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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 пятнадцатого и шестнадцатого 
периодических докладов Республики Корея  
(CERD/C/KOR/15-16)*  

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в 
связи с рассмотрением пятнадцатого и шестнадцатого периодических докладов 
Республики Корея. Этот перечень служит ориентиром для диалога между деле-
гацией государства-участника и Комитетом и не требует представления пись-
менных ответов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так как в 
ходе диалога будут затронуты и другие вопросы. 

 

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

 a) статус Конвенции во внутреннем законодательстве государства-
участника и конкретные примеры ее применения в национальных судах; 

 b) определение расовой дискриминации в национальном законода-
тельстве; 

 c) соответствие Уголовного кодекса государства-участника положени-
ям пункта 1 статьи 2, статьи 4 и статьи 6 Конвенции; 

 d) статус проекта Закона о запрете дискриминации 2007 года; 

 e) жалобы о расовой дискриминации, полученные государством-
участником, конкретные действия, предпринятые в ответ на эти жалобы, санк-
ции, примененные к нарушителям, а также компенсации, предоставленные 
жертвам такой дискриминации. 

  

 * Представлен с опозданием. 
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 2. Положение неграждан, включая супруг-иностранок, трудящихся-
мигрантов, просителей убежища и беженцев (статьи 2, 5 и 6): 

 a) обновленная информация о мерах, принятых в целях повышения 
информированности и эффективного осуществления Рамочного закона об об-
ращении с иностранцами, проживающими в Республике Корея, в особенности 
главы III "Обращение с иностранцами в Корее"; 

 b) обновленная информация о практических мерах в целях борьбы с 
любыми формами неправомерного обращения с иностранными трудящимися, 
в особенности иностранными трудящимися, работающими в соответствии с 
Системой разрешений на работу; 

 c) конкретная информация о числе супруг-иностранок, заявивших о 
случаях семейного насилия, и меры, предпринятые по таким заявлениям; санк-
ции, примененные к нарушителям, а также механизмы возмещения ущерба 
жертвам; 

 d) правовые рамки защиты беженцев и просителей убежища; 

 e) информация о конкретных достижениях в осуществлении Первого 
базового плана политики в отношении иностранцев (на 2008–2012 годы); 

 f) информация о предпринятых мерах законодательного и иного ха-
рактера, направленных на предотвращение и запрет торговли людьми и защиту 
жертв торговли людьми; 

 g) меры, принятые для обеспечения регистрации при рождении и по-
лучения свидетельств о рождении детей незаконных мигрантов независимо от 
иммиграционного статуса их родителей. 

 3. Образование в области прав человека, направленное на борьбу с расовой 
дискриминацией (статья 7): 

 a) конкретная информация о подготовке и образовании в области прав 
человека в целях расширения информированности должностных лиц прави-
тельства, включая сотрудников регистрационных органов, иммиграционной 
службы и правоохранительных органов, о правах человека, в особенности о 
Конвенции. 

    


