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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, подлежащих обсуждению в связи
с рассмотрением тринадцатого и четырнадцатого
периодических докладов Доминиканской Республики
(CERD/C/DOM/13-14)
Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в
связи с рассмотрением тринадцатого и четырнадцатого периодических докладов Доминиканской Республики. Этот перечень служит ориентиром для диалога
между делегацией государства-участника и Комитетом и не требует письменных ответов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так как в ходе
диалога могут быть затронуты и другие вопросы.
1.

Общие рамки осуществления Конвенции, наличие и доступность средств
правовой защиты и механизмов рассмотрения жалоб на расовую
дискриминацию (статьи 2, 6 и 7)
a)

Данные о демографической динамике в Доминиканской Республи-

ке;
b)
государственная политика, нормативно-правовая и институциональная основы борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
других связанных с ними форм нетерпимости, в том числе органы для ведения
диалога, обсуждений и консультаций с потерпевшими с особым упором на лиц
гаитянского происхождения;
c)
жалобы, судебные разбирательства и приговоры по делам, касающимся расовой дискриминации;
d)
любые ходатайства об ампаро, поданные в новый Конституционный суд по мотивам расовой дискриминации;
e)
исполнение решения по делу Yean and Bosico children v. the Dominican Republic, принятому Межамериканским судом по правам человека.
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2.

Осуществление правовых норм о борьбе против расовой дискриминации
(статьи 1, 4 и 5)
a)
Новая Конституция Доминиканской Республики от 26 января
2010 года и применение конституционных гарантий прав, предусмотренных
Конституцией;
b)
криминализация дискриминации и применение статей 336, 336-1 и
337 Уголовного кодекса (CERD/C/DOM/13-14, пункты 26 и 27);
c)
применение Закона № 6132 "О выражении и распространении мнений" и статьи 13 Гражданского кодекса Доминиканской Республики
(CERD/C/DOM/13-14, пункты 89 и 90).

3.

Равенство лиц африканского происхождения и препятствия, с которыми
они сталкиваются (статьи 2, 4, 5 и 7)
a)
Осуществление и реализация прав человека лиц африканского происхождения;
b)
признание лиц африканского происхождения как части доминиканского общества;
c)
гарантии защиты коренных женщин африканского происхождения
от двойной дискриминации;
d)

4.

меры по борьбе против расовых предрассудков и стереотипов.

Равенство гаитянцев и доминиканцев гаитянского происхождения и
препятствия, с которыми они сталкиваются (статьи 2, 4, 5 и 7)
a)
Осуществление и реализация прав человека гаитянцами и доминиканцами гаитянского происхождения;
b)
ретроактивное применение Закона № 285-04 и подзаконных актов,
основанных на нем, включая постановление 017-07 Центрального избирательного совета об отказе предоставить доминиканское гражданство детям иммигрантов, не имеющих удостоверений личности;
c)
уважение прав человека гаитянских работников, в частности в
сельском хозяйстве, зонах свободной торговли и в строительстве;
d)
препятствия, включая нищету и незнание языка, для доступа лиц
гаитянского происхождения к правосудию;
e)
меры по повышению осведомленности, информированию и образованию должностных лиц и общественности в целом в интересах борьбы с предрассудками и дискриминационными стереотипами, касающимися гаитянцев и
доминиканцев гаитянского происхождения.
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