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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой подборку информации, которая
содержится в докладах договорных органов и мандатариев специальных процедур,
а также в других соответствующих документах Организации Объединенных Наций и
которая излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов.

II. Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал
ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 3
и Парижского соглашения4.
3.
Правозащитные механизмы рекомендовали Австралии ратифицировать
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 5,
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей6, Факультативный протокол к Международному пакту об экономических,
социальных и культурных правах7, Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка, касающийся процедуры сообщений8, и Конвенцию о коренных народах и
народах, ведущих племенной образ жизни 1989 года (№ 169)9, Конвенцию о
трудящихся-мигрантах 1949 года (пересмотренную) (№ 97)10 и Конвенцию о
трудящихся-мигрантах 1975 года (дополнительные положения) (№ 143)11
Международной организации труда.
4.
Правозащитные механизмы рекомендовали также снять оговорки к пункту 2
статьи 10, пункту 6 статьи 14 и статье 20 Международного пакта о гражданских и
политических правах12, пункту с) статьи 37 Конвенции о правах ребенка 13, пункту а)
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статьи 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации14, пункту 2 статьи 11 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин15, а также заявления о толковании статей 12, 17
и 18 Конвенции о правах инвалидов 16.
5.
В 2019 году Австралию посетила Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека 17. Она выразила надежду на то, что в ходе
общенационального диалога Австралии удастся сформулировать повестку дня в
области прав человека на ближайшие 5–10 лет и последующий период18. Она обратила
внимание на стремительные и сложные перемены, в условиях которых правозащитные
законы и принципы могут помочь лицам, ответственным за разработку мер политики,
найти оптимальные решения19.
6.

Австралия ежегодно перечисляла финансовые взносы в УВКПЧ 20.

III. Национальная нормативно-правовая база в области прав
человека21
7.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов рекомендовал
рассмотреть вопрос о принятии конституционной гарантии прав человека, билля о
правах или законодательной гарантии прав человека — закона о правах человека,
включив в этот документ положение о его приоритете по отношению ко всем другим
законодательным актам22.
8.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников заявил, что
авторитет Австралийской комиссии по правам человека и ее Председателя были
подорваны и что они стали объектом нападок со стороны высокопоставленных
государственных должностных лиц23. Специальный докладчик по вопросу о
современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости отметила, что бюджет Комиссии был сокращен 24. Специальный
докладчик по вопросу о положении правозащитников добавил, что бюджетные
сокращения были усугублены передачей Комиссии дополнительных функций без
выделения достаточных бюджетных ассигнований25. Два договорных органа
выступили с аналогичными замечаниями.
9.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации призвал Австралию
расширить поддержку, в том числе финансовую, оказываемую Комиссии, с тем чтобы
она могла более эффективно выполнять свои функции26. Специальный докладчик по
вопросу о положении правозащитников рекомендовал начать расследование в
отношении попыток государственных должностных лиц запугать Комиссию и
подорвать ее авторитет27.
10.
Три комитета отметили создание постоянного национального механизма по
правам человека для улучшения ситуации с подготовкой отчетности по вопросам прав
человека28. Комитет по правам ребенка подчеркнул, что этот механизм должен быть
надлежащим образом укомплектован специальными сотрудниками, с тем чтобы иметь
возможность взаимодействовать с международными правозащитными механизмами 29.

IV. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
A.
1.

Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация30
11.
Специальный докладчик по вопросу о расизме заявила, что Конституция
государства-участника не предусматривает никакой защиты от расовой
дискриминации31. Комитет по ликвидации расовой дискриминации обратил внимание

