-year chicken investment plan
has also been developed to ensure that continued
growth demand is met, with a total budgeted
expenditure of $12m.
World commodity costs increased substantially
during the year with major increases in wheat and
milk powder caused by shortages due to the drought
in Australia and the high demand from Asia. Price
increases are currently being sought for chicken and
ice cream to offset these higher costs.
Food safety, quality and OHS standards continue
to be a consistent focus for the business, with an
increased focus on operational efﬁciencies and
manufacturing best practice. OHS statistics have
again shown an improvement in the year, resulting in
a safer working environment for staff. ISO9002 and
HACCP compliance continues.
10. A sian Paints Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 8.9%
The group operates in Fiji (as Apco Coatings
and Taubmans Paints) and Samoa (as Taubmans
Paints). The group adopted International Financial
Reporting Standards (IFRS) for the year 2006.
For the year ended 31st Dec 2006, the consolidated
operating revenue of the group grew by 11% however
proﬁts declined by 38%. The impacts on proﬁts were
due to one time IFRS adjustments.
During the year, the group initiated the expansion
of its Lautoka plant in order to augment its
manufacturing and storage facilities. The expansion
will enable the group to enhance the quality and cost
effectiveness of its products.
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11. Fiji Sugar Corporation Ltd
Fijian Holdings Shareholdings: 8.8%
For the year ended 31 May 2007, Fiji Sugar
Corporation Ltd recorded a net proﬁt from ordinary
activities of $6.9 million after taking into account
equity accounting of investments and impairment
charge, compared to the loss of $7.2 million in the
previous year. The net proﬁt for the year was achieved
as a result of additional 36,553 tonnes which was sold
to EU as part of Complimentary Quota, following
short supply of sugar by other ACP suppliers to the EU
market. The corporation also reversed impairment
charge of $3.7 million which was booked in the
previous year.
The corporation crushed 3.2 million tonnes of cane
to make 310,140 tonnes of sugar and 157,121 tonnes
of molasses. Fiji Sugar Corporation Ltd exported
262,295 tonnes of sugar during the year of which
13,442 tonnes were exported to USA, 40,000 tonnes
to Japan and 209,053 tonnes to EU market.
As part of the reform of the Sugar Industry, the
corporation has embarked on a plan for upgrading
its mills. Total project cost is estimated at $86.0
million, which is being ﬁ nanced through a loan from
EXIM Bank of India. The corporation is positive that
the upgrading project will enhance its operations
and efﬁciencies, and improve the sugar industry in
the future. The corporation is also optimistic that it
will get additional quota for EU markets for the 2007
season.
12. A malgamated Telecom Holdings
Fijian Holdings Shareholdings: 0.2%
The ATH Group produced a Consolidated Net Proﬁt
after Tax and Minority Interest of $41.5 million for
its ﬁ nancial year ended 31st March 2007, its best ever
result and a 19% increase compared to 2006. It was
an outstanding result for the last 12 months, given
the substantial reductions in tariffs announced by
the Commerce Commission. Domestic ﬁ xed line call
charges came down by an average of 20% and mobile
call charges by 70%.
The ATH Group and its subsidiaries demonstrated
unequivocally that they had the strength and the
ability to adjust to the reductions.
Despite these substantial dents in revenue, the
Group lifted consolidated sales income by over $20
million, mainly through aggressive, highly focused
marketing and promotion. This helped to drive sales
revenue up to almost $258 million. Contributions
to the ﬁ nal outcome also came from operational and
administrative cost savings and enhanced efﬁciency.
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eso na vakatutu ni lusi e rauta e $3.7 na milioni ka a
vola ena nona i vola ena veiyabaki sa oti.
Na kabani ni suka ena noda vanua e qaqia rawa e rauta ni
3.2 na milioni na tani na dovu, ka rawa kina e 310,140
na tani na suka kei na 157,121 na tani na malasese. E
volitaki rawa ki valagi ena loma ni yabaki e rauta ni
262,295 na tani suka, ka volitaki ki Amerika e 13,442
na tani suka, ki Javani e 40,000 na tani suka kei na
EU e 209,053 na tani suka.
Ena kena vakavinakataki na tabani ni suka raraba, na
kabani e sa mai vakavinakataka na nona i qaqi kece. Na
levu taucoko ni lavo e gadrevi ena cakacaka levu oqo
e tiko sara ena $86 na milioni ka sa dinautaki mai na
EXIM Bank mai Idia. E sa vakanuinui tu na kabani ni
cakacaka levu oqo ena vakavinakataka na nona cicivaki
ka sa na vakavinakataka na rawa ka ni tabana ni suka
ena veigauna mai muri. Sa vakanuinui tu na kabani ni
na solia tale mai na EU eso tale na i kuri ni ota ni suka
ka sega ni namaki.
12. A malgamated Telecom Holdings
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 0.2%
Na kabani levu na ATH e rawata na tubu ni musu oti
na ivakacavacava kei ira na taukeni sea lalai e $41.5 na

