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Комитет по ликвидации расовой
дискриминации
Восемьдесят четвертая сессия
3−21 февраля 2014 года
Пункт 6 предварительной повестки дня
Рассмотрение докладов, замечаний и информации,
представляемых государствами-участниками
в соответствии со статьей 9 Конвенции

Перечень тем в связи с объединенными восьмым
и девятым периодическими докладами Узбекистана
(CERD/C/UZB/8-9)
Записка Докладчика по стране
Комитет по ликвидации расовой дискриминации постановил на своей
семьдесят шестой сессии (A/65/18, пункт 85), что Докладчик по стране будет
направлять соответствующему государству-участнику краткий перечень тем,
призванных определять направление и нацеленность диалога между делегацией
государства-участника и Комитетом во время рассмотрения доклада государства-участника. Настоящий документ содержит перечень таких тем. Данный перечень не является исчерпывающим; в ходе диалога могут быть подняты и другие вопросы. Письменные ответы не требуются.

1.

Законодательство согласно Конвенции
a)
Место Конвенции в законодательной системе государстваучастника и соответствующие примеры дел, в которых делались ссылки на
Конвенцию;
b)
включение определения расовой дискриминации в национальное
законодательство;
c)
законодательство, направленное на осуществление статьи 4 Конвенции, и случаи его применения.
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2.

Институциональная основа для применения Конвенции
a)
Полномочия различных органов (например, омбудсмена и судебных
учреждений, парламентских органов);
b)
создание национального правозащитного учреждения в соответствии с критериями, изложенными в Парижских принципах;
c)
членский состав и деятельность Национального центра по правам
человека и Интернационального культурного центра;
d)
деятельность с участием неправительственных организаций (НПО),
занимающихся правозащитными вопросами.

3.

Положение лиц, принадлежащих к группам меньшинств (рома,
каракалпаков, русских, таджиков, киргизов, казахов и др.)
a)

Межэтнические отношения;

b)
положение лиц, принадлежащих к группам меньшинств, в том числе в таких областях, как занятость, образование и медицинское обслуживание;
c)
органы, представляющие интересы групп меньшинств, и инструменты ведения диалога;
d)

полномочия организаций системы "Махалля" и "Камолот";

e)
социально-экономическое положение в Республике Каракалпакстан, включая информацию о мерах реагирования на экологическую катастрофу, случившуюся с Аральским морем.
4.

Положение неграждан: мигрантов, беженцев, просителей убежища и лиц
без гражданства
a)

Их статус в стране;

b)
доступ к занятости, образованию, медицинскому обслуживанию
и гражданству;
c)
5.

группы, подверженные риску торговли людьми.

Последующие меры по выполнению рекомендаций универсального
периодического обзора (УПО), принятые государством-участником
a)
Меры, принятые для осуществления рекомендаций, касающихся
совершенствования механизма обеспечения эффективного осуществления Конвенции;
b)
меры, принятые для осуществления рекомендаций, относящихся к
образованию и подготовке сотрудников правоохранительных органов и работников судов в области прав человека и борьбы с торговлей женщинами и детьми.
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