2

GE.20-15153

A/HRC/WG.6/37/AUS/2

на
несогласованность
антидискриминационного
законодательства
между
государственными федеральными субъектами32. Комитет по правам человека
рекомендовал свести существующие положения, запрещающие дискриминацию, во
всеобъемлющий федеральный закон для обеспечения эффективной защиты от всех
форм дискриминации на всех запрещенных основаниях и для обеспечения доступа
всех жертв дискриминации к эффективным средствам правовой защиты 33.
12.
Комитет по правам человека был обеспокоен сообщениями о дискриминации
по признаку этнической, расовой, культурной или религиозной принадлежности,
главной жертвой которой становятся мигранты из африканских стран 34. Специальный
докладчик по вопросу о правах коренных народов с обеспокоенностью отметила
многочисленные сообщения о широко распространенном расизме в отношении
аборигенов и жителей островов Торресова пролива35. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил озабоченность по поводу роста проявлений расизма, расовой
дискриминации и ксенофобии, в том числе в публичной сфере, в политических дебатах
и средствах массовой информации36.
13.
В 2018 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
приветствовал внесение в 2017 году поправок в Закон о браке 1961 года,
гарантирующих право на вступление в брак для всех пар, вне зависимости от
гендерной идентичности37.
14.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что
младенцы и дети, родившиеся с интерсексной вариацией, порой подвергаются
инвазивному медицинскому вмешательству в целях коррекции пола, причем не редко
на основе сложившихся гендерных стереотипов, прежде чем они могут дать на это свое
свободно выраженное и осознанное согласие 38. Комитет по правам инвалидов
настоятельно призвал Австралию принять правовые положения, запрещающие такое
медицинское вмешательство в отношении детей-интерсексуалов до достижения ими
установленного законом возраста осознанного согласия 39.
15.
Совет по правам человека рекомендовал устранить требования согласиться на
хирургическое вмешательство и не состоять в браке для смены пола в свидетельстве о
рождении, смерти и браке, принимая во внимание Соображения Комитета в
отношении сообщения № 2172/2012, Г. против Австралии40.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека41
16.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
стране увеличить свою официальную помощь в целях развития для достижения
международного обязательства в размере 0,7 % от ее валового национального дохода42.
17.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
Австралия добилась недостаточного прогресса в деле достижения целей и выполнения
задач, поставленных в Парижском соглашении, и продолжает инвестировать в
добывающие отрасли, в частности в угольную промышленность 43. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи
с увеличением выбросов диоксида углерода и тем, что страна продолжает
поддерживать строительство новых угольных шахт и угольных электростанций 44.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию сократить выбросы
парниковых газов путем установления целевых показателей и сроков поэтапного
сокращения внутреннего потребления и экспорта угля и ускорить переход на
возобновляемые источники энергии45.
18.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников
рекомендовал обеспечить проведение оценки воздействия на окружающую среду на
этапе до утверждения крупномасштабных проектов в условиях полной
транспарентности и при конструктивном участии затрагиваемых общин 46.
19.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
создать нормативно-правовую базу для компаний, работающих в Австралии, с тем
чтобы их деятельность не оказывала негативного воздействия на осуществление прав
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человека, обеспечить юридическую ответственность компаний, базирующихся в
Австралии или управляемых с ее территории, за нарушение этих прав в результате их
деятельности за рубежом или в результате деятельности их дочерних компаний или
деловых партнеров, а также обеспечить соблюдение частными компаниями своих
обязательств в области прав человека 47. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал разработать национальный план действий в области
предпринимательства и прав человека48.
3.

Права человека и борьба с терроризмом49
20.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию отменить
внесенные в декабре 2015 года поправки в Закон о гражданстве, позволяющие лишать
детей австралийского гражданства, если они участвуют в определенных иностранных
боевых действиях или связанной с терроризмом деятельности или осуждены за них 50.
21.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность относительно
необходимости и соразмерности некоторых полномочий, установленных в целях
борьбы с терроризмом, в том числе полномочий на ограничение свободы, задержание,
обыск и конфискацию, на предварительное заключение и содержание под стражей
после назначения наказания, а также на лишение гражданства 51.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность52
22.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что инвалиды, считающиеся неспособными
предстать перед судом, могут бессрочно содержаться под стражей, не будучи
признаны виновными в совершении какого-либо преступления53. Комитет по правам
инвалидов выразил обеспокоенность в связи с законодательной базой, политикой и
практикой, которые приводят к произвольному и бессрочному задержанию
инвалидов54. Он настоятельно призвал Австралию отменить любые законы или
политику, допускающие лишение свободы на основании инвалидности 55. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал прекратить
содержание инвалидов под стражей в течение неопределенного срока 56.
23.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях выразила обеспокоенность в связи с тем, что женщины и
девочки, помещенные под стражу в предварительном или досудебном порядке,
содержатся вместе с осужденными женщинами57.

2.

