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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств
1.
Австралийская комиссия по правам человека (АКПЧ) 2 рекомендовала
правительству ратифицировать МПЭСКП-ФП 3; ускорить ратификацию КППФП 4 и учредить национальный превентивный механизм для мест содержания
под стражей 5; и рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции МОТ № 169 6 и
МКПТМ 7. В Совместном представлении 1 (СП1) дополнительно предлагается
ратифицировать КНИ 8.
2.
В СП3 Австралии рекомендовано снять свою оговорку к статье 4 а)
КЛРД, статьям 10(2), 10(3) и 20 МПГПП, статье 37 с) КПР 9. В СП1 Австралии
рекомендовано снять свое заявление с толкованием, относящееся к статьям 12 и
18 КПИ 10.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
В СП1 отмечается, что, хотя Австралия является Стороной семи основных договоров по правам человека, она не включила эти договоры во внутреннее право и не приняла всеобъемлющую законодательную основу в области защиты прав человека 11. "Международная амнистия" (МА) отметила, что Конституция Австралии и общее право обеспечивают лишь ограниченную защиту прав
человека 12. Кроме того, в СП1 подчеркивается, что многие лица не могут получить доступ к эффективным средствам правовой защиты 13. В нем рекомендовано, чтобы Австралия в полном объеме включила международные обязательства
в области прав человека во внутреннее право (и в конечном итоге закрепила их
в Конституции) путем принятия всеобъемлющего, применимого в судебном порядке федерального закона о правах человека 14.
4.
В СП1 отмечается, что по итогам работы назначенного федеральным правительством в 2008 году независимого Комитета по проведению национальных
консультаций по вопросам прав человека 15 и с целью осуществления мер, предложенных в докладе Комитета, федеральное правительство заявило о формировании "законодательной основы по правам человека", которая не включает в себя федеральный закон о правах человека, в то время как его принятие является
ключевой рекомендацией Комитета 16. К числу инициатив, предусмотренных
"законодательной основой", относится разработка всеобъемлющего закона о равенстве 17.
5.
АКПЧ отметила, что отсутствие закрепленных в Конституции гарантий
равенства/недискриминации является предметом особого беспокойства ввиду
того, что ныне действующие законы являются дискриминационными в отношении коренных народов по признаку расы. АКПЧ также отметила, что, хотя законы о борьбе с дискриминацией и были приняты на федеральном уровне,
уровне штатов и территорий, между ними существуют несоответствия, они
имеют разную сферу охвата и не являются всеобъемлющими. Какого-либо другого всеобъемлющего законодательства по правам человека не принято, и поэтому доступ к средствам правовой защиты в случае нарушения прав человека
ограничен 18. В СП1 Австралии рекомендовано принять всеобъемлющее законодательство, охватывающее все запрещенные признаки дискриминации и преду-
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сматривающее поощрение равенства по существу и эффективные средства правовой защиты от системной и межсекторальной дискриминации 19.
6.
МА отметила, что в Конституции по-прежнему содержатся положения,
позволяющие штатам, входящим в состав Австралии, лишать "всех лиц любой
расы" права на участие в голосовании в ходе федеральных выборов.
Статья 51 xxvi) Конституции также допускает дискриминацию по признаку расы, поскольку наделяет Австралийское Содружество полномочиями принимать
особые законы в отношении лиц любой расы, что, согласно МА, способствовало приостановлению действия Закона о недопущении расовой дискриминации в
2007 году в связи с принятием Закона Северной территории о мерах реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЗСТМРЧС), которым установлены такие меры,
как ограничение социальных пособий и приобретение земель коренных
народов 20.
7.
В СП1 отмечается недостаточное отражение прав детей в австралийском
законодательстве и рекомендуется принять более жесткие законодательные меры для защиты таких групп, как дети-инвалиды 21.
8.
В СП1 рекомендовано внести поправки в законы о борьбе с дискриминацией, с тем чтобы включить в них в качестве запрещенных мотивов "бездомность" или "социальный статус" 22. АКПЧ рекомендовала включить в федеральное законодательство сексуальную принадлежность в качестве мотива дискриминации 23; включить в федеральные законы сексуальное или гендерное многообразие в качестве мотивов дискриминации и реализовать рекомендации доклада о составлении картотек по половому признаку 24.
9.
В СП4 Австралии рекомендовано к 2012 году сформировать законодательную основу в области смягчения воздействия выбросов парниковых газов
из австралийских источников с целью защиты основных прав граждан стран,
затрагиваемых изменением климата в результате антропогенной деятельности 25.
10.
Согласно СП1, некоторые австралийские компании, в первую очередь
горнодобывающие компании, оказывают негативное влияние на права человека
во многих частях мира 26. Австралийская сеть обеспечения подотчетности корпораций (АСПК), приветствуя решение австралийского правительства включить
в Уголовный кодекс правонарушения, относящиеся к разделу 268, и применять
их к австралийским корпорациям за их действия за рубежом 27, обратилась к
правительству Австралии с настоятельным призывом удалить из Закона об Уголовном кодексе 1995 года (Cth) статью 268.121 (1), указав, что эта мера будет
правильной, поскольку позволит отказаться от необоснованного политического
вмешательства в будущие решения Федерального прокурора о предъявлении
уголовных обвинений в связи с грубыми нарушениями прав человека, совершаемыми австралийскими компаниями за рубежом 28.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
11.
В СП1 Австралии рекомендовано обеспечить выполнение решений и рекомендаций НПЗУ и выделять достаточные средства Комиссии, с тем чтобы она
могла независимо и эффективно выполнять свой мандат 29. Выразив особое беспокойство в связи с тем, что права ребенка не являются приоритетом национальной политики и что не ведется мониторинг их соблюдения, АКПЧ рекомендовала учредить пост национального уполномоченного по вопросам детей с
целью проведения мониторинга соблюдения КПР 30.
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D.

Меры политики
12.
В СП1 Австралии рекомендовано разработать основы национальной политики в интересах детей 31.
13.