milioni ena yabaki vakailavo ka mai cava ena ika 30 ni
Maji 2007, na rawa ka vinaka duadua ka laurai ni toso
cake mai na 19% mai na veika e rawa ena yabaki sa oti.
Oqo e dua na rawa ka uasivi ena loma ni 12 na vula sa
oti ni salavata ni kena tosoi sobu na i sau ni qiri mai vei
iratou na Commerce Commission. Na sau ni qiri me
vakayagatki na wa ni livaliva e lutu sobu ena 20% kei
na sau ni qiri ena talevoni veikauyaki e lutu ena 70%.
Na ATH kei ira na kabani e vakarurugi kina e sa
vakaraitaka na nodratou kaukauwa kei na rawa ni
veisau ena gauna mai vakalutuki kina na sau ni qiri.
Dina ga ni yavalata na i lavo ni veivoli e rawa na kena
vakalutuki na sau ni qiri, na kabani e tosoya cake na
levu ni lavo ni veivoli cokotivata ena $20 na milioni
ena kena vakayagataki eso na walewale warumisa ni
volivolitaki. Oqo e vukea na toso cake ni lavo ni veivoli
kina $258 na milioni. Na cau kina tubu vinaka e rawa
e vukei talega mai na kena vakalailaitaki sobu na i lavo
e vakayagataki kei na kena vakavinakataki na cicivaki
ni bisinisi.

Mo wilika na i tukutuku ena vosa vakavalagi kei na i
tukutuku vakailavo ka dikevi mai vei iratou na daunifika na
PriceWaterhouseCoopers, kerea mo ni vukica na i vola.
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vakalevutaki na nona volau ni veiqaravi mai Lautoka
me rawa ni vakalevutaka na ka e bulia kei na levu ni
yaya buli oti e rawa ni maroroya. Na ka oqo ena vukea
na kabani ena nona vakavinakataka na nona i voli kei
na vakalailaitaka na i sau ni nona i voli.

kina loma ni bisinisi oya na kena vakalevutaki na
vatavata ni susu toa, vinaka ni toa e susu kei na kena
vakalailaitaki na i lavo e vakayagataki. E vakalevutaki
ena $0.79 na milioni na vanua ni buli kakana ni toa
kei na vanua ni vakasucu toa. Sa mai tavoci talega e
dua na i tuvatuva ni yabaki va me rawa ni sotavi kina na
toso cake ni voli toa, ka sa namaki nina vakayagataki
kina e $12 na milioni.

Ena loma ni yabaki, na kabani e tekivutaka na kena

Sa vakuri tikoga na kena vagolei tiko na vakatubuilavo

ni voli kei na lawa ni vanua ni cakacaka e sa usutu ni
rai ni kabani ena loma ni yabaki ka salavata ena kena
vakavinakataki na cicivaki ni bisinisi kei na buli yaya.
E laurai tale ga ni daumaka na kena qaravi na lawa
ni vanua ni cakacaka ka vakavuna me lailai sobu na
mavoa ni dau ni ni veiqaravi mai na veiyabaki sa oti.
Na lawa ni buli yaya (IS0 9002) kei na maroroi ni yaya
(HACCP) e vakamuri vinaka ena loma ni yabaki.
10. A sian Paints Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 8.9%
E veiqaravi na kabani oqo e Viti (ena ruku ni yaca
Apco Coatings kei na Taubmans Paints) kei Samoa
(ena yaca na Taubmans Paints). Na kabani oqo e mai
vakayagataka na lawa vou ni tukutuku ni lavo ena
yabaki 2006. Ni mai cava na yabaki ena i ka 31 ni
Tiseba 2006, na i lavo ni veivoli cokovata e toso cake
ena 11% dina ga ni toso sobu na tubu ni kabani ena
38%. Na toso sobu oqo e vu mai na kena mai caka eso
na veisau ena i tukutuku ni lavo ni kena sa taurivaki na
lawa vou ka volai koto e cake.

Na makete ni toa e Viti e laurai ni lailai na toa qaqa
kei na toa tikitikina kau mai Niu Siladi e volitaki kina
baleta ni toso cake na sau ni vakacavacava e saumi ena
kena kau mai. Na kabani talega na Rooster Poultry e
veiqati sara vakaukauwa ena makete ni volitaki toa ia
ena gauna oqo e sotava tiko na leqa ni kena kau mai
nona i voli ka nanumi tiko ni na walia rawa na leqa
oqo ni cava na Seviteba 2007. E kaukauwa sara tiko
na veiqati ena makete ni ice-cream, kakana tawai
pakete kei na kakana tale eso. Na kena qaravi vinaka
na volivolitaki ki valagi e vukea sara vakalevu na kena
toso cake na i lavo ni veivoli e rawa.

tiko na kabani na gagadre ni lewenivanua ena voli toa
ena gauna levu duadua ni volivolitaki ena Siga ni Sucu.
Ena loma ni yabaki, e vinaka sara na susu toa ka laurai
ena kena toso cake tikoga na lelevu ni toa. Na i karua
ni veimama ni yabaki e veibolei ni salavata ni kena lutu
sobu na bula vakailavo. Na vanua ni susu toa na Crest
Chicken Small Holder Farm, e solia mai e 30% ni toa
taucoko e gadrevi me volitaki ena noda vanua.