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права58
24.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен тем,
что большое число лиц с когнитивными или психосоциальными нарушениями
соприкасаются с системой уголовного правосудия в качестве потерпевших или
правонарушителей59. Он рекомендовал устранить коренные причины этой проблемы 60.
25.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах заявила, что среди лиц,
соприкасающихся с системой уголовного правосудия, непропорционально много
представителей коренных народов и что чрезвычайно высокий показатель лишения
свободы среди этих народов, в том числе среди женщин и детей, вызывает серьезную
озабоченность61. Комитет по правам человека рекомендовал решить эту проблему 62.
26.
Тот же комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о
переполненности тюрем, неадекватных психиатрических стационарах, содержании
заключенных в одиночных камерах и регулярных личных досмотрах в местах
содержания под стражей63. Он рекомендовал решить проблему переполненности
тюрем, в том числе путем более широкого применения альтернативных мер, не
связанных с лишением свободы, обеспечения адекватной психиатрической помощи
заключенным и неприменения такой меры, как одиночное заключение, кроме как в
исключительных обстоятельствах и на строго ограниченные периоды времени 64.
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Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал последовательно
улучшать условия содержания в пенитенциарных учреждениях во всех федеральных
субъектах65.
27.
Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Австралию защищать
инвалидов, находящихся в заключении, от злоупотреблений со стороны других
заключенных и тюремного персонала 66. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал удовлетворять потребности женщин, находящихся
в тюрьмах, и преследовать и наказывать виновных во всех случаях сексуального
насилия в отношении женщин, лишенных свободы 67. Специальный докладчик по
вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала обеспечить осуществление
Правил Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинамизаключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы68.
28.
Комитет по правам человека отметил, что лицо может быть привлечено к
уголовной ответственности начиная с десятилетнего возраста69. Комитет по правам
ребенка настоятельно призвал Австралию повысить минимальный возраст
наступления уголовной ответственности до международно принятого уровня и
обеспечить его соответствие верхнему возрастному пределу в 14 лет70.
29.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию привести свою
систему ювенальной юстиции в соответствие с Конвенцией о правах ребенка,
запретить применение изоляции и силы как средства принуждения, поощрять
применение в отношении детей, обвиняемых в совершении уголовных преступлений,
внесудебных и ненасильственных мер и, по возможности, назначать детям меры
наказания, не связанные с лишением свободы, и в случае неизбежности заключения
детей под стражу обеспечить недопущение их содержания вместе со взрослыми, а
также регулярный пересмотр в судебном порядке меры пресечения в виде заключения
под стражу71.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 72
30.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) отметила, что диффамация по-прежнему остается уголовным
преступлением. Она рекомендовала Австралии исключить диффамацию из числа
уголовно наказуемых преступлений и включить ее в гражданский кодекс 73.
31.
Отметив значительные трудности, с которыми сталкиваются правозащитники и
журналисты при получении публичной информации 74, Специальный докладчик по
вопросу о положении правозащитников заявил, что правительству следует
содействовать свободному доступу к информации путем устранения существующих
препятствий75.
32.
Тот же Специальный докладчик заявил, что в результате принятия новых
законов и политики были ужесточены положения о секретности. В совокупности эти
законы привели к появлению значительных барьеров для информирования о
нарушениях прав человека и о неправомерных действиях правительства 76.
Он настоятельно призвал правительство провести широкий обзор совокупного
воздействия законодательства о борьбе с терроризмом и национальной безопасности
на правозащитников и журналистов в целях обеспечения полной защиты свободы
выражения мнений77.
33.
Специальный докладчик был встревожен тенденцией к вводу правительствами
федеральных субъектов ограничений на свободу мирных собраний, в частности на
основе «антипротестного законодательства»78. Он рекомендовал пересмотреть и
отменить законы, которые необоснованно ограничивают право на свободные и
мирные собрания79.
34.
Специальный докладчик отметил наличие свидетельств регрессивных мер,
которые оказывают огромное давление на гражданское общество, включая растущий
свод законодательных актов, ограничивающих права правозащитников, и частые
случаи публичного очернения правозащитников со стороны высокопоставленных
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государственных должностных лиц в попытке, как представляется, дискредитировать
и запугать их и лишить их стимула выполнять свою законную работу. Стигматизации
иногда способствуют действия деловых кругов и средств массовой информации 80.
35.
Специальный докладчик заявил, что включение в соглашения о
финансировании положений о неразглашении информации привело к запрещению для
получающих федеральные государственные средства организаций лоббирования
правительства или участия в общественных кампаниях. Такие положения не
позволяют этим организациям заниматься общественной информационнопропагандистской деятельностью81.
36.
Специальный докладчик рекомендовал правительству тщательно изучить и
осудить нарушения прав правозащитников, исключить положения о неразглашении
информации из всех соглашений о партнерствах и финансировании на федеральном
уровне и на уровне федеральных субъектов и гарантировать субстантивное участие
правозащитников и гражданского общества в процессе принятия решений на уровне
правительства82.
37.
Комитет по правам инвалидов повторил свою предыдущую рекомендацию 83 об
обеспечении права инвалидов голосовать на выборах наравне с другими.
Он рекомендовал обеспечить полную доступность избирательных процессов и
соблюдение права на тайное голосование 84.
38.
Комитет по правам человека рекомендовал обеспечить предоставление
Квинслендом права голоса осужденным заключенным 85. Специальный докладчик по
вопросу о коренных народах рекомендовала укрепить меры, принимаемые
Австралийской избирательной комиссией для увеличения числа избирателей из числа
коренных народов в целях более эффективного осуществления их права на участие в
политической жизни86.
4.