АКПЧ рекомендовала правительству согласиться включить в национальный план действий (НПД) по правам человека все рекомендации, которые будут
приниматься в рамках процесса универсального периодического обзора; и сделать так, чтобы НПД стал документом, рассчитанным на перспективу, и содержал четкие показатели, критерии, сроки и указания на процессы проведения
мониторинга 32. Она рекомендовала объединить национальную стратегию в отношении инвалидов с НПД по правам человека и определить в этой связи критерии, сроки и процессы мониторинга 33.
14.
АКПЧ рекомендовала: включить права человека в национальную учебную программу средних школ; правительству подготовить всеобъемлющий пакет мер по реализации им своих обязательств в рамках Всемирной программы
образования в области прав человека; и обеспечить постоянное внимание со
стороны правительства образованию в общинах в области прав человека с целью углубления понимания вопроса о правах во всех слоях общества и повышения информированности о них 34. В СП1 Австралии рекомендовано включить
права человека в образовательную программу начальных школ и выделить финансирование на эти цели 35.
15.
В СП1 Австралии рекомендовано объявить сроки, в которые ОПР будет
доведена до 0,7% ВНП 36. АКПЧ рекомендовала правительству добиться того,
чтобы в его внешнюю политику, а также в политику в области торговли и помощи развитию были включены подходы, основанные на поощрении прав человека, а также расширять поддержку процессу поощрения прав человека в
Азиатско-Тихоокеанском регионе 37.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
16.
Хотя в СП1 приветствуется выдача Австралией постоянного приглашения
специальным процедурам, в нем содержится рекомендация Австралии расширить мандат объединенного парламентского комитета по правам человека, который предлагается создать, и наделить его полномочиями по рассмотрению и
контролю за осуществлением рекомендаций и мнений правозащитных механизмов ООН, а также принятию последующих мер в связи с ними 38.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
17.
АКПЧ выразила признательность правительству за принятие им на себя
важных обязательств и проведение реформ, направленных на "устранение неравенства" между коренными и некоренными народами 39, но она отметила, что в
области образования, занятости, доходов и прав собственности на жилье показатели коренных народов Австралии ниже показателей других австралийцев;
кроме того, для них характерны более высокие показатели насилия в семье и
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надругательства над детьми, а также более высокая относительная доля в составе тюремного континента, при этом на протяжении десятилетий эти показатели практически не улучшались 40.
18.
МА представила информацию в отношении Закона Северной территории
о мерах реагирования в чрезвычайных ситуациях 2007 года, а также о законодательстве 2010 года, вносящем поправки в положения ЗСТМРЧС, и предложений
правительства рассматривать некоторые виды практики, например систему выдачи разрешений на доступ к земельным участкам и принудительное приобретение арендных прав, в качестве "специальных мер" 41. Австралийский католический совет за социальную справедливость (АКССС) отметил, что, хотя принятое в июне 2010 года законодательство расширило применение принципа регулирования уровня доходов на некоренных австралийцев Северной территории, данная мера может иметь последствия дискриминационного характера в
отношении коренных народов, поскольку большинство жителей Северной территории, получающих социальные пособия, являются представителями коренных народов 42. АКССС рекомендовал Австралии пересмотреть "управомочивающее" законодательство и порядок обязательного регулирования уровня доходов, а также другие инициативы в рамках ЗСТМРЧС в соответствии с
МКЛРД 43. АКПЧ рекомендовала обеспечить реализацию ЗСТМРЧС (или принятие отдельных мер) в полном соответствии с обязательствами Австралии в области прав человека и в условиях жесткого контроля 44.
19.
В СП1 приветствуется ратификация КЛДЖ−ФП и предлагается внести
поправки в Закон о недопущении дискриминации по признаку пола, а также
ввести оплачиваемые отпуска по беременности и родам 45. Вместе с тем авторы
СП1 и МА отмечают, что дискриминация ограничивает возможности многих
женщин работать по найму и сочетать трудовые и семейные обязанности, обеспечивать себе достаточный пенсионный доход и поддерживать равные и безопасные отношения со своими партнерами 46. АКПЧ рекомендовала правительству реализовать меры, позволяющие более оптимально сбалансировать обязанности, налагаемые оплачиваемой трудовой деятельностью, и обязанности, связанные с семьей и уходом за детьми; принять меры для устранения неравенства
в оплате труда женщин и мужчин и изучить возможности для признания неоплачиваемой работы по уходу за детьми и выплаты за нее вознаграждения в рамках программ пенсионного обеспечения и пенсионных схем с целью защиты
экономической безопасности женщин; поощрять и расширять представленность
женщин на руководящих и управленческих должностях 47. В СП1 Австралии
также рекомендовано незамедлительно провести дальнейшую реформу Закона
о недопущении дискриминации по признаку пола 1984 года с целью осуществления всех рекомендаций, принятых Сенатским комитетом по исследованию
этого вопроса. Австралии следует рассмотреть вопрос об установлении целевого показателя представительства женщин в советах компаний государственного
и частного секторов на уровне 30% или, в случае недостижения этого целевого
показателя, через три года установить соответствующие квоты. Австралии следует выделить дополнительные ресурсы на образовательные мероприятия среди работодателей по вопросам недопущения дискриминации, связанной с беременностью и выполнением семейных обязанностей 48.
20.
АКПЧ заявила, что некоторые лица сталкиваются с дискриминацией,
диффамацией или насилием − при этом для этих целей все чаще используется
киберрасизм − по причине своей этнической, расовой, культурной, религиозной
или языковой принадлежности. Данная проблема приобретает всю большую
остроту для арабского населения и австралийских мусульман, недавно прибывших эмигрантов, − в первую очередь из Африки, − а также зарубежных стуGE.10-17362
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дентов, в основном из Индии, которые становятся объектом насилия. АКПЧ рекомендовала правительству вновь подтвердить свою приверженность культурному многообразию путем осуществления рекомендаций Австралийского консультативного совета по вопросам культурного многообразия и выделять средства на работу в этой области, а также продолжить оказание поддержки программам, направленным на поощрение взаимной толерантности и социальной
интеграции различных с точки зрения культуры и языка общин 49.
21.
