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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, комментариев и информации,
представляемых государствами-участниками
в соответствии со статьей 9 Конвенции

Перечень тем, которые надлежит затронуть в связи
с рассмотрением пятнадцатого−девятнадцатого
периодических докладов Маврикия
(CERD/C/MUS/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, для того чтобы сориентировать и придать направленность диалогу между делегацией государства-участника и Комитетом в ходе рассмотрения доклада государства-участника. Ниже приведен список тем в связи с рассмотрением указанных выше периодических докладов. Он не требует письменных
ответов. Это не исчерпывающий список, поскольку в ходе диалога будут подняты и другие вопросы.
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1.

Конвенция во внутреннем праве и эффективность средств защиты
(статьи 1, 2, 3 и 4)
а)
Статус Конвенции в национальной правовой системе государстваучастника;
b)
Запрет расовой дискриминации и санкции за нее в гражданском и
уголовном законодательстве государства-участника;
c)

Включение положений статей 3 и 4 Конвенции;

d)
Судебные дела и дела в соответствии с законом о равных возможностях, а также жалобы в Национальную комиссию по правам человека, связанные с расовой дискриминацией. Эффективность средств защиты, имеющихся у жертв расовой дискриминации.
2.

Применение Конвенции в различных общинах (статьи 1, 2 и 5)
а)
Сбор данных об этническом составе населения государстваучастника и о положении различных общин;
b)

Особые меры в законодательстве и на практике;

с)
Избирательная система и политическое представительство применительно к различным общинам.
3.

Положение креолов (статья 5)
а)

Признание и подтверждение креольской идентичности;

b)
Представительство в выборных и назначаемых государственных
органах, наличие правовых актов о диалоге;
с)
Пользование креолами экономическими, социальными и культурными правами;
d)
Осуществление рекомендаций Комиссии по установлению истины
и справедливости.
4.

5.

Положение других находящихся в неблагоприятном положении групп
(статья 5)
а)

Меры по улучшению положения чагосцев;

b)

Усилия по изживанию кастовости;

с)

Защита прав неграждан, работающих в государстве-участнике.

Образование для борьбы с предрассудками и поощрения взаимопонимания
(статьи 2, 5 и 7)
а)
Повышение осведомленности о правах человека и Конвенции среди
населения в целом;
b)
Меры, принятые для решения проблемы стигматизации и предрассудков в отношении определенных групп.
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