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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в
соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою дв адцать третью сессию с 2 по 13 ноября 2015 года. Обзор по Австралии состоялся
на 12-м заседании 9 ноября 2015 года. Делегацию Австралии возглавлял Джон
Рид, первый помощник секретаря, Отдел международного права и прав человека,
Департамент Генерального прокурора. На своем 17-м заседании, состоявшемся
12 ноября 2015 года, Рабочая группа приняла доклад по Австралии.
2.
13 января 2015 года для содействия проведению обзора по Австралии Совет
по правам человека отобрал группу докладчиков («тройку») в составе представителей следующих стран: Германии, Намибии и Японии.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совет а по правам
человека и пунктом 5 приложения к его резолюции 16/21 для обзора по Австр алии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/23/AUS/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/23/AUS/2);
c)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/23/AUS/3).
4.
Через «тройку» Австралии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Испанией, Лихтенштейном, Мексикой, Нидерландами, Норвег ией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирла ндии, Соединенными Штатами Америки, Чешской Республикой и Швецией.
С этими вопросами можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора (УПО) в экстранете.

I. Резюме процесса обзора
A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация выразила поддержку Австралии в отношении универсального
периодического обзора и отметила давно сложившуюся традицию твердой пр иверженности поддержке и поощрению прав человека на международном уровне.
В соответствии с этой традицией Австралия намеревается получить место в С овете по правам человека в период 2018–2020 годов в целях укрепления ее глобального лидерства в области прав человека.
6.
Австралия выразила признательность Австралийской комиссии по правам
человека и организациям гражданского общества за их участие в процессе обз ора, а также вновь подтвердила свою готовность к участию в широких и сбалансированных дебатах по правам человека.
7.
В рамках позитивного сотрудничества страны в рамках процедуры униве рсального периодического обзора делегация объявила о девяти добровольных обязательствах (см. раздел III ниже).
8.
В состав делегации входили Филипп Раддок и Анн Макэвен, которые соо тветственно являются Председателем и заместителем Председателя Подкомитета
Объединенного парламентского постоянного комитета по иностранным делам,
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обороне и торговле. Г-н Раддок также исполняет функции Председателя Объединенного парламентского комитета по правам человека.
9.
Г-н Раддок пояснил роль Объединенного комитета в поощрении прав чел овека внутри страны путем предъявления требования о том, что законы должны
сопровождаться заявлением об их соответствии правам человека.
10. Г-н Раддок и г-жа Макэвен также рассказали о проводимых в настоящее
время Подкомитетом двух исследованиях, связанных с поддержкой Австралии
запрещения смертной казни и проблемами, с которыми сталкиваются женщи ны и
девочки в регионе Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Первое исследование проводится в развитие давней позиции Австралии в поддержку
отмены смертной казни во всем мире. В нем рассматриваются возможные пути
активизации этой поддержки. Второе исследование имеет целью изучение барьеров и препятствий, мешающих укреплению прав человека женщин и девушек, в
частности последствий бытового и сексуального насилия, лидерской роли же нщин и экономических возможностей.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
11. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 104 делегации.
Сформулированные в ходе диалога рекомендации включены в раздел II настоящего доклада.
12. Джибути приветствовало различные инициативы по улучшению положения
коренных народов, а также универсальные программы в области образования,
здравоохранения и занятости.
13. Египет отметил, что требуют внимания сообщения, касающиеся расовой
дискриминации и насилия, роста исламофобии, практики обязательного заде ржания мигрантов и политики «разворота» перевозящих мигрантов судов, при
этом по-прежнему вызывает озабоченность положение коренных австралийцев.
14. Эстония приветствовала рекомендацию парламента особо выделить коре нные народы в Конституции.
15. Фиджи с озабоченностью отметило, что обязательства Австралии по сокр ащению выбросов парниковых газов являются недостаточными и что принятый
порядок рассмотрения дел просителей убежища в третьих странах является
нарушением прав человека.
16. Франция задала вопрос о политике отказа в приеме судов с мигрантами и
обратила внимание на опасную ситуацию с беженцами, которые получают лишь
временные визы.
17. Грузия приветствовала назначение Постоянного комиссара по правам чел овека и отметила усилия Австралии по обеспечению гендерного равенства и благого управления.
18.

Германия сделала заявление.

19. Гана выразила обеспокоенность по поводу неправомерного обращения с
просителями убежища в приемных центрах в третьих странах.
20. Греция отметила готовность Австралии к конституционному признанию коренных народов и важность работы Комиссии по правам человека.
21. Гватемала приветствовала проведение референдума по вопросу о признании
коренных народов в Конституции, а также высказала обеспокоенность в отнош ении политики отказа в приеме судов с просителями убежища.
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22. Святой Престол отметил усилия по расширению возможностей инвалидов и
сокращению разрыва между коренными и некоренными австралийцами, а также
решимость Австралии бороться с торговлей людьми.
23. Гондурас приветствовал принятие Национальной программы страхования
на случай потери трудоспособности.
24. Венгрия отметила намерение провести референдум по вопросу о констит уционном признании коренных австралийцев. Она выразила обеспокоенность в
связи с отсутствием какого-либо прогресса по вопросу о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
25. Исландия выразила обеспокоенность по поводу сообщений об обращении с
просителями убежища, содержащимися под стражей по иммиграционным мотивам, а также в отношении правовой защиты детей в семьях, возглавляемых ле сбиянками, геями, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами.
26. Индия призвала к пересмотру законов и стратегий в целях полного признания и обеспечения защиты прав коренных народов по всей стране.
27. Индонезия поддержала требование о том, что любой федеральный закон
должен сопровождался заключением о его совместимости с правами человека, а
также поддержала планы по улучшению положения инвалидов и сокращению
насилия.
28. Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность в отношении пра ктики обязательного задержания мигрантов, а также отсутствия мер по предупр еждению детской эксплуатации и насилия в отношении женщин и детей.
29. Ирак выразил удовлетворение по поводу усилий, направленных на призн ание коренного народа в Конституции, а также программ реформ в отношении д етей, принадлежащих к коренным народам, и их занятости.
30. Ирландия приветствовала равное признание однополых браков и выразила
обеспокоенность по поводу откладывания визита Специального докладчика,
продолжающегося использования практики содержания детей в приемных це нтрах в третьих странах и чрезмерно высокой доли аборигенов и жителей остр овов Торресова пролива среди заключенных.
31. Израиль приветствовал продолжение усилий по достижению целевого пок азателя гендерного разнообразия в 40% в государственных органах, а также др угие целевые показатели в области гендерного равенства, положения инвалидов и
борьбы с торговлей людьми.
32. Италия поддержала принятие Национального плана действий по борьбе с
торговлей людьми и рабством на период 2015–2019 годов, а также обязательство
по проведению референдума по вопросу о конституционном признании коре нных австралийцев.
33. Япония выразила обеспокоенность по поводу сообщений о дискриминации
коренных народов и переводе просителей убежища в третьи страны, в то же вр емя похвалив Австралию за прием большого количества иммигрантов.
34. Кения приветствовала меры, направленные на защиту прав человека наиболее уязвимых групп общества.
35. Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия по
поощрению прав коренных народов и прогресс, достигнутый в области обесп ечения гендерного равенства.
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36. Ливия призвала активизировать усилия по борьбе с дискриминацией и поощрению прав коренных народов в области здравоохранения, образования и з ащиты детей.
37. Литва высоко оценила прогресс в осуществлении Национального плана
действий по сокращению насилия в отношении женщин и детей на
2010–2022 годы.
38. Люксембург приветствовал федеральные меры защиты от дискриминации
по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, отметив при
этом остающиеся проблемы в области обращения с мигрантами и дискримин ации в отношении коренных народов.
39. Малайзия отметила достижения в области обеспечения гендерного раве нства и защиты прав инвалидов, вместе с тем указав на наличие возможностей для
дальнейшего улучшения реализации прав коренных народов.
40. Мальдивы задали вопрос об усилиях, направленных на борьбу с изменением климата и снижение объема выбросов парниковых газов до безопасных уро вней.
41. Маврикий высоко оценил осуществляемую в Австралии программу реформ
в отношении коренных народов, а также приветствовал ее политику в области
мультикультурализма.
42. Мексика приветствовала прогресс в области государственных расходов и
поощрения прав человека, отметив при этом усилия по конституциональному
признанию коренных народов.
43. Черногория задала вопрос о конкретных мерах по борьбе с насил ием, эксплуатацией и надругательствами, которым подвергаются женщины и девочки инвалиды в специализированных учреждениях.
44. Марокко приветствовало меры по повышению уровня информированности
в целях борьбы с дискриминацией в отношении коренных народностей Австралии, а также обязательства вести борьбу с рабством и торговлей людьми.
45. Мозамбик отметил Национальную стратегию помощи инвалидам и пр ограмму страхования на случай потери трудоспособности, которые соответствуют
конвенциям в области прав человека.
46. Отвечая на рекомендации, Австралия отметила, что она активно обсуждает
вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
его имплементацию в федеральной системе.
47. В части замечаний и рекомендаций, относящихся к иммиграции, де легация
пояснила, что Австралия прилагает все возможные усилия для того, чтобы с охранить свое положение в числе трех лидирующих стран переселения, которые
были упомянуты в Управлении Верховного комиссара Организации Объедине нных Наций по делам беженцев (УВКБ). Ее эффективные механизмы пограничного контроля позволили обеспечить успешную борьбу с незаконным провозом л юдей и торговлей ими, а также спасение жизни людей на море.
48. По вопросу о региональных механизмах рассмотрения делегация пояснила,
что правительство уважает юрисдикцию Науру и Папуа Новой Гвинеи как суверенных стран, отметив при этом, что обе эти страны дали согласие обращаться с
перемещенными лицами с достоинством и уважением, а также обеспечить с облюдение соответствующих правозащитных норм и принципа невыдворения.
