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I. Общая информация и рамочная основа
A.

Объем международных обязательств 1
Международные договоры по правам человека2

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Положение в предыдущем цикле

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

МКЛРД (1972 год)

ФП-КПП (2012 год)

МКПТМ

МПЭСКП (1978 год)

МКЗЛНИ (2012 год)

МПГПП (1978 год)
МПГПП-ФП 2 (1993 год)
КЛДЖ (1982 год)
КПП (1987 год)
КПР (1992 год)
ФП-КПР-ВК (2002 год)
ФП-КПР-ТД (2004 год)
КПИ (2008 год)

Оговорки и/или
заявления

МКЛРД
(заявление, статья 4, 1972 год)

КЛДЖ
(снятие оговорки)

МПГПП
(заявления, статья 9, пункт 3
статьи 10, пункт 4 статьи 12,
статьи 14, 19, 21, 22 и 26,
1978 год)
МПГПП-ФП 1
(заявление, пункт 2 статьи 5,
1987 год)
КЛДЖ
(оговорка, статья 11, 1982 год)
КПП
(заявления, статьи 5 и 15,
1987 год)
КПР
(оговорки, статьи 13, 15 и 17;
заявление, подпункт 3 пункта 2
статьи 38, 1992 год)
ФП-КПР-ВК
(заявление, пункт 2 статьи 3,
призывной возраст – 17 лет,
2002 год)
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Положение в предыдущем цикле

Процедура обжа- МКЛРД, статья 14 (2002 год)
лования, расследоМПГПП, статья 41 (1978 год)
вания и незамедлительные дейМПГПП-ФП 1 (1987 год)
ствия 3
ФП-КЛДЖ, статья 8 (2000 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/не приняты

ФП-КПР-ПС (подписание, 2012 год)

ФП-МПЭСКП

МКЗЛНИ,
статьи 31–32 (2012 год)

ФП-КПР-ПС (подписание,
2012 год)
МКПТМ

КПП, статьи 20–22 (1987 год)
ФП-КПИ, статья 6 (2008 год)
Другие основные соответствующие международные договоры 4
Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования

Римский статут Международного
уголовного суда

Конвенции МОТ № 169 и
189 9

Палермский протокол 5
Конвенции о беженцах и апатридах 6
Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и дополнительные протоколы к ним 7
Основные конвенции МОТ 8
1.
Австрии было рекомендовано ратифицировать ФП-МПЭСКП 10, МКПТМ 11 и
ФП-КПР-ПС 12.
2.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвали
Австрию ратифицировать Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области о бразования 13.
3.
Тот же Комитет рекомендовал Австрии ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8 МКЛРД 14 и снять оговорки к статьям 13, 15 и 17 КПР 15.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
Независимый эксперт в области культурных прав призвала Австрию принять всеобъемлющий каталог прав человека, закрепленных в Конституции,
включая экономические, социальные и культурные права 16.
5.
Приветствуя принятие Федерального конституционного закона о правах д етей (2011 год), Комитет по правам ребенка, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу того, что в него не включены все права, защищаемые в соотве тствии с КПР, в частности социальные и культурные права 17.
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6.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь подчеркнул свою рекомендацию обеспечить полную интеграцию положений
МПЭСКП во внутреннее законодательство 18.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 19

Национальное правозащитное учреждение

Статус во время предыдущего цикла

Статус во время настоящего цикла

Австрийский совет омбудсменов

B (2000 год)

B (2011 год)

20

7.
Комитет по правам ребенка приветствовал назначение в 2012 году Австрийского совета омбудсменов в качестве национального превентивного механ изма 21.
Приветствуя расширение мандата Совета, также состоявшееся в 2012 году, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил о своей
обеспокоенности по поводу отсутствия всеобъемлющего мандата по поощрению
и защите всех прав человека, включая экономические, социальные и культурные
права, и по борьбе с нарушениями экономических, социальных и культурных
прав в частном секторе 22. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразили озабоченность в связи с тем, что порядок назначения членов Совета по -прежнему вызывает вопросы по поводу их независимости 23.
8.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал обеспечить
соответствие назначения членов Совета принципам, касающимся с татуса национальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижским при нципам), и выделение Совету необходимого объема ресурсов 24. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам и Комитет по ликвидации дискр иминации в отношении женщин вынесли аналогичные рекомендации 25.
9.
Комитет по правам инвалидов отметил создание на федеральном уровне Н езависимого комитета по мониторингу в целях поощрения осуществления КПИ.
Тем не менее он выразил обеспокоенность по поводу того, что Комитет по мон иторингу не располагает собственным бюджетом и, по-видимому, обладает не
столь полной самостоятельностью, какая предусмотрена Парижскими принцип ами 26.
10. Независимый эксперт в области культурных прав рекомендовала предост авить омбудсменам по равному обращению полномочия инициировать судопроизводство и участвовать в нем, а также обеспечить их необходимыми кадровыми и
финансовыми ресурсами 27.
11. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь подчеркнул свою рекомендацию Австрии рассмотреть возможно сть принятия всеобъемлющего национального плана действий в области прав человека 28. Независимый эксперт в области культурных прав вынесла аналогичную рекомендацию 29.
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II. Сотрудничество с правозащитными механизмами
A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов
Заключительные заме- Последний представленчания, включенные в
ный доклад с момента
предыдущий обзор
предыдущего обзора

