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ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕПИСЬМО
1 февраля 1992 года

Г-н Генеральный секретарь,
Име^о честь сослаться на статье 21 Конвенциио ликвидации всех^орм
дискриминации в отиошенииженщин, согласно которой Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, созданныйв соответствии с Конвенцией,
^ежегодно через экономический и Социальный Совет представляет доклад
Генеральной Ассамблее Организации ОбьединенныхНацийо своей деятельности^
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщинпровел сво^о
одиннадцату^сесси^ 20 30 января 1992 годавЦентральных учреждениях
Организации ОбьединенныхНацийвНь^-Иорке. Он утвердил докладоработе этой
сессии на своем 205м заседании, состоявшемся 30 января 1992 года. Упомянутый
доклад настоящим представляется Вам Для препровождения Генеральной Ассамблее
на ее сорок седьмой сессии^
Примите, г^нГенеральныйсекретарь, заверения в моем глубочайшем почтении^
МерватТАЛЛАВИ
Председатель
Комитет по ликвидации дискриминации
в отношении женщин

Его Превосходительству
Г-ну Бутросу Бутросу-Гали
Генеральному секретаре
Организации Объединенных Наций
Нь^о-Иорк

- ^ -

I.

ВОПРОСЫ, ДОВОДИМЫЕ ДОСВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
Рекомендации и предложения общего характера
Общая рекомендация ^ 19 ^одиннадцатая сессиям
насилие в отношении женщина

История вопроса
1.
Насилие в отношении женщин представляет собой одну из ^орм дискриминации,
которая серьезно ограничивает возможности женщин в плане пользования правами и
свободами на основе равенства с мужчинами.
2.
В 1989 году Комитет рекомендовал государствам включать в свои доклады
ин^ормацн^, каса^щу^ся насилия и мер, которые принимается в целях борьбы с ним
^общая рекомендация ^ 12, восьмая сессиям.
3.
На десятой сессии Комитета, состоявшейся в 1991 году, было принято решение
посвятить часть одиннадцатой сессии обсуждение и изучение статьи ^, а также
других статей Конвенции, касающихся насилия в отношении женщин, сексуальных
домогательств и эксплуатации женщина ^та тема была выбрана с учетом
предстоящего проведения в 1993 году всемирной конференции по правам человека,
созываемой Генеральной Ассамблеей в соответствии с ее резолюцией 45^155 от
18 декабря 1990 года.
4.
Комитет пришел к выводу о том, что тесная взаимосвязь между
дискриминацией в отношении женщин, насилием в отношении женщин и нарушениями
прав человека и основных свобод не всегда находит должное отражение в докладах
государств-участников. Всестороннее соблюдение Конвенции требует от
государств принятия конструктивных мер в целях искоренения всех ^орм насилия в
отношении женщин.
5.
Комитет рекомендовал государствам-участникам при пересмотре своих законов
и политики и представлении докладов в соответствии с Конвенцией учитывать
нижеследующие замечания Комитета, касающиеся насилия в отношении женщин.
Общие замечания
6.
Определение дискриминации в отношении женщин содержится в статье 1
Конвенции, ^то определение дискриминации охватывает насилие в отношении
женщин, то есть насилие, совершаемое над женщиной в силу того, что она женщина, или насилие, которое оказывает на женщин несоразмерное воздействие,
^то включает в себя действия, которые причиняет ущерб или страдания
физического, психического или полового характера, угрозу таких действий,
принуждение и другие ^ормы ущемления свободы. Акты насилия в отношении женщин
могут приводить к нарушениям конкретных положений Конвенции вне зависимости от
того, содержат ли эти положения недвусмысленное упоминание о насилии.

*

Информацию о ходе обсуждения см. в главе V.
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7.
Насилие в отношении женщин, затрудняющее или сводящее на нет пользование
женщинами правами человека и основными свободами в соответствии с общими
нормами международного права или положениями конвенций о правах человека,
является дискриминацией по смыслу статьи 1 Конвенции, ^ти права и свободы
включают^
а^

право на жизнью

Ь^
право не подвергаться пыткам и жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения и наказаниям
с^
право на равную защиту в соответствии с гуманитарными нормами в
период международных или внутренних вооруженных конфликтов^
о^

право на свободу и безопасность личности^

е^

право на равную защиту законом^

^

право на равенство в семьей

о^
право на наивысший достижимый уровень физического и психического
здоровьям
п^

право на справедливые и благоприятные условия труда.

8.
Конвенция применима к актам насилия, совершаемым государственными
органами. Помимо того, что они представляют собой нарушение данной Конвенции,
подобные акты насилия могут также приводить к нарушению обязательств
соответствующего государства, которые оно несет согласно общим нормам
международного права в области прав человека и другим конвенциям.
9.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что по смыслу Конвенции дискриминация
не ограничивается действиями, которые совершаются правительствами или от их
имени ^см. статьи 2е, 2^ и 5^. Так, например, в статье 2е Конвенции
государствам-участникам предписывается принимать все соответствующие меры для
ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица,
организации или предприятия. В соответствии с общими нормами международного
права и положениями конкретных пактов о правах человека на государства может
быть также возложена ответственность за деяния, совершаемые частными лицами, в
том случае, если эти государства не проявляют должной заботливости для
предотвращения нарушения прав или же расследования актов насилия, наказания
виновных и выплаты компенсации.
Замечания по конкретным положениям Конвенции
Статьи 2 и 3
10. Статьи 2 и 3 в дополнение к конкретным обязательствам в соответствии со
статьями 5-16 предусматривают всеобъемлющее обязательство ликвидировать
дискриминацию во всех ее формах.
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Статьи 2^, 5 и 10с
11. Традиционные подходы, в рамках которых женщинам отводится подчиненное по
отношению к мужчинам положение или стереотипные роли, ведут к сохранению
широко распространенных видов практики, связанной с насилием или принуждением,
например, насилие и злоупотребления в семье, принуждение к вступлению в брак,
случаи, когда мужья убивают своих жен, стремясь жениться повторно и вновь
получить приданое, нападения с применением кислоты, обрезание у женщин.
Такого рода предрассудки и практика могут служить оправданием насилия в
отношении женщин как своеобразной формы защиты женщин или контроля над ними.
В результате такого физического и психического насилия в отношении женщин они
лишаются возможности в равной степени пользоваться правами человека и
основными свободами, осуществлять и знать их. Несмотря на то, что данное
замечание касается главным образом фактических актов насилия или угроз
насилия, основные последствия этих форм насилия в отношении женщин
способствуют увековечению подчиненного положения женщин, являются одной из
причин их неактивного участия в политической жизни, а также того, что они
имеют более низкий уровень образования, квалификации и меньшие возможности с
точки зрения работы.
12. Подобные подходы способствуют также распространению порнографии и
изображению женщин не в качестве индивидуальностей, а в качестве обьектов для
удовлетворения сексуальных потребностей, и других видов коммерческой
эксплуатации женщин, ^то, в свою очередь, является одной из причин насилия в
отношении женщин.
Статья 6
13. В статье б государствам-участникам предписывается принимать меры для
пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин.
14. Нищета и безработица способствуют расширению возможностей торговли
женщинами. Помимо уже имеющихся форм торговли женщинами, существуют новые
формы эксплуатации женщин, такие, как секс-туризм, наем домашней прислуги из
развивающихся стран для работы в развитых странах, а также организация браков
между женщинами из развивающихся стран и мужчинами - гражданами других стран.
Такая практика идет вразрез с принципом равноправного пользования женщинами
правами человека и уважения их прав и достоинства. Она делает женщин особенно
уязвимыми для насилия и злоупотреблений.
15. Нищета и безработица вынуждают многих женщин, в том числе молодых,
заниматься проституцией. Проститутки находятся в особенно уязвимом положении
с точки зрения насилия, поскольку их статус, который может являться незаконным,
как правило, обусловливает их маргинализацию. Они нуждаются в равной правовой
защите от изнасилований и других форм насилия.
16. Войны, вооруженные конфликты и оккупация территорий зачастую ведут к
росту проституции, торговли женщинами и сексуальных посягательств на женщин,
что требует конкретных мер защиты и наказания.
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Статья 11
17. Принципу равенства в области занятости может быть причинен серьезный у^ерб
в тех случаях, когда женщины подвергаются насилию в силу своей принадлежности
к соответствующему полу, например сексуальным домогательствам на работе.
18. Под сексуальными домогательствами понимаются, в частности, такие виды
нежелательного сексуально мотивированного поведения, как физический контакт и
приставание, реплики с сексуальным подтекстом, показ порнографических
материалов и сексуальные притязания, будь то в форме высказываний или действий.
Подобное поведение может быть унизительным и представлять угрозу здоровью и
безопасности^ оно приобретает характер дискриминации в том случае, если у
женщины есть разумные основания полагать, что возражения с ее стороны поставят
ее в неблагоприятное положение с точки зрения ее работы, включая те ситуации,
когда речь идет о приеме на работу или продвижении по службе, или же если оно
приводит к возникновению неприязненной атмосферы на рабочем месте.
Статья 12
19. В соответствии со статьей 12 государствам-участникам предприсывается
принимать меры для обеспечения равного доступа к медицинскому обслуживанию.
Насилие в отношении женщин ставит под угрозу их здоровье и жизнь.
20. В некоторых государствах бытуют увековеченные культурой и обычаями
традиционные виды практики, которые наносят вред здоровью женщин и детей. К
их числу относятся ограничения в отношении питания беременных женщин, признание
преимущества детей мужского пола и обрезание женщин или причинение увечий их
половым органам.
Статья 14
21. Женщины, проживающие в сельской местности, уязвимы для насилия в силу их
принадлежности к соответствующему полу в связи с существованием во многих
сельских общинах традиционных патриархальных устоев. Девушки из сельских
общин подвергаются особенно высокому риску стать объектами насилия и
эксплуатации на основе пола, когда они в поисках работы покидают сельские
общины и направляются в города.
Статья 16 ^и статья 5^
22. Принудительная стерилизация или аборты негативно сказываются на физическом
и психическом здоровье женщин и ущемляют их право решать вопрос о числе детей
и промежутках между их рождениями.
23. Насилие в семье представляет собой одну из наиболее порочных форм насилия
в отношении женщин. Оно существует во всех обществах. В рамках семьи женщины
всех возрастов подвергаются насилию любых видов, включая избиение,
изнасилование, другие формы сексуальных посягательств, психологическое насилие
и насилие в других формах, которые увековечены традиционными подходами.
Отсутствие экономической независимости вынуждает многих женщин терпеть такие
основанные на насилии взаимоотношения. Отказ мужчин выполнять свои семейные
обязанности может быть одной из форм насилия или принуждения, ^ти виды
насилия подвергают опасности здоровье женщин и уменьшают их возможности для
равноправного участия в семейной и общественной жизни.
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Конкретные рекомендации
24. В свете этих замечаний Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин рекомендуете
а^
государствам-участникам принимать надлежащие и эффективные меры в
целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин, будь то со стороны
государственных органов или частных лиц^
о^
государствам-участникам обеспечивать, чтобы законы, направленные
против насилия и злоупотреблений в семье, изнасилования, полового насилия и
других видов насилия в отношении женщин, гарантировали надлежащую защиту всех
женщин и уважение их чести и достоинства. Необходимо, чтобы жертвам было
обеспечено предоставление соответствующих услуг по защите и оказанию поддержки.
Необходимым условием эффективного соблюдения Конвенции является подготовка
работников судебных и правоохранительных органов и других государственных
должностных лиц с упором на сложные проблемы, связанные с положением женщина
с^
государствам-участникам поощрять сбор статистических данных и
проведение исследований, касающихся масштабов, причин и последствий насилия, а
также эффективности мер по предупреждению насилия и борьбе с ннм^
о^
принимать эффективные меры для обеспечения того, чтобы средства
массовой информации уважительно относились к женщинам и чтобы средства
массовой информации пропагандировали такое отношением
е^
государствам-участникам включать в свои доклады информацию о
характере и степени распространенности подходов, обычаев и практики,
увековечивающих насилие в отношении женщин, а также о видах порождаемого ими
насилия. Государствам следует представлять доклады о мерах, принятых ими в
целях искоренения насилия, и о результатах таких мер^
^
принять эффективные меры для устранения таких подходов и практики.
Государствам следует осуществлять программы в области воспитания и
общественной информации, которые помогут покончить с предрассудками,
препятствующими обеспечению равноправия женщин ^рекомендация ^ 3, 1987 год^
с^
принять конкретные превентивные меры и меры по наказанию виновных в
целях искоренения торговли женщинами и эксплуатации на половой основе^
п^
государствам-участникам включать в свои доклады информацию о
масштабах всех этих проблем и мерах, включая положения уголовного
законодательства и превентивные меры и меры по реабилитации, которые
предпринимаются для защиты женщин, занимающихся проституцией или являющихся
объектами торговли и других форм эксплуатации на основе пола. Следует также
сообщать об эффективности таких мер^
х^
обеспечить действенные процедуры подачи жалоб и средства правовой
защиты, включая выплату компенсации^
^
государствам-участникам включать в свои доклады информацию о
сексуальных домогательствах, а также о мерах, направленных на защиту женщин от
таких домогательств и других форм насилия или принуждения по месту работы^
5

х^
государствам-участникам создавать или поддерживать службы по оказанию
помощи жертвам насилия в семье, изнасилований, сексуальных посягательств и
других форм насилия в отношении женщин, в том числе приюты, группы специально
подготовленных медицинских работников, службы по реабилитации и предоставлению
консультаций^
1^
государствам-участникам принимать меры по искоренению подобной
практики и учитывать рекомендацию Комитета, касающуюся обрезания женщин
^рекомендация ^ 14^, при представлении информации по вопросам здравоохранения^
ш^
государствам-участникам обеспечивать принятие мер в целях
недопущения принуждения в том, что касается фертильности и деторождения, а
также предотвращать такие ситуации, при которых женщины вынуждены прибегать к
небезопасным медицинским процедурам, например к незаконным абортам, из-за
отсутствия соответствующих услуг, связанных с контролем за деторождением^
п^
государствам-участникам включать в свои доклады информацию о
масштабах этих проблем, а также о принятых мерах и их результатах^
о^
государствам-участникам обеспечить, чтобы службы по оказанию помощи
жертвам насилия были доступны женщинам, проживающим в сельской местности, и
чтобы, где это необходимо, предоставлялись особые услуги изолированным общинами
р^
чтобы меры по их защите от насилия включали обеспечение возможностей
в плане профессиональной подготовки и трудоустройства и контроль за условиями
работы женщин, используемых в качестве домашней прислуги^
с^
государствам-участникам представлять информацию об опасностях, с
которыми сталкиваются женщины, проживающие в сельских районах, о масштабах и
характере насилия и злоупотреблений, которым они подвергаются, и об их
потребностях в поддержке и других услугах и доступе к ним, а также об
эффективности мер по искоренению насилиям
г^
семьей
^
1^

И^

включить в число мер, которые необходимы для искоренения насилия в
применение, где это необходимо, мер уголовного наказания и
гражданско-правовых средств защиты в случае насилия в семьей
принятие законодательства, предусматривающего недопустимость
использования ссылок на защиту чести в качестве оправдания насилия
над женщиной, являющейся членом семьи, или ее убийствам
оказание услуг в целях обеспечения безопасности жертв насилия в
семье, включая размещение в приютах, предоставление консультаций и
осуществление программ реабилитации^

^^

осуществление программ перевоспитания лиц, совершивших акты насилия
в семьей

^

создание служб по оказанию поддержки семьям, в которых имели место
кровосмешение или половое насилием
6 -

^
государствам-участникам сообщать о масштабах насилия в семье н
полового насилия, а также о принятых превентивных мерах, мерах по наказанию
виновных и обеспечению правовой защиты^
^
государствам-участникам принять все меры правового и иного
характера, которые необходимы для обеспечения эффективной защиты женщин от
насилия по признаку пола, включая, в частности^
^

И^

И^

эффективные меры правового характера, в том числе применение мер
уголовного наказания, гражданско-правовых средств защиты и
положений, предусматривающих выплату компенсации в целях защиты
женщин от всех видов насилия, включая, в частности, насилие и
злоупотребления в семье, сексуальные посягательства и сексуальные
домогательства на рабочем месте^
превентивные меры, в том числе программы в области общественной
информации и воспитания для изменения подходов к роли и статусу
мужчин и женщина
меры по обеспечению защиты, включая создание приютов, предоставление
консультаций, обеспечение реабилитации и услуг по оказанию поддержки
женщинам, являющимся жертвами насилия или подвергающимся опасности
насилиям

^
государствам-участникам сообщать обо всех формах насилия в отношении
женщин и включать в доклады об этом всю имеющуюся информацию о степени
распространенности каждой формы насилия и о последствиях такого насилия для
женщин, являющихся его жертвами^
^
государствам-участникам включать в свои доклады информацию о мерах
правового характера, превентивных мерах имерах по обеспечению защиты, которые
были приняты в целях искоренения насилия в отношении женщин, а также об их
эффективности.
Обшая рекомендация ^ 20 ^олинналпатая сессиям
оговорки к Конвенпии^
1.
Комитет напомнил о решении четвертого Совещания государств-участников,
касающемся оговорок к Конвенции в соответствии со статьей 28.2 и одобренном в
общей рекомендации 4 Комитета.
2.
В связи с подготовкой к Всемирной конференции по правам человека в
1993 году Комитет рекомендовал государствам-участникам^
а^
поднять вопрос о законности и юридической силе оговорок к Конвенции
в контексте оговорок к другим договорам по правам человекам
о^
пересмотреть эти оговорки в целях укрепления процесса осуществления
положений всех договоров по правам человекам

*

Информацию о ходе обсуждения см. в главе V,
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с^
рассмотреть вопрос о введении процедуры и представления оговорок к
Конвенции, сопоставимой с механизмами, предусмотренными в других договорах по
правам человека.
Предложение 3.

Всемирная конференция по правам человека ^1993 г о д ^

1.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин просит полностью
отразить в повестке дня Конференции по правам человека вопрос о равноправном
пользовании женщинами равными правами человека и основными свободами, в
частности вопрос о тесной связи между правами, гарантируемыми Конвенцией о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и правами,
гарантируемыми в других международных документах по правам человека.
2.
Включение в число рассматриваемых такой темы подчеркнуло бы, что равенство
женщин является существенно важным вопросом прав человека и поэтому данному
вопросу следует уделить внимание в той степени, в какой он эффективно решается
с помощью методов и механизмов осуществления положений, предусмотренных
пактами и конвенциями по правам человека.
3.
Комитет просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы в документах,
подготавливаемых для Всемирной конференции по правам человека в соответствии с
резолюцией 46^116 Генеральной Ассамблеи, насколько это возможно, была отражена
женская проблематика.
4.
Комитет предлагает как можно скорее перевести на все официальные языки
Организации Обьединенных Наций и распространить среди всех государств участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Руководство по представлению докладов по правам человека, подготовленное
Учебным и научно-исследовательским институтом Организации Обьединенных Наций и
Центром по правам человека.
5.
Комитет предлагает, чтобы Генеральный секретарь подготовил издание,
посвященное Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и работе Комитета, аналогичное фактологическим бюллетенями по другим
документам и органам по правам человека.
11.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

А.

Государства - участники Конвенции

1.
По состоянию на 30 января 1992 года, т.е. на день закрытия одиннадцатой
сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, насчитывалось
110 государств - участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34^180 от
18 декабря 1979 года и открытой для подписания, ратификации и присоединения
1 марта 1980 года в Нью-Йорке. В соответствии со статьей 27 Конвенция
вступила в силу 3 сентября 1981 года.
2.
Список государств - участников Конвенции содержится в приложении 1 к
настоящему докладу.

Информацию о ходе обсуждения см. в главе ^1.
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В.

Открытие сессии

3.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин провел свою
одиннадцатую сессию 20-30 января 1992 года в Центральных учреждениях
Организации Обьединенных Наций в Нью-Йорке. Комитет провел 17 ^189-205-е^
заседаний, и каждая из его постоянных рабочих групп 1 и 11 провела по четыре
закрытых заседания.
4.
Одиннадцатая сессия была открыта избранным на десятой сессии Председателем
Комитета, Мерват Таллауи ^Египет^.
5.
В своем вступительном заявлении от имени Генерального секретаря
Организации Обьединенных Наций Директор Отдела по улучшению положения женщин
Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам Отделения Организации
Обьединенных Наций в Вене выделила некоторые области, в которых соприкасается
работа Комитета и Комиссии по положению женщин.
6.
На 197-м заседании 27 января 1992 года перед членами Комитета выступила
Генеральный директор Отделения Организации Обьединенных Наций в Вене.
7.
Выразив признательность Секретариату за возросшую поддержку работы
Комитета, члены Комитета вместе с тем указали на тот факт, что ресурсы
по-прежнему ограничены. Комитет сталкивается с проблемой растущего отставания
в работе над докладами и должен обеспечить свой вклад в проведение Всемирной
конференции по правам человека, четвертой Всемирной конференции по положению
женщина действия в интересах равенства, развития и мира и Международного года
семьи. Члены выразили свою надежду на то, что этим усилиям будет оказана
надлежащая поддержка. В ответ Генеральный директор отметила ограничивающие
условия, в которых вынужден работать Секретариат, и выразила надежду на то,
что этот вопрос можно будет довести до сведения соответствующих
межправительственных органов.
С.

Члены Комитета и участие в работе сессии

8.
Все члены Комитета участвовали в работе одиннадцатой сессии, за
исключением г-жи Конгнт Синегиоргис. Состав членов Комитета приводится в
приложении 11 к настоящему докладу.
^.

Торжественное заявление

9.
На открытии одиннадцатой сессии, прежде чем приступить к выполнению своих
функций, г-жа Линь шанчжэнь ^Китай^, которая была избрана на пятом совещании
государств - участников Конвенции, сделала торжественное заявление, как это
предусмотрено в правиле 10 правил процедуры Комитета.
Е.

Выборы лолжностных лип Комитета

10. В соответствии со статьей 19 Конвенции выполнять свои обязанности на
одиннадцатой сессии продолжали следующие должностные лица, избранные Комитетом
на его десятой сессии^ Мерват Таллауи ^Египет^, Председательш Рёко Акамацу
^Япония^, Ана Мария Альфонсин де ^асан ^Аргентина^ и Загорка Илич ^гославия^,
заместители Председателям и ^риссанти Лайю-Антониу ^Греция^, Докладчик.
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Р.

Утверждение повестки дня

11. На своем 189-м заседании 20 января 1992 года Комитет утвердил следующую
повестку дня^
1.

Утверждение повестки дня и организация работы

2.

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в
соответствии со статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин

3.

Пути и средства осуществления статьи 21 Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин

4.

Пути и средства ускорения работы Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин

5.

Вклад Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин в
работу международных конференций

6.

Предварительная повестка дня двенадцатой сессии

7.

Утверждение доклада.
^.

Доклал прецессионной рабочей группы

12. В соответствии с решением Комитета, принятым на его восьмой сессии 1^,
Комитет постановил до начала каждой очередной сессии созывать заседания
предсессионной рабочей группы. Таким образом, предсессионная рабочая группа
провела свои заседания с 13 по 17 января 1992 года в Нью-Йорке. В состав
группы входило пять следующих членов^ Элизабет ^ватт ^председательш, ^мна
Ауидж, Ана Мария Альфонсин де ^асан, Загорка Илич и Тересита Кинтос Делес.
13. На 189-м заседании Комитета 20 января 1992 года председатель
предсессионной рабочей группы представила доклад этой рабочей группы.
14. Она заявила, что предсессионной рабочей группе было поручено подготовить
перечни тем и вопросов, касающихся вторых периодических докладов шести страна
Венесуэлы, Испании, Китая, Сальвадора, Чехословакии и Шри-Ланки. Рабочей
группе во многом помогли подготовительные мероприятия и работа Секретариата и
вклад неправительственных организаций. При подготовке этих перечней
предсессионная рабочая группа уделила особое внимание сложным вопросам
равноправия женщин и учла, что члены Комитета, возможно, пожелают поставить в
ходе сессии другие соответствующие вопросы перед представителями государствучастников. Оратор отметила, что предсессионная рабочая группа в соответствии
с просьбой Комитета сократила количество вопросов и уделила основное внимание
более аналитическим и качественным аспектам, и указала на достижения и
сохраняющиеся препятствия. Председатель заявила, что рабочая группа
подготовила свои замечания и вопросы по каждой из статей Конвенции и
постановила включить вопросы, относящиеся к насилию в отношении женщин, в
отдельную рубрику ^в статье 5^ со ссылкой также на статьи 2, 11, 12 и 16 в
соответствии с общей рекомендацией 12 Комитета ^восьмая сессия, 1989 год^.
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Н.

Организация работы

15. Комитет рассмотрел вопрос об организации своей работы на 189-м н
203-м заседаниях 20 и 29 января 1992 года. В распоряжении Комитета имелись
следующие документы ^см. приложение 111^
а^
документ об организации работы, подготовленный Секретариатом в
консультации с Председателем Комитетам
о^

доклад Комитета о работе его десятой сессии 2 ^

с^
общие руководящие принципы в отношении формы и содержания докладов,
представляемых государствами-участниками в соответствии со статьей 18
Конвенции^
о^
резолюция 1991^25 экономического и Социального Совета, озаглавленная
^Ликвидация дискриминации в отношении женщин в соответствии с целями Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщина
е^
резолюция 1991^18 экономического и Социального Совета, озаглавленная
^Насилие в отношении женщин во всех его формах^
^

доклад предсессионной рабочей группы.
1.

Состав рабочих гр^пп

16. На своем 189-м заседании 20 января 1992 года Комитет согласовал состав
своих двух постоянных рабочих группа Рабочей группы 1 - для рассмотрения путей
н средств ускорения работы Комитета и Рабочей группы 11 - для рассмотрения
путей и средств осуществления статьи 21 Конвенции.
17. В состав Рабочей группы 1 вошли следующие члены Комитетам Дезире
П. Бернар, Норма ^орд, Загорка Илич, Линь Шанчжэнь, Татьяна Николаева, Мерват
Таллауи и Роуз Н. Укедже.
18. В состав Рабочей группы 11 вошли следующие члены^ Шарлотта Абака, Рёко
Акамацу, Ана Мария Альфонсин де ^асан, ^Змна Ауидж, Дора Гладис Нэнси Браво
Нуньес де Рамсей, Карлота Бустело Гарсия дель Реаль, Иванка Корти, Элизабет
^ватт. Грета ^енгер-Мёллер, Линь Шанчжэнь, Аида Гонсалес Мартинес, ^риссанти
Лайю-Антониу, ^дит ^зер, Тересита Кинтос Делес, ^анна Беата Шёпп-Шиллинг и
Киссем Валла-Чанге.
Рабочая группа 1
19. В распоряжении Комитета имелся следующий предложенный Секретариатом на
основе обсуждений, прошедших в Комитете на его десятой сессии, предлагаемый
проект программы работы Рабочей группы 1^
а^
группы^

вопросы, возникающие в связи с докладом предсессионной рабочей

р^

доклады, которые будут рассмотрены на двенадцатой сессии Комитетам

с^

продолжительность двенадцатой сессии^

о^
вклад Комитета в подготовку Всемирной конференции по правам
человека, 1993 год^
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е^
вклад Комитета в подготовку Всемирной конференции по положению
женщин, 1995 год^
^

вклад Комитета в проведение Международного года семьи, 1994 год^

о^
вопросы для четвертого совещания председателей договорных органов по
правам человекам
п^
поправка к общим руководящим принципам Комитета в отношении формы и
содержания докладов^
1^
общие замечания, резюме выводов или рекомендаций по представлении
отдельными государствами-участниками своих докладов^
^

программа работы следующей сессии^

х^

проект предварительной повестки дня двенадцатой сессии.