АКПЧ отметила, что инвалиды и их семьи не пользуются в Австралии
правами человека в полном объеме. Предметом особого беспокойства является
ненадлежащий уход за лицами с психическими расстройствами, недостаточная
обеспеченность инвалидов оборудованными должным образом помещениями и
отсутствие поддержки лицам, осуществляющим уход за инвалидами 50. В СП1
Австралии рекомендовано закрыть все учреждения интернатного типа, существование которых приводит к объединению инвалидов в одном месте, их сегрегации и изоляции 51.
22.
АКПЧ рекомендовала усовершенствовать Закон о недопущении дискриминации по признаку возраста, с тем чтобы обеспечивать более эффективную
защиту престарелых от дискриминации по признаку возраста, в том числе за
счет сокращения большого числа изъятий, которые действуют в настоящее время 52.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
23.
АКПЧ рекомендовала Австралии внести изменения в законы и программы, касающиеся высылки, взаимопомощи и межведомственной помощи, с целью обеспечения их соответствия курсу Австралии на отмену смертной казни в
Австралии и за рубежом 53.
24.
По информации Ассоциации международного представительства (АМП),
с 1991 года смертность среди заключенных из числа коренных народов в местах
лишения свободы составила более 300 человек 54; и в СП1 Австралии рекомендовано обновить и выполнить рекомендации Королевской комиссии по проблеме смертности среди заключенных-аборигенов, Национальную стратегию по
законности и правосудию в отношении коренных народов и рекомендации доклада Комиссии сената Австралии по вопросу о доступе к правосудию 55. В СП3
правительству, в частности, рекомендовано в процессе перевозки заключенных
обеспечивать предоставление им надлежащей медицинской помощи 56.
25.
В СП1 указано, что во многих административно-территориальных единицах Австралии не регламентируется применения силы полицией, включая ведение огня на поражение, отсутствуют адекватные механизмы для проведения независимых расследований и надзора за полицией и доступ к эффективным
средствам правовой защиты в случае неправомерных действий со стороны полиции. Имеются свидетельства целевого преследования и притеснения полицией лиц из числа аборигенных народов и вновь прибывших мигрантов, в первую
очередь лиц африканского происхождения 57.
26.
Согласно СП3 причиной существенно более высокой представленности
лиц из числа аборигенных народов и населения островов Торресова пролива в
системе уголовного правосудия 58 является сочетание сложных факторов, в том
числе таких, как системный характер расизма, бедность на протяжении многих
поколений, применение чрезмерных полицейских мер и реализация программ
по жесткому пресечению преступности 59. В СП1 указано, что обязательное вынесение приговоров в Западной Австралии и Северной территории за некото-
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рые уголовные правонарушения непропорциональным образом затрагивает те
или иные группы, включая молодежь и лиц из числа аборигенных народов 60.
27.
АКПЧ обеспокоена вынесением несоразмерно жестких приговоров в некоторых штатах, что приводит к опережающему росту тюремного населения,
условиями содержания в тюрьмах, в частности такими, как их перенаселенность, неудовлетворительное состояние служб по поддержанию физического и
психического здоровья, в том числе это касается программ по лечению наркомании и алкоголизма и минимизации вреда, а также отсутствием доступа к образованию. Установлены ограничения на право заключенных участвовать в голосовании и их право на общение с семьей и общиной 61. В СП1 Австралии рекомендовано выделять достаточные ресурсы для диагностики и лечения психических расстройств в тюремных учреждениях, в частности для предоставления
услуг отдельным группам тюремного контингента. Австралии также следует
уделять большее внимание обеспечению в тюрьмах доступа к образованию и
услугам по реабилитации, а также программам оказания поддержки бывших заключенных, включая предоставление им медицинской помощи, жилья и образования 62.
28.
АКПЧ заявила о том, что женщины в Австралии по-прежнему становятся
жертвами активного сексуального домогательства, а также физического и сексуального насилия 63. В СП1 отмечается, что насилие в отношении женщин как
и прежде является одной из основных проблем, в первую очередь это касается
женщин из числа аборигенных народов и женщин-инвалидов 64. МА отметила,
что правительство занимается разработкой национального плана действий по
сокращению масштабов насилия в отношении женщин и их детей, и полагает,
что целью этого плана должно явиться искоренение насилия в отношении женщин как социальной проблемы, основной причиной которой является дискриминация по признаку пола 65. Авторы СП1 и АКПЧ рекомендуют правительству
выделять на постоянной основе достаточные средства на реализацию национального плана и проводить независимый мониторинг в этой связи; и расширить доступ к правовым услугам для женщин, а также провести дополнительную реформу семейного законодательства, с тем чтобы более эффективно защищать безопасность женщин и детей 66.
29.
В СП1 указано, что по проблеме детей, находящихся в неблагоприятном
положении и подвергающимся надругательствам, не проводится постоянного
мониторинга и не принимаются соответствующие меры. Например, уровни насилия, безнадзорности и эксплуатации в отношении детей из числа аборигенных народов и детей-инвалидов по-прежнему остаются высокими 67. В СП3 правительству рекомендовано применять целостный подход к защите ребенка,
включающий в себя принятую в общественном здравоохранении модель профилактики преступности с целью снижения относительной доли детей из числа
аборигенных народов и детей, проживающих на островах Торресова пролива, в
пенитенциарной системе и устранения коренных причин надругательства над
детьми и их безнадзорности; а также придерживаться на всех уровнях системы
государственного управления принципов институционализации детей из числа
коренных народов и дать четкое определение критериев их соблюдения 68.
30.
АКПЧ призвала уделять больше внимания проблеме распространения насилия, притеснений и издевательств, в первую очередь в отношении детей, престарелых, инвалидов, лиц из числа коренных народов, лиц из общин с иными
культурными и языковыми традициями, геев, лесбиянок или бисексуалов, а
также интерсексуалов и лиц, придерживающихся иной сексуальной и/или гендерной ориентации 69.
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31.