Договорный орган

Последние заключительные замечания

Положение с представлением докладов

Комитет по ликви- август
дации расовой дис- 2008 года
криминации

2011–2015 годы

август
2012 года

Двадцать первый и двадцать
второй доклады подлежат
рассмотрению

Комитет по эконо- ноябрь
мическим, социаль- 2005 года
ным и культурным
правам

2010 год

ноябрь
2013 года

Пятый доклад подлежит представлению в 2018 году

Комитет по правам октябрь
человека
2007 года

2013 год

–

Пятый доклад подлежит рассмотрению в октябре
2015 года

Комитет по ликви- январь
дации дискримина- 2007 года
ции в отношении
женщин

2011 год

февраль
2013 года

Девятый и десятый доклады
подлежат представлению в
2017 году

Комитет против
пыток

2014 год

–

Шестой доклад подлежит рассмотрению в ноябре 2015 года

Комитет по правам январь
2009 год
ребенка
2005 года (о КПР
и ФП-КПР-ВК)/
октябрь
2008 года (о ФПКПР-ТД)

октябрь
2012 года

Пятый–шестой доклады подлежат представлению в
2018 году

Комитет по правам –
инвалидов

2010 год

сентябрь
2013 года

Второй и третий доклады
подлежат представлению в
2018 году

Комитет по насиль- –
ственным исчезновениям

–

–

Первоначальный доклад подлежал представлению в июле
2014 года

2.

май
2010 года

Ответы на просьбы договорных органов о принятии конкретных
последующих мер

Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежат представлению

Комитет по ликви- 2009 год
дации расовой
дискриминации

GE.15-14561

Тема

Представлено

Решение Конституционного суда от
2009 год 31. Запрошена
2001 года; задержание просителей убежи- дополнительная инфорща; равный доступ к общественным ме- мация 32.
стам или услугам 30.
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Заключительные замечания
Подлежат представлению

Договорный орган

Тема

Представлено

Национальное правозащитное учрежде–
ние и основы политики; расистские объявления; воссоединение семьи 33.

2013 год

Комитет по правам 2008 год
человека

Смерть потерпевших и правонарушения 2008 35 и 2009 годы 36.
в полицейских участках; задержанные в
Принятие последующих
ожидании депортации, просители убежи- мер завершено 37.
ща; основные гарантии 34.

Комитет по ликви- 2015 год
дации дискриминации в отношении
женщин

Насилие в отношении женщин; участие в 2015 год 39
политической и общественной жизни 38.

Комитет против
пыток

Основные гарантии; условия содержания
под стражей; расследования пыток 40.

B.

2011 год

2011 год 41

Сотрудничество со специальными процедурами 42
Положение в предыдущем цикле

Нынешнее положение

Постоянное приглашение

Да

Да

Совершенные поездки

–

Культурные права (2011 год)
Осуществление прав человека пожилыми людьми (2015 год)

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие

–

–

Запрошенные поездки

–

–

Ответы на письма, содержащие В течение рассматриваемого периода было направлено одно сообщеутверждения, и призывы к неза- ние. Правительство ответило на это сообщение.
медлительным действиям
Последующие доклады и миссии

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
12. В 2011–2015 годах Австрия ежегодно вносила финансовые взносы в бюджет
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам
человека, в том числе в добровольные фонды для технического сотрудничества и
для жертв пыток 43.
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III. Осуществление международных обязательств в области
прав человека с учетом применимого международного
гуманитарного права
A.

