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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 тридцать
седьмую сессию 18 января — 8 февраля 2021 года. Обзор по Австралии состоялся на
5-м заседании 20 января 2021 года. Делегацию Австралии возглавлял первый
помощник Секретаря Генеральной прокуратуры, Отдел по борьбе с коррупцией и
обеспечению безопасности, Эндрю Уолтер. На своем 10-м заседании, состоявшемся
22 января 2021 года, Рабочая группа приняла доклад по Австралии.
2.
12 января 2021 года Совет по правам человека отобрал группу докладчиков
(«тройку») для содействия проведению обзора по Австралии в составе представителей
следующих стран: Италии, Маршалловых Островов и Сенегала.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам
человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора
по Австралии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а)1;
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b)2;
c)

резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с)3;

4.
Через «тройку» Австралии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Германией, Исламской Республикой Иран, Лихтенштейном,
Панамой, Польшей, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и
Северной Ирландии, Уругваем и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться
на веб-сайте универсального периодического обзора.

I. Резюме процесса обзора
Представление государства — объекта обзора

A.

5.
Делегация приветствовала возможность участия в процессе универсального
периодического обзора и отметила твердую и давнюю приверженность Австралии
правам человека на международном уровне. Делегация упомянула об активном
подходе страны к правам человека на национальном уровне и поблагодарила
гражданское общество за ту важную роль, которую оно сыграло в процессе обзора.
6.
Делегация обратила внимание на прогресс, достигнутый в осуществлении прав
человека в стране со времени предыдущего обзора по страны в 2015 году.
Он проявился в ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания, легализации однополых браков и принятии нового Национального
соглашения о ликвидации неравенства между аборигенным населением и всеми
австралийцами.
7.
Делегация также признала текущие проблемы в области прав человека, над
решением которых работает страна. К ним относятся ненадлежащее обращение с
уязвимыми людьми в институциональной среде и проблемы улучшения жизни,
с которыми сталкиваются коренные австралийцы.
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8.
В связи с этими вопросами и давней приверженностью страны правам человека
делегация объявила о пяти добровольных обязательствах (см. раздел III ниже).

B.

Интерактивный диалог и ответы государства — объекта обзора
9.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 122 делегации.
Внесенные в ходе диалога рекомендации приведены в разделе II настоящего доклада.
10.
Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по поводу
расизма и дискриминации в отношении коренных австралийцев и других уязвимых
групп.
11.
Вьетнам высоко оценил активную роль Австралии в Совете по правам человека
и ее приверженность мультикультурализму, многообразию и социальной
включенности.
12.
Замбия поблагодарила Австралию за представленный национальный доклад и
внесла рекомендации.
13.
Афганистан с удовлетворением отметил ратификацию Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и Парижского соглашения; он выразил
озабоченность по поводу проблем воссоединения семей некоторых категорий
просителей убежища.
14.
Албания признала активную роль страны в качестве члена Совета по правам
человека и прогресс, достигнутый в отношении ряда прав человека.
15.

Алжир внес рекомендации.

16.
Ангола отметила прогресс, достигнутый Австралией в борьбе с насилием в
семье и осуществлении экономических, социальных и культурных прав.
17.

Аргентина внесла рекомендации.

18.
Армения высоко оценила усилия страны по защите прав коренных народов и
борьбе с торговлей людьми.
19.
Азербайджан отметил создание нового Постоянного национального механизма
по правам человека. Он выразил озабоченность по поводу случаев дискриминации и
расизма.
20.
Багамские Острова высоко оценили меры бюджетной поддержки, принятые
Австралией в поддержку уязвимых групп населения, пострадавших от пандемии
коронавирусной инфекции (COVID-19).
21.
Бахрейн высоко оценил роль Австралии в поощрении гражданских и
политических прав, а также свободы религии и убеждений.
22.
Бангладеш высоко оценила усилия Австралии по борьбе с пандемией
COVID-19.
23.
Барбадос высоко оценил участие Австралии в процессе универсального
периодического обзора, включая ее национальный доклад.
24.
Беларусь отметила, что Австралия не выполняет свое международное
обязательство по защите прав коренных австралийцев и трудовых мигрантов.
25.
Бутан высоко оценил эффективные меры Австралии по сдерживанию
COVID-19 и ее лидирующую роль в борьбе с торговлей людьми на региональном
уровне.
26.
Босния и Герцеговина выразила признательность за усилия страны по борьбе с
бытовым насилием, торговлей людьми и современными формами рабства.
27.
Ботсвана высоко оценила инициативы
мультикультурализма и социальной включенности.
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28.
Бразилия отметила ратификацию страной Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и снятие ею оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
29.
Болгария отметила успехи страны как мультикультурного общества. Она также
отметила, что пандемия COVID-19 оказывает несоразмерно большое воздействие на
уязвимые группы.
30.
Буркина-Фасо призвала Австралию активизировать усилия по борьбе с расовой
дискриминацией и разжиганием ненависти.
31.
Камбоджа приветствовала принятие страной законодательства и политики
поддержки уязвимых групп.
32.

Канада положительно отметила легализацию Австралией однополых браков.

33.
Чили приветствовала ратификацию Австралией Факультативного протокола к
Конвенции против пыток.
34.

Китай внес рекомендации.

35.

Коста-Рика внесла рекомендации.

36.
Хорватия высоко оценила ратификацию Австралией Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и ее усилия по решению проблемы бытового
насилия и сексуального насилия в отношении женщин и детей.
37.

Куба внесла рекомендации.

38.
Кипр приветствовал ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток и снятие оговорки страны к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
39.
Чехия выразила удовлетворение ратификацией Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и принятием нового плана действий по борьбе с
семейно-бытовым насилием.
40.
Корейская
Народно-Демократическая
Республика
продолжающимися нарушениями прав человека в Австралии.

обеспокоена

41.
Дания выразила обеспокоенность по поводу минимального возраста
наступления уголовной ответственности в стране и условий жизни коренных
австралийцев.
42.
Эквадор приветствовал ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток.
43.
Египет призвал Австралию разработать долгосрочную стратегию в области
прав человека и выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о росте расизма и
дискриминации.
44.
Сальвадор признал ведущую роль страны в области прав человека на
региональном уровне.
45.
Эстония выразила удовлетворение ратификацией страной Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и созданием надзорных механизмов.
46.
Эфиопия признала усилия страны по устранению гендерного разрыва в оплате
труда и криминализацию торговли людьми, рабства и сходной с рабством практики.
47.
Фиджи выразила признательность стране за ее руководящую роль в Совете по
правам человека и оказываемую ею финансовые поддержку УВКПЧ.
48.

Финляндия внесла рекомендации.

49.
Франция отметила прогресс, достигнутый страной в борьбе с насилием и
дискриминацией в отношении женщин.
50.
Делегация отметила давнюю приверженность Австралии правам человека во
всем мире и в регионе. Она особо отметила, что страна неизменно выступает за
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свободу средств массовой информации и безопасность журналистов. Она также
отметила, что Австралия рассматривает проект глобального кодекса поведения для
расследования и документирования случаев сексуального насилия в условиях
конфликта (проект кодекса Мурад).
51.
В связи с пандемией COVID-19 были приняты меры на основе рекомендаций
экспертов в области медицины, а также на основе принципов, касающихся всеобщего
охвата медицинским обслуживанием. Делегация выразила обеспокоенность по поводу
несоразмерного воздействия пандемии на уязвимые группы и обратила внимание на
ряд мер, принятых для смягчения как медицинских, так и экономических последствий
пандемии для всех австралийцев.
52.
Делегация подчеркнула приверженность Австралии созданию регулируемой и
справедливой системы миграции в соответствии с обязательствами страны в области
прав человека, а также ее решительную политику защиты границ, которая позволила
Австралии сохранить некоторые из самых щедрых в мире гуманитарных программ и
нанесла урон контрабанде людей. Мигранты, подпадающие под региональные
процедуры, не подвергаются задержанию, а задержание детей-иммигрантов во всех
случаях применяется в качестве крайней меры.
53.
Делегация признала неравенство между коренными австралийцами и
остальными австралийцами в области здравоохранения и социально-экономических
показателей и обратила особое внимание на новое Национальное соглашение о
преодолении неравенства, заключенное с коренными австралийцами. Делегация также
подчеркнула приверженность страны совместной разработке модели, которая бы
позволяла коренным народам высказывать свое мнение, в целях совершенствования
процесса принятия решений.
54.
Делегация признала, что изменение климата может усугубить трудности,
с которыми уже сталкиваются уязвимые общины, и вновь подтвердила
приверженность страны обеспечению их активного участия в обсуждении проблем,
связанных с изменением климата. Делегация также подчеркнула твердую
приверженность страны целям Парижского соглашения, отметив, что Австралия
выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению до 2030 года и в сжатые
сроки обеспечит достижение нулевого сальдо выбросов.
55.
Грузия приветствовала создание независимого постоянного национального
правозащитного механизма и ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток.
56.
Германия приветствовала перевод Австралией детей и их семей из центров
содержания иммигрантов, но при этом вновь выразила обеспокоенность масштабами
иммиграционного задержания.
57.
Гана отметила создание Постоянного национального механизма по правам
человека и ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и
Парижского соглашения.
58.
Греция высоко оценила принятие Австралией Национального плана действий
по борьбе с торговлей людьми и рабством на 2015–2019 годы и прогресс, достигнутый
ею в области мультикультурализма, многообразия и включенности.
59.
Гайана приветствовала принимаемые страной меры по борьбе с
семейно-бытовым и сексуальным насилием и торговлей людьми, а также по
обеспечению безопасности в Интернете.
60.

Гаити внесла рекомендации.

61.
Святой Престол отметил новое Национальное соглашение о преодолении
неравенства и усилия по защите свободы религии и убеждений.
62.
Гондурас приветствовал
Конвенции против пыток.