Рабочая группа 11
20. В распоряжении Комитета имелся следующий предложенный Секретариатом на
основе обсуждений, прошедших в Комитете на его десятой сессии, проект программы
работы Рабочей группы 11^
а^
проект общих рекомендаций, по которому ожидалось принятие решениям
помощь в целях развития и роль женщин в процессе развития^ подготовка
преподавателей по вопросам равноправия женщина и женщины, работающие на
предприятиях. Комитет решил уделить приоритетное внимание также такой широкой
теме, как женщины, занятые в неофициальном секторе^
р^
статья 6 Конвенции ^и другие статьи, касающиеся насилия в отношении
женщин и сексуальных домогательств и эксплуатации женщина.
21. На пленарном заседании Комитет обсудил программы работы этих двух рабочих
групп. Было предложено внести в программу Рабочей группы 1 дополнительный
пункт о предсессионной документации, подготовленной Секретариатом для текущей
сессии Комитетам и в программу Рабочей группы 11 - дополнительный пункт об
оговорках в отношении Конвенции. Было подчеркнуто, что в свете предстоящих
всемирных конференций по правам человека и по положению женщин Комитет должен
будет провести работу, с тем чтобы внести своевременный вклад в подготовку
этих конференций.
22. Члены Комитета в контексте планируемого обсуждения в
Конвенции перешли к предварительному рассмотрению доклада
секретаря о насилии в отношении женщин во всех его формах
содержащего доклад Совещания группы экспертов по проблеме
женщин, состоявшегося 11-15 ноября 1991 года в Вене.

этом органе статьи 6
Генерального
^Е^СН.6^1992^4^,
насилия в отношении

23. Одна из экспертов выразила свою озабоченность в связи с тем, что ни один
из членов Комитета не был своевременно информирован об этом Совещании Группы
экспертов, особенно учитывая резолюцию 1991^18 экономического и Социального
Совета, в которой подчеркивается необходимость координации работы этой Группы
экспертов и работы Комитета, а также Комиссии по положению женщин. Она
- 12 -

заявила, что, хотя доклад Группы экспертов и вызывает интерес, его
представление в Комитет поставило членов этого органа перед свершившимся
фактом, и поинтересовалась, в чем же состоит задача Комитета в отношении этого
доклада. Она хотела бы знать, ляжет ли этот доклад в основу обсуждений в
рабочей группе 11. эксперты выразили свою озабоченность в связи с опасностью
дублирования усилий по этой проблеме. Было заявлено, что именно Секретариату
надлежит выполнять координирующую функцию и избегать такого дублирования.
Ключевым аспектом является укрепление механизмов осуществления Конвенции. По
мнению другого эксперта, важно, чтобы Комитет высказал свои соображения о
различных возможных вариантах, содержащихся в докладе Группы экспертов.
Оратор предложила Комитету дать рекомендацию относительно укрепления
формулировок общей рекомендации 12 ^восьмая сессия, 1989 год^. Кроме того,
она поинтересовалась, необходимо ли давать две отдельные рекомендации^ одну по проблеме насилия и другую - по статье 6. Она напомнила, что в соответствии
с резолюцией 1991^18 экономического и Социального Совета в работе Совещания
Группы экспертов должны были участвовать представители Комитета, эксперты
заявили, что Комитету следует высказать свое мнение о целесообразности
разработки нового документа или о необходимости применения какого-либо иного
подхода к рассмотрению проблемы насилия. Вопрос заключается в том, какой
подход в наибольшей степени будет отвечать интересам женщин. Члены Комитета
отметили необходимость изучения основных аспектов проблемы насилия и вопроса о
том, каким образом Комитет может с наибольшей эффективностью содействовать
искоренению насилия. Было подчеркнуто, что Комитету предлагается представить
свои замечания Комиссии.
24. Комитет постановил, что рабочим группам в соответствии с прошлой практикой
следует проводить закрытые заседания. Обе рабочие группы открыты для всех
членов Комитета. Для содействия обсуждению соответствующих вопросов в той или
иной рабочей группе она может пригласить представителей специализированных
учреждений и других органов, которые могут внести существенный вклад в работу
по рассматриваемым рабочей группой вопросам.
111.

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ
ВСООТВЕТСТВИИСОСТАТЬЕЙ 18 КОНВЕНЦИИ
А.

Введение

25. На своей одиннадцатой сессии Комитет рассмотрел доклады, представленные
девятью государствами-участниками в соответствии со статьей 18 Конвенции^
один первоначальный доклад, шесть вторых периодических докладов, один сводный
первоначальный и второй периодический доклад и один первоначальный, второй и
третий периодический доклады. Положение с представлением докладов
государствами-участниками см. приложение 1^ к настоящему докладу.
26. Комитет рассматривал доклады по странам в той очередности, которая
соблюдена ниже. В нижеследующих пунктах содержится резюме вступительных
заявлений представителей государств-участников, высказанных членами Комитета
замечаний и заданных вопросов, а также ответов представителей государствучастников, присутствовавших на заседаниях. Более подробная информация о
докладах, представленных государствами-участниками, содержится в кратких
отчетах.
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В.

