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I.

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

II.

Сфера охвата международных обязательств
и сотрудничество с международными правозащитными
механизмами и органами1, 2
2.
Ряд договорных органов призвал Новую Зеландию рассмотреть вопрос
о ратификации Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей3, Международной конвенции для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений 4, Факультативного протокола к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах5 и Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений6,
а также Конвенции (№ 169) 1989 года Международной организации труда (МОТ)
о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 7, и распространить
применение Конвенции о правах ребенка на территорию Токелау 8.
3.
Новой Зеландии было рекомендовано рассмотреть возможность снятия своих
оговорок к статье 14 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 9 и пунктам 2 b) и 3 статьи 10
Международного пакта о гражданских и политических правах, а также рассмотреть
возможность снятия оговорки к пункту 2 статьи 32 и пункту c) статьи 37 Конвенции
о правах ребенка.
4.
Новая Зеландия ежегодно вносит финансовый вклад в деятельность Управления
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 10.
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III.

Национальная основа защиты прав человека11
5.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что в контексте новозеландского Закона о Билле
о правах экономические, социальные и культурные права не имеют равного
с гражданскими и политическими правами статуса. Кроме того, он выразил
обеспокоенность по поводу того, что этот Закон не имеет преимущественной силы
перед другими нормативными актами, а негативно влияющие на права человека
законодательные положения все еще продолжают действовать, несмотря на заявления
Трибунала по пересмотру дел о правах человека и судов о их необоснованности
с точки зрения Закона о правах человека 12. Он рекомендовал Новой Зеландии
предпринять необходимые шаги для полного включения положений Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах в свою нормативную базу,
что позволит защищать их во внутренних судах13.
6.
Комитет по правам человека рекомендовал Новой Зеландии рассмотреть вопрос
о придании Закону о Билле о правах 1990 года статуса конституционного закона и
укреплении роли судебных органов, а также парламентского контроля при оценке
соответствия принимаемых законов положениям этого Закона, а также
Международного пакта о гражданских и политических правах14.
7.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что одной из
важнейших основ новозеландской системы государственного управления является
Договор Вайтанги, подписанный между вождями маори и британским монархом в
1840 году. Несмотря на то, что Договор Вайтанги является документом, положившим
начало созданию Новой Зеландии как государства, официально он не составляет части
ее внутреннего права. Кроме того, Рабочая группа отметила создание в 1970-х годах
Трибунала Вайтанги, решения которого, однако, не имеют обязательной силы 15.
8.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Новой Зеландии предпринять незамедлительные шаги в сотрудничестве
с представительными учреждениями маори с целью выполнения рекомендаций
Конституционного консультативного совета в отношении роли Договора Вайтанги
в его конституционных механизмах16.
9.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу того, что в последние несколько лет Комиссия по правам
человека Новой Зеландии страдает от постоянного сокращения ресурсов и что ее
мандат ограничен в соответствии с Законом об иммиграции, который не разрешает ей
принимать жалобы мигрантов17.
10.
Комитет против пыток рекомендовал Новой Зеландии обеспечивать, чтобы
Независимый орган по контролю за поведением сотрудников полиции обладал более
широким мандатом и полной независимостью в вопросах оперативного, эффективного
и беспристрастного расследования всех сообщений об актах насилия 18.
11.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Новой Зеландии обеспечить
уполномоченного по правам детей надлежащими ресурсами19.

IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация20
12.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу отсутствия
всеобъемлющей национальной стратегии по борьбе с расизмом, расовой
дискриминацией, ксенофобией и другими формами нетерпимости, включая расовую и
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религиозную ненависть. Комитет выразил сожаление по поводу отсутствия
информации о небольшом числе случаев расовой дискриминации и связанных с
насилием инцидентов на расовой почве, в связи с которыми были проведены
расследования с последующим судебным преследованием и наказанием виновных21.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Новой Зеландии
принять меры в целях проведения расследования по всем актам расовой
дискриминации, а также судебного преследования и наказания виновных лиц 22,
а также обеспечить, чтобы Комиссар по межрасовым отношениям играл ведущую роль
в разработке, в консультации со всеми заинтересованными сторонами, национального
плана действий по борьбе с расовой дискриминацией и ксенофобией23.
13.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что дискриминация по признаку гендерной
идентичности, гендерного самовыражения и половым признакам конкретно не
запрещена24.
14.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Новой Зеландии активизировать
меры по борьбе с негативным отношением в о бществе и другие действия по
предупреждению дискриминации, а при необходимости – принять позитивные меры в
интересах таких групп детей, находящихся в уязвимом положении, как дети маори и
жителей тихоокеанских островов, дети из этнических меньшинств, дети-беженцы,
дети-мигранты, дети-инвалиды, дети из сообщества лесбиянок, бисексуалов,
гомосексуалистов, трансгендеров и интерсексуалов 25.
2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека26
15.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
сожаление по поводу того, что нормативная база, регулирующая деятельность
компаний в стране и зарубежные операции домицилированных в стране предприятий,
полностью не обеспечивает соблюдение экономических, социальных и культурных
прав. Он рекомендовал Новой Зеландии ускорить принятие национального плана
действий по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
в целях реализации Руководящих принципов предпринимательской деятельности
в аспекте прав человека и укрепить нормативную базу, в том числе в отношении
юридической ответственности работающих в стране компаний, а также действующих
за рубежом предприятий, домицилированных в ее юрисдикции, в целях недопущения
негативного влияния их деятельности на осуществление экономических, социальных
и культурных прав, а также в интересах предоставления жертвам возможностей
истребования возмещения27.
16.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу вредного
воздействия изменения климата на здоровье детей, особенно детей маори и жителей
тихоокеанских островов и детей из семей с низким уровнем дохода. Комитет обратил
внимание на целевой показатель 13 b) Целей в области устойчивого развития,
предусматривающий содействие созданию механизмов по укреплению возможностей
планирования и управления, связанных с изменением климата 28.
17.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с медленным оформлением заявлений на возмещение ущерба
в результате землетрясения в Кентербери и рекомендовал Новой Зеландии
активизировать меры по скорейшей обработке еще не рассмотренных заявлений
на выплату возмещения в связи с землетрясением29.

3.

Права человека и борьба с терроризмом 30
18.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с тем, что законы
о борьбе с терроризмом были в силу настоятельной необходимости приняты в сжатые
сроки и времени для их изучения общественностью и консультаций с ней отведено не
было. Комитет рекомендовал Новой Зеландии интегрировать в полном объеме
защищенные Пактом права в свои законодательные инициативы и
правоохранительные мероприятия по борьбе с терроризмом и обеспечить полное

GE.18-19178

3

A/HRC/WG.6/32/NZL/2

соответствие процедур определения конкретных лиц и расследований актов
терроризма положениям Пакта 31.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 32
19.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность поступившими
сообщениями о наличии на вооружении сотрудников правоохранительных органов,
работающих в непосредственном контакте с правонарушителями, устройств,
вызывающих электромускульные нарушения, типа «тейзер». Комитет предложил
Новой Зеландии пересмотреть свой подход к использованию таких устройств, чтобы
обеспечить соблюдение Основных принципов применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка 33.
20.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о том, что
вопреки действиям властей по исправлению сложившегося положения во мно гих
местах лишения свободы серьезной проблемой остается их переполненность, а также
сведениями о том, что в ряде таких мест отмечены неблагоприятные условия
содержания и отсутствие надлежащих служб медицинской помощи, включая
психиатрическую помощь. Он рекомендовал Новой Зеландии проводить дальнейшую
работу по уменьшению переполненности мест лишения свободы, особенно путем
более широкого применения не связанных с тюремным заключением мер в качестве
альтернативы последнему, а также обеспечить предоставление надлежащей
психиатрической помощи всем лишенным свободы лицам 34.
21.
Комитет против пыток выразил озабоченность полученными сведениями о
сохранении методов изоляции пациентов психиатрических лечебниц в целях их
наказания и приучения к дисциплине, а также по медицинским соображениям. Он
отметил, что немало жертв изоляции содержались в одиночестве более 48 часов и что
чаще всего изоляции подвергаются маури. Кроме того, он выразил обеспокоенность
сведениями о том, что в новых психиатрических лечебницах Новой З еландии
по-прежнему имеются камеры, которые специально предназначены для одиночного
содержания без связи с внешним миром. Он рекомендовал Новой Зеландии
использовать одиночное заключение и изоляцию пациентов в качестве крайней меры
на как можно более короткий период времени под строгим надзором и при условии
возможности судебного пересмотра решений о таком содержании, а также запретить
одиночное заключение и изоляцию несовершеннолетних, лиц с умственными и
психосоциальными расстройствами, беременных женщин, женщин с малолетними
детьми и кормящих матерей в тюрьмах и во всех медицинских учреждениях35. Комитет
по правам инвалидов рекомендовал принять немедленные меры для прекращения
применения изоляции и ограничений в медицинских учреждениях36.
22.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил,
что в связи с приватизацией тюрем и труда заключенных в Законе об исправительных
учреждениях, по всей видимости, не рассматривается вопрос о представлении
в письменном виде добровольного согласия, и просил правительство разъяснить,
предполагает ли составление лицами, содержащимися в частных тюрьмах, запроса
о выполнении работы дачу ими добровольного согласия на ее выполнение без угрозы
подвергнуться в противном случае какому-либо наказанию, включая лишение прав
или привилегий37. Комитет против пыток рекомендовал Новой Зеландии обеспечить
полное соблюдение частными местами содержания под стражей положений
законодательства, а также международных норм и обязательств 38.