ратификацию

Факультативного

протокола

к

63.
Исландия приветствовала меры по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов,
трансгендеров и интерсексуалов.
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64.
Индия выразила удовлетворение мерами, принимаемыми Австралией по
решению проблем, связанных с семейно-бытовым и сексуальным насилием, а также
по повышению уровня образования и здравоохранения коренных австралийцев.
65.
Индонезия задала вопрос о том, рассмотрело ли правительство вопрос о
ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей.
66.
Исламская Республика Иран выразила обеспокоенность по поводу нарушений
прав человека и гуманитарного права, а также военных преступлений, совершенных
австралийскими вооруженными силами.
67.

Ирак выразил озабоченность по поводу условий жизни мигрантов.

68.
Ирландия выразила обеспокоенность в связи с обязательным задержанием
просителей убежища с неурегулированным статусом, особенно в рамках офшорных
систем обработки ходатайств.
69.
Израиль высоко оценил меры, принимаемые страной в ответ на пандемию
COVID-19, в частности в плане ухода за пожилыми людьми.
70.
Италия приветствовала ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток.
71.
Япония отметила приверженность страны поощрению включенности и
уважения культурного многообразия.
72.

Иордания высоко оценила прогресс Австралии в области прав человека.

73.
Казахстан отметил твердую приверженность страны защите гражданских и
политических прав.
74.
Лаосская Народно-Демократическая Республика высоко оценила усилия
Австралии по защите прав коренных австралийцев.
75.
Ливан высоко оценил успехи Австралии в создании плюралистического и
толерантного общества, а также ее усилия по борьбе с насилием в семье.
76.
Лесото дало высокую оценку принятию Австралией пятого Национального
плана охраны психического здоровья и профилактики самоубийств, а также
поощрению безопасности детей.
77.
Ливия отметила прогресс, достигнутый страной в области прав человека,
несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19.
78.
Литва высказалась в поддержку взаимодействия страны с гражданским
обществом и ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток.
79.

Люксембург внес рекомендации.

80.
Малайзия высоко оценила Национальный план по сокращению масштабов
насилия в отношении женщин и их детей, но отметила, что в этой области еще можно
добиться улучшений.
81.
Мальдивские Острова приветствовали разработанный страной пакет мер по
оказанию поддержки женщинам и детям, страдающим от насилия в семье во время
пандемии COVID-19.
82.

Мальта внесла рекомендации.

83.
Маршалловы Острова высоко оценили снятие Австралией оговорки к
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, однако
выразила обеспокоенность в связи с недостаточным прогрессом в деле снижения
выбросов парниковых газов.
84.
Маврикий отметил прогресс, достигнутый Австралией с 2015 года в области
здравоохранения, образования, прав культурного наследия и вопросов, касающихся
коренных народов.
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85.
Мексика приветствовала назначение федерального министра Австралии —
представителя коренного населения и легализацию однополых браков.
86.
Монголия высоко оценила приверженность страны поощрению гендерного
равенства и эффективного государства на региональном и глобальном уровне.
Она отметила усилия по защите прав инвалидов, детей и коренных народов.
87.
Черногория рекомендовала Австралии ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений.
88.
Марокко приветствовало
Конвенции против пыток.

ратификацию

Факультативного

протокола

к

89.
Мьянма выразила удовлетворение в связи с принятыми в стране мерами по
обеспечению мультикультурализма и единства общества.
90.
Намибия высоко оценила принимаемые страной меры, направленные на защиту
прав женщин, детей и коренных народов, отметив при этом необходимость
дальнейших улучшений.
91.
Непал выразил удовлетворение тем, что страна уделяет особое внимание
переселению уязвимых групп населения, включая женщин, детей и лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов, квиров и интерсексуалов.
92.
Нидерланды высоко оценили прогресс, достигнутый Австралией в области
свободы печати, но призвали к дальнейшим мерам по улучшению положения в
области прав коренных австралийцев.
93.
Новая Зеландия высоко оценила ратификацию Австралией Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и легализацию однополых браков.
94.

Республика Никарагуа внесла рекомендации.

95.
Нигерия отдала должное Австралии за ее постоянное сотрудничество с
международными правозащитными механизмами.
96.
Северная Македония приветствовала создание постоянного национального
превентивного механизма, предусмотренного Факультативным протоколом к
Конвенции против пыток.
97.
В ответ на замечания, касающиеся инвалидов, делегация особо отметила работу
по разработке новой национальной стратегии в области инвалидности, а также
продолжающееся осуществление Национальной системы страхования по
инвалидности. Делегация также отметила проведенное правительством расследования
случаев насилия в отношении инвалидов, а также меры, принятые им по оказанию
поддержки инвалидам в сфере занятости.
98.
Делегация подтвердила приверженность страны гендерному равенству и ее
абсолютную нетерпимость к насилию в отношении женщин и их детей,
подкрепляемую соответствующим национальным планом. Она особо отметила меры
по расширению занятости женщин и обеспечению их экономической безопасности,
а также прогресс, достигнутый в деле поощрения женщин к занятию руководящих
должностей.
99.
Делегация отметила, что в настоящее время в стране рассматривается вопрос о
повышении минимального возраста наступления уголовной ответственности.
Она рассказала об усилиях по сокращению количества молодых людей в системе
уголовного правосудия, а также о мерах, принимаемых для защиты детей,
находящихся под стражей.
100. Делегация охарактеризовала мерах по защите пожилых людей, особенно в связи
с уходом за престарелыми, а также усилия, предпринимаемые для укрепления
сопутствующих услуг.
101. Делегация особо отметила ведущую роль страны на глобальном уровне в борьбе
с современными формами рабства, а также меры по защите уязвимых категорий
трудящихся на национальном уровне.

GE.21-03952

7

A/HRC/47/8

102. Норвегия отметила прогресс, достигнутый страной в переводе просителей
убежища из офшорных центров обработки ходатайств, но при этом выразила свою
обеспокоенность по поводу числа просителей убежища, которые все еще находятся на
положении задержанных.
103. Пакистан выразил обеспокоенность по поводу сообщений о расовой
дискриминации и сокращении финансирования Австралийской комиссии по правам
человека.
104.

Индия внесла рекомендации.

105.

Парагвай внес рекомендации.

106.

Перу внесла рекомендации.

107. Филиппины высоко оценили усилия государства по поощрению образования в
области прав человека и подготовке сотрудников правоохранительных органов,
занимающихся вопросами миграции.
108. Польша приветствовала
Конвенции против пыток.

ратификацию

Факультативного

протокола

к

109. Португалия дала высокую оценку Австралии за ее сотрудничество со
специальными процедурами и договорными органами.
110. Катар приветствовал укрепление законодательной и институциональной
основы защиты прав человека.
111. Республика Корея приветствовала ратификацию Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и новое Национальное соглашение о преодолении
неравенства.
112. Республика Молдова высоко оценила усилия Австралии по поощрению прав
человека коренных народов.
113. Румыния выразила обеспокоенность по поводу вопросов безопасности детей и
доли детей, находящихся на попечении вне дома.
114. Российская Федерация выразила обеспокоенность по поводу нынешней
политики в отношении коренных народов. Она отметила возможность принятия
специальных законов для расовых групп.
115. Руанда с удовлетворением отметила меры, принятые Австралией для решения
проблемы современных форм рабства.
116. Сенегал приветствовал ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток.
117. Сербия приветствовала
мультикультурализма.

меры,

принятые

Австралией

для

поощрения

118. Сингапур признал усилия Австралии по борьбе с семейно-бытовым и
сексуальным насилием, особенно во время пандемии COVID-19.
119. Словакия выразила признательность Австралии за ее включающий подход к
решению вопросов прав человека.
120.

Словения внесла рекомендации.

121. Сомали с признательностью отметила поддержку, оказываемую страной, в том
числе ее финансовые взносы в деятельность правозащитных органов Организации
Объединенных Наций.
122. Испания высоко оценила усилия Австралии по улучшению защиты и
поощрения прав человека.
123. Шри-Ланка выразила удовлетворение в связи с созданием Совета по
безопасности женщин и усилиями по защите прав престарелых.
124.
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125. Судан признал усилия страны по борьбе с насилием в семье, современными
формами рабства и торговлей людьми.
126. Швеция отметила легализацию страной однополых браков и ратификацию
Факультативного протокола к Конвенции против пыток.
127. Швейцария высоко оценила ратификацию Австралией Факультативного
протокола к Конвенции против пыток.
128.

Сирийская Арабская Республика внесла рекомендации.

129. Таиланд высоко оценил меры Австралии по борьбе с насилием в отношении
женщин и предупреждению дискриминации по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности.
130. Тимор-Лешти высоко оценил ратификацию Австралией Факультативного
протокола к Конвенции против пыток и Парижского соглашения.
131. Того приветствовала ратификацию Факультативного протокола к Конвенции
против пыток.
132. Тринидад и Тобаго признала усилия по разработке новой национальной
стратегии в области инвалидности. Она высоко оценила принимаемые страной меры
по уменьшению медицинских, социальных и экономических последствий пандемии
COVID-19.
133. Тунис высоко оценил ратификацию страной Факультативного протокола к
Конвенции против пыток и снятие ею оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин.
134. Турция приветствовала приверженность страны конституционному признанию
коренных австралийцев.
135. Уганда высоко оценила новое Национальное соглашение о преодолении
неравенства и просила Австралию сосредоточить внимание на его осуществлении.
136. Украина отметила активную позицию страны в Совете по правам человека и
ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток.
137. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
приветствовало позитивные шаги, предпринятые Австралией для решения проблемы
современного рабства, и высоко оценило достигнутый ею прогресс в области прав
человека.
138. Соединенные Штаты Америки приветствовали Австралию в связи с новым
Национальным соглашением о преодолении неравенства.
139. Уругвай высоко оценила ратификацию Австралией Факультативного протокола
к Конвенции против пыток.
140. Узбекистан отметил прогресс, достигнутый Австралией в борьбе с бытовым
насилием, современными формами рабства и торговлей людьми.
141.

Республика Вануату внесла рекомендации.

142. Делегация
и были приняты
Делегация также
принимаемые в
COVID-19.