Запрещение всех форм рабства87
39.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
обеспечить доступ всем жертвам торговли людьми, независимо от их готовности
сотрудничать с органами прокуратуры, к системе выдачи виз жертвам торговли
людьми, создать федеральную систему компенсации лицам, пострадавшим от
торговли людьми, обеспечивающую надлежащую компенсацию, и не ставить решение
вопроса о предоставлении жертвам доступа к компенсации в зависимость от их
готовности к сотрудничеству в уголовном судопроизводстве88.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 89
40.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников заявил, что
Закон о внесении поправок в Закон о телекоммуникациях 2015 года требует от
поставщиков телекоммуникационных услуг сохранять метаданные пользователя в
течение двух лет и разрешает государственным учреждениям получать доступ к этим
данным. Были внесены поправки, предусматривающие возможность получения на
основе ордера доступа к метаданным, которые могут использоваться для
идентификации конфиденциальных источников журналистов 90. Комитет по правам
человека выразил обеспокоенность в связи с отсутствием судебного разрешения на
доступ к метаданным, хранящимся у поставщиков телекоммуникационных услуг, и их
широким использованием при проведении расследований по делам, связанным с
национальной безопасностью. Он рекомендовал усилить гарантии защиты от
произвольного вмешательства в частную жизнь лиц в том, что касается доступа к
метаданным, предусмотрев судебный контроль за таким доступом91.
41.
Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что большое число
детей попадает в систему альтернативного ухода и что на детей представителей
коренных народов приходится непропорционально высокая доля лиц, находящихся в
таких учреждениях92. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил
обеспокоенность в связи с тем, что дети из числа коренных народов сталкиваются с
более высоким риском оказаться разлученными с семьей и помещенными в
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учреждения альтернативного ухода, многие из которых неприемлемы в культурном
плане93.
42.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию не допускать
изъятия детей из семей и ограничить такое изъятие в тех случаях, когда это считается
необходимым, как можно более коротким периодом времени94. Комитет по
ликвидации расовой дискриминации рекомендовал обеспечить предоставление услуг
по поддержке детей и семей организациями на общинном уровне и предоставлять им
достаточные ресурсы95.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 96
43.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с высоким уровнем безработицы среди молодежи, а также
тем, что инвалиды, пожилые люди и представители коренных народов по-прежнему
непропорционально более уязвимы в плане занятости по сравнению с остальным
населением97. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах отметила, что
уровень безработицы среди коренных народов составляет 20,8 %, в то время как
средний по стране показатель составляет примерно 5–6 %, и что усилия по
достижению цели, предусмотренной стратегией «Преодолеть разрыв» и
заключающейся в сокращении вдвое к 2018 году разрыва в области занятости, не
увенчались успехом98.
44.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность в связи с сегрегацией
инвалидов, нанятых через австралийские организации, оказывающие инвалидам
поддержку при трудоустройстве, и тем фактом, что зарплата, получаемая такими
лицами, ниже минимального размера оплаты труда99.
45.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обеспокоен
ограниченностью прогресса в устранении разрыва в заработной плате мужчин и
женщин, объясняемого сохраняющейся отраслевой и профессиональной сегрегацией
по признаку пола и концентрацией женщин в низкооплачиваемых секторах и на
рабочих местах с неполной занятостью 100. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин отметил отсутствие у работодателей обязательства устанавливать
гибкий график работы, что отчасти объясняет преобладание женщин в сферах
частичной занятости или в низкооплачиваемых секторах 101.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
принять меры по устранению промышленной и профессиональной сегрегации и
разработать рамки национальной политики для осуществления принципа равного
вознаграждения за труд равной ценности102. Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам рекомендовал сократить разрыв в оплате труда мужчин и
женщин путем поощрения механизмов, позволяющих сочетать профессиональные и
семейные обязанности как мужчинам, так и женщинам 103.
47.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций выразил
надежду на то, что в Квинсленде, Южной Австралии, Виктории и Западной Австралии
будут приняты необходимые меры для того, чтобы заключенные, отбывающие
наказание, не могли быть привлечены к работе в частной тюрьме или на любом другом
частном предприятии без их официального, свободно выраженного и осознанного
согласия104.

2.

Право на социальное обеспечение105
48.
Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека
выразил обеспокоенность в связи с тем, что в своем подходе к социальному
обеспечению страна руководствуется строгой экономией и что получение социального
пособия обусловлено особыми требованиями106.
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49.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
пересмотреть существующие условия получения социальных выплат и пособий по
безработице, а также применения санкций за несоблюдение требований, с тем чтобы
все льготные категории граждан получали причитающиеся им льготы в достаточном
объеме без какой-либо дискриминации107.
50.
Тот же Комитет рекомендовал Австралии пересмотреть решение об
уменьшении средств, выделяемых на нужды системы социального обеспечения108.
3.