Глобальная инициатива за прекращение всех форм телесного наказания
детей (ГИПФТНД) отметила, что телесные наказания в семье являются законными в Австралии в соответствии с правом на "разумное дисциплинарное наказание" и аналогичными положениями 70. ГИПФТНД отметила, что применение
телесных наказаний в школах регулируется на уровне штатов и не запрещено в
Квинсленде, Северной территории и Южной Австралии. По данным
ГИПФТНД, на него установлен запрет в Западной Австралии, но использование
силы "с целью исправления" является законным для учителей в соответствии со
статьей 257 Закона об Уголовном кодексе, при этом все еще не отменены положения о порке мальчиков, закрепленные в Законе, регламентирующем действия
администрации сельских интернатов для учащихся старших классов, 1962 года 71. В уголовной системе всех штатов и территорий запрещено вынесение приговора в виде телесного наказания за преступления, но в уголовных учреждениях Австралийской столичной территории и Западной Австралии не установлен прямой запрет на телесные наказания в качестве дисциплинарной меры 72. В
отношении учреждений альтернативного ухода ГИПФТНД указала, что телесные наказания являются законными в центрах по уходу за детьми в Северной
территории и на Тасмании, в школьных интернатах Северной территории, Тасмании, Виктории, Западной Австралии и Австралийской столичной территории,
а также в случае нахождения детей на воспитании в приемной семье в Северной территории, на Тасмании, в Западной Австралии и Виктории 73.
32.
АКПЧ по-прежнему обеспокоена случаями торговли людьми, а также
случаями принудительного труда и эксплуатации трудящихся-мигрантов, прибывших по трудовым визам (для длительного пребывания) подкласса 457 74. Организация "Австралийское видение мира" (АВМ) призвала к пересмотру действующего внутреннего законодательства, в том числе Закона об Уголовном кодексе 1995 года 75; и к выделению ресурсов и наращиванию потенциала национальных следственных органов с целью выявления природы и масштабов торговли людьми, а также привлечения всех виновных к судебной ответственности 76.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
33.
В СП1 Австралии рекомендовано учредить независимые и эффективные
механизмы надзора за полицией, принять закон, регулирующий применение силы с учетом необходимости соблюдения прав человека, и обеспечить проведение обязательной подготовки сотрудников полиции в области прав человека и
борьбы с расизмом 77.
34.
В СП1 рекомендовано разработать всеобъемлющие основы национальной
стратегии снижения высокой доли детей-инвалидов и взрослых-инвалидов в
системе уголовного правосудия 78.
35.
АКПЧ рекомендовала правительству определить целевые задачи и сроки
их решения, относящиеся к сокращению непропорционально высокой доли лиц
из числа коренных народов, которые пользуются уходом и защитой, содержатся
в центрах для задержания несовершеннолетних и тюрьмах для взрослых, и при
этом уделять большее внимание профилактическим мерам и мерам поддержки
женщин и их семей, а также жертв насилия и преступности 79; в СП4 содержится
прямая ссылка на набор показателей штата Квинсленд, принятый в рамках проекта по сокращению преступности на 10% 80. В СП3 правительству, в частности,
рекомендовано включить такие цели в программу "Устранение неравенства";
реализовать стратегии по направлению дополнительных средств в систему правосудия и активизировать применение практики восстановления справедливо-
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сти, способствующей расширению полномочий общин и роли старейшин аборигенных народов и коренного населения островов Торресова пролива в системе уголовного правосудия; расширить применение наказаний, не связанных с
заключением под стражу; отказаться от политики обязательного исполнения
приговоров 81.
36.
В СП3 выражено беспокойство по поводу того, что коренное население
может испытывать огромные трудности в процессе общения с полицией, дачи
свидетельских показаний, консультаций со своими адвокатами и передачи им
своих поручений, а также в понимании содержания судебного процесса по причине отсутствия доступа к услугам устного переводчика 82. В СП3 отмечается
увеличение спроса на юридические услуги, предоставляемые юридическими
службами для аборигенных народов и населения островов Торресова пролива
(ЮСАНОТП), однако женщины и дети из числа коренных народов и населения
островов Торресова пролива по-прежнему находятся в крайне неблагоприятном
положении с точки зрения доступа к правосудию, особенно в связи с насилием
в быту. Согласно СП3, юридические службы по недопущению насилия в семье
(ЮСННС) зачастую являются единственно приемлемой с культурной точки
зрения юридической консультационной службой, доступной женщинам из числа коренных народов 83. В СП3 правительству, в частности, рекомендовано увеличивать финансирование ЮСАНОТП и ЮСННС пропорционально росту финансирования основных служб и департаментов юридической помощи прокуратур; а также создать в интересах ЮСАНОТП и ЮСННС механизм долгосрочного финансирования. В СП3 правительству рекомендовано совместно с общинами коренных народов и островов Торресова пролива реализовать инициативу,
направленную на сокращение масштабов насилия в семье; и выделять достаточные ресурсы для учреждения и предоставления на долгосрочной основе услуг по устному переводу общинам коренных народов и островов Торресова
пролива 84.
37.
В СП1 Австралии рекомендовано обеспечить соответствие любых законов, предусматривающих длительные сроки содержания правонарушителей под
стражей или надзора за ними нормам в области прав человека 85.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и
семейную жизнь
38.
Согласно информации МА, австралийские женщины могут понести уголовное наказание в случае, если они попытаются прервать свою беременность
без соблюдения жестких условий, установленных для получения доступа к услугам по прерыванию беременности. Эти условия неодинаковы в разных штатах и территориях Австралии, поскольку уголовное законодательство находится
в сфере ведения штатов 86.
39.
В СП1 Австралии рекомендовано принять национальное законодательство, устанавливающее запрет на стерилизацию детей, не связанную с медицинскими показаниями, независимо от того, являются ли они инвалидами, а также
взрослых-инвалидов в случае отсутствия их полностью информированного и
свободного согласия 87.
40.