отметила, что в стране сложилось мультикультурное общество,
законы, защищающие от расизма и расовой дискриминации.
обратила внимание на меры по обеспечению единства общества,
ответ на расистские действия, в частности в свете пандемии

143. Делегация пояснила правовую позицию в отношении стерилизации и
медицинских процедур для детей с интерсексуальными признаками. Она особо
отметила на приверженности страны свободным СМИ и недавних реформах, которые
усилят защиту журналистов и лиц, сообщающих о нарушениях. Отвечая на вопросы о
свободе религии, делегация подчеркнула усилия страны по укреплению
законодательной защиты, в том числе от религиозной дискриминации.
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144. Делегация рассказала о законах, касающихся национальной безопасности и
сопутствующих гарантиях, мерах защиты и механизмах надзора. Она особо отметила
сильные демократические институты и другие механизмы страны, которые служат
делу защиты и поощрения прав человека.
145. В заключение делегация поблагодарила все делегации за их конструктивные и
продуманные рекомендации. Она признала активное участие гражданского общества
и обязалась рассмотреть полученные рекомендации в консультации с гражданским
обществом. В заключение делегация подтвердила приверженность страны защите
прав человека в Австралии, в регионе и во всем мире.

II. Выводы и/или рекомендации
146. Австралия изучит приведенные ниже рекомендации и представит свои
ответы в надлежащее время, но не позднее сорок седьмой сессии Совета по
правам человека:
146.1
подписать и ратифицировать Международную конвенцию для
защиты всех лиц от насильственных исчезновений (Узбекистан);
146.2
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Того);
146.3
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Франция);
146.4
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Япония);
146.5
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Сенегал);
146.6
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений (Коста-Рика);
146.7
рассмотреть
возможность
подписания
и
ратификации
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений (Аргентина);
146.8
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Украина);
146.9
ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех
лиц от насильственных исчезновений и Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений
(Словакия);
146.10
ратифицировать
(Шри-Ланка);

Конвенцию

о

трудящихся-мигрантах

146.11

ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах (Египет);

146.12

ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах (Сенегал);

146.13
ратифицировать
(Коста-Рика);
146.14

Конвенцию

о

трудящихся-мигрантах

ратифицировать Конвенцию о трудящихся-мигрантах (Чили);

146.15
ратифицировать
Конвенцию
(Боливарианская Республика Венесуэла);

о

трудящихся-мигрантах

146.16
принять меры к ратификации Конвенции о трудящихсямигрантах (Того);
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146.17

стать участником Конвенции о трудящихся-мигрантах (Турция);

146.18
принять конкретные действия для ратификации Конвенции
о трудящихся-мигрантах (Сальвадор);
146.19
подписать и
мигрантах (Гондурас);

ратифицировать

Конвенцию

о

трудящихся-

146.20
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихсямигрантах (Алжир);
146.21
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихсямигрантах (Марокко);
146.22
ратифицировать ключевые международные договоры о правах
человека, в частности Конвенцию о трудящихся-мигрантах (Филиппины);
146.23
принять меры к ратификации Факультативного протокола к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Того);
146.24
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Кипр);
146.25
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных
правах (Гондурас);
146.26
присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции
о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений (Кипр);
146.27
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах (Сальвадор);
146.28
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Сальвадор);
146.29
ратифицировать Факультативный протокол к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся
процедуры сообщений (Албания);
146.30
ратифицировать остальные договоры по правам человека, в том
числе те, которые облегчают подачу жалоб в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка и Международным пактом об экономических, социальных
и культурных правах (Северная Македония);
146.31
ратифицировать Конвенцию Международной организации труда
(МОТ) № 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни, 1989 года (Коста-Рика);
146.32
рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о трудящихсямигрантах и (пересмотренной) Конвенции МОТ о работниках-мигрантах
1949 года (№ 97), Конвенции об обеспечении работникам-мигрантам
равенства возможностей (дополнительные положения) 1975 года (№ 143)
и Конвенции № 169 (Эквадор);
146.33

ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (Чили);

146.34
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 и Конвенцию о
достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) (Боливарианская
Республика Венесуэла);
146.35

ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 (Испания);

146.36
ратифицировать Протокол к Конвенции МОТ 1930 года о
принудительном труде (№ 29) (Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии);
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146.37
ратифицировать Конвенцию МОТ № 169 и Конвенцию о
трудящихся-мигрантах для достижения целей 5.4, 8, 10 и 16 в области
устойчивого развития (Парагвай);
146.38 подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного
оружия (Гондурас);
146.39
снять, как это было рекомендовано ранее, оговорку к пункту с)
статьи 37 Конвенции о правах ребенка, согласно которой в заключении
дети должны содержаться отдельно от взрослых (Эстония);
146.40
снять оговорки к Конвенции о правах ребенка, ратифицировать
Факультативный протокол к ней, касающийся процедуры сообщений,
и поднять возраст наступления уголовной ответственности по меньшей
мере до 14 лет (Италия);
146.41
снять оговорку к статье 20 Международного пакта о гражданских
и политических правах (Намибия);
146.42
применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства
процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные
должности в договорных органах Организации Объединенных Наций
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
146.43
рассмотреть возможность ратификации тех договоров о правах
человека, которые не были ратифицированы (Ливан);
146.44
укрепить национальную комиссию по правам человека, в том
числе путем предоставления ей достаточных ресурсов (Шри-Ланка);
146.45
обеспечить привлечение к ответственности в случаях
запугивания Австралийской комиссии по правам человека (Пакистан);
146.46
гарантировать достаточную финансовую и бюджетную
поддержку Австралийской комиссии по правам человека, чтобы она могла
выполнять свою миссию и достигать своих целей в рамках задач 1.4, 4.3
и 4.6 и цели 5 Целей устойчивого развития (Парагвай);
146.47
в сотрудничестве с национальными заинтересованными
сторонами и гражданским обществом разработать программу действий в
области прав человека, рассчитанную на 5–10 лет (Гайана);
146.48
обеспечить, чтобы международные обязательства Австралии в
области прав человека были закреплены в законодательстве (Канада);
146.49
рассмотреть вопрос о принятии закона о правах человека,
который включал бы положение о его преимущественной силе по
отношению ко всем другим законам (Эквадор);
146.50
завершить отражение Конвенции
законодательстве и политике страны (Греция);

о

правах

ребенка

в

146.51
прилагать необходимые усилия по подготовке референдума,
который явился бы воплощением твердого курса страны на признание
коренных австралийцев в Конституции (Новая Зеландия);
146.52
обеспечить,
чтобы
оборонная
стратегия
полностью
соответствовала обязательствам по Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Договору о торговле оружием и
Договору о нераспространении ядерного оружия (Панама);
146.53
прекратить
использование
ложной
информации
для
необоснованных обвинений других стран в политических целях (Китай);
146.54
активизировать усилия в поддержку прав человека мигрантов,
просителей убежища и беженцев (Сальвадор);
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146.55
удвоить свои усилия по обеспечению необходимого ухода за
пожилыми и инвалидами (Ливия);
146.56
совершенствовать предусмотренную законом защиту на всех
уровнях государственного управления в интересах традиционных
владельцев, стремящихся защитить свои культурные объекты (Новая
Зеландия);
146.57
обеспечить всестороннее отражение обязательств Австралии в
законодательстве (Замбия);
146.58
включить действующие положения о недискриминации во
всеобъемлющий закон для обеспечения действенной защиты от всех форм
дискриминации и доступа к эффективным средствам правовой защиты
всех жертв дискриминации (Государство Палестина);
146.59
принять новый законодательный акт или внести поправки в
соответствующие законы для обеспечения всесторонней защиты от
расовой дискриминации (Узбекистан);
146.60
принять всеобъемлющий федеральный закон, обеспечивающий
действенную защиту от всех форм дискриминации (Беларусь);
146.61
рассмотреть вопрос о принятии федерального закона,
обеспечивающего действенную защиту от всех форм дискриминации и
реальный доступ жертв к ресурсам (Эквадор);
146.62
и впредь обеспечивать полное осуществление законодательства и
международного права, чтобы положить конец всем формам
дискриминации, включая дискриминацию по признакам расы, пола и
религии (Гана);
146.63
инкорпорировать действующие положения о недискриминации
во всеобъемлющем федеральном законе для обеспечения действенной
защиты от всех форм дискриминации по всем запрещенным признакам
(Гайана);
146.64
принять дополнительные меры для обеспечения осуществления
прав человека всем населением страны без дискриминации (Нигерия);
146.65
приложить
дополнительные
усилия,
чтобы
антидискриминационное законодательство применялось во всех районах
страны (Сербия);
146.66
продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин,
детей и инвалидов (Тунис);
146.67
создать механизм изучения, поощрения и решения проблем,
с которыми сталкиваются мужчины и мальчики в австралийском
обществе, в целях продвижения к гендерному равенству в
законодательстве и на практике (Гаити);
146.68
принять решительные меры по борьбе с дискриминацией и
насилием по расовым, этническим или религиозным признакам
(Азербайджан);
146.69
уделять должное внимание проблемам усиления исламофобии,
расовой дискриминации и эксплуатации трудящихся-мигрантов (Судан);
146.70
принять все необходимые меры для действенной борьбы с
расовой дискриминацией и искоренения всех связанных с ней форм
насилия (Сирийская Арабская Республика);
146.71
и впредь укреплять свои механизмы и политику по искоренению
расовой дискриминации, в частности в отношении коренных народов,
путем пересмотра Конституции и признания прав аборигенов и жителей
островов Торресова пролива (Вануату);
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146.72
принять действенные меры по борьбе с расовой дискриминацией,
расизмом и ксенофобией и поощрять терпимость и гармоничное
сосуществование в обществе (Бангладеш);
146.73
и впредь поощрять меры по борьбе с расовой дискриминацией,
ксенофобией и предрассудками, особенно в отношении членов общины
коренных народов и религиозных и этнических меньшинств (Барбадос);
146.74
предпринять дальнейшие шаги по осуждению расизма и расовой
дискриминации и принять федеральные законы о борьбе с ними
(Ботсвана);
146.75
усилить меры по борьбе с расовой, этнической и религиозной
дискриминацией и насилием (Буркина-Фасо);
146.76
принять меры по борьбе с расовой дискриминацией,
разжиганием ненависти и насилием, а также защищать права этнических
меньшинств (Китай);
146.77
положить конец глубоко укоренившимся в общественной сфере
расизму, расовой дискриминации и ксенофобии по признакам этнического,
расового, культурного или религиозного происхождения (Корейская
Народно-Демократическая Республика);
146.78
положить конец всем формам расизма и расовой дискриминации,
а также разжигания враждебности к иностранцам (Египет);
146.79
опираться на достигнутый прогресс в деле ликвидации всех форм
дискриминации, особенно дискриминации, связанной с COVID-19,
в отношении лиц азиатского происхождения (Япония);
146.80
принять необходимые меры для борьбы с ростом количества
случаев расизма, исламофобии и дискриминации в отношении
меньшинств, независимо от того, имеют ли они место в действительности,
в средствах массовой информации или в Интернете (Иордания);
146.81
усилить меры по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией
и предрассудками в отношении представителей религиозных и этнических
меньшинств (Малайзия);
146.82
принять конкретные меры для активизации борьбы с расовой
дискриминацией в отношении общин меньшинств и повышения
социальной включенности (Ангола);
146.83
и впредь прилагать усилия по развитию и содействию
воспринятия мультикультурализма и разнообразия в стране, особенно в
целях ликвидации расизма среди школьников (Мьянма);
146.84
усилить меры по борьбе с актами расизма, дискриминации и
ксенофобии (Никарагуа);
146.85
исключить из Конституции положения, допускающие расовую
дискриминацию (Российская Федерация);
146.86
усилить меры по ликвидации этнической,
религиозной дискриминации и насилия (Куба);