Рассмотрение локлалов

1. Первоначальные л ^ ^ ^
Барбалос
27. Комитет рассмотрел первоначальный доклад Барбадоса ^СЕОА^С^5^Ао^.64^ на
своих 190-ми 194-мзаседаниях 20 и 23 января 1992 года.
28. При представлении доклада представитель Барбадоса заявила, что
приверженность правительства ее страны ликвидации дискриминации в отношении
женщин нашла свое отражение в единогласном принятии парламентом резолюции об
улучшении положения женщин, включении соответствующих положений в ^Хартию в
интересах женщина и национальный план развития, с^зд1нии в 1976 году
Национальной комиссии по положению женщин и Бюро по делам женщин, принятии
парламентом доклада Национальной комиссии, ратификации Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции 100 Международной
организации труда ^МОТ^ о равном вознаграждениимужчин и женщин за труд равной
ценности. Трудности, связанные с подготовкой странового доклада, были
обусловлены необходимостью получения статистической информации с разбивкой по
полам и крайне незначительной численностью персонала, работающего в Бюро по
делам женщин.
29. Представитель сказала, что значительный прогресс в ликвидации признанных
и установленных видов дискриминации в отношении женщин был достигнут на основе
систематического осуществления национальной программы действий. В рамках своих
усилий по информированию о положении женщин в стране Национальная комиссия по
положениюженщин представила 212 рекомендаций, направленных на ликвидацию
дискриминации в отношенииженщин во всех областях, из которых 190 рекомендаций
было осуществлено в период, охватываемый докладом. После принятия парламентом
доклада Национальной комиссииБюро по делам женщин разослало эти рекомендации
министерствам и ведомствам и провело национальную конференцию с участием
правительственных и неправительственных организаций и учреждений частного
сектора с целью содействия их претворению в жизнь.
30. Представитель отметила, что государственный подход к вопросам ликвидации
дискриминации обеспечил основу для прогресса страны в этой области. При
осуществлении национального плана действий было необходимо учитывать социальнокультурные реальности, характеризующие положение барбадосских женщин. Многие
женщины приветствовали перемены и устранение социальных барьеров,
препятствующих их развитию и участию^ в то же время другие высказывали
опасения в отношении последствий для отношений в семье и на работе. Сами
женщины, а также мужчины уже ощущают выгоды социального прогресса, которого
достигли барбадосские женщины. Процессу интеграции способствовало активное
участие в нем 44 женских организаций. Бюро по делам женщин проводило учебные
семинары для подготовки руководящих работников по вопросам участия в
политической деятельности и информирования населения. Кратко изложив основные
положения доклада, представитель сообщила о дополнительных мерах, принятых для
борьбы с насилием в отношении женщин со времени представления доклада. В
заключение она перечислила области, в которых требуется осуществление текущей
деятельности и оказание поддержки, а именное укрепление Бюро, внесение
коррективов в некоторые законодательные акты, расширение участия женщин в
процессе принятия решений в политической и гражданской областях, оказание
женщинам более активной поддержки в областях самостоятельной занятости^
предпринимательской деятельности, укрепление баз данных и внесение поправок в
Конституцию.
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31. В своих замечаниях общего характера члены Комитета выразили
признательность за представление искреннего, лаконичного, содержательного и
систематизированного доклада, в целом отвечающего общим руководящим принципам,
а также за прекрасное изложение материала. Он представляет собой
документальное свидетельство решительной приверженности правительства и
неправительственных организаций улучшению положения женщин. В приложениях к
докладу излагаются инициативы правительства, направленные на информирование
женщин об их правах. Большое впечатление на членов Комитета произвело
осуществление значительного числа рекомендаций Национальной комиссии по
положению женщин, хотя для улучшения положения барбадосских женщин все еще
предстоит сделать многое. Например, многие эксперты отмечали, что, несмотря
на высокую долю избирателей-женщин, они слабо представлены в парламенте или на
других должностях высокого уровня. Женщинам будет сложно добиваться улучшения
своего положения, если они не имеют возможности принимать участие в процессе
планирования и развития страны. Некоторые эксперты задали вопросы относительно
причин, которыми обьясняется высокая доля женщин, являющихся главами домашних
хозяйств, а также видов их профессиональной занятости. Они поинтересовались
связью между туризмом и проституцией и задали вопросы о том, является ли та
большая роль, которую играет туризм в стране, лишь одним из путей обеспечения
большего числа женщин работой второстепенного значения или же она способствует
увеличению числа женщин, работающих на управленческих должностях. Было
высказано пожелание в отношении того, чтобы в будущих докладах содержалось
больше статистических данных с разбивкой по полам. Они высказали озабоченность
по поводу того, что охватываемый период ограничивается лишь 1982-1987 годами,
н отметили, что в докладе содержится недостаточный обьем информации о текущем
положении, особенно по тем вопросам, на которых правительство в настоящее время
сосредоточивает свое внимание.
32. Что касается статей 2 и 3, то члены Комитета обратились с просьбой
представить им дополнительную информацию о рекомендациях, принятых Национальной
комиссией по положению женщин, об исключениях, предусматриваемых Конституцией,
и о бюджете Национальной комиссии. Они также запросили информацию относительно
бюджетных ассигнований на деятельность Бюро по делам женщин и связью между Бюро
и омбудсменом. Они поинтересовались тем, предавалась ли гласности информация о
делах, рассматривавшихся омбудсменом. Они попросили сообщать им о результатах
проведенного Комиссией обследования семей с одним родителем при уделении
особого внимания роли женщин в таких семьях. Другие вопросы касались
следующего^ могут ли суды непосредственно применять положения Конвенции, может
ли Национальная комиссия предлагать проекты законов, все ли женщины имеют
возможность пользоваться услугами Программы юридической помощи и являются ли
они бесплатными.
33. В отношении статьи 4 члены Комитета спрашивали, обсуждало ли Бюро по делам
женщин вопрос о любых возможных позитивных действиях и временных специальных
мерах, таких, как система квот.
34. По статье 5 члены Комитета запросили дополнительную информацию по
следующим вопросами программы борьбы с насилием в отношении женщина
встречающиеся виды насилия и включают ли они также насилие в семьей услуги,
предоставляемые для оказания помощи женщинам, являющимся жертвами насилиям и
смежные области статистики. Они поинтересовались, считается ли насилие в семье
уголовным правонарушением и, если да, то каковы предусмотренные в данном случае
меры наказания. Они задали вопрос в отношении того, дали ли программы,
осуществление которых было начато с целью изменения социально- культурных линий
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поведения, какие-либо результаты и проводился ли анализ причин преобладающей
роли женщин в некоторых профессиях. Был задан вопрос о том, оказывает ли
правительство какую-либо помощь женским организациям.
35. В связи со статьей 6 члены Комитета поинтересовались масштабами проблемы
проституции, тем, существует ли какая-либо четко прослеживаемая связь между
безработицей и проституцией, и высказали мнение, что женщины в возрасте от 15
до 24 лет, возможно, не стали бы заниматься проституцией, если бы в их
интересах осуществлялась какая-либо функциональная программа. Они спросили,
считается ли проституция правонарушением и зависит ли осуждение виновных только
от произвольного решения судьи, а также кто привлекается к ответственности^
только проститутка или же также клиент и сутенер. Они поинтересовались тем,
предусмотрена ли защита проституток на основании каких-либо специальных
юридических мер и распространяется ли действие общих правовых положений на
изнасилование и насилие в связи с проституцией. Члены Комитета хотели узнать,
какие меры были приняты для предотвращения проституции, каковы были их
результаты и осуществляются ли программы реабилитации. Они спрашивали, не
приводит ли развитие туризма к росту масштабов проституции, и запросили
дополнительную информацию о связи между проституцией и вирусом иммунодефицита
человекамсиндромом приобретенного иммунодефицита ^ВИЧ^СПИД^.
36. В связи со статьей 7 была выражена озабоченность относительно низкого
уровня участия женщин в политической деятельности, несмотря на приверженность
правительства улучшению положению женщин, высокую долю грамотных и образованных
среди женщин и значительную долю женщин-избирателей. Были также заданы
следующие вопросы^ стремятся ли женщины занимать руководящие должности, почему
в стране имеется столь большое число женских организаций, предпринимают ли
женские организации усилия с целью осознания женщинами своей политической
ответственности, предпринимались ли политическими партиями шаги для увеличения
доли женщин среди своих членов и поддерживают ли женщины усилия, направленные
на выдвижение их кандидатур и содействие поддержке других кандидатов-женщин.
Члены Комитета поинтересовались причинами колебаний в показателях участия
женщин в избирательном процессе в период между 1966 и 1986 годами и задали
вопрос о том, являются ли члены сената избранными или назначенными должностными
лицами и если назначенными, то почему правительство не назначает на них больше
женщин.
37. В связи со статьей 8 члены Комитета высказали свои соображения
относительно низкого уровня представительства женщин на дипломатической службе.
Они спросили, осуществляются ли какие-либо программы с тем, чтобы побудить
женщин поступать на дипломатическую службу и стремиться к продвижению на
высшие должности.
38. В связи со статьей 9 члены Комитета приветствовали намерение правительства
пересмотреть дискриминационное законодательство о гражданстве.
39. Что касается статьи 10, то большое впечатление на членов Комитета произвел
низкий уровень неграмотности. Они запросили статистические данные о доле
населения, обучающегося в системах среднего и высшего образования, с разбивкой
по полу. Были заданы вопросы о том, сколько государственных школ работают по
системе совместного обучения, почему столь высока среди девушек доля тех, кто
изучает коммерцию, и имеются ли планы включения в учебные программы дисциплин,
касающихся полового воспитания и планирования семьи.
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40. В связи со статьей 11 задавались вопросы относительно экономического
положения многих домашних хозяйств, главами которых являются женщины, и наличия
государственных программ в области социального попечения. Члены Комитета
поинтересовались наличием правовых положений, предусматривающих равную оплату
за труд равной ценности. Они запросили дополнительную информацию относительно
Программы юридической помощи. Было не ясно, чему она соответствуете институту
омбудсмена или наличию юридической помощи. Высокую оценку получил учет работы
сельскохозяйственной деятельности при исчислении валового внутреннего продукта.
Члены Комитета поинтересовались тем, существует ли фиксированная годовая ставка
взноса в пенсионный фонд и каково соотношение долей, выплачиваемых нанимателями
и работниками. В связи с увольнением по причине беременности был задан вопрос
о том, могут ли женщины, по делам которых суд вынес решение в их пользу, быть
восстановлены на своем бывшем месте работы или же они получают только
финансовую компенсацию. Были заданы и вопросы о том, предусматривается ли
законом запрещение дискриминации при найме на работу беременных женщин. Члены
Комитета поинтересовались тем, предоставляется ли 12-недельный отпуск по
беременности с полным сохранением содержания. Одна из членов Комитета
приветствовала содержащуюся в докладе искреннюю оценку того, что по месту
работы матерям трудно создать условия для кормления детей. Несколько членов
Комитета высказали свои соображения относительно имеющих ^чрезмерно защитный
характера мер, касающихся обеспечения безопасности и здоровья женщин по месту
работы, и поинтересовались, запрещается ли женщинам работать в ночное время.
Они также пожелали узнать, имеются ли планы сокращения ставки налога для
одиноких женщин, являющихся главами домашних хозяйств.
41. В связи со статьей 12 были запрошены разьяснения относительно законности
абортов и того, решена ли проблема нелегальных абортов. Были заданы вопросы о
том, предоставляется ли подросткам информация о планировании семьи и
противозачаточных средствах, являются ли такие услуги бесплатными и могут ли
женщины пользоваться консультативными услугами по вопросам планирования семьи
без согласия мужа. Были заданы вопросы относительно показателей женской
смертности и ее причин.
42. В связи со статьей 13 члены Комитета выразили озабоченность по поводу
положения, при котором обычно только муж имеет возможность распоряжаться
пособиями, выплачиваемыми на детей.
43. В связи со статьей 14 были запрошены разьяснения относительно участия
сельских и городских женщин в сельскохозяйственной деятельности и любых
имеющихся различий в том, что касается обеспечения образования для сельских
женщин.
44. В связи со статьей 16 были заданы вопросы о том, имеется ли какое-либо
конкретное законодательство, наделяющее суды полномочиями решать вопросы,
связанные с правами собственности в рамках отношений, основанных на гражданском
браке, почему столько много пар состоят в отношениях, основанных на гражданском
браке, почему мужчина может одновременно вступать в законный брачный союз и
состоять в гражданском браке, имея таким образом две жены, какова процедура
оформления статуса детей, рожденных вне официально оформленного брака, фамилия
какой семьи дается внебрачным детям и какова ситуация, касающаяся определения
семейных фамилий супругов и детей в рамках законного брачного союза. Члены
Комитета поинтересовались существованием системы выплаты приданого. Они
выразили сомнение в обоснованности того, чтобы законом предусматривалось только
одно основание для разводов, спросили, есть ли женщины-судьи и предпринимают ли
судьи усилия для примирения разводящихся сторон. Другие вопросы касались
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следующего^ определение прекращения брака, какие мотивы должны лежать в его
основе - нравственные, экономические или эмоциональные, и может ли судья
выносить решение о продолжении содержания на иждивении детей, достигших
возраста 18 лет.
45. Отвечая на поставленные вопросы, представитель правительства отметила,
что отчасти недостаточно четкое представление о положении в стране является
результатом культурных, исторических и политических различий. В ответ на
конкретные вопросы она также заявила, что в Барбадосе существуют двухпалатная
система. Члены палаты собрания избираются, а члены сената - назначаются.
Представитель также отметила, что многие женщины, равно как и мужчины,
уклоняются от активного участия в политической жизни. Касаясь последующих
вопросов в связи со статьей 16 относительно высокой доли женщин, являющихся
главами домашних хозяйств, представитель заявила, что это частично обьясняется
отношениями, основанными на гражданском браке, а с другой стороны - разводами.
Теоретически, мужчина может иметь жену, состоящую с ним в официальном браке, а
также супругу, состоящую с ним в гражданском браке. Однако малые размеры
страны и нежелательная людская молва делают такую практику практически
невозможной. Ранее внебрачным детям приходилось брать себе фамилию материи в
настоящее время они могут также брать себе фамилию отца. Женщины, занимающиеся
профессиональной деятельностью, иногда сохраняют свою девичью фамилию.
46. Представитель Барбадоса, отметив озабоченность, выраженную членами
Комитета в отношении законодательства, защищающего права женщин, сказала, что
до настоящего времени жалоб в этой связи не поступало. Она отметила, что,
хотя мужчины могут иметь желание состоять в официальном и гражданском браке с
двумя разными супругами, бигамия является уголовным правонарушением. Касаясь
раздела, посвященного туризму, она разьяснила, что доля мужчин и женщин,
занятых в индустрии туризма, примерно равная женщины играют активную роль в
сфере услуг, размещения и рекламы^ директором Совета по туризму является
женщинам женщины являются также директорами значительной части гостиниц и
пансионов.
47. Обращаясь к вопросам, под^ тым в связи со статьями 2 и 3, представитель
указала, что предпринимались ^ ^тки изменить формулировку положения раздела 23
Конституции, где идет речь о защите от дискриминации, хотя и без конкретизации
пола. Касаясь других вопросов, она указала, что Конвенция не считается
составной частью национального законодательства и поэтому в судах невозможно
ссылаться на нее непосредственно. Было создано бюро омбудсмена для
рассмотрения жалоб, касающихся государственных учреждений, которые
представляются в него по установленным процедурам, причем это бюро издает
ежегодный доклад о своей работе. В случаях ущемления своих прав женщины могут
обращаться в суды. Национальная комиссия, учрежденная в 1976 году, завершила
свою работу в 1978 году и заменена Национальным консультативным советом женщин.
Она распространила среди членов Комитета документ, содержащий 212 рекомендаций
Национальной комиссии, который был подготовлен для Бюро по делам женщин к
Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины
Организации Обьединенных Наций^ равенство, развитие и мир, состоявшейся в
1985 году в Найроби. Все эти рекомендации были утверждены и приняты к действию
правительством и составили основу для национального плана действий. Начиная с
1970 года функционирует министерство по делам женщин, составной частью которого
является бюро по делам женщин. Бюро, а также несколько женских организаций
предоставляют женщинам правовую помощь.
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48. Отвечая на вопросы, поднятые в связи с наличием значительного числа
домашних хозяйств, возглавляемых одинокими женщинами, она разьяснила, что
такое положение может сложиться в результате развода, образования связи
непостоянного характера, когда отец несет ответственность за обеспечение
детей, или союза, в котором отец уклонился от своих обязанностей в семье. Она
также говорит, что исторически это явление обьясняется наследием рабства,
которое представляло собой неблагоприятную почву для постоянных семейных
союзов и браков. В случаях развода обязательства по содержанию налагаются в
равной степени в целях обеспечения супруги и детей, тогда как в случае
расторжения временного брака женщины, как правило, работают вне дома и
получают помощь от отцов, а если такой помощи нет, то денежное обеспечение
может взыскиваться через суд или предоставляться службами социальной защиты.
49. Касаясь проблемы насилия в отношении женщин, в связи с которой задавались
вопросы по статье 5, она заявила, что существует насилие в семье и насилие,
связанное с рядом правонарушений, совершаемых в отношении женщин и детей
независимо от их пола. Любой вид насилия представляет собой уголовное
преступление, а совершившее его лицо подпадает под действие уголовного
законодательства. Жертва насилия может преследовать совершившее его лицо также
в порядке гражданского судопроизводства. Предлагаемое законодательство,
охватывающее вопросы насилия в семье, домогательства и преступлений на
сексуальной почве, было рекомендовано Национальной комиссией, и обсуждение
этого законодательства в парламенте достигло в настоящее время завершающего
этапа, ^тот свод законов предусматривает оказание правовой помощи жертвам и
проведение разьяснительной работы с лицами, совершившими подобные деяния, и
членами семей, а также меры защиты. Она сообщила о функционировании убежищ
для женщин - жертв избиений, о наличии линии экстренной телефонной связи в
кризисных ситуациях и о существовании программы с использованием средств
массовой информации и указала, что предпринимаются усилия по сбору
статистических данных о насилии в отношении женщин.
50. Что касается статьи 6, то ни данные Совета по туризму, ни проведенное в
университете исследование данного явления не позволили прийти к выводу о
наличии связи между туризмом и проституцией. Хотя она признала, что
проституция на Барбадосе существует, она указала, что это явление не достигло
масштабов ^секс-туризма^. Правительство и ряд учреждений обеспечивали
профессиональную подготовку для молодых женщин, дающую им возможность
трудоустроиться и избежать втягивания в проституцию. Лицо не может быть
осуждено в соответствии с законом о бродяжничестве лишь произвольным решением
магистрата, такое решение может быть вынесено с соблюдением обычных судебных
процедур на основе улик, как это имеет место при рассмотрении в суде любого
дела. В настоящее время в стране отсутствует информация о торговле женщинами,
а департамент иммиграции строго контролирует вьезд в страну всех лиц.
Проводились семинары по предотвращению наркомании среди молодежи, для
реабилитации наркоманов использовались медицинские стационары.
51. Обращаясь к статье 7, представитель говорит, что женщины действительно
активно участвуют в политической жизни и в процессе принятия решений. Они
использовали свое влияние, проявляли высокую политическую сознательность,
проводили работу среди населения и организовали различные кампании. Двумя
главными причинами низкой представленности женщин в парламенте являются
опасения женщин, связанные с возможностью распада семьи вследствие занятия
должности в системе государственной власти, и необходимость проведения
энергичной политической кампании. Именно поэтому женщины неохотно выдвигали
свои кандидатуры на выборах, и система квот не приведет в краткосрочном плане
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к каким-либо переменам. Она указала, что соответствующие замечания Комитета в
отношении низкой представленности женщин на государственной службе будут
переданы для ознакомления соответствующим органам. Она указала, что, с другой
стороны, главой государства является женщина. Что касается вопроса о
значительном количестве женских организаций, то женщины сами выбирают
организации, к которым они желают принадлежать. Они определяют вопросы
государственного значения и часто становятся инициаторами действий.
Правительство предоставляет субсидии женским организациям, которые содействуют
улучшению положения женщин, и поддерживает программу кадрового роста молодых
женщин. Ведущим органом является Национальная организация женщин, которая
отвечает за привлечение внимания правительством к проблемам политического
характера.
52. По статье 9 представитель сообщила, что женские организации и
правительство в настоящее время осуществляют обзор законодательства,
касающегося гражданства.
53. По вопросу о статье 10 она заявила, что все школы, за исключением трех
государственных средних школ, предусматривают совместное обучение мальчиков и
девочек. Учащиеся избирают предметы, которые они желают изучать, причем
вопросы семейной жизни постоянно фигурируют в учебных программах средних школ
и в рамках мероприятий молодежных организаций.
54. По статье 11 было указано, что в соответствии с законодательством за
равный труд предусмотрена равная оплата, хотя на практике эта норма, как и в
других странах, соблюдается не строго. Она представила разьяснения в
отношении четырех различных систем пенсионного обеспечения и указала, что в
случае несправедливого увольнения в связи с беременностью судом может быть
вынесено решение о выплате компенсации или о восстановлении. Ей ничего не
известно о жалобах со стороны пытающихся устроиться на работу беременных
женщин. В течение отпуска по беременности и родам, длящегося 12 недель,
зарплата сохраняется в полном обьеме. Законодательство, касающееся мер защиты
в области техники безопасности и охраны здоровья на предприятиях, применяется
в равной степени к женщинам и мужчинам. В случае необходимости все женщины
могут прибегать к системе правовой помощи, которая была создана правительством
и дополнена проектом правовой помощи для женщин, финансируемым Межамериканской
комиссией по делам женщин Организации американских государств. Клиентам, не
способным оплатить предоставляемые услуги, правовая помощь оказывается
бесплатно.
55. Касаясь статьи 12, она заявила, что прекращение беременности разрешено
законом в особых обстоятельствах до истечения 12 недель с начала беременности.
Для молодежи проводятся информационные семинары, имеется легкий доступ к
информации в области применения противозачаточных средств и к самим этим
средствам. Она также заявила, что страх перед ВИЧ^СПИД и мероприятия в области
общественной информации, по-видимому, повлекли за собой сокращение уровня
подростковой беременности. Данные, касающиеся уровня материнской смертности,
который находится на весьма низком уровне, будут представлены в последующих
докладах.
56. По вопросу о статье 13 было указано, что лица с низкими доходами не
подлежат обложению подоходным налогом. Положение, в соответствии с которым
лишь мужья имеют доступ к пособиям для детей, касается лишь деклараций для
исчисления подоходного налога, а не реальной ситуации, связанной с содержанием
детей.
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57. В отношении статьи 14 представитель заявила, что сельским хозяйством
занимаются женщины, проживающие как в сельских, так и в городских районах;
женщины могут также владеть и распоряжаться своими собственными фермами и
сельскохозяйственными предприятиями. Городские и сельские дети имеют
одинаковый доступ к школьному образованию.
58. В отношении статьи 16 было сообщено, что в соответствии с законом о семье
1981 года гражданский брак признается при том условии, что при разводе стороны
получают право на алименты и долю собственности, которое может быть
принудительно осуществлено в судебном порядке. Внебрачные дети рассматриваются
как дети обоих родителей и имеют те же права, что и дети, рожденные в браке.
Практика предоставления приданого на Барбадосе никогда не применялась. Развод
оформляется при окончательном разрыве брачных отношений, подтвержденном фактом
раздельного проживания в течение 12 месяцев. Правительство предоставляет
консультативные услуги и помощь в примирении сторон. Алименты на детей обычно
выплачиваются до достижения ими 18 лет, однако при особых обстоятельствах их
выплата может продлеваться.
59. Члены выразили свою благодарность представителю за ответы на заданные
вопросы. В то же время, учитывая, что женщины на Барбадосе не принимали
активного участия в политической жизни и что какая-либо система квот,
обеспечивающая соответствующие стимулы, отсутствовала, некоторые члены
указали, что женщины в целом использовались в политических кампаниях и что
необходимо принять меры для исправления этого положения. Представитель
отметила, что участие женщин в политической жизни является недавним явлением.
Поскольку женщины неохотно включаются в активную политическую деятельность,
потребуется определенное время для того, чтобы произошли существенные
изменения в этой области. Тем не менее стратегии, принятые Бюро по делам
женщин, и информационно-пропагандистские семинары приносят позитивные
результаты, которые будут отражены в следующем периодическом докладе.
60. Касаясь замечания по вопросу о том, доходит ли помощь в целях развития до
женщин и женских организаций, представитель разъяснила, что женщины могут
иметь прямой доступ к такой помощи через свои организации, при условии, что
выдвигаемые ими предложения согласуются с национальной программой помощи на
цели развития.
61. Касаясь замечания, сделанного в отношении избиений и изнасилований, она
сказала, что обращаться за помощью могут не только женщины-жертвы, но и третья
сторона от имени жертвы.
62. Члены выразили пожелание о предоставлении им более подробной информации о
положении в домашних хозяйствах, возглавляемых женщинами, однако представитель
заявила, что со стороны, безусловно, сложно понять положение в этой области,
сложившееся в Карибском регионе. На протяжении многих столетий женщинам
приходилось нести бремя, связанное с системой рабства, и они весьма успешно
справлялись со своей ношей. Многочисленные семьи представляли собой важный
механизм обеспечения семьи. По мере того, как в связи с развитием событий эта
форма обеспечения исчезала, правительство пыталось создать возможности для
ухода за детьми на регулярной основе в дошкольных учреждениях, которые должны
соответствовать установленным нормам. Она подчеркнула, что одинокие матери главы домашних хозяйств не находятся в неблагоприятном положении. Так, по
последним сведениям, около 60 процентов всех ипотечных ссуд было предоставлено
женщинам. Она также упомянула об одном журнале, в котором на постоянной
основе уделяется внимание различным функциям женщин в обществе.
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6^. Касаясь просьбы об уточнении мер, которые будут приняты, и областей, в
которых будут сосредоточены усилия по дальнейшему улучшению положения женщин
на Барбадосе, представитель перечислила ряд сфер, в которых потребуется помощь.
Первой из них является деятельность в целях уменьшения пагубного воздействия
нынешней структурной перестройки, особенно для домашних хозяйств, возглавляемых
женщинами, другие области - проблема насилия в отношении женщин;
дополнительные ресурсы, необходимые для осуществления руководства программ
подготовки кадров, нацеленных на содействие подключению женщин к политической
жизни; а также укрепление Бюро по делам женщин, которое испытывает нехватку
финансовых и людских ресурсов. Бюро также нуждается в содействии в области
сбора и реорганизации статистических данных и для проведения исследований,
особенно учитывая тот факт, что в настоящее время Бюро заручилось в этой
области поддержкой университета. Кроме того, помощь требуется от женских
организаций, с тем чтобы обеспечить руководство женщинами и стимулировать их к
энергичным действиям и более активному участию в политической жизни.
64. В рамках заключительных замечаний Комитет выразил свое удовлетворение
содержанием, структурой и откровенным характером доклада, а также
информативных приложений к нему. В нем четко отражена политическая воля
правительства ликвидировать препятствия на пути к улучшению положения женщин.
Была отмечена деятельность неправительственных организаций по улучшению
положения женщин, считывая значительную долю женщин-избирателей и слабое
участие женщин в политической жизни, члены выразили удовлетворение в связи с
тем, что правительство располагает информацией об их проблемах. Представитель
дала разъяснения по всем поднятым вопросам, причем с особым удовлетворением
были восприняты факты о мероприятиях Бюро по делам женщин. Члены отметили,
что, по мнению правительственных учреждений, проституция на Барбадосе не
привела к ^секс-туризму^. Они также отметили, что высокая процентная доля
одиноких матерей, которые являются главами домашних хозяйств, объясняется
историческими причинами, но что, в то же время, правительство намеревается
оказывать этим женщинам помощь, особенно в связи с проблемами экономической
перестройки. Они указали, что основные области работы Бюро требуют
международной помощи, и выразили надежду на то, что иностранные учреждения и
международные организации помогут женщинам Барбадоса преодолеть экономический
кризис и окажут стране содействие в изучении влияния структурной перестройки
на уровень жизни женщин. Было бы весьма желательно, чтобы международное
сообщество также извлекло пользу из выводов подобных исследований. Особо
отмечены заслуги главы государства.
Гана
65. Комитет рассмотрел объединенный первоначальный и второй периодический
доклад Ганы ^ ^ А ^ 0 ^ П ^ 1 ^ на своих 191-ми 194-мзаседаниях 21 и 2^ января
1992 года.
66. Представитель Ганы, внося на рассмотрение этот доклад, подчеркнула, что
общественный и культурный уклады остаются основным препятствием на пути
достижения полного фактического равенства между мужчинами и женщинами. Оделав
обзор демографического и экономического положения в стране и ее политической и
правовой системы, представитель в общих чертах изложила меры, предпринятые
Ганой в целях осуществления Конвенции с учетом положения женщин страны и ее
культурных особенностей и ценностей.
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67. Несмотря на прогресс, достигнутый в области равенства де-юре, женщины