Sa tubu sara vakalevu na i sau ni vica na ka ena
vuravura taucoko ena loma ni yabaki oqo, vakabibi ena
na witi kei na sucu pouta, ka vu mai na dravuisiga levu
e tara na vanua o Ositerelia kei na tubu ni veivoli ena
makete mai Esia. E sagai tiko me toso cake na i sau
ni vakalomavinaka kei na toa me veisotari kei na toso
cake ni sau ni yaya oqo.
Na kena taqomaki vinaka na kakana volitaki, vinaka

11. Fiji Sugar Corporation Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 8.8%

Ni mai cava na yabaki 31 ni Me 2007, na kabani ni suka
e rawata kina na tubu mai na cicivaki ni bisinisi e $6.9
na milioni ni tauri oti na lawa ni lavo ni vakatubuilavo
kei na veika tale eso, me vakatautauvatani kei na lusi
ni bisinisi ena $7.2 na milioni ka rawa ena yabaki sa
oti. Na tubu ena yabaki oqo e vu mai na kena volitaki
e 36,553 na tani na suka kina European Union (EU)
ena gauna era sega ni sotava kina na nodra takete ni
suka me volitaki o ira na dau volitaki suka kina EU. Na
kabani e mai kauta livi mai na nona i tukutuku ni lavo
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me baleta na yabaki vakailavo ka mai cava ena ika 30 ni
Jiune 2007. A mai saumi na tubu me wasei oqo ena ika
31 ni Jiulai ka na kena levu taucoko e $680,863. Na
rawa ka vinaka oqo e rawa ena dele ni draki dredre
vakapolitiki kei na cicivaki bisinisi.
Na FHUT e mai rawata na tubu e 10.65% ka oka
tiko kina e 4.96% na tubu me wasei kei na 5.69% na
toso cake ni sau ni uniti. Na tubu me wasei e saumi
ena loma ni yabaki vakailavo 2007 e rauta taucoko e
$1,418,402 ka saumi vei ira e 3,000 na i taukei ni uniti
me vakatautauvatataki kei na kena saumi $1,238,221
ka saumi ena yabaki vakailavo 2006, ka laurai ni toso
cake ena 14.5%.
Na levu ni lavo e vakatubura tiko na FHUT ena i 31 ni
Jiune 2007 e tiko ena $28 na milioni, ka vakatuburi
tu ena voli sea ena vei kabani eso, vakacuruilavo ena
bisinisi kei na dinau ni matanitu.
7. Sun Fiji News Ltd

Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings:
100% Sea digitaki

Na niusipepa ni kabani, na Fiji Sun, e tosoya cake ena
240% na nona rawa ka me vakatauvatani kei na yabaki
sa oti dina ga ni dredre sara na karua ni veimama ni
yabaki. Na toso vinaka oqo e vu mai na kena toso cake
na niusipepa ka voli kei na i lavo ni veivoli e rawa mai ni
kena volitaki na i tukutuku saumi ka sa vakaraitaki na
kena ciqomi tiko na niusipepa oqo ena kena makete.
Na rawa ka vinaka oqo e vakaraitaka talega na toso cake
ni rokovi ni timi ni volavola talanoa ena niusipepa ia
na toso cake ni lavo ni veivoli mai na i tukutuku saumi
e muria tikoga na toso cake ni niusipepa e volitaki.
E saga sara vakaukauwa na kabani me lewa vakavinaka
na nona vakayagataki i lavo ka vakilai oqo ni mai
cava na yabaki e lailai sobu na ka vakayagataki mai na
veika e sa tuvai oti. Ena loma ni yabaki, e tosoya cake
na kabani na levu ni daunivolivoli ka dau volia na i
tukutuku saumi, ia na volitaki niusipepa e toso cake

ena 16%, e dua na toso dau kunei dredre ena tabana ni
niusipeva e vuravura. Ena yabaki oqo, sa mai sauma na
Fiji Sun na i matai ni tubu me wasei kivei ira na taukei
ni sea digitaki.
Sa tu na vakabauta ni manidia ni kabani ni na tomani
tikoga na toso e rawa tiko ena gauna oqo ena loma ni
vica na yabaki mai oqo ka sa vakanamata ena vakabauta
kina toso vinka ni kabani ena yabaki vakailavo 2008.
8. New World Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 15.0%
Na kabani e tosoya cake ena 10% na nona i lavo ni
veivoli ena yabaki vakailavo ka mai cava ena Okosita
2007 dina ga ni tosoya ga vakalailai na nona tubu me
vakatauvatani kei na yabaki sa oti. E nanumi ni veika
sa mai rawa sa veidonui vinaka kei na draki ni vakacici
bisinisi eda donuya tiko oqo.