Право на достаточный жизненный уровень109
51.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил рост
нищеты, включая детскую нищету110. Комитет по правам инвалидов выразил
обеспокоенность в связи с тем, что значительная доля инвалидов находится либо у
черты бедности, либо за ней111. Комитет вновь рекомендовал государству-участнику
принять и осуществлять всеобъемлющую стратегию по борьбе с нищетой и
поощрению социальной интеграции, уделяя при этом особое внимание лицам и
группам, находящимся в неблагоприятном и маргинализированном положении 112.
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что
неполные семьи, 83 % из которых возглавляются женщинами, страдают от
последствий недавнего повышения цен на коммунальные услуги и утраты финансовой
поддержки113. Специальный докладчик по вопросу о нищете отметил, что Закон о
внесении поправок в Закон о социальном обеспечении 2017 года предусматривает ряд
изменений, которые могут дополнительно усугубить финансовые трудности,
испытываемые семьями с одним родителем 114.
53.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил
обеспокоенность в связи с нехваткой доступного в ценовом отношении жилья и
увеличением числа бездомных115. Специальный докладчик по вопросу о коренных
народах заявила, что во многих общинах коренных народов по-прежнему не хватает
жилья и что низкий уровень доходов вынуждает людей жить в перенаселенных или
ветхих домах116.
54.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
разработать всеобъемлющую национальную жилищную стратегию, в которой были бы
учтены права человека лиц, которым наиболее сильно угрожает потеря дома,
увеличить инвестиции в доступное в ценовом отношении жилье и социальное жилье и
эффективно осуществлять Жилищную стратегию для отдаленных районов в целях
решения проблем, связанных с нестабильными жилищными условиями коренных
народов в отдаленных районах117. Специальный докладчик рекомендовала оказывать
адресную поддержку в жилищных вопросах, с тем чтобы коренные народы могли
оставаться на своих землях, а не вынуждены были мигрировать в города 118.
55.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал увеличить разнообразие,
доступность в ценовом отношении и физическую доступность объектов
государственного и социального жилья для инвалидов119.

4.

Право на здоровье120
56.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин признал
всеобъемлющий охват населения Австралии услугами здравоохранения 121.
57.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию устранить
неравенство в состоянии здоровья детей из числа коренных народов, детей-инвалидов,
детей, проживающих в отдаленных или сельских районах, и детей, находящихся в
системе альтернативного ухода122. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал увеличить финансирование деятельности по
предоставлению медицинских услуг с учетом культурных особенностей, гендерной
проблематики и без какой-либо дискриминации123. Комитет по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал выделить достаточные средства
финансирования на цели Национального плана здравоохранения коренного населения
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и жителей островов Торресова пролива на 2013–2023 годы, в том числе увеличить
вложения в услуги здравоохранения в отдаленных районах 124.
58.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
выполнить рекомендацию Уполномоченного по правам ребенка 2017 года о
пересмотре законов, политики и практики, с тем чтобы гарантировать доступ к
законным и предписанным услугам по проведению абортов, повысить
осведомленность о правах на сексуальное и репродуктивное здоровье и создать
безопасные зоны вокруг клиник, проводящих аборты125.
59.
Комитет по правам ребенка рекомендовал предотвращать подростковую
беременность среди девочек из числа коренных народов, в том числе путем
предоставления конфиденциальных медицинских консультаций и услуг с учетом их
культурных особенностей126.
60.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
отменить практику недобровольного применения противозачаточных средств,
проведения абортов и стерилизации женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, а также
разработать строгие руководящие принципы, касающиеся прав женщин-инвалидов и
девочек-инвалидов, которые не могут дать свое согласие, на сексуальное и
репродуктивное здоровье, и обеспечить их строгое соблюдение 127. Несколько
договорных органов вынесли аналогичные рекомендации 128.
5.