продолжают подвергаться дискриминации, поскольку они выполняют трудные
экономические и домашние обязанности в обществе, для которого характерны
высокие коэффициенты рождаемости, низкие стандарты в области образования и
охраны здоровья женщин, а также концентрация женской рабочей силы в
неформальном секторе. Тот факт, что женщины традиционно занимают более низкое
положение, усугубляется преобладанием браков, заключаемых в соответствии с
положениями той или иной формы обычного права, которые ограничивают их права,
^то проявляется также в процессе принятия решений, в котором женщины, как
правило, не представлены.
68. Однако имели место обнадеживающие достижения в правовой и конституционной
области, а также в рамках политики, программ и проектов. Новый проект
конституции Ганы, находящийся в настоящее время на рассмотрении, включает
крупномасштабные предложения, направленные на повышение статуса женщин Ганы.
В частности, он содержит положения, гарантирующие имущественные права женщин,
состоящих в браке, и предусматривает менее дискриминационные условия
приобретения гражданства через посредство брака. Ганский национальный
механизм по улучшению положения женщин. Национальный совет по вопросам женщин
и развития, непосредственно участвовал в разработке этих конституционных
предложений, деятельность Национального совета по вопросам женщин и развития,
для которой характерен переход от осуществления проектов к обеспечению учета
интересов женщин в рамках политики, планов и программ основных отраслевых
министерств, дополнялась деятельностью различных неправительственных
организаций.
69. Комментируя различные статьи, представитель Ганы обратила внимание членов
Комитета также на несколько правительственных или неправительственных программ
и проектов, например на программу действий в интересах женщин в области
образования, программу первичного медико-санитарного обслуживания для женщин и
детей и ряд проектов, касающихся приносящих доход видов деятельности, прежде
всего в сельских районах. Представитель описала также новые законодательные
акты, принятые в таких областях, как наследование при отсутствии завещания и
регистрация браков и разводов, являющихся результатом применения норм обычного
права. Такого рода программы улучшили положение дел с правами женщин, однако
женщины недостаточно осведомлены о них и не используют их в своих интересах.
70. В своих общих комментариях Комитет выразил удовлетворение тем фактом, что
Гана ратифицировала Конвенцию без оговорок и что она представила объективный и
всеобъемлющий доклад, который дает ясное представление о реальном положении
женщин Ганы и препятствиях на пути улучшения этого положения. Была дана
высокая оценка усилиям, предпринимаемым Ганой в целях преодоления
дискриминации, и решению уделять первоочередное внимание здравоохранению,
образованию и мерам по изменению стереотипов, особенно с учетом трудных
экономических условий, в которых находится Гана. Члены подчеркнули активную
роль Национального совета по вопросам женщин и развития и приветствовали новую
направленность его деятельности на обеспечение учета интересов женщин в рамках
политики и программ на макроуровне. Была запрошена дополнительная информация
о законодательстве, в соответствии с которым осуществляется управление Ганой
после приостановления действия Конституции 1979 года.
71. Члены Комитета выразили обеспокоенность в связи с сохранением полигамии,
дискриминационных систем наследования, а также высокими показателями
неграмотности среди женщин и материнской смертности. Они отметили также тот
факт, что работа женщин в сельских районах не получает надлежащего признания и
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оценки, а также наличие новой угрозы пандемии В^Ч^ОПНда. Члены Комитета
заявили о том, что они приветствовали бы представление дополнительных
статистических данных об изменениях в фактическом положении женщин, и
заинтересовались причинами увеличения числа домашних хозяйств, возглавляемых
женщинами.
72. Члены согласились с тем, что доклад следует рассматривать с учетом
определенных культурных укладов, влияющих на положение женщин в Гане, и
сосуществования различных правовых систем.
7^. Отмечая важность задач, которые по-прежнему стоят перед Ганой, члены
заявили, что Национальному совету по вопросам женщин и развития и
неправительственным организациям отводится важная роль в деле дополнения мер,
предпринимаемых правительством. Однако они выразили свою заинтересованность в
том, чтобы связь между неправительственными организациями и Национальным
советом по вопросам женщин и развития оставалась гибкой и чтобы в рамках
координации деятельности неправительственных организации учитывался их
соответствующий мандат. Члены выразили надежду на то, что четвертая Всемирная
конференция по проблемам женщин явится ориентиром и стимулом для достижения
результатов, и заявили о своем желании быть в курсе событий. Что касается
международной помощи, то члены задали вопрос о том, имеют ли женщины
возможность участвовать в принятии решений относительно распределения помощи
на цели развития.
74. ссылаясь на статью 2, члены поинтересовались, можно ли будет сократить
количество норм обычного права, являющихся дискриминационными в отношении
женщин, и перейти к единой правовой системе.
75. Касаясь статьи ^3, они спросили, использует ли правительство такие стимулы,
как профессиональная подготовка и другие меры, чтобы побудить женщин работать
вне дома. Что касается ганского национального механизма по улучшению положения
женщин, то члены рекомендовали наделить его более широкими полномочиями и
предоставить ему более значительные денежные средства в процессе
децентрализации и интересовались его организационной структурой и бюджетом.
76. В отношении статьи 4 члены приветствовали упоминание в выступлении
представителя Ганы о принятии временных специальных мер, направленных на
ускорение установления равенства между мужчинами и женщинами. Они приняли к
сведению факт осуществления в настоящее время пересмотра всех гражданских
кодексов в целях отмены положений, являющихся дискриминационными в отношении
женщин, и осведомились о сроках осуществления этого пересмотра и вероятности
того, что все предлагаемые изменения будут приняты. Отметив, что такие меры
являются постоянными и что в этой связи они не подпадают под действие статьи 4,
члены Комитета поинтересовались тем, как правительство Ганы трактует данную
статью.
77. В связи со статьей 5 члены Комитета выразили озабоченность сохранением
жестоких обрядов в случае вдовства. Они запросили дополнительную информацию
относительно таких обрядов, их воздействия на положение женщин и о том, как
часто они совершаются. Они осведомились о программах, направленных на
ликвидацию этих обрядов, и спросили, распространяются ли они и на мужчин.
Члены задали вопросы, касающиеся существования других обрядов, связанных с
насилием в отношении женщин, а также развода в соответствии с нормами обычного
права, обрядов погребения в соответствии с нормами обычного права и полигамных
браков. Они осведомились, имеет ли правительство среднесрочный план ликвидации
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по крайней мере самых опасных видов практики, осуществляемой в соответствии с
нормами обычного права в отношении женщин, и спросили, выступают ли
политические руководители против такой практики.
78. В своих дополнительных вопросах члены Комитета интересовались программами,
направленными на изменение стереотипных представлений о роли и поведении
женщин, и тем, насколько такие программы успешны. Комитет задал вопрос о том,
ведут ли неправительственные организации и сами женщины Ганы борьбу с этими
стереотипными представлениями и используется ли Конвенция при осуществлении
мер, направленных на их устранение. Члены выразили желание получить
дополнительную информацию относительно будущих планов правительства в отношении
реформы законодательства и учебных программ, направленных на поощрение
изменения существующих в обществе взглядов на права и положение женщин. Они
задались также вопросом о том, есть ли возможность обеспечить соответствие
между правами де-юре и фактическим социальным положением женщин. Члены
спросили, почему даже в тех социальных общинах, где сохраняются принципы
матриархата, положение женщин по-прежнему является столь нестабильным.
79. Касаясь статьи 6, Комитет задал вопрос в отношении исследования,
посвященного основным причинам проституции в Гане. Был поднят вопрос о числе
женщин, занимающихся проституцией, о наличии в законодательстве соответствующих
защитительных положений по этому вопросу и о том, имеют ли проститутки доступ
к профилактическим методам и информации. Члены Комитета интересовались также
тем, какие новые меры были предприняты после проведения в 1980 году
национальных консультаций по проблеме проституции, и осведомились, в частности,
о программах экономической реинтеграции проституток. В связи с общей
рекомендацией 15 члены спросили, осуществила ли Гана программы по
предупреждению распространения В^Ч^ОПНда среди проституток и по оказанию помощи
лицам, инфицированным В^Ч^ОП^дом. Они интересовались тем, были ли предприняты
какие-либо меры в целях решения проблемы молодых женщин, вывозимых в другие
страны в целях проституции, и запросили информацию относительно
законодательства, направленного против торговли молодыми женщинами и его
эффективности.
80. В связи со статьей 7 члены спросили, существуют ли какие-либо планы и
ведутся ли дискуссии по вопросу о специальных мерах в целях расширения участия
женщин в политической жизни. Они интересовались также тем, принимает ли
правительство какие-либо меры для стимулирования через посредство
просветительских программ изменений во взглядах в целях поощрения участия
женщин в экономическом и социальном планировании. Члены спрашивали также,
играют ли какую-либо роль неправительственные организации в продвижении и
образовании женщин и в обеспечении политической поддержки участию женщин в
политической жизни. Они осведомились, увеличилась ли процентная доля женщин
среди судей и магистратов после 1984 года.
81. Касаясь статьи 9, члены попросили дать разъяснения относительно законов,
в соответствии с которыми устанавливается гражданство детей.
82. В связи со статьей 10 они интерсовались причинами незначительного
использования ганскими женщинами услуг в области планирования семьи и просили
представить информацию о соответствующей роли культурной среды, экономической
необходимости и низкой степени охвата услугами в области планирования семьи и
образованием. Члены спрашивали, какие меры предпринимаются в области
школьного и общинного образования по вопросам планирования семьи.
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8^. Подчеркивая важное значение грамотности, члены Комитета осведомились о
программах, осуществляемых Национальным советом по вопросам женщин и развития
для решения проблемы нехватки учебников. Был поднят вопрос относительно
увеличения абсолютного числа лиц женского пола в возрасте старше шести лет,
которые никогда не посещали школы. Был^ запрошена информация о том, является
ли образование бесплатным на всех уровнях. Члены Комитета попросили
представить более свежие статистические данные о числе центров по уходу за
детьми, а также о соответствующих финансовых расходах и осведомились,
рассматривало ли правительство вопрос о менее дорогостоящих альтернативных
мерах обеспечения ухода за детьми.
84. Касаясь статьи 11, члены Комитета спросили, какими видами деятельности
занимаются работающие не по найму женщины, ^отя количество женщин, работающих
в государственном секторе экономики, является по-прежнему низким, они высказали
мнение о том, что закон, гарантирующий равные возможности на работе в плане
назначения на должность, продвижения по службе, выхода на пенсию и условий
работы, был бы полезным. Они интересовались также тем, есть ли в
законодательстве Ганы о равном вознаграждении ссылка на травное вознаграждение
за работу равной ценности^ или на травное вознаграждение за равную работу^,
пославшись на общую рекомендацию 17, они задали вопрос о том, располагает ли
правительство данными относительно неоплачиваемой домашней работы.
85. В связи со статьей 12 члены осведомились об информационных кампаниях по
проблемам распространения инфекции ^ПНда^В^Ч, половом воспитании в школах,
пропаганде таких профилактических мер, как использование средств защиты от
заболеваний, передаваемых половым путем, о программах по подготовке
традиционных акушерок и просвещении по проблемам планирования семьи,
рассчитанном на мужчин. Был также обсужден вопрос о причинении увечий женским
половым органам, и члены Комитета интересовались наличием программ, в рамках
которых распространялась бы информация об особой опасности этой практики для
женщин, а также программ по искоренению или по меньшей мере сокращению практики
причинения увечий женским половым органам. Они хотели бы также знать, как
сказывается на женщинах и детях ограниченный доступ к системе здравоохранения
вследствие экономических трудностей. Был задан вопрос о процентной доле
женщин среди врачей.
86. Комментируя статью 16, члены Комитета задали вопрос о числе одиноких
женщин и запросили информацию о том, могут ли эти женщины найти работу, которая
позволила бы им вести независимый образ жизни. Отметив сосуществование
различных видов права, они запросили дополнительную информацию о числе женщин,
живущих в условиях различных правовых систем, и о последствиях традиционных
законодательных норм для положения женщин. Был поднят вопрос о возможности
перехода от одного вида брака к другому и о праве женщин выбирать тот вид
брака, который они хотели бы заключить. Члены интересовались также тем, каким
образом правительство намерено решать проблему обычного права в долгосрочной
перспективе, можно ли это сделать на протяжении одного поколения и намерено ли
правительство уделять первостепенное внимание образованию. Они осведомились
также о том, будут ли приветствоваться изменения в положении женщин и детей в
соответствии с нормами обычного права. Было выражено удовлетворение в связи с
инициативой Ганы в отношении принятия закона, предусматривающего решение
некоторых проблем женщин, находящихся в браке, заключенном в соответствии с
нормами обычного права, в частности наследования при отсутствии завещания и
практики в отношении вдов. Несколько членов спросили, принято ли
законодательство, направленное на решение проблемы применения насилия в
отношении жен. Были заданы вопросы, касающиеся проблем содержания детей и их
имущественных прав в соответствии с нормами обычного права.
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87. В связи с вопросами пользования и распоряжения имуществом, о которых идет
речь в статье 16, члены упомянули о порядке наследования и отметили, что новые
законы о наследовании при отсутствии завещания, судя по всему, не соблюдаются.
Они задали вопрос о том, все ли женщины, особенно женщины более молодого
возраста, признают ограничения обычного права в отношении права жены на
имущество ее мужа. Они попросили также дать разъяснения относительно сделанной
в пункте 57 доклада ссылки на унаследование главенства по материнской линии^.
88. Отвечая на вопросы, заданные членами Комитета, представитель Ганы указала,
что из-за отсутствия данных ее делегация не может представить статистику по
ряду вопросов.
89. Отвечая на вопросы общего характера, заданные членами Комитета,
представитель Ганы дала определенные разъяснения относительно основного закона,
действующего в Гане после приостановления действия Конституции 1979 года.
Большинство общих положений Конституции 1979 года подтверждены законом 42
Временного совета национальной обороны, которым было временно приостановлено
действие Конституции. В ответ на вопрос о растущем числе домашних хозяйств,
возглавляемых женщинами, она указала, что главными причинами этого явления
являются эмиграция мужчин, их безответственность и распад семей, обусловленный
экономическими и другими факторами, ^сть и еще один фактор - образованные и
экономически независимые женщины в настоящее время хотят иметь детей без
вступления в брак.
90. В отношении статьи 2 и в связи с вопросом о возможности продвижения в
направлении единой системы права она отметила, что продолжаются усилия, с тем
чтобы свести к минимуму коллизии между государственным и традиционным правом.
Когда же такие коллизии имеют место, действует принцип примата государственного
права.
91. В отношении статьи ^3, в ответ на вопрос о мерах, побуждающих женщин к
тому, чтобы они работали вне дома, она отметила, что ганские женщины всегда
были экономически активны как в домашнем хозяйстве, так и вне его, даже после
достижения официального возраста выхода на пенсию - 60 лет, что связано с
концентрацией рабочей силы в сельском хозяйстве и неформальном секторе.
92. Отвечая на дополнительные вопросы по статье ^, она представила Комитету
информацию о ганском национальном механизме по улучшению положения женщин.
Национальный совет по вопросам женщин и развития является самостоятельным
государственным учреждением, подотчетным правительству. Объем его бюджета в
1992 году составлял приблизительно 400 000 дол. ^ А . ^овет в составе 15 членов
руководит осуществлением программы работы организации. В ^овет входят как
мужчины, так и женщины, а также представители основных отраслевых министерств;
его председателем является ганский эксперт, который в настоящее время входит в
состав Комитета. Представитель отметила, что текущая деятельность
осуществляется возглавляемым ею национальным секретариатом. Национальный
секретариат состоит из 10 отделов, занимающихся соответственно планированием и
анализом политики, развитием людских ресурсов, координацией помощи и проектов,
научными исследованиями, статистикой и управленческой информацией, финансовыми
и административными вопросами. Имеются областные и окружные отделения.
Национальный совет по вопросам женщин и развития все более активно сотрудничает
с НПО, осуществляет свою деятельность через них и координирует их усилия.
Основными его задачами, в частности, являются повышение уровня
информированности в интересах женщин и общества в целом, расширение роли женщин
в общественной и политической жизни, расширение государственной поддержки
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частному сектору и максимальное увеличение объема средств, предоставляемых в
распоряжение групп женщин, осуществляющих специальные мероприятия в интересах
женщин.
9^. Что касается статьи 4, то она отметила, что правительство не имеет
какой-либо декларированной позиции, однако оно с готовностью идет, по мере
необходимости, на принятие временных мер. В качестве примера она привела
закрепление за женщинами и женскими группами мест в консультативном собрании,
которое разрабатывает новую конституцию страны. В ответ на вопрос о сроках
пересмотра законодательных положений, приводящих к дискриминации в отношении
женщин, она указала, что никаких установленных сроков нет, однако
заинтересованность Комиссии по реформе законодательства и других органов дает
основания надеяться, что меры в этом отношении будут приняты в кратчайшие
сроки. Принимая во внимание добрую волю правительства, подтверждением которой
служит принятие им предложений Национального совета по вопросам женщин и
развития в отношении нового проекта конституции, можно надеяться на внесение
новых изменений. Однако дискриминация укоренилась в самом укладе общества, а
не только в его законах.
94. В отношении статьи 5 и в ответ на вопросы, заданные Комитетом в связи с
обычаями вдовства, она информировала Комитет, что эти обычаи у разных
этнических групп различны. В качестве примера она привела такие обычаи, как
физическое оскорбление, обривание голов вдов и словесные оскорбления со стороны
родственников покойного мужа. Имеется ряд примеров, когда в случаях таких
правонарушений женщины с успехом защищали свои интересы в суде. Отвечая на
вопросы о мерах, принимаемых в целях борьбы с такими обычаями, она указала, что
правительство. Национальный совет по вопросам женщин и развития и НПО ведут
активные кампании среди этнических групп, с тем чтобы последние отказались от
такой практики. Просветительские кампании по этой проблеме велись как среди
мужчин, так и среди женщин. Некоторые мужчины - традиционные вожди - признали
законодательные положения об обычаях вдовства и опубликованные впоследствии
указы. В ответ на вопрос о распространенности случаев применения насилия в
отношении женщин она заявила, что, хотя сам факт существования таких обычаев в
Гане и признается, в настоящее время получить надежные статистические данные
об этом явлении непросто, что связано с социально-культурными и экономическими
трудностями. В связи с вопросом о том, есть ли у правительства план мер по
искоренению традиционных вредных для женщин обычаев, она указала на
среднесрочный и долгосрочный план Национального совета по вопросам женщин и
развития, направленный на активизацию мер в целях изменения такой практики.
Обращаясь к вопросу о стереотипах представлениях и поддержке правительством
кампаний НПО по борьбе с ними, она отметила, что правительство на протяжении
многих лет поддерживает НПО путем предоставления им субсидий. статистических
данных об объеме этих субсидий не имеется. В ответ на вопрос об успехах,
достигнутых в ходе проведения кампаний по изменению системы моральных ценностей
общества, она признала, что результаты этих программ были скромными и что
деятельность в этом направлении продолжается во всех районах страны. Она
отметила также, что представления относительно традиционной зависимости женщин
от мужчин и реальная ситуация постепенно меняются в результате возрастания роли
женщин в экономическом поддержании домашнего хозяйства. Обращаясь к вопросу о
восприятии женщинами того положения, которое им отводится в традиционном праве
в целом, она указала, что исследования, проводимые по этой проблеме
правительством, национальным механизмом и университетами, свидетельствуют о
недовольстве женщин некоторыми видами традиционной практики. В ответ на
вопросы членов Комитета о положении женщин в матриархальных общинах,
представитель попросила занести в протокол, что любые упоминания в докладе
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^матриархальных и патриархальных община следует понимать как ^матрилинейные и
патрилинейные общины^. Наследование по материнской линии имеет место в Гане
главным образом в рамках ^патриархальной системы управлениям, которая на
практике ограничивает права женщин. Матрилинейная система охватывает
приблизительно 40 процентов населения, а патрилинейная - 60 процентов
населения.
95. Что касается проблемы проституции, которая затрагивается в статье 6, то
представитель Ганы информировала Комитет, что причины этого явления изучаются.
К проституции многих женщин часто толкает экономическая необходимость. Меры
более долгосрочного характера, направленные на сокращение масштабов
проституции, включают программы, стимулирующие посещение незанятыми женщинами
курсов профессиональной подготовки, и программы школьного образования,
преследующие цель повышения уровня экономической независимости женщин в
будущем. Что касается профилактики и лечения ВНЧ^ПИ^ среди проституток, то
она указала на просветительские программы, осуществляемые, в частности.
Министерством по вопросам здравоохранения. Национальным советом по вопросам
женщин и развития, НПО и церковными группами. Осуществляется также
национальная программа по обеспечению проституток противозачаточными
средствами.
96. Она ответила на вопрос членов Комитета об эффективности законодательных
мер по борьбе с торговлей молодыми женщинами, указав, что в связи с характером
данной проблемы трудно обеспечить эффективность законодательства в этой
области. Однако закон не щадит преступников. По вопросу о программах борьбы
с торговлей молодыми женщинами она указала, что консульства Ганы оказывают
такие услуги, как правовая помощь и репатриация женщин, ставших жертвами
проституции или торговли женщинами. Однако такие услуги оказываются только в
тех случаях, о которых становится известно консульствам, а их число ограничено
в связи с боязнью репатриации или нежеланиеми допускать вмешательства
официальных органов в личную жизнь.
97. В связи со статьей 7 она ответила на вопрос о практических мерах по
расширению участия женщин в общественной и политической жизни и подчеркнула,
что с этой целью Национальный совет по вопросам женщин и развития и НПО
проводят просветительские мероприятия и осуществляют программы по повышению
уровня информированности. В ответ на вопрос о распределении помощи в целях
развития она подчеркнула, что координация помощи в Гане осуществляется отделом
международных экономических отношений Министерства по вопросам финансов и
экономического планирования, в котором ряд женщин занимают весьма высокие
руководящие должности. Национальный совет по вопросам женщин и развития также
представлен в национальном органе, координирующем решения о распределении
помощи, и имеет в своем составе специальное подразделение, занимающееся
обеспечением того, чтобы интересы женщин учитывались при осуществлении
финансируемых донорами проектов.
98. В связи со статьей 8 и просьбой представить разъяснения относительно
гражданства ребенка представитель сослалась на закон 42 Временного совета
национальной обороны, которым было временно приостановлено действие
Конституции. Он гласит, что лицо, родившееся в Гане, становится гражданином
Ганы, если любой из его родителей или родителей родителей был или является
гражданином Ганы, лицо, родившееся вне Ганы, может стать гражданином Ганы,
если любой из его родителей является гражданином Ганы. Ребенок в возрасте до
16 лет может получить гражданство Ганы, если его усыновляет^удочеряет
гражданин^гражданка Ганы.
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99. Обращаясь к статье 10 и вопросу об ограниченных масштабах использования
методов планирования семьи, она поясняет, что низкий уровень использования
методов планирования семьи объясняется тем, что деторождение поощряется
существующей системой, а также тем фактом, что многим сельским семьям
необходимо быть многочисленными для ведения экономической деятельности.
Повсюду имеются просветительские программы по вопросам планирования семьи, а
ряд национальных и международных учреждений осуществили программы по
информированию общества о преимуществах регулирования деторождения и меньшей
по размеру семьи. Что касается образования и грамотности, то она подтвердила,
что обучение бесплатно на всех уровнях. Отвечая на вопрос о растущем числе
девочек в возрасте шести лет и старше, которые никогда не посещали школу, она
отметила, что процентная доля девочек, не получающих образования, сокращается,
абсолютные же показатели растут. Она также отметила, что экономические
трудности вынуждают многих родителей забирать своих детей из школы и
привлекать их к мелкой торговле на местных рынках. В ответ на вопрос о мерах
по обеспечению жителей Ганы материалами для чтения она подчеркнула, что такие
материалы на английском языке и на основных местных языках разрабатываются и
выпускаются в рамках усилий по искоренению неграмотности. Выпускаются также
информационный бюллетень Национального совета по вопросам женщин и развития,
учебники и другие материалы для чтения, предназначенные для базового и других
видов образования. В ответ на вопрос о детских дошкольных учреждениях
представитель отметила, что наряду с детскими дошкольными учреждениями,
финансируемыми правительством и НПО, существуют ясли, организуемые отдельными
лицами или группами лиц. Первые, поскольку они субсидируются, как правило,
дешевле последних. Важную роль в уходе за детьми продолжают играть семьи,
состоящие из нескольких поколений.
100. В связи со статьей 11 и вопросом о самостоятельной занятости она указала,
что такого рода занятость обеспечивается главным образом малыми предприятиями
в таких отраслях, как переработка продовольствия и ремесленничество, сельское
хозяйство и мелкая торговля, ссылаясь на мнение членов Комитета о том, что
необходим закон, гарантирующий права женщин в сфере трудовой деятельности, она
сказала, что декрет о трудовых ресурсах и ^акон о трудовых отношениях
предусматривают, в частности, предоставление отпуска по беременности и родам и
гарантируют сохранение рабочего места на период беременности. Ратифицирована
также Конвенция МОТ ^ 45^ о применении труда женщин на подземных работах в
шахтах любого рода. Отвечая на вопрос о равном вознаграждении за труд равной
ценности, она сообщила Комитету, что в законодательстве Ганы говорится о
травной плате за равный труд^. Что касается проблемы определения стоимости
неоплачиваемого домашнего труда, то она указала, что статистическая служба
Ганы работает над совершенствованием статистики валового национального
продукта ^ВНП^, и в частности над проблемой учета доходов домашних хозяйств.
101. В связи со статьей 12 она ответила на вопросы членов Комитета
относительно программ профилактики ^ПИда. Такие программы осуществляются
Министерством по вопросам образования. Министерством по вопросам
здравоохранения и религиозными организациями. Что касается обеспокоенности,
высказанной Комитетом по поводу борьбы с циркумцизией женских половых органов,
то она заявила, что правительство и Национальный совет по вопросам женщин и
развития прилагают значительные усилия и выделяют на эту деятельность
значительный объем ресурсов, ^та деятельность включает просветительские
программы, семинары и дискуссии, в ходе которых разъясняются вредные
последствия циркумцизии женских половых органов. Активную деятельность в этой
области ведут также НПО, примером этому может служить Ассоциация за
благополучие женщин, которая рассматривает такую борьбу в качестве одной из
своих первоочередных задач.
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102. Отвечая на вопросы по статье 16, она дала разъяснения по положению
одиноких женщин. Нх число определить трудно, однако оно явно возрастает. Что
касается возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, то она
отметила, что женщины могут заниматься любыми видами оплачиваемой работы.
103. Обращаясь к вопросам, касающимся сосуществования различных систем
брачного права, она представила ряд дополнительных сведений, женщины в целом
обладают свободой выбора в том, что касается типа брака. Отвечая на вопрос
относительно законодательных мер, касающихся практики применения насилия в
отношении жен, она отметила, что, хотя такая практика, как правило, прощается
в традиционном обществе, она является правонарушением, наказуемым в уголовном
порядке.
104. Она ответила на вопрос о мерах по повышению уровня информированности о
праве наследования в случае отсутствия завещания. Национальный совет по
вопросам женщин и развития осуществляет по всей стране ряд просветительских
программ. Например, распространяются плакаты, призывающие женщин составлять
завещания. Кроме того, НПО и международные организации осуществляют программы
распространения правовых знаний. В ответ на просьбу Комитета она разъяснила
понятие наследования главенства по материнской линии. Она объяснила, что,
когда в обществе с наследованием по материнской линии умирает вождь, то его
место занимает сын его сестры или, если у него нет сестры, - сын двоюродной
сестры по материнской линии.
105. В заключение Председатель выразила от имени Комитета признательность за
откровенный характер доклада Ганы. Комитет высоко оценил усилия, предпринятые
с целью подготовки доклада и отражения в нем различных аспектов положения
женщин, ^то заслуживает особой похвалы в связи с тем, что Гана является
развивающейся страной, доклад и ход обсуждения показали, что проблемы, с
которыми все еще сталкиваются женщины в Гане, связаны с обычаями и
традиционной практикой. Комитет высоко оценил усилия, предпринимаемые с целью
пересмотра законодательства. Одной из тех проблем, с которыми по-прежнему
сталкиваются женщины, является неграмотность, и это связано с социальными,
культурными и историческими реалиями. Комитет принял к сведению отсутствие
статистических данных и отметил попытки, предпринимаемые правительством Ганы с
целью получения большего объема статистических данных по различным аспектам
положения женщин. Комитет высоко оценил программу Национального совета по
вопросам женщин и развития, преследующую цель ликвидации дискриминации в
отношении женщин, и, в частности, его усилия по увеличению числа женщин на
руководящих должностях и по повышению уровня информированности. Он подчеркнул
важное значение поддержки этой программы правительством и отметил, что те, на