Ena loma ni yabaki, o Newworld sa mai dolava tale na
i katinikalima ni nona sitoa e Nausori me sotava na
toso cake ni lewenivanua era tiko ena loma ni tadrua
o Nausori kei Suva kei na nodra gagadre ni volivoli. E

mai tosoya talega na nona vakatubuilavo ena loma ni
bisinisi ena nodra vakavulici vinaka o ira nona dau ni
veiqaravi mai vei ira na kena dau mai vavalagi ena kena
vakavinakataki na maroroi kei na kena vakaraitaka na
i yaya vakudukuduataki kei na i yaya bulabula.
O Newworld e nanuma ni na sotavi tiko na dredre ena
veiyabaki mai oqo, ia sa nui dei tu ni na rawa ni bulia
eso na gaunisala vou me sotava na veidredre oqori me
rawa ni tomona tikoga na nona toso totolo duadua e
Viti ena tabani ni volivolitaki.
9. G oodman Fielder (Fiji) Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings:
10% kei na 50% Sea digitaki
Na i lavo ni veivoli e toso cake ena 3.1% kei na tubu ni
bere ni musu na i vakacavacava kei na i sau ni dinau e
toso cake ena 7.3% ni vakatauvatani kei na yabaki sa
oti. Sa tolu na yabaki veitaravi mai oqo sa sotava rawa
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kena makete ena Ceva ni Pasiﬁka. Na i tutu oqo e
vakadeitaki ena kaukauwa ni veimaliwai kei ira na neitou
dauvolivoli, ka kuria ni keitou volitaka e dua na i voli
vinaka ka salavata kei na veiqaravi uasivita na ka e namaki
ka vakatautauvata ena veiqaravi e rau dau solia na kabani
levu e vuravura.
Na draki vakapolitiki e Viti e vakaleqa vakalevu na
volivolitaki, vakabibi ena noda vanua, ka laurai ni
lutu na volivolitaki ena matai ni kava ni wasewase ni
yabaki. E laurai kece na leqa oqo ena veikabani kece
ena veitabana ena noda vanua. Ena vuku ni leqa oqo,
na kabani esa tekivu tuvana vinaka na nona i yau e loma
ni kabani kei na vakavinakataki ni cicivaki bisinisi me
rawa ni rawati na rawa ka sa tuvai taumada.
4. Fosters Group Pacific Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 28.9%
A toso sobu ena 3% na levu ni bia volitaki kina 2.116
na milioni na kisi 9 na lita na ni bia mai na 2.181 na
milioni na kisi 9 na lita ka volitaki ena yabaki sa oti.
Na siviriti, gunu uli rawa, kei na waini e toso cake ena
10.0% na ka e voli mai na 0.223 na milioni na kisi 9

na lita e volitaki ena yabaki sa oti.
Na i lavo ni veivoli e toso cake ena 3.8% kina $41.5 na
milioni ena kena toso cake na lavo ni veivoli ka rawa
mai na bia, siviriti kei na gunu uli rawa. Na i sau ni
volivolitaki e toso cake ena 3.8% kina $22.6 na milioni
ka vu mai na kena toso cake na i sau ni buli yaya me
vaka na i sau ni yaya qaqa, toso cake na i sau ni kateni
ni yaya kei na toso cake ni sau ni livaliva. Na i sau ni
volivolitaki, kacivaki ni voli, kau wavoki ni voli kei na
cicicvaki ni bisinisi e toso cake kina $7.1 na milioni ni
vakatauvatani kei na yabaki sa oti.
Na tubu ni oti na kena musu na i vakacavacava ena loma
ni 12 vula sa oti e toso cake ena 22.8% kina $10.792
na milioni. Na ka e vakavuna vakalevu na toso oqo na
tubu e rawa ena loma ni bisinisi kei na toso cake ni
tubu me wasei e solia na neitou kabani mai Samoa.
Na neitou kabani mai Samoa, na Samoa Breweries