Равенство и недискриминация
13. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
по поводу того, что различные положения о запрещении расовой дискриминации
разбросаны по многочисленным законам, что, как представляется, не обеспечивает необходимой согласованности и последовательности 44. Аналогичным образом, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о св оей озабоченности отсутствием согласованного и последовательного законодательства о недискриминации и большим числом учреждений, обеспечивающих
применение законодательства о борьбе с дискриминацией и равенстве, что пр иводит к путанице, юридической неопределенности и создает предпосылки для
проявлений несправедливости по отношению к отдельным лицам при обращении
за правовой защитой 45.
14. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Австрию согласовать свое антидискриминационное законодательство,
с тем чтобы обеспечить одинаковый уровень защиты от дискриминации по различным признакам и упорядочить работу административных органов, отве тственных за защиту всех лиц от дискриминации 46.
15. Комитет по правам инвалидов отметил, что женщины-инвалиды сталкиваются с многочисленными формами дискриминации по признаку пола и инвалидности 47 . Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин сделал
аналогичное замечание и рекомендовал решить проблему множественной ди скриминации, которой подвергаются женщины-инвалиды в сферах образования,
занятости и участия в политической жизни 48. Комитет по правам инвалидов призвал Австрию отразить гендерный аспект в своем законодательстве и политике в
отношении инвалидов 49.
16. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу незначительного числа женщин, получающих вы сшее образование по таким профилям, как наука, техника, инженерное дело и м атематика, и по смежным профессиям 50. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин рекомендовал Австрии укрепить усилия по решению проблемы гендерной сегрегации при выборе дисциплин и предметов для изучения 51.
17. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил
о своей озабоченности в связи с тем, что женщины по-прежнему непропорционально представлены на низкооплачиваемой почасовой работе и нередко получают меньшее, нежели мужчины, вознаграждение за труд равной ценности 52. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по правам
инвалидов сделали аналогичные замечания 53. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал обеспечить равные возможности для
женщин на рынке труда, в том числе посредством применения временных спец иальных мер, ликвидировав профессиональную сегрегацию и сократив разрыв в
оплате труда между мужчинами и женщинами 54. Он рекомендовал гарантировать
равный доступ к эффективной профессиональной подготовке и услугам в обл асти трудоустройства с целью снижения степени концентрации квалифицирова нных женщин-мигрантов на низкооплачиваемых работах 55.
18. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность в связи с тем, что пенсии женщин по -прежнему меньше пенсий
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мужчин, поскольку на пенсионных взносах женщин сказываются периоды ухода
за детьми и занятость в течение неполного рабочего дня, в результате чего по выходу на пенсию они оказываются в нищете 56.
19. Отметив осуществление секторальных планов действий по обеспечению
гендерного равенства, тот же Комитет выразил сожаление по поводу отсутствия
всеобъемлющего национального плана действий по гендерному равенству.
Он рекомендовал Австрии интегрировать аспекты гендерного равенства в буд ущий всеобъемлющий национальный план действий в области прав человека 57.
20. Комитет заявил о своей озабоченности в связи с тем, что процесс внесения
в Закон о равном обращении поправки, направленной на повышение уровня з ащиты от дискриминации в плане доступа к товарам и услугам, застопорился, и
рекомендовал ввести поправку к Закону в действие 58.
21. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
по поводу активизации деятельности скинхедов, ультраправых и других групп,
вдохновляемых экстремистской националистической идеологией и неонаци змом 59. Он заявил о своей озабоченности в связи с тем, что Австрия не намерена
принимать национальный план действий по борьбе с расизмом 60.
22. Независимый эксперт в области культурных прав выразила обеспокое нность по поводу многочисленных сообщений о дискриминации в отношении м усульман и лиц африканского, латиноамериканского или цыганского происхожд ения, которым отказано в доступе в общественные места. Она отметила ряд инц идентов антисемитской направленности 61 . Комитет по правам ребенка по-прежнему озабочен проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними н етерпимости в отношении общин мигрантов, беженцев, просителей убежища и лиц
определенной этнической принадлежности 62.
23. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по п оводу продолжающегося применения «иностранных квот», которые руководители
учреждений используют для ограничения доступа л иц из числа мигрантов к общественным местам 63 . Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин заявил о своей озабоченности нарастанием проявлений ксенофобного
насилия в отношении мигранток и случаями подстрекательств к актам ненависти
и насилия, особенно в отношении мусульманок и/или чернокожих женщин 64.
24. Независимый эксперт в области культурных прав встревожена сообщениями
о ненавистнических высказываниях некоторых политиков, направленных против
представителей меньшинств, мигрантов, просителей убе жища, беженцев и лиц
африканского происхождения 65 . Комитет по ликвидации расовой дискриминации 66 и Комитет по правам ребенка 67 сделали аналогичные замечания.
25. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил сожаление по п оводу сообщений о расистских объявлениях в средствах массовой информации, в
частности касающихся сдачи жилья в аренду и трудоустройства 68. Независимый
эксперт в области культурных прав сослалась на информацию о дискриминации
и стереотипировании в СМИ. Независимый совет органов печати, по всей видимости, ничего не предпринимает для решения проблемы ненавистнических в ысказываний и дискриминации в СМИ 69.
26. Тот же Комитет рекомендовал Австрии запретить подстрекательство к рас овой ненависти, поощрять терпимость в отношении лиц различного этни ческого
происхождения и искоренить расизм в спортивных дисциплинах 70.
27. Комитет настоятельно призвал Австрию тщательно расследовать случаи, когда в ходе избирательных кампаний политики прибегают к заявлениям, которые
разжигают расовую ненависть в отношении лиц, относящихся к этническим
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меньшинствам, преследовать виновных в судебном порядке и препятствовать п оощрению расовой дискриминации и подстрекательству к ней со стороны канд идатов 71. Он рекомендовал Австрии активизировать свои кампании по повышению
уровня информированности общественности с целью изменить существующие
предрассудки и стереотипы в отношении групп этнических меньшинств 72.
28. Комитет выразил обеспокоенность по поводу непропорционально высокой
доли неграждан в местах лишения свободы, сообщений о расовом профилировании и практики задержаний и обысков в отношении лиц, относящихся к этнич еским меньшинствам. Он также заявил о своей озабоченности в связи с тем, что
правительство не осуществляет адекватного судебного преследования сотрудн иков правоохранительных органов, совершающих преступления против лиц, которые въехали в страну как мигранты, и не привлекает их к ответственности за
нарушения запрета на расовую дискриминацию, считая их «мелкими правонарушениями». Он рекомендовал прекратить аресты, задержания, обыски и расследования, основанные на внешнем виде, цвете кожи или принадлежности к наци ональным и этническим группам, и расследовать и наказывать преступления, с овершаемые сотрудниками правоохранительных органов, в том числе заявления о
расовом профилировании 73.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
29. Комитет по правам инвалидов настоятельно призвал Австрию обеспечить
недопущение содержания кого-либо в любой психиатрической лечебнице против
его воли и оказание всех услуг по психиатрической помощи только с добровольного и осознанного согласия соответствующего лица 74. Он рекомендовал запретить использование оборудованных сетками коек, смирительных средств и др угой принудительной практики в отношении лиц с умственными, психическ ими и
психосоциальными расстройствами, содержащихся в психиатрических лечебн ицах и учреждениях 75.
30. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу продолжающихся проявлений насилия в отношении
женщин, в том числе в быту 76. Комитет по ликвидации дискриминации в отнош ении женщин настоятельно призвал Австрию увеличить число и финансиров ание
приютов и обеспечить их общенациональную доступность, в том числе для п острадавших от насилия женщин − просительниц убежища и же нщин без документов 77. Тот же Комитет и Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовали принять всеобъемлющий национальный план де йствий по борьбе с насилием в отношении женщин и продолжать проводить ка мпании по повышению уровня информированности общественности по данному
вопросу 78. В 2015 году Австрия сообщила о принятии в 2014 году Национального
плана действий по защите женщин от насилия на 2014 –2016 годы и о новых проектах повышения уровня осведомленности общественности 79.
31. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что
сотни девочек были подвергнуты калечащим операциям на женских половых о рганах, а лица, осуществляющие такие операции, не были привлечены к уголо вной ответственности. Он настоятельно призвал Австрию эффективно осуществлять закон, запрещающий калечащие операции на женских половых органах, и
передавать лиц, продолжающих эту практику, в руки правосудия 80.
32. Тот же Комитет по-прежнему обеспокоен сохраняющейся практикой применения телесных наказаний. Он рекомендовал активизировать и расширить программы повышения уровня информированности общественности и просвет и-
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тельские кампании в целях поощрения альтернативных методов поддержания
дисциплины 81.
33. Комитет рекомендовал разработать всеобъемлющую национальную стратегию предупреждения и искоренения всех форм насилия в отношении детей 82 .
Он призвал Австрию активизировать меры по поощрению того, чтобы постр адавшие дети сообщали о случаях применения насилия, жестокого обращения и
отсутствия заботы, в частности в учреждениях по альтернативному уходу, учреждениях по уходу за детьми-инвалидами и центрах по приему мигрантов, а также преследовать в судебном порядке лиц, виновных в насилии, жестоком обр ащении и отсутствии заботы в отношении детей 83.
34. Комитет также рекомендовал Австрии рассмотреть возможность повышения минимального возраста добровольного призыва до 18 лет 84.
35. Комитет приветствовал принятие национального плана действий по борьбе
с торговлей людьми на 2012–2014 годы 85. Одобрив усилия правительства по борьбе с торговлей людьми, Комитет по ликвидации дискриминации в отнош ении
женщин, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу практики торговли
женщинами и девочками в целях проституции и сообщений о том, что должнос тные лица, отвечающие за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища,
недостаточно подготовлены для выявления жертв торговли людьми 86 . Комитет
экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организ ации труда (МОТ) сослался на информацию о небольшом количестве о бвинительных приговоров по делам о торговле людьми и их отсутствии по делам о труд овой эксплуатации, отличной от подневольного труда домашней прислуги 87.
36. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что
на практике дети, ставшие жертвами торговли людьми, зачастую не имеют никакого реального доступа к бесплатной юридической помощи в ходе судопроизводства или к психологической поддержке 88, и с тем, что к детям-жертвам проституции иногда относятся как к преступникам, а не как к жертвам, на лагая на них административные штрафы 89.
37. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность по поводу того, что обязательное еженедельное медицинское
обследование работников секс-индустрии может нарушать их права человека на
частную жизнь и физическую неприкосновенность. Он рекомендовал пересмо треть обязательный характер медицинского обследования, с тем чтобы оно соо тветствовало Международным руководящим принципам по обеспечению уважения прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом 90.

