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РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-
УЧАСТНИКАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 9 КОНВЕНЦИИ 

 
Заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации 

 
ГЕРМАНИЯ 

 
1. На своих 1426-м и 1427-м заседаниях, состоявшихся 13 и 14 марта 2001 года 
(CERD/C/SR.1426 и 1427), Комитет рассмотрел пятнадцатый периодический доклад 
Германии (CERD/C/338/Add.14) и на своем 1460-м заседании (CERD/C/SR.1460), 
проходившем 21 марта 2001 года, принял нижеследующие заключительные замечания. 
 

А. Введение 
 

2. Комитет приветствует представленный правительством Германии весьма подробный 
доклад, который согласуется с руководящими принципами Комитета и содержит 
информацию, касающуюся осуществления положений Конвенции в государстве-
участнике.  Комитет также с удовлетворением отмечает соответствующую 
дополнительную и обновленную информацию, сообщенную во время представления 
доклада. 
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3. Комитет в особой степени оценил прямоту и откровенность, проявленные 
делегацией во время представления доклада, и признание ею трудностей, с которыми 
сталкивается государство-участник при осуществлении Конвенции. 
 

В. Позитивные аспекты 
 

4. Комитет приветствует результаты, достигнутые в последнее время в области прав 
человека.  Он отметил, в частности, создание независимого Германского института прав 
человека, учреждение федеральным парламентом Комитета по правам человека, а также 
публикацию двухлетнего доклада федерального правительства о правах человека, в 
котором в будущем будет уделяться более пристальное внимание внутренним проблемам 
прав человека. 
 
5. В контексте осуществления статьи 4 Конвенции и борьбы против расистских 
организаций и пропаганды Комитет приветствует сообщенную государством-участником 
информацию о том, что с момента представления его предыдущего доклада были 
запрещены другие правоэкстремистские ассоциации.  При этом Комитет также отмечает 
усилия, предпринятые правительством, а также федеральным советом и федеральным 
парламентом с целью вынесения важного и деликатного вопроса, касающегося 
конституционности деятельности Национал-демократической партии Германии (НДП), на 
рассмотрение Конституционного суда Германии.  И наконец, Комитет удовлетворен 
эффективным осуществлением государством-участником мер по борьбе с расистской 
пропагандой, в результате чего в 1998 году судебными органами было осуждено 
приблизительно 900 человек. 
 
6. Комитет также приветствует разработку трех новых специальных программ, 
направленных на борьбу против расизма и ксенофобии среди молодежи:  "Иностранцы - 
жизнь и работа в условиях разнообразия", "Меры по борьбе с насилием и правым 
экстремизмом" и "Поощрение осуществления типовых проектов по борьбе с насилием 
правого толка в новых землях". 
 
7. Комитет с удовлетворением принимает к сведению улучшения, достигнутые в 
результате недавней реформы законодательства о гражданстве, и в частности частичное 
инкорпорирование принципа jus soli и расширение сферы действия исключений из 
положений, запрещающих иметь более одного гражданства, например в тех случаях, когда 
отказ от прежнего гражданства влечет за собой большие неудобства для лица, 
ходатайствующего о получении немецкого гражданства. 
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8. Комитет принимает к сведению создание Фонда для выплаты компенсации лицам, 
подвергавшимся принудительному труду, и приветствует тот факт, что данный Фонд 
также будет действовать в интересах представителей синти и рома. 
 
9. Комитет высоко оценивает готовность делегации ответить на широкий круг 
вопросов, касающихся, в частности, учета государством-участником проблем 
развивающихся стран, связанных с высокими ценами на медицинские препараты для лиц, 
пораженных ВИЧ/СПИДом. 
 

С. Вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации 
 

10. Комитет разделяет особую озабоченность государства-участника по поводу того, 
что, несмотря на надлежащие принятые меры и существенное улучшение различных 
методов предотвращения и наказания по факту совершения преступлений, вызванных 
правым экстремизмом, ксенофобией и антисемитскими настроениями, количество 
расистских инцидентов, которые в 90-е годы оставалось на более-менее стабильном 
уровне, в 2000 году внезапно и значительно возросло.  Приветствуя уже проделанную 
работу в целях выявления конкретных причин такого явления, Комитет призывает 
государство-участник активизировать свои усилия, направленные не предупреждение и 
пресечение таких деяний, в том числе посредством дальнейших исследований и 
изыскательской деятельности, с тем чтобы в полной мере понять предпосылки недавнего 
роста масштабов насилия, совершаемого на расовой почве, и разработать необходимые 
меры по борьбе с этим явлением. 
 
11. Кроме того, Комитет испытывает беспокойство по поводу повторяющихся 
сообщений, касающихся расистских инцидентов в полицейских участках, а также грубого 
обращения сотрудников правоохранительных органов с иностранцами, включая 
просителей убежища, и немецкими гражданами иностранного происхождения.  Хотя 
число таких случаев в последнее время сократилось, Комитет настоятельно рекомендует 
государству-участнику укрепить существующую систему подготовки гражданских 
служащих, занимающихся вопросами иностранцев, включая просителей убежища, и 
немецких граждан иностранного происхождения. 
 
12. Будучи обеспокоенным расширением расистской пропаганды на Интернете и 
учитывая, что в будущем эта тенденция, вероятно, станет более выраженной, Комитет 
призывает государство-участник продолжить поиск решений данной проблемы. 
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13. Принимая к сведению, что государство-участник признает меньшинства, долгое 
время проживающие на территории Германии, Комитет обращает его внимание на свою 
Общую рекомендацию ХХIV (55). 
 
14. Государству-участнику предлагается включить в свой будущий доклад следующие 
дополнительные сведения:  а)  обновленную информацию о численности лиц 
иностранного происхождения, служащих в полиции;  b)  информацию о новом проекте 
законодательства по борьбе с дискриминацией в области гражданского и трудового права;  
с)  обновленную информацию о количестве лиц, осужденных по факту расистских 
инцидентов.   
 
15. Отмечается, что государство-участник не сделало заявления, предусмотренного 
статьей 14 Конвенции, и Комитет рекомендует рассмотреть возможность принятия такого 
заявления. 
 
16. Отмечая, что доклад государства-участника оперативно распространялся среди 
общественности с момента его представления, Комитет рекомендует аналогичным 
образом обнародовать его заключительные замечания.  Он призывает государство-
участник поместить заключительные замечания на Web-сайте соответствующего 
министерства. 
 
17. Комитет рекомендует государству-участнику представить его шестнадцатый и 
семнадцатый периодические доклады вместе с его восемнадцатым периодическим 
докладом, подлежащим представлению 15 июня 2004 года, и рассмотреть в нем вопросы, 
поднятые в настоящих замечаниях. 
 
 

----- 
 