расовой

или

146.87
принять всеобъемлющий закон, запрещающий все виды
дискриминации меньшинств и групп коренного населения (Сомали);
146.88
ликвидировать систематическую дискриминацию в отношении
аборигенов и бороться с насилием в их отношении (Китай);
146.89
реализовать все меры по ликвидации дискриминации в
отношении членов аборигенных общин (Франция);
146.90
продолжить работу по рассмотрению продолжающих поступать
сообщений об укоренившемся неравенстве и перепредставленности по
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всем низким социально-экономическим показателям, которые в
несоразмерной степени затрагивают аборигенов и жителей островов
Торресова пролива, особенно в области здравоохранения и благосостояния,
образования и правосудия (Новая Зеландия);
146.91
принять
дополнительные
меры
по
поощрению
мультикультурализма, в том числе путем борьбы с расизмом,
нетерпимостью, ксенофобией и исламофобией, а также по борьбе с
расизмом, с которым столкнулись лица азиатского происхождения во
время пандемии COVID-19 (Индонезия);
146.92
продолжить борьбу с неравенством, с которым сталкиваются
меньшинства (Малайзия);
146.93
и впредь прилагать усилия по борьбе с дискриминацией в
отношении меньшинств и коренных народов в целях достижения
равенства для всех членов общества (Непал);
146.94
принять действенные меры по ликвидации дискриминации по
признакам этнического, расового или религиозного происхождения и
положить конец всем формам расизма, расовой дискриминации и
ксенофобии, особенно в отношении мигрантов и беженцев (Катар);
146.95
продолжить усилия по борьбе со всеми формами дискриминации
в отношении иностранцев, коренных народов и мигрантов, а также
бороться с разжиганием ненависти в средствах массовой информации
путем проведения кампаний по повышению информированности и
формирования культуры диалога и взаимного признания (Тунис);
146.96
принять более действенные меры по уменьшению неравенства и
дискриминации меньшинств, мигрантов и беженцев, а также по защите
уязвимых групп от разжигания ненависти и других преступлений,
совершаемых на почве ненависти (Бахрейн);
146.97
принять меры по прекращению разжигания ненависти и
профилирования на основе расы, этнического происхождения, цвета кожи
или религии (Пакистан);
146.98
принять меры по дальнейшему решению проблемы возрастной
дискриминации на всех уровнях в целях расширения участия пожилых
людей (Израиль);
146.99
усилить защиту прав человека пожилых людей, особенно в
нынешнем контексте пандемии COVID-19 (Аргентина);
146.100 ликвидировать налагаемое некоторыми штатами обязательство
по проведению обязательных хирургических вмешательств с целью
изменения пола, указанного в документах, удостоверяющих личность
(Испания);
146.101 положить конец вредным видам практики, включая
насильственное и принудительное медицинское вмешательство, для
обеспечения физической неприкосновенности детей с интерсексвариациями (Исландия);
146.102 обеспечить
бесплатный
и
своевременный
доступ
к
соответствующему медицинскому обслуживанию для всех, включая
ЛГБТИ+, детей и подростков в тех случаях, когда молодые люди обладают
достаточной зрелостью, чтобы дать осознанное согласие (Исландия);
146.103 продолжить работу по прекращению дискриминации по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том
числе путем проведения кампаний по повышению информированности и
подготовки государственных должностных лиц (Израиль);
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146.104 продолжить продвижение реформ в тех штатах, которые создают
препятствия, в том числе предъявляют требования о проведении
хирургических операций лицами, желающими получить официальные
удостоверения личности, отражающие их гендерную идентичность
(Мальта);
146.105 и впредь улучшать результаты работы в области образования и
здравоохранения с особо уязвимыми людьми (Вьетнам);
146.106 и впредь усиливать соответствующие меры по обеспечению
защиты
уязвимых
слоев
населения,
включая
женщин
и
девочек-инвалидов, а также коренного населения (Гана);
146.107 уделять внимание осуществлению национальной политики в
интересах маргинализированных или уязвимых социальных групп,
включая детей-мигрантов, аборигенов и инвалидов (Никарагуа);
146.108 рассмотреть вопрос об увеличении объема официальной помощи
в целях развития для достижения международного целевого показателя,
составляющего 0,7% валового национального продукта (Камбоджа);
146.109 принять меры по увеличению своего вклада в официальную
помощь развитию для достижения международного целевого показателя
0,7% валового национального продукта (Гаити);
146.110 приостановить осуществление проектов в области добычи и
освоения полезных ископаемых, которые осуществляются на землях,
принадлежащих коренным народам, без получения их согласия
(Государство Палестина);
146.111 активизировать усилия по достижению цели сокращения
выбросов, поставленной в Парижском соглашении, и строить на
правозащитном подходе усилия, направленные на борьбу с изменением
климата (Швейцария);
146.112 поощрять политику и меры по смягчению последствий
изменения климата для прав человека лиц, принадлежащих к уязвимым
группам (Уругвай);
146.113 проводить более действенную политику в области изменения
климата, основанную на долгосрочном плане по снижению потребления
ископаемых видов топлива и уменьшению загрязнения, которые
неблагоприятным образом сказываются на осуществлении права на жизнь
и права на здоровье людей вследствие их вклада в глобальное потепление,
а также в возникновение токсичных выбросов (Вануату);
146.114 обеспечить полное и конструктивное участие затрагиваемых
общин в подготовке оценок воздействия на окружающую среду до
утверждения крупных проектов (Ботсвана);
146.115 активизировать усилия по разработке и укреплению
необходимой законодательной базы для решения межсекторальных
экологических проблем, включая проблемы изменения климата и
уменьшения опасности бедствий, а также обеспечить полное и
конструктивное участие в их решении широкого круга различных групп,
включая женщин, детей, инвалидов, престарелых и общин аборигенов и
жителей островов Торресова пролива, но не ограничиваясь ими (Фиджи);
146.116 осуществить конкретные и незамедлительные меры по борьбе с
последствиями изменения климата для прав человека и основных свобод
(Франция);
146.117 предпринять ощутимые и устойчивые шаги для борьбы с
негативными последствиями изменения климата, опираясь на потенциал
Австралии в области производства и экспорта возобновляемых
источников энергии (Гаити);
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146.118 последовательно работать над достижением своей цели в
соответствии с Парижским соглашением о поддержании глобального
потепления на уровне ниже 1,5 °C путем постепенного отказа от
использования угля (Маршалловы Острова);
146.119 обеспечить, чтобы осуществляемые страной политика,
законодательство, подзаконные акты и правоприменительные меры
реально способствовали предотвращению и устранению повышенного
риска участия деловых кругов в злоупотреблениях в конфликтных
ситуациях, включая ситуации иностранной оккупации (Государство
Палестина);
146.120 завершить разработку национального плана действий в области
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Таиланд);
146.121 прекратить
жестокое,
бесчеловечное
или
унижающее
достоинство обращение в находящихся в ведении государства местах
содержания под стражей, включая сексуальное насилие, обыски с полным
раздеванием и оказание ненадлежащей помощи в психиатрических
учреждениях (Корейская Народно-Демократическая Республика);
146.122 принять необходимые правовые и административные меры для
прекращения систематической жестокости со стороны полиции в
отношении коренного населения (Исламская Республика Иран);
146.123 отменить политику, законодательство и практику, допускающие
произвольное и бессрочное содержание под стражей инвалидов (Беларусь);
146.124 обеспечить, чтобы заключенные-инвалиды не содержались в
одиночных камерах и имели надлежащий доступ к службам поддержки и
психиатрической помощи (Замбия);
146.125 удовлетворять потребности женщин, находящихся в тюрьмах,
а также преследовать в судебном порядке и наказывать виновных во всех
случаях сексуального насилия в отношении женщин, находящихся в
заключении (Замбия);
146.126 положить конец политике произвольных задержаний и
принудительной выдачи по ходатайству Соединенных Штатов Америки на
ложных правовых основаниях, например на основании предполагаемых
нарушений односторонних принудительных мер (Исламская Республика
Иран);
146.127 пересмотреть законы об обязательном вынесении приговоров с
целью их отмены при одновременном расширении применения, когда это
целесообразно, мер, не связанных с лишением свободы (Норвегия);
146.128 продолжить борьбу с семейно-бытовым и сексуальным насилием
(Босния и Герцеговина);
146.129 и впредь прилагать на национальном уровне усилия по решению
проблемы насилия в семье (Грузия);
146.130 и впредь прилагать усилия, направленные на прекращение
семейно-бытового насилия (Ирак);
146.131 продолжить усилия по сокращению масштабов
бытового и сексуального насилия (Республика Молдова);