Право на образование129
61.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с несправедливым распределением государственного
финансирования для школ и вытекающей из него сегрегации в образовании, при
которой государственные школы не получают достаточного финансирования, а
успеваемость сильно зависит от дохода семьи, а также в связи с концентрацией
находящихся в неблагоприятном и маргинализированном положении учащихся в
государственных школах130. ЮНЕСКО призвала Австралию обеспечить справедливое
финансирование всех школ131.
62.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с недостаточным количеством образовательных программ
для детей раннего возраста из числа коренных народов, учитывающих культурные
особенности этих народов, особенно в отдаленных районах, а также в связи с более
низкой успеваемостью детей из числа коренных народов132. Комитет по правам
ребенка рекомендовал устранить недостатки мер, реализуемых в рамках стратегии
«Преодолеть разрыв», в целях охвата детей из числа коренных народов школьным
обучением, с тем чтобы достичь целевых показателей в отношении посещаемости
школ, удержания учащихся в школе, стандартов с точки зрения умения читать и
считать, уделяя при этом особое внимание тем детям, которые проживают в
отдаленных районах133. Специальный докладчик по вопросу о коренных народах
рекомендовала властям проводить консультации с общинами коренных народов при
разработке политики в области образования, осуществлять школьные программы,
учитывающие культурные особенности, и расширять предоставление двуязычного
образования134.
63.
Тот же Специальный докладчик рекомендовал провести всеобъемлющий обзор
основных учебных программ, с тем чтобы обеспечить включение в них компонентов,
касающихся истории коренных народов и последствий колонизации 135.
64.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал принять меры в связи с
участившимися случаями сегрегации, маргинализации и изоляции учащихсяинвалидов, а также в связи с отсутствием соответствующих возрасту условий и
разработать национальный план действий по обеспечению инклюзивного
образования136. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австралию
обеспечить всем детям-инвалидам доступ к инклюзивному образованию в обычных
школах и необходимую поддержку 137.
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D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины138
65.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
устранить сохраняющиеся препятствия к достижению равенства между мужчинами и
женщинами по существу139. Комитет по правам инвалидов рекомендовал государствуучастнику укрепить меры для борьбы с множественной и перекрестной
дискриминацией в отношении женщин-инвалидов и девочек-инвалидов140.
66.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин повторил свою
предыдущую рекомендацию о принятии адресных мер в целях активизации участия
женщин в политической и общественной жизни 141.
67.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что
насилие в отношении женщин сохраняется и по-прежнему оказывает
непропорционально сильное воздействие на женщин из числа коренных народов и
женщин-инвалидов142. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин заявила, что домашнее насилие и насилие в семье являются широко
распространенными явлениями. Сексуальное насилие в рамках партнерских
отношений остается малоисследованной проблемой, о которой редко становится
известно143.
68.
Тот же Специальный докладчик отметила, что в разных юрисдикциях насилие
в отношении женщин определяется по-разному и что в стране отсутствует
федеральный закон или комплекс согласованных законов национального уровня о
насилии в отношении женщин144.
69.
Специальный докладчик рекомендовала принять федеральный закон о борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием и о его предупреждении с
опорой на Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и соответствующие рекомендации общего порядка Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, а также расширить определения насилия в
семье и домашнего насилия, с тем чтобы они охватывали все формы гендерного
насилия в отношении женщин145. Комитет по правам человека рекомендовал
активизировать превентивные меры, создать эффективный механизм сообщения о
случаях домашнего насилия, оказывать жертвам помощь и обеспечивать им доступ к
безопасным приютам146. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин рекомендовал разработать национальный план действий по борьбе с насилием
в отношении женщин и девочек из числа коренных народов147.
70.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал
принимать меры по решению проблемы сексуальных домогательств в отношении
женщин на рабочем месте и в учебных заведениях, поощрять информирование о таких
случаях и применять методы расследования, разработанные с учетом гендерной
проблематики148.

2.

Дети149
71.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что от
некоторых жертв и лиц, пострадавших от насилия со стороны духовенства
католической церкви, потребовали подписать «договоры об освобождении от
обязательств», которые не позволяют им добиваться возмещения ущерба через
независимые светские механизмы отправления правосудия 150.
72.
Тот же Комитет настоятельно призвал Австралию ввести прямой
законодательный запрет на телесные наказания во всех ситуациях и разработать
информационно-просветительские
кампании
по
альтернативным
формам
поддержания дисциплины151.
73.
Комитет настоятельно призвал Австралию регистрировать всех детей при их
рождении, в частности детей из числа коренных народов, детей, проживающих в
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отдаленных районах, и детей, находящихся в службах защиты детства, и обеспечить
бесплатную выдачу свидетельств о рождении152.
3.

Инвалиды153
74.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с высоким уровнем насилия и злоупотреблений в отношении
инвалидов, находящихся в специализированных учреждениях или местах
проживания154. Несколько мандатариев выразили обеспокоенность по поводу
предположительно широко распространенной практики нарушения прав человека
детей-инвалидов в учебных заведениях, жертвами которой в непропорционально
большой степени становятся дети с аутизмом155.
75.
Мандатарии призвали Австралию уделять должное внимание предупреждению
и расследованию актов насилия, вызванных и спровоцированных дискриминацией по
признаку инвалидности, а также наказанию виновных и предоставлению жертвам
средств правовой защиты и обеспечить привлечение к ответственности за сексуальное
насилие в отношении детей-инвалидов156.
76.
Комитет по правам инвалидов рекомендовал ликвидировать практику
применения замещающей модели принятия решений и обеспечить эффективный
доступ к правосудию для инвалидов без какой-либо дискриминации157, обеспечить
надлежащие процессуальные гарантии для всех инвалидов158 и принять надлежащие
меры по поддержке лиц с психической и интеллектуальной инвалидностью и по
приспособлению, с тем чтобы позволить им реализовывать свою правоспособность в
судах159.
77.
Тот же Комитет рекомендовал разработать рамочную национальную
программу, направленную на закрытие всех специализированных учреждений
интернатного типа для инвалидов и предотвращение передачи инвалидов в другие
специализированные учреждения160. Он рекомендовал расширить для инвалидов
доступ к государственному и социальному жилью 161 и защитить их право на
самостоятельную жизнь и включение в жизнь общества162.

4.