C.

Отправление правосудия и верховенство права
38. Комитет по правам ребенка заявил о своей озабоченности в связи с тем, что
максимальная продолжительность досудебного содержания несовершеннолетних
под стражей составляет один год, что тюрьмы, в которых содержатся лишенные
свободы несовершеннолетние, как сообщается, переполнены, что несовершенн олетние не всегда содержатся отдельно от взрослых заключенных и что знач ительная доля несовершеннолетних, содержащихся под стражей, страдает психологическими или психиатрическими расстройствами, не имея доступа к надлежащей медицинской помощи. Он рекомендовал привести систему правосудия в
отношении несовершеннолетних в полное соответствие с КПР и другими соо тветствующими стандартами 91.
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D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
39. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу нарушений
прав на неприкосновенность частной жизни в репортажах о разбирательствах по
уголовным делам, которые затрагивают пострадавших детей и/или детей, обвиняемых в сексуальных и иных преступлениях, в средствах массовой информации.
Он призвал Австрию обеспечить защиту и уважение частной жизни детей сре дствами массовой информации 92.
40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал Австрии принять положения, регулирующие права и обязанности совместно
проживающих лиц противоположного пола, которые не состоят в браке, с целью
обеспечения защиты в вопросах, касающихся выплаты алиментов и раздела
имущества после прекращения совместного проживания 93.
41. Комитет по правам ребенка рекомендовал принять меры для регулярного
мониторинга и оценки условий в учреждениях по альтернативному уходу, а та кже законодательно регулировать и эффективно соблюдать стандарты качества
альтернативного ухода 94.
42. Тот же Комитет призвал Австрию эффективно регулировать и контролир овать международные усыновления из стран, которые не являются участниками
Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудничестве в отношении
иностранного усыновления, с тем чтобы обеспечить наилучшее соблюдение прав
и интересов ребенка на всем протяжении этой процедуры 95.

E.