семейно-

146.132 наращивать инвестиции на профилактику семейно-бытового и
сексуального насилия, поддержку инициатив по борьбе с ним, а также на
сокращение его масштабов, особенно среди групп населения, которые
страдают от него в несоразмерно большой степени (Сингапур);
146.133 решить проблему насилия в семье, особенно в отношении
женщин и девочек (Исламская Республика Иран);
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146.134 и впредь прилагать усилия на международном уровне по
предупреждению преступлений против человечности (Армения);
146.135 ликвидировать проблемы, связанные с перенаселенностью
тюрем и оказанием ненадлежащей помощи в психиатрических
учреждениях, а также отменить законы или политику, допускающие
бессрочное содержание инвалидов в заключении (Узбекистан);
146.136 предпринять конкретные шаги для решения проблемы
перепредставленности коренных народов в системе уголовного правосудия
и высоких показателей лишения свободы среди них (Багамские Острова);
146.137 продолжить поиск решения проблемы чрезмерной доли
аборигенов и жителей островов Торресова пролива в общей численности
заключенных (Румыния);
146.138 ускорить процесс создания национального превентивного
механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток (Украина);
146.139 активизировать осуществление Факультативного протокола к
Конвенции против пыток путем создания национальных превентивных
механизмов (Филиппины);
146.140 повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности до 18 лет и установить запрет на изоляцию и применение
силы
в
качестве
формы
наказания
в
учреждениях
для
несовершеннолетних (Боливарианская Республика Венесуэла);
146.141 повысить минимальный возраст наступления
ответственности как минимум до 14 лет (Словакия);

уголовной

146.142 внести поправки в законодательство Австралии с целью
повышения
минимального
возраста
наступления
уголовной
ответственности по меньшей мере до 14 лет и снять оговорки к пункту с)
статьи 37 Конвенции о правах ребенка, касающейся раздельного
содержания детей, в соответствии с которой лишенные свободы дети
должны быть отделены от взрослых (Испания);
146.143 повысить возраст наступления уголовной ответственности до
международно-признанного уровня (Шри-Ланка);
146.144 повысить возраст наступления уголовной ответственности по
меньшей мере до 14 лет в соответствии с международным стандартом и в
соответствии с рекомендацией Комитета по правам ребенка (Швеция);
146.145 повысить
минимальный
возраст
заключения
несовершеннолетних до 14 лет и старше в соответствии с рекомендацией
Комитета по правам ребенка (Швейцария);
146.146 рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста
наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних
правонарушителей в соответствии с рекомендациями Комитета по правам
ребенка (Уругвай);
146.147 повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности и принять меры для обеспечения того, чтобы дети
получали надлежащую поддержку со стороны общества, направленную на
устранение факторов риска (Канада);
146.148 повысить нынешний минимальный возраст наступления
уголовной ответственности с 10 до 14 лет в соответствии с
международными стандартами в этой области и поощрять использование
мер, не связанных с лишением свободы (Чили);
146.149 повысить минимальный возраст наступления
ответственности во всех штатах и территориях (Хорватия);
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146.150 повысить минимальный возраст наступления
ответственности как минимум до 14 лет (Кипр);

уголовной

146.151 повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности по меньшей мере до 14 лет и запретить применение
одиночного заключения и силы в качестве наказания в учреждениях для
несовершеннолетних (Замбия);
146.152 поощрять использование несудебных мер в отношении детей,
обвиняемых в уголовных преступлениях, и повысить минимальный
возраст наступления уголовной ответственности (Чехия);
146.153 существенно повысить минимальный возраст наступления
уголовной ответственности (Дания);
146.154 повысить возраст наступления уголовной ответственности
(Эстония);
146.155 привести систему правосудия в отношении детей в полное
соответствие с международными стандартами, в том числе путем
повышения
минимального
возраста
наступления
уголовной
ответственности до 14 лет (Финляндия);
146.156 повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности до 13 лет и улучшить условия содержания в заключении
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет (Франция);
146.157 повысить минимальный возраст наступления
ответственности как минимум до 14 лет (Германия);

уголовной

146.158 рассмотреть возможность повышения минимального возраста
наступления уголовной ответственности как минимум до 14 лет (Греция);
146.159 повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности в масштабах всей страны, а также финансировать и
поддерживать программы профилактики и замены уголовной
ответственности, осуществляемые на уровне общин, которые позволяют
детям и молодежи избегать лишения свободы (Исландия);
146.160 принять законы, повышающие минимальный
наступления уголовной ответственности до 14 лет (Литва);

возраст

146.161 привести элементы системы правосудия в отношении детей,
определенные Комитетом по правам ребенка, в соответствие с Конвенцией
о правах ребенка (Литва);
146.162 повысить минимальный
ответственности (Люксембург);

возраст

наступления

уголовной

146.163 повысить минимальный возраст наступления
ответственности как минимум до 14 лет (Мальта);

уголовной

146.164 повысить возраст наступления уголовной ответственности и
привести
систему
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних в соответствие с Конвенцией о правах ребенка
(Мексика);
146.165 повысить возраст наступления уголовной ответственности для
детей до 14 лет в соответствии с международными стандартами (Северная
Македония);
146.166 принять рекомендации Комитета по правам
повышении
минимального
возраста
наступления
ответственности до 14 лет (Норвегия);
146.167 повысить минимальный возраст
ответственности до 14 лет (Польша);
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146.168 повысить минимальный возраст наступления
ответственности как минимум до 14 лет (Португалия);

уголовной

146.169 привести национальную систему отправления правосудия в
отношении детей в соответствие с Конвенцией о правах ребенка,
в частности повысить минимальный возраст наступления уголовной
ответственности с 10 до 14 лет (Республика Молдова);
146.170 принять всеобъемлющий и результативный подход к
расследованию грубых нарушений, совершенных австралийскими
вооруженными силами за рубежом (Сирийская Арабская Республика);
146.171 принять программу с указанием установленных сроков для
обеспечения правосудия и возмещения ущерба жертвам нарушений со
стороны австралийских вооруженных сил (Сирийская Арабская
Республика);
146.172 всесторонне и тщательно расследовать военные преступления,
совершенные австралийскими военнослужащими в ходе зарубежных
военных операций, и привлекать виновных к ответственности в целях
недопущения безнаказанности и рецидива аналогичных преступлений
(Китай);
146.173 прекратить безнаказанность военнослужащих, совершающих
военные преступления (Исламская Республика Иран);
146.174 и впредь защищать гражданские и политические права всех лиц
в Австралии, а также свободу выражения мнений и свободу религии
(Босния и Герцеговина);
146.175 отменить законы о национальной безопасности, нарушающие
право на свободу выражения мнений и право на неприкосновенность
частной жизни журналистов и лиц, сообщающих о нарушениях
(Боливарианская Республика Венесуэла);
146.176 принять новый закон о свободе средств массовой информации,
защищающий свободу печати в соответствии с международным
стандартом (Сомали);
146.177 защищать свободу выражения мнений для тех, кто выступает
против политики правительства, в том числе путем внесения поправок в
законы о национальной безопасности, которые препятствуют
выступлениям журналистов, лиц, сообщающих о нарушениях, и адвокатов
(Соединенные Штаты Америки);
146.178 отменить законы, устанавливающие уголовную ответственность
за распространение в СМИ информации, представляющей общественный
интерес, создать для гражданского общества, правозащитников и
журналистов безопасные и защищенные условия для выполнения ими
своей работы (Бангладеш);
146.179 отменить законы, устанавливающие уголовную ответственность
за распространение в СМИ информации, представляющей общественный
интерес, и усилить обязательства по выдаче постановлений о раскрытии
журналистами своих источников (Нидерланды);
146.180 проводить на национальном уровне независимые расследования
случаев оказания давления со стороны властей на журналистов,
расследующих военные преступления, совершенные австралийскими
военнослужащими в Афганистане, и привлечь виновных к
ответственности (Российская Федерация);
146.181 положить конец нарушению свободы мирных собраний и
применению чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных
органов (Боливарианская Республика Венесуэла);
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146.182 и впредь наращивать усилия, направленные на полное, реальное
и конструктивное участие в политической и общественной жизни всех лиц,
особенно аборигенов и населения островов Торресова пролива, в том числе
путем внесения поправок в избирательное законодательство, лишающих
права голоса граждан, отбывающих лишение свободы (Чехия);
146.183 обеспечить право голоса для инвалидов, а также для осужденных
к отбыванию тюремного заключения в соответствии с рекомендациями
Комитета по правам инвалидов и Комитета по правам человека (Панама);
146.184 обеспечить реальное осуществление рамочных программ по
борьбе с принудительным трудом и рабством, связанных с деятельностью
австралийских компаний (Сирийская Арабская Республика);
146.185 и впредь проводить твердый курс на борьбу с торговлей людьми
и сокращение масштабов насилия в отношении женщин (Бахрейн);
146.186 продолжить сотрудничество с региональными партнерами и
оказание поддержки странам в решении все более острых проблем
торговли людьми (Бутан);
146.187 гарантировать доступ к федеральным службам поддержки для
жертв торговли людьми и принять все необходимые меры для искоренения
этой практики (Франция);
146.188 завершить
разработку
и
обеспечить
осуществление
Национального плана действий Австралии по борьбе с современными
формами рабства (Греция);
146.189 и впредь укреплять сотрудничество с Ассоциацией государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по линии рамочной программы
АСЕАН-Австралия по борьбе с торговлей людьми и рабством в регионе
(Лаосская Народно-Демократическая Республика);
146.190 и впредь прилагать усилия по борьбе с торговлей людьми,
особенно в связи с принятием Закона о современных формах рабства
2018 года (Ливан);
146.191 продолжить усилия по борьбе с торговлей людьми и обеспечить
защиту прав жертв торговли людьми, а также прав мигрантов (Нигерия);
146.192 прилагать дополнительные усилия для оказания помощи
жертвам торговли людьми, защищать их и расширять оказываемую им
поддержку, чтобы она охватывала всех жертв торговли людьми без какой
бы то ни было дискриминации (Катар);
146.193 продолжить активизацию мер по борьбе с торговлей людьми
(Румыния);
146.194 продолжить усилия по
эксплуатации и рабства (Руанда);

искоренению

146.195 ликвидировать гендерное неравенство
(Боливарианская Республика Венесуэла);