кого возложена ответственность за судьбу женщин, осведомлены о проблемах, с
которыми они сталкиваются.
Гондурас
106. Комитет рассмотрел предварительный, второй и третий периодические доклады
Гондураса ^В0А^^Ао^3.44, ОВОА^^13^Ао^3.9 и А^епс^.1 иОВОА^О.НО^З^ насвоих
193-ми 196-м заседаниях 22 и 24 января 1992 года ^см. ^В^А^^^.193 и 196^.
107. Представляя доклад, представитель Гондураса отметила, что в последнее
время было проведено много реформ. Поскольку они не нашли отражения в третьем
периодическом докладе, в своем выступлении она уделит особое внимание
событиям, имевшим место со времени подготовки этого доклада. Она указала, что
60 процентов населения ее страны проживает в сельских районах и что с 1979 года
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страна страдает от экономических трудностей. Многие женщины, проживающие в
сельских районах, в настоящее время работают в городском неформальном секторе,
получая очень низкую плату. Большинство сельских женщин заняты неоплачиваемым
домашним трудом. Нехватка топливной древесины вследствие обезлесения и
вызванные эрозией и другими факторами перебои в водоснабжении оказывают
непосредственное воздействие на положение женщин, хотя правительство и
предпринимает значительные усилия в рамках системы социальной компенсации в
целях вовлечения большего числа женщин в приносящие доход виды деятельности
или выгодного использования ими программ в области образования и подготовки
кадров.
108. Представитель указала далее, что ее страна наиболее серьезно пострадала
от пандемии ВНЧ^ПНд^ в Нейтральной Америке. Наиболее высокий уровень
заболеваемости ВНЧ^ПНд^ отмечается среди женщин и мужчин в возрасте от 16 до
35 лет, т.е. в репродуктивном возрасте. Правительство пытается вести
просветительскую работу среди сотрудников государственной системы
здравоохранения в рамках семинаров и практикумов. Оно проводит общие
просветительские кампании и обеспечивает профессиональную подготовку женщинучителей в вопросах полового воспитания и заболеваний, передаваемых половым
путем. В рамках национальной программы борьбы со ^ПНдом многие программы
медицинской и психологической поддержки осуществляются непосредственно в
интересах женщин. Кроме того, специально для сельских женщин осуществляются
национальные программы в области полового воспитания и первичных медикосанитарных потребностей, предусматривающие, в частности, информирование о
заболеваниях, передаваемых половым путем.
109. согласно заявлению представителя, мероприятия в рамках подготовки кадров
в сельской местности осуществляются в целях вовлечения сельских женщин в
производственный процесс. Она упомянула о том, что при приобретении земли
единственным требованием для мужчины или женщины является наличие
гондурасского гражданства, причем незамужняя женщина должна быть старше
16 лет, а на замужних женщин, женщин, находящихся в браке о^е ^ас^о или не
имеющих иждивенцев, возрастные ограничения не распространяются. Отдел
социального развития ^ОАО^^, созданный в 1986 году правительством для оказания
помощи социальным секторам, определил в качестве одной из своих конкретных
целей вовлечение женщин в программы безвозмездного предоставления земель в
сельских районах и городах или приобретения права собственности на эти земли.
Она упомянула также о возможности проведения правовых реформ, таких, как
внесение поправок в трудовое и уголовное законодательство, указав, что недавно
были внесены поправки в закон о социальном обеспечении и в закон об аграрной
реформе. Представитель также заявила, что предпринимаются усилия по созданию
потребительских кооперативов в целях снабжения товарами первой необходимости
по доступным ценам. В качестве примера она привела кооперативы, принимающие
специальные талоны от женщин, являющихся главами домашних хозяйств, которые
были введены в интересах детей и матерей, живущих в условиях крайней бедности.
Представитель также упомянула о программе поддержки в рамках программы
социальной компенсации в интересах женщин в неформальном секторе и
маргинализированных женщин в сельских и городских районах. вельские женщины
также постепенно приобщаются к охране окружающей среды. В целях ликвидации
стереотипной подачи метериала с помощью международных учреждений проводится
пересмотр школьных учебников.
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110. Члены Комитета выразили благодарность и признательность представителю
Гондураса за присутствие и представление доклада в столь откровенной и
фактологической форме, а также за представленную дополнительную информацию.
Они выразили признательность правительству за представление более подробного
третьего периодического докладаи дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым
правительством, несмотря на существующие сложные политические и экономические
условия, и положительным сдвигам, происшедшим со времени ратификации
Конвенции. Очевидно, что Конвенция оказала ощутимое воздействие на политику
правительства по улучшению положения женщин и привела к изменению ряда законов
в интересах последних. Члены также дали высокую оценку мерам, принимаемым
правительством в целях улучшения условий жизни сельских женщин, которые
участвуют в проведении аграрных реформ и в настоящее время являются ведущей
силой в осуществлении проектов в сельской местности. Вместе с тем члены
задали ряд вопросов о наличии национального механизма или аналогичного органа
по содействию улучшению положения женщин, распространению знаний о Конвенции и
ее осуществлению. Они выразили беспокойство в связи с масштабами проблемы
ВИЧ^ПИ^. ^ще один вопрос, поднятый членами Комитета, касался распределения
внешней помощи, которое зачастую осуществлялось комитетами, состоящими
исключительно из мужчин, и вследствие этого потребности женщин не
учитывались. Был задан вопрос о том, могут ли женщины принимать участие в
распределении поступающих по каналам внешней помощи средств и каким образом
это может быть достигнуто.
111. Что касается статьи 2, то члены поинтересовались, является ли
содержащееся в докладе утверждение о том, что в связи с изнасилованием
^физический или моральный ущерб, который может быть нанесен такими действиями
в случае, если жертвой является мужчина, является более серьезным, чем в тех
случаях, когда жертвой является женщинам, результатом исследования или же
следствием предубеждения. Они также задали вопрос о том, предполагается ли
изменить уголовный кодекс в связи с санкциями за убийство супруга по причине
супружеской неверности, которые в настоящее время предусматривают лишь
тюремное заключение на срок от четырех до шести лет. К представителю
правительства была обращена просьба представить текст закона, дающего женщинам
преимущественное право требования на зарплату, оклады или доходы их мужей.
112. В связи со статьей 3 члены отметили, что изменения законодательства
недостаточно для борьбы с дискриминацией в отношении женщин. Важно, чтобы
соответствующие законы подкреплялись конкретными мерами, ^отя в третьем
периодическом докладе и упомянут комплекс мер, представляется, что ни плана
действий в связи с этими мерами, ни национального механизма для их
осуществления не существует. Члены Комитета также указали на сохранение
различий в окладах мужчин и женщин и поинтересовались, какие программы были
осуществлены в целях ликвидации неравенства в этой области.
113. В связи со статьей 4 члены задали вопрос о том, почему до сих пор не
были приняты временные специальные меры для обеспечения фактического равенства
между мужчинами и женщинами. Было запрошено дополнительное разъяснение в
связи со льготами по беременности и был задан вопрос о том, почему льготы по
беременности упоминаются в связи со статьей 4 Конвенции, хотя и представляют
собой одно из основных прав.
114. В связи со статьей 5 была запрошена дополнительная информация о
законодательстве об охране женщин против различных форм насилия или других
нарушений прав человека. Члены поинтересовались, существуют ли
вспомогательные службы, информационные и учебные программы по вопросам
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противодействия насилию, и попросили привести данные о частотности различных
форм насилия. Были также заданы вопросы о том, предпринимаются ли какие-либо
попытки координировать деятельность женских групп и неправительственных
организации, какие меры принимаются в целях защиты женщин-мигрантов и какие
существуют программы в интересах женщин из числа беженцев. Была запрошена
дополнительная информация о законодательстве, касающемся наказания за
сексуальные домогательства, и о его применении.
115. В связи со статьей 6 была запрошена дополнительная информация о
проституции среди несовершеннолетних, об эффективности любых соответствующих
мер и о числе дел, рассмотренных в суде. Были также заданы вопросы о числе и
происхождении женщин, занимающихся проституцией, и о наличии планов
установления контактов с неправительственными организациями в целях защиты
женщин от насилия и домогательств. Было отмечено, что в докладе не упомянуты
программы борьбы со ^ПНдом, ориентированные на проституток. Некоторые члены
пожелали знать, пользуются женщины из числа проституток такой же правовой
защитой против насилия и изнасилований, как и другие женщины.
116. В связи со статьей 7 были заданы вопросы о гражданстве гондурасцев в
возрасте до 18 лет и о том, не является ли запрет призванным на действительную
службу в вооруженных силах осуществлять право голоса дискриминацией по
отношению к определенной части населения.
117. В связи со статьей 9 была запрошена информация о праве детей на
гражданство.
118. Что касается статьи 10, то были запрошены данные о числе девочек,
посещающих среднюю школу и университеты.
119. В связи со статьей 11 было запрошено пояснение о значительной
продолжительности отпуска по беременности и родам и его обязательном характере,
а также был задан вопрос о том, не позволяют ли содержащиеся в трудовом кодексе
положения считать женщин интеллектуально и морально более слабым полом. Была
запрошена информация о законах, гарантирующих равенство мужчин и женщин на
работе, равенство в области назначения на работу, окладов и перспектив развития
карьеры. Члены поинтересовались тем, каково число женщин, посещающих курсы
профессиональной подготовки, какие меры принимаются профсоюзами для обеспечения
равных возможностей при трудоустройстве для женщин и какова доля женщин в
трудовых ресурсах с разбивкой по секторам. Был задан вопрос о степени участия
женщин в производственном процессе и о том, какие существуют средства защиты
от увольнения по причине беременности. Были заданы вопросы о том, не ведет ли
статья 124 трудового кодекса, касающаяся запрета расторгать трудовой договор с
беременной женщиной, к ущемлению интересов женщин на практике, особенно в том
случае, когда женщины не располагают средствами для обращения в суд.
120. В связи со статьей 12 были заданы вопросы о гинекологическом
обслуживании женщин, охране здоровья матери и ребенка, планировании семьи и
предупреждении беременности, о результатах любых соответствующих программ в
области здравоохранения, о статистике тайных абортов и о числе смертей в
результате нелегальных тайных абортов. Был также задан вопрос о том, могут ли
женщины свободно практиковать планирование семьи и охотно ли они обращаются за
консультациями по вопросам здравоохранения.
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121. Что касается статьи 14, то было запрошено пояснение в связи с основными
целями государственной программы в интересах сельских женщин. Был задан
вопрос о том, рассматриваются ли они наравне с мужчинами или просто считаются
помощниками. Члены поинтересовались состоянием здоровья и положением дел в
области охраны здоровья сельских женщин, а также вопросами просвещения в
области планирования семьи. Они также хотели знать, осуществляются ли
какие-либо программы содействия созданию сельскохозяйственных кооперативов,
которые могли бы обеспечить экономическую независимость женщин.
122. В связи со статьей 15 был задан вопрос о том, отменено ли в новом
семейном законодательстве право мужа решать вопрос о совместном проживании и
положение о том, что главой семьи является мужчина, эксперты также
поинтересовались, проводится ли в Гондурасе кампания за отмену положений,
регулирующих наказание за убийство в случае супружеской неверности.
123. В связи со статьей 16 было запрошено пояснение о порядке законного
опекунства несовершеннолетних, регулировании имущественных отношений супругов
и о причинах установления более высокого брачного возраста для юношей по
сравнению с девушками. Члены также задали вопросы о том, применяются ли
правовые положения, регулирующие брачные отношения, и к сожительству и можно
ли считать оправданной практику наказания мужчин за неуплату алиментов
тюремным заключением, поскольку это может привести к еще большему сокращению
поддержки, оказываемой семье.
124. Отвечая на заданные вопросы, представитель Гондураса указала, что,
несмотря на значительные усилия по осуществлению Конвенции, предпринимаемые
правительством, многие из этих мер дадут желаемый результат только по
прошествии определенного времени. Она сделала краткое сообщение о стратегии
страны в области лесного хозяйства, из которого однозначно следовало, что
правительство стремится способствовать равноправному участию женщин сельских
районов в процессе развития, ^та стратегия нацелена, среди прочего, на
улучшение условий жизни сельских женщин, содействие участию женщин в
управлении, рациональное использование, охрану и многоцелевое использование
лесных ресурсов, поддержку проектов в социальной и семейной сферах в целях
ликвидации существующих стереотипов, поиск заменителей топлива и воды, чтобы
освободить женщин от заботы по охране лесов, и проведение правовой реформы.
Отдельные рекомендованные меры предусматривают обеспечение координации с
неправительственными организациями, разработку учебных программ,
предоставление доступа к кредитам, развитие сети детских учреждений и
проведение правовой реформы. В рамках проекта стратегии конкретные интересы
женщин неадекватно отражаются при разработке национальных программ из-за того,
что роли женщин традиционно не придается большого значения. Было сказано, что
вплоть до сегодняшнего дня интересы женщин не учитываются при разработке
национальных программ. В обществе преобладает мнение, что женщины не способны
играть важную роль и их интересы не учитываются в проектах развития.
125. Обратившись к статье 2, она разъяснила, что в соответствии с
законодательством о семье женщина имеет преимущественное право на заработную
плату и доходы супруга в размерах, необходимых для ее пропитания и пропитания
ее несовершеннолетних детей. Муж имеет такое же право в тех случаях, когда
жена участвует в обеспечении дохода семьи. Оба супруга несут одинаковые
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих детей; в случае развода
пострадавший из супругов и их дети имеют право на получение алиментов.
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содержащееся в докладе утверждение о том, что при изнасиловании пострадавшему
лицу мужского пола причиняется более серьезный физический и моральный вред, чем
женщине, является следствием существующих критериев, которыми руководствуются
законодатели, однако в настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре
этой концепции.
126. Перейдя к вопросам, поднятым по статье 3, она указала, что группа женщинпарламентариев в Национальной ассамблее проявляет растущий интерес к пересмотру
законов, ограничивающих права женщин. Группа организует научные исследования,
семинары, которые оказывают решающее воздействие на проведение школьных реформ.
Недавно к участию в этих семинарах подключились НПО и женские группы. В
настоящее время при участии всех групп, занимающихся женской проблематикой,
проводится общестрановое совещание для выработки плана действий по
осуществлению проекта, получившего название ^политика в интересах женщина.
Растет число сотрудников в различных министерствах, в функции которых вменяются
задачи, связанные с рассмотрением женских проблем. Что касается вопросов,
поднятых в связи с различиями в заработной плате мужчин и женщин, то она
сообщила, что в соответствии с положениями конституции каждый человек имеет
право на труд, на равные и удовлетворительные условия работы и на равную
оплату. Однако на практике принцип равной оплаты не всегда соблюдается,
дискриминация имеет место не столько в сфере заработной платы, сколько в
отношении уровня занимаемой должности. Многие женщины выполняют
неквалифицированные работы; однако общее ухудшение экономического положения
подтолкнуло их к поиску путей повышения своего образования и более
высокооплачиваемой работы.
127. Обратившись к статье 4, она сказала, что причина нехватки механизмов и
служб, ориентированных на решение чисто женских проблем, вызвана дефицитом
финансовых ресурсов и другими ранее изложенными обстоятельствами. Временные
меры, услуги по поддержке и контролю требуют надежных механизмов, которые
обеспечивали бы их осуществление, и хотя в стране делу женщин начинает
придаваться все большее значение, потребуется также уделять больше внимания
вопросам подготовки. Практическое выполнение задачи, связанной с повышением
осознания необходимости окончательного искоренения дискриминации, сопряжено с
весьма большими трудностями. Однако на встрече глав центральноамериканских
государств и правительств в общих чертах был определен новый механизм для
деятельности в социальной области.
128. В отношении статьи 5 она сообщила, что Национальная ассамблея,
департамент по вопросам развития сельских районов и министерство
здравоохранения в сотрудничестве с рядом НПО провели различные семинары и
учебные мероприятия для женщин на местах. В наиболее удаленных районах страны
распространялась информация о ВНЧ^ПИде. По ее словам, женские организации
пытаются координировать свои усилия для решения общих проблем. Никаких
специальных правил в отношении женщин-мигрантов не существует, однако в случае
нарушения их прав эти женщины могут обжаловать противоправные действия в
установленном законом порядке. Не существует специальных программ и для
женщин^беженцев. Что касается решения давно назревшей проблемы
дискриминационного отношения к женщине, основанного на социально-культурных
стереотипах, то министерство образования разработало новые учебники и
подготовило новые учебные материалы, ^отя понятие сексуального домогательства
еще не включено в сферу действия закона, парламентская комиссия по делам
женщин внесла на рассмотрение в Национальную ассамблею проект закона, согласно
которому действия в отношениях между лицами разного пола, связанные с
понуждением к вступлению в половую связь и непристойными домогательствами на
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сексуальной почве, совершенные без согласия одного из них, подпадают под
категорию правонарушения и влекут за собой уголовное наказание. Те же
действия, совершенные с использованием зависимого положения потерпевшего лица,
квалифицируются аналогичным образом.
129. Что касается насилия в семье, то она разъяснила, что в соответствии с
Гражданским кодексом 1906 года ни одна из обязанностей, непосредственно
вытекающих из брака, не может регулироваться полицией или судом. Полиция,
уголовное законодательство и общество в целом не защищают женщину от насилия в
семье, кроме тех случаев, когда речь идет об убийстве или нанесении тяжких
телесных повреждений, поскольку такие действия расцениваются как наименее
опасные проступки. В соответствии с Кодексом о семье единственным средством
защиты от насилия в семье является развод или раздельное проживание супругов,
другими основаниями для развода или раздельного проживания супругов являются^
развратные действия одного из супругов в отношении другого или детей, уклонение
от оказания помощи в получении образования и в пропитании и оставление семьи
на срок более двух лет. Представитель упомянула о сроках тюремного заключения
в соответствии с уголовным кодексом за преступления против жизни и личности.
В соответствии с уголовным кодексом наказываются лишением свободы на короткий
срок правонарушения, связанные с посягательствами на жизнь и физическое
здоровье одного из супругов, состоящих в юридическом или фактическом браке,
физическим насилием по отношению к беременной женщине, уклонением от оказания
финансовой помощи семье и злостное уклонение от содержания детей. Исковое
заявление должно подаваться потерпевшим лицом, его юридическим представителем,
когда речь идет о несовершеннолетнем, государственным обвинителем, доверенным
лицо^ или судьей первой инстанции, если ответчиком является отец или опекун.
Нанесение телесных повреждений должно быть подтверждено доказательствами.
130. Что касается юридических положений, определяющих половое насилие, включая
изнасилование, то она указала, что они отражают патриархальные концепции и
свидетельствуют о том, что женщине как личности отводится второстепенная роль.
В случаях, связанных с изнасилованием, основополагающее значение имеют возраст,
целомудрие и хорошая репутация женщины, и оно наказывается лишением свободы на
короткий срок. Рассмотрение дела об изнасиловании зачастую тяжело
воспринимается жертвами с эмоциональной точки зрения не только из-за
необходимости давать подробные показания, но и из-за субъективного подхода
соответствующих властей при ведении дела, а иногда, помимо этого, из-за
нехватки технической подготовки, отсутствия услуг по обеспечению безопасности
и контроля, а также поведения некоторых представителей власти, ^акт широкого
распространения насилия в отношении женщин, как правило, замалчивается, и
соответствующие статистические данные имеются только в крупных городах, причем
учитываются только те дела, которые были переданы в суд или получили огласку в
средствах массовой информации. В силу сложившихся культурных стереотипов
правонарушения такого рода держатся в основном в секрете.
131. Отвечая на вопросы по статье 6, она сказала, что Национальное управление
социального благосостояния пытается обеспечить координацию деятельности по
оказанию помощи проституткам-подросткам посредством осуществления программ
переориентации и реабилитации беспризорных детей. Контроль за проституцией
женщин носит в основном медицинский характер, других же статистических данных
не имеется по причине экономических трудностей. Что касается эксплуатации
проституц^
то лицо, способствующее или содействующее проституции или
развращен взрослых обоего пола, подвергается наказанию в виде лишения
свободы на срок от 10 до 15 лет и на срок до 20 лет, когда пострадавшим
является несовершеннолетний. Такому же наказанию подвергается кто-либо.
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способствовавший или содействовавший въезду в страну какого-нибудь лица для
целей проституции. Законы, предусматривающие наказание за насилие, в равной
мере распространяются и на лиц, занимающихся проституцией, хотя на практике
сами проститутки, как представляется, не используют своих соответствующих прав
по закону, считая насилие неотъемлемым атрибутом своей профессии.
132. Перейдя к вопросам по статье 7, она сообщила, что военнослужащим не
разрешается участвовать в выборах, поскольку в Гондурасе армия является
постоянным, преимущественно профессиональным, стоящим в стороне от политики,
лояльным и не участвующим в дебатах национальным институтом. В отношении
национальности она указала, что гражданство Гондураса приобретается по
рождению или в результате натурализации. Ни вступление в брак, ни его
расторжение не влияют на гражданство супругов или их детей.
133. Относительно статьи 10 она указала, что экономические трудности
сказались на качестве и уровне школьного обучения. Обратившись к проблеме
неграмотности, она пояснила, что треть неграмотных среди городских жителей
составляют женщины. ^ многих детей в сельских районах образование не выше
трех классов начальной школы, и большинство случаев прекращения посещений
школы приходится на десятилетний возраст, когда как мальчики, так и девочки
привлекаются к выполнению домашних обязанностей.
134. Обратившись к статье 11, она согласилась с тем, что вопрос о длительном
отпуске по беременности и родам действительно нуждается в обсуждении, но при
этом отметила, что в силу тяжелого экономического положения женщины еще не
осознали, что это может стать основанием для дискриминации по месту работы.
На сегодня нет каких-либо статистических данных о степени участия женщин в
производственном процессе; однако будут предприняты усилия для включения
соответствующих данных в последующий доклад. Она привела данные только за
1987 год, когда 80 процентов трудового населения составляли мужчины и
20 процентов - женщины. Затронув еще один вопрос, о дискриминации в отношении
беременныых, она указала, что работодатели действительно зачастую пытаются
установить, является ли женщина беременной, до приема ее на работу, следует
надеяться, что практика трудоустройства, при которой мужчинам отдается
предпочтение, со временем изживет себя. В настоящее время пересматриваются
положения Кодекса о труде, регулирующие труд женщин и несовершеннолетних.
135. По статье 12 она заявила, что данных о количестве подпольных абортов не
имеется. Проводимая работа по повышению осознания общественностью важности
вопросов планирования семьи, свидетельством чему является снижение за
последнее время темпов рождаемости, постепенно начинает приносить позитивные
результаты, дети рождаются в больницах или в медицинских пунктах на селе.
Министерство здравоохранения организовало специальные курсы для обучения
акушерок с уделением особого внимания вопросам полового воспитания, передачи
венерических болезней и ухода в дородовом и послеродовом периоде.
Активизировалась также деятельность отдела по охране здоровья матери и ребенка.
136. Отвечая на вопросы, поднятые в связи со статьей 14, она разъяснила, что
мужчины, как правило, неохотно соглашаются на то, чтобы их жены вступали в
кооперативы. Она упомянула, однако, о семинаре по вопросам женщин и
кооперативам, организованном Международным кооперативным альянсом в 1991 году,
на котором были выработаны стратегии вовлечения женщин в процесс развития,
количественной оценки домашнего труда, участия членов кооперативов в программах
профессиональной подготовки для несовершеннолетних и вовлечения большего числа
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женщин в процесс принятия решений. Значительное внимание было также уделено
важности планирования семьи и развития сети детских учреждений. В поправках к
аграрному закону была предусмотрена возможность включения жены в число прямых
наследников при рассмотрении дел о земельных участках в городских и сельских
районах, наделения жены правами на землю при отсутствии или смерти мужа и
расширения ее имущественных прав.
137. Обратившись к статье 15, она указала, что раньше вопрос о месте
жительства супругов решался мужем; однако в нынешнем Кодексе о семье место
жительства супругов определяется как место, где бы обычно проживал один из
супругов, а местом жительства детей является место жительства того из
супругов, с которым они обычно живут.
138. В отношении статьи 16 она отметила, что установленный порядок законного
попечительства над несовершеннолетними является результатом применения
критериев, основанных на стереотипах. Наказание в виде тюремного заключения
для мужчин в случае неуплаты алиментов не имеет никаких отрицательных
последствий, и при условии наличия необходимых средств следует повышать уровень
сознательности мужчин. Возможно, было бы целесообразно предусмотреть на основе
проведения определенных исследований по данной проблеме какие-либо иные
действенные санкции. Что касается экономических аспектов ведения семейного
хозяйства, то в соответствии с кодексом законов о семье возможны и режим
общности имущества супругов, и режим раздельности их имущества, что не
исключает образования и общесемейного имущества. Будущие супруги могут
принимать решение о режиме их имущества до вступления в брак. В отношении
того, что законом установлены разные минимальные брачные возрасты для девушек
и юношей, она говорит, что эта норма является наследием дискриминационных
стереотипов прошлого и в настоящее время рассматривается вопрос о ее изменении.
139. Члены Комитета поблагодарили представителя за ее столь подробные и
искренние разъяснения. Они признали необходимость в том, чтобы в некоторых
областях правительство приняло гораздо более далеко идущие меры, и тот факт,
что необходимы значительные изменения правового характера с целью приведения
законодательства Гондураса в соответствие с положениями Конвенции, особенно в
связи с тем, что социокультурные модели имеют столь глубокие корни, что
изменить их нелегко. Необходимо повышать уровень сознательности как мужчин,
так и женщин. Поправки в законодательстве без изменений в мышлении никогда не
смогут привести к достижению долгосрочных результатов. Оледует надеяться, что
в последующих докладах будет сообщаться, что мужчины принимают участие в
усилиях по улучшению положения женщин. Очевидно также, что Гондурасу
необходимо добиваться новых успехов на пути экономического и культурного
прогресса. Члены Комитета подчеркнули, что осуществление Конвенции внесет
вклад в социально-экономическое развитие страны и что для достижения этой цели
необходимо использовать энергию всех членов общества, в том числе энергию
женщин.
140. Особая признательность была выражена правительству за включение
информации об экологических проблемах, что актуально в период, когда во всем
мире ширится движение экофеминизма; и те ценности, которые отстаивают женщины,
видимо, совпадают с ценностями тех, кто стремится защитить окружающую среду.
Подход женщин к проблемам окружающей среды несколько отличается от подхода
мужчин, и на смену концепции ^развития^ приходит концепция ^устойчивого
развития^. Важную роль в такой эволюции должны сыграть женщины.
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141. Некоторые члены Комитета высказали обеспокоенность по поводу действующего
в Гондурасе положения о том, что лица, находящиеся на действительной военной
службе, не имеют права голоса и что в целях обеспечения неполитического
характера какого-либо органа лица, входящие в его состав, должны быть лишены
одного из важнейших основных прав. Был задан вопрос, распространяется ли это
положение также на сотрудников полиции и тюремной охраны, и правительству было
предложено пересмотреть соответствующие положения Конституции. Однако другие
члены Комитета с пониманием отнеслись к этому правовому положению, указав, что
во многих странах латинской Америки нередко происходят государственные
перевороты и армия должна подчиняться правительству страны. Военные и
полувоенные формирования должны защищать выборные органы и народ, а не
заниматься политикой.
142. Один из экспертов задал вопрос, осознает ли правительство важность
принципа равного вознаграждения за труд равной ценности, и законодательным
органам Гондураса было предложено принять этот принцип во внимание при
подготовке будущих правовых реформ.
143. В своих заключительных замечаниях Комитет, принимая во внимание
политическое положение в Гондурасе, а также положение в странах латинской
Америки в целом, выразил признательность правительству за усилия по
осуществлению Конвенции и по улучшению положения женщин. Он подчеркнул
взаимозависимость развития и социального прогресса и указал, что Конвенция
является одним из тех немногих международных документов, которые охватывают
различные аспекты человеческой деятельности. Было отмечено, что, несмотря на
те условия, которые все еще сохраняются в стране. Конвенция оказала
положительное воздействие на положение женщин Гондураса. За время, прошедшее
после ее ратификации, было проведено немало позитивных реформ, особенно это
касается семейного, уголовного и аграрного кодексов. Комитет отметил, что
введение новой системы оценки аграрных реформ заслуживает более внимательного
изучения и анализа и результаты ее применения следует отразить в последующих
докладах. Обеспокоенность Комитета вызывает некоторая неопределенность в
вопросе о том, не заложена ли в уголовном кодексе дискриминация в отношении
женщин и соблюдается ли принцип равного вознаграждения за труд равной ценности.
Комитет также высказал мнение, что пристального внимания требует проблема
насилия в отношении женщин. Была выражена надежда, что правительство примет
активные меры по изживанию старых стереотипов, ограничивающих роль женщин, и
охватит кампаниями по повышению уровня сознательности как женщин, так и мужчин,
с тем чтобы дать женщинам возможность эффективно участвовать в жизни общества.
2.