Авторы СП2 и МА указали, что в Австралии отсутствует возможность
для заключения законного брака лицами одного пола; однополые браки, заключаемые за рубежом, не признаются в стране; и однополые пары не могут становиться приемными родителями, за исключением Австралийской столичной территории, Западной Австралии и Тасмании 88. В СП2 рекомендовано исключить
из Закона о браке 1961 года (Сth) дискриминационные формулировки, в том
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числе запрет в соответствии со статьей 88 ЕА на признание браков, заключенных за рубежом, с тем чтобы позволить всем парам, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности, осуществлять право на брак 89. Кроме того, организация "Гендерный центр Инк." (ГЦИ) рекомендовала принять
необходимое законодательство, позволяющее транссексуалам изменять официальные документы, касающиеся своей половой идентичности, без предъявления
требования к ним о проведении хирургической операции по изменению пола
или ненахождении в браке 90.
5.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и
мирных собраний и право на участие в общественной и политической
жизни
41.
В СП1 Австралии рекомендовано систематически совершенствовать процедуры голосования, с тем чтобы все инвалиды имели возможность осуществлять свое право свободно и независимо отдавать свой голос 91.
42.
В СП3 правительству, в частности, рекомендовано разработать национальный план действий по борьбе с системным расизмом, в том числе в средствах массовой информации и Интернете 92.

6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
43.
МА отметила, что женщины не в полной мере осуществляют экономические, социальные и культурные права наравне с мужчинами в таких областях,
как пенсионное страхование и использование возможностей для трудоустройства 93.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
44.
В СП1 рекомендовано разработать и осуществить всеобъемлющую национальную стратегию по сокращению масштабов бедности, содержащую конкретные целевые показатели и показатели эффективности 94. АКПЧ рекомендовала принять основанный на правах человека подход в борьбе с социальным отчуждением и маргинализацией и включить в НПД по социальной интеграции
положение, прямо признающее важность прав человека 95.
45.
Согласно СП1, проблема бездомности усугубляется крайней нехваткой
свободного и доступного по цене жилья, в связи с чем Австралии следует выполнить рекомендации Специального докладчика по вопросу о достаточном
жилище, Комитета по правам человека и КЭСКП 96. АКПЧ рекомендовала правительству предоставлять комплексные услуги, направленные на устранение
причин бездомности, и разработать целевые стратегии по противодействию
росту бездомности среди молодежи. Австралии было рекомендовано: обеспечивать осуществление права на доступ к жилью в случае чрезвычайных ситуаций,
а также создать с этой целью достаточный жилищный фонд; обеспечивать надлежащую правовую защиту от насильственных, незаконных или произвольных
выселений; и не допускать нарушения прав человек в нормативных актах, регламентирующих пользование общественными местами 97.
46.
В СП1 Австралии рекомендовано выделять достаточные ресурсы для
служб, которые работают с лицами, страдающими психическими расстройствами, а также принимать другие меры поддержки лиц с психическими расстройствами и осуществлять рекомендации Специального докладчика по вопросу о
праве на здоровье 98.
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47.
АКПЧ отметила, что население, проживающее в некоторых удаленных и
сельских районах, сталкивается со значительными трудностями: у него практически отсутствует доступ к основным службам, занимающимся такими проблемами, как психические расстройства, сексуальные посягательства, помощь в
предоставлении жилья и лечение от алкоголизма и наркомании, а также ограниченность материальной базы образования. АКПЧ рекомендовала правительству
принять меры по обеспечению равного доступа к услугам в сельских и удаленных общинах с уделением особого внимания здравоохранению и образованию 99.
48.
Организация ГЦИ рекомендовала правительству обеспечить доступность
необходимого лечения для всех транссексуалов, которые обращаются за ним, а
также покрытие соответствующих расходов в рамках системы общественного
здравоохранения 100.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
49.
В СП4 Австралии рекомендовано и впредь выделять значительные капиталовложения для удаленных школьных учреждений коренных народов до тех
пор, пока их материальная база и ресурсы не достигнут установленных стандартами Австралии приемлемых уровней, а также поощрять программы, разработанные с целью стабилизации поддержки общин и их вовлечения в жизнь местных школ всех уровней 101. АКПЧ рекомендовала использовать языки, находящиеся под все возрастающей угрозой исчезновения, в том числе путем оказания поддержки программам обучения на двух языках 102.

9.

Меньшинства и коренные народы
50.
В СП3 правительству рекомендовано начать процесс конституционной
реформы, направленной на признание и усиление защиты прав аборигенных
народов и населения островов Торресова пролива 103.
51.
АКПЧ, в частности, отметила, что правовая система Австралии ограничивает защиту традиционных прав коренных народов на землю и культуру, и
рекомендовала пересмотреть Закон о земельных правах коренного населения, а
также принять меры по защите и поощрению культурной и интеллектуальной
собственности коренных народов и их связи с местами традиционного проживания в районах компактного расселения и за их пределами 104.
52.
В СП1 Австралии рекомендовано создать национальную схему выплаты
компенсации, в том числе членам организации "Ограбленные поколения", и выполнить рекомендации, содержащиеся в докладе "Возвратить их домой". В нем
рекомендовано создать национальную схему по выплате компенсации лицам,
отнесенным к категории пострадавших от "кражи заработной платы" 105.
53.
В СП4 Австралии рекомендовано начать официальный процесс примирения с целью заключения соглашения с аборигенными народами и населением
островов Торресова пролива 106.
54.
В СП4 приветствуется учреждение Национального конгресса коренного
населения Австралии (НККНА) и рекомендовано на постоянной основе поддерживать НККНА с целью обеспечения устойчивости его деятельности 107.
55.
В СП3 правительству рекомендовано в консультации с аборигенными народами и населением островов Торресова пролива разработать основы политики по осуществлению Декларации ООН о правах коренных народов
(ДООНПКН) и повышению информированности о ней 108. Организация "Океа-
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ния ПЧ" рекомендовала Австралии незамедлительно разработать национальный
стратегический план, направленный на обеспечение соблюдения признанных в
ДООНПКН прав человека аборигенных народов и населения островов Торресова пролива 109.
56.