торговли
в

людьми,

оплате

труда

146.196 обеспечить более высокую степень равенства в оплате труда и
экономическую безопасность для женщин (Вьетнам);
146.197 и впредь осуществлять меры по устранению гендерного разрыва
в оплате труда и дискриминации в сфере труда (Индия);
146.198 поощрять равную оплату труда и сокращать гендерный разрыв в
оплате труда путем поощрения равных возможностей (Мальдивские
Острова);
146.199 обеспечить недискриминационный характер при разработке и
внедрении схем безналичного дебетования и управления доходами,
особенно для коренного населения (Багамские Острова);
GE.21-03952
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146.200 изучить в тесной консультации с заинтересованными сторонами
возможность обеспечения гарантированного минимального дохода
(Гаити);
146.201 разработать планы и меры политики по сокращению нищеты с
учетом правозащитных аспектов, которые бы были ориентированы на
достижение целей 1 и 10 в области устойчивого развития (Парагвай);
146.202 преодолеть
недостатки
в
медицинском
обслуживании
детей-инвалидов, а также детей, проживающих в сельских или удаленных
районах или в специальных детских учреждениях, и принять действенные
меры по борьбе с изоляцией детей от их семей и их помещением в детские
учреждения, не отвечающие установленным требованиям (Египет);
146.203 и впредь прилагать усилия по предоставлению медицинских
услуг в сельских и удаленных районах, особенно в свете вспышки
пандемии COVID-19 (Ливия);
146.204 обеспечить, чтобы учебные программы включали компоненты,
касающиеся истории коренных народов и последствий колонизации
(Государство Палестина);
146.205 и впредь проводить для сотрудников правоохранительных
органов мероприятия по повышению информированности о правах
человека, особенно о правах инвалидов, беженцев и мигрантов (Алжир);
146.206 наращивать поддержку инициатив по образованию и подготовке
в области прав человека, особенно для сотрудников правоохранительных
органов, занимающихся вопросами миграции (Алжир);
146.207 расширить подготовку по правам человека в государственном
секторе, особенно для тех, кто работает с детьми в системе отправления
правосудия (Люксембург);
146.208 разработать политику, направленную на активизацию
поощрения и защиты прав женщин, особенно женщин из общин коренного
населения (Барбадос);
146.209 и впредь принимать необходимые меры по борьбе с
дискриминационной практикой в отношении женщин и девочек (Индия);
146.210 активизировать меры по поощрению гендерного равенства и
равной оплаты труда путем устранения гендерного разрыва в оплате
труда, который по-прежнему негативно сказывается на женщинах
(Лесото);
146.211 проанализировать возможные правовые и институциональные
изменения в целях содействия более широкому участию женщин в
политической жизни и постепенной ликвидации неравенства между
мужчинами и женщинами, в первую очередь в интересах женщин из числа
коренных народов, женщин-мигрантов и малоимущих женщин
(Аргентина);
146.212 принять необходимые меры для расширения участия женщин в
общественно-политической жизни (Сербия);
146.213 выделять достаточные ресурсы на реализацию Национального
плана по сокращению масштабов насилия в отношении женщин и их детей
и обеспечить охват в рамках этого Плана всех форм гендерного насилия
(Багамские Острова);
146.214 продолжить осуществление четвертого Плана действий
(на 2019–2022 годы) по реализации Национального плана по сокращению
масштабов насилия в отношении женщин и их детей в целях прекращения
насилия (Босния и Герцеговина);
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146.215 разработать национальный план действий по борьбе с насилием
в отношении женщин и девочек из числа коренных народов
(Буркина-Фасо);
146.216 принять дополнительные меры по сокращению масштабов
насилия в отношении женщин и детей (Чехия);
146.217 обеспечить более эффективное реагирование правоохранительных
и судебных органов на насилие в отношении женщин и детей (Иордания);
146.218 активизировать усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и детей, включая гендерное насилие (Казахстан);
146.219 и впредь прилагать свои усилия по сокращению масштабов
насилия в отношении женщин и детей и неравенства в экономических,
медицинских и образовательных показателях между коренными и
некоренными австралийцами (Лаосская Народно-Демократическая
Республика);
146.220 и впредь прилагать усилия по борьбе с насилием в семье и
сексуальным насилием, особенно в отношении женщин-инвалидов и
женщин из числа коренных народов (Лесото);
146.221 и впредь укреплять свои меры политики по решению проблемы
сексуального и гендерного насилия и выделять на них достаточные
ресурсы (Малайзия);
146.222 наращивать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и
его предотвращению, а также обеспечить привлечение к ответственности
виновных в нем (Мальдивские Острова);
146.223 принять федеральные законы о борьбе с насилием в отношении
женщин, особенно с учетом того, что Австралия известна как активный
сторонник гендерного равенства (Маврикий);
146.224 и впредь прилагать усилия по искоренению насилия в семье,
особенно в отношении женщин и девочек в общинах коренных народов
(Перу);
146.225 принять дополнительные меры по предупреждению и
искоренению насилия в отношении женщин и насилия в семье
(Португалия);
146.226 продолжить усилия по искоренению насилия в отношении
женщин и детей и активизировать меры, принимаемые в рамках
Национального плана по сокращению масштабов насилия в отношении
женщин и их детей на 2010–2022 годы (Катар);
146.227 уделять приоритетное внимание стратегиям предупреждения
насилия при разработке следующего национального плана по сокращению
масштабов насилия в отношении женщин (Республика Корея);
146.228 принять меры по унификации законодательства штатов и
территорий в отношении репродуктивного здоровья женщин (Казахстан);
146.229 в полном объеме включить Конвенцию о правах ребенка во
законодательство и разработать национальный план действий в интересах
детей в целях всесторонней защиты прав детей, в том числе путем
приведения системы правосудия в отношении детей в полное соответствие
с Конвенцией (Словения);
146.230 продвигать право на образование для всех детей, в том числе
посредством справедливого финансирования школ (Шри-Ланка);
146.231 разработать и реализовать национальный план по обеспечению
благополучия детей и национальную систему данных о детях (Мальта);
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146.232 разработать национальный план всесторонней защиты прав
детей, в том числе путем включения Конвенции о правах ребенка в
законодательство и меры политики (Катар);
146.233 продолжить усилия по полному включению Конвенции о правах
ребенка во законодательство, а также шаги по разработке более
последовательной стратегии защиты прав детей (Румыния);
146.234 и впредь поощрять усилия по защите всех детей и предоставлять
им более широкий доступ к услугам по уходу за детьми (Барбадос);
146.235 и впредь расширять и предоставлять ресурсы для оказания
целевых услуг по охране психического здоровья и поддержке детей
(Мальта);
146.236 решить проблему дискриминации в отношении инвалидов в
системе уголовного правосудия (Судан);
146.237 уделять особое внимание правам детей-инвалидов в любом
национальном плане действий по осуществлению прав ребенка
(Болгария);
146.238 провести консультации с организациями инвалидов с целью
разработки национального плана действий по инклюзивному образованию
(Болгария);
146.239 продолжить усилия по осуществлению Национальной стратегии
по вопросам инвалидности (Эфиопия);
146.240 обеспечить всем детям-инвалидам доступ к инклюзивному
образованию (Тимор-Лешти);
146.241 обеспечить всем детям-инвалидам доступ к инклюзивному
образованию в обычных школах (Черногория);
146.242 гарантировать инвалидам реальный доступ к правосудию,
обеспечить им надлежащие процессуальные гарантии, которые бы
позволяли им действенным образом осуществлять свою правоспособность
в судах (Чили);
146.243 предупреждать акты насилия в отношении инвалидов,
помещаемых в специализированные учреждения или места проживания,
и предоставлять им средства правовой защиты в случае их совершения
(Хорватия);
146.244 улучшить условия жизни инвалидов и положить конец их
бессрочному заключению без приговора (Ирак);
146.245 ликвидировать дискриминационную практику в отношении
инвалидов,
включая
недобровольное
лечение,
принудительную
стерилизацию и неоправданные медицинские процедуры (Куба);
146.246 принять общегосударственное законодательство, устанавливающее
запрет на стерилизацию инвалидов при отсутствии их осознанного и
свободного согласия (Швеция);
146.247 усилить защиту инвалидов от злоупотреблений со стороны
других заключенных и тюремного персонала (Тимор-Лешти);
146.248 принять
единообразное
законодательство,
стерилизацию инвалидов без их согласия (Германия);

запрещающее

146.249 положить конец насилию и дискриминации в отношении
инвалидов, особенно в системе правосудия (Святой Престол);
146.250 принять дальнейшие меры по борьбе с актами насилия и
неправомерного обращения в отношении инвалидов, в частности тех, кто
помещен в специализированные учреждения (Ангола);
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146.251 решать проблему насилия в отношении инвалидов, а также
обеспечивать в рамках системы правосудия обращение с ними с учетом
возможных когнитивных нарушений и психических расстройств
(Польша);
146.252 обеспечить права инвалидов, включая их участие в выборах
наравне с другими, и отменить законодательство, политику и практику,
которые приводят к произвольным и бессрочным задержаниям инвалидов
(Корейская Народно-Демократическая Республика);
146.253 рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющей стратегии по
улучшению общего положения коренных народов в тесной консультации с
организациями коренных народов (Словения);
146.254

и впредь поощрять и укреплять права коренного народа (Судан);