Вторые периодические доклады

144. В контексте рассмотрения вторых периодических докладов Комитет
придерживался процедуры, впервые примененной им на его девятой сессии; в
соответствии с этой процедурой предсессионная рабочая группа составляет списки
вопросов, касающихся вторых периодических докладов, которые предстоит
рассмотреть в ходе сессии, соответственно, предсессионная рабочая группа по
подготовке к одиннадцатой сессии Комитета составила такие списки по шести
странами Венесуэле, Испании, Китаю, Сальвадору, Чехословакии и шри-ланке.
^ти списки были в письменной форме препровождены представителям правительств с
предложением подготовить их ответы до проведения заседаний. Описки отражают
идеи и мнения членов предсессионной рабочей группы, а также различных членов
Комитета, которые внесли вклад в работу группы. На свом 196-м заседании
23 января 1992 года Комитет постановил, что вопросы, подготовленные рабочей
группой, будут включены в доклад Комитета.
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Китай
145. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Китая ^0^ОА^0^13^Ао^3.26^
на своем 195-м заседании 23 января 1992 года.
146. Представитель Китая указал, что, поскольку доклад, находящийся на
рассмотрении Комитета, был представлен его правительством в 1989 году и
охватывает события периода 1983-1989 годов и поскольку после этого имели место
новые изменения, сначала он хотел бы представить дополнительную информацию.
Он заявил, что в 1991 году началось осуществление восьмого пятилетнего плана
экономического и социального развития страны. Общая ситуация в Китае привела
к тому, что создались благоприятные условия для планомерного осуществления
Конвенции, и он привел пример следующих новых законов и положений^ подготовлен
проект закона о защите прав и интересов женщин, который будет представлен на
утверждение пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей
седьмого созыва, которая состоится в 1992 году. Постановление Министерства
труда и кадров об отсрочке выхода на пенсию по возрасту для женщин-специалистов
дает им возможность выходить на пенсию в возрасте 60 лет. Принимались
решительные меры по борьбе с различными преступлениями, ущемляющими права и
интересы женщин. Правительство также приняло решение о строгом запрещении
проституции и разврата и решение о суровом наказании преступников, занимающихся
похищением женщин или детей и торговлей ими либо похищением женщин или детей с
целью получения выкупа; оба эти решения имеют силу закона, статьи, касающиеся
защиты женщин, содержатся в двух новых законах, а именно в законе о защите
инвалидов и в законе о защите несовершеннолетних, которые вступили в силу,
соответственно, в мае 1991 года и в январе 1992 года.
147. Он заявил, что в законодательных актах оговорены права женщин на участие
в политической деятельности, их права в областях занятости, образования,
брачных и семейных отношений, а также права личности, в результате чего защита
прав и интересов женщин поставлена на более систематическую и всестороннюю
основу. Меры центрального правительства получили положительный отклик на
местном уровне, и в порядка 31 провинции, городе центрального подчинения и
автономном районе было разработано соответствующее местное законодательство.
Правительство Китая также приступило к проведению новых мероприятий в области
правового образования.
148. ^сли говорить об участии женщин в политической деятельности, то
решительные усилия, предпринимаемые правительством совместно с Всекитайской
федерацией женщин ^ В ^ ^ , оказались весьма эффективными. В результате выборов
депутатов в волостные и поселковые собрания народных представителей в 1990 году
доля избранных женщин составила в среднем 21 процент при максимальном
показателе в 25 процентов.
149. Что касается женщин в сельских районах, то представитель отметил, что в
сельских районах проживает 80 процентов китайских женщин и что женщины
составляют 50 процентов всей сельскохозяйственной рабочей силы. В 1989 году
при участии около десяти министерств и других органов была начата кампания в
интересах сельских женщин, призванная помочь им в повышении их квалификации и
совершенствовании их навыков в целях борьбы с бедностью. Осуществляемая
деятельность включает проведение соревнований в рамках различных профессий,
обучение женщин одной или двум профессиям и ликвидацию неграмотности. В ней
приняли участие около 120 млн. женщин, и подавляющее большинство освоило одну
или две практических специальности; 2,8 млн. женщин обучились грамоте;
240 000 сельских женщин, закончивших учебные курсы, стали техническими
специалистами в области сельского хозяйства.
- 41 -

150. Он заявил, что в связи с кампанией Всемирной организации здравоохранения
^ВОЗ^ ^Здоровье для всех к 2000 году^ Китай включил вопросы охраны здоровья
женщин в план в области первичной медико-санитарной помощи, в котором особое
внимание уделяется сельским районам. Одна из целей заключается в 50-процентном
сокращении коэффициента смертности среди женщин в период беременности и в
послеродовой период. Будет укреплена система охраны здоровья матери и ребенка
и повышен уровень медицинского обслуживания сельских женщин. Особое внимание
будет уделяться обучению сельских медицинских работников основным навыкам
профилактики.
151. Представитель затем ответил на замечания и вопросы, подготовленные
предсессионной рабочей группой.
152. Комитетом был задан вопрос о том, какова процентная доля ВНП,
направляемая Китаем в сферы социального развития и людских ресурсов. Было
отмечено, что структурная реформа экономики Китая повлекла за собой
радикальное увеличение производительности труда в стране, что позволило
довести среднегодовые темпы прироста ВНП до 11 процентов, ^ти экономические
достижения позволят придать существенный импульс социальному развитию. В
опубликованном Программой развития Организации Объединенных Наций ^ПРООН^
издании ^Нпшап Ое^е1ор^еп^ керог^ 1991^ ^доклад о развитии людских ресурсов,
1991 год^ подчеркивается факт пересмотра приоритетов и указывается, что
выделение средств на развитие ключевых секторов - таких, как начальное
образование, первичное медико-санитарное обслуживание, снабжение сельских
районов питьевой водой, планирование семьи, продовольственные субсидии и
социальное обеспечение, - реально способствует устойчивому развитию людских
ресуров на справедливой основе.
153. Он информировал Комитет о том, что сумма ВНП Китая в 1990 году составила
1768,61 млрд. юаней жэньминьби. Объем финансовых поступлений страны составил
331,26 млрд. юаней. Расходы на социальное развитие и людские ресурсы были
следующими^ содействие сельскохозяйственному производству 22,18 млрд. юаней; образование, культура, наука и здравоохранение 61,73 млрд. юаней; пенсии и социальное обеспечение - 5,5 млрд. юаней.
154. Задавался вопрос о том, какова степень информированности женщин о новых
положениях и насколько широк их доступ к судам или другим средствам правовой
защиты, обеспечивающим соблюдение этих положений. Комитет отметил
определенный прогресс с принятием законов и положений, направленных на
укрепление демократии, совершенствование существующей правовой системы путем
содействия обеспечению большей справедливости и установление новых
взаимоотношений между членами семьи на основе принципов равенства, разделения
обязанностей и уважения человеческого достоинства, особенно достоинства женщин.
155. Кроме того, было отмечено что законы о наследовании и браке наделяют
мужчин и женщин одинаковыми правами и обязанностями, без дискриминации. Однако
для того, чтобы женщина имела возможность строить свою семейную жизнь со всей
ответственностью и на основе равноправного партнерства, она должна прежде всего
иметь право на образование, которое является необходимой предпосылкой всякого
равноправия и всякого развития, а также на работу, учитывающую женскую
специфику.
156. Комитет отметил далее, что правительство Китая снабдило регионы страны
законами, при помощи которых те могут осуществлять реформы системы образования.
Образование является обязательным и бесплатным для всех детей.
Законодательство также гарантирует занятость женщин.
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157. Представитель заявил, что в Китае осуществляется вторая пятилетняя
программа по распространению юридических знаний и правовому образованию.
этом основное внимание уделяется десяти законодательным актам, включая
Конституцию, брачное, уголовное и гражданское законодательство. В
соответствующих мероприятиях в ходе первого пятилетнего периода приняло
участие около 300 млн. женщин.

При

158. Несмотря на усилия и конструктивные меры, направленные на содействие
обеспечению равноправия, сохраняются определенные трудности, которые
объясняются главным образом культурными предубеждениями в отношении женщин,
которые бытуют в китайском обществе.
159. Комитет отметил, что, как указывается в законе о государственных
предприятиях 1988 года, работники ^о работницах в законе не говорится^ имеют
право участвовать в демократическом управлении своим предприятием. Был задан
вопрос, обеспечивается ли равноправное участие в этом процессе работниц.
160. Представитель заявил, что в законе о государственных предприятиях под
^работниками^ имеются в виду как мужчины, так и женщины и говорится, что
необходимо в полной мере использовать потенциал рабочей молодежи.
161. В пункте 11 того же закона указывается, что предприятия должны в полной
мере эксплуатировать потенциал молодых работников и работниц. Что понимается
под словом ^эксплуатировать^ Может быть, это означает ^использовать^7
162. В отношении местных законов и установлений была запрошена конкретная
информация об обеспечении равноправия женщин в области продвижения по службе,
оплаты труда, распределения и строительства жилья в сельских районах.
163. Приведенные примеры местного законодательства, действующего в Пекине,
Таньцзине и в других городах, свидетельствовали о равенстве, в частности, в
областях повышения в должности и вознаграждения. Кроме того, в одном из
законов провинции ляонин говорится, что работающие женщины и мужчины имеют
равные права при распределении жилья, в результате чего была ликвидирована
применявшаяся в прошлом практика, согласно которой право на получение жилья
имели только мужчины.
164. Представителя спросили, какие меры принимаются для защиты вдов и
обеспечения их экономической независимости.
165. Он ответил, что женщины, включая вдов, наделены правами в плане
экономической независимости и те, кто эти права ущемляет, подлежат наказанию в
соответствии с законом.
166. Комитет задал вопрос о составе специальной группы, которая была создана
для изучения и разработки законов, защищающих права и интересы женщин, и о
порядке избрания ее членов. Ореди 13 ее членов насчитывается лишь две
женщины, избранные от Всекитайской федерации женщин ^ В ^ ^ .
167. Представитель ответил, что в состав Рабочей группы по делам женщин и
детей вошли в основном женщины из юридических кругов и женщины, занимающиеся
вопросами труда женщин и детей.
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Отатья 5
168. Комитет задал вопрос о том, существуют ли программы в области
образования и средств массовой информации, не укореняющие стререотипы, а
создающие позитивный образ женщины.
169. Представитель ответил, что в последние годы в рекламной деятельности,
проводимой в Китае, все шире используется образ женщины. На одном из недавних
семинаров основное внимание было уделено роли средств массовой информации в
пропаганде положительного и нового образа женщины, которому присуши чувство
собственного достоинства, уверенность в себе, независимость и
самосовершенствование.
Насилие ^статьи 2, 5. 11. 12 и 16^
170. Комитет запросил информацию о масштабах насилия в отношении женщин в
Китае и поинтересовался, какие меры принимаются в целях ограждения женщин от
насилия, злоупотреблений и эксплуатации.
171. Представитель ответил, что насилие в отношении женщин не является
серьезной социальной проблемой в Китае, уважению достоинства женщины
правительство уделяет особое внимание, нормами насилия являются^
изнасилование, избиение и жестокое обращение с женами со стороны их мужей,
принуждение к проституции, похищение женщин с целью получения выкупа или без
таковой. По этому вопросу приняты уголовные и другие соответствующие законы.
За изнасилование предусмотрено, в зависимости от обстоятельств, лишение
свободы или смертная казнь; за жестокое обращение - лишение свободы или
помещение под общественный надзор; за похищение - лишение свободы,
конфискация имущества или смертная казнь, в зависимости от тяжести
преступления.
Отатья 6
172. Было отмечено, что проституция, хотя она и запрещена, существует, и
задан вопрос о том, наказываются ли женщины, занимающиеся проституцией. В чем
заключаются те радикальные меры, направленные на пресечение проституции, о
которых говорится в докладе^
173. В ответ было заявлено, что в китайском законодательстве содержится
однозначное запрещение проституции, а меры наказания включают заключение под
стражу, предупреждение, признание вины в письменной форме, исправительнотрудовые работы или денежные штрафы, ^сли правонарушение представляет собой
преступление, то в этом случае применяется уголовное законодательство, для
тех, кто склоняет женщин к занятию проституцией или извлекает доходы из
содержания публичных домов, предусмотрено наказание в виде лишения свободы,
отбытия трудовой повинности или помещения под надзор, сутенеры могут быть
приговорены к лишению свободы на срок от десяти лет вплоть до пожизненного
заключения. Могут проводиться облавы на проституток и их клиентов с целью
применения к ним мер правового и морального воздействия. Они могут также
привлекаться к производительному труду. Обязательным является лечение от
венерических заболеваний. Меры, принимаемые для ликвидации проституции,
включают экономическое развитие, идеологическое воспитание и укрепление
законодательства и правоохранительной деятельности.
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статья 7
174. Много вопросов задавалось о доле женщин в парламенте, которая на
15 процентов превышает средние показатели. Задавались вопросы о том, в
состоянии ли женщины-депутаты эффективно влиять на парламентские
законопроекты, могут ли они вносить в них изменения, образуют ли они свою
группу в парламенте, предлагался ли женщинами касающийся их парламентский
законопроект и если да, то какой.
175. Задавались вопросы о том, какова представленность женщин в собраниях
народных представителей, имеются ли районы, больше склонные голосовать за
женщин, с учетом того, что в ходе выборов число кандидатов превышает число
мест, сколько женщин входит в состав Нейтрального Коитета Коммунистической
партии. Нейтральной комиссии советников и Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей. Кроме того, был задан вопрос о том, какие
шаги предпринимаются для обеспечения равного представительства.
176. Комитет отметил, что ключевые должности в экономической, правовой и
политической сферах по-прежнему заняты мужчинами; лишь три такие должности,
или 1,4 процента, заняты женщинами. Очевидно, что женщины могут влиять на
решение соответствующих вопросов и добиваться перемен лишь в том случае, если
они достигают уровня, на котором принимаются решения. Задавались вопросы о
том, что делается В ^ в этом плане и проводятся ли с В ^ консультации по
вопросам, касающимся назначения или выдвижения женщин на важные должности,
играет ли В ^ какую-либо роль в обсуждении и решении проблем, которые имеют
значение для будущего страны в экономической, политической, культурной и
социальной сферах, в какой мере проводятся по этим вопросам консультации с
другими группами или лицами, как можно стать членом В ^ .
177. Представитель привел данные о степени участия женщин в руководящих
органах^ 634 депутата ^21,3 процентам во Всекитайском собрании народных
представителей ^В^НП^; 16 членов ^11,6 процентам в Постоянном комитете ВОНП;
2 заместителя председателя ^10 процентов^ в Постоянном комитете В^НП;
10 членов ^6 процентов^ и 12 кандидатов в члены ^11 процентов^ в Нейтральном
Комитет КПК; один член ^0,5 процентам в Нейтральной комиссии советников
Нейтрального Комитета КПК. усилия, направленные на расширение участия женщин,
включают осуществление учебно-образовательных программ для женщин с целью
развития их способностей и для населения в целом с целью ломки традиционного
мышления и отношения. Одна из главных задач В ^ заключается в поощрении
участия женщин на всех уровнях и во всех сферах общественной жизни. В
настоящее время женщины в Китае занимают три министерские должности
^7,3 процента от их общего числам и 11 должностей заместителей министра.
Представитель заявил, что этот показатель пока что далек от
удовлетворительного. Одним из заместителей председателя Верховного народного
суда Китая является женщина. В последние годы В ^ рекомендовала женщин на
должности высокого уровня. Он пояснил, что членами В ^ являются не отдельные
лица, а организации. Все взрослые женщины являются потенциальными участниками
федерации, для вступления в нее необходимо подать заявление и обязаться
признавать устав федерации.
статья 8
178. Отвечая на заданный вопрос, представитель заявил, что в настоящее время
дипломатический корпус Китая насчитывает 1314 женщин ^или 26,9 процентам.
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Статья 10
179. Поднимались воззросы относительно уровня неграмотности и охваченности
девушек начальным, средним и высшим образованием, которая по-прежнему низка.
Комитет поинтересовался, являются ли такие меры, как наложение взысканий или
штрафов на родителей, не соблюдающих закон об обязательном образовании в целях
обеспечения завершения девушками своего образования; существуют ли особые
критерии приема женщззн в высшие учебные заведения; обеспечивается ли девочкам
и женщинам равный доступ к занятиям спортом и физкультурой как в городских,
так и в сельских школах; затронула ли реформа образования школьные учебники и
если да, то стал ли образ женщины занимать в них более заметное место.
180. По просьбе Комитета представитель прежде всего уточнил некоторые цифры.
В Китае в настоящее время имеется в общей сложности 180 млн. неграмотных,
70 процентов которых составляют женщины. В 1989 году доля лиц женского пола,
обучавшихся в начальных, средних и высших учебных заведениях, составляла,
соответственно, 46, 41,4 и 33,7 процента от общей численности обучающихся;
школу посещали 97 процентов детей школьного возраста, а у девочек этот
показатель составлял 95 процентов. Меры по борьбе с неграмотностью включают
проведение долгосрочных кампаний по борьбе с неграмотностью, увеличение объема
финансирования и улучшение условий для школьниц. При приеме в высшие учебные
заведения по отношению к лицам мужского и женского пола применяются одинаковые
критерии. Физическое воспитание является в Китае обязательным. Учебные
материалы всегда основывались на принципах равенства полов и пропаганды
положительного образа женщины.
Статья 11
181. Задавались воззросы о том, ззрззменяется ли принцип равного вознаграждения
за труд равной ценности во всех сферах экономической деятельности и испытывал
ли Китай какие-либо трудности с соблюдением этого принципа. Было отмечено,
что показатель занятости женщин возрос с 67 процентов в 1970 году до 70 в
1990 году, в то время как показатель занятости среди мужчин за этот же период
сократился с 90 до 87 процентов. Три процентных пункта, утраченных мужчинами,
перешли к женщинам. Комитет поинтересовался причиной этого явления. Кроме
того, был задан вопрос о том, испытывают ли трудности самостоятельно занятые
жеззщины в ззроцессе интеграцзга в систему и что делает ВФЖ для оказания им
помощи. Комитет отметил, что женщины возглавляют предприятия в сельских
районах и более одной трети специализированных предприятий. Был задан вопрос,
к какому сектору экономического производства относятся эти предприятия.
182. Задавались воззросы о том, какие действия ззредпринимают женщины в случае
незаконного увольнения и пользуются ли они защитой профсоюзов. Спрашивали о
предусмотренных государством ззроцедурах обжалования и принудительного
исполнения в целях борьбы с дискриминацией. Могут ли женщины обращаться в
суды ззли другие учреждения в том случае, если они подвергаются дискриминации?
183. Комитет констатировал, что женщины стремятся найти сдельную работу,
которая, как правило, выполняется на дому, и работать по гибкому графику. Он
поинтересовался, что побуждает женщин выбирать работу такого рода и какова их
численность.
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184. для гарантии занятости женщин органами государственной власти приняты
меры по обеспечению надлежащей ззрофессиональной подготовки женщин до найма и в
период их работы по наззму, с тем чтобы они могли быть более конкурентоспособны
на рынке труда. Поднимался воззрос о том, какие стззмулы используются
правительством в целях поощрения руководителей компаний и предприятий
охватывать большее число женщин учебой на курсах подготовки. По сравнению с
мужчззнами, какова процентная доля женщин, на которьзх распространяется действие
этих стззмулов?
185. В статье 11 положеззззй об обеспечеззии занятости говорится, что
предприятия с многочисленнымженским персоналом должны постепенно обзаводиться
медпунктами, комнатами отдыха, коз^знатами для кормлеззия грудззьзх детей, яслями и
даже детскззми садами, ^то является шагом вперед, однако представителя
спросили, как это воспринимается работодателями; какое количество
работодателей должны осуществить необходимые меры в рамках данной реформы; не
явится ли это расхолаживающим фактором при найме на предприятия надлежащего
количества женщин.
186. Представитель заявил, что в Китае применяется принцип равной оплаты за
труд равной ценности. Он указал, что увеличение доли работающих женщин не
означает, что к женщинам отошли рабочие места мужчин. Женские федерации
помогают самостоятельно занятьзм жеззшззнам главззьзм образом юрзздическззми
консультациями. Некоторые сельские домашние хозяйства в традициоззном аграрном
секторе, возглавляемые жеззшззнами, спеззиализззруются на животноводстве,
птицеводстве и рыбоводстве, переработке, ремеслах, торговле и предоставлении
услуг. Профсоюзы и Министерство труда могут заслушивать жалобы, касающиеся
неправомерного увольнения. Случаи дискриминаззии могут рассматриваться судами
или административззыми органами. В Китае всем работающим по найму предлагается
пройти профессиональную подготовку. В рамках плана, осуществление которого
закончилось в 1990 году, 37,4 процента обучавшихся составляли женщины, для
удовлетворения основных жизненных потребностей персонала обанкротившихся
предприятий принимаются различные меры, включая выплату пособий по безработице
в период до 24 месяцев и переподготовку работников. Женщины из ззрофсоюзов и
женских организацззй принззмали участие в разработке нового трудового кодекса.
Сексуальные домогательства не представляют собой в Китае серьезной проблемы, а
судебным и административным органам поручено рассматривать связанные с этим
дела в каждом конкретном случае особо.
Статья 12
187. Комитет отметил, что включение служб планирования семьи в систему базовых
служб охраны здоровья матери и ребенка будет означать, что проблемой можно
будет заззззматься целостно. Благодаря материальной и технической помошзз ^со
стороззы Фоззда Оргаззизации Обьединенньзх Пацззй в области народонаселения ^ П Ф П ^ ,
Китай сумел определить, что влечет за собой сокращение коэффиззззентов детской и
материнской смертности и заболеваемости, и организовать производство в Китае
более эффективных современных противозачаточных средств, которые отвечают более
надежным стандартам контроля и качества, ^то позволило тазоз^е китайскззм учеззьзм
ззровести исследования, направленные на уменьшение негативного воздействия
некоторых изделий на состояние здоровья женщин.
188. Тяньцзюньский фармацевтический завод ^листанг^ ззроизводит ззрззмерно
3,5 з^лн. подкожззьзх контрацептивных имплантатов ^Порплант^. Представителя
сззросззли, проводятся ли исследования в целях контроля за последствиями
применения ^Порпланта^ на здоровье женщин, ведь в некоторых исследованиях
отмечается его опасность для здоровья женщин.