2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, и верховенство
права39
23.
Комитет по ликвидации дискриминации выразил обеспокоенность по поводу
сокращения возможностей предоставления юридической помощи и ограниченного
доступа женщин к информации об имеющихся средствах правовой защиты,
в частности среди сельских женщин и женщин-мигрантов. Он рекомендовал Новой
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Зеландии расширить возможности предоставления юридической помощи женщинам,
в частности женщинам-маори и женщинам-мигрантам и женщинам из числа
этнических меньшинств, а также распространять информацию, в частности в сельских
и отдаленных районах, об имеющихся средствах правовой защиты 40.
24.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с очевидным кризисом в системе
судов по семейным делам и, приветствуя предстоящий обзор функционирования
системы судов по семейным делам, о чем было объявлено министром юстиции,
выразил озабоченность по поводу того, что в ходе обзора все внимание будет
уделяться исключительно реформам 2014 года и не планируется анализ коренных
причин систематического недоверия и неуважительного отношения к женщинам,
являющимся жертвами насилия в семье. Он рекомендовал Новой Зеландии создать
королевскую комиссию по расследованию для проведения широкомасштабной оценки
работы системы семейных судов и вынесения рекомендаций о законодательных и
структурных изменениях, необходимых для того, чтобы семейные суды стали
безопасными и справедливыми для женщин и детей, в частности в ситуациях насилия
в семье41.
25.
Рабочая группа по произвольным задержаниям отметила, что лица,
принадлежащие к маори, составляют более 50% от общего числа заключенных, при
том что общая численность маори составляет примерно 15% от численности населения
страны. Благодаря осуществлению инициативы «Факторы преступности», за период
с 2008 года по 2012 год число молодых маори, представших перед судом, сократилось
примерно на 30%. Тем не менее число молодых м аори, привлекавшихся к суду,
по-прежнему в четыре раза превышает число их сверстников, не относящихся к этой
группе населения42.
26.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Новой Зеландии
активизировать свои усилия по устранению коренных причин непропорционально
высокой доли маори среди заключенных43. Комитет по правам человека настоятельно
призвал Новую Зеландию пересмотреть свою правоохранительную политику с целью
сокращения доли представителей общин маори и выходцев с тихоокеанских островов,
в первую очередь женщин и несовершеннолетних, среди заключенных и на всех
стадиях уголовного процесса, а также доли вновь осужденных и повторно лишенных
свободы44.
27.
Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность упущениями в защите
несовершеннолетних в системе отправления уголовного правосудия государства45.
Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания выразил обеспокоенность по
поводу того, что в соответствии с Законом о детях, подростках и их семьях 1989 года
был установлен низкий возраст наступления уголовной ответственности (10 лет), и
рекомендовал Новой Зеландии рассмотреть возможность повышения возраста
уголовной ответственности46.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни47
28.
Комитет по правам человека отметил, что Новой Зеландии следует принять все
необходимые меры для того, чтобы повысить представленность маори и выходцев с
тихоокеанских островов в органах государственного управления на должностях всех
уровней, в частности на уровне местных советов, в том числе путем принятия
специальных избирательных процедур48.
29.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь выразил
обеспокоенность по поводу того, что, хотя женщины составляют большую часть
гражданских служащих, в государственном аппарате они занимают только
38% старших руководящих должностей. Комитет рекомендовал Новой Зеландии и
далее предпринимать усилия с целью достижения гендерного паритета во всех
выборных органах и принимать более энергичные меры в интересах расширения
представленности женщин на руководящих должностях в государственном секторе49.
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4.