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49. Делегация пояснила, что практика обязательного задержания не применяе тся произвольным образом и что был достигнут значительный прогресс в сокр ащении количества детей, содержащихся под стражей. Правительство придерж ивается позиции, согласно которой дети не содержатся в приемных центрах для
иммигрантов, а размещаются в альтернативных центрах содержания. Делегация
пояснила, что система учреждений по содержанию иммигрантов под стражей в
стране находится под пристальным надзором ряда органов, включая Омбудсмена
Содружества и Австралийскую комиссию по правам человека.
50. Делегация отметила Национальный план действий по борьбе с торговлей
людьми и рабством на 2015–2019 годы. Австралия подтвердила свою решимость
прилагать усилия по укреплению региональной нормативной базы в области незаконной миграции и борьбы с торговлей людьми, включая Балийский процесс
по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими, а также связанной с
этим транснациональной преступности.
51. Мьянма приветствовала назначение Комиссара по правам человека для
укрепления и защиты гражданских и политических прав, решимость обеспечить
сокращение гендерного разрыва и выделение пакета помощи семьям в размере
4,4 млрд. долларов.
52. Намибия отметила инициативы, направленные на улучшение средств к существованию коренных народов, а также позитивно оценила введение детского
пособия и системы социальной защиты детей.
53. Нидерланды приветствовали выделение достаточных средств на реализ ацию инициатив по снижению уровня насилия в отношении женщин, отметив при
этом, что лица, относящиеся к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, тран сгендеров и интерсексуалов, подвергаются де-факто дискриминации в Законе о
браке.
54. Новая Зеландия высоко оценила внесение поправок в Закон о дискри минации по признаку пола, отметив, что в этой области необходимо проведение д ополнительной работы в отношении прав коренных народов и меньшинств.
55. Никарагуа приветствовала проведение референдума, призванного обеспечить конституционное признание коренных народов.
56. Нигерия дала высокую оценку национальному партнерству в области бор ьбы с расизмом и программам помощи инвалидам, а также призвала Австралию
провести конституционный референдум.
57. Норвегия выразила обеспокоенность по поводу плохих условий содержания
просителей убежища и непропорционально высокой доли представителей коре нных народов среди заключенных, что по-прежнему остается серьезной проблемой.
58. Пакистан с озабоченностью отметил рост числа случаев насилия в отнош ении женщин, а также увеличение числа бедных и бездомных, особенно среди
женщин, лиц пожилого возраста и детей.
59. Панама приветствовала публикацию Национального плана действий в обл асти прав человека в 2012 году, а также политику мультикультурализма против расизма.
60. Парагвай приветствовал принятие законодательства в области гендерного
равенства и стратегий помощи инвалидам, выразив при этом обеспокоенность по
поводу ситуации с мигрантами, беженцами и просителями убежища.
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61. Перу признало прогресс в осуществлении политики мульт икультурализма,
а также отметило предстоящий референдум по вопросу о конституционном пр изнании коренных народов.
62. Филиппины призвали Австралию продолжать решать проблемы, связанные
с коренными народами, а также обеспечить права мигрантов и просителей убежища путем разработки альтернатив содержанию под стражей.
63. Польша выразила обеспокоенность в отношении положения детей из числа
коренных народов, однако приветствовала усилия по включению в Конституцию
новых антидискриминационных гарантий.
64. Португалия напомнила о взаимосвязанном, взаимозависимом и взаимоукрепляющем характере всех прав человека.
65. Республика Корея выразила удовлетворение в связи с принятыми в стране
рамками по правам человека и отметила, что реализация прав коренных народов
и просителей убежища может быть улучшена.
66. Республика Молдова приветствовала действия по урегулированию имевших
место в прошлом серьезных проявлений несправедливости по отношению к коренным народам, а также устранению ряда негативных факторов, по -прежнему
влияющих на их положение.
67. Российская Федерация отметила медленный прогресс в осуществлении р екомендаций и предложила правительству провести обещанный референдум по
конституционному признанию.
68. Руанда выразила обеспокоенность в отношении продолжающегося и спользования практики содержания под стражей мигрантов и просителей убежища, а
также по-прежнему сохраняющихся различий в доступе к услугам для коренных
общин.
69. Сенегал приветствовал учреждение Объединенного парламентского комит ета по правам человека, политику мультикультурализма и национальное партнерство по противодействию расизму.
70. Сербия высокого оценила усилия по ликвидации дискриминации в отнош ении маргинализованных групп и призвала продолжать усилия по поощрению
гендерного равенства в сфере труда.
71. Сьерра-Леоне высоко оценила ряд стратегий в области прав человека,
а также выразила обеспокоенность по поводу сообщений о принудительной репатриации мигрантов и просителей убежища, а также деятельности приемных
центров в третьих странах.
72. Сингапур приветствовал усилия по поощрению гендерного равенства и
расширению прав и возможностей женщин, а также отметил инклюзивный подход, положенный в основу Национальной стратегии помощи инвалидам.
73. Словакия приветствовала усилия по признанию коренных авс тралийцев в
Конституции и подчеркнула необходимость обеспечения защиты прав детей, с одержащихся под стражей по иммиграционным мотивам.
74. Словения приветствовала назначение в правительство первого представит еля из числа коренных народов, выразив при этом обеспокоенность по поводу сообщений об условиях содержания мигрантов в приемных центрах в третьих
странах и практики их обязательного задержания.
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75. Южная Африка выразила обеспокоенность в отношении того, что в де йствующем законодательстве по-прежнему отсутствует закрепленная гарантия недискриминации, что приводит к сохранению расовой дискриминации в отнош ении коренных народов.
76. Испания отметила предпринятые усилия, особенно в области разработки
национального плана действий в области прав человека, а та кже реформу законодательства в отношении дискриминации по признаку пола.
77. Шри-Ланка признала проблемы, связанные с обеспечением благополучия
мигрантов и защитой их прав.
78. Швеция отметила, что Австралия является единственной страной мира, в
которой действует режим рассмотрения дел просителей убежища в третьих стр анах и их обязательного задержания.
79. Швейцария вновь выразила обеспокоенность по поводу законодательства о
мигрантах и его применения. Она высказала сожаление по поводу отклонения ее
рекомендаций по этому вопросу в ходе первого цикла обзора.
80. Таджикистан приветствовал принятые меры по предупреждению примен ения пыток и насилия, а также дискриминации по признаку возраста, отметив при
этом усилия по борьбе с незаконной перевозкой людей.
81. Таиланд выразил удовлетворение по поводу непрерывного взаимодействия
с гражданским обществом в процессе обзора. Он выразил надежду на то, что
правительство будет и впредь поощрять региональное сотрудничество в целях
решения проблем, связанных с обострением миграционного кризиса.
82. Бывшая югославская Республика Македония задала вопрос о мерах по
борьбе с насилием в отношении женщин, особенно женщин из числа коренных
народов, а также об осуществлении стратегии улучшения положения коренных
народов.
83. Тимор-Лешти выразил удовлетворение по поводу создания Объединенного
парламентского комитета по правам человека, а также рекомендаций в отнош ении особого выделения коренного народа в Конституции.
84. Тринидад и Тобаго отметили введение штатной должности комиссар а по
правам человека, а также решимость сократить отставание в сфере здравоохр анения, образования и возможностей занятости для коренных австралийцев.
85. Тунис призвал к ратификации Международной конвенции для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции
против пыток, реформе системы правосудия в отношении несовершеннолетних,
проведению обзора миграционной политики Австралии и укреплению усилий по
борьбе и предупреждению насилия на расовой почве.
86. Делегация отметила работу по осуществлению Национальной стратегии
Австралии по оказанию помощи инвалидам, а также внедрение Национальной
программы страхования на случай потери трудоспособности, которая имеет ц елью обеспечить страхование людей на протяжении всей жизни на случай серьезной или временной утраты трудоспособности.
87. Австралия заверила делегации в ее поддержке права инвалидов на ос уществление правоспособности и подчеркнула, что в ряде случаев инвалиды м огут нуждаться в помощи для осуществления этой возможности. Что касается
принудительной стерилизации, делегация отметила, что процедура стерилизации
осуществляется только с согласия соответствующего лица или, в случае несп о-
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собности соответствующего лица дать осознанное согласие, с разрешения от суда
или органа по опеке.
88. Делегация ответила на рекомендации и озабоченности по поводу насилия в
отношении женщин, пояснив содержание Национального плана действий по
борьбе с насилием в отношении женщин и детей на 2010–2022 годы. Делегация
сделала обзор недавно представленного пакета мер по обеспечению безопасности женщин, а также национальной кампании по активизации усилий с целью
снижения уровня насилия в отношении женщин.
89. Делегация пояснила усилия Австралии по содействию участию женщин в
рабочей силе и обеспечению их экономической безопасности и сделала обзор инвестиций в целях повышения физической и ценовой доступности детских учр еждений и поддержке женщин в малом бизнесе, а также оказания помощи безр аботным женщинам в повышении готовности к работе.
90. Делегация отметила твердый курс страны на сокращение разрыва между
коренными и некоренными австралийцами. Правительство прилагает все усилия
для укрепления партнерских связей с коренными австралийцами и предоставляет
им консультации по затрагивающим их решениям. Была создана новая региональная сеть, позволяющая сотрудникам Департамента премьер -министра работать напрямую с общинами аборигенов и жителей островов Торресова пролива.