Коренные народы163
78.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по поводу
того, что правовой статус коренных народов не закреплен в Конституции 164. Комитет
по правам человека рекомендовал пересмотреть Конституцию в целях признания
особого статуса коренных народов и полной защиты их равных прав 165.
79.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах заявила, что между
коренным и некоренным населением Австралии сохраняются вопиющие различия по
всем показателям качества жизни, выражающиеся в социальном неблагополучии
первой группы166. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
заявила, что такие стратегии, как стратегия «Преодолеть разрыв», направленная на
смягчение неблагоприятного положения коренных народов, не в полной мере
обеспечивают достижение поставленных задач 167.
80.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал осуществлять
политику, направленную на улучшение социально-экономического положения
коренных народов и обеспеченную достаточными ресурсами168. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал продолжать
прилагать усилия для обновления стратегии «Преодолеть разрыв» и осуществления
других программ в области уважения, защиты и осуществления прав коренных
народов при тесных консультациях с представительными органами коренных народов
и гражданским обществом169.
81.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность в связи
с тем, что претензии коренных народов на землю остаются неурегулированными и что
Закон о земельном титуле коренных народов остается громоздким инструментом,
который требует от заявителей из числа коренных народов предоставления весьма
веских доказательств их связи с землей170. Он рекомендовал обеспечить защиту
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земельных прав коренных народов, в том числе путем внесения поправок в указанный
закон в целях смягчения критериев доказанности171.
82.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах отметила, что
политика, направленная на устранение социально-экономического неравенства
аборигенов и жителей островов Торресова пролива, не обеспечивает должного
уважения прав на самоопределение и полное и эффективное участие 172. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи
с недостаточностью конструктивных консультаций с коренными народами в рамках
затрагивающих их программ и политики и недостаточным соблюдением принципа
свободного, предварительного и осознанного согласия коренных народов 173.
83.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил озабоченность по
поводу того, что проекты по добыче и разработке полезных ископаемых
осуществляются на землях, принадлежащих или традиционно используемых
коренными народами, без их предварительного, свободного и осознанного согласия 174.
В 2018 году Комитет выступил с ранним предупреждением о воздействии проекта по
разработке угольной шахты и железной дороги «Кармайкл» в Квинсленде на коренные
народы в свете сообщений о том, что консультации в связи с проектом на землях их
предков, возможно, проводились недобросовестно и что не было получено свободное,
предварительное и осознанное согласие всех представителей на реализацию данного
проекта. Он просил Австралию рассмотреть вопрос о приостановлении проекта до
получения такого согласия175. Комитет совместно с Комитетом по экономическим,
социальным и культурным правам рекомендовал обеспечить включение принципа
свободного, предварительного и осознанного согласия в Закон о земельном титуле
коренных народов 1993 года и в другие законодательные акты и его осуществление в
полной мере на практике176.
84.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах выразила
обеспокоенность в связи с решением правительства отказаться от финансирования,
необходимого для эффективного функционирования Национального конгресса
первых народов Австралии177. Она отметила, что правительство согласилось с
рекомендацией178, вынесенной по итогам обзора 2015 года об оказании дальнейшей
поддержки организациям коренных народов, обеспечивающим сплоченность
общин179. Она рекомендовала восстановить финансирование Национального
конгресса180. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал
выполнить требования коренных народов в отношении самоопределения, в том числе
путем создания конструктивного механизма, позволяющего им принимать реальное
участие в политической жизни181.
85.
Тот же Комитет рекомендовал беречь и поощрять культуру, историю и языки
коренных народов182. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
рекомендовал обеспечить систематическое преподавание языков коренных народов в
школах со значительным числом детей из числа коренных народов 183.
86.
Специальный докладчик по вопросу о коренных народах отметил, что в
2017 году отмечается двадцатая годовщина доклада «Вернем их домой» о
«похищенных детях», в котором делается вывод о том, что насильственное
перемещение детей из числа коренных народов было геноцидом и представляло собой
преступление против человечности, за которое в соответствии с международным
правом должна быть выплачена компенсация 184. Совет по правам человека
рекомендовал создать национальный механизм возмещения ущерба, включая
программы компенсации для жертв из числа представителей «украденного
поколения»185.
87.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Австралии
рассмотреть вопрос о принятии национального плана действий по осуществлению
принципов, закрепленных в Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов186.
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5.