146.255 продвигать меры, направленные на полное осуществление прав
коренных народов, в том числе путем их признания в Конституции
(Швеция);
146.256 предпринять шаги для признания правового статуса коренных
народов в Конституции (Бразилия);
146.257 и впредь предпринимать шаги по пересмотру законов и политики
в целях полного признания и защиты прав коренных народов (Индия);
146.258 положить конец нарушениям прав человека коренных народов,
а также этнических и уязвимых групп, искоренить расистскую и
дискриминационную
практику
в
государственных
органах
(Боливарианская Республика Венесуэла);
146.259 рассмотреть вопрос о создании представительства аборигенов и
жителей островов Торресова пролива, избранных в парламент (Словакия);
146.260 продолжить осуществление реформ в области образования
коренных народов (Словакия);
146.261 устранить
сохраняющиеся
диспропорции,
с
которыми
сталкиваются коренные народы, и обеспечить права и защиту как для
коренных, так и для некоренных австралийцев на основе равенства
(Шри-Ланка);
146.262 принять последующие меры в связи с докладом о поездке в
2017 году Специального докладчика по вопросу о правах коренных
народов в консультации с соответствующими общинами (Швейцария);
146.263 продолжить применение надлежащей практики, связанной с
проведением консультаций с коренными народами в ходе разработки
политики в целях дальнейшей защиты их прав и построения включающего
общества (Уганда);
146.264 осуществлять стратегию преодоления неравенства, обеспечивая
при этом совместное принятие решений и подлинное партнерство с
аборигенами и жителями островов Торресова пролива (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
146.265 продолжить усилия по устранению разрыва в возможностях
между коренными и некоренными австралийцами (Италия);
146.266 продолжить усилия, предпринимаемые в рамках стратегии
преодоления неравенства и в консультации с гражданским обществом
осуществлять другие программы, направленные на поощрение уважения,
защиты и осуществление прав коренных народов (Люксембург);
146.267 предпринять дальнейшие усилия, направленные на преодоление
разрыва в социально-экономическом положении между аборигенами и
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жителями островов Торресова пролива и некоренными австралийцами
(Польша);
146.268 и впредь улучшать положение коренных народов и сокращать их
социальные разрывы с остальным населением (Эстония);
146.269 продолжить работу по сокращению разрыва в уровне жизни
между коренными и некоренными австралийцами с уделением особого
внимания улучшению доступа к здравоохранению, образованию и
возможностям трудоустройства (Республика Корея);
146.270 активизировать усилия в партнерстве и консультации с
соответствующими общинами с целью сокращения неравенства,
с которым сталкиваются коренные австралийцы в ключевых областях,
включая доступ к здравоохранению, образованию и занятости (Сингапур);
146.271 изучить неблагоприятное положение коренного населения с
точки зрения образования, лишения свободы и ожидаемой
продолжительности жизни (Соединенные Штаты Америки);
146.272 разработать в консультации с организациями, выступающими в
защиту аборигенов и жителей островов Торресова пролива, национальный
план действий по осуществлению соответствующей Декларации
(Бангладеш);
146.273 предпринять шаги в консультации с аборигенами и жителями
островов Торресова пролива, а также представительными органами с
целью осуществления в законодательстве, политике и на практике
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных
народов (Канада);
146.274 осуществлять в тесной консультации с коренными народами
принципы Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов посредством программ, которые бы позволяли
коренным народам действенным образом осуществлять свои права,
(Коста-Рика);
146.275 отменить
законы
и
меры
политики,
оказывающие
дискриминационное воздействие на права человека аборигенов и жителей
островов Торресова пролива, и обеспечить реальный доступ указанных
общин к принятию решений во всех затрагивающих их областях, включая,
в частности, землепользование и водопользование и решение проблемы
изменения климата (Куба);
146.276 улучшить социально-экономическое положение коренных
народов путем обеспечения их реального и действенного участия в
политической жизни (Дания);
146.277 предоставить финансирование организации коренных народов
для обеспечения независимого участия коренных народов в
соответствующих механизмах Организации Объединенных Наций
(Финляндия);
146.278 и впредь принимать меры для удовлетворения потребностей
коренных австралийцев в жилье (Грузия);
146.279 удвоить усилия для обеспечения гарантий основных прав
человека коренных народов и уделять особое внимание детям из числа
коренных народов путем обеспечения доступа к качественному
образованию, а также в сфере занятости, поскольку они по-прежнему
несоразмерно уязвимы для безработицы (Святой Престол);
146.280 принять дополнительные меры по выполнению рекомендаций
Комитета по ликвидации расовой дискриминации с целью сокращения
социального неравенства, с которым сталкиваются коренные народы
(Ирландия);
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146.281 принять адресные меры для защиты женщин и детей из числа
коренных народов от семейно-бытового и сексуального насилия путем
расширения возможностей получения ими поддержки (Маршалловы
Острова);
146.282 признать правовой статус коренных народов для обеспечения
всесторонней защиты их прав (Маврикий);
146.283 разработать в консультации с представителями коренных
народов
меры,
гарантирующие
им
доступ
к
образованию,
здравоохранению, занятости и социальному обеспечению (Мексика);
146.284 обеспечить включение в стратегии в области образования для
коренных австралийцев положений о сохранении их культурного наследия
(Мьянма);
146.285 разработать национальный план действий по осуществлению
принципов Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов (Намибия);
146.286 включить Декларацию Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов в законодательство, в консультации с
аборигенами и жителями островов Торресова пролива создать
независимый орган для надзора за ее осуществлением и включить
Декларацию в Закон о правах человека (касающийся парламентского
контроля) (Нидерланды);
146.287 продолжить усилия по сохранению культурной и языковой
самобытности коренных народов (Новая Зеландия);
146.288 разработать нормативные акты, обеспечивающие проведение
свободных, предварительных и осознанных консультаций с общинами
коренных народов в отношении проектов, которые могут оказать
потенциальное воздействие на их территории и традиционный уклад
жизни, в соответствии с целями 10 и 16 в области устойчивого развития
(Парагвай);
146.289 сохранить
программы,
способствующие
экономическому развитию коренных народов (Перу);