Свобода выражения мнений и право на участие в общественной
и политической жизни
43. ЮНЕСКО заявила, что диффамация считается гражданским и уголо вным
правонарушением, которое может привести к тюремному заключению на срок до
пяти лет. Австрии было рекомендовано декриминализовать диффамацию 96.
44. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин одобрил ув еличение числа женщин, находящихся на федеральной гражданской службе и работающих в качестве судей и прокуроров 97. Он с удовлетворением отметил изменение Закона о равном обращении, приведшее к увеличению квоты для женщин
на гражданской службе до 50% 98. Тем не менее он выразил обеспокоенность по
поводу того, что женщины по-прежнему недостаточно представлены в некоторых
сферах, включая дипломатическую службу 99 , и на руководящих должностях в
частном секторе и в сфере образования, а также по поводу их низкой политич еской активности, особенно на уровне земель 100.
45. Тот же Комитет рекомендовал Австрии увеличить степень представленн ости женщин на выборных и назначаемых должностях в правительствах и парл аментах земель, а также в политических партиях, на дипломатической службе и в
спортивных ассоциациях 101. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал увеличить степень представленности женщин на руководящих должностях 102. В 2015 году Австрия сообщила о мерах, принятых для
увеличения степени представленности женщин в правительствах и парлам ентах
земель, а также в политических партиях, на дипломатической службе и в спо ртивных ассоциациях 103.
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F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
46. Приветствуя введение практики предоставления отцу месячного отпуска по
уходу за ребенком, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, тем не менее, заявил о своей озабоченности в связи с тем, что такой отпуск
предоставляется только гражданским служащим. Он выразил обеспокоенность
по поводу того, что, несмотря на усилия по увеличению количества учреждений
по уходу за детьми, таких учреждений по-прежнему не хватает и что часы их работы не позволяют родителям, особенно женщинам, в полной мере осуществлять
свое право на труд. Он призвал Австрию дать работающим родителям возможность сочетать свои профессиональные и семейные обязанности, в частности п утем распространения предоставляемого отцу отпуска по уходу за ребенком на
частный сектор и обеспечения наличия учреждений по уходу за детьми 104. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вынес аналогичные рекомендации 105.
47. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о
своей озабоченности в связи с тем, что уровень безработицы среди молодежи по прежнему на 60% выше, чем среди взрослых. Он рекомендовал принять долгосрочные программы и стратегии с целью устранения коренных причин безраб отицы среди молодежи, уделяя при этом особое внимание уязвимым и маргинал изованным группам 106.
48. Отметив, что минимальный возраст, по достижении которого дети могут
привлекаться к легким работам, был увеличен с 12 до 13 лет, Комитет по правам
ребенка, тем не менее, выразил обеспокоенность по поводу того, что этот возраст
все еще остается весьма низким и что в законодательстве отсутствует точное
определение легких работ 107.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
49. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Австрию обеспечить соответствие программы обеспечения мин имального дохода на основе оценки материального положения фактической стоимости жизни и ее распространение на всех нуждающихся. Он рекомендовал пр инять всеобъемлющую долгосрочную стратегию борьбы с нищетой и гарантир овать лицам, живущим в бедности, право на достаточное питание 108.
50. Тот же Комитет заявил о своей озабоченности по поводу числа малообеспеченных и маргинализованных лиц, которые не в состоянии платить за жилье, а
также того, что большинство случаев выселения объясняются невыплатой арен дной платы. Он призвал Австрию увеличить фонд социального ж илья и предоставлять надлежащие формы финансовой поддержки, например достаточные
субсидии на аренду жилья, малообеспеченным и маргинализованным группам 109.
51. В 2015 году Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав
человека пожилых людей выразила Австрии одобрение за ее усилия и старания
по обеспечению того, чтобы пожилые люди могли в полной мере реализовывать
свои права человека. Тем не менее она отметила, что ее по-прежнему тревожит
дискриминация в области доступа к различным объектам и услугам. Такие ф инансовые услуги, как банковские займы, ипотечные кредиты и страхование, зач астую недоступны пожилым людям или являются чрезмерно дорогими из -за ненадлежащего использования возраста в качестве критерия, в том числе для опр е-
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деления рисков. Около 15% пожилых людей находятся под угрозой нищеты, пр ичем женщины подвергаются большей опасности, чем мужчины 110.
52. Независимый эксперт выразила Австрии одобрение за большое разнообразие вариантов жилья для пожилых людей и приветствовала налоговые льготы и
субсидии, призванные поощрять застройщиков к возведению доступного и
надлежащего жилья для пожилых людей. Тем не менее она отметила, что необходимы дополнительные усилия для обе спечения того, чтобы пожилые люди могли
оставаться в своих домах и полностью осуществлять свое право на достаточное
жилище 111.

H.

Право на здоровье
53. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу нехватки врачей и медицинских сестер. Он рекомендовал Австрии обеспечить достаточное количество специалистов по охране зд оровья в целях удовлетворения растущего спроса на медицинскую помощь, ос обенно в области психосоциального и подросткового здоровья 112.
54. Комитет по правам ребенка рекомендовал Австрии расширить лечебные и
реабилитационные программы для детей, страдающих от потребления запреще нных веществ, депрессии и ожирения, и разработать специальные и учитывающие
особенности молодежи методы лечения наркотической зависимости и услуги по
сокращению вреда здоровью детей 113.
55. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении всех прав человека п ожилых людей отметила проблему потенциально небезопасных лекарственных
средств, которые связаны с такими неблагоприятными последствиями, как госпитализация и смерть. Она указала, что для того, чтобы гарантировать право п ожилых людей на здоровье, необходима общенациональная стратегия в области
потенциально небезопасного лечения 114.
56. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил о своей озабоченности в связи с тем, что прерывание беременности, хотя и разрешае тся по закону, не возмещается по линии медицинского страхования. Он рекоме ндовал Австрии оказывать финансовую поддержку находящимся в неблагоприя тном экономическом положении женщинам и девушкам, которые нуждаются в
аборте, но не могут его себе позволить 115.

I.

Право на образование
57. Комитет по правам ребенка рекомендовал обеспечить приемлемый доступ к
надлежащему уходу за малолетними детьми и к услугам в области дошкольного
образования на всей территории страны 116.
58. Тот же Комитет выразил обеспокоенность по поводу отсутствия всеобъе млющей политики и законодательства по вопросам, касающимся инклюзивного
образования 117. Независимый эксперт в области культурных прав заявила о своей
озабоченности в связи с тем, что система школьного образования, которая пред усматривает разделение обучения после начальной школы по отдельным пара ллельным потокам, оказывает косвенное дискриминационное влияние на детей в
зависимости от их происхождения. Система препятствует возможностям для
межкультурного взаимодействия. Она приветствовала создание новых средних
школ и рекомендовала принять комплексную систему обязательного образования
в государственных школах 118.
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59. Комитет по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность
по поводу высоких показателей отсева из школ учащихся из числа народности
рома и детей из семей мигрантов 119. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин заявил о своей озабоченности в связи с тем, что показатель
отсева из школ является более высоким в случае девочек, чем в случае мальчиков
из семей мигрантов 120 . Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам сделал аналогичные замечания 121.
60. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам по-прежнему
обеспокоен чрезмерной представленностью детей из числа народности рома и
неграждан в специальных школах и их недостаточной представленностью на б олее высоких уровнях образования 122. Комитет по ликвидации расовой дискриминации сделал аналогичное замечание 123.
61. Независимый эксперт в области культурных прав отметила информацию о
недостаточной включенности мигрантов в жизнь школ и об их геттоизации 124 .
Комитет по правам ребенка рекомендовал Австрии обеспечить детям -мигрантам
равные возможности в системе образования 125.
62. ЮНЕСКО призвала Австрию продолжать поощрять просвещение по вопр осам прав человека, особенно в отношении принципа недискриминации 126.