Запрещение всех форм рабства50
30.
Комитет против пыток приветствовал прогресс, достигнутый в борьбе
с торговлей людьми, однако отметил, что торговля людьми по-прежнему вызывает
у него серьезную обеспокоенность, поскольку Новая Зеландия, как сообщается,
продолжает оставаться одной из стран назначения для мужчин и женщин из других
государств, которых продают для принудительного труда и оказания сексуальных
услуг, а также по-прежнему является источником торговли детьми внутри страны в
сексуальных целях. Комитет отметил также, что было возбуждено мало дел о торговле
людьми в рамках законодательства государства-участника о борьбе с такой
торговлей51.
31.
Комитет против пыток рекомендовал Новой Зеландии принимать действенные
меры по предупреждению и расследованию актов торговли людьми, а также
привлечению к ответственности и наказанию виновных52. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин рекомендовал Новой Зеландии безотлагательно
принять новый национальный план действий по борьбе с торговлей людьми
в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности53.
32.
Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Новую Зеландию принять
определение и запретить все случаи торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, включая попытки совершить любые такие акты или соучастие в их
совершении54, а также не прекращать усилий, направленных на разработку и
применение всеобъемлющей, скоординированной и эффективной системы сбора,
анализа и мониторинга данных и оценки воздействия по всем областям, охватываемым
Факультативным протоколом, касающимся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии55.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 56
33.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
право на неприкосновенность частной жизни не включено в Закон о Билле о правах
1990 года и что согласно действующему законодательству Бюро безопасности
правительственной связи имеет весьма широкие полномочия. Комитет выразил
обеспокоенность по поводу отсутствия в Законе о телекоммуникациях (возможности
перехвата и безопасность) 2013 года ясного определения понятий «национальная
безопасность» и «частные коммуникации». Он отметил, что Новой Зеландии следует
принять все необходимые меры для того, чтобы были реализованы на практике
надлежащие правовые гарантии 57.

C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда58
34.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу увеличения числа безработных и рекомендовал Новой
Зеландии принимать целенаправленные меры для более действенного решения
проблемы неполной занятости 59.
35.
Комитет с обеспокоенностью отметил, что, несмотря на предпринимаемые
Новой Зеландией усилия, безработица среди маори и жителей тихоокеанских островов
приблизительно в два раза выше показателя по всему населению и что женщины и
инвалиды составляют непропорционально высокую долю среди безработных.
Он рекомендовал Новой Зеландии расширить возможности трудоустройства как для
всего населения, так и для конкретных групп, в частности маори, выходцев
с тихоокеанских островов, женщин, инвалидов и молодежи60.
36.
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что согласно Закону
о минимальном размере оплаты труда инвалидам могут выплачивать заработную
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плату ниже минимального размера оплаты труда, и настоятельно призвал Новую
Зеландию принять необходимые законодательные и административные меры, в том
числе путем пересмотра Закона о минимальном размере оплаты труда, в целях
обеспечения выплаты всем трудящимся без какой бы то ни было дискриминации
минимальной заработной платы, позволяющей им жить в достойных условиях61.
37.
Комитет отметил, что в Новой Зеландии достигнут самый низкий уровень
разрыва в заработной плате мужчин и женщин среди стран – членов Организации
экономического сотрудничества и развития. Вместе с тем он выразил обеспокоенность
по поводу того, что женщины чаще работают неполный рабочий день и имеют
временную и низкооплачиваемую работу, что препятствует ликвидации разрыва в
заработной плате мужчин и женщин и негативно сказывается на размерах пенсионных
выплат женщинам после выхода на пенсию. Он также выразил обеспокоенность по
поводу несоразмерно высокого числа женщин, работающих по совместительству 62.
38.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу сокращения финансирования объектов и услуг по уходу за
детьми, что мешает женщинам в равной степени участвовать в трудовой
деятельности63.
39.
Комитет экспертов МОТ сослался на свои предыдущие комментарии, обратив
внимание правительства на то, что в Законе о трудовых отношениях 2000 года, Законе
о правах человека 1993 года и Законе о равной оплате 1972 года не отражен в полной
мере принцип равной оплаты труда равной ценности, поскольку требование о равной
оплате труда женщин и мужчин сведено в них к выполнению одной и той же и
аналогичной по существу работы 64. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Новой Зеландии принять и применять принцип
равной оплаты за труд равной ценности в пересмотренном законодательстве о
трудовых отношениях, охватывающем рабочие места как в государственном, так и в
частном секторе 65.
40.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Новой Зеландии установить
минимальный возраст для приема на работу в соответствии с международными
стандартами и обеспечить защиту всех работающих детей моложе 18 лет от
выполнения опасных видов работ66.
2.