В СП3 правительству рекомендовано взять на себя обязательство наладить контакты с аборигенными народами и населением островов Торресова
пролива с целью получения от них свободного, предварительного и информированного согласия в связи с разработкой политики, прямо затрагивающей их
общины, а также стремиться к подлинному сотрудничеству с ними в рамках
разработки и применения правовой основы, направленной на их самоопределение, в которой необходимо предусмотреть подготовку протоколов консультаций, определение роли и обязанностей сторон, а также разработку стратегии по
расширению участия аборигенных народов и населения островов Торресова
пролива во всех учреждениях демократического управления 110. Организация
АВМ рекомендовала федеральному правительству и правительствам штатов
осуществлять политику, практику и программы, которые бы предусматривали
проведение работы с общинами коренных народов на принципах равноправия
партнерства в развитии и укреплении жизнестойкости общин, их потенциала и
самостоятельности 111.
57.
Согласно СП1, дети из числа аборигенных народов, особенно дети, проживающие в удаленных общинах, находятся в крайне неблагоприятном положении, а усилия по улучшению их положения наталкиваются на отсутствие
приемлемых с культурной точки зрения служб 112. В этой связи организация
АВМ обратила особое внимание на программы по уходу за детьми младших
возрастов и программы развития 113. По ее мнению, женщины из числа коренных народов, которые проживают в удаленных общинах, заслуживают столь же
высокого уровня охраны здоровья матерей, как и другие женщины, проживающие в Австралии 114.
58.
По информации АМП, земельные права традиционных землевладельцев
соблюдаются в недостаточной степени, а в процессе землеустройства имеют
место случаи отведения их земель для горнодобывающей деятельности и хранения ядерных отходов. Согласно законопроекту федерального правительства
об управлении национальными радиоактивными отходами, одно из пастбищных
угодий в Северной территории выбрано для складирования и хранения радиоактивных отходов. Согласие на это было получено только от одного из семи
племен, имеющих отношение к данным угодьям. АМП отметила, что, помимо
создания экологических проблем, данная мера подрывает права суверенной
собственности коренных народов на свои земли и осуществление контроля за
этими землями. По информации АМП, поддержка федерального правительства,
способствующая резкому росту масштабов деятельности горнодобывающей
промышленности в сельских районах Австралии, приводит к невосполнимым и
необратимым последствиям для мест, имеющих священное значение для коренных народов. Эта организация указала, что по мере развития городов, связанных с горнодобывающей промышленностью, правительства штатов все чаще
полагаются на горнодобывающие компании в предоставлении услуг, которые
сами они не в состоянии предоставлять, и что высокая заработная плата работников горнодобывающей промышленности приводит к существенному повышению стоимости жизни. С учетом минимального участия в деятельности горнодобывающей промышленности коренные народы, наряду с другими жителями, не занятыми в горнодобывающих компаниях, сталкиваются в этих городах с
финансовыми и социальными трудностями 115.
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59.
В СП1 Австралии рекомендовано в партнерстве с аборигенными народами рассмотреть и осуществить каждую из рекомендаций, включенных в доклад
за 2009 год Специального докладчика по вопросу о земельных правах коренных
народов 116.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
60.
МА заявила, что законы Австралии о миграции допускают дискриминацию по признаку инвалидности, поскольку в них содержатся жесткие критерии
оценки состояния здоровья, которые должны соблюдаться в соответствии с требованиями о выдаче виз 117. В СП1 Австралии рекомендовано внести поправки в
Закон о миграции, с тем чтобы обеспечить соблюдение Закона о недопущении
дискриминации инвалидов 118.
61.
Совет по делам беженцев Австралии (СДБА) признал, что за последние
годы в рамках политики Австралии в отношении беженцев и просителей убежища было проведено большое число позитивных реформ, в том числе было
закрыто зарубежное подразделение в Науру по рассмотрению заявлений, были
отменены визы временной защиты, развивается практика приема иммигрантов
в общинах в качестве альтернативы их задержанию и отменена задолженность,
начислявшаяся задержанным за их содержание 119. АВМ заявила, что с 2008 года
благодаря реформам улучшилось обращение с просителями убежища, но отметила, что нынешние механизмы не способствуют соблюдению наилучших интересов детей 120. МА по-прежнему выражает беспокойство в связи с тем, что изменения в политике по задержанию иммигрантов все еще не получили законодательного подкрепления и что они не меняют основополагающие основы этой
политики, т.е. обязательное задержание просителей убежища 121. МА серьезно
обеспокоена проводимой политикой по исключению островов из своей миграционной территории, с тем чтобы предоставить возможность для рассмотрения
дел просителей убежища за пределами такой территории 122. В СП1 отмечается,
что, как и прежде, практикуется рассмотрение дел просителей убежища за пределами миграционной территории, при этом просители убежища содержатся
под стражей в удаленных "сходных с тюрьмами" учреждениях; в частности, это
касается острова Рождества. В СП1 подчеркивается, что отсутствие надлежащего судебного надзора нередко является причиной произвольных задержаний
и крайне негативно сказывается на психическом здоровье мигрантов, а также на
их семьях и детях 123. АКССС сообщил о повторном открытии центра для содержания задержанных на авиабазе Кертин, которая расположена в удаленном
районе; в качестве другого удаленного центра он указал на центр в Леоноре,
Западная Австралия 124. АКССС сообщил, что 6 июля 2010 года правительство
объявило о дополнительных мерах, включая: возможное учреждение "регионального центра для рассмотрения дел просителей убежища" в соседней стране, куда будут прибывать их плавательные средства до прибытия в Австралию;
отказ о приостановки рассмотрения заявлений граждан Шри-Ланки; и продление решения от приостановке рассмотрения заявлений афганцев 125.
62.
