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Резюме
На своей семьдесят шестой сессии Комитет по ликвидации расовой дискриминации постановил (А/65/18, пункт
85), что Докладчик по стране будет направлять соответствующему государству-участнику краткий перечень тем,
призванных определять направление и нацеленность диалога между делегацией государства-участника и
Комитетом во время рассмотрения доклада государства-участника. Ниже следует перечень тем в связи с
рассмотрением указанных выше периодических докладов. По нему не нужно представлять 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)Определение расовой дискриминации в соответствии со статьей 1 Конвенции (CERD/C/SWE/19-21, пункт 17).

b)Статистические данные об этническом составе населения; подробная информация относительно Закона о
персональных данных (1998:204) (CERD/C/SWE/19-21, пункты 4−8, CERD/C/SWE/CO/18, пункт 10).

c)Информация о специальных мерах в отношении уязвимых групп (CERD/C/SWE/19-21, пункты 62−64,
CERD/C/SWE/CO/18, пункт 13).

d)Информация об Управлении омбудсмена по вопросам равенства: его правовой статус, полномочия, состав,
деятельность, гарантии независимости и имеющиеся ресурсы (CERD/C/SWE/19-21, пункты 41−42).

e)Информация о законодательных актах, запрещающих применение срока давности к действиям по
распространению идей расового превосходства, а также к организованной деятельности, способной побудить
людей к насилию на расовой почве (CERD/C/SWE/CO/18, пункт 14).

f)Меры, принятые с целью недопущения роста преступлений на почве ненависти; обеспечение применения норм о
противодействии распространению ненавистнических высказываний в соответствии с Основным законом о
свободе выражения мнений и Законом о свободе печати.

2.Саамы (статьи 2, 5, 6, 7)

a)Обновленная информация о планируемых проектах/действиях по созданию горнодобывающих предприятий на
территории оленьих пастбищ в общинах саамов без их свободного и предварительного обоснованного согласия.



b)Обновленная информация, касающаяся хода разработки Североевропейской конвенции о народе саами
(CERD/C/SWE/19-21, пункты 105−109), а также принятия Конвенции Международной организации труда № 169 о
коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых странах (CERD/C/SWE/CO/18, пункт
21).

c)обновленная информация о достигнутом прогрессе в деле расширения участия саамов в деятельности
правительства и в ведении государственных дел на любом уровне, а также информация об обеспечении их равного
доступа к государственной службе;

d)Содействие развитию саамского языка и культуры: обновленная информация о воздействии соответствующего
законодательства (CERD/C/ SWE/19-21, пункт 6).

e)Обновленная информация о доступе саамов к юридическим услугам.

3.Положение общин меньшинств (статьи 2, 5 и 7)

a)Обновленная информация, касающаяся проекта Белой книги о несправедливом обращении, нарушении прав и
других дискриминационных действиях в отношении рома (CERD/C/SWE/19-21, пункт 89).

b)Обновленная информация об осуществлении Национальной стратегии на 2012−2032 годы в интересах рома и о
консультациях с представителями рома.

4.Доступ к правосудию, дискриминация в отношении неграждан, включая мигрантов,
беженцев и просителей убежища (статьи 5, 6 и 7)

a)Обновленная информация о принятых мерах для повышения доступности и пропаганды процедур по борьбе с
расовой дискриминацией (CERD/C/SWE/19-21, пункт 26).

b)Оценка проблем, связанных со стратегией осуществления интеграционной политики (CERD/C/SWE/19-21, пункт
50).

c)Административное задержание просителей убежища и иммигрантов с неурегулированным миграционным
статусом: продолжительность и условия содержания под стражей, предполагаемое отсутствие правовых гарантий.

d)Недопустимость принудительного возвращения: обновленная информация о фактическом применении
существующих правовых норм, касающихся отказа во въезде в страну и высылки неграждан.
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