91. Делегация обсудила стратегию по улучшения положения коренных народов
и инициативы по улучшению показателей в сфере образования, здравоохранения
и занятости, а также по обеспечению возможностей экономического развития для
коренных австралийцев. Она представила информацию о предварительных р езультатах деятельности по повышению уровня посещаемости школ в отдаленных
районах. Правительство предоставляет финансовые ресурсы для реализации
инициатив, направленных на снижение доли заключенных среди коренного нас еления, а также предоставляет значительные финансовые средства службам, обе спечивающим перевод на языки коренных народов, в целях устранения языковых
барьеров, с которыми сталкиваются аборигены в сфере права и юстиции.
92. Турция позитивно отметила приверженность конституционному признанию
аборигенов и жителей островов Торресова пролива, приветствовала усилия по
искоренению насилия в отношении женщин и вновь выразила обеспокоенность
по поводу прав мигрантов.
93. Украина призвала Австралию продолжать курс на осуществление ее обяз ательств, касающихся прав женщин, пожилых лиц, беженцев и просител ей убежища.
94. Объединенные Арабские Эмираты отметили сообщения о дискриминации и
расизме, в частности связанные с исламофобией и направленные против коре нного народа.
95. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии призвало
правительство работать совместно с коренными общинами в рамках стратегии
улучшения положения коренных народов, а также приветствовало усилия по ре ализации рекомендаций, вынесенных в ходе обзора Мосса.
96. Соединенные Штаты Америки призвали Австралию обеспечить гуманное
обращение с просителями убежища и уважение их прав, а также отметили озаб оченность ряда живущих в удаленных районах западной Австралии коренных
народов в отношении поддержки правительством их общин. Они приветствовали
комплекс мер по борьбе с домашним насилием.
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97. Уругвай призвал Австралию продолжать эффективную работу по борьбе с
насилием в отношении женщин и детей, а также расширению экономических
прав и возможностей и укреплению лидерских позиций женщин, выразив при
этом надежду на скорейшую ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток.
98. Узбекистан с удовлетворением отметил планы по проведению референдума,
реформу уголовного законодательства и принятие национальных планов де йствий.
99. Вьетнам выразил удовлетворение по поводу достигнутых в последнее время
успехов в области прав человека и дал высокую оценку двусторонним диалогам,
которые налажены в стране, и предоставлению технической помощи.
100. Афганистан приветствовал усилия Австралии по расширению прав и во зможностей инвалидов в рамках программы страхования на случай потери трудоспособности.
101. Албания приветствовала прогресс в области свободы слова и религии, а
также назначение штатного комиссара по правам человека и меры в области
мультикультурализма. Она призвала к дальнейшему укреплению защиты прав
человека коренных народов.
102. Алжир отметил, что, несмотря на принятые меры, сохраняется гендерный
разрыв в размере оплаты труда, и призвал активизировать усилия по защите прав
мигрантов и просителей убежища.
103. Ангола отметила наличие крепкой системы защиты прав человека в мульт икультурной стране, в которой каждый штат и территория имеют собственный о рган, отвечающий за борьбу с дискриминацией и поощрение равных возможн остей.
104. Аргентина приветствовала начало осуществления второго Национального
плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, а также о тметила усилия, направленные на поддержку различных групп населения.
105. Армения подчеркнула принятие Австралией мер по предупреждению пр еступлений против человечности. Она приветствовала принятие Национального
плана действий по борьбе с торговлей людьми и рабством.
106. Азербайджан приветствовал Национальный план действий в области прав
человека, а также создание открытой онлайновой базы рекомендаций механизмов
Организации Объединенных Наций по правам человека.
107. Бахрейн выразил обеспокоенность сообщениями об условиях содержания
беженцев и просителей убежища, а также об отрицании их прав и отсутствии
усилий, направленных на соблюдение прав коренных народов и инвалидов.
108. Бангладеш высоко оценил введение механизма налоговых льгот семьям, а
также участие Австралии в реализации инициативы Нансена. Бангладеш выразил
обеспокоенность сообщениями о дискриминации и расизме.
109. Беларусь выразила озабоченность в отношении неудовлетворительного положения женщин в политической и профессиональной жизни, домашнего нас илия и несоответствия миграционной политики международным стандартам.
110. Бенин призвал продолжать осуществление национальных рамок для защиты
детей Австралии 2009–2020 годы.
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111. Бутан признал вклад Австралии в поддержку прав человека на международной арене и высоко оценил ее эффективную национальную рамочную основу для
защиты детей.
112. Многонациональное Государство Боливия признало прогресс, достигнутый
со времени проведения первого обзора.
113. Ботсвана приветствовала меры по борьбе с торговлей людьми и насилием в
семье, а также отметила сообщения об обязательном назначении наказаний в о тношении непропорционально высокого числа представителей коренных народов.
114. Бразилия отметила ухудшение обращения с беженцами и просителями уб ежища и призвала активизировать усилия по искоренению бедности в соотве тствии с Повесткой в области устойчивого развития на период до 2030 года.
115. Канада приветствовала Национальную стратегию помощи инвалидам и призвала правительство продолжать работу по снижению доли представителей коренных народов среди заключенных.
116. Чад выразил удовлетворение по поводу достигнутых Австралией успехов в
гражданской и политической жизни, а также в экономике, в сфере социальных и
культурных прав, особенно в области гендерного равенства, прав инвалидов и
детей.
117. Чили дала высокую оценку исследованиям, проведенным в целях ратификации международных инструментов по правам человека, а также прогрессу в поощрении и защите прав коренных народов.
118. Китай приветствовал активизацию усилий в области защиты прав коренных
народов, гендерного равенства, помощи инвалидам, а также решимость и далее
оказывать помощь беженцам и просителям убежища.
119. Колумбия отметила принятие национальной политики по борьбе с расизмом
и торговлей людьми, а также Национальную программу страхования на случай
потери трудоспособности.
120. Коста-Рика отметила прогресс в области прав женщин и выразила обеспокоенность по поводу сообщений, касающихся положения лиц пожилого возраста,
проживающих в учреждениях интернатного типа, содержания инвалидов под
стражей в течение неопределенного периода, а также дискриминации коренных
народов.
121. Хорватия отметила целый ряд позитивных моментов и просила представить
информацию о мерах, направленных на увеличение минимального возраста уголовной ответственности, а также отмену практики содержания под стражей детей
в пенитенциарных учреждениях для взрослых.
122. Куба отметила высокую долю коренных австралийцев среди заключенных
тюрем, чрезмерное применение силы полицией, а также подчеркнула, что нео бходимо полностью учитывать озабоченности, выраженные УВКПЧ в отношении
мер реагирования Австралии на прибытие мигрантов морем.
123. Чешская Республика выразила признательность за ответы на ряд вопросов,
заданных в предварительном порядке.
124. Корейская Народно-Демократическая Республика вновь выразила обеспокоенность по поводу сообщений о жестоком обращении с беженцами и просител ями убежища, а также нарушений прав коренных народов Австралии.
125. Дания отметила, что Австралии по-прежнему необходимо ратифицировать
Факультативный протокол к Конвенции против пыток.
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126. Эквадор приветствовал предложенную парламентом конституционную р еформу, предусматривающую включение особого упоминания австралийских коренных народов в Конституции, а также поправок к тексту от 2010 года, касающихся запрещения пыток и смертной казни.
127. В отношении прав лиц пожилого возраста делегация отметила наличие в з аконодательстве эффективных мер юридической защиты прав лиц пожилого возраста, а также запрещения дискриминации по признаку возраста в сфере публи чной жизни, включая жилье, образование, занятость и предоставление товаров и
услуг.
128. Делегация заявила о приверженности Австралии курсу на устранение барьеров, мешающих участию в рабочей силе, а также подчеркнула роль Комиссара
по вопросам дискриминации по признаку возраста и Посла по вопросам обеспечения занятости лиц пожилого возраста в деле повышения уровня информир ованности о дискриминации по признаку возраста и льгот для предприятий,
нанимающих работников пожилого возраста.
129. Отвечая на рекомендации, касающиеся половой ориентации, гендерной
идентичности и транссексуалов, делегация отметила приверженность правител ьства планам провести плебисцит по вопросу о равенстве в браке после следу ющих выборов. В 2013 году Австралия внесла изменения в Закон о дискриминации по признаку пола в целях обеспечения защиты от противоправной дискр иминации по признаку половой ориентации, гендерной идентичности или статуса
интерсексуала. Делегация сообщила, что временные изъятия из этих новых законов, направленные на содействие внесению любых поправок в законы штатов и
территорий, не будут действовать после 31 июля 2016 года.
130. Делегация отметила, что Австралия поощряет предприятия к применению в
их деятельности Руководящих принципов в области ведения бизнеса в аспекте
прав человека. Австралия приветствовала инициированные промышленностью
дебаты по осуществлению этих руководящих принципов, а также обсуждает вопрос о том, какую дополнительную роль могло бы играть правительство для поддержки этого процесса. В стране уже действуют всеобъемлющие внутренние з аконы, касающиеся борьбы с дискриминацией, защиты частной жизни, условий
труда и уголовной ответственности за такие серьезные правонарушения, как
принудительный труд, рабство и пытки.
131. По вопросу о расизме и мультикультурализма делегация пояснила роль сп ециального комиссара по вопросам расовой дискриминации в поощрении соц иальной гармонии и повышении сопротивляемости общин, в том числе в рамках
успешной кампании «Я борюсь с расизмом». Делегация отметила политику
обеспечения мультикультурного доступа и равенства, которая предусматривает
обязательство правительственных департаментов и агент ств обеспечить равный
доступ к услугам, независимо от культурных или языковых особенностей клие нтов.