В СП1 рекомендовано, чтобы дела всех просителей убежища рассматривались в пределах миграционной территории и были предметом эффективного
судебного надзора 126. Организация АВМ настоятельно призвала правительство
отменить положение Закона о миграции, в соответствии с которым для мигрантов, прибывающих из-за пределов миграционной зоны, закрыт доступ к некоторым правовым процедурам, а также обеспечить, чтобы Австралия не возвращала подлинных беженцев, которые рискуют стать жертвами преследований после
их возвращения 127. АМП рекомендовала закрыть центр для содержания задержанных на острове Рождества и разместить всех просителей убежища в мате-
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риковой Австралии в местах, близких к соответствующим службам 128. Органзиация АМП рекомендовала правительству применять в отношении всех задержанных лиц модель, основанную на их содержании в общинах 129. АКПЧ рекомендовала правительству отказаться от приостановки рассмотрения дел просителей убежища из Афганистана и Шри-Ланки; и внести поправки в Закон о миграции, с тем чтобы задержание применялось лишь в случае необходимости в
течение минимального периода с использованием разумных и пропорциональных средств для достижения законной цели. АКПЧ рекомендовала судам оперативно рассматривать решения о задержании отдельных лиц и правительству
выполнить еще нереализованные рекомендации из доклада Национальной комиссии по расследованию случаев задержания детей-иммигрантов; прекратить
практику содержания лиц в центре временного размещения нелегальных иммигрантов на острове Рождества; и отменить положения Закона о миграции, касающиеся "выведенных из миграционной территории нематериковых территорий" 130.
63.
В СП4 Австралии рекомендовано прекратить практику принудительного
возвращения беженцев и просителей убежища, которая создает угрозу для их
жизни и жизни их семей 131.
64.
СДБА рекомендовал АКПЧ, органам по борьбе с дискриминацией штатов
и территорий, а также службам омбудсмена принимать участие в процессах,
связанных с предоставлением образования беженцам в период их устройства
после прибытия, в том числе в тех регионах и сельских районах, где доступ к
консультациям по вопросам дискриминации может быть ограничен 132.
65.
СДБА рекомендовал пересмотреть предлагаемую схему управления доходами с целью обеспечения защиты получателей пособий по социальному обеспечению, включая вновь прибывших беженцев, от незаконного и произвольного
вмешательства в их финансовые дела 133.
11.

Права человека и борьба с терроризмом
66.
АКПЧ отметила, что с 2001 года правительство приняло более 50 новых
законов о борьбе с терроризмом, хотя при этом зачастую не проводилось надлежащего рассмотрения их потенциальных последствий для прав человека 134.
В СП1 указано, что мусульманская, курдская, тамильская и сомалийская общины в Австралии уже почувствовали на себе несоразмерность таких последствий 135. АКПЧ также отметила, что эти законы позволили: задерживать без
предъявления обвинения на 12 суток; проводить негласные обыски в жилищах
и устанавливать устройства для скрытого наблюдения, ограничивать передвижения на основании распоряжений судов о проведении контроля; и наделять
особыми полномочиями по проведению задержания Австралийскую организацию по вопросам безопасности и разведки. АКПЧ рекомендовала установить
жесткий контроль за выполнением всех законов о борьбе с терроризмом и внести поправки, с тем чтобы обеспечить их соответствие обязательствам Австралии в области прав человека 136.

III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
67.
АКССС приветствовал принятие правительством уголовного законодательства, которое распространяет запрет на смертную казнь на штаты и территории Австралии в соответствии с МПГПП-ФП2 137.
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68.
АКПЧ приветствовала разработку Национальной стратегии в интересах
инвалидов 138.
69.
АКПЧ заявила, что в Австралии существуют прочные традиции либеральной демократии, независимая судебная система и авторитетные средства
массовой информации и что ее в целом гармоничное и процветающее общество
может скрывать слабости и пробелы в деле защиты прав человека, чему также
способствует федеративная система управления страной 139.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства

IV.

70.
АКПЧ отметила, что в 2010 году правительство выпустило документ об
основах защиты прав человека в Австралии. В этом документе содержатся обязательства, касающиеся образования в области прав человека в общинах и государственном секторе; разработки национального плана действий по правам человека; создания в федеральном парламенте комитета по наблюдению за правами человека; введения требований в отношении того, чтобы все новые федеральные законы сопровождались заявлением об их соответствии обязательствам
Австралии в области прав человека; и разработки сводного федерального закона о борьбе с дискриминацией. АКПЧ заявила, что эти меры будут способствовать более эффективной защите прав человека в Австралии и устранению некоторых, хотя и не всех, недостатков в системе защиты прав человека в Австралии 140.
71.
АКПЧ отметила готовность правительства разработать национальный
план по сокращению масштабов насилия в отношении женщин и детей.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Информация не представлена.
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Alcohol & Drug Association; Women in Prison Advocacy Network;
Women’s Electoral Lobby Australia; Women’s Legal Service NSW;
Women’s Legal Services Australia; Youth Affairs Council of Victoria;
Youthlaw; and YWCA Australia.
JS2
Joint Submission submitted by: NSW Gay & Lesbian Rights Lobby
(Australia); and Sexual Rights Initiative*
JS3
Joint Submission submitted by the Aboriginal and Torres Strait Islander
Legal Services of Australia (ATSILS) composed of: Aboriginal and Torres
Strait Islander Legal Service (Qld) Ltd; Aboriginal Legal Rights Movement
Inc; Aboriginal Legal Service (NSW/ACT); Aboriginal Legal Service of
Western Australia (Inc.), Perth (Australia); Central Australian Aboriginal
Legal Aid Service; North Australian Aboriginal Justice Agency; and
Victorian Aboriginal Legal Service Co-operative Limited, Fitzroy, Victoria
(Australia).
JS4
Joint Submission submitted by: Franciscans International (FI)*, New York
(USA), Edmund Rice International (ERI), and Foundation for Marist
Solidarity International (FMSI)
OceaniaHR OceaniaHR
RCOA
Refugee Council of Australia*, Surry Hills, New South Wales (Australia)
WVA
World Vision Australia, Victoria (Australia)
National Human Rights Institution
AHRC
The Australian Human Rights Commission, Sydney, Australia.
AHRC, p. 1, para. 2.
See also JS3, para. 3 (d).
See also JS1, para. 5 and OceaniaHR, p. 1.
See also JS3, para. 7 (c ).
See also JS1, para. 5 and OceaniaHR, p. 1.
AHRC, para. 2. See also JS1, para. 5.
JS1, para. 5.

GE.10-17362

A/HRC/WG.6/10/AUS/3

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

GE.10-17362

JS3, paras. 3(c) and 7(d).
JS1, para. 21, p. 3.
JS1, para. 1.