социально-

146.290 обеспечить выделение достаточных ресурсов для программ,
направленных на повышение показателей здоровья и качества жизни в
общинах аборигенов и жителей островов Торресова пролива
(Филиппины);
146.291 активизировать усилия по реализации экономических,
социальных и культурных прав коренных народов в тесной консультации
с представительными органами коренных народов и гражданским
обществом (Португалия);
146.292 применять правозащитный подход к миграции и пограничному
контролю (Государство Палестина);
146.293 поощрять применение правозащитного подхода к миграции и
пограничному контролю (Камбоджа);
146.294 продолжить свои усилия по принятию правозащитного подхода к
миграции и пограничному контролю и рассмотреть вопрос об
использовании в отношении детей-мигрантов мер, не связанных с
задержанием (Таиланд);
146.295 и впредь обеспечивать соблюдение трудового и иммиграционного
законодательства в соответствии с международными стандартами (Судан);
146.296 наращивать усилия по обеспечению прав трудящихся-мигрантов
при одновременной защите их от дискриминации, эксплуатации и
запугивания (Бангладеш);
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146.297 обеспечить надлежащие условия для трудящихся-мигрантов и
гарантировать их права, а также прекратить применение к ним любых мер
по произвольному задержанию (Египет);
146.298 искоренить жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство
обращение с мигрантами и просителями убежища, не имеющими
документов (Куба);
146.299 и впредь наращивать усилия по улучшению условий труда
трудящихся-мигрантов с временной рабочей визой, в том числе лиц с
туристической рабочей визой (Япония);
146.300 принять новые меры по усилению защиты уязвимых мигрантов
и предотвращению их принудительной высылки (Ангола);
146.301 обеспечить защиту прав человека мигрантов, в том числе в
отношении условий жизни трудящихся-мигрантов с временной рабочей
визой и задержанных мигрантов, не имеющих урегулированного статуса
(Мьянма);
146.302 продолжить проведение обзора и оценки иммиграционного
законодательства и политики в целях обеспечения защиты прав мигрантов
в соответствии с международными стандартами в области прав человека
(Непал);
146.303 положить конец эксплуатации общин мигрантов и защищать
права трудящихся-мигрантов, в том числе путем предоставления им
социально-экономических льгот (Пакистан);
146.304 обеспечить надлежащий доступ мигрантов к медицинским и
юридическим услугам (Российская Федерация);
146.305 защищать права мигрантов и закрыть офшорные центры
содержания мигрантов (Китай);
146.306 распространять достижения Целевой группы по вопросам
трудящихся-мигрантов, которая играет крайне важную роль в решении
проблемы
потенциальной
эксплуатации
трудящихся-мигрантов
(Эфиопия);
146.307 принять все необходимые меры для обеспечения особой защиты
просителей убежища, беженцев и особенно детей (Сомали);
146.308 внести поправки в законодательство о миграции с целью
запрещения содержания детей под стражей в иммиграционных центрах и в
исключительных случаях обеспечивать, чтобы такое содержание
осуществлялось в течение самого короткого периода времени (Уругвай);
146.309 обеспечить применение правозащитного подхода в офшорных
центрах рассмотрения ходатайств мигрантов и просителей убежища
(Уганда);
146.310 пересмотреть законодательство об обязательном задержании
мигрантов с неурегулированным статусом и прекратить использование
офшорных центров содержания под стражей в Науру и Папуа-Новой
Гвинее (Ирландия);
146.311 обеспечить, чтобы содержание под стражей иммигрантов было
обоснованным, ограниченным по времени и подлежащим оперативному и
регулярному судебному надзору (Германия);
146.312 рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о миграции,
чтобы запретить содержание под стражей несовершеннолетних и в
приоритетном порядке обеспечить воссоединение семей (Коста-Рика);
146.313 пересмотреть режим задержания иммигрантов, чтобы положить
конец бессрочному задержанию просителей убежища в Австралии,
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и прекратить процедуру рассмотрения дел беженцев за пределами страны,
а также обеспечить возможности для их переселения (Финляндия);
146.314 усилить поддержку беженцев и просителей убежища путем
сокращения количества препятствий на пути к рынкам труда и
образованию, а также путем предоставления доступа к медицинским
учреждениям, особенно тем, которые специализируются на улучшении
психического здоровья (Соединенные Штаты Америки);
146.315 обеспечить эффективные процедуры определения статуса
беженца и соблюдение принципа невыдворения, а также положить конец
политике рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища за
пределами страны (Коста-Рика);
146.316 обеспечить
закрепление в
законодательстве принципа
невыдворения и его строгое соблюдение на практике, а также
предоставление всем просителям убежища, вне зависимости от того, как
они попали в страну, доступа к эффективным процедурам предоставления
статуса беженца (Афганистан);
146.317 обеспечить,
чтобы
процедуры,
касающиеся
беженцев,
соответствовали международным стандартам, гарантирующим принцип
невыдворения и отдающим приоритет воссоединению семей (Мексика);
146.318 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы
принцип невыдворения был включен в законодательство и чтобы все
просители убежища, независимо от того, каким образом они прибыли в
страну, имели доступ к эффективным процедурам предоставления статуса
беженца и вынесения решения о невозвращении (Аргентина);
146.319 обеспечивать всем беженцам и детям просителей убежища право
на образование без какой-либо дискриминации (Афганистан);
146.320 и впредь обеспечивать улучшение условий жизни беженцев в
целях соблюдения стандартов в области прав человека и международных
договоров (Гана);
146.321 обеспечить надлежащую защиту беженцев и просителей убежища,
а также трудящихся-мигрантов с временными визами (Святой Престол);
146.322 обеспечить, чтобы меры, принимаемые в отношении беженцев и
просителей убежища, полностью соответствовали обязательствам по
международному праву и правам человека (Албания);
146.323 обеспечить, чтобы вопрос о просителях убежища и беженцах
рассматривался в соответствии с международным правом в области прав
человека и гуманитарным правом и другими обязательствами Австралии
по этому вопросу на других форумах, в том числе в рамках Балийского
процесса по проблеме незаконного провоза людей и торговли ими и
связанной с этим транснациональной преступности (Индонезия);
146.324 существенно снизить высокий уровень дискреционных
полномочий, которыми обладает Министерство внутренних дел в
отношении просителей убежища (Исламская Республика Иран);
146.325 прекратить обязательное задержание беженцев и запретить
процедуру обработки ходатайств о предоставлении убежища в офшорных
центрах (Исламская Республика Иран);
146.326 пересмотреть иммиграционную политику с целью улучшения
соблюдения прав беженцев и просителей убежища, в том числе путем
перевода ожидающих решения просителей убежища в материковые
центры и учитывать гуманитарные аспекты высылки иностранных
граждан, имеющих разрешение на постоянное жительство (Италия);
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146.327 улучшить условия приема беженцев и мигрантов и условия в
местах их содержания в соответствии с международными стандартами
(Алжир);
146.328 прекратить офшорное задержание беженцев или прибывающих
по морю просителей убежища (Люксембург);
146.329 выполнять свои международные обязательства, связанные с
защитой беженцев (Пакистан);
146.330 и впредь обеспечивать безопасность, надлежащие условия жизни
и права мигрантов, беженцев и просителей убежища, независимо от того,
каким образом они въехали в страну (Перу);
146.331 и впредь прилагать усилия по улучшению условий жизни в
центрах для содержания иммигрантов под стражей или рассмотрения их
ходатайств (Филиппины);
146.332 предпринять конкретные шаги для улучшения обращения с
просителями убежища, беженцами и мигрантами, включая сокращение
периода их содержания под стражей и улучшение условий их содержания
под стражей (Республика Корея);
146.333 правительству следует сократить количество лиц, содержащихся
в иммиграционных центрах, в целях поддержания безопасности во время
пандемии COVID-19 (Руанда);
146.334 правительству следует внести поправки в Закон о миграции
1958 года, чтобы запретить помещение детей в иммиграционные центры
(Руанда);
146.335 обеспечить просителям убежища доступ к процедуре вынесения
решения о статусе беженца в соответствии с международным правом
(Бразилия);
146.336 пересмотреть политику в отношении офшорной обработки
ходатайств о предоставлении убежища, как это было ранее рекомендовано
(Бразилия);
146.337 укреплять процессы предоставления убежища и правила
пограничного контроля для обеспечения их полного соответствия
международным
обязательствам
Австралии,
включая
принцип
невыдворения (Фиджи);
146.338 в приоритетном порядке обеспечивать воссоединение семей в
интересах всех просителей убежища (Черногория);
146.339 обеспечить, чтобы процедуры предоставления убежища и
политика
пограничного
контроля
полностью
соответствовали
международным обязательствам (Никарагуа);
146.340 обеспечить,
чтобы
ходатайства
просителей
убежища
рассматривались в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев и чтобы
задержание допускалось только в случае необходимости и по
обоснованным причинам в течение самого короткого периода и подлежало
своевременному судебному контролю (Норвегия);
146.341 принять всеобъемлющую стратегию в отношении своих граждан,
являющихся иностранными боевиками-террористами, и членов их семей,
включая их репатриацию для судебного преследования или реабилитации,
а также для предотвращения новой волны терроризма за рубежом
(Сирийская Арабская Республика);
146.342 принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы ее
законодательство
по
борьбе
с
терроризмом
соответствовало
международным обязательствам Австралии в области прав человека
(Беларусь);
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146.343 пересмотреть законы о борьбе с терроризмом и обеспечить их
соответствие обязательствам Австралии в области прав человека
(Пакистан);
146.344 внести поправки в законы о национальной безопасности, чтобы
они не ограничивали необоснованным образом права человека,
в частности свободу выражения мнений и право на неприкосновенность
частной жизни (Панама).
147. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем докладе,
отражают позицию представляющего государства (представляющих государств)
и/или государства — объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве
одобренных Рабочей группой в целом.

III. Добровольные обещания и обязательства
148. Правительство Австралии обязуется принять новую национальную стратегию в
области инвалидности на 2021–2030 годы, которая позволит инвалидам реализовать
свой потенциал в качестве равноправных членов общества.
149. Эта стратегия и впредь будет основным механизмом, с помощью которого
Австралия будет выполнять свои обязательства по Конвенции о правах инвалидов.
150. Стратегия будет подготовлена на основе принятых в 2019 году Комитетом по
правам инвалидов заключительных замечаний4, а также широких консультаций с
людьми с инвалидностью, их семьями, опекунами, организациями поддержки,
инициативными группами и обслуживающими организациями.
151. Правительство придерживается постоянного обязательства оказывать
поддержку пожилым австралийцам, проживающим в своих собственных домах,
сокращать время ожидания получения пакетов услуг по уходу на дому и обеспечивать
более оперативный доступ пожилых австралийцев к основным услугам по уходу.
152. Правительство обязуется обеспечить доступ к предоставляемым на дому
услугам по уходу за престарелыми. В общей сложности 99 % людей, обратившихся за
пакетом услуг по уходу на дому, получают такие услуги. Это обязательство включало
в себя предоставление почти 50 000 таких пакетов услуг стоимостью
3,3 млрд австралийских долларов, профинансированных со времени представления
промежуточного доклада Королевской комиссии по вопросам качества и безопасности
ухода за пожилыми людьми 31 октября 2019 года.
153. Правительство обязуется разработать новый национальный план для
продолжения усилий по сокращению масштабов насилия в отношении женщин и
детей в период после 2022 года.
154. В основу нового плана будут положены уроки, извлеченные по итогам
реализации четвертого Плана действий по осуществлению Национального плана по
сокращению масштабов насилия в отношении женщин и их детей на 2010–2022 годы;
кроме того, в нем будут учтены и использованы опыт и знания, накопленные
женщинами и детьми, которые были затронуты насилием.
155. Правительство обязуется работать в партнерстве с аборигенами и
австралийцами, живущими на островах Торресова пролива, над принятием решений,
затрагивающих их интересы.
156. Правительство обязуется внедрить этот партнерский подход путем совместной
разработки вариантов и моделей, которые позволят коренным жителям быть
услышанными, а также совместно принимать решения по устранению разрыва на
основе соглашения о партнерстве с коалицией аборигенов и населения островов
Торресова пролива, которая объединяет их ведущие общинные организации.

4

GE.21-03952

CRPD/C/AUS/CO/2-3.
31

A/HRC/47/8

157. Правительство обязуется продолжить работу по подготовке референдума о
признании в Конституции Австралии аборигенов и жителей островов Торресова
пролива.
158. Правительство обязуется провести референдум о признании аборигенов и
жителей островов Торресова пролива в Конституции и будет поддерживать
проведение референдума, когда у него появятся наилучшие шансы на успех.

32

GE.21-03952

A/HRC/47/8

Annex
Composition of the delegation
The delegation of Australia was headed by the First Assistant Secretary, Integrity and
Security Division, Attorney-General’s Department, Mr. Andrew Walter and composed of the
following members:
• Sally Mansfield, Australian Ambassador and Permanent Representative to the United
Nations in Geneva, Australian Permanent Mission to the United Nations, Geneva;
• Joanna Virtue, Assistant Secretary, Integrity and Criminal Law Branch, AttorneyGeneral’s Department;
• Dr Justin Lee, First Assistant Secretary, Multilateral Policy Division, Department of
Foreign Affairs and Trade;
• Penny Morton, Acting Assistant Secretary, Climate Change and Sustainability
Branch, Department of Foreign Affairs and Trade;
• Andrew Rose, Acting First Assistant Secretary, International Policy Division,
Department of Home Affairs;
• Jamie Fox, Group Manager, Strategic Policy Group, National Indigenous Australian
Agency, Department of the Prime Minister and Cabinet;
• Joannah Leahy, Director, International Policy, Strategic Policy Branch, National
Indigenous Australian Agency, Department of the Prime Minister and Cabinet;
• Brenton Philp, Group Manager, Families, Department of Social Services;
• Catherine Hawkins, First Assistant Secretary, Office for Women, Department of the
Prime Minister and Cabinet;
• Elizabeth Brayshaw, Assistant Secretary, Women’s Safety and International
Engagement, Office for Women, Department of the Prime Minister and Cabinet;
• Helen Grinbergs, First Assistant Secretary, Ageing and Aged Care Strategic Policy
Division, Department of Health;
• Rear Admiral Brett Wolski, Deputy Chief of Joint Capabilities, Joint Capabilities
Group, Department of Defence;
• Colin Minihan, Director, Human Rights Unit, Attorney-General’s Department;
• Dr Ella Dilkes-Frayne, Policy Officer, Human Rights Unit, Attorney-General’s
Department;
• Brandon Perkins, Legal Officer, Human Rights Unit, Attorney-General’s Department;
• Gareth Beyers, Assistant Director, Human Rights Policy and Accountability
Mechanisms, Department of Foreign Affairs and Trade;
• Dr Katie Mead, First Secretary, Australian Permanent Mission to the United Nations,
Geneva.

GE.21-03952

33