J.

Культурные права
63. Независимый эксперт в области культурных прав заявила, что меры по п оощрению культурных прав остаются разрозненными и не имеют под собой и нституциональной основы. Она рекомендовала рассмотреть возможность создания
на уровне федерального правительства объединенной основы и институционал ьного органа для поощрения культурного разнообразия и межкультурного понимания, надзора за решением всех вопросов культурного наследия и поощрения
всеобщего права на равное участие в культурной жизни и внесение в нее своего
вклада 127.

K.

Инвалиды
64. Комитет по правам инвалидов, Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин и Комитет по правам ребенка с удовлетворением отметили
принятие Национального плана действий в интересах инвалидов на
2012−2020 годы 128. Тем не менее Комитет по правам инвалидов отметил несовпадение концепций инвалидности, закрепленных в законах и программных документах, и выразил обеспокоенность по поводу того, что некоторые из определ ений основываются на медицинском понимании инвалидности. Он рекомендовал
внести поправки в актуальные законы, включив в них концепцию инвалидности
соответствующую КПИ 129. Комитет по ликвидации расовой дискриминации пр извал Австрию эффективно преобразовать устаревшую модель отношения к инв алидам с позиций благотворительности, укрепить позитивный образ инвалидов
как лиц, обладающих правами человека, и ликвидировать предрассудки 130.
65. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил гл убокую озабоченность в связи с тем, что инвалиды сталкиваются с серьезными
препятствиями в осуществлении своих экономических, социальных и культурных прав, включая доступ к трудоустройству, образованию, жилью и социальным
пособиям 131.
66. Комитет по правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу пр иостановки прогресса в деле создания системы инклюзивного образования и по
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поводу сообщений об увеличении количества детей, обучающихся в специальных школах. Он с разочарованием отметил, что среди выпускников университ етов насчитывается очень немного инвалидов 132, и рекомендовал активизировать
работу для поддержки учащихся-инвалидов во всех компонентах инклюзивного
образования с детского сада до средней школы, а также в университетах и других
высших учебных заведениях 133 . Комитет по правам ребенка рекомендовал Австрии отдать приоритет инклюзивному образованию детей-инвалидов 134.
67. Комитет по правам инвалидов выразил Австрии одобрение за обеспечение
студентов высших учебных заведений сурдопереводом. Тем не менее он отметил
нехватку преподавателей, использующих жестовый язык. Он рекомендовал А встрии обеспечить качественную подготовку преподавателей из числа ин валидов
и преподавателей с навыками жестового языка в целях повышения уровня обр азования глухих детей и детей с расстройствами слуха 135.
68. Отметив, что в Австрии действует система квот в отношении найма на р аботу инвалидов, тот же Комитет заявил о своей озабоченности сообщениями о
том, что большинство работодателей предпочитают уплатить штраф, но не с облюдать установленные требования по квотам. Он с обеспокоенностью отметил
значительное число людей, работающих в закрытых мастерских за пределами о ткрытого рынка труда и получающих крайне низкую заработную плату 136. Комитет
рекомендовал Австрии расширить программы трудоустройства инвалидов на
рынке труда 137.
69. Комитет по-прежнему обеспокоен сообщениями о случаях эксплуатации,
насилия и жестокого обращения с инвалидами и рекомендовал обеспечить их защиту от этих нарушений 138.
70. Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность по поводу значител ьного числа детей-инвалидов, содержащихся в специальных учреждениях 139. Аналогичным образом, Комитет по правам инвалидов с озабоченностью отметил, что
число инвалидов, проживающих в учреждениях закрытого типа, увеличилось.
Он рекомендовал активизировать усилия по деинституционализации и предост авить инвалидам право самим выбирать место проживания 140 . Он рекомендовал
обеспечить оказание в рамках программ персональной помощи достаточной ф инансовой поддержки для того, чтобы инвалиды могли проживать самостоятел ьно 141.
71. Несмотря на достижения в области обеспечения доступности, Комитет по
правам инвалидов выразил обеспокоенность по поводу того, что в некоторых
районах, особенно за пределами крупных городов, доступность обеспечивается
недостаточно. Он рекомендовал разработать всеобъемлющий инклюзивный подход к доступности в соответствии с КПИ 142.
72. Комитет также заявил о своей озабоченно сти в связи с тем, что законодательство об опеке представляется устаревшим и не соответствующим положен иям КПИ. Он рекомендовал Австрии заменить субститутивную модель суппо ртивной моделью принятия решений в интересах инвалидов 143.
73. Комитет по правам ребенка с обеспокоенностью отметил, что детиинвалиды по-прежнему не принимают участия в различных сферах обществе нной жизни, и настоятельно призвал Австрию всесторонне интегрировать детей инвалидов во все сферы общественной жизни 144.
74. Независимый эксперт в области культурных прав отметила несколько препятствий и ограничений, с которыми сталкиваются инвалиды при попытке д оступа к культурной жизни и образованию, в том числе недостаточное финанс и-
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рование и доступность услуг, предлагаемых инвалидам, и недостаточные меры
для обеспечения самостоятельного проживания 145.