132. Отвечая на замечания, касающиеся детей в системе уголовной юстиции, д елегация пояснила, что минимальный возраст уголовной ответственности в А встралии составляет 10 лет. Вместе с тем применение защитного принципа doli
incapax в возрасте 10–14 лет обеспечивает возможность постепенного перехода к
наступлению полной уголовной ответственности. Обязательные минимальные
наказания не распространяются на правонарушения, совершенные детьми, в соответствии с федеральным законодательством, а также в штатах и территориях, в
которых система назначения обязательного наказания не распространяется на д етей, а действует лишь в весьма ограниченном перечне случаев.
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133. Что касается озабоченностей в отношении обращения с заключенными,
коррекционные учреждения австралийских штатов и территорий действуют в с оответствии со Стандартными руководящими принципами для исправительных
учреждений в Австралии, которые в целом соответствуют международно принятым нормам, таким как Минимальные стандартные правила обращения с закл юченными.
134. В заключение делегация выразила признательность всем делегациям за их
полезные и конструктивные замечания, вопросы и рекомендации. Делегация п облагодарила за активное участие гражданское общество и отметила процесс
дальнейших консультаций.
135. Делегация выразила надежду на то, что меры, которые будут приняты Австралией в будущем по итогам рекомендаций, будут отражать ее твердую и неи зменную приверженность универсальному периодическому обзору, механизмам
по правам человека в более широком смысле и защите и поощрению прав чел овека в Австралии, регионе и во всем мире.

II. Выводы и/или рекомендации
136. Следующие рекомендации будут рассмотрены Австралией, которая
представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать
первой сессии Совета по правам человека в марте 2016 года:
136.1
ратифицировать международные договоры по правам человека,
участником которых она не является, и привести свое внутреннее законодательство в соответствие с международными обязательствами
(Тринидад и Тобаго);
136.2
рассмотреть вопрос о ратификации международных конвенций
о правах человека, государством-участником которых она пока не является (Многонациональное Государство Боливия);
136.3
рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Гана);
136.4
позитивно рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Перу);
136.5
предпринять дальнейшие шаги для ратификации Факультативного протокола против пыток (Украина);
136.6
инициировать процедуру присоединения к Факультативному
протоколу к Конвенции против пыток (Сербия);
136.7
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Эстония);
136.8
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Грузия);
136.9
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Италия);
136.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Литва);

__________________

 Выводы и рекомендации не редактировались.
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136.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Люксембург);
136.12 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Черногория);
136.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Парагвай);
136.14 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Швейцария);
136.15 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (бывшая югославская Республика Македония);
136.16 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Турция);
136.17 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Албания);
136.18 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Азербайджан);
136.19 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток (Бенин);
136.20 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток в соответствии с обязательством, взятым на себя Австралией в ходе предыдущего УПО (Франция);
136.21 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и учредить национальный превентивный механизм для учреждений содержания под стражей (Республика Молдова);
136.22 незамедлительно ратифицировать Факультативный протокол к
Конвенции против пыток, как это было рекомендовано ранее (Дания);
136.23 ратифицировать и эффективно осуществить до ее следующего
цикла УПО Факультативный протокол к Конвенции против пыток
(Чешская Республика);
136.24 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и учредить национальный превентивный механизм (Новая
Зеландия);
136.25 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции против пыток и оперативно реализовать его положения (Чили);
136.26 ускорить процесс ратификации Факультативного протокола к
Конвенции против пыток в целях обеспечения возможности создания в
кратчайшие сроки национального превентивного механизма (Венгрия);
136.27 ускорить ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и учредить национальный превентивный механизм
(Швеция);
136.28 ускорить процесс продолжающихся консультаций по вопросу о
ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток
в расчете на то, что страна ратифицирует этот важный международный
инструмент, обеспечивающий защиту и поощрение прав человека (Мозамбик);
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136.29 активизировать усилия по ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток (Филиппины);
136.30 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Ит алия);
136.31 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Португалия);
136.32 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Уругвай);
136.33 ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Албания);
136.34 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Италия);
136.35 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Черногория);
136.36 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Мексика);
136.37 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Алжир);
136.38 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана);
136.39 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Многонациональное Государство Боливия);
136.40 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Турция);
136.41 присоединиться к Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Шри-Ланка);
136.42 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Египет);
136.43 ратифицировать Конвенцию о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Гондурас);
136.44 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Индонезия);
136.45 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сенегал);
136.46 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сьерра-Леоне);
136.47 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бахрейн);
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136.48 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Бенин);
136.49 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и оперативно реализовать ее положения (Чили);
136.50 рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции
о защите прав всех лиц от насильственных исчезновений (Гана);
136.51 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений (Япония);
136.52 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений (Сьерра-Леоне);
136.53 присоединиться к Международной конвенции о защите всех
лиц от насильственных исчезновений и признать компетенцию Комитета (Уругвай);
136.54 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех лиц
от насильственных исчезновений (Куба);
136.55 рассмотреть вопрос о ратификации поправок к Римскому статуту Международного уголовного суда, принятых в Кампале, Уганда, в
2010 году (Гана);
136.56 ратифицировать Конвенцию МОТ № 138 о минимальном возрасте для приема на работу (Узбекистан);
136.57 ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (Чили);
136.58 продолжать усилия на международном уровне в области предупреждения преступлений против человечности (Армения);
136.59 отозвать свою оговорку по статье 4 а) Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Южная Африка);
136.60 представить просроченные доклады Комитету по ликвидации
расовой дискриминации, Комитету по экономическим, социальным и
культурным правам, Комитету по правам человека и Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Сьерра-Леоне);
136.61 выполнить рекомендации Комитета против пыток (ТиморЛешти);
136.62 принять срочные меры для осуществления рекомендаций
УВКПЧ, договорных органов по правам человека Организации Объединенных Наций и специальных процедур в отношении просителей
убежища и нелегальных мигрантов (Беларусь);
136.63 в полной мере сотрудничать со специальными процедурами
Совета по правам человека и обеспечить, чтобы каждый человек имел
право на беспрепятственный доступ к ним, а также процедурам
направления сообщений Организации Объединенных Наций, ее представителям и механизмам, в том числе путем предупреждения и обе спечения надлежащей защиты от преследований (Ирландия);
136.64 проанализировать возможность создания системы контроля за
осуществлением международных рекомендаций (Парагвай);
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136.65 расширить мандат Объединенного парламентского комитета по
правам человека в целях включения в него положений о внутреннем
рассмотрении и контроле за осуществлением рекомендаций правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
136.66 обеспечить тесное взаимодействие с гражданским обществом в
процессе выполнения рекомендаций Совета по правам человека (Тринидад и Тобаго);
136.67 пересмотреть решение о сокращении финансирования АКПЧ, с
тем чтобы гарантировать ее независимость и эффективное функцион ирование (Венгрия);
136.68 провести оценку планов действий в области прав человека, а
также обеспечить, чтобы эти инструменты эффективно осуществлялись на практике (Беларусь);
136.69 разработать комплексный национальный план действий, определяющий ответственность, цели и показатели для измерения дости гнутого прогресса (Панама);
136.70 укрепить национальные усилия в области прав человека за
счет принятия федерального закона о правах человека, а также активизации осуществления Национального плана действий в области прав
человека (Индонезия);
136.71 полностью включить обязательства по международным правозащитным договорам во внутреннее право за счет принятия комплексного юридически обязательного федерального закона о правах человека
(Исландия);
136.72 включить международные обязательства в области прав человека во внутреннее законодательство путем принятия всеобъемлющего
закона о правах человека на федеральном уровне (Турция);
136.73 рассмотреть вопрос о принятии комплексного закона о правах
человека, как это рекомендовано Национальным консультативным комитетом по правам человека (Канада);
136.74 активизировать усилия по признанию коренных австралийцев
в качестве первой нации Австралии в австралийской Конституции
(Грузия);
136.75 продолжать текущие усилия, направленные на поощрение и
защиту прав коренных народов с помощью законодательства и на
практике, в том числе путем обеспечения их конституционного признания (Шри-Ланка);
136.76 реализовать конституционное признание коренных австралийцев и продолжать усилия для полного осуществления Стратегии по
улучшению положения коренных народов, с тем чтобы обеспечить коренным народам полный доступ к услугам в области здравоохранения,
образования и возможностям занятости (Республика Корея);
