
Австралийское общество основано на 
принципах справедливости, равных 
возможностей и свободы выбора для 
всех. Мы ценим равенство между 
мужчинами и женщинами, каждый 
имеет право жить свободным от 
насилия. 
Достижение равноправия полов может 
предотвратить насилие против 
женщин. За последние десятилетия 
Австралия добилась значительного 
прогресса в направлении достижения 
гендерного равенства. 

Равенство полов в Австралии 
Австралийское и Южно-Австралийское 
правительства работают совместно с 
отдельными людьми, семьями, общинами, 
объединениями работников, компаниями и 
религиозными группами над созданием 
культуры взаимного уважения и равенства с 
целью предотвратить домашнее, семейное и 
половое насилие (ДСПН). 

Южная Австралия была первым штатом 
Австралии и четвертым местом в мире, 
давшим женщинам избирательное право.  
Она также была первым местом в мире, 
давшим женщинам возможность быть 
избранными в парламент и участвовать в 
развитии нашего общества в качестве 
лидеров и людей, принимающих решения. 

Законы Австралии и Южной Австралии 
предусматривают равные возможности, 
запрещают дискриминацию, препятствуют 
предубеждениям и дают возможность людям 
участвовать в нашей общественной, 
экономической и повседневной жизни.      
Они также предоставляют женщинам 
юридическую защиту от дискриминации по 
признаку пола и от полового насилия. 

Согласно этим законам, женщины имеют 
право: 

• быть финансово независимыми, зарабаты-
вая и тратя свой собственный заработок;

• выполнять любую работу;

• совмещать работу с обязанностями по
уходу, пользуясь такими правами, как
декретный отпуск;

• быть свободными от дискриминации по
признаку пола и от полового насилия.

В Австралии каждый имеет право на равный 
вклад и участие. Женщины участвуют во всех 
областях труда, вдохновляя других женщин и 
девушек расширять свои экономические 
права и возможности. 

Возможность для женщин достичь своего 
потенциала в качестве лидеров и лиц, 
принимающих решения, также является   
абсолютно необходимой для достижения 
равенства полов. Южно-Австралийское 
правительство является тут примером, 
установив 50-ти процентное 
представительство женщин в своих советах и 
комитетах. 

Спортивные достижения женщин отмечаются 
по всей Австралии и популярность женского 
спорта продолжает расти, особенно после 
создания элитной Лиги австралийского 
футбола для женщин-спортсменок (AFLW). 

Эти права и требования распространяются 
на всех живущих в Австралии. 
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Неравенство полов и домашнее, 
семейное и половое насилие 
(ДСПН)  
Исследования показывают, что ряд 
дискриминационных и вредных 
представлений способствуют ДСПН: 

• Неравенство между мужчиной и 
женщиной; 

• Ожидания и сложившиеся 
представления о роли мужчины и 
женщины; и 

• Общественное мнение, которое 
оправдывает насилие мужчин по 
отношению к женщинам. 

 

Эти представления могут вести к тому, 
что к женщине относятся с меньшим 
уважением и достоинством во 
взаимоотношениях и в обществе. 

Борьба с этими представлениями и 
изменение связанного с ними 
поведения – это основная задача для 
достижения равенства полов и 
уменьшения ДСПН. 

Что я могу сделать? 
Настроения, представления и 
поведение, которые поддерживают 
насилие по отношению к женщинам 
являются приобретенными, но должны и 
могут быть изменены. 

Отдельные люди и целые общества 
борются с вредными представленями и 
предпринимают конкретные действия для 
предотвращения  неприемлемого и 
жестокого поведения путем: 

• Принятия участия в инициативах, 
содействующих развитию уважения 
между мужчинами и женщинами; 

• Проведения мероприятий, поощряющих 
равенство и взаимное уважение; 

• Улучшения осведомленности о ДСПН; 

• Проведения бесед о ДСПН;  

• Налаживания партнерства и 
пропагандируя перемены для усиления 
работы по предотвращению ДСПН. 

Каждый из нас может сыграть в этом свою 
роль. Вместе мы можем предотвратить 
ДСПН. 

 

Это один из 4-х информационных листков про ДСПН. Дополнительную информацию о 
равенстве полов и взаимоуважении вы найдете в Информационном листке 4. Сведения о том, 
как распознать и реагировать на ДСПН, можно найти в Информационных листках 1 и 2. 
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