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Комитет по ликвидации расовой дискриминации
Восемьдесят вторая сессия
11 февраля − 1 марта 2013 года
Пункт 4 предварительной повестки дня
Рассмотрение докладов, замечаний и информации,
представляемых государствами-участниками
в соответствии со статьей 9 Конвенции

Перечень тем в связи с рассмотрением
пятнадцатого−девятнадцатого периодических
докладов Алжира (CERD/C/DZA/15-19)
Записка Докладчика по стране
Резюме
На своей семьдесят шестой сессии Комитет по ликвидации расовой
дискриминации постановил (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. Ниже следует перечень тем в связи с рассмотрением указанных выше периодических докладов. По нему не нужно
представлять письменных ответов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так как в ходе диалога будут затронуты и другие вопросы.
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1.

Статистические данные об этническом составе населения и социальноэкономических показателях
a)
Статистические данные или оценки этнического состава алжирского населения; социально-экономические показатели по берберской общине
и группам кочевников (CERD/C/304/Add.113, пункты 9 и 13; CERD/C/DZA/
15-19, пункты 42−43).

2.

Нормативно-правовая и институциональная база, политика и программы,
касающиеся применения Конвенции (статьи 1, 2, 4, 6 и 7)
a)
Полное соответствие Уголовного кодекса Конвенции, в частности
статьям 1 и 4 (CERD/C/304/Add.113, пункты 11−12; CERD/C/DZA/15-19, пункты 47−48).
b)
Отсутствие жалоб, поданных на расовую дискриминацию, и решений судебных органов страны (CERD/C/304/Add.113, пункт 14; CERD/C/DZA/
15-19, пункты 49−50).
c)
Усилия по обеспечению того, чтобы Национальная консультативная
комиссия по поощрению и защите прав человека действовала в полном соответствии с Парижскими принципами. Работа этой Комиссии по поощрению и защите прав, закрепленных в Конвенции, включая право жертв расовой дискриминации на справедливое и адекватное возмещение (CERD/C/304/Add.113,
пункты 14 и 16; CERD/C/DZA/15-19, пункты 28−29, 63−65).
d)
Информация о подготовке судей и сотрудников правоприменительных органов, а также об информационных кампаниях по вопросу о применении
Конвенции, в частности о запрещении дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, родового, национального или этнического происхождения.

3.

Экономические, социальные и культурные права этнических групп
(статья 5)
a)
Конкретное осуществление поправки к Конституции от 22 апреля
2002 года, официально устанавливающей статус берберского языка как национального языка, в свете закона от 5 июля 1988 года, предусматривающего повсеместное использование арабского языка (CERD/C/304/Add.113 , пункт 10,
CERD/C/DZA/15-19, пункты 44−46).
b)
Результаты деятельности Высшего совета по берберской культуре в
плане пользования берберской общиной экономическими, социальными и культурными правами (CERD/C/304/Add.113, пункт 15; CERD/C/DZA/15-19, пункты 51−62).

4.

Положение неграждан, в частности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих
убежище (статьи 5 и 6)
a)
Интеграция и недискриминация неграждан, в частности мигрантов,
поощрение их социально-экономических и культурных прав (CERD/C/DZA/1519, пункт 98, CMW/C/DZA/CO/1, пункты 18−35).
b)
Законодательные меры, предусматриваемые или принятые в целях
улучшения положения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища,
и беженцев, в частности из Африки к югу от Сахары и Западной Сахары, включая доступ к образованию, медицинскому обслуживанию, жилью и занятости
(CERD/C/DZA/15-19, пункт 136);
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c)
Дополнительная информация о случаях коллективной высылки,
административного задержания иностранцев, ожидающих высылки или получивших статус беженца от Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (CCPR/C/DZA/CO/3, пункт 22).
d)
Дополнительные меры, принятые для действенной борьбы против
торговли людьми, в частности затрагивающей неграждан (CERD/C/DZA/15-19,
пункты 96−97).
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