136.77 выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу о правах коренных народов (Коста-Рика);
136.78 продолжать усилия по поощрению и укреплению прав коренных народов (Джибути);
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136.79 продолжать усилия по гарантированию прав человека коренных народов (Святой Престол);
136.80 принять меры для обеспечения полного уважения прав человека коренных народов, а также продолжать и активизировать текущие
консультации с представителями коренных народов в отношении осуществления положений закона «За лучшее будущее» (Бахрейн);
136.81 укрепить меры по борьбе с дискриминацией в отношении лиц,
принадлежащих к коренным народам (Франция);
136.82 согласовать законодательство, касающееся признания прав коренных народов на всех уровнях, с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Гондурас);
136.83 внести изменение в законы и национальные, региональные и
местные стратегии в целях обеспечения полного признания и защиты
прав коренных народов во внутреннем законодательстве на равной основе по всей территории страны (Куба);
136.84 выполнять положения Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (Сенегал);
136.85 разработать в партнерстве с коренными общинами и жителями
островов Торресова пролива национальную стратегию для выполнения
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов, а также в целях содействия конституционному признанию коренных народов Австралии (Эстония);
136.86 разработать в партнерстве с общинами коренных народов
национальную стратегию осуществления Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов (Венгрия);
136.87 продолжать реализацию мер по поддержке институты коренных народов, которые укрепляют сплоченность общин, таких как
Национальный конгресс коренных народов Австралии (Перу);
136.88 принять необходимые меры для проведения консультаций и
обеспечения участия коренных народов в процессах разработки государственных стратегий, затрагивающих их интересы (Парагвай);
136.89 обеспечить проведение широких консультаций с коренными
народами в процессе разработки затрагивающих их интересы стратегий (Индия);
136.90 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы
аборигены и жители островов Торресова пролива дали свое согласие на
разработку и осуществление стратегий и программ, которые оказывают влияние на их общины и их будущее (Намибия);
136.91 принять меры к тому, чтобы коренные народы участвовали в
консультациях в тех случаях, когда рассматривается вопрос о жизн еспособности отдаленных общин, чтобы лица, затрагиваемые ликвидацией общин, получали помощь в переходный период, а также имели
беспрепятственный доступ к землям их предков (Соединенные Штаты
Америки);
136.92 реализовать стратегии, направленные на развитие отдаленных
общин, а также обеспечить полное осуществление экономических, социальных и культурных прав коренных народов, заинтересованных в
том, чтобы остаться на землях своих предков (Мексика);
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136.93 продолжать принимать меры в целях ликвидации существующих пробелов в системе защиты прав человека и поощрении благосостояния коренных народов в целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития (Таиланд);
136.94 продолжать усилия в целях сокращения разрыва в возможностях между коренными и некоренными австралийцами (Италия);
136.95 выполнить рекомендации, содержащиеся в Программе действий, принятой на Международной конференции по народонаселению
и развитию (МКНР), в целях сокращения разрыва между коренными и
некоренными австралийцами в области здравоохранения, образования,
жилья и занятости (Канада);
136.96 продолжать усилия в целях сокращения разрыва в возможностях и жизненных достижениях между коренными и некоренными австралийцами в соответствии с кампанией «Сократи разрыв», а также
докладом о ходе ее осуществления и приоритетах в 2015 году (Хорватия);
136.97 продолжать обеспечивать прогресс в осуществлении Стратегии
по улучшению положения коренных народов в целях предоставления
им более широких возможностей в области образования, здравоохран ения и занятости для коренных общин (Колумбия);
136.98 продолжать усилия по сокращению разрыва между коренными
и некоренными австралийцами в области здравоохранения, образов ания, возможности занятости и доступа к правосудию (Малайзия);
136.99 прилагать дальнейшие усилия в целях защиты и поощрения
прав человека представителей коренных народов, в том числе за счет
принятия мер по борьбе с нищетой среди них (Япония);
136.100 принять эффективные законодательные и практические меры
для обеспечения комплексной защиты и поощрения гражданских, социальных, экономических и культурных прав коренных народов (Узбекистан);
136.101 ликвидировать различия в доступе к услугам для детей из числа аборигенов и жителей островов Торресова пролива, а также членов
их семей, в частности за счет пересмотра процедуры регистрации детей
при рождении, с тем чтобы обеспечить, чтобы все дети регистриров ались при рождении (Польша);
136.102 продолжать наращивать усилия в деле поощрения и реализации стратегии, основанной на принципе борьбы расовой дискриминацией, и, в частности, обеспечить регистрацию детей коренных народов
при рождении (Тимор-Лешти);
136.103 активизировать усилия по решению проблемы экономического
и социального неравенства, которая затрагивает коренные народы
(Люксембург);
136.104 принять меры к тому, чтобы аборигены и другие коренные общины пользовались равным доступом к услугам, включая судебные
средства правовой защиты от дискриминации и расизма (Руанда);
136.105 продолжать работу по укреплению механизмов доступа к социальным услугам для коренного населения и жителей островов Торресова пролива (Тимор-Лешти);
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136.106 принять законодательные меры, с тем чтобы и впредь гарантировать права и равное обращение для коренного народа в целях обе спечения национальной сплоченности и социальной гармонии (Ангола);
136.107 принять срочные меры для обеспечения того, чтобы коренной
народ Австралии имел доступ к услугам в области здравоохранения,
образования, а также возможностям полной занятости (Мальдивы);
136.108 продолжать работу по укреплению мер в рамках борьбы с неравенством в доступе к услугам в области образования и здравоохранения для детей коренных народов и жителей островов, а также их семей
(Эквадор);
136.109 продолжать принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети коренных народов имели доступ к образованию (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
136.110 продолжать работу по осуществлению реформ системы образования для коренных народов (Словакия);
136.111 обеспечить доступ к качественному образованию, включая послевысшее образование и профессионально-техническую подготовку,
для женщин из числа коренных народов (Объединенные Арабские
Эмираты);
136.112 активизировать усилия по расширению прав коренных австралийцев за счет устранения основных причин, обусловливающих их бедственное положение, путем предоставления возможностей в области
здравоохранения, образования, жилья и занятости; а также путем р ешения проблемы, связанной с высокой долей представителей коренн ого населения среди заключенных тюрем (Кения);
136.113 снизить количество разделенных семей коренных народов по
причине, в частности, изъятия младенцев и детей из их семей, а также
тюремного заключения несовершеннолетних и взрослых (Парагвай);
136.114 продолжать согласованные усилия для сохранения культурной
и лингвистической идентичности коренных народов (Греция);
136.115 прилагать дальнейшие усилия в целях защиты особой культуры коренных народов и укреплять защиту культурного археологич еского наследия (Ирак);
136.116 исключить из Конституции положения, допускающие расовую
дискриминацию (Российская Федерация);
136.117 принять комплексное законодательство, в полной мере гарантирующее применение принципа недискриминации и обеспечивающее
полную реализацию всех прав человека каждым членом общества
(Южная Африка);
136.118 дополнительно
укрепить
уже
существующие
дискриминационные меры и законы (Марокко);

анти-

136.119 активизировать усилия по обеспечению равной защиты от всех
форм дискриминации (Тринидад и Тобаго);
136.120 принять комплексное законодательство по вопросам равенства,
которое обеспечит эффективные средства правовой защиты и будет
охватывать дискриминацию по всем признакам (Сербия);
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136.121 укрепить законодательство по борьбе с дискриминацией в целях предупреждения расовой, религиозной и социальной дискриминации (Узбекистан);
136.122 покончить с расизмом и расовой дискриминацией, в частности
в отношении представителей коренных народов, в том числе остановить меры по сносу жилых домов и прекращению финансирования
жизненно важных муниципальных услуг в общинах коренных народов,
которые принимаются органами федерального и местного уровня, а
также по принудительной стерилизации и усыновлению/удочерению
женщин
и
детей
из
числа
коренных
народов
(НародноДемократическая Республика Корея);
136.123 продолжать уделять особое внимание осуществлению национальных стратегий в интересах маргинализованных или уязвимых социальных групп, включая детей-мигрантов, аборигенов и инвалидов
(Никарагуа);
136.124 укрепить меры по борьбе с дискриминацией в отношении
групп меньшинств, в частности в отношении инвалидов, лиц пожилого
возраста и религиозных меньшинств (Аргентина);
136.125 продолжать усилия по решению проблемы, связанной с расовой
дискриминацией и различиями в политике в отношении коренных жителей (Нигерия);
136.126 внести изменения в законы и стратегии для признания и защиты прав меньшинств, включая коренной народ (Исламская Республика
Иран);
136.127 продолжать усилия по решению проблем неравенства, затрагивающего права человека в сферах здравоохранения, образования, занятости и дохода, которые непропорционально воздействуют на коренные
народы и другие группы меньшинств (Новая Зеландия);
136.128 подтвердить курс на строительство инклюзивного общества
путем продолжения поддержки национальных стратегий и программ,
направленных на укрепление социальной сплоченности и гармонии в
обществе (Намибия);
136.129 продолжать дальнейшие усилия по реализации ее инициативы,
направленной на укрепление социальной сплоченности и гармонии в
обществе (Маврикий);
136.130 продолжать работу по поощрению мультикультурализма, в том
числе за счет принятия мер в целях противодействия подстрекательству к дискриминации и насилию на расовой или религиозной почве, а
также укрепления межрелигиозного диалога между общинами (Индон езия);
136.131 продолжать оказывать поддержку в осуществлении политики в
области мультикультурализма и национального партнерства и стратегии по борьбе с расизмом, в том числе путем принятия всеобъемлющего
законодательства в области обеспечения равенства (Украина);
136.132 принять более решительные меры по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и предрассудками в отношении лиц, принадлежащих к религиозным и этническим меньшинствам, в том числе путем
активного поощрения межкультурного, межэтнического и межрелигиозного взаимопонимания и терпимости (Малайзия);
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136.133 продолжать работу по повышению уровня информированности
