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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 первоначального–третьего периодических 
докладов Таиланда (CERD/C/THA/1-3)* 

 
 Ниже приводится перечень тем, определенных Докладчиком по стране 
в связи с рассмотрением первоначального–третьего периодических докладов 
Таиланда. 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 диа-
лога будут затронуты и другие вопросы. 
 

 
 1. Место Конвенции во внутреннем праве, институциональные и 

политические рамки ее осуществления (статьи 1, 2, 3, 4 и 6): 

 a) статус Конвенции во внутреннем законодательстве; 

 b) определение расовой дискриминации согласно статье 1 Конвенции 
в законодательстве государства-участника (CERD/C/THA/1-3, пункт 41); 

 c) включение положений статьи 4 Конвенции в законодательство го-
сударства-участника (CERD/C/THA/1-3, пункты 53, 57); 

 d) жалобы и судебные дела, связанные с расовой дискриминацией; 

 e) борьба с расовой дискриминацией в мандате Национальной комис-
сии по правам человека (CERD/C/THA/1-3, пункт 5) и в Национальном плане 
действий по защите прав человека на 2009–2013 годы (A/HRC/19/8, пункт 98). 

  

 * Представлен с опозданием. 
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 2. Положение этнических групп (статьи 1 и 5): 

 a) определение меньшинств в государстве-участнике и гарантирован-
ные им права (CERD/C/THA/1-3, пункты 11 и 12); 

 b) неблагоприятное положение некоторых этнических групп в пользо-
вании экономическими и социальными правами (CERD/C/THA/1-3, пункт 5); 

 c) защита образа жизни этнических групп, их самобытности и их 
культуры; защита прав этнических групп, территории проживания которых бы-
ли включены в состав национальных парков (CERD/C/THA/1-3, пункты 21, 25, 
26, 109, 110); 

 d) защита права на личную безопасность и защита от насилия на юге 
Таиланда (CERD/C/THA/1-3, пункты 123–126). 

 3. Положение неграждан (статьи 1, 2 и 5): 

 a) урегулирование статуса лиц без гражданства и осуществление 
Стратегии урегулирования вопроса о статусе и правах жителей (2005 год) 
(CERD/C/THA/1-3, пункты 29, 31, 32, 35, 49); 

 b) обращение с просителями убежища и другими лицами, нуждаю-
щимися в международной защите, согласно Закону об иммиграции государства-
участника и применение принципа невысылки (CERD/C/THA/1-3, пункты 33, 
35, 38, 40); 

 c) права трудящихся-мигрантов и членов их семей, особенно с неуре-
гулированным миграционным статусом; защита от нарушений их трудовых 
прав и от эксплуатации (CERD/C/THA/1-3, пункты 37, 47); 

 d) предотвращение торговли людьми, поддержка жертв торговли 
людьми и судебное преследование ответственных за нее лиц (CERD/C/THA/1-3, 
пункт 43). 

 4. Расизм, расовая дискриминация и меры просвещения, направленные на 
борьбу с предрассудками и поощрение взаимопонимания (статьи 2, 5 и 7): 

 a) проявления расизма, предотвращение расовой дискриминации 
в сфере занятости и в общественной жизни (CERD/C/THA/1-3, пункты 56, 102); 

 b) повышение осведомленности населения о расовой дискриминации 
и терпимости, а также с целью искоренения предрассудков; права человека и 
поощрение взаимопонимания между различными группами в школьных про-
граммах и в учебных программах для соответствующих специалистов 
(CERD/C/THA/1-3, пункт 56). 

    


