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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 шестого–восьмого периодических 
докладов Таджикистана (CERD/C/TJK/6-8)*  

 
Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране в связи с 
рассмотрением объединенных шестого, седьмого и восьмого периодических 
докладов Таджикистана. Этот перечень служит ориентиром для диалога между 
делегацией государства-участника и Комитетом и не требует представления 
письменных ответов. Настоящий перечень не является исчерпывающим, так 
как в ходе диалога будут затронуты и другие вопросы. 

 

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

 a) в отсутствие определения расовой дискриминации информация 
о запрете расовой дискриминации в политической и культурной жизни, сфере 
занятости и сфере образования; 

 b) случаи прямого применения Конвенции во внутреннем праве; ин-
формация о судебных делах, связанных с расовой дискриминацией; 

 c) дальнейшая информация о работе Уполномоченного по правам че-
ловека, в особенности в связи со случаями расовой дискриминации; 

 d) информационно-просветительская работа среди широких слоев на-
селения в связи с правами человека и Конвенцией. 

  

 * Представлен с опозданием. 
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 2. Применение Конвенции в отношении национальных и этнических 
меньшинств (статьи 2, 5 и 7): 

 a) данные об этническом составе населения; 

 b) представленность меньшинств в судебных органах и других госу-
дарственных службах, в особенности отвечающих за культуру и образование; 

 c) доступ меньшинств к занятости; 

 d) усилия по обеспечению доступности учебников по родному языку 
на языках меньшинств; 

 e) информация о достигнутом прогрессе в окончательной доработке 
проекта Национальной стратегии развития до 2020 года; осуществление Про-
граммы культурного развития на 2008−2015 годы и Закона о культуре 1997 года. 

 3. Положение рома (статья 5): 

 a) подробная информация об оценке общего положения общины рома; 

 b) меры, принятые в целях повышения уровня образования и борьбы 
с безработицей; стигматизация и дискриминация рома. 

 4. Дискриминация неграждан, включая беженцев и просителей убежища 
(статьи 5 и 6): 

 a) свобода передвижения и проживания беженцев и просителей убе-
жища в соответствии с Законом о беженцах 2002 года; 

 b) данные о беженцах, которым было предоставлено гражданство 
Таджикистана; информация о внесении поправок в Закон о гражданстве, ини-
циированном в ноябре 2008 года; 

 c) принцип невысылки и основополагающие гарантии для беженцев и 
просителей убежища, преимущественно афганского происхождения. 

    