общественности о необходимости борьбы с дискриминацией, особенно
дискриминации, связанной с исламофобией и угрозой терроризма (Таиланд);
136.134 проводить публичные информационные кампании по поощрению терпимости и уважения к культурному разнообразию, а также в
целях борьбы с предрассудками, стереотипами, дискриминацией, р асизмом и исламофобией (Объединенные Арабские Эмираты);
136.135 продолжать работу по проведению среди австралийцев комплексной кампании пропаганды терпимости и недискриминации (Никарагуа);
136.136 принять меры по защите прав коренных народов, крестьян и
других лиц, работающих в сельских районах (Многонациональное Го сударство Боливия);
136.137 укрепить меры по борьбе с проявлениями расизма, дискриминации, ксенофобии и нетерпимости (Многонациональное Государство
Боливия);
136.138 укрепить меры по борьбе с расовой дискриминацией, в том
числе с подстрекательством к дискриминации или насилию на расовой,
этнической или религиозной почве (Ботсвана);
136.139 принять меры по предупреждению религиозно мотивированных акций против мусульман и поощрению мультикультурализма и
толерантности (Азербайджан);
136.140 обеспечить защиту права на свободу религиозных убеждений
для всех людей в Австралии (Нигерия);
136.141 продолжать развивать успехи в области обеспечения гендерного
равенства (Таджикистан);
136.142 разработать и реализовать стратегии по обеспечению гендерного равенства в обществе и укрепить деятельность по поощрению и защите прав женщин, особенно женщин, принадлежащих к коренным
общинам (Южная Африка);
136.143 продолжать меры по поощрению гендерного равенства и увеличить долю женщин на государственной службе (Лаосская НародноДемократическая Республика);
136.144 реализовать меры по сокращению гендерного разрыва в оплате
труда и повысить долю женщин на руководящих и административных
должностях (Индия);
136.145 продолжать реализацию мер в целях сокращения гендерного
разрыва в оплате труда (Израиль);
136.146 принять меры по сокращению гендерного разрыва в заработной плате и повысить статус женщин на рынке труда (Сербия);
136.147 реализовать дополнительные меры по сокращению гендерного
разрыва в оплате труда (Сьерра-Леоне);
136.148 реализовать меры по сокращению гендерного разрыва в оплате
труда (Алжир);
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136.149 разработать механизмы, которые обеспечат сокращение гендерного разрыва в оплате труда и повышение доли женщин на рынке
труда (Чили);
136.150 продолжать работу по проведению информационных кампаний
по правам человека, в частности по правам женщин, детей, меньшинств и мигрантов, для работников правоохранительных органов
(Вьетнам);
136.151 продолжать усилия по дальнейшему расширению экономических возможностей женщин (Мьянма);
136.152 реализовать букву и дух Закона о равенстве между мужчинами
и женщинами 2013 года в целях создания гендерного паритета в социально-экономической сфере (Пакистан);
136.153 укрепить усилия по борьбе с семейным насилием в отношении
женщин и детей, в частности в коренных общинах (Соединенные Шт аты Америки);
136.154 включить в национальное законодательство положение, касающееся преступления бытового насилия, а также принять все необходимые меры для противодействия этому преступлению (Португалия);
136.155 включить положение, предусматривающие наказание за жестокое обращение с детьми, а также принять меры по расследованию и
наказанию правонарушений, связанных с использованием уязвимого
положения женщин и детей-инвалидов (Чили);
136.156 активизировать усилия по снижению уровня насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Азербайджан);
136.157 наращивать усилия по борьбе с домашним насилием (Беларусь);
136.158 продолжить работу по укреплению мер, направленных на снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (Ливия);
136.159 продолжать работу по эффективному выполнению Национального плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и д етей на 2010–2022 годы за счет обеспечения устойчивого финансирования, независимого мониторинга и оценки (Литва);
136.160 обеспечить эффективное осуществление Национального плана
действий по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, в том
числе в отношении защиты женщин из числа аборигенов и жителей
островов Торресова пролива, женщин, характеризующихся национальными культурными и языковыми различиями, а также женщининвалидов (Сингапур);
136.161 продолжать реализацию Национального плана действий по
борьбе с насилием в отношении женщин и детей, в частности с упором
на поддержку служб и ресурсов, доступных для женщин, живущих в отдаленных районах, а также женщин с культурными и языковыми различиями (Хорватия);
136.162 принять меры для эффективного осуществления Национального плана действий по борьбе с насилием в отношении женщин и детей,
а также для укрепления мер по снижению уровня насилия и сексуального насилия в отношении женщин-инвалидов и женщин из числа коренных народов (Чешская Республика);
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136.163 обеспечить проведение тщательного расследования по случаям
совершения насилия в отношении женщин и детей, а также привлеч ение к ответственности виновных (Пакистан);
136.164 принять все возможные меры по обеспечению защиты женщининвалидов и женщин из числа коренных народов от всех форм насилия
и дискриминации (Республика Корея);
136.165 отозвать оговорку к Конвенции о правах ребенка и запретить
телесные наказания детей в семье, а также во всех иных местах (Эстония);
136.166 принять дополнительные меры по обеспечению защиты прав
детей с упором на права детей коренных народов (Греция);
136.167 принять срочные меры, с тем чтобы все дети имели доступ ко
всем уровням образования и качественным услугам здравоохранения
(Мальдивы);
136.168 развивать успехи, достигнутые в области реализации Национальной рамочной основы защиты австралийских детей (2009–
2020 годы) (Марокко);
136.169 принять комплексные меры по повышению эффективности
защиты прав ребенка (Таджикистан);
136.170 продолжать усилия по обеспечению защиты всех детей, прав и
интересов детей, а также с целью предоставления детям, находящимся
в уязвимом положении, более широкого доступа к услугам для детей
(Бутан);
136.171 дополнительно активизировать усилия в целях обеспечения регистрации всех детей при рождении в целях поощрения доступа к соответствующим процедурам (Турция);
136.172 привести австралийскую систему ювенальной юстиции в соответствие с международными нормами, в частности исключить попад ание несовершеннолетних в систему правосудия для взрослых, а также
обеспечить их реабилитацию (Литва);
136.173 провести реформу системы правосудия в отношении несовершеннолетних в соответствие с международными нормами и повысить
уровень защиты детей, в отношении которых осуществляется уголовное разбирательство (Польша);
136.174 отменить практику обязательных минимальных наказаний для
несовершеннолетних правонарушителей (Чешская Республика);
136.175 улучшить условия содержания несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях, в том числе за счет проведения независимых и
эффективных расследований по всем сообщениям о нарушении прав
человека в таких учреждениях (Чешская Республика);
136.176 разработать альтернативные варианты законам об обязательном наказании, предусматривающим возможность помещения детей
даже моложе десяти лет в специальные центры содержания под стражей для несовершеннолетних (Дания);
136.177 запретить вынесение приговоров к пожизненному заключению
для детей (Литва);
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136.178 повысить уровень уголовной ответственности до 18 лет в соответствии с рекомендациями Комитета по правам ребенка (Исландия);
136.179 повысить возраст наступления уголовной ответственности в
соответствии с замечанием общего порядка № 10 Комитета по правам
ребенка (Уругвай);
136.180 принять национальное законодательство, запрещающее стерилизацию взрослых без их согласия, а также детей (Германия);
136.181 положить конец практике принудительной стерилизации инвалидов при отсутствии медицинских показаний (Франция);
136.182 прекратить стерилизацию инвалидов без их свободного и осознанного согласия (Испания);
136.183 принять единое национальное законодательство, запрещающее,
кроме как в случае наличия серьезной угрозы для их жизни и здоровья,
стерилизацию детей и взрослых-инвалидов в отсутствие их предварительного, полностью осознанного и свободного согласия (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
136.184 запретить стерилизацию без наличия на то медицинских показаний любого лица, которое по состоянию психического здоровья не
способно дать свое согласие (Канада);
136.185 обеспечить комплексную защиту инвалидов с особым вниманием к правам детей, обеспечив при этом недопущение применения медицинских или иных методов, негативно влияющих на свободу и достоинство инвалидов (Святой Престол);
136.186 продолжать усилия в целях полного осуществления на всех
уровнях Национальной стратегии помощи инвалидам (Израиль);
136.187 создать систему для оказания помощи в принятии решений лицам с ограниченными возможностями (Израиль);
136.188 укрепить меры, направленные на обеспечение благополучия
инвалидов (Ливия);
136.189 продолжать реализацию законодательства в целях борьбы с
различными формами дискриминации по признаку инвалидности (П анама);
136.190 продолжать поощрять и поддерживать такие программы, как
«Обеспечение доступа к рабочим местам», которые позволяют инвалидам получить необходимые профессиональные навыки для устройства
на работу (Сингапур);
136.191 укрепить меры по предупреждению всех форм дискриминации,
неправомерного обращения и насилия в отношении инвалидов (Колумбия);
136.192 принять меры для решения в приоритетном порядке на административном и законодательном уровне проблемы содержания под
стражей инвалидов, которые не были приговорены судом (Коста-Рика);
136.193 укрепить меры для улучшения условий содержания под стражей, особенно инвалидов и лиц молодого возраста, а также запрещения
телесных наказаний (Святой Престол);
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136.194 принять меры по прекращению практики содержания под
стражей в течение неопределенного периода времени лиц, страдающих
психическими расстройствами (Испания);
136.195 принять меры для решения проблем, связанных с обращением
с инвалидами, в том числе в целях учета рекомендаций, содержащихся
в докладе Австралийской комиссии по вопросам реформы законод ательства, касающемся законов Содружества в области равенства, правоспособности и инвалидности, а также в выводах Сената по итогам
расследования причин высокого уровня насилия и противоправных
действий в отношении инвалидов в специализированных учреждениях
и бытовых условиях (Новая Зеландия);
136.196 обеспечить прекращение практики необоснованного использования тюрем для содержания инвалидов (Исламская Республика
Иран);
136.197 учредить комиссию для проведения независимого расследования по случаям насилия и противоправных действий в отношении инвалидов (Исламская Республика Иран);
136.198 провести независимое расследование по случаям насилия и
унижающего достоинство обращения с инвалидами и лицами, страдающими от психических расстройств, в домах-интернатах для инвалидов и по месту их жительства (Российская Федерация);