Право на социальное обеспечение 67
41.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал
Новой Зеландии предпринять шаги для осуществления плана по совершенствованию
системы социального обеспечения, включая Закон о социальном обеспечении (1964),
в широкой консультации с гражданским обществом в интересах осуществления права
на социальное обеспечение, а также провести оценку эффективности режима санкций,
применяемых в отношении не соблюдающих требования получателей пособий
с учетом основного содержания права на социальное обеспечение и наилучших
интересов ребенка 68.

3.

Право на достаточный жизненный уровень 69
42.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с увеличением масштабов бедности среди детей в Новой
Зеландии. Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу несоразмерного числа
детей маори, детей жителей тихоокеанских островов и детей-инвалидов в семьях
с доходом ниже уровня бедности по относительному уровню доходов 70. Комитет по
правам ребенка выразил аналогичную обеспокоенность 71.
43.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что находящиеся в неблагоприятном положении
группы и отдельные лица, в частности семьи маори и жителей тихоокеанских
островов, а также инвалиды чаще других испытывают острую нехватку жилья,
нередко проживая в условиях скученности. Он рекомендовал Новой Зеландии принять
основанную на правозащитном подходе национальную стратегию в области
обеспечения жильем с учетом подготовленного правительством доклада об учете
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жилого фонда за 2018 год. Кроме того, он рекомендовал Новой Зеландии
активизировать усилия по повышению наличия качественного доступного жилья,
уделяя при этом особое внимание малообеспеченным семьям, а также семьям маори и
жителей тихоокеанских островов, инвалидам и престарелым 72.
44.
Комитет выразил озабоченность в связи с сохраняющимися трудностями в
доступе к безопасной питьевой воде, которые являются причиной вспышек
заболеваний. Комитет рекомендовал Новой Зеландии предпринять незамедлительные
шаги для устранения препятствий в доступе к безопасной питьевой воде, в том числе
путем выполнения рекомендаций исследования по вопросам обеспечения питьевой
водой в Хавлок-Норте73.
4.

Право на здоровье 74
45.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность по поводу сохранения разрывов в области осуществления права на
здоровье и отмечает, что наихудшие показатели здоровья наблюдаются у маори и
жителей тихоокеанских островов. Он выразил особую обеспокоенность по поводу
того, что среди маори отмечается наибольшее число лиц, страдающих хроническими
заболеваниями, и инвалидов, а по статистике на них приходится несоразмерно высокая
доля самоубийств и психических расстройств 75. Комитет по ликвидации расовой
дискриминации обратил внимание на аналогичные проблемы76.
46.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что
Закон о преступлениях 1961 года содержит положения, ограничивающие основания
для законного аборта, в которые не включены изнасилование и сексуальное насилие.
Он рекомендовал Новой Зеландии исключить аборт из Закона о преступлениях
1961 года, обеспечить легализацию абортов, по крайней мере в случаях
изнасилования, инцеста, угрозы для жизни или здоровья беременной женщины или
серьезного повреждения плода, и обеспечить женщинам доступ к безопасным услугам
по прерыванию беременности и уходу и обслуживанию после аборта 77.

5.

