CERD/C/EST/Q/10-11

Организация Объединенных Наций

Международная конвенция
о ликвидации всех форм
расовой дискриминации

Distr.: General
5 June 2014
Russian
Original: English

Комитет по ликвидации расовой дискриминации
Восемьдесят пятая сессия
11−29 августа 2014 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 объединенными
десятым и одиннадцатым периодическими
докладами Эстонии (CERD/C/EST/10-11)
Записка Докладчика по стране
Комитет по ликвидации расовой дискриминации на своей семьдесят шестой сессии (A/65/18, пункт 85) постановил, 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 по такому перечню тем не требуются.
1.

Место Конвенции во внутреннем праве, институциональная и директивная
основа ее осуществления (статьи 2, 4, 6 и 7)
a)
Оценка осуществления Эстонской
2008−2013 годы (CERD/C/EST/10-11, пункт 75);

стратегии

интеграции

на

b)
прогресс, достигнутый в создании независимого национального
правозащитного учреждения в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав
человека (Парижские принципы) (CERD/C/EST/CO/8-9, пункт10);
c)
законодательные меры, принятые в целях осуществления статьи 4
Конвенции, включая требование о запрете расистских организаций
(CERD/C/EST/CO/8-9, пункт 11 b), и CERD/C/EST/10-11, пункт 88);
GE.14-04224 (R) 160714 160714

*1404224*

CERD/C/EST/Q/10-11

d)
обновленная информация о пересмотре Уголовного кодекса на
предмет включения в него положения о расовой мотивации, которая должна
учитываться в рамках уголовного судопроизводства в качестве отягчающего обстоятельства (CERD/C/EST/CO/8-9, пункт 12);
e)
обновленная информация о пересмотре Закона о равном обращении
(CERD/C/EST/CO/8-9, пункт 6).
2.

Положение этнических общин и общин меньшинств (статьи 2−7)
a)
Обновленная информация об участии меньшинств в общественной
жизни и их представленности в парламенте, включая статистические данные о
представителях групп меньшинств, работающих в государственных органах,
учреждениях и органах управления на всех уровнях (CERD/C/EST/CO/8-9,
пункт 14);
b)
влияние принятой 1 августа 2012 года поправки к Закону о гражданстве (CERD/C/EST/10-11, пункт 118) на число лиц с неопределенным гражданством;
c)
повышение информированности родителей, дети которых имеют
право на натурализацию, о требованиях, связанных с получением гражданства;
d)
меры, принятые для закрепления представителей русскоязычных
меньшинств на рынке труда как в государственном, так и в частном секторах;
е)
обновленная информация о положении общины рома, в частности о
доступе к занятости и образованию;
f)
информация о мерах, принятые для обеспечения интеграции детей
рома в общеобразовательные школы.

3.

Доступ к правосудию и дискриминация меньшинств и неграждан
(статьи 5−7)
а)
Информация о применении Закона о языке, который вступил в силу
1 июля 2011 года, и о роли Инспекции по языку (CERD/C/EST/CO/8-9/Аdd.1,
пункты 11 и 13);
b)
информация о количестве жалоб, касающихся актов расовой дискриминации, доведенных до сведения властей, количестве дел, переданных в
систему уголовного правосудия, соответствующих решениях в рамках уголовного, гражданского или административного судопроизводства, а также о предоставленном в любой форме пострадавшим от таких актов возмещении
(CERD/C/EST/10-11, пункты 35 и 91, и CERD/C/EST/CO/8-9, пункт 18).
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