Limited, a toso sobu na nona tubu ni bera ni musu
na i sau ni dinau kei na vakacavacava ena 10.4% ka vu
mai na kena toso cake na i sau ni buli yaya, na kena
vakailavotaki na Qito Levu ni Ceva ni Pasiﬁ ka kei na
kena toso sobu na i lavo nei Viti me vakatauvatani kei
na i lavo ni Samoa.
5. M arsh Fiji Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 25.0%
Na kabani oqo e kabani levu duadua ena noda vanua
ena qaravi ni leqa kei na inisua ka wili kina bisinisi
nei Marsh e vuravura ka ra vakaitavi e rauta ni 26,000
na tamata cakacaka ena 100 vakacaca na matanitu. E
mai tosoya cake na nona i lavo ni veivoli o Marsh e
Viti ena kena rawai mai eso na bisinisi ka vakabibi na
bisinisi ena tabana ni saravanua. E mai vakaleqa tale
na toso oqo na kena malumalumu na makete ni inisua,
malumalumu ni bula vakailavo, lutu sobu na taravale
e Viti kei na levu ni veiqati mai vei ira na bisinisi ni
inisua tale eso.

E na lomani 12 na vula mai oqo, ni tauri vata kei na
nanamaki koto e cake, sa namaka o Marsh me taura

dei tiko na i lavo ni veivoli e rawa. Na neitou cicivaki
bisinisi ena vakanamata kina kena vakalevutaki na sea
ni makete ni kabani kei na neitou tekivu vakaitavi ena
veitabana vovou eso.
E kuria tikoga o Marsh na nona tuberi ira tiko na
nona tamata cakacaka, ena nona kila ni ko iraua
dauveiqaravi kei na vukivuki ni cicivaki bisinisi vinaka
ena vakadeitaka na rawa ka ni kabani. Me salavata kei
na tuvatuva raraba e vuravura nei Marsh, na kabani
e Viti esa tekivu veisautaka na nona i tavi mai na dau
ni inisua walega kina bisinisi ka veiqaravi raraba me
veisotari kei na gagadre ni kabani lelevu ka ra dau
vakayagataka na inisua me dua na gaunisala walega ni
qarauni ni ririko.
6. Fijian Holdings Unit Trust
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 13.0%
E mai sauma rawa na Fijian Holdings Unit Trust
(FHUT) na tubu me wasei e 1.54 na sede dua na uniti
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Kedra Itukutuku na Kabani Veiwekani
Na Fijian Holdings Limited e taukeni sea ena veikabani e volai koto e ra, ka ra sa vakarautaka
na i tukutuku leleka o ira na kena veiliutaki me baleta na veika e sa rawati kei na sasaga ni
veisiga ni mataka.
1. Fijian Holdings Property Trust Fund
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 79.5%
E na i matai ni yabaki ni kena veiqaravi, na Fijian
Holdings Property Trust Fund ( FHPT) a mai rawa ka
vinaka sara dina ga ni veivakaleqai na nona kauta livi na
Matanitu tu Vakawawa na tiki ni lawa ni vakacavacava
ka maroroi kina na i lavo e curu mai kina FHPT, me
kua ni musu na kena i vakacavacava, ena i matai ni
Janueri 2007.

A mai kacivaka na FHPT na i otioti ni tubu me wasei
e 1.7 na sede dua na uniti me baleta na yabaki vakailavo

ka cava tiko ena ika 30 ni Jiune, 2007 ni sa musuki
oti na i vakacavacava e 31% mai na tubu ka rawata na
FHPT. O ira na taukei ni uniti era ciqoma e $525,981
ena tubu me wasei ena loma ni yabaki, ka tautauvata
kina 4.90% na tubu me wasei ka rawa.E vakila talega
na FHPT na tubu ni sau ni uniti ka tiko ena 2.88% ka
vakavuna na kena rawati na tubu taucoko e 7.77%.
Na tini karua na vula mai oqo e dua na gauna dredre
ni raici vata kei na draki ni bula vakabisinisi ena noda
vanua ia eratou nuidei tu na ivakalesilesi ni kabani ni
na rawa tubu tiko o ira na i taukei ni unit ni FHPT.
2. Minjesk Investment Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 37.5%
Ena matai ni veimama ni yabaki, e toso cake vakalevu
na kedra i wiliwili na tauvimate kei na ka e rawa mai vua
e dua na tauvimate. Na i karua ni veimama ni yabaki
ni oti mai na 5 ni Tiseba 2000, e vakilai vakalevu na
toso sobu ni tauvimate e qaravi e valenibula ka vakilai

sara ena rawa ka vakailavo ni kabani me yaco kina vula
o Feperueri 2007. Na levu ni tauvimate e laurai e toso
cake sara mai na gauna oya ka keitou namaka ni na toso
cake na neitou nanamaki ena yabaki vakailavo mai oqo
ka sa vakavuna me rawa na neitou lalawa me veisotari
na i lavo curu mai kei na i lavo vakayagataki.
Na veika e mai rawati ena yabaki vakailavo 2007 e
laurai kina ni dua na veisau levu mai na yabaki sa oti.
Na levu ni lavo ni veivoli e toso cake ena 6% dina ga ni
mai yaco na yavavala ena 5 ni Tiseba 2006. Na i lavo
ni veivoli e rawa ena cicivaki ni bisinisi kei na tubu ni