136.199 принять меры по предупреждению чрезмерного использования
силы полицией и провести тщательное расследование по всем жалобам
(Азербайджан);
136.200 активизировать усилия по улучшению условий в тюрьмах, в
частности для решения проблемы переполненности и высокой смертности в тюрьмах (Узбекистан);
136.201 обеспечить доступ к правосудию для всех, в том числе путем
отмены законов об обязательном наказании (Ботсвана);
136.202 согласиться с рекомендацией Комитета против пыток о пересмотре законов об обязательных наказаниях в целях их отмены (Норв егия);
136.203 продолжать усилия по организации обучения для представителей административных и судебных властей, к компетенции которых
относятся дела, касающиеся коренных народов, по правам человека
этой группы общества, а также по пересмотру дел заключенных из чи сла коренных народов, в частности детей и женщин, в целях предоставления им адекватной помощи (Мексика);
136.204 продолжать работу в партнерстве с общинами аборигенов и жителей островов Торресова пролива в целях снижения доли коренных
жителей среди заключенных (Ирландия);
136.205 активизировать усилия по снижению доли коренных австралийцев среди заключенных (Уругвай);
136.206 внести изменения в законодательство о выборах, с тем чтобы
лишение права голоса граждан, отбывающих наказание, было разумным и соразмерным, а также применялось лишь в случае совершения
наиболее тяжких преступлений (Чешская Республика);
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136.207 уделять равное внимание экономическим, социальным и культурным правам и прикладывать равные усилия в целях их осуществления (Португалия);
136.208 рассматривать вопросы осуществления экономических, социальных и культурных прав на равной основе, уделяя одинаковое вн имание как гражданским, так и политическим правам (Южная Африка);
136.209 защищать права лиц пожилого возраста и инвалидов для обе спечения их доступа к рынку труда (Ангола);
136.210 принять меры для обеспечения всеобщего доступа к услугам в
области здравоохранения, уделяя особое внимание потребностям лиц,
живущих в сельских и отдаленных районах (Португалия);
136.211 повысить качество и расширить охват программ дошкольного
воспитания и образования для детей коренных народов и детей, живущих в отдаленных районах, а также обеспечить выделение достаточных
ресурсов для внедрения двуязычных моделей образования (Республика
Молдова);
136.212 принять национальный план действий по осуществлению Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте
прав человека (Нидерланды);
136.213 инициировать консультативный процесс в целях принятия
национального плана действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Норвегия);
136.214 укрепить нормативные рамки для защиты прав человека,
включая мониторинг, проведение расследований и выплату возмещений за нарушения прав человека, совершенные австралийскими предприятиями на территории страны и в третьих государствах (Эквадор);
136.215 продолжать вносить вклад в глобальную реализацию права на
развитие, в том числе путем обеспечения того, чтобы объем ее ежегодной ОПР (официальной помощи на цели развития) соответствовал
международно установленному уровню в 0,7% от ВВП (Египет);
136.216 увеличить объем ее ОПР с нынешних 0,33% до 0,7% от ВВП
(Сьерра-Леоне);
136.217 принять четкую дорожную карту для увеличения объема ОПР
до целевого уровня в 0,7% от ВНД (Бангладеш);
136.218 увеличить уровень двустороннего сотрудничества с другими
странами в области прав человека, в частности путем диалога и пред оставления технической помощи (Вьетнам);
136.219 пересмотреть ее определяемый на национальном уровне вклад
для приведения его в соответствие со справедливым подходом, принятым другими индустриально-развитыми странами, с тем чтобы способствовать полному осуществлению прав человека всеми людьми и населением соседних стран (Фиджи);
136.220 открыть возможность легализации партнерства для всех людей
независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности
(Исландия);
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136.221 обеспечить, чтобы законодательство штатов соответствовало
положениям пересмотренного Закона 1984 года о дискриминации по
признаку пола (Израиль);
136.222 внести изменения в Закон 1961 года о браке, с тем чтобы обеспечить полное равенство в отношении гражданского института брака
(Нидерланды);
136.223 принять меры к признанию в законодательстве однополых
браков (Испания);
136.224 внести изменения в Федеральный закон о браке, с тем чтобы
обеспечить возможность заключения брака между лицами одного пола
путем внесения изменений в определение брака, а также обеспечить
полное признание браков между лицами одного пола, заключенных в
других странах (Швеция);
136.225 обеспечить защиту семьи как естественной и основной ячейки
общества (Египет);
136.226 пересмотреть масштабы и сферу охвата законов, регулирующих
порядок ведения негласного наблюдения и ограничить степень и сферу
полномочий соответствующих органов власти (Индия);
136.227 принять конкретные меры для того, чтобы любое ограничение
права на частную жизнь соответствовало принципам законности, соразмерности и целесообразности, независимо от национальной принадлежности и местоположения соответствующих лиц (Бразилия);
136.228 обеспечить невозможность лишения гражданства австралийцев
кроме как в исключительных случаях и в рамках конкретной правовой
процедуры (Франция);
136.229 продолжать наращивать усилия по борьбе с терроризмом (Таджикистан);
136.230 улучшить координацию по вопросам борьбы с незаконной торговлей людьми, контроль за осуществлением законодательства по
борьбе с торговлей людьми, обеспечить защиту прав жертв, включая
право на компенсацию и социально-экономическую помощь (Литва);
136.231 разработать национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и обеспечению защиты жертв этого преступления (Российская Федерация);
136.232 рассмотреть вопрос о разработке национальной и региональной
стратегии предупреждения торговли людьми и принять дополнительные меры по поощрению правозащитного подхода к жертвам торговли
людьми (Словакия);
136.233 продолжать реализацию комплексных мер в целях эффективной борьбы с торговлей людьми и искоренения связанных с этим явлением современных форм рабства (Китай);
136.234 расширить поддержку в реализации инициатив в области образования и подготовки по правам человека, в частности для сотрудников
правоохранительных органов, занимающихся вопросами миграции
(Филиппины);
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136.235 обеспечить, чтобы все дети мигрантов, независимо от их миграционного статуса, имели доступ к услугам в области образования и
здравоохранения в той же степени, что и дети австралийцев (Португ алия);
136.236 обеспечить защиту мигрантов и принять меры к искоренению
несправедливой практики обращения с трудящимися-мигрантами,
а также обеспечить их интеграцию в общество (Пакистан);
136.237 рассмотреть вопрос о возможном пересмотре действующей миграционной политики в целях решения проблем, которые препятствуют присоединению к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Филиппины);
136.238 принять соответствующие меры по обеспечению безопасности
мигрантов, пытающихся достигнуть берегов Австралии, в соответствии с Международной конвенцией о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей (Албания);
136.239 принять адекватные меры по поощрению и защите прав просителей убежища, беженцев и мигрантов (Индия);
136.240 принять дополнительные меры по поощрению безопасности и
улучшению жилищных условий мигрантов, беженцев и просителей
убежища, прибывающих в Австралию (Греция);
136.241 обеспечить тесное сотрудничество с УВКПЧ и другими соответствующими организациями в целях предоставления более эффективной
защиты просителям убежища и беженцам и обеспечения надлежащего
обращения с ними (Республика Корея);
136.242 рассмотреть возможность повышения гибкости миграционных
и гуманитарных стратегий в целях расширения приема мигрантов и
беженцев (Перу);
136.243 улучшить условия приема и содержания беженцев и мигрантов
в соответствии с международными нормами (Узбекистан);
136.244 обеспечить надлежащее обращение со всеми беженцами, мигрантами и просителями убежища, прибывающими к берегам Австралии, в целях эффективной защиты их прав человека (Китай);
136.245 провести обзор иммиграционного законодательства и стратегии
в целях обеспечения их соответствия с ее международными обязательствами, в особенности в отношении прав детей (Фиджи);
136.246 провести обзор действующей иммиграционной политики в целях улучшения защиты прав беженцев и просителей убежища (Италия);
136.247 обеспечить, чтобы беженцы и просители убежища могли пользоваться их правами (Пакистан);
136.248 обеспечить защиту всех детей – просителей убежища (Мальдивы);
136.249 продолжать принимать меры для соблюдения прав просителей
убежища и беженцев, несмотря на имеющиеся трудности (Джибути);
136.250 пересмотреть законодательство по вопросам миграции и статуса беженцев (Мексика);
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136.251 принять все необходимые меры для обеспечения гарантий соблюдения прав человека просителей убежища с учетом международных
обязательств (Святой Престол);
136.252 обеспечить, чтобы вопросы, касающиеся просителей убежища и
беженцев, рассматривались в соответствии с принципами Балий ского
процесса, а также другими правозащитными и гуманитарными обязательствами Австралии (Индонезия);
136.253 обеспечить выполнение Австралией ее международных обязательств, касающихся просителей убежища и беженцев (Руанда);
136.254 продолжать принимать меры в целях обеспечения транспарентности и подотчетности в отношении всех процедур, относящихся к
беженцам и просителям убежища (Япония);
136.255 обеспечить, чтобы ни один ребенок не содержался под стражей
по причине его иммиграционного статуса (Люксембург);
136.256 принять меры по переводу детей и их семей, а также других
лиц, находящихся в зоне риска, в частности лиц, переживших пытки и
стресс, из центров содержания мигрантов (Германия);
136.257 прекратить практику содержания детей в иммиграционных
центрах (Мальдивы);
136.258 незамедлительно положить конец практике обязательного задержания детей мигрантов и обеспечить соблюдение принципа
наилучших интересов детей (Словения);
136.259 разработать альтернативные решения обязательному задержанию просителей убежища, в частности в случае детей (Франция);
136.260 отменить положения, предусматривающие обязательное задержание лиц, незаконно въехавших на территорию страны (Гватемала);
136.261 незамедлительно прекратить практику обязательного задержания детей просителей убежища (Мальдивы);
136.262 отменить положения об обязательном задержании лиц, незаконно въехавших на территорию страны (Бангладеш);
136.263 положить конец применению политики обязательного задержания всех лиц, незаконно въехавших на территорию страны, обеспечить,
чтобы задержание применялось только в качестве крайней меры, уст ановить в законе сроки содержания под стражей, а также обеспечить доступ к эффективным судебным средствам правовой защиты в целях
оценки необходимости содержания под стражей (Словения);
