
GE.12-44246  (R)  310712  310712  

Комитет по ликвидации расовой дискриминации 
Восемьдесят первая сессия 
6−31 августа 2012 года 

  Осуществление Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  

  Перечень тем, подлежащих обсуждению в связи 
с рассмотрением восемнадцатого−двадцатого периодических 
докладов Австрии (CERD/C/AUT/18-20)* 

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в 
связи с рассмотрением восемнадцатого−двадцатого периодических докладов 
Австрии. Этот перечень служит ориентиром для диалога между делегацией го-
сударства-участника и Комитетом и не требует представления письменных от-
ветов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так как в ходе диало-
га будут затронуты и другие вопросы. 

 

 1. Место Конвенции во внутреннем праве, институциональные и 
политические рамки ее осуществления (статьи 2, 4, 6 и 7): 

 a) отсутствие обновленных статистических данных об этническом и 
языковом составе населения государства-участника (CERD/C/AUT/18-20, при-
ложение, пункты 1−4, и A/HRC/17/38/Add.2, пункт 14); 

 b) обновленная информация о предпринятых действиях и любых про-
блемах, возникших в ходе осуществления Национального плана действий в об-
ласти интеграции (CERD/C/AUT/18-20, пункты 15, 17 и 63); 

 c) статус подготовленного министром законопроекта 286/ME 24. GP, 
предусматривающего расширение мандата Совета омбудсмена с включением в 
его функции проведение расследований предполагаемых нарушений прав чело-
века и трансформацию Совета в национальное правозащитное учреждение 
(CERD/C/AUT/18-20, пункт 24); 

 d) гармонизация институционального механизма рассмотрения жалоб 
в целях упрощения существующих механизмов; обеспечение независимости 
Омбудсменов по равному обращению и выделение им ресурсов 

  
 * Представлен с опозданием. 

Организация Объединенных Наций CERD/C/AUT/Q/18-20
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(CERD/C/AUT/18-20, приложение, пункты 12−15; CERD/C/AUT/CO/17, 
пункт 12); 

 e) действия, предпринятые с целью решения проблемы непропорцио-
нально высокой представленности детей неграждан в школах для детей с осо-
быми потребностями (CERD/C/AUT/18-20, часть v) подпункта a) пункта 81; 
A/HRC/20/26/Add.1, пункты 77−81); 

 f) устные оскорбления игроков африканского происхождения и раз-
мещение антисемитских баннеров на футбольных стадионах; и ограниченное 
участие иностранных граждан и представителей меньшинств в различных спор-
тивных дисциплинах (CERD/C/AUT/18-20, пункты 32 и 87 e)); и 

 g) расследование и судебное преследование за возбуждающие расо-
вую ненависть и ксенофобские высказывания, в особенности со стороны поли-
тиков во время предвыборных кампаний (CERD/C/AUT/18-20, пункт 42; 
A/HRC/20/26/Add.1, пункт 86). 

 2. Положение этнических общин и общин меньшинств (статьи 2−7): 

 a) необходимость поощрения культурной терпимости и доступа групп 
меньшинств к экономическим, социальным и культурным правам 
(CERD/C/AUT/18-20, пункт 103); 

 b) отсутствие в учебниках истории информации об истории, обычаях 
и традициях национальных меньшинств (CERD/C/AUT/18-20, пункт 107; 
A/HRC/20/26/Add.1, пункт 84); 

 c) улучшение положения с эфирным временем для программ на язы-
ках меньшинств и повышение представленности групп меньшинств в штате 
корпорации "Австрийское радио и телевидение" (ЭРФ); и шаги по устранению 
препятствий, с которыми сталкиваются группы меньшинств при получении ли-
цензий на частное радиовещание, и сотрудничество с ЭРФ в процессе подго-
товки программ на языках меньшинств (CERD/C/AUT/18-20, пункт 87 d); 
A/HRC/20/26/Add.1, пункты 63 и 64); и 

 d) дискриминация и создание стереотипов в СМИ, включая упомина-
ние этнического происхождения предполагаемых преступников из групп мень-
шинств или мигрантов, в особенности африканцев и рома (CERD/C/AUT/18−20, 
пункт 123; A/HRC/20/26/Add.1, пункт 85). 

 3. Дискриминация неграждан, включая мигрантов, беженцев и просителей 
убежища (статьи 5, 6 и 7): 

 a) дискриминация в сфере занятости, где уровень безработицы среди 
мигрантов в два раза превосходит соответствующий показатель для граждан, и 
в жилищной сфере (CERD/C/AUT/18-20, пункты 27 и 76; A/HRC/20/26/Add.1, 
пункт 45); 

 b) устранение препятствий в целях обеспечения избрания иностран-
ных трудящихся в Палату труда и в состав рабочих советов  
(CERD/C/AUT/18-20, приложение, пункт 44); 

 c) исследование глубинных причин и решение проблемы непропор-
ционально высокой представленности неграждан среди заключенных и заявле-
ний о необъективности в системе уголовного правосудия (A/HRC/20/26/Add.1, 
пункты 74 и 75); и меры, предпринятые для обеспечения адекватной представ-
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ленности групп этнических меньшинств в рядах полиции (CERD/C/AUT/18-20, 
пункты 52, 55 и 58); 

 d) задержание просителей убежища и обращение с ними со стороны 
сотрудников правоохранительных органов (CERD/C/AUT/18-20, подпункт b) 
пункта 22 и приложение, пункты 29−31); 

 e) воссоздание независимого органа по расследованию утверждений о 
расистском или расово дискриминационном поведении сотрудников правоохра-
нительных органов (CERD/C/AUT/18-20, пункты 50 и 51 и приложение, пунк-
ты 32 и 34); и 

 f) снижение показателя отсева учащихся-мигрантов из школ, состав-
ляющего 29,8% и 15,6% среди иммигрантов во втором и третьем поколении 
(CERD/C/AUT/18-20, часть ix) подпункта a) пункта 81). 

    
 