se bera ni musu na i vakacavacava kei na i sau ni dinau
e toso cake ena 3.5% ni vakatauvatani kei na yabaki sa oti.
Ena sasaga ni kena laveti cake na veiqaravi ena valenibula
me tautauvata kei na veiqaravi ena veivalenibula ena vei
yasai vuravura, a volia kina eso na i yaya ni veiqaravi
kei na vakadidike me rawa ni vakavinakataka na nona
veiqaravi vei ira na tauvimate e Viti kei ira na tauvimate
ka vakau mai na Pasifika me vakataki Tuvalu, Kiribati
kei Nauru.
Ena gauna lekaleka mai oqo, esa nakita tiko na i Liuliu
Vou ni Valenibula o Dr Grant Rogers me vakalevutaka
ka vakarabailevutaka na veiqaravi ni valenibula kei na
kena vakavinakataki na na kena cicivaki.
3. G olden Manufacturers Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 30.0%

Na kabani na Golden Manufacturers se taura dei
tikoga na i tutu ni liuliu ena volitaki kateni buli ena
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ira na lewenivanua.
Na i tuvatuva ni yabaki mai oqo oya na kena
vakatoroicaketaka na kila ka ni neitou i vakailesilesi,
rawa sea ena makete ena vuku ni veiliutaki maqosa,
kei na kena vakalailaitaki na vakayagataki lavo vei ira
na dau volia na neitou i voli mai na i sau e lavaki ena
makete ka vakavinakataki talega na neitou veiqaravi.
Ena loma ni gauna mai oqo, esa navuca na kabani me
dikeva na vakalevutaki ni nona volivolitaki vakadodonu
vei ira na lewenivanua, na volivolitaki komiputa kei
veiqaravi tale eso ena mona livaliva kina Pasiﬁ ka.

7. Basic Industries Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 51.1%
A tekivu vinaka na yabaki vakailavo ia mai leqa na i lavo
ni veivoli e rawa ena i karua ni veimama ni yabaki ena
kena mai vakaberai e rua na cakacaka lelevu. Dinaga
ni lutu ena 10% na i lavo ni veivoli mai na ka e namaki
taumada ena loma ni yabaki, na tubu cokotivata ni
kabani e muria ga na veika e navuci taumada ka vu mai

na kena qarauni vakavinaka na vakayagataki i lavo,
tuvanaki vinaka na volivolitaki e vavalagi kei na kena
qaravi vinaka na veidinadinati ni volitaki yaya ena
kena caka tiko na gaunisala na Kings Road.
Na tabana na Standard Concrete Industries e solia
tikoga na i lavo veivoli kei na tubu levu duadua kina
BIL. Na tabana na Hume Industries e laurai ni lutu na
nona volivolitaki kei na tubu baleta ni vakaberaberataki
eso na cakacaka lelevu ka nanamaki tiko kina.

8. Fiji Industries Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 50.1%
Na yabaki oqo e laurai kina ni mai lutu na nodra
volivoli na lewenivanua ena 6% me vakatautauvatataki
kei na yabaki sa oti. A vakabibitaki sara na kena qarauni
vakavinaka na cicivaki ni bisinisi kei na vakalailaitaki
ni vakayagataki lavo me rawa kina ni toso vinaka na
bisinisi me vaka nida donuya tu e dua na gauna dredre
ni cicivaki bisinisi vakabibi ena i karua ni veimama ni
yabaki vakailavo.

Dina ga ni veivuke vakalevu na kena toso cake ena 3%
na i sau ni neitou i voli ka vakadonui mai na Commerce
Commission kina kena rawati na i lavo ni veivoli kei
na tubu ni bisinisi ena loma ni yabaki, se tiko ga na
vakanananu ni dodonu me levu cake na toso ni sau ni
i voli me vakatautauvata kei na veika era biuta tiko na
kabani ena loma ni bisinisi me rawa kina ni vakamuri
na vei vakaro e o ni matanitu me baleta na nodra
cicivaki na veibisinisi eso.
Na tuvatuva ni kena vakalailaitaki sobu na kuvu ena

sobu ni vatu qaqa mai na wavu esa vakadikevi tale ena
gauna oqo ka namaki tiko mena vakacavari ena vula o
Okotova 2007. Na nodra tuberi na tamata cakacaka
vakabibi ena kena buli na simede edua tiko na usutu
levu ni kabani.
E dina ga ni ra sa mai tarovi tu e so na cakacaka lelevu
ni tara vale ena noda vanua, na toso ni taravale ena
veiyanuyanu ena Pasiﬁ ka e vukea vakalevu na tabana ni
bisinisi oqo ena kena volitaki tiko na simede ki vanua
tani.