Право на образование78
47.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) отметила, что с момента проведения предыдущего цикла универсального
периодического обзора Новая Зеландия приняла новые законодательные меры в
области образования. В частности, в Законе 2017 года о внесении поправок
(обновлений) в Закон об образовании были определены цели и приоритеты в области
образования79. Однако в законодательстве по-прежнему отсутствует положение
о получении бесплатного и обязательного дошкольного образования в течение не
менее одного года. В этой связи ЮНЕСКО отметила, что Новой Зеландии следует
предложить включить в свое законодательство нормы о получении бесплатного и
обязательного качественного дошкольного образования в течение не менее одного
года в соответствии с ее обязательствами, предусмотренными целью 4 Целей
устойчивого развития80.
48.
Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу сообщений
о том, что дети-инвалиды подвергаются в школах издевательствам, и отметил
отсутствие мер по обеспечению права на всеохватное образование. Он рекомендовал
продолжить усилия по расширению предоставления разумного приспособления и
осуществлять программы по борьбе с издевательствами81.
49.
Несмотря на предпринимаемые Новой Зеландией усилия, Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность в связи
с сохранением разрывов в области осуществления права на образование, в силу
которых учащиеся из числа маори и коренных жителей тихоокеанских островов,
особенно на уровне средней школы и высших учебных заведений, имеют более низкие
показатели успеваемости, нежели дети европейского происхождения. Комитет
выразил особенную обеспокоенность ограниченным числом учителей из числа маори
или говорящих на языке этого народа, что еще больше сокращает доступ
к образованию на языке маори82.
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50.
ЮНЕСКО отметила, что Новой Зеландии следует предложить обеспечить,
чтобы все дети из всех этнических групп получали качественное образование
в соответствии с обязательствами правительства. В рамках этого процесса Новую
Зеландию следует настоятельно призвать к проведению единой для всех
государственных учреждений стратегии формирования в органах управления всех
уровней и среди их сотрудников понимания характера и влияния неосознанного
предубеждения83.
51.
ЮНЕСКО отметила, что Новую Зеландию следует настоятельно призвать
к унификации своего законодательства, касающегося прав инвалидов, в том числе
в отношении инклюзивного образования, а также к приведению его в соответствие
с международными нормами 84.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп
Женщины85
52.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
сохраняющуюся обеспокоенность в связи с вызывающим тревогу высоким уровнем
гендерного насилия в отношении женщин, очень незначительным количеством
заявлений и высоким уровнем рецидивизма, в частности в общинах маори,
отсутствием надлежащего, учитывающего культурные особенности подхода,
результатом чего является возникновение культурных и языковых барьеров, ростом
недоверия к государственным органам власти, а также повышенной уязвимостью
женщин-инвалидов к насилию со стороны лиц, осуществляющих уход86. Кроме того,
он выразил обеспокоенность по поводу отсутствия национального плана действий или
всеобъемлющей стратегии по предупреждению и искоренению гендер ного насилия,
что усугубляется отсутствием преемственности государственной политики
в долгосрочной перспективе87.
53.
Комитет по правам человека рекомендовал Новой Зеландии активизировать
усилия по борьбе с бытовым насилием и всеми формами насилия на гендер ной почве,
включая сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек из числа
маори и выходцев с тихоокеанских островов, а также женщин и девочек – инвалидов.
В частности, он рекомендовал Новой Зеландии обеспечить действенное применение
на всей территории страны уголовного законодательства, касающегося бытового
насилия и насилия на гендерной почве, в том числе сексуального насилия, а также
включение в Национальный план действий в области прав человека программ
по борьбе с насилием в семье и насилием на гендерной почве, в том числе сексуальным
насилием 88. Комитет против пыток рекомендовал обеспечить на практике защиту всех
жертв и их доступ к медицинской, юридической и психологической помощи
и программам
социальной
поддержки,
подкрепленным
достаточным
финансированием89.
54.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность сохраняющимся
неравенством женщин и мужчин, в том числе неравной представленностью женщин
на высоких руководящих должностях в частном и государственном секторе 90. Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин отметил, что среди директоров
компаний, зарегистрированных на главной площадке фондовой биржи Новой
Зеландии, лишь 19% являются женщинами, а на 56% предприятий женщины на
старших руководящих должностях не представлены вовсе91.
55.
Комитет по правам человека рекомендовал Новой Зеландии разработать
программы по реализации цели 5 Целей устойчивого развития для достижения
гендерного равенства и полноценного осуществления всех прав женщин и девочек,
обращая особое внимание на положение женщин и девочек из числа маори и выходцев
с тихоокеанских островов и женщин и девочек – инвалидов, а также поощрять более
полную представленность женщин на руководящих и ответственных должностях как
в государственном, так и в частном секторах, в том числе путем принятия временных
специальных мер 92.
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2.