L.

Меньшинства
75. Независимый эксперт в области культурных прав подчеркнула, что только
признанным меньшинствам предоставляются особые права, которые, тем не м енее, утрачиваются за пределами специально выделенных территорий 146. Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам выразил обеспокоенность
по поводу того, что строгие критерии, которые необходимо выполнить для пр изнания в качестве национального меньшинства, в частности требование о нал ичии связи с автономным районом долговременного проживания, препятствуют
группам этнических меньшинств, в частности польской общине и енишам, пол учить признание и государственную помощь в целях поддержания своей культуры
и идентичности 147.
76. Независимый эксперт настоятельно призвала Австрию проявлять больше
гибкости в своем подходе к этническим меньшинствам, рассмотреть возможность оказания поддержки языковым и этническим группам, которые не входят в
число официально признанных, и усовершенствовать существующие механизмы
выделения средств на их деятельность 148.
77. Независимый эксперт заявила, что права лиц, принадлежащих к числу
меньшинств и группам, находящимся в неблагоприятном положении, в области
образования, культуры и языка, а также их права не подвергаться дискриминации
и участвовать в жизни общества до сих пор не осуществляются в достаточной
степени 149.
78. Независимый эксперт приветствовала принятие национального плана де йствий по интеграции. Тем не менее она выразила обеспокоенность по поводу п ередачи вопросов интеграции в ведение Министерства внутренних дел, поскольку
это может означать, что интеграция является скорее делом закона и порядка, чем
возможностью обогатиться за счет разнообразных культур и культурных трад иций 150. Она рекомендовала Австрии рассмотреть возможность решения проблемы
интеграции и культурного разнообразия либо в рамках нового субъекта, не связанного с Министерством внутренних дел, либо посредством передачи данного
вопроса в ведение Федеральной канцелярии 151.
79. Независимый эксперт настоятельно призвала Австрию поощрять изучение
языков меньшинств, в том числе австрийского жестового языка, преподавателями
и гражданскими служащими. Необходимы особые усилия для обеспечения кул ьтурных прав народности рома, включая ее полномасштабный доступ к культурной жизни, внесение в нее своего вклада и участие в ней 152.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
80. Комитет по ликвидации расовой дискриминации заявил о своей озабоче нности в связи с сообщениями об использовании квот, установленных для ка ждой
земли (провинции), в результате чего после исчерпания квоты заинтересованные
лица должны ждать несколько лет, чтобы воспользоваться политикой в отнош ении воссоединения. Он рекомендовал отменить эти требования о квотах, с тем
чтобы воссоединение семей не зависело от количества приемлемых заявлений в
конкретный период и в конкретной земле 153.
81. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам вновь заявил
о своей глубокой обеспокоенности положением просителей убежища, которые
получают недостаточную социальную помощь, живут в тяжелых жилищных
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условиях и в течение первых трех месяцев рассмотрения их ходатайств о пред оставлении убежища имеют доступ только к строго определенным видам деятел ьности. Он рекомендовал Австрии обеспечить право просителей убежища на достаточный уровень жизни и улучшить их жилищные условия 154.
82. Тот же Комитет по-прежнему озабочен тем, что мигранты и просители убежища продолжают сталкиваться с препятствиями в получении медицинской п омощи. Он рекомендовал Австрии расширить доступ неграждан к соответствующим доступным по цене медицинским услугам, в том числе путем предоставл ения услуг по переводу и медицинскому просвещению 155.
83. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Австрию обеспечить,
чтобы дети моложе 14 лет ни при каких обстоятельствах не подвергались задержанию, чтобы административное задержание несопровождаемых детей -беженцев
и детей-просителей убежища старше 14 лет применялось лишь в качестве кра йней меры, чтобы применяемая процедура определения возраста несопровожд аемых детей была основана на научно доказанных методах и чтобы у каждого н есопровождаемого ребенка был законный опекун 156.

Право на развитие

N.

84. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил сожаление по поводу того, что объем официальной помощи в целях развития (ОПР)
со стороны Австрии сократился с 0,47% валового внутреннего дохода в 2006 году
до 0,28% в 2012 году. Он рекомендовал Австрии как можно скорее увеличить
объем своей ОПР до международного целевого показателя в 0,7% ее вал ового
внутреннего продукта 157.
85. Комитет заявил о своей озабоченности в связи с тем, что ОПР Австрии
направлена на поддержание проектов, которые, по сообщениям, приводят к
нарушениям экономических, социальных и культурных прав в странах получателях и с тем, что сельскохозяйственная и торговая политика Австрии, поощряющая расширение экспорта субсидируемой сельскохозяйственной проду кции в развивающиеся страны, подрывает возможности для осуществления права
на достаточный жизненный уровень и права на питание в странах-получателях.
Комитет призвал Австрию принять основанный на правах человека подход в своей политике в области ОПР, сельского хозяйства и торговли 158.
86. Комитет по правам инвалидов рекомендовал Австрии реализовывать двуединый подход в интересах полноценного вовлечения инвалидов во все сферы
деятельности Австрийской программы сотрудничества в целях развития 159.
87. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу недостатка контроля за работающими за рубежом а встрийскими компаниями с точки зрения негативного влияния их деятельности на
осуществление экономических, социальных и культурных прав в странах их пр ебывания 160.

