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Комитет по экономическим, социальным  
и культурным правам 
Предсессионная рабочая группа 

  Перечень вопросов, касающихся четвертого 
периодического доклада Австрии (E/C.12/AUT/4), 
принятый предсессионной рабочей группой 
на ее пятьдесят первой сессии (21−24 мая 2013 года) 

 I. Общая информация 

1. Просьба представить информацию о делах, при рассмотрении которых 
суды ссылались на Пакт в соответствии с просьбой Комитета, содержащейся в 
его предыдущих заключительных замечаниях (E/C.12/AUT/CO/3, пункт 20). 
Кроме того, просьба проинформировать Комитет о любых выдвинутых в по-
следнее время инициативах, направленных на обеспечение полного применения 
положений Пакта в национальных судах. 

2. Просьба представить информацию о Совете австрийского Омбудсмена и 
его работе, относящейся к поощрению и защите экономических, социальных и 
культурных прав. Просьба представить также обновленную информацию о ме-
рах, принятых с целью укрепления и расширения мандата Совета австрийского 
Омбудсмена, а также для обеспечения гарантий его независимости, с тем чтобы 
он мог действовать в качестве национального правозащитного учреждения в 
соответствии с Парижскими принципами. 

3. Просьба проинформировать Комитет о том, намеревается ли государство-
участник принять всеобъемлющий национальный план действий по правам че-
ловека в целях повышения осведомленности о правах человека и согласованно-
сти их осуществления. 

 II. Вопросы, касающиеся общих положений Пакта 
(статьи 1–5) 

  Пункт 2 статьи 2 − Недискриминация 

4. Просьба представить информацию о мерах, направленных на принятие 
всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, которое по-
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зволяло бы обеспечивать одинаковый уровень защиты от дискриминации по 
разным признакам. 

5. Просьба проинформировать Комитет о положении этнических мень-
шинств, включая рома и ениш, в государстве-участнике и любых препятствиях, 
не позволяющих им добиться полного осуществления своих экономических, 
социальных и культурных прав. В этой связи просьба представить соответст-
вующие данные в разбивке по регионам и полу. Кроме того, просьба предста-
вить информацию о механизмах, созданных с целью обеспечения эффективно-
сти консультаций с группами меньшинств и их воздействия на процесс приня-
тия решений по затрагивающим меньшинства вопросам, включая образование, 
средства массовой информации, культуру, использование языков и региональ-
ное развитие. 

6. В связи с принятием в июле 2012 года "Национального плана действий в 
интересах инвалидов на 2012−2020 годы" просьба представить информацию о 
бюджетных ассигнованиях, выделяемых на его осуществление, показателях для 
мониторинга прогресса и мерах, осуществляемых с целью обеспечения эффек-
тивного участия представителей организаций инвалидов. 

  Статья 3 − Равные права мужчин и женщин 

7. Учитывая, что Закон о равном обращении 2004 года посвящен лишь во-
просам дискриминации в отношении женщин в области занятости, Комитет 
просит проинформировать его о мерах, принятых с целью расширения охвата 
законодательства и его распространения на дискриминацию в отношении жен-
щин во всех других сферах. 

8. Просьба представить информацию о представленности женщин на руко-
водящих должностях в государственных органах, включая судебные органы, 
Федеральный совет и Национальный совет и законодательные органы земель, 
а также в частном секторе. 

 III. Вопросы, касающиеся конкретных положений Пакта 
(статьи 6–15) 

  Статья 6 − Право на труд 

9. Просьба представить информацию о том, каким образом осуществляется 
право на труд применительно к просителям убежища, помимо их привлечения к 
сезонным работам. 

  Статья 7 − Право на справедливые и благоприятные условия 
труда 

10. Просьба представить обновленную информацию о существующем в на-
стоящее время разрыве в оплате труда мужчин и женщин в разбивке по регио-
нам и секторам, о мерах, принятых для ликвидации такого разрыва, и о воздей-
ствии принятых к настоящему времени мер, включая Национальный план дей-
ствий по обеспечению гендерного равенства на рынке труда. 
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11. Просьба представить обновленную информацию о случаях сексуальных 
домогательств на рабочем месте, а также о количестве санкций, примененных 
за такие действия. 

12. Просьба представить обновленную статистическую информацию о не-
счастных случаях и заболеваниях на рабочем месте в разбивке по секторам за-
нятости и о механизмах, созданных с целью обеспечения соблюдения Закона о 
безопасности на производстве. 

  Статья 8 − Профсоюзные права 

13. Просьба представить Комитету обновленную информацию о нынешнем 
правовом статусе права на забастовку в государстве-участнике, о том, в каких 
обстоятельствах это право может быть ограничено, и о соответствующей судеб-
ной практике, касающейся данного вопроса. 