136.264 провести обзор своей национальной политики в области миграции и предоставления убежища в целях приведения их в соответствие с положениями Конвенции против пыток и Конвенции о правах
ребенка, в частности в отношении условий содержания (Гондурас);
136.265 обеспечить, чтобы условия содержания соответствовали международным нормам и стандартам, в частности в отношении содержания под стражей мигрантов и просителей убежища (Руанда);
136.266 принять практические меры для борьбы с жестоким обращением и насилием в отношении беженцев, включая сексуальное насилие со
стороны официальных лиц в центрах содержания мигрантов (НародноДемократическая Республика Корея);
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136.267 обеспечить для всех правозащитных организаций беспрепятственный доступ в центры содержания мигрантов (Мальдивы);
136.268 обеспечить доступ независимых наблюдателей в центры содержания мигрантов, которые расположены за пределами австралийской
территории (Испания);
136.269 обеспечить полное соответствие с международными обязательствами права просителей убежища и беженцев на ускорение процедуры
рассмотрения заявлений просителей убежища в различных иммигр ационных центрах (Гана);
136.270 принять меры к тому, чтобы заявления просителей убежища
рассматривались в соответствии с положениями Конвенции, касающейся статуса беженцев, и чтобы содержание под стражей применялось
лишь при необходимости и на минимальный период, а также обесп ечить доступ к процедурам пересмотра судебного решения о содержании
под стражей (Норвегия);
136.271 обеспечить, чтобы меры, принимаемые в отношении просителей убежища, в полной мере соответствовали обязательствам по международному праву и правам человека, включая принцип невыдворения, а также чтобы содержание под стражей просителей убежища и спользовалось только в случае крайней необходимости и на минимальный период времени (Швеция);
136.272 не заключать мигрантов под стражу, кроме как в исключительных случаях, ограничить период содержания под стражей 6 месяцами и
привести условия содержания под стражей в соответствие с международными нормами в области прав человека, как это было рекомендов ано ранее (Швейцария);
136.273 провести обзор нового федерального иммиграционного законодательства, с тем чтобы учесть гуманитарные аспекты возможного в ыдворения иностранных граждан, имеющих постоянные визы на жительство, особенно если они не овладеют языком страны, гражданство
которой они имеют, или более не поддерживают связей со страной происхождения их семьи (Италия);
136.274 обеспечить, чтобы просители убежища имели доступ к правовой помощи в ходе процедуры, а также совместно с третьими странами
принять меры к тому, чтобы условия содержания в миграционных центрах в странах, с которыми Австралия заключила соглашения, соответствовали международным законам и нормам (Уругвай);
136.275 внимательно отслеживать производство по делам беженцев и
просителей убежища в центрах содержания беженцев за пределами
страны, с тем чтобы обеспечить соблюдение их прав человека (Соединенные Штаты Америки);
136.276 незамедлительно закрыть иммиграционные лагеря на островах
Науру и Манус (Мальдивы);
136.277 пересмотреть ныне действующее региональное соглашение о
центрах приема мигрантов, а также политику обязательного задержания беженцев, апатридов и иммигрантов и обеспечить соблюдение всех
обязательств в области прав человека в отношении беженцев, апатридов и иммигрантов, включая принцип невыдворения (Кения);
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136.278 в соответствии с ее традицией как страны переселения изменить политику обязательного задержания под стражей и рассмотрения
дел просителей убежища за пределами миграционной территории (Бразилия);
136.279 прекратить практику рассмотрения дел просителей убежища за
пределами миграционной территории (Люксембург);
136.280 принять меры к тому, чтобы дела всех просителей убежища и
беженцев, прибывающих в Австралию, рассматривались независимо от
способа их прибытия, а также обеспечить соответствие условий в миграционных центрах, где рассматриваются дела просителей убежища,
международным законам и нормам (Словения);
136.281 провести обзор политики рассмотрения дел просителей убежища на островах Науру и Манус, а также проанализировать осуществление законопроекта о внесении изменений в Закон о миграции и полн омочиях морской державы, с тем чтобы однозначно подтвердить международное обязательство, касающееся соблюдения принципа невыдворения (Германия);
136.282 обеспечить полное соблюдение обязательств, касающихся невыдворения, в отношении всех просителей убежища (Словения);
136.283 обеспечить полное соблюдение принципа невыдворения, закрепленного в Конвенции, касающейся статуса беженцев (Швейцария);
136.284 принять необходимые меры для прекращения практики перехвата и возвращения просителей убежища в соответствии с междун ародным законодательством о беженцах и международными законами в
области прав человека (Аргентина);
136.285 прекратить практику разворота перевозящих мигрантов судов
в открытом море (Испания);
136.286 обеспечить соблюдение ее обязательства в отношении невозвращения перехваченных мигрантов в международных водах в соответствии с международным правом и нормами (Гватемала);
136.287 обеспечить полную защиту просителей убежища в соответствии
с международным правом и прекратить практику разворота перевозящих просителей убежища судов в открытом море (Нигерия);
136.288 прекратить практику перехвата и разворота судов на своих
границах (Бангладеш);
136.289 продолжить работу по принятию и осуществлению кодекса поведения при рассмотрении дел просителей убежища, а также положить
конец практике перехвата и разворота перевозящих просителей убежища судов в международных водах, обеспечив при этом осуществление
мер, соответствующих положениям международного права и международным стандартам (Бахрейн);
136.290 принять транспарентный, правозащитный подход в отношении
рассмотрения дел просителей убежища после их прибытия, включая
прекращение практики перевода в третьи страны (Турция).
137. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
отражают позицию представившего государства или представивших государств и/или государства – объекта обзора. Они не должны рассматриваться
как одобренные Рабочей группой в целом.
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III. Добровольные обязательства и обещания
138. Правительство Австралии взяло на себя обязательство провести рефере ндум в целях признания в австралийской Конституции аборигенов и жителей ос тровов Торресова пролива в течение следующего срока полномочий парламента.
Правительством будет организован общенациональный процесс консультаций,
с тем чтобы все австралийцы, и в частности аборигены и жители островов То рресова пролива, имели возможность принять участие в этих важных общенациональных дебатах.
139. Австралия взяла на себя обязательство по переселению 12 000 беженцев,
выехавших из Сирийской Арабской Республики и Ирака в результате вооруже нных конфликтов. Австралия также предоставит гуманитарную помощь более
240 000 сирийцам и иракцам, которые были вынуждены покинуть их дома или
стать беженцами в соседних странах.
140. Правительство Австралии взяло на себя обязательство вести борьбу с пр облемой семейного насилия. Пакет мер в размере 100 млн. долл., о котором было
объявлено 24 сентября 2015 года, предусматривает обеспечение мер безопасности для женщин и детей, которые с высокой вероятностью могут стать объектом
насилия. Этот пакет позволит повысить качество непосредственной помощи и
услуг, позволит задействовать инновационные технологии для обеспечения безопасности женщин, а также предусматривает предоставление образовательных
ресурсов для оказания помощи в изменении традиционных подходов к борьбе с
насилием и произволом. Пакет предусматривает ассигнования в размере
21 млн. долл. на реализацию конкретных мер помощи коренным женщинам и
общинам.
141. Австралия взяла на себя обязательство улучшить систему уголовного пр авосудия для лиц с умственными ограничениями, которые не способны признать
вину или были признаны невиновными по причине их душевного заболевания.
В связи с этим правительство взяло на себя обязательство реализовать меры на
национальном уровне по анализу имеющихся данных и составлению сборников
наилучшей практики для наших юрисдикций.
142. Австралия взяла на себя обязательство принять меры по активизации кампании за отмену смертной казни во всем мире. Эта кампания будет проводиться
на основе результатов недавно начатого расследования, которое проводится па рламентом.
143. Австралия взяла на себя обязательство по поощрению и защите прав лиц
пожилого возраста на международном уровне путем разработки моделей и п овышения эффективности использования имеющихся механизмов Организации
Объединенных Наций о предоставлении данных по правам человека. Австралия
взяла на себя обязательство включить специальный раздел, посвященный правам
«пожилых австралийцев», во все соответствующие доклады по международным
правозащитным договорам и доклады по универсальному периодическому обз ору. Австралия будет стремиться к тому, чтобы права пожилых людей были отражены в резолюциях Организации Объединенных Наций, а также призывает де йствующих специальных докладчиков рассмотреть вопрос о применении их ма ндата в отношении лиц старшего возраста в тесном сотрудничестве со Специал ьным докладчиком по вопросу об осуществлении пожилыми людьми всех прав
человека.
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144. Австралия будет и далее принимает меры, с тем чтобы положить конец н езаконной дискриминации по таким признакам, как сексуальная ориентация, ге ндерная идентичность и статус интерсексуала. Правительство взяло на себя обязательство аннулировать исключение для законов австралийских штатов и терр иторий из режима осуществления общенациональных законов о борьбе с дискр иминацией. Это обязательство вступает в силу с 31 июля 2016 года.
145. Австралия взяла на себя обязательство обеспечить поддержку защиты и п оощрения прав человека в рамках ее программы иностранной помощи за счет п оощрения процветания, снижения уровня бедности и повышения стабильности.
Делегация приветствовала принятие Повестки дня до 2030 года в области устойчивого развития, а также подтвердила ее решимость реализовать предусмотре нные в ней меры. Правительство выразило решимость воплотить в жизнь страт егию «Развитие для всех» на период 2015–2020 годов в целях укрепления процесса развития, включающего инвалидов, а также международную стратегию в и нтересах коренных народов на 2015–2019 годы в целях защиты интересов коренных народов в Австралии и во всем мире.
146. Наконец, правительство взяло на себя обязательство сотрудничать с Австралийской комиссией по правам человека в целях разработки публичного о ткрытого процесса мониторинга прогресса в области осуществления рекоменд аций по итогам универсального периодического обзора. Эта работа будет вкл ючать в себя подготовку периодических заявлений от имени правительства о прогрессе в деле осуществления рекомендаций. Австралия также учредит постоянно
действующий национальный механизм для активизации взаимодействия с механизмами Организации Объединенных Наций по представлению отчетности по
правам человека.
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