Na nodra vuli kei na vakatorocaketaki ni kila ka ni

vakailesilesi ena vei tutu ni veiliutaki ena BIL, e dua
na vanua ka solia kina vakalevu na nona i gu na kabani.
E vakarautaka ka vakamuria na kabani nai tuvatuva ni
veiqaravi ka raica na kena vakamuri na lawa ni cakacaka
ena tabana ni bula kei na tataqomaki ka taqomaki
talega na veika bula wavoliti keda.
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Na vakailavotaki ni kena cicivaki na kabani e rawa tikoga
mai na vakacuruilavo mai vei ira na lewenivanua. Na
volivolitaki ena 2007 e lutu ena 8% ena vuku ni veika e
yaco ena Tiseba 2006 ka vakavuna me vakadredretaki
na soli dinau. Na levu ni dinau se bera ni saumi mai e
$79.5 na milioni dina ga na dinau saumi bera (sega ni
wili kina na yaya e lai vesu mai) ni mai cava na yabaki e
2.5%, ka tiko sara e ra mai na kena e tuvatuva ka taki,
oya e 5.5%. Na dinau saumi bera e tiko voletaka ga
4.90% ena veivula ena loma ni yabaki. Na i yau tudei
taucoko ni kabani e toso cake kina $93.19 na milioni
ena mua ni yabaki ka vu mai na toso cake ni dinau se
bera ni saumi mai.

4. Fijian Property Trust Company Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 89.7%
Ena vuku ni kena sa lutu na vaqaqara valenivolavola ka
vakakina na veilecayaki ni bula vakapolitiki, e 6% mai
na vale ruarua ni kabani a lala tu ena loma ni yabaki.
A mai lala eso na valenivolavola ena nodra sa toki eso
na dau rede levu me vakataka na valenivolavola liu ni
tabacakacaka vakaovisa ka toki ni oti e 30 na yabaki
ena nona tiko ena neitou vale kei na dredre talega
vakabisinisi era sotava tiko eso na dau rede lalai.

cake ena 20% ni vakatauvatani kei na yabaki sa oti. Na
i sau ni dinau ena loma ni yabaki e toso cake ena 31%
ka vu mai na levu ni veisisivi e sotavi ena vakacurui
lavo umauma ena veitabana ni vakacurui lavo ka ra wili
kina na baqe lelevu. Na vakarautaki ni dinau ca kei na
lusi e lutu ena 11% ni vakatauvatani kei na yabaki sa oti,
dinaga ni a tubu na dinau ca ka sotavi ena yabaki oqo.

Ni da rai ki liu, keitou namaka ni malumalumu tu ga
na veivoli ena makete ni sea ka na sega ni toso cake na i
sau ni sea baleta ni levu na lewenivanua taukeni sea era
sa na volivolitaki tikoga. Na kabani ena vakarautaka
edua na i tuvatuva ni volivolitaki ka vakayagataka kina
na i vatavata ni veiqaravi nona na Fijian Holdings
Limited kei na kabani veiwekani me rawa ni rawata
kina na tubu.

Dinaga ni sotavi tiko na draki dredre ni vakabisinisi,
na veika e rawati e sivia na ka a lalawataki taumada. Oqo

e vu mai na i gu nodra na dau ni veiqaravi ena kena
vakalalaitaki na valenivolavola e lala kei na qarauni ni
vakayagataki i lavo salavata kei na maroroi na veiqaravi
vei ira na rede.
Na kena toso vinaka na rawa ka vakabisinisi e rawa kina
vua na kabani me taura dei tikoga na tubu me wasei e
sauma tiko.

5.Merchant Finance & Investment Company Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 80.0%

Na kabani e rawata e dua na tubu levu taudua ni bera ni
musu nai vakacavacava, e $7.01 na milioni ena yabaki
vakailavo ka cava ena ika 30 ni June 2007, ka toso cake
ena 3% ni vakatauvatani kei na ka e rawa ena yabaki sa
oti. Na tubu me wasei e saumi rawa kivei ira na taukei
ni kabani ena loma ni yabaki e $1.857 na milioni, ka
lutu mai na 4% mai na yabaki sa oti.
Na levu ni lavo ni veivoli e rawa mai sau ni dinau e toso

Na veitabana kece sara era vakila ni volivolitaki e sega
soti sara ni vinaka ena loma ni yabaki oqo. Oqo e vu
mai na kena vakaukauwataki na lawa ni soli dinau. Na
Merchant Finance ena vakayacora eso na veiveisau
ena nonai tuvatuva ena yabaki mai oqo me rawa ni
vakaivotavota ena rawa ka sa vakilai tiko oqo ena bisinisi
ni soli dinau.