  Статья 9 − Право на социальное обеспечение 

14. Просьба представить информацию о схемах социальной помощи, приня-
тых в интересах указанных далее лиц, а также об условиях ее предоставления: 
a) представителей находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении 
групп населения, включая лиц, работающих в неформальном секторе экономи-
ки; и b) неграждан, включая просителей убежища, беженцев и мигрантов. 

15. Просьба представить обновленную информацию о действующей в госу-
дарстве-участнике пенсионной схеме в свете проводимых в настоящее время 
реформ. В частности, просьба представить информацию о мерах, принятых для 
обеспечения получения работниками с низкими доходами, а также женщинами 
достаточных пенсионных выплат, позволяющих им пользоваться надлежащим 
уровнем жизни. 

  Статья 10 − Защита семьи, материнства и детства 

16. Принимая к сведению информацию, приведенную в пункте 225 доклада 
государства-участника, Комитет просит пояснить применяемые к негражданам 
критерии воссоединения семей, в частности в связи с требованиями, относя-
щимися к доходу. Просьба также проинформировать Комитет о мерах, приня-
тых с целью сокращения времени ожидания в процессе воссоединения семей, 
в том числе об инициативах, направленных на отмену системы квот в связи с 
воссоединением семей. 

17. Просьба указать конкретные меры, которые были приняты для обеспече-
ния соответствия учреждений альтернативного ухода и аналогичных учрежде-
ний семейного типа для детей самым высоким нормам качества в каждой из зе-
мель. 

18. Просьба представить дезагрегированные статистические данные за по-
следние пять лет о количестве женщин и детей, ставших жертвами торговли 
людьми для целей сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Просьба 
также представить информацию о выполнении законов, устанавливающих уго-
ловную ответственность за торговлю людьми и принудительный труд, и о за-
щите, предоставляемой жертвам. 
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19. Просьба представить информацию о количестве зарегистрированных 
случаев бытового насилия, включая супружеские изнасилования и сексуальное 
насилие в семье в отношении женщин и детей, а также о санкциях, применен-
ных к виновным. 

20. Просьба пояснить определение понятия "легкий труд" для детей и пред-
ставить информацию о действующих механизмах мониторинга, обеспечиваю-
щих эффективную защиту детей, занимающихся таким трудом. 

21. Просьба представить информацию о результатах проведенного в 
2012 году исследования по вопросу о насилии в отношении пожилых людей, 
о мерах, принятых с целью решения этой проблемы, и о полученных результа-
тах. 

22. Просьба представить информацию о мерах, принятых для обеспечения 
доступа женщин и девочек из числа мигрантов к информации, относящейся к 
их правам, и о помощи, предоставляемой жертвам бытового насилия, принуди-
тельных браков и калечения женских половых органов. 

  Статья 11 − Право на достаточный жизненный уровень 

23. С учетом положений пунктов 237−242 доклада государства-участника 
просьба представить в разбивке по этнической принадлежности, гражданству, 
полу и регионам обновленную информацию о воздействии мер, принятых с це-
лью борьбы с нищетой, а также о количестве лиц, живущих в условиях нищеты 
в государстве-участнике. 

24. Просьба представить обновленную информацию о мерах, принятых для 
предотвращения принудительных выселений, о мерах, принятых с целью пре-
доставления альтернативного жилья, и о масштабах бездомности в государстве-
участнике. 

25. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью обеспече-
ния на всей территории государства-участника соответствия жилья, предостав-
ляемого просителям убежища, адекватным нормам проживания. 

  Статья 12 − Право на физическое и психическое здоровье 

26. Просьба представить информацию о воздействии в период 
2008−2012 годов включенной в правительственную программу политики в об-
ласти здравоохранения, о которой говорится в пункте 266 доклада государства-
участника, в плане обеспечения экономически доступных и высококачествен-
ных услуг здравоохранения для находящихся в неблагоприятном положении и 
маргинализованных групп населения. Просьба также представить данные о тех 
лицах, которые по-прежнему сталкиваются с препятствиями, если таковые 
имеются, в доступе к экономически доступным и высококачественным меди-
цинским услугам. 

27. Просьба проинформировать Комитет о том, удалось ли с помощью мер, 
изложенных в пункте 246 доклада государства-участника, обратить вспять тен-
денцию к увеличению числа лиц, страдающих ожирением. 
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  Статьи 13 и 14 − Право на образование 

28. Просьба представить статистические данные в отношении количества де-
тей из числа рома и детей, происходящих из мигрантской среды, в школах для 
детей с особыми потребностями. Просьба также представить информацию о 
воздействии мер, принятых для сокращения показателей отсева школьников, 
в частности детей из числа рома и детей, происходящих из мигрантской среды. 

  Статья 15 − Культурные права  

29. Просьба представить информацию о принятых государством-участником 
мерах, способствующих осуществлению культурных прав некоренными нацио-
нальными, этническими, религиозными и языковыми меньшинствами, которые 
не подпадают под действие пункта 2 статьи 8 Конституции. 

    