Мигранты, беженцы и просители убежища187
88.
Специальный докладчик по вопросу о расизме заявила, что Австралия
продолжает принимать большое число мигрантов по программе привлечения
квалифицированной рабочей силы, в рамках которой права человека мигрантов
нуждаются в дополнительной защите 188. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам выразил обеспокоенность в связи с условиями труда трудящихсямигрантов, особенно трудящихся-мигрантов, находящихся в стране на основании
временной визы, поскольку они получают более низкую заработную плату, но имеют
более продолжительный рабочий день 189. Специальный докладчик по вопросу о
мигрантах отметил, что многим временным трудящимся-мигрантам, проработавшим
в Австралии несколько лет, запрещается приглашать в страну свои семьи для
совместного проживания190.
89.
Специальный докладчик рекомендовал применять к миграции и управлению
границами подход, основанный на правах человека, обеспечивая учет в приоритетном
порядке прав мигрантов, в том числе нелегальных мигрантов 191. Комитет по
ликвидации расовой дискриминации рекомендовал улучшить условия труда
трудящихся-мигрантов и увеличить число инспекций условий труда 192.
90.
Совет по правам человека рекомендовал обеспечить закрепление принципа
отказа от принудительного возвращения в законодательстве и его строгое соблюдение
на практике, а также предоставление всем лицам, ищущим убежища, вне зависимости
от того, как они попали в страну, доступа к эффективным процедурам рассмотрения
их дел на предмет возможности предоставления им статуса беженца и недопущения
их принудительного возвращения193.
91.
Специальный докладчик по вопросу о мигрантах заявил, что Австралия
применяет карательный подход к лицам, прибывающим в страну морским путем без
необходимых документов, и обращается с ними иначе, чем с лицами, прибывающими
воздушным транспортом без необходимых документов. Лица, прибывающие
незаконным образом по морю, сталкиваются с препятствиями, которые других
беженцев минуют, включая произвольное и обязательное содержание под стражей в
течение длительных промежутков времени, перевод в региональные центры обработки
заявлений, разлучение с семьей на неопределенные промежутки времени, ограничения
в отношении социальных услуг, а также невозможность получения разрешения на
постоянное проживание и гражданства 194.
92.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
сохраняющуюся обеспокоенность в связи с политикой перевода просителей убежища
в региональные центры обработки заявлений, несмотря на сообщения о тяжелых
условиях, царящих в этих центрах, и о сексуальных надругательствах со стороны лиц,
оказывающих услуги. Он повторил, что Австралия продолжает нести ответственность
за то, с каким обращением просители убежища сталкиваются в региональных центрах
обработки заявлений. Он настоятельно призвал Австралию прекратить свою политику
обработки заявлений о предоставлении убежища за пределами страны, завершить
закрытие региональных центров обработки заявлений, репатриировать всех
заявителей в Австралию и обрабатывать их ходатайства о предоставлении убежища с
соблюдением всех процедурных гарантий195. Специальный докладчик по вопросу о
мигрантах, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ ООН) и ряд договорных органов выступили с аналогичными
замечаниями и рекомендациями196.
93.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в
связи с проводимой в стране политикой бессрочного и обязательного помещения в
центры временного содержания мигрантов всех, кто прибывает без визы 197. Комитет
по правам ребенка обеспокоен тем, что Закон о миграции предписывает обязательное
помещение под стражу лиц, включая детей, являющихся незаконными мигрантами 198.
УВКБ по-прежнему обеспокоено тем, что значительное число беженцев, просителей
убежища и лиц без гражданства в настоящее время находится в условиях
продолжительного содержания под стражей199.
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94.
Специальный докладчик по вопросу о мигрантах рекомендовал изменить
законы и политику, касающиеся обязательного административного задержания
мигрантов с неурегулированным статусом и просителей убежища, с тем чтобы
решение о задержании принималось на индивидуальной основе и в соответствии с
четко определенными критериями, согласно которым задержание является крайней
мерой и ограничивается как можно более коротким сроком, а также обеспечить
рассмотрение в приоритетном порядке возможности назначения мер, не связанных с
лишением свободы, в качестве альтернативы задержанию200.
95.
Комитет по правам ребенка рекомендовал принять законодательство,
запрещающее задержание детей в странах, где расположены региональные центры
приема мигрантов201. В 2019 году в рамках последующих мер Австралия сообщила,
что она добилась значительных успехов в сокращении числа задержанных детей,
содержащихся под стражей202.
96.
Комитет по правам человека рекомендовал рассмотреть условия содержания в
иммиграционных приемниках и воздерживаться от применения к мигрантам силы или
физических средств сдерживания203. Специальный докладчик по вопросу о мигрантах
рекомендовал обеспечить независимый и систематический мониторинг всех
изоляторов и надлежащий доступ к правосудию для всех содержащихся в них лиц204.
97.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность в связи с тем, что просителям убежища, прибывающим на лодках и
получающим временные защитные визы, запрещается воссоединяться с семьями.
Комитет рекомендовал Австралии считать воссоединение семей всех просителей
убежища приоритетным вопросом205.
98.
Специальный докладчик по вопросу о расизме отметил, что Австралия
предлагает переселение тысячам признанных беженцев из разоренных войной стран и
сотрудничает с организациями гражданского общества, предлагая программы их
интеграции. Австралии следует работать над созданием атмосферы нулевой
терпимости в отношении дискриминации, с тем чтобы беженцы могли обрести дом в
своих новых общинах206.
99.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
увеличить льготы для просителей убежища при оформлении промежуточных виз, с
тем чтобы обеспечить им достаточный жизненный уровень 207. Он рекомендовал
обеспечить осуществление беженцами и просителями убежища своего право на
наивысший достижимый уровень здоровья и доступ просителей убежища к
надлежащей детской и семейной психиатрической помощи и поддержке в области
социальной интеграции208. Он рекомендовал Австралии обеспечить всем беженцам и
детям просителей убежища право на образование без дискриминации и
преследований209.
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