Дети93
56.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что многие дети
подвергаются насилию и лишены должного ухода, и рекомендовал Новой Зеландии
активизировать свои усилия по борьбе с злоупотреблениями в отношении детей в
любом окружении, в том числе путем разработки и создания с участием
заинтересованных сторон механизмов, специально подготовленных для работы
с детьми и предназначенных для раннего обнаружения злоупотреблений и сообщения
о них94.
57.
Комитет по правам ребенка выразил сохраняющуюся обеспокоенность в связи
с трудностями, с которыми сталкиваются дети, пострадавшие от плохого обращения и
оставления без внимания в государственных учреждениях по уходу, при подаче
ходатайств о восстановлении нарушенных прав и настоятельно призвал Новую
Зеландию принять оперативные меры по прекращению насилия и плохого обращения
с детьми в государственных учреждениях по уходу, в том числе в форме ограничения
движения и удержания, обеспечить прохождение всеми специалистами и
сотрудниками, работающими с детьми и для детей, необходимой подготовки,
установление наблюдения за их работой и проведение обязательных базовых
проверок, а также проводить оперативное расследование случаев насилия и плохого
обращения с детьми в государственных учреждениях по уходу 95. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Новой Зеландии
проводить действенные расследования по жалобам на надругательства над детьми в
государственных детских учреждениях, содействовать скорейшему началу работы
Королевской комиссии по расследованию случаев надругательств в государственных
детских учреждениях, а также обеспечивать предоставление ей необходимых ресурсов
для эффективного выполнения возложенных на нее обязанностей96.
58.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сходную
обеспокоенность сообщениями о предполагаемых случаях ненадлежащего обращения
с детьми в системе патронатного воспитания за приблизительно 40 последних лет,
отметив, что большинство из этих детей относятся к маори и что дети маори
по-прежнему с большей вероятностью могут попасть в систему государственной
опеки. Он рекомендовал Новой Зеландии принять действенные меры для сокращения
числа детей маори и детей жителей тихоокеанских островов в государственных
учреждениях по опеке, в том числе за счет приоритетного помещения детей маори в
расширенные семьи («ванау»)97.
59.
Высоко оценив усилия по сохранению идентичности маори, Комитет по правам
ребенка выразил обеспокоенность по поводу того, что эти усилия по-прежнему
недостаточны. Он рекомендовал Новой Зеландии принять меры к тому, чтобы все
государственные учреждения, занимающиеся разработкой законов и стратегий,
затрагивающих детей, принимали во внимание коллективный фактор культурной
самобытности маори и значение их расширенной семьи («ванау») для идентичности
детей маори98.

3.

Инвалиды99
60.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что инвалиды по -прежнему находятся в
неблагоприятных условиях, поскольку показатели их социально-экономического
положения остаются намного ниже соответствующих показателей остальной части
населения100. Комитет по правам инвалидов выразил аналогичную обеспокоенность и
отметил, что дети-инвалиды составляют значительную долю в числе детей, живущих
в нищете или в семьях с одним родителем 101. Он рекомендовал провести обзор
связанных с инвалидностью расходов для предоставления достаточного объема
средств и пенсионного обеспечения, в частности детям -инвалидам и их семьям102.
61.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что нормы ныне действующего законодательства не
соответствуют международным стандартам в отношении разумного приспособления
и инклюзивного образования 103. Комитет по правам инвалидов отметил, что в Законе
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о правах человека содержится отдельное определение разумного приспособления,
однако выразил обеспокоенность по поводу его непрозрачности. Он рекомендовал
Новой Зеландии в целях прояснения значения понятия «разумного приспособления»
рассмотреть вопрос о внесении поправок в Закон о правах человека 1993 года, с тем
чтобы включить в него определение «разумного приспособления» в соответствии
с определением этого понятия, содержащимся в Конвенции 104. Кроме того, он
рекомендовал продолжить усилия по расширению предоставления разумного
приспособления в системе начального и среднего образования 105.
4.