47

189. Представитель информировал Комитет о том, что проект, о котором
говорится в заданном вопросе, осуществлен не бьзл. Было заз^уззлено оззределенное
количество имплантатов ^т.е. подкожных контрацептивов ^Порплант^ для целей
эксперззментального использования и наблюдений. В настоящее время Китай
разрабатывает свой собственный аналог.
190. Представителя спросили, каково состояние осуществляемого ззри содействии
з^ПФП^ проекта, в разиках которого пропагандируется метод ^информацззя,
образование и коммуниказзия^ ^НОК^, и кто отвечает за осуществление данной
программы - женские организации, службы планирования семьи или службы
здравоохранения.
191. С 1979 года с участием з^ПФП^, государственного комитета по делам
планового деторождения, государственного комитета по делам просвещения и
Министерства здравоохранения проводится общественная информационнопросветительская кампания по вопросам народонаселения.
192. Как известно, в ряде развивающихся стран решение об использовании того
или иного метода контрацепции принимается мужчиной. Он решает за женщину, не
проззикаясь при этом важностью такого решения.
193. Контроль за рождаемостью является долгом и обязанностью как мужа, так и
жены.
194. Поднимался вопрос о том, существуют ли программы для мужчззн и какие
методы используются для воспитания у мужчин понимания полезности более
313ззрокого своего участия в ззланировании семьи и использовании надежных методов,
напрззмер вазэктомии ззли ззрезервативов, когда здоровье жеззы не позволяет ей
использовать противозачаточные средства. В статье 2 закона о браке какого-либо
различия не проводится^ там говорится, что суззруги обязаззы заниматься
планированием семьи.
195. Политика Китая в области народонаселения повлечет за собой значительные
изменения в китайском обществе; 10 процентов населения в период с настоящего
времени до 2000 года будут составлять люди в возрасте старше 60 лет
^соотношение женщин и мужчин в этой группе будет 109^100^, из-за чего
возникнут проблемы субсидий и ухода. Бьзл задан вопрос о том^ а^ какая роль
при этом отводится китайским женщинам и о^ не приведет ли политика ^один
ребенок в семьей и предпочтение мальчикам к постепенному сокращению числа
жезззззззн и возникновению в результате этого диспропорции.
196. В результате того внимания, которое правительство Китая уделяет охране
здоровья жензцин и детей, за последние четыре десятилетия был достигззут
значительный прогресс, а коэффициенты детской смертности существенно
сократились.
197. К пожильзм людям в Китае относятся с глубоким уважением. В интересах
ззрестарельзх правительством принимаются различные меры, включая социальное
страхование и обеспечение, бесплатное медиззззнское обслуживание и охраззу
здоровья ззрестарелых. В стране имеются учебные заведения и рекреационные
центры, ориентироваззззые на престарелых. Проводящаяся с 1979 года политика
поощрения супружеских пар к ограничению числа детей единственным ребенком
привела к росту числа семей, где только один ребенок. В 1988 году доля семей с
одним ребенком составляла 52,22 процента, семей с двумя детьми - 32,41 процента
и семей с тремя детьми и более 15,37 процента ^в 1970 году эти показатели
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составляли, соответственно, 22,73, 17,06 и 62,21 процентам. Соотношение полов
в 1988 году было следующими на 100 женщин приходззлось 106,8 мужчззн
^в 1970 году этот показатель составлял 100 к 105,5^. По мнеззззю представителя,
это свидетельствует о том, что политика ^одна семья - один ребенок^ не привела
к возникновению демографических диспропорций в плане соотношения полов.
198. Комитет поинтересовался также программами поощрения профилактических мер
в связи СО СПАДОМ.
199. В последние годы в некоторых районах Китая были отмечены случаи
заболевания СПНдом. С 1985 года Вз^ ^ ^ обнаружен у 600 пациентов, ^отя
ззнфззззззроваззность все еще низка, в Китае принимаются конкретные меры для
профилактики и лечения СПз^да, включая просвещение населения по вопросам
ззрофззлактики СПз^да.
Статья 13
200. Комитет поинтересовался, какие организации системы социальной защиты
заззззмаются престарельзми, одинокими и инвалидами.
201. Представитель заявил, что положение престарелых, вдов и инвалидов - это
забота всего общества. различные виды помощи и услуг предлагают учреждения,
занимающееся гражданскими вопросами и вопросами трудоустройства, образования и
здравоохранения, а также массовые организации, такие, как федерации инвалидов,
жензззззн и молодежи.
Статья 14
202. Комитет поинтересовался, позволяет ли система подрядов заниматься
сельским жеззщинам несельскохозяйственными видами деятельности в целях развития
экономики общин; какая продукция производится китайскими женщинами на экспорт
и как организовано их консультирование в связи с таким производством; почему
размер пенсий женщин-пенсионерок в сельских районах колеблется в зависимости
от уровня развития района, в котором они живут; имеют ли женщины равный
доступ к землепользованию и какие при этом предъявляются требования.
203. Представитель заявил, что реформа экономической системы в сельских
районах Китая изменила структуру производства, которая основывалась главным
образом на выращивании зерновых культур, на структуру, в основе которой лежит
всеобъемлющее развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, ззромызиленности,
торговли и т.д., что тазоз^е создает благоприятные условия для выполнения
жензз^инами различззьзх новых функций. Женщины стали работать на местззых
ззредприятиях, которые частично ввели систему работы по контрактам, тесно
увязываюз1зую качество работы с вознаграждением, что также повышает
эффективность и обеспечивает стимулы для рабочих. Сельские женщины внесли
огроззззьзй вз^лад в дело оживления экономики сельских районов Китая. Товары,
ззроизводимые жензз^ззнами на экспорт, включают в себя продукты питания, продукцззю
сельского хозяйства, фрукты, одежду, игрушки, электронные приборы, которые
пользуются общим спросом и поэтому имеют солидззый рынок. Пенсии китайским
крестьянам выплачиваются не государством. Наличие пенсионного фонда для
выззлаты пенсий и других социальззых пособий крестьянам зависит от уровня
развития коллективного хозяйства в каждом населенном ззункте и наличия
адекватных общих накоплений сельского коллектива. Сельские коллективы
выделяют крестьянам землю с учетом размера семьи независимо от пола ее членов.

- 49 -

204. Коз^зитет отметззл похвальные меры, принимаемые в целях снабжения питьевой
водой, обеспечения саззитарии и снабжения электроэнергией всех жителей сельских
районов. Однако некоторые районы до сих пор лишены этих элементарных
коз^мунальных услуг, и женщиззы страдают от этого больше, чем кто-либо.
Прозвучали воззросы о том, какова процентная доля населения, не охваченного
этззми коммунальззьзми услугами, и выделяются ли дополззительззые ресурсы для
улучшеззия положения.
205. различные министерства участвуют в строительстве водопроводных систем.
В настоящее время у представителя нет конкретных цифр по этому вопросу.
Статья 15
206. Был задан вопрос о том, каким образом законодательство содействует
укреплению семьи и повышению роли женщин и каковы примеры благоприятного
толкования соответствующих законов. Также был задан вопрос относительно того,
содействуют ли женщиззы-судьи их благоприятному толкованию.
207. Представитель ответил, что в Конституции предусматривается защита
государством брака и семьи, дважды принимался закон о браке, содержащий
положения о свободе брака, единобрачии и равенстве мужчин и женщин, ^тот
закон также позволяет женщине на равных основаниях участвовать в процессе
социального развития. По второму вопросу представитель заявил, что это
ззроисходит, но не в непременном порядке.
Статья 16
208. Комитет отметил, что коэффиззиент разводов увеличился, и 80 ззроцентов
заявленззй о расторжении брака подается женщинами, которые в качестве
юридического основания приводят отсутствие любви. В докладе данная ситуация
объясняется социальным прогрессом, который явился результатом проведеззия в
экономике Китая политики открытых дверей. Были задаззы вопросы о том, какие
меры обеспечивают осознание мужчинами и женщинами своей общей ответственности
перед семьей и обществом; каким опасностям подвергаются дети в связи с очень
высоким коэффиззиентом разводов; какие меры принимаются в целях
консультирования и примирения.
209. В ответ представитель отметил, что семейззые узы в Китае всегда были
ззрочззыми. ^отя показатель разводов и увеличивается, он составляет всего лишь
5-7 процентов. По его словам, тот факт, что жеззщиззы являются ззззиззззаторами
разводов, свзздетельствует о разрушеззии кабалы феодальззых пережитков. Однако
основное внимание уделяется развитию гармоничных взаимоотношений и прилагаются
усилия, направленные на оказание помощи супружеским парам в преодолении
существующих у них трудностей ззутем консультаций и посредничества. При
решении вопросов, связанных с разводами, государство и общество в целом
ззрзздают важное значение защите законных прав женщин и детей.
210. ^злеззы Комитета поблагодарззли представителя за подробные ответы, которые
были представлены на многочисленные вопросы. Они особо отметили усилия,
ззрззлагаемые китайским правительством и ВФЖ, и тот прогресс, который был
достигнут ими в осуществлеззии Конвенции.
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211. Были заззрошеззы дополззительззые разъяснеззия по ряду вопросов, включая
следуюз1зие^ в отношении участия женщин в политической жизни бьзло заявлено, что
профессиональная подготовка используется как инструмент, позволяющий большему
числу женщин участвовать в политическом процессе, эксперты подняли вопрос о
том, не является ли это отживзиззм свой век подходом с позиззий мужского
ззревосходства, когда жезззцззззы обречеззы быть ^недоученными^ - ведь мужчинам
через таз^ую спеззиальззую подготовку проходить не приходится. Кроме того, одна
из экспертов спросила, чем вызвана необходимость принятия новьзх местззых правззл,
обеспечиваюз1зззх заз1зиту жензцин, у которых рождаются девочки. В отношении усилий
по борьбе с неграмотностью одна из экспертов указала на существование
передвижных школ в автономных районах. Она поинтересовалась, на каком языке
ведется преподавание в Тибете. Бьзл также задан вопрос о том, добровольно ли
население приняло меры, описаззззые в статье 12, ззли же правительство прззняло
более резиительззые меры, ^то касается вопроса о социальном обеспечении, было
отмечено, что различия, существующие между уровнями развития различных
регионов, не отвечают идеалам равенства. По замечанию одной из экспертов,
сдвиги идут медленно, а одной лишь политической волей добиться равенства
нельзя. Необходимо также развивать соззиальззую ззнфраструктуру и улучшать
экономическое положение страны - в противном случае не будет надлежащей основы
для решеззия проблем равенства. Кроме того, бьзло отмечено, что в Китае
доминируют соззиальззые модели, основанные на старых стереотипах, и было
заззрошено разъяснение по вопросу о равной оплате за равный труд, Бще одна
эксперт спросила представителя, согласен ли он с тем, что для обеспечения
более зиззрокого участия жеззз1зззн в жизни общества необходззмо получение ими
высшего образования. Был задан вопрос о том, является ли вовлечение женщин в
жизнь общества приоритетной задачей движеззия за демократззю. Возвращаясь к
воззросу о домогательствах на сексуальной почве, в связи с которым
ззредставитель заявил, что в Китае атакой проблемы нет^, одна из экспертов
отметила, что это заявлеззие объясняется скорее не отсутствием домогательств, а
отсутствием соответствуюз1зззх структур, выявляющих эти случаи, другая эксперт
спросила, насколько правительство удовлетворено переменами в жизни женщин и
какой подход применяется для оценки положения женщин, з^ще один вопрос касался
финансирования ВФЖ.
212. В ходе дальнейшего обсуждения некоторые эксперты интересовались, нельзя
ли в третьем периодическом докладе с учетом огромных размеров страны дать
разбивку по регионам, с тем чтобы получить более ясную картиззу и облегчить для
членов Комитета восприятие затрагиваемых в докладе вопросов. Были также заданы
воззросы о том, занимают ли жеззщины заметное место в диссидентском движении,
существует ли ззроблема пола, продолжают ли женщины подвергаться задержанию и
ограничена ли свобода их передвижения. Отмечая незначительное число женщин в
ВЫС33133Х политических органах ^Совета, одна из экспертов указала, что это
объясняется скорее структурззыми проблемами, чем недостаточной образованностью
жензззин, и сззросззла, устанавливает ли ззравительство квоты для женщин.
213. Отвечая на ряд добавочных и дополнительных вопросов, представитель Китая
заявил, что, подтверждая пословицу ^женщины подпирают полнебам, женщины играют
очень важную роль в семье и обществе. Ввиду трудностей культурного характера
нынешняя ситуация не вполне удовлетворительна, и для ликвидаззии остатков
неравенства требуются колоссальные усилия на долгосрочной основе. В этой
связи правительство приступило к осуществлению четко определенной политики и
директив. Он вновь заявил, что политика ^один ребенок в семьей была вполне
успезиной и отвечает интересам всего населения, з^е осуществление было более
успешным в городских районах и среди более образованных групп общества.
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Политика эта ззретворяется в жизнь дифференцированно, в частности когда речь
идет о меньз1зинствах и районах с более ззизкой ззлотностью населения.
Постановления, предусматривало зазз^иту жеззщззн, ззмеющих дочерей, действительно
существуют, но лишь в некоторьзх районах, где еще сильно воздействие феодальных
традиций, т.е. где отдается ззредпочтение детям мужского пола. Он заявил, что
ззравительство взяло на себя основные расходы по осуществлению программ обучения
и ззрофессиональной подготовки, направленных на борьбу с проституцией, ^то
касается использования языка в Тибете, он заявил, что, как предусмотрено
правительством Тибетского автономного района, население этого района
беспрепятственно развивает и использует свой язык. Законодательное положение,
принятое Собранием народных представителей Тибета в 1978 году, предусматривает
равное значение обоих языков, при этом тибетский является главным. Тибетский это основной язык, на котором ведется обучение в школах и высзззих учебззых
заведениях района.
214. далее представитель заявил, что объективная реальность заставила обоих
супругов подключиться к ведению домашнего хозяйства; в сельских районах,
правда, можно видеть традизпзонное разделение труда, но ситуация меняется. Па
вопрос о том, следует ли применять приззззип равной оплаты за равный труд, он
дал утвердительный ответ, далее он заявил, что китайское правительство с
уважением относится к диссзздентам, ззмеющим отличные от других политические и
религиозные взгляды. Оно не подвергает таких лиц дискриминации. В качестве
ззрззмера он ззривел журналистку, которая оззубликовала немало статей с критикой в
адрес китайского правительства в газете ^Жэньминь жибао^ и которой недавно
бьзла ззредоставлена возможность поехать на учебу в Соединенные штаты Америки.
Затронув вопрос о ^конкурсе на звание лучшей невестки^, он заявил, что его
ззравительство содействует развитию добрых отношений в семье в целях достижения
социального прогресса. Основное значение придается таким аспектам, как
уважеззие к старшим, любовь к детям, взаззмоуважение супругов и равенство. Он
согласился с важностью международных культурных обменов между женщинами, а
также обучеззия девушек. ВФЖ финансируется главным образом за счет
правительства и частично на основе пожертвований.
215. Он заявил таззже, что его правительство внимательно изучит вопрос,
затронутый несколькими членами Комитета, а именно вопрос о представлении
третьего периодического доклада с разбивкой информации по регионам. Как
заявили члены Комитета, Китай - огромная страна, и для них было бы интересно и
полезно получать информацию с разбивкой по регионам, ^леззы Комитета указали,
что это может также помочь правительству в оценке ситуации и получении более
подробной картиззы о положеззззи женщин в Китае.
216. В своих заключительных замечаниях от имени Комитета Председатель
поблагодарила представителя и его делегацию за участие в заседании и ответы на
многочисленные вопросы, что доказывает значение, придаваемое правительством
Китая женским вопросам, и свидетельствует о том, что для него Конвенция и
Комитет не пустые звуки. Она также выразила удовлетворение тем фактом, что
Китай не высказал никаких оговорок в отношении Конвенции, за исключением
оговорок к статье 29, которые, однако, не имеют отношения к дискриминации,
далее она отметила, что Китай - большая страна, на которой лежит большая
ответственность за решение проблем этаких, как традиции^.
217. Она указала на принятие правительством двух новых позитивных мер, а
именно утверждение новых законов, касающихся женщин, и осуществление
структурной перестройки экономики, результатом которой стало увеличение
показателя ВПП. Определенная доля средств, полученных в результате этого
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увеличения, позздет на программы социального и экономического характера, от
которьзх получат пользу женщины. Поскольку зачастую женщины становятся
жертвами ззрограмм структурной перестройки вследствие изъятия соззи^льззых
программ из бюджета. Председатель вьзразззла надежду на то, что в следующем
доззладе Коз^итету будут ззредставлены результаты оценки и анализа указанных
программ, что может стать прззмером для остальззьзх. Она отметила ззроблему
неграмотности ^70 процентов из 180 млн. женщин неграмотные, далее она
заявила, что необходимо прззнятие широкомасштабззых мер, поскольку
неграмотность - это одна из серьезных проблем, стояз1зих на ззути улучшеззия
положеззия жезззз^ззн. Она находит, что 26-процентная доля женщин в
дипломатическом корпусе - это солидная цифра, но восемь жезззз1ин-послов - это
немного, и следует надеяться, что их число возрастет, ^то касается проблем
народонаселения, и вопроса о том, отдается ли по традиззии предпочтение
з^ужчззнам, представленные представителем цифры сняли опасения относительно
соотношения з^ужчин и жеззщин. Председатель выразззла надежду на то, что
ззравительство будет и далее уделять внимаззие сохранению баланса между лицами
мужского и женского полов.
218. ^то касается следующего доклада, то Председатель выразззла надежду, что
Комитет получит более подробную информацию о месте женщин и о процедурах,
направленззых на преодоление старых привычек. Она указала, что между
политической историей страны и ее социально-экономическим положением
существует связь, которая в Китае выражается в существовании феодальной
системы и убеждения в превосходстве мужчин над женщинами, з^сли в следующем
доз^ладе подчеркззуть эти моменты, это поможет правительству преодолеть
имеющиеся проблемы.
Чехословакия
219. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Чехословакии ^Сз^О^^С^13^
^ 3 . 2 5 ^ на своем 199-м заседании 27 января 1992 года. В этом докладе
содержатся подробные ответы на вопросы, заданные Комитетом в связи с
первоначальным докладом, который содержит полезззую информацию. Вместе с тем в
нем не назз1ли четкого отражения те изменения, которые произошли в областях,
охватываеззых конкретными разделами и статьями. В этом отношении он не
соответствует руководящим принципам Комитета.
220. Согласно этому докладу, отсутствует определенность в отнощении возможного
влияния новых конституззиоззззых изменений на положение женщин в таких областях,
как работа, обязаззности в семье и т.д. В настоящее время женщины менее
активно участвуют в политической жизни страззы, чем прежде.
221. Согласно поступившим сообщениям, произошли изменения в системе
финансирования детских дошкольззьзх учреждений, и это может привести к
сокращению числа мест и повышению платы.
222. доходы жеззз1зин по-прежнему значительно ниже доходов мужчин, и для рабочей
сззлы по-прежнеззу характерна сегрегация, вследствие чего доля женщин среди
представителей технических профессий мала, результаты исследоваззий по вопросу
об использоваззии времени указывают на то, что основное бремя домашней работы
по-прежнему лежит на женщинах.
223. В законодательство об абортах были внесены изменения, однако не ясно,
предусматриваются ли в нем адекватные возможности доступа к информации о
контрацеззззии и к соответствующззм услугам.
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224. В своем вступительном заявлении ззредставитель ззравительства заявила, что
после представления в зззоле 1989 года доклада, находящегося на рассмотрении
Комитета в настоящее время, в ее стране произошли революззиоззззые политические и
соззиальззые изменения. Плюралистическая демократия, основанная на свободе
каждого и подлинном осуществлении прав граждан, прзззззла на смену старому режиму
после его падения в ноябре 1989 года. В июне 1990 года были проведеззы
свободные выборы, и страна переходит на рельсы свободной рыночной экономики.
В этой связи она хотела бы представить Комитету проведенную правительством ее
страззы оценззу второго периодического доклада, представленного в изоле 1989 года;
она тазоз^е хотела бы описать события, ззроисшедшие после ноябрьской революцззи
1989 года. Кроме того, она хотела бы сообз13ить Комитету о политике
правительства в отношении решения проблем равноправия женщин в будущем.
225. Она указала, что находящийся на рассмотрении Комитета доклад не отражает
ззынезизззою ситуаззию в ее стране; он основан на концепции централизованно
плаззируемого руководства во всех сферах общества, в том числе в вопросах
равноправия женщин, ^та коззцепция породила оптимистические программы, такие,
как полная занятость женщин. Вместе с тем по идеологическим причинам на
практике старый режим не решал проблемы положения женщин на систематической
основе, помимо некоторых областей, таких, как право на труд и соззиальное
обеспечеззие, и доля женщин, участвуюзззих в политической жизни. Она указала,
что это также привело к чрезмерной и пагубной феминизации некоторьзх областей,
такззх, как ззросвещение. далее она отметила, что данные, приведенные в
указанном докладе, не согласуются с оптимистическим настроем его изложения, и
в третьем периодическом докладе, который будет представлен Комитету к концу
текущего года, будет изложен более комплексный и объективный взгляд на
положение женщин в чешской и Словацкой Федеративной республике.
226. Представитель заявила, что новые события, ззроисшедшие в 1990 и
1991 годах, коснулись равноправия для всех граждан; основанного на равенстве
законодательства, в котором больше не будет одностороннего подхода к вопросам
женщин и семьи; социально-экономической сферы и институционных гарантий.
Федеральному министерству контроля было поручено разработать, концептуально
оформить и скоординировать новый подход к решению проблем равноправия женщин.
Конвенция о ликвидаззизз всех форм дискримззназзии в отношении женщин и
Пайробийские перспективные стратегии, которые малоизвестззы правительственным
служаз1зззм и населению в целом, лягут в основу этой деятельности, другим
элементом является понимание новьзм правительством и НПО того, что подлинное
равенство женшин должно рука об руку идти с созданием политических, соззиальззых,
медиззинских, культурззых, просветительских и экологических условий для
всеобъез^злющего и соззиального развития. Она также добавила, что правительство
ее страны в целом признало, что социальные потрясения переходного периода
затрагивают женщин в большей степени, чем мужчин.
227. далее она заявила, что ззреобразование экономики и моделей соззиального
поведения вызывают социальззую неопределенность и временное понижение уровня
жизни в реальном выражении, что привело и будет приводить к возникновению
кризисных ситуаций, для комплексного решения вопросов равенства женщин в этих
сложных условиях потребуется постоянное внимание правительства и
представительных органов.
228. для решения этих вопросов в феврале 1991 года правительство приняло
документ, озаглавленный ^Принципы политики правительства чешской и Словацкой
Федеративной республики в области осуществления прав женщина
^резолюззия з^ 120^91^. ^та резолюция содержит базовые приззциззы, которые
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обеспечивают надлежаз^ую основу для удовлетворения конкретных потребностей
жензззззн в ее стране, ^ти прззззззиззы бьзли разработаззы на основе оззыта другззх
стран, работы Коз^иссии Оргаззизаззии Объединенньзх Паззий по положению женщин,
событий международной жизни, а тазсз^е конституциоззного закона о билле основных
прав и свобод человека 3^ и Конвенции о ззравах ребенка 4^, ратифицззрованной
ззравительством ее страны. Принятию этих ззрзззззпзпов предшествовали широкие
дискуссии с участием различззых миззистерств и ведомств как на уровне федерации,
так и на уровне обеих ресззублик. Кроме того, бьзли учтеззы иззиззиативы женских
организаззий, созданных после упразднения бывшего чехословацкого союза женщин.
В указанных ззрззнцззпах определяется основное направление политики правительств
федерации и двух республик в отношении законодательства, деятельности в
социально-экономической области, производственной безопасности, медицинского
страхования, вопросов участия женщин в уззравлении обществом, ззросвещения
^вз^лючая исследовательсз^ую деятельностью и в отношении учреждений.
Представитель заявила, что эти принззиззы пока не включают в конкретной форме
необходимый наззиональный ^ресззубликанскззй^ мехаззизм, как это было
рекомезздовано Комиссией по положеззию жеззщин. Она указала, что в 1992 и в
1993 годах эти принззиззы претворятся в конкретные меры на основе документа, уже
представленного на обсуждение правительства. В этом документе рассматривается
вопрос о компетенции органов федерального и республиканского уровня. В нем
далее говорится о мероприятиях в связи с Международным годом семьи и
подготовительной встречей к четвертой всемирной конференции по положению
женщин под девизом ^действия за равенство, развитие и мир^, которую ее
ззравительство хотело бы провести в Чехословакии. Она указала, что по этому
комплексу мер пока не было ззринято окончательного решения, и он будет широко
обсуждаться с политическими партиями и неправительственными организациями, и
будет соответствующим образом пересмотрен. Она заявила, что вопросы
равноправия мужчин и женщин, как ожидается, будут также рассмотрены в
приближающийся предвыборный период и в ходе выборов в июне 1992 года, в
частности в связи с тем, что женщины в значительной мере недопредставлены в
политических органах.
229.