AI, p. 1, part B, para. 1.
JS1, para. 1.
JS1, para. 3.
JS1, para. 2.
JS1, para. 3.
JS1, para. 8.
AHRC, p. 1, para. 4.
JS1, pp. 1–2, para. 8.
AI, p. 1, part B, para. 1. See also JS1, para. 7.
JS1, p. 2, para. 12.
JS1, p. 5, para. 30.
AHRC, p. 3, para. 11.
AHRC, p. 3, para. 12. See also JS1, para. 13, and JS2, para. 17.
JS4, p. 10, para. 51.
JS1, para. 34, p. 5. See also ACAN, para. 2.1.
ACAN, p. 5, para. 4.1.
ACAN, p. 5, para. 4.3.
JS1, p.1, para. 4. See also AHRC, para. 4.
AHRC, p. 1, para. 4 and JS1, p. 2, para. 12.
JS1, p. 2, para. 12.
AHRC, p. 5, para. 22.
AHRC, p. 3, para. 13.
AHRC, p. 5, para. 24.
JS1, p. 1, para. 3.
JS1, p. 5, para. 35.
AHRC, p. 5, para. 25.
JS1, p. 1, para. 6.
AHRC, p. 2, para. 6. See also AI, pp. 1–2, part C, para. 1, JS1, p. 2, para. 14.
AHRC, p. 2, para. 6. See also AI, p. 2, JS1, p. 2, para. 14.
AI, p. 2. See also IPA, p. 4, para. 7.2; JS1, p. 3, para. 15; JS3, p. 4, paras. 19–20; and JS4,
p.2, paras. 3–4.
ACSJC, p. 2, para. 6.
ACSJC, para. 7.
AHRC, para. 8. See also AI, p. 1.
JS1, p. 2, para. 9.
AI, p. 4, part 4.1 and JS1, p. 2, para. 9.
AHRC, pp. 2–3, para. 9.
JS1, p. 2, para. 9.
AHRC, p. 4, para. 15.
AHRC, p. 3, para. 13.
JS1, p. 2, para. 10.
AHRC, p. 3, para. 10.
AHRC, p. 5, para. 25.
IPA, p. 4, part 7.2.
JS1, p. 3, para. 16.
JS3, p. 2, para. 7 (b).
JS1, p. 4, para. 24.
See also, JS4, p. 4, para. 17.
JS3, para. 4. See also AI, pp.1–2, part C, para. 1.
JS1, p. 4, para. 26.
AHRC, pp. 4–5, para. 19.
JS1, p. 4, para. 23.
AHRC, p. 2, para. 9.
JS1, para. 22.
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AI, p. 5. See also JS1, para. 22.
AHRC, p. 4, para. 17 and JS1, p.4, para. 22.
JS1, p. 2, para. 12.
JS3, p. 5, paras. 21–22.
AHRC, p. 4, para. 17
GIEACPC, para. 1.1.
GIEACPC, para. 1.2.
GIEACPC, para. 1.3.
GIEACPC, para. 1.4.
AHRC, p. 4, para. 18. See also RCOA, p. 4
WVA, p. 5. See also JS4, paras. 42–43 and 49.
WVA, p. 5.
JS1, p. 4, para. 24.
JS1, para. 28.
AHRC, p. 2, para. 6.
JS4, p. 5, paras. 18 and 20.
JS3, p. 1, para. 5.
JS3, p. 3, para. 13.
JS3, paras. 9–10.
JS3, p. 3, para. 12 (a)–(c ) and para. 14.
JS1, p. 4, para. 27.
AI, p. 5, para. 4.3.
JS1, p. 2, para. 11.
AI, p. 5. See also JS2, paras 1, 6–7 and 9.
JS2, p. 5, para. 29. See also AHRC, para. 11.
GCI, p. 5, recommendations 1 and 2.
JS1, p. 2, para. 10.
JS3, p. 4, para. 20 (b).
AI, p. 4, part 4.1.
JS1, p. 4, para. 29.
AHRC, p. 5, para. 23.
JS1, p. 5, para. 30.
AHRC, p. 5, para. 20.
JS1, p. 5, para. 32.
AHRC, p. 5, para. 21.
GCI, p. 5, recommendation 3.
JS4, p. 7, paras. 30–33.
AHRC, p. 2, para. 7. See also IPA, p. 5, recommendation 8 (v) and JS1, paras. 17 and 19.
JS3, para. 3 (b).
AHRC, p. 2, para. 7. See also JS1, para. 19.
JS1, p. 3, para. 18. See also JS3, paras. 15–17, JS4, paras. 9–11 and 15 and AHRC, para. 7.
JS4, para. 16.
JS4, paras. 5–6 and 8.
JS3, para. 3 (a).
OceaniaHR, p. 2, recommendation 2.
JS3, p. 5, para. 24.
WVA, p. 2, recommendation 3.
JS1, p. 3, para. 19.
WVA, p. 2.
WVA, p. 1.
IPA, p. 4, para. 7.2.
JS1, p. 2, para. 14.
AI, p. 3, part 2.1.
JS1, p. 3, para. 21.
RCOA, p. 1, part 1.
WVA, p. 3.
AI, p. 3 (para. 1). See also RCOA, p. 1.
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AI, p. 3 (para. 2).
JS1, p. 3, para. 20.
ACSJC, para. 12.
ACSJC, para. 13.
JS1, p. 3, para. 20.
WVA, pp. 3–4, recommendation 6.
IPA, p. 2, recommendation 5(i).
WVA, p. 3, recommendation 5.
AHRC, pp. 3–4, para. 14.
JS4, p. 9, para. 44.
RCOA, p. 5, recommendation 7 a).
RCOA, p. 5, recommendation 6.
AHRC, p. 4, para. 16. See also AI, pp. 3–4, part 3.
JS1, p. 5, para. 33.
AHRC, p. 4, para. 16. See also AI, pp. 3–4, part 3 and JS1, para. 33.
ACSJC, p. 5, para. 22.
AHRC, p. 3, para. 13.
AHRC, p. 1, para. 3.
AHRC, p. 1, para. 5.

19

