
GE.12-44250  (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 четвертого–шестого периодических докладов 
Лихтенштейна (CERD/C/LIE/4-6)* 

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в 
связи с рассмотрением четвертого–шестого периодических докладов Лихтен-
штейна. 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 диалога 
будут затронуты и другие вопросы. 

 

 1. Правовые и институциональные основы борьбы с дискриминацией  
(статьи 1, 2, 4 и 6): 

 a) четкое указание в законодательстве страны-участника запрета дис-
криминации в соответствии с положениями статьи 1 Конвенции; 

 b) несмотря на наличие подпункта 7) пункта 1 статьи  283 Уголовного 
кодекса, специальное законодательство, запрещающее создание и существова-
ние расистских организаций в соответствии с положениями пункта b) статьи 4 
Конвенции; 

 c) статистические данные относительно любых жалоб, связанных с 
расовой дискриминацией, поданных в Управление по равным возможностям, 
включая их число, характер и последующие действия по результатам рассмот-
рения таких жалоб; 

 d) эмпирические данные и результаты исследования глубинных при-
чин экстремизма, и в особенности, правого экстремизма, в государстве-
участнике, проведенного Университетом прикладных наук в Базеле. 

  

 * Представлен с опозданием. 
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 2. Положение неграждан, включая иммигрантов, просителей убежища и 
беженцев (статьи 2 и 5): 

 a) положение дел с пересмотром Закона от 2 апреля 1998 года о прие-
ме просителей убежища и лиц, нуждающихся в защите (Закон о беженцах) 
(LGBl. 1998 No. 107); 

 b) статус законопроекта о внесении поправок в Закон 2000 года об об-
легченной натурализации; 

 c) меры, принятые для улучшения интеграции не говорящих по-
немецки неграждан, в том числе посредством более интенсивного обучения 
языку; 

 d) меры, принятые для расширения участия неграждан в политиче-
ской жизни; 

 e) меры, принятые для ликвидации расизма и расовой дискриминации 
в жилищной сфере и в сфере занятости; 

 f) фактическое положение женщин-иммигрантов, которые могут 
сталкиваться с множественными формами дискриминации. 

 3. Образование и подготовка кадров (статья 7): 

 a) меры, принятые с целью повышения информированности соответ-
ствующих государственных должностных лиц, судей и сотрудников полиции о 
международных нормах, касающихся расовой дискриминации; 

 b) информация о разъяснительной деятельности, информационно-
просветительских мероприятиях и кампаниях в прессе и других кампаниях, на-
правленных на борьбу с расовой дискриминацией, в том числе о результатах та-
кой деятельности на настоящий момент; 

 c) повышение осведомленности учащихся школ о необходимости 
борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. 

    
 