Меньшинства и коренные народы106
62.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации отметил практическое
отсутствие прогресса в деле обеспечения права коренных народов на самоопределение
согласно Договору Вайтанги и договоренностям о разделении власти между хапу и
Новой Зеландией согласно Договору. Комитет выразил обеспокоенность в связи с
сообщениями о том, что Трибунал Вайтанги испытывает нехватку ресурсов, что
приводит к большим задержкам в рассмотрении дел. Он рекомендовал Новой
Зеландии разработать без каких-либо задержек и в партнерстве с маори график
обсуждения рекомендаций Конституционного консультативного совета относительно
роли Договора Вайтанги в конституционном устройстве наряду с предложениями,
содержащимися в докладе рабочей группы «Матике Май Аотеароа» и внесенными
всеми заинтересованными сторонами 107.
63.
Отметив принятые меры, Комитет по ликвидации расовой дискриминации
выразил обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в деле осуществления
рекомендаций, которые содержатся в докладе Трибунала Вайтанги (по иску
«Вай 262») 2011 года и касаются, среди прочего, интеллектуальной и культурной
собственности маори, а также бесценного достояния маори, включая язык, культуру и
знания. Комитет рекомендовал Новой Зеландии подготовить и опубликовать план,
включающий целевые показатели и график осуществления остальных рекомендаций,
содержащихся в решении по делу «Вай 262» 108. Комитет по правам ребенка
рекомендовал Новой Зеландии активизировать усилия по распространению и
закреплению языка, культуры и истории маори в сфере образования, а также по
увеличению набора учащихся в классы с преподаванием на языке маори 109.
64.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с недостаточно активными усилиями по обеспечению
конструктивного участия маори в процессах принятия решений о законах, которые
влияют на их права, включая права на землю и воду. Кроме того, он выразил
обеспокоенность по поводу того, что принцип свободного, предварительного и
осознанного согласия соблюдается не систематически, в частности в контексте
строительных и горных работ на территориях, принадлежащих или традиционно
используемых маори110. Он рекомендовал Новой Зеландии принять эффективные меры
в интересах соблюдения требования о получении свободного, предварительного и
осознанного согласия коренных народов, в частности в контексте деятельности
горнодобывающих и строительных предприятий, а также проводить оценку
социальных, экологических и правозащитных последствий их работы до выдачи им
лицензий на добычу полезных ископаемых и строительство, а также в процессе такой
деятельности111.
65.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность по
поводу применения положений Закона о морской акватории и прибрежной полосе
(«такутай моана») 2011 года, регулирующих права на землю и ресурсы маори, а также
сообщений о том, что Новая Зеландия не во всех случаях руководствуется принципом
необходимости свободного, предварительного и осознанного согласия в вопросах,
затрагивающих традиционные интересы маори в отношении морских зон.
Он повторил свою рекомендацию Новой Зеландии пересмотреть Закон о морской
акватории и прибрежной полосе («такутай моана») 2011 года с целью обеспечения
уважения и защиты полного осуществления общинами маори их прав в отношении
традиционно находящихся в их владении или пользовании земель и ресурсов и их
доступа к местам культурной и традиционной значимости 112.
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66.
Комитет по ликвидации расовой дискрим инации обеспокоен сообщениями
о том, что Новая Зеландия предоставила частным компаниям право на использование
пресноводных ресурсов, расположенных на традиционных землях маори, несмотря на
постоянное сопротивление со стороны местной общины маори. Он настоятельно
призвал Новую Зеландию обеспечить полное уважение прав общин маори на
пресноводные и геотермальные ресурсы, защищаемые по Договору Вайтанги 113.
Мигранты, беженцы и просители убежища114

5.

67.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с условиями труда трудящихся-мигрантов, в том числе
чрезмерно продолжительным рабочим днем, задержками или неполной выплатой
заработной платы. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с повсеместными
случаями несоблюдения работодателями трудового законодательства, в том числе в
тех отраслях, где работают трудящиеся-мигранты115. С интересом отметив принятые
меры по предупреждению эксплуатации мигрантов, Комитет по ликвидации расовой
дискриминации выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что
трудящиеся-мигранты подвергаются опасности дискриминации и эксплуатации в
сфере труда. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об
ограниченном доступе просителей убежища и беженцев к социальным услугам,
включая программы охраны психического здоровья, жилье и занятость 116.
68.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что
законодательство Новой Зеландии, касающееся вопросов иммиграции, допускает
разглашение информации о просителе убежища третьим сторонам, в том числе
в стране происхождения просителя убежища, а также того, что есть различия в
обращении с некоторыми категориями беженцев и теми, кто прибывает в рамках квоты
по программе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев117.
69.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что в
Законе 2013 года о поправках к иммиграционному законодательству на случай
«прибытия больших групп» предусмотрено задержание этих лиц первоначально на
срок до шести месяцев и с продлением задержания каждые 28 дней. Кроме того,
Комитет выразил обеспокоенность по поводу того, что для нужд иммиграционной
службы используются помещения полиции и что мигранты и просители убежища не
отделены от всех остальных задержанных118.
70.
Комитет по правам человека рекомендовал Новой Зеландии обеспечить, чтобы
мигранты и просители убежища, помещаемые в исправительные учреждения или
полицейские изоляторы, содержались в них отдельно от остальных заключенных119.
Комитет против пыток рекомендовал Новой Зеландии принять необходимые меры для
обеспечения применения практики задержания только в качестве крайней меры, когда
она будет сочтена строго необходимой, с учетом особенностей каждого конкретного
случая и на как можно более короткий период времени, а также обеспечения
неприменения к апатридам, чьи ходатайства о предоставлении убежища были
отклонены, и к беженцам, в отношениях которых были сделаны негативные выводы
с точки зрения угрозы безопасности или их личных качеств, практики бессрочного
содержания под стражей120.
71.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Новой Зеландии наращивать усилия
по содействию интеграции детей-просителей убежища и детей-беженцев и получению
ими доступа к услугам, уделяя особое внимание детям-инвалидам121.
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