Примечания
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The following abbreviations are used in UPR documents:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and
ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OPCRPD, art. 6;OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art.
41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art.
12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Austria
before the Human Rights Council, as contained in the letter dated 11 March 2011 from the
Permanent Mission of Austria to the United Nations addressed to the President of the General
Assembly. A/65/781.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Re duction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see International Committee of
the Red Cross, www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition
of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the
Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination
(Employment and Occupation Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973
(No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182).
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ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 25, A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para.105, and
CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 68.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 26, CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 68, and CERD/C/AUT/CO/
18-20, para. 18.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 68.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 18, and UNESCO submission for the universal periodic
review of Austria, para. 37.1.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 19.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 9.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para.102.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, paras. 3 and 10.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 5.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordina ting Committee
of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights Sub -Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: voting
member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: non-voting member (not
fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to
make a determination); and C: no status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights, see A/HRC/27/40, annex.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 5 (b). See also CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 8.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 7. See also CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 18.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 18, and CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 8.
See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 7.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 8.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 7, and CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 19.
See also A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para.103.
See CRPD/C/AUT/CO/1, para. 52.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 104.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 8.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 103.
See CERD/C/AUT/CO/17, para. 33.
See CERD/C/AUT/CO/17/Add.1.
Letter dated 12 March 2010 from the Chair of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination to the Permanent Representative of Austria to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/AUT/INT_CERD_FUL_AU
T_12006_E.pdf (accessed on 22 December 2012).
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 22.
See CCPR/C/AUT/CO/4, para. 24.
See CCPR/C/AUT/CO/4/Add.1.
See CCPR/C/AUT/CO/4/Add.2.
Letter dated 14 December 2007 from Special Rapporteur for Follow-up on Concluding
Observations of the Human Rights Committee to the Permanent Representative of Austria to
the United Nations Office and other international organizations in Geneva, , available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/AUT/INT_CCPR_FUL_AUT
_11833_E.pdf (accessed on 22 December 2012).
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 57.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1.
See CAT/C/AUT/CO/4-5, para. 31.
See response of Austria at www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/Pages/Follow-up.aspx.
For the titles of special procedures mandate holders, see
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
See OHCHR Report 2014, pp. 93 and 101; OHCHR Report 2013, pp. 131, 169 and 171;
OHCHR Report 2012, pp. 117, 147 and 151; OHCHR Report 2011, pp. 125 and 155; and
OHCHR Report 2015 (forthcoming).
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 6.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 9. See also CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 10.
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See E/C.12/AUT/CO/4, para. 9. See also CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 6, and
CRPD/C/AUT/CO/1, para. 13.
See CRPD/C/AUT/CO/1, para. 16. See also CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 48.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 48-49. See also CRPD/C/AUT/CO/1, para. 18.
See CRPD/C/AUT/CO/1, para. 18.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 23.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 33. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 23.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 14.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 34, and CRPD/C/AUT/CO/1, para. 46.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 35. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 14, and
CRPD/C/AUT/CO/1, para. 47.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 43.
Ibid., para. 36.
Ibid., paras. 14-15.
Ibid., paras. 10-11.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 11. See also CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 24.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 9.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, paras. 45 and 69. See also CERD/C/AUT/CO/18-20,
para. 11.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 24.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 14.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 26.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 86.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 12.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 24.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 15.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 85.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 11. See also CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 25.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 12.
Ibid., para. 15.
Ibid., para. 13. See also CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 27 (a).
See CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 30-31.
Ibid., paras. 32-33.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 18.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 25 (f). See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 18.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 25 (a) and (e), and E/C.12/AUT/CO/4, para. 18.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1, p. 2.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, paras. 37-38 (a).
Ibid., paras. 33-34.
Ibid., para. 39.
Ibid., para. 36.
Ibid., para. 57.
Ibid., para. 5 (e).
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 28 and 46.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations direct
request concerning the ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), available from
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3185003.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 60.
Ibid., para. 64.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 28-29.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, paras. 66-67.
Ibid., paras. 31-32.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 51.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 41.
Ibid., para. 43.
UNESCO sumbission for the universal periodic review of Austria, paras. 30 and 38.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 20.
Ibid., para. 30. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 14.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 30. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 14.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 20. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 14.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 31 and 57.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 14.

GE.15-14561

A/HRC/WG.6/23/AUT/2
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

GE.15-14561

See CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1, pp. 4 -7.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 15. See also CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 37 (b) and 23 (a).
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 37 (b) and 23 (a).
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 16.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 58.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 17.
Ibid., para. 20.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15524&LangID=E.
Ibid.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 21.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 51.
See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15524&LangID=E .
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, paras. 38-39.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, paras. 52-53.
Ibid., para. 52.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para.98.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 17.
See CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 32.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 22.
Ibid.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 17.
See A/HRC/20/26/Add.1and Corr.1, para. 82.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 53.
See UNESCO submission, para. 37.3.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, paras. 90-91.
See CRPD/C/AUT/CO/1, para. 4, CEDAW/C/AUT/CO/7-8, para. 48, and CRC/C/AUT/CO/
3-4, para. 44.
See CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 8-9.
Ibid., para. 22.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 19.
See CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 40-41.
Ibid., para. 43.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 45 (e).
See CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 41-43.
Ibid., paras. 44-45.
Ibid., para. 47.
Ibid., paras. 34-35. See also para. 16.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 44.
See CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 36-37.
Ibid., para. 39.
Ibid., paras. 23-24.
Ibid., paras. 27-28.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, paras. 44-45. See also CRPD/C/AUT/CO/1, paras. 19-20.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para.49.
Ibid., para. 96. See also paras. 11 and 26.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 24. See also A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, paras. 65 -66.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 96. See also E/C.12/AUT/CO/4, para. 24.
See A/HRC/20/26/Add.1 and Corr.1, para. 90.
Ibid., paras. 71-72.
Ibid., para. 94.
Ibid., para. 95.
See CERD/C/AUT/CO/18-20, para. 16.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 13.
Ibid., para. 21.
See CRC/C/AUT/CO/3-4, para. 55.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 10.
Ibid., para. 11.
See CRPD/C/AUT/CO/1, para. 26.
See E/C.12/AUT/CO/4, para. 12.
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