6. Clariti (South Pacific) Limited

Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 60%

Na Clariti (South Paciﬁc) Ltd a volia na bisinisi ni
Hewlett Packard e Viti ena Julai 2006. Sa mai vakayacori
talega eso na veiveisau ena kabani me rawa ni sotava na
gagadre nodra na dauvolivoli kei na nanamaki ena tubu
ena laurai ena tabana ni bisinisi vakaoqo ena loma ni 3
na yabaki mai oqo. Na bisinisi oqo, e rua tiko na kena
vatavata ni veiqaravi oya na kena volitaki komiputa
vata kei na kena veiqaravi ka vakakina na kena dau
manidiataki na misini livaliva ni veibisinisi lelevu kei
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Tukutuku mai vei ira na Veikabani Cokovata
Na kabani e walu e koto e ra, era kabani vakarurugi ena Fijian Holdings Limited. O ira na
kena veiliutaki sa vakarautaka na i tukutuku leleka e volai koto e ra, me baleta na veika e sa
rawati kei na sasaga ni veisiga ni mataka.
1. Blue Lagoon Cruises Holdings Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 100%
E veisautaka vakatotolo na i tuvatuva ni cicivaki
bisinisi na kabani me rawa ni vakamalumalumutaka
na revurevu e kauta mai na vuaviri ni mataivalu ena
Tiseba 2006. A dikevi nai tuvatuva eso ni bisinisi ena
Feperueri 2007 ena rai me vakalesui vakatotolo na
rawa ka vakailavo ni kabani ka tarai cake talega e dua
na yavu dei ni vakatubu bisinisi ena gauna mai muri.
E namaki me na laurai na yaga ni vakadidike oqo ena
yabaki vakailavo 2008 ka lako yani.

Na macala ni veivoli ena yabaki vakailavo 2007 e sega
ni vinaka. Ena veika e rawati, a lutu na levu ni pasidia
ena 1,201 mai na ﬁ ka a navuci taumada. E toso cake
vakalevu na i lavo e vakayagataka ena bisinisi ka vu
mai na tubu ena i sau ni waiwai ka veisotari tiko kei na
yavavala ni sau ni waiwai e vuravura, na i sau i waiwai
vakayatagatki ka taqa ena na i sau ni livaliva, nai sau ni
vakacabe waqa, sau ni vakayagataki yaya kei na i sau ni
kena na veiveisautaki na veiliutaki ena kabani.
Na rawa ka ena yabaki vakailavo 2008 ena dredre ni
namaki tiko na draki ni cicivaki bisinisi yavavala. E sa
vakarautaka na kabani eso nai tuvatuva vovou ka kenai
naki me laveta cake na rawa ka vakailavo
aavo ni kabani ka
vakalailaitaka sobu na vakayagataki lavo.
2. Fijian Holdings Trust Management Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 100%
Na Fijian Holding Trust Management Limited
(FHTML) e se qai vakacavara e dua tale na yabaki
vinaka ena kena cicivaki na tabana erua na Fijian

Holdings Unit Trust (FHUT) kei na tabana vou na
Fijian Holdings Property Trust Fund (FHPT). Na
neitou lavo ni veivoli e rawa mai na kena volitaki na
uniti ni FHUT kei na FHPT ka kena kuri na i sau ni
neitou manidiataka na vanua ni vakatubui lavo nodrau
na tabana e rua oqo.
Dinaga na veisau ni sau ni dinau ena loma ni yabaki
vakailavo 2007 e tara vakalevu na kena vatauvatani na
neitou voli kei ira tale na so ka kena i kuri na nodratou
mai kauta livi na Matanitu tu Vakawawa na tataqomaki

mai na i vakacavacava nei FHPT, keitou mai rawata e
dua na tubu vinaka baleta ni a maketetaki vinaka ka
vunautaki wasoma na neitou i voli mai vei ira na i
vakailesilesi.
Na tubu ni bera ni musuki nai vakacavacava e rawata na
FHTML, e lutu ena 20% ni vakatauvatani kei na veika
e rawati ena 2006, ia, e toso cake na tubu me wasei
ka soli ena 25% ni vakatauvatani kei na 2006. Keitou
namaka na nomuni dau ni veiqaravi me na dredre
vakalevu na yabaki vakailavo 2008.
3. Fijian Holdings Securities Ltd
Wase ni Sea ena Kabani oqo ka taukena na Fijian Holdings: 100%
E sega soti ni rawarawa na cicivaki bisinisi ena yabaki
vakailavo 2007 vei FHLS. Na veika e tara vakalevu na
rawa ka ni kabani oya na lutu ni veivoli ena makete ni
volitaki sea, lutu na i sau ni sea, kei na kena lutu na
i sau ni sea ka taukena tu na kabani ka vakavuna me
volai na lusi e na i vola ni kabani me vaka na kena lawa
vakarautaki ni lavo.
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