далее ззредставитель ззриступила к ответам на вопросы, поднятые Комитетом.
Статьи 1-4

230. Комитет отметил, что в новой конституции говорится о том, что
гарантируется равенство н предусматривается равный доступ к судам. Он
запросил информацию о том, имеются ли конкретные антидискримззнационные закоззы,
в соответствззи с которьзми жеззщззззы могут обращаться в суды в случае нарушения
прав в целях обжалования дискриминации.
231. Какие средства правовой зашиты и обеспечения соблюдения законодательства
имеются в наличии и каков характер принятых решений? Был задан вопрос о том,
как конституззиоззные изменения последних двух лет оказали воздействие на
участие женщин в политической жизни, а таз^же ззрззменительно к другим областям,
таким, как работа и семейззые обязаззности.
232. Представитель информировала Комитет о том, что ни законодательство, ни
проект новой конституции не содержат каких-либо специальных
антидискримззназзионных законов. Она заявила, что в действующем законодательстве
нет никаких дискриминаззиоззззых законов, хотя это не означает, что дискриминации
фактически не существует. Она отметила два крупных изменения конституционного
характерам во-первых, отмену положения о ведущей роли коммунистической партии
Чехословакии, что означает утрату власти связанными с ней организациями.
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такззми, как чехословацкий союз жензззин. Поскольку к моменту ззроведеззия выборов
1989 года не было образовано никаких новых женских организаззий, жеззщззззы не
имели никакой организациоззной поддержки. Второе крупное конституционное
изменение ззьзразззлось в ззрззнятии в качестве неотъемлемой части Конституции
партии основных ззрав человека и свобод, которая гарантирует женизззнам равенство
в обществе.
233. Представитель указала, что до сентября 1990 года вся деятельность,
связанная с правами женз1зин, коордиззировалась министерством труда и соззиальззых
воззросов. Сейчас эта функция возложена на заместителя премьер-миззистра.
Кроме того, часть ответственности возложена на миззистра контроля, котороз^зу
поручена разработка политики правительства в области осуществления прав женщин
и вьзработкой конкретньзх мер. ^тот мззззистр ^жеззз1зззна^ вьпзолняет функззию
координатора в деле определеззия общего круга перспективных задач, связанных с
дальнейщей государственной политикой в отношении женщин.
234. По заявлению представителя, из упомянутой ранее резолюции з^ 120^91,
касающейся ^Принципов политики правительства чешской и Словацкой Федеративной
республики в области осуществления прав женщина, следует, что в блззжайшее
время не будет создаваться федеральный комитет, который занимался бы
ззроблемами жезззз^изз и семьи. Она обосновала это тем, что федеральные структуры
обладают компетенцией лишь в области прав человека. Однако вопрос о создании
такого комитета рассматривается. Она сообщила, что в чешской з^есззублике
ззикакой конкретной инстанции еще не создано, а вот в Словацкой республике уже
учрежден ззравительствеззззый комитет по делам женщин и детей. Он лишь начинает
свою деятельность, поэтому каких-либо подробззых данных пока нет. Он
функциоззирует как координационный механизм, объединяющий представителей
правительства и неправительственных организаций, выбираемых в качестве
почетных членов. Вопрос о создании соответствующих комиссий рассматривается
сейчас Федеральным собранием. Словацкой з^есззубликой и чешской з^есззубликой.
Затем ззредставитель коснулась того круга задач, которые входят в компетенцию
федеральных структур. Поскольку рассматриваемый Комитетом доклад был
подготоззлен ззри старом режиме, не бьзло возможности получить какую-либо
информацию о процедурах его подготовки и круге участников. Представитель
информировала Комитет о том, что в Чехословакии зарегистрировано 14 женских
организаций с разным членским составом.
235. Был задан вопрос о том, в какой мере женщины участвовали в разработке
новой конституции, а также какие женские организации выступают в поддержку
новой конституции.
236. Представитель заявила, что в разработке проекта конституции участвовали
женз1зззны, яззляющиеся членами парламента. Ответственность за координаззззю
воззросов, связанных с положением женщин в этом процессе, была возложена на
заместителя премьер-министра и министра контроля.
237. Бьзла заззрошена ззнформация о том, какая роль отводится федеральному
миззистерству труда и соззиальззых вопросов и правительственному комитету по
делам жеззз1зин в осуществлении Конвенции, а тазоз^е о том, каковы их размеры и
бюджет.
238. Комитет заззросззл сведения о том, какая организация отвечает за
подготовку нынезззнего доз^лада и за распространеззие ззнформаззии о Конвеззции и
деятельности К ^ Ж .
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239. Представителю бьзли задаззы воззросы о том, улучзиззлось ли положеззие жезззззин
в результате деятельности правительственного комитета по делам жеззшин; какой
национальный механизм был создан в результате конституззионззых изменений для
целей улучшения положения женщин; и какие правительственные департаменты или
учреждения отвечают за осуществление программ, касающихся положения и
равенства женщин.
240. Вй бьзли задаззы воззросы о том, была ли сделана ссылка на рекомендации
Комитета при подготовке доклада, и с какими оргаззизациями жеззщззн бьзли
ззроведеззы консультации по этому воззросу. Кроме того, ее спросззли, сколько
существует оргаззизаззий и каков ззх членский состав.
Статья 5
241. Комитету бьзли заданы вопросы о том, в чем заключается новая политика в
области семьи; какие принимаются меры для борьбы со стереотиззной коззцепцией
роли мужчин и женз1зззн; какие приняты меры для обеспечения того, чтобы отцы
принимали участие в воспитании детей и чтобы домашняя работа делилась
поровну; и какое учреждение отвечает за осуществление указанных мер.
242. Представитель прежде всего коснулась вышеупомянутых ^Принззипов^.
анализируя воззрос о том, поощряет ли нынешняя политика женщин к тому, чтобы
вновь выполнять традиционную роль хранителя семейного очага, она заявила, что
новая политика в области семьи призвана обеспечить обратный эффект, хотя такое
воздействие может, видимо, оказать система рыночной экономики, в первую
очередь в силу такого ее аспекта, как безработица. Согласно статистическим
даззззьзм, более 50 процентов безработных составляют женщины. По ее заявлению,
число домашних хозяйств с одним источником доходов, что соответствует
традициоззной модели, будет расти. В настоящее время этой модели может быть
присущ образ ^людей, добившихся успехам, и она может войти в моду. Пока нет
никаких данных на этот счет. Она сообщила, что представители обоих полов
получают равное образование, однако в силу того, что государство утратило
директивную роль в области образования, начали появляться ^женские школы^, ззли
^семейззые школы^. Они, как представляется, ззмеют большой успех и, по словам
представителя, доказывают, что 40 лет, в течение которых образование носило
эгалитарный характер, не изменили в полной мере стереотипных представлений о
мужчинах и женщинах. Отпуска и пособия, связанные с уходом за детьми,
предоставляются, согласно одним и тем же правилам, обоим родителям. Однако,
как представляется, необходимо проводить специальную воспитательную работу, с
тем чтобы отцы также проявляли желание брать отпуск по уходу за детьми.
Насилие в отношении женщин ^статьи 2. 5, 11, 12 и 16^
243. Насилие в отношении женщин не выделяется в качестве вопроса, требующего
особого внимания. В общем уголовном законодательстве оно квалифицируется как
правонарушение.
244. Отвечая на вопрос о том, планируется ли принять специальные законы и
предусмотреть меры по защите женщин, представитель ответил, что, к сожалению,
этого не ззланируется.
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Статьи 7 и 8
245. Комитет отметил, что число жеззщззн в парламенте и миззистерствах, как
представляется, сократззлось с 10 процентов в 1987 году до 6 процентов в
1990 году и что среди министров нет ни одной женщины, ^зм был задан воззрос о
том, какие меры приззимаются для обеспечеззия более зз1ирокого представительства
женз1зззн, напрззмер, временные специальззые меры.
246. Представитель ответила, что в трех парламентах страны жензззиззы составляют
ззрззмерно 10 процентов, причем в парламенте чешской з^есззублики жеззщззна избрана
спикером. В каждом из трех правительств один из портфелей отдан женщине. По
ее заявлению, в настоящее время невозможно ззрззменение временных специальных
мер, поскольку такие меры использовались прежним режззмом, и в сззлу этого
являются крайне непопулярными.
247. Отвечая на вопрос о женщинских оргаззизаззиях, она упомянула организацию
^Зонта^ и Оргаззизаззию женщззн-предпринимателей как вновь образующееся
организации, а также сообщззла о том, что зздет реорганизаззия бывшего
чехословацкого союза женщин. В настоящее время зарегистрированы 14 женских
организаций. Пока что никакой информации об их деятельности нет.
248. информация об участии женщин в деятельности политических партий,
профсоюзов и других политических организаций будет ззредставлена в рамках
третьего периодического доклада. Она добавила тазоз^е, что в настоящее время из
65 послов шесть человек - женщины ^9,23 процентам. Они занимают эти высокие
должности в таких странах, как Соединенные штаты Америки, Австрия и Австралия.
В составе дипломатического корпуса, насчитывающего 400 человек, 19 женщззн
^прззмерно 5 ззроцентов^. доля женщин в трех парламентах страны составляет от 8
до 12 процентов, а доля женщин среди руководителей различных структурных
единиц составляет от 10 до 60 процентов. Так, например, в министерстве
иностраззззых дел женщиззы занимают пять должностей уровня начальника отдела
^16,7 ззроцента^. В чешском мззззистерстве по вопросам приватизации жеззщиззы
заззимают 60 ззроцентов руководящих должностей.
Статья 10
249. Комитет отметил, что в первоначальном доз^ладе упоминается о высокой доле
женщин в системе высшего образования и среди спеззиалистов. В нем говорится
тазоз^е о спеззиальззых положениях, предоставляющих возможность учиться работающим
женщинами и женщинам-матерям. Несмотря на то, что женщины имеют доступ к
высшему образованию и к получению специальности, немногие из них получают
профессиональззую подготовку по техническим специальностям. Был задан вопрос о
том, приззимаются ли меры для изменения этого положения и обеспечения того,
чтобы жензциззы ззмели неограниченные и равные возможности во всех областях
занятости.
250. Представитель объяснила, что ззри прежнем коммунистическом режиме мужчин
старались как можно раньше включить в производственный процесс, в результате
чего доля женщин в высших учебных заведениях была повышенной. В настоящее
время картина меняется. Низкая доля женщин, занятых в технических сферах,
объясняется следующими причинами^ тяжелый физический труд и имевшая место в
ззрозилом недооценка роли интеллектуального труда и более высокая заработная
плата в технических сферах, что привлекало туда мужчин и делало для них менее
привлекательными такие сферы, как образование ^доля женщин - 71,3 процентам,
медиззина, правосудие, наука, государственная служба и т.д. ^ти сферы
отличаются большей гибкостью по сравнению со сферой производства и тем самым
более привлекательны для жеззщин.
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251. Касаясь других воззросов, она отметила традициоззное расззределеззие
обязанностей в семье. В 90 семьях из 100 отззуск в связи с рождением ребенка
берет жена. Бользз^инство жеззз1зззн не возвращаются на свою прежнюю работу,
поскольку они не могут одновременно вьпзолнять в полной мере функции по уходу
за детьззи и работать на полной ставке. При социалистической системе
существовала общедостуззная сеть недорогих детских учреждений, которые, однако,
предоставляли услуги низкого качества. Новая рьзночная экономика, как
представляется, обеспечивает более высокое качество, но одновременно эти
услуги становятся для многих недоступззыми с фззнансовой точки зрения.
Поскольку число семей с одним источником доходов, видимо, будет увеличиваться,
вероятнее всего, кормильцем семьи будет муж. Населеззие в целом ззриветствует
такое развитие событий, а женщиззы рассматривают его как ^свободу выборам,
поскольку такой образ жизни бьзл недоступен в прошлом. Отвечая на другой
вопрос, представитель заявила, что, хотя де-юре существуют равные права на
образование, ззьзгане ззмеют значительно более низкий уровень образования. В
настоящее время прззлагаются усззлия по изменению такого положения. Кроме того,
прилагаются усилия, наззраззлеззные на то, чтобы включить учащихся-инвалидов в
ззроцесс обучеззия в рамках обычных классов.
Статья 11
252. В первоначальном докладе было отмечено, что зарплата женщин ниже, чем
зарплата мужчин ^на 69 процентов^, поскольку оззи выполняют менее
квалззфиззированную работу. Было также признано, что особые качества женщин,
например ззх ловкость, не всегда отражаются на размере их заработной платы и
что большая мобильность мужчин позволяет им больше зарабатывать в
строительстве. Была запрошена информация о том, какие меры принимаются для
осуществления рекомендации Комитета о равной зарплате и об оценке сложности
работы, о нынез1знем уровне безработиззы среди женщин, а также о том, является ли
безработица среди жеззщззн непропорциональной безработице среди мужчин и
существуют ли такие возрастные группы, доля безработных среди которых является
особенно высокой.
253. Кроме того, были затронуты следующие вопросы^ велико ли число женщин,
для которых ззрепятствием для вступления на рынок занятости является отсутствие
профессиональной подготовки и учреждений по уходу за детьми; какие существуют
планы ликвидации сегрегации на рынке труда и устранения различий,
препятствуюз1пзх участззю жеззз1зин в работе в определенных областях и какова
нынеззшяя позиция в отношении финансирования яслей для работающих родителей.
Бьзл задан вопрос о том, все ли испытывающие в этом необходимость женщины имеют
доступ к таким яслям.
254. Во втором периодическом докладе в качестве проблемы отмечается
отсутствие свободного времени у женщин. Был задан вопрос о том, какие
дополнительные меры планируется принять в целях ее решения.
255. Представитель заявила, что каких-либо конкретных мер ззринято не бьзло.
Законодательньзми мерами гарантируется право на равное вознаграждение, однако
возникают проблемы в связи с его осуществлением. Нз общего числа безработных
55-65 процентов составляют женщины, при этом наибольшая их часть находится в
Праге. От безработицы главным образом страдают выпускники учебньзх учреждений,
и меры в области налогообложения ззризваны стззмулировать их занятость. Более
80 процентов трудоспособных женщин имеют работу. В связи с переходом к
рыночной экономике этот ззроцентный показатель меняется. Оценка мер, принятых
в этой связи, будет представлена в третьем периодическом докладе, размер
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вознаграждения исчисляется на основе шкалы заработной платы, которая является
неблагоприятной для женщин. Критерии для определения степени тяжести труда,
предусматривающие, что тяжелый физический труд оплачивается выше, по-прежнему
действуют на государственных предприятиях, данные о частных предприятиях
отсутствуют. В 1987 году отцам было ззредоставлено право на отпуск по уходу за
детьми, однако отцы по-прежнему используют его в качестве исключеззия,
поскольку общество рассматривает это как необычное, странное и даже, может
быть, унижающее достоинство явление для мужчин. В настоящее время действует
новый закон, касающззйся пособия в связи с рождением ребенка, в котором
устанавливается право обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком в течение
первых трех лет его жизни. В настоящее время размер этого пособия составляет
900 крон в месяц, ^то соответствует новой политике в области семьи, однако
по-прежнему существует необходимость в изменении общественного клззмата, с тем
чтобы оба супруга имели одинаковые возможности в отношении выбора. Было
закрыто много детских яслей, и положение постоянно меняется. Соответствующее
данные могут быть получены позднее в этом году.
256. В докладе отмечается, что в 1988 году должны были быть рассмотрены
положения Конвенции 89 Международной организации труда о работе в ночное время
и других документов, запрещающих определенные работы для женщин.
257. В этой связи представитель ответила на несколько вопросов. Правительство
готово представить Федеральному собранию для ратификаззии Конвенцию МОТ з^ 89.
Новьзй трудовой кодекс, который вступит в силу 1 января 1993 года, должен
соответствовать положениям этой Конвенции. Положение с выззлатами по линии
соззиального обеспечения не изменилось. Женщины рассматриваются в качестве
лиц, которые имеют право на специальное пособие, при этом существуют некоторые
исключеззия ^наззрззмер, в отношении жен военнослужащих^. Безработные женщины
рассматриваются таким же образом, как и безработные мужчины, ^то касается
неформального сектора, то она заявила, что он не существовал в социалистическом
народном хозяйстве, за исключением ^черного^ рынка. В число оказываемых
женщззнами услуг входят уборка, оплачиваемый уход за детьми, шитье, садоводство
и продажа товаров, частный сектор появззлся лишь два года назад. В настоящее
время очень сложно даже классифицировать неформальный сектор.
Статья 12
258. Представителю был задан вопрос о том, каким образом на безработззых
женщинах скажутся изменения в системе финансирования здравоохранения, в связи
с которьзми часть расходов должны взять на себя наниматели. Бьзло сообщено о
случаях заболевания Спадом ,и ей был задан вопрос, какие принимаются
профилактические меры и меры в области просвещения, непосредственно касающиеся
женщин.
259. Она заявила, что в следующем году не предусмотрено участие пациентов в
покрытии расходов, связанных с медико-санитарным обслуживанием, государство
по-прежнему берет на себя все расходы. Более подробная информация будет
представлена в третьем периодическом докладе. В школах следует распространять
информацию о СПНде. Министерство здравоохранения недавно также приступило к
осуществлению информационной кампании по вопросам предупреждения СПз^да.
Каких-либо мер, конкретно касающихся женщин, принято не было. По состоянию на
ноябрь 1991 года было зарегистрировано 25 больных Спадом и 128 носителей ВН^,
из них 9 женщин. Национальная политика в области семьи в основном направлена
на меры, связанные с отпуском родителей и пособиями в связи с рождением
ребенка, налоговой политикой и социальным обеспечением. В третьем
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периодическом докладе будет представлено больше информации. Противозачаточные
средства стали более доступными с точки зрения наличия, но не с точки зрения
их стоззмости. Коэффиззиент фертззльности оставался стабильззьзм на протяжении
последних пяти лет.
260. В докладе говорится о национальной политике в области семьи. Бьзла
заззрошена ззнформаззия по этому вопросу. Кроме того, бьзли приняты меры в целях
изменения законодательства об абортах и сокращения большого количества
абортов. Комитет задал вопрос о том, предусмотреззы ли соответствующе
положения, касающиеся полового воспитания и планирования семьи, а также
контрацепции, в целях компенсации более значительных трудностей и стоимости
аборта, а также о том, сказались ли указаззззые меры на показателях фертззльности.
Статья 16
261. В первоначальном доз^ладе отмечалось, что собственность мужа и жены
делится поровну при разводе и что труд женщины дома оценивается одинаково с
трудом мужчиззы на работе. Были запрошены подтверждающие это примеры решений
суда. Был задан вопрос о том, проводятся ли какие-либо исследования по оценке
неоплачиваемой домашней работы женщин.
262. Представитель заявила, что после развода родитель, который остается без
детей, выззлачивает пособие, которое состоит из двух частей, а именное из
алззментов и средств на обучение детей, и средств на само их содержание,
имущество, ззриобретеззное в период брака, делится поровну после развода,
исследования по оценке стоззмости неоплачиваемого домаизнего труда не
проводились.
263. ^злены Комитета поблагодарили представителя за искренние комментарии и за
ее ззравдивые, четкие и весьма содержательные ответы и замечания. Они пожелали
ей успеха в ее будущей деятельности.
264. Затем члены Комитета задали ряд дополнительных воззросов. Одним из них
бьзл задан воззрос о том, как правительство оценивает круззззые качественные
изменения последних лет и способствуют ли они улучшению положеззия жеззщин. Она
поинтересовалась тенденцией, связанной с показателями количества разводов, и
рекомендовала правительству провести оценку роли женских организаций в условиях
изменений в обществе. Многие члены указали на отсутствие национального
мехаззизма в интересах женщин. Бьзло заявлено о том, что такой механизм крайне
необходим, в частности для предотвращения опасности уменьшения роли женщин и
ухудшения их положения, которая, по имеющимся опасениям, появляется в таких
областях, как неполная занятость, или в отношении домохозяек, а также
опасностей, которые могут проистекать из новой политики в области семьи. Было
отмечено, что наззиональный механизм в интересах женщин - не женщин и семьи является абсолютно необходимым, и представителю был дан искренний совет в
отношении необходимости обеспечения такого механизма. Одним экспертом было
ззысказано ззредположение о том, что женское движение может быть основой такого
механизма, что оно должно иметь каналы связи с административными и другими
властными органами, с тем чтобы оказывать надлежащее воздействие на процесс
принятия решений. Отмечалось также, что женщины, как представляется,
рассматриваются как часть семьи, и было ззыражено мнение о том, что в этом
состоит одна из основных концептуальных проблем. Было заявлено, что женшиззы
являются независимьзми и что семья составляет лишь одну часть их существования.
Следует сделать следующий выбора либо рассматривать мужчин и женщин как
изздиззидов, либо как членов семьи, ^тот выбор имеет последствия для политики в
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области налогообложения, обеспечения занятости и социального обеспечения.
Одна из экспертов заявила, что ее страна имеет возможность с самого начала
взять на вооружение концепцию индивида. Она предложззла ввести в учреждениях,
занимаюз1зихся воззросами безработззззы, должность сотрудников по обеспечению
равенства для ззреодолеззия традиззий и стереотипов мышлеззия. Кроме того,
указывалось, что без установления квот или количествеззззых целей очень трудно
обеспечить справедливую представленность жеззщин. Одним экспертом бьзло
отмечено пассивное отношение со стороны женщин и властей ззри решении этих
воззросов. Она указала на существование 14 женских организаций и отсутствие
четкости в их ззрограммах, а тазоз^е отсутствие в законодательстве определения
дискримззнации.
265. Одззн эксперт поззнтересовался, исчезну жеззщины не организуются, в то время
как их ззрофессиональное будущее находится в опасности в связи с изменениями в
экономике. Бьзл тазоз^е задан вопрос о том, какие предпринимаются совместные
усззлия по переподготовке жеззз1зин, которые теряют свою работу в период перехода
к рыночной экономике. Бьзл затроззут воззрос о том, сознают ли женщины то, что
форззззруется рз^зночная экономика, и могут ли они извлечь для себя из этого
пользу, могут ли оззи стать предпринимателями, достаточна ли поддержка со
стороззы ззравительства? готовы ли они взять инициативу в свои руки в секторе
малых и средних предззриятззй? Была выражена озабоченность в связи с закрытием
детских яслей и воздействием, которое это оказало на работающих жеззщззн, в
частности на молодых жеззщззн и их возможности в области занятости. Бьзла
ззросьба дать разъяснения относительно неформального сектора. Было выражено
согласие с тем, что нелегко решать проблемы переходного периода. Необходимо
иметь в виду, что переход к рыночной экономике особенно негативно затрагивает
женз1зззн. Представителю бьзл задан вопрос о том, как правительство планирует
помогать жеззщззнам в этой трудной ситуации.
266. Несколько членов комитета спросили, имеет ли место рост проституции.
Они просили дать разъяснения по вопросу о законности абортов. Задавались
вопросы о том, кто предписывает противозачаточные средства, являются ли они
бесплатными и каким образом обеспечивается доступ женщин к ззротивозачаточным
средствам. Несколько экспертов напомнили представителю о своей озабоченности
в связи с вопросом насилия в отношении женщин. Бьзл задан вопрос о том, имела
ли место ззрззнудительная стерззлизаззия ззыган. Была высказана просьба разъяснить
роль и функции миззистерства по вопросам контроля.
267. Представитель заявила, что женщззззы в ее стране не осведоз^злеззы о
ззроблемах, которые стоят перед ними, давление со стороны общества, с тем
чтобы оебспечить принятие определенных мер, отсутствует. Проблемы
многочисленны и многогранны. Она поблагодарила членов Комитета за их
комментарии.
Сальвадор
268. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Сальвадора ^Сз^О^^С^13^
^ 3 . 1 2 ^ на своем 198-м заседании 27 января 1992 года.
269. Вьзразив удовлетворение предпринятыми усилиями. Комитет вместе с тем
отметил, что второй доз^ззад мало чем отличается от первого и что в целом ему
присущ тот недостаток, что в него не включены запрошенные статистические
данные. Была ззьзражена просьба о предоставлении дополнительной информации о
последствиях войны в стране для положеззия жеззщин и детей, составляющих
наиболее уязвимые группы населения.
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270. Комитет выразил надежду на то, что вслед за прекращением боевых действий
последует принятие должным образом учтенных конкретных мер, направленньзх на
улучшение положения женщин, поскольку было заявлено, что такие меры
разрабатываются и что правительство желает воплотить их в жизнь. Он хотел бы
знать, какззм образом ззравительство намеревается обеспечить участие женщин в
процессе послевоенного планирования.
271. Прежде чем давать ответы на вопросы, представитель Сальвадора напомнила
Комитету о кризисе, который пережила страна в 80-е годы, и о его серьезных
последствиях, особенно для беднейзиих слоев населения, среди которз^зх велика
ззроцентная доля жеззщззн и детей. Однако с завершением переговоров между
правительством и Фронтом национального освобождения имеззи Фарабузздо Марти
^ФНОФМ^ и заззлючеззием мирного соглашения 16 января 1992 года страна вступает в
новую фазу национального ззрззмззреззия и восстановления в целях реинтеграции всех
социальззьзх групп, что позволит обеспечить оживление в экономической и
соззиальной областях и равные возможности для женщин и мужчин. В это время
правительственный план национального восстановления находился в своей первой
стадии. В последние несколько лет вооруженный конфликт оказал негативное
воздействие на все слои общества, в результате чего произоз^ло ухудшеззие
показателей соззиально-экономического положения. Миграция из страззы обусловила
ослабление семейной ячейки и рост насилия.
272. Представитель сделала обзор наиболее важных статей Конституции, которые
пересматривались в данное время с целью содействия улучшению положения женщин.
Она упомянула статьи, которые запрещают дискриминаззию по признаку пола в том,
что касается брачных отношений, вознаграждения, образования и гражданства. В
соответствии с Конституцией каждый имеет право на жизнь, физическую и
моральззую неприкосновенность, свободу, безопасность, работу, обладание и
владение собственностью и на защиту этззх ззрав. Никто не может быть принужден
к перемене своего местожительства, если необходимость в этом не диктуется
спеззиальззыми чрезвычайными обстоятельствами. Она заявила, что в стадии
разработки находится новый гражданский кодекс, которьзй ззредусматривает защиту
женщин как основных членов семьи. Многие проблеззы, поднятые экспертами в
связи с соззиально-культурззыми предрассудками, о наличии которых, как
представляется, свидетельствует доклад страззы и которые отражеззы в действующих
ззравовз^зх нормах, будут разрешены благодаря некоторым положениям, содержащимся
в ззроекте кодекса о семье, в основу которого будет положена более широкая
концепция семьи. Идея заключается в том, что новый кодекс о семье не просто
изменит, а скорее отменит всю первую часть гражданского кодекса 1860 года,
посвященную семейззым правам. Наиболее крупные нововведения заключаются в
установлении равного брачного возраста, составляющего 18 лет, для женщин и
мужчин и полного равноправия в том, что касается личных и имущественных прав и
обязанностей обоих супругов. Вопрос о разводе рассматривается в тех случаях,
когда совместная жизнь супругов становится невыносимой. Супруги должны сообща
выполнять все семейные обязанности и вносить свой вклад в ведение семейного
домашнего хозяйства в соответствии со своззми средствами, ^то касается
управления семейззым ззмуществом, то супруги могут выбирать между разделом
имущества, участием в доходах и объединением доходов. Брачные союзы де-факто
продолжительностью более одного года рассматриваются на равной основе с
брачными союзами де-юре в том, что касается прав наследования, личных и
имущественных прав. Родительские права принадлежат обоим родителям, а права
на имя регулируются новыми проектами правовых положений.
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273. В Сальвадоре надзор за заз13итой жеззщин в обществе осуществляют
государственные учреждениям управление генерального прокурора, которое
заз^зззщает ззнтересы семьи и оказывает юридическую помощь лицам с ззизкззм доходом;
главный попечитель, который возбуждает уголовные дела в случае нарушения прав
человека, касающззхся жеззщззн; управление по делам женщин; Национальный
секретариат по вопросам семьи в составе управления по делам женщин;
департамент по делам женщин и несовершеннолетних в составе министерства труда
и социального обеспечения; Пентр по вопросам развития в интересах сельских
жеззщин в составе з^зззнистерства сельского хозяйства, любая помощь, оказываемая
главным попечителем, яззляется бесплатной. Кроме того, управление генерального
проз^урора располагает программой, в рамках которой женщззззы, покиззутые мужьями,
получают доступ к кредитам.
274. Затем ззредставитель ответззла на вопросы, содержазциеся в перечне, которьзй
бьзл ззреззроззожден правительству.
Статья 2
275. Представитель ответила на все вопросы по статье 2. Она пояснила, что
спеззиальззьзй комитет по пересмотру законодательства Сальвадора в свете
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин заверзззззл
свою работу в 1991 году, предложив предварительный проект кодекса о семье,
^тот кодекс был представлен для комментариев ряду министерств и
правительственных учреждений, а также неправительственным организациям.
Комментарии подлежали ззреззровождению законодательному собранию. В некоторых
комментариях говорится об использовании гендерно-нейтральных формулззровок и
устранении любой ссьзлки на ^хорошее поведением в качестве предварительного
условия для создаззия семьи. В других упоминается об отмене 300-дневного
периода ожидаззия для повторного вступления в брак женщины после расторжения
предыдущего брака, о расходах семьи в том смысле, что домашняя работа должна
оцениваться аналогично вкладу, вносимому другим супругом через посредство
оплачиваемой работы вне дома, о равном разделении семейззых обязаззностей между
обоззми суззругами и об алиментных обязанностях отца ребенка в течение периода
беременности и трех месяцев после родов.
276. В составе комитета имеются члены-женщины, а три женщиззы-юриста
участвовали в разработке нового предлагаемого кодекса о семье. Поскольку
комитет заверз1зззл свою работу, будет возобновлена деятельность группы с
аналогичными функззияз^зи в министерстве юстиззии.
Статья 3
277. Комитет задал воззрос о том, какие меры были приняты государственными
учреждениями для обеспечения соблюдения прав человека сотрудниками
государственных правоохранительззых органов и какие меры будут прззниматься для
ззредотвращения каких-либо ззроизвольных действий неправительственньзх групп,
ззриводяз^зих к нарушениям прав человека.
278. Представитель ответила, что в результате изменения Конституции создано
управление прокуратуры, которое отвечает за защиту прав человека. В его
функции входит надзор за соблюдением прав человека и проведение расследований
либо ех оз^з^с^о, либо после представления обвинительного заключения.
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Статья 4
279. Комитет задал несколько вопросов о деятельности управления по делам
жеззщззн в составе мззнистерства культуры и связи, о его численности, функциях и
бюджете, а также о том, располагает ли оно или какой-либо иной орган
разработанньзми планами или ззрограммами, нацеленными на улучшение положения
жеззщззн. Бьзли тазсззе задаззы воззросы о том, осущестззляет ли ^ззравление контроль
за соблюдением ззрззнззипа равных возможностей, может ли ззредставитель сообзцить
количество рассмотренных им дел, ззрззнимало ли оно меры по сбору обзцззх
дезагрегззроваззззых статистических данных, проводились ли консультации с
женскими организациями при подготовке доклада?
280. Представитель ответила, что министерство з^ультуры и связи при нынешнем
правительстве ззрекратззло свое существование и что оно стало одззим из четырех
секретариатов при канцелярии президента республики, управление по делам женщин
стало частью мззнистерства образования, и его деятельность координируется
группой по делам жеззщин в составе Национального секретариата по вопросам семьи.
Оно разработало следующие планы или ззрограммы по улучшению положения женщина
учебные программы для жеззщин - владельцев магазинов и жеззщин, работающих в
области домашнего образования; программу по вопросам женщин, здравоохранения
и развития; учебную программу для сотрудников ряда правительственных
учреждений и миззистерств, в рамках которой рассматриваются вопросы просвещения
в области половой жизни, чувства собственного достоинства и проблем женщин. К
числу других проектов относятся пересмотр сальвадорского законодательства в
свете Конвенции, в частности кодексов о семье, труде и уголовного кодекса,
проведение ежемесячных семззнаров, посвященных положению женщин в различных
областях, для женщин, представляющих правительственные и неправительственные
организации, в целях дополнения нового проекта законов и повышения уровня
самосознания; экспериментальньзй ззроект по созданию управлений для защиты
жеззщин, являющихся жертвами насилия в семье, которые будут сотрудничать с
управлением генерального прокурора. Управлением генерального попечителя,
некоторыми министерствами и неправительственными организациями. В число
других ззрограмм входят программа повышения уровня правовой грамотности,
практикумы по вопросам вовлечения женщин в процесс развития; практикум,
посвященный сельским жензцинам и коммуникации; и региональный семинар по
проблемам женщин, здравоохранения и законодательства, на котором была
выдвинута инззззиатива создания комиссии по вопросам женщин и семьи в рамках
Законодательного собрания. При финансовой поддержке з^НФП^ планируется
подготовить документ, содержащий общие сведения о сальвадорских женщинах.
Статья 5
281. Коз^зитет отметззл, что существует потребность в укреплении медицинского
обслуживания матерей и детей и услуг в области планирования семьи, и задал
вопрос о том, какая помощь оказывается матерям-одиночкам и женщинам, покинутым
мужьями и воспитывающим детей без их поддержки, а также о том, какие меры
принимаются по предотвращению раннего материнства.
282. Представитель отметила, что группа по проблемам подростков департамента
по делам семьи разработала программы для матерей-одиночек и что эта группа
уделяет особое внимание беременным подросткам и несовершеннолетним матерям в
целях сокращения числа случаев беременности несовершеннолетних, охраны ззх
здоровья и заз1зиты трудовых ззрав и ззредоставления ззм дополнительного питания и
ухода в период беременности. Программа была осуществлена в мае 1990 года в
ряде провззззций. в настоящее время ею охвачено большинство центров
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здравоохранения республики; в рамках этой ззрограммы несовершеннолетззим матерям
через коммунальные банки оказывается также финансовая помощь. В мае 1990 года
под наблюдением Секретариата по вопросам семьи в ряде районных больниц были
созданы клиззики для жертв полового насилия в целях оказания им медицинской,
психологической и юридической помощи.
Статья 6
283. Комитет задал воззрос о том, имеются ли статистические даззззые о количестве
женщин, занимаюзз^ихся ззроституззиой, н о мерах по облегчению распределения
кондомов и профилактики СПНда. Он поинтересовался, рассматривался ли вопрос о
социальной реабилитации этих груззп и какие конкретные меры принимаются для
выявления лиц, которые их эксззлуатируют. Комитет осведомился о том, были ли в
результате анализа уголовного законодательства приняты какие-либо поправки,
обеспечиваюз13ие жеззщззнам более 13зззрокую защиту, и наказуется ли изнасилование
проститутки таким же образом, что и изнасилование других женщин.
284. Представитель заявила, что Национальный департамент по делам семьи в
настоящее время готовит статистические данные о числе женщин, занимающихся
проституцией. Кроме того, осуществляется программа медицинской помощи, которая
включает в себя еженедельные медиззинские осмотры, ззроверку на венерические
заболевания и на Вз^з^СПН^. департамент занимается санитарным просвещением
проституток и предоставляет им возможность выключиться в программы социальной
реабилитаззизз. Б уголовном кодексе предусматриваются различные наказания за
изнасилование вообще и изнасилование проститутки, однако в настоящее время
уголовное законодательство пересматривается.
Статья 7
285. Комитет запросил информацию о процентном соотношении количества женщин,
функции которых связаны с деятельностью законодательной и исполнительной
властей и управлением. Он задал вопрос о том, были ли разработаззы какие-либо
временные меры по увеличению числа таких женщин, и о том, каково процентное
соотношение женщин на дипломатических должностях.
286. Представитель ответил, что статистические даззззые будут представлены в
третьем периодическом докладе и что несколько женщин работают в законодательном
собрании, а две женщины занимают должности министров^ миззистра планирования и
министра образования.
Статья 10
287. Комитет заявил, что в соответствии с даззззыми детского фоззда Организации
Объединенных Наззий ^ННСВФ^ ззрззмерно 400 000 детей совершенно не охвачены
школьной системой. Комитет осведомился, какие конкретные планы разработаны для
обеспечения такой формы образования, которая позволила бы охватить такие группы
детей, и рассматривался ли вопрос о создании в школах столовых. Весьма высоки
показатели количества детей, покидающих школу до завершения образования, а
также процент неграмотного населения. Он задал вопрос о том, какие результаты
были достигззуты с помощью программ обучеззия грамоте по радио. С учетом того
факта, что число неграмотных жензцин и мужчин возрастает, какие меры
намеревается принять правительство для улучшеззия этого положения, и существуют
ли конкретные программы ликвидации неграмотности для женщин. з^сли таких
ззрограмм нет, то почему? Он задал вопрос о том, какие программы используются
для осуществления намерения правительства обеспечить внедрение программ
образования для женщин.
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288. Представитель пояснила, что мззззистерство образования подготовило
программу по ликвидаззззи неграмотности среди взросльзх для жеззщин и мужчин и что
уровень охвата населения начальньзм образованием повысился. Кроме того, в
рамках ззрограммы, которая называется ^Стакан молокам, дети в начальных школах
обеспечиваются дополнительным питанием.
Статья 11
289. Комитет заявил, что у него не вызывает сомнений факт повышения роли
женщин на рьзнке труда, и задал вопрос о том, рассматривалась ли возможность
организаззии ззрофессиональной подготовки женщин, которая дала бы им возможность
работать на должностях управленческого уровня. Он осведомился, какое
процентное соотношение женщин в городах и сельских районах охвачено социальной
защитой; ззмеется ли какое-либо государственное учреждение, занимающееся
расследованием нарушений в области предоставления пособий; почему возраст
вьзхода на пенсию женщин настолько отличен от соответствующего возраста
мужчин; отличаются ли условия труда и соззиальззые льготы в государственном и
частном секторах; почему столь высоко процентное соотношение женщин, занятых
в административном и торговом секторах. Был задан вопрос о том, отражает ли
этот показатель реальный выбор женщин и не является ли он одним из факторов,
обусловливающих более низкий уровень их доходов.
290. Комитет также задал вопрос о том, плаззирует ли ззравительство пересмотреть
законодательство в сфере защиты прав женщин.
291. Представитель заявила, что подробные ответы на поставленные вопросы
будут представлены в последующем докладе. Женщины имеют доступ к техническому
и университетскому образованию без каких-либо ограничений, условия для
получения работы и социальззых благ в большинстве случаев являются одинаковыми
в государственном и частном секторах, з^азлйчззый возраст вьзхода на пенсию,
составляющззй 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объясняется двойньзм
бременем на работе и дома, которое нередко ззесут женз1пзны. Жеззщззны в
бользиинстве случае работают в секторе неорганизованного производства, в
торговле и сфере обслуживания. В настоящее время осуществляется пересмотр
законодательства, обеспечивающего их защиту.
Статья 12
292. Комитет заявил, что в соответствии с оценками прззмерно 60 процентов
населения не имеет доступа к санитарным сооружениям. Недостаточное питание и
анемия наряду с частыми беременностями являются наиболее общей причиной
материнской смертности. Он задал вопрос о том, какие меры предусмотрены для
исправления положения, с тем чтобы добиться в этой области такого же успеха,
как и в рамках недавно внедренной системы вакззззназзии. Он также осведомился о
том, какова численность женщин, использующих услуги родильззых домов; каково
соотношение детей, рождающихся на дому; все ли женщиззы в Сальвадоре охвачены
системой социальной защиты; и все ли они получают так называемое ^пособие на
новорожденного^.
293. Комитет отметил, что достигнут некоторый прогресс в сокращении высоких
показателей младенческой смертности, и задал вопрос о том, какие меры были
наиболее ззродуктивными и полезными; он также осведомился, существуют ли планы
расширения этой деятельности.
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294. Он также задал воззрос о том, ззмеются ли ззрофилактические программы и
услуги в связи с проблемой СПНда.
295. Ответы на воззросы, задаззные по статье 12, будут представлены в
последующем докладе.
Статья 14
296. Комитету известно, что лишь 40 процентов населения сельских районов
имеет доступ к питьевой воде, и он считает, что вьпзравить такое положеззие
можно было бы на основе совместной деятельности кооперативов и групп
самопомозззи с ззравительством. Он осведомззлся о том, ззмеются ли какие-либо
ззлаззы такого рода.
Статья!^
297. Комитет задал воззрос о том, бьзло ли ликвидировано положение статьи 182
гражданского кодекса, в соответствии с которым мужья обязаззы заз1зищать жен, а
жены обязаны подчиняться мужьям. Он таз^же осведомззлся о том, рекомезздовал ли
Сальвадорский комитет по сотрудничеству с Межамериканской комиссией женщин
ликвидировать дискриминационные положения статей 182, 145 и 180 и много ли
было случаев, когда жеззы добровольно покидали своих мужей.
298. В заключение представитель заявила, что в ее стране равенство между
мужчинами и женщинами по-прежнему является скорее целью, чем реальностью,
^отя в ближаззшем будущем эта цель недостижззма, она является тем идеалом,
который Сальвадор хотел бы ззретворить в жизнь путем преодоления социальнополитическнх и экономических проблем и предрассудков, присущих традиционным
уззладам. Представитель заявила о том, что ее правительство обязуется вскоре
подготовить третий периодический доклад и дать в нем полный отчет о положении
жеззщззн в ее стране и о проектах, которые будут реализованы в рамках
наззионального ззлана восстановления. Наряду с мероприятиями на внутристрановом
уровне будут осуществляться и меры по лиззии двусторонней и многосторонней
помоз1зи, ззмеюзз^ие своей целью стззмулззровать процесс социального развития в
странах, подобных Сальвадору, где программы развития на протяжении столь
длительного времени отсутствовали.
299. ^злеззы Комитета вьзразззли свою признательность за представленную информацию
и отдали должное компетентности, с которой это бьзло сделано. Они проявили
понимание трудностей периода, который пережила страна, и подчеркнули, что если
какая-либо страна хочет добиться успехов, то ей следует принимать во внимание
женский аспект при разработке своей политики и определении своих целей. Была
дана высокая оценка стрез^ззеззию страззы к достззжению мира и выражена надежда на
то, что международное сообщество окажет содействие в усилиях по национальному
восстановлению.
300. В то же время они настоятельно призвали правительство включить в
последуюзз^ий доз^ззад соответствующие статистические данные. Несмотря на
заявления правительства о его намерении улучшить положение женщин, в нынешнем
докладе не содержится ни подробного описания, ни временных рамок, ни оценки
программ в интересах жеззщззн. ^отя на членов большое впечатление произвела
политика укрепления семьи, они рекомендовали правительству внести изменения в
дискриминационные положения гражданского кодекса в целях обеспечения его более
полного соответствия политике правительства, эксперты высоко оценили тот
факт, что проект кодекса о семье был ззредставлен для комментариев различным
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общественным группам; при этом они выразззли надежду на его скорейшее принятие
и спросили, предложено ли законодательство, касающееся статуса детей в
фактических брачззых союзах. Бьзли также задаззы воззросы о том, что является
основанием для развода и справедливо ли распределяется имущество после
расторжеззия брака. Бьзл задан воззрос о том, какое число жеззщин получило помощь
со стороззы коммунальных банков, сколько проституток охвачено имеюз1зимися
ззрограммами и разработаззы ли какие-либо ззрограммы, наззраззленные на то, чтобы
убедить мужчззн в несззраведливости положеззия, ззри котором жеззщззны несут двойное
бремя.
301. В ответ на заданные дополнительные вопросы представитель заявила, что
отсутствие статистических данных является серьезной проблемой, имеются
некоторые данные относительно программ для молодьзх матерей и полового насилия.
Подробное описание программ в интересах женз1зин будет ззредставлено в последующем
доззладе. ^то касается гражданского кодекса, то ззредставитель пояснила, что
преследуется цель не рефорз^зы гражданского кодекса, а отмены всей части,
касающейся семьи, которая будет заменена новым проектом кодекса о семье.
Сальвадор ратифззззировал Конвенцию о ззравах ребенка, существует кодекс законов
о несовершеннолетних, подробная информация о котором будет представлена в
последующем докладе. В проекте кодекса о семье предусматривается возможность
расторжения брака в случае смерти или предполагаемой смерти одного из супругов
и посредством развода на основании взаимного согласия, в связи с раздельным
проживанием супругов на протяжении одного или более лет подряд или
невозможностью совместной жизни суззругов. С заявлением о разводе может
обратиться лишь супруг^а^, который^ая^ не несет ответственности за разрыв
брачных отношений. В соответствии с новым кодексом супружеская пара может
свободно выбирать между тремя видами ранее упомянутых режимов распоряжения
имуществом. Вели выбор не осуществлен, суд выносит решение о действии в
отношении сторон систез^зы совместных доходов, ^то касается ззроституззззи, то
бьзло заявлено, что в рамках предлагаемых программ обеспечивается защита свыше
600 жеззщин.
302. В заззлючительззых замечаззиях Комитет ззьзразззл свое удовлетворение
оптимистическим подходом правительства к проблеме улучшения положения женщин,
принимая во внимание те трудности, которые испытала страна. Занимаюзциеся
воззросами положения женз1зин различззые учреждеззия, о которых было упомянуто, и
доступ жеззщззн к коммунальным банкам получили особенно высокую оценку. Комитет
ззысказал настоятельную просьбу о вз^лючении статистических даззззых в последующи
доз^ззад и пожелал правительству всяческих успехов в его деятельности.
Испания
303. Коз^зитет рассмотрел второй периодический доклад Испании ^СВО^^С^13^с^3.19
и ^ззюп^З.!^ на своем 201-м заседании, состоявшемся 28 января 1992 года.
304. Комитет дал высоззую оценку первому докладу и отметил твердую
ззривержеззность Испании з^урсу на проведение реформ, модернизации и обеспечение
равноправия женщин. Тем не менее второй периодический доклад посвящен главным
образом изложению плана действий на 1988-1990 годы по обеспечению равных
возможностей для жезззз^ин. То, какие произошли изменения, отмечается в нем не
всегда. Некоторые из приведенных даззззых являются устаревшими и не позволяют
проводить сопоставление с учетом последних сведений, ^отя доклад и датирован
1990 годом, создается впечатление, что он бьзл написан в 1988 году. Материал
излагается под следующими рубриками^ правовая система, семья и социальная
зазззита, образование и культура; занятость и трудовые отношения; и внутреннее
сотрудничество и политическая организация.
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305. Материалы, содержаз13иеся во втором периодическом доз^ладе, во многом
повторяются в его исправленном варианте, хотя в последнем и не говорится, что
он представлен в порядке замены.
306. Несмотря на высказанные замечания, в докладе и добавлении содержится
большой объем ценной информаззии, а из их содержания следует, что Испания
по-прежнез^зу ззривержена прззнципам обеспечения равенства.
307. В своем обращении к членам Комитета представитель Испании подчеркнула то
важное значение, которое придает правительство ее страны конвенциям
Организации Объединенззых Наззий по правам человека, а также целям, изложеззным в
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминаззии в отношении женщин и налагаемым
ею обязательствам. Правительство Испании хотело бы, чтобы Организаззия
Объединенных Палий расз1зззрззла свою деятельность, направленную на усилеззие роли
жезззззин. Пели данной Конвенции полностью отвечают положениям испанской
конституции, провозгласившей прззнззип равенства мужчззн и женщин перед законом и
предусматривающей меры по обеспечению подлинного равноправия, для
осуществления этих целей необходимы настойчивые усилия ззравительства.
308. Представитель подчеркнула, что с момента представления первого
периодического доклада одним из наиболее важных событий в ее стране стало
прззнятие Испаззией европейских норм в области равноправия и европейских
ззрограмм конструктивных действий на 1980-1985 и 1985-1990 годы, что было
связано со вступлением страны в Ввропейское сообщество, другим важным
событием стало ззрззнятие советом министров в сентябре 1988 года первого плана
действий по обеспечению равных возможностей для жеззщин. ^уководяз1зззй совет
Института по делам жеззщззн ^ И д ^ разработал ззроект этого ззлана, и именно этому
Институту бьзло поручено начать осуществлеззие ззредусмотреззззых в нем мероприятий
и последуюзз^их мер. ^тот ззлан разрабатывался по горизонтальной структуре и
носил комззлексззый характер. В нем бьзли оззределеззы цели, меры, необходимые для
достижеззия этззх целей, и учреждеззия, ответственные за осуществление этих мер.
В соответствии с планом указанные в нем цели должны были осуществляться в
период с 1987 по 1990 год. Одной из главных целей этого плана являлось
завершение нормативного развития конституззиоззного ззринципа равенства. Планом
предусматривалось придание нормативного характера конкретззым действиям,
ззредззрззнимаемым общественностью в интересах женщин, и расширение возможностей
для прззнятия и осуществления этих мер. Помимо этого, планом предусматривалось
развитие социальной инфраструктуры для улучшеззия положения жеззщззн, находяз1зззхся
в наиболее неблагоприятном положении.
309. для иллюстраззии достззжеззий, связанных с осуществлением этого плана,
представитель привела в качестве примера сферу образования, различия между
мужчззнами и жеззщинами в сфере образования носят в настоящее время уже не
количественззый, а лззшь качественный характер, для учаз1зззхся-женщин
действительно характерна тенденция к выбору оззределеззньзх профессий, которые
часто предоставляют ограниченные возможности для получеззия работы, однако доля
учащихся-женз1зззн, специализирующихся в технических областях знаний,
увеличивается. Начиная с 1987 года число жеззщин, обучаюз1зихся в университетах,
уже несколько преззьзшает числеззность студентов мужского пола. В сфере
профессионально-технического обучения учащиеся-мужчины по-прежнему составляют
большинство.
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310. Затем представитель представила Комитету информацию и статистические
данные о результатах осуществления плана в области обеспечения занятости, при
этом она подчеркнула тот факт, что в период с 1984 по 1991 год участие женщин
в экономической деятельности постоянно расширялось, вследствие чего в настоящее
время в общей численности экономически активного населения доля женщин
составляет 33,3 процента. Однако это увеличение в основном обусловлено ростом
численности женщин, занятых в сфере обслуживания. Основная часть женщин '
по-прежнему занята в сфере образования, здравоохранения, в текстильной
промышленности и на дому. Представленность женщин в органах государственного
управления в последние годы увеличилась как в центральных органах в целом, так
и на руководящих должностях и должностях старшего уровня. Недооценка в
деловых кругах потенциала женщин является основной причиной их слабой
представленности на руководящих должностях в целом, при этом представитель
отметила, что органы государственного управления должны стать инициаторами в
пропаганде новых подходов к набору персонала. В отношении участия женщин в
политической деятельности представитель отметила, что на выборах в
национальные и местные органы в их состав избирается все большее число
женщин. Применяемая Социалистической партией система квот способствовала
развитию этой тенденции, поскольку ее примеру последовали и другие
политические партии, которые если и не устанавливали определенные квоты, то,
по крайней мере, содействовали увеличению числа женщин на различных
должностях. В заключение представитель отметила, что, несмотря на
значительные достижения, ее стране предстоит сделать еще очень многое.
Обеспечение подлинного равноправия предполагает достижение большего прогресса
в сфере образования, участия в общественной жизни и более справедливого
разделения домашних обязанностей.
311. Затем представитель ответила на вопросы, содержащиеся в перечне, который
был препровожден ее правительству, и перешла к общим замечаниям, сделанным
членами Комитета.
312. Она отметила то обстоятельство, что структура доклада соответствует
структуре плана действий по обеспечению равных возможностей для женщин.
Представленные в докладе статистические данные являются самыми новыми из
имеющихся в наличии и отражают положение дел на первый квартал 1991 года.
313. Комитет отметил, что учреждением, ответственным за осуществление
принципа равноправия женщин, является ИДЖ. План действий по обеспечению
равных возможностей для женщин свидетельствует о неуклонной приверженности
принципу равенства, что подтверждается и достигнутыми ранее успехами в этой
области. Был задан вопрос о том, была ли произведена оценка плана и есть ли
возможность представить информацию о какой-либо оценке.
314. Отвечая на вопросы членов Комитета об областях, в которых произошли
изменения, представитель сообщила, что в декабре 1990 года была проведена
оценка плана действий по обеспечению равных возможностей для женщин. В этом
мероприятии наряду с департаментами министерств, занимающимися осуществлением
плана, приняли участие женские ассоциации и эксперты по делам женщин. Из
намеченных в плане 120 мер к декабрю 1990 года было реализовано
116 мероприятий. Были внесены все планировавшиеся изменения в
законодательство, за исключением положений, связанных с преимущественным
правом мужчин на определение порядка имен для детей. Значительные успехи были
достигнуты в рамках программы действий в интересах женщин, однако необходимо
обеспечить, чтобы подобные усилия по-прежнему предпринимались и в
среднесрочной перспективе.
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315. Комитет отметил, что Конвенция была инкорпорирована во внутреннее
законодательство и может использоваться судами^ она имеет примат над не
соответствующими ей нормами. Нормы, противоречащие Конвенции, являются
незаконными и недействительными. Он задал вопрос о том, могут ли женщины
обращаться в конституционный суд и в суд Люксембурга и имеются ли дела, по
которым были приняты решения. Было отмечено, что антидискриминационные меры
признаются законными в тех случаях, когда они диктуются объективными и
разумными основаниями. Комитет запросил текст этого положения и информацию о
нормах, регламентирующих антидискриминационные меры.
316. В ответ на вопрос о действии Конвенции во внутреннем праве представитель
зачитала статью 10 Конституции Испании, в которой говорится, что нормы,
обеспечивающие права человека в Испании, соответствут положениям всех
подписанных Испанией международных договоров по правам человека. Поэтому на
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин можно
ссылаться в обычных судах, а также в конституционном суде. Отдельные лица
могут непосредственно обращаться в конституционный суд в связи с нарушениями
основных прав и свобод, в том числе принципа равенства перед законом,
закрепленного в статье 14 Конституции. Имеется обширная практика
интерпретации конституционным судом статьи 14 в соответствии с международными
договорами. В одном из решений, вынесенных в 1987 году, конституционный суд
постановил, что антидискриминационные меры не представляют собой форму
дискриминации, запрещаемой статьей 14. Суд напомнил, что государственные
власти Испании несут ответственность за создание необходимых условий для
обеспечения свободы и равенства всех лиц в соответствии со статьей 9.2
Конституции, данное положение и является законным основанием для введения
антидискриминационных мер.
317. Комитет отметил, что закон 11^1990 направлен на ликвидацию дискриминации
по принципу пола. В нем идет речь о таких категориях, как место жительства,
обычное право, наследование, уголовное право, преимущественное право матерей
на определение места жительства детей при разводе и т.п. Был задан вопрос о
том, были ли устранены все дискриминационные правовые нормы, включая
дискриминационные положения, касающиеся гражданства.
318. Комитет отметил, что в Испании по-прежнему действует оговорка, в
соответствии с которой ратификация не влияет на конституционные положения,
связанные с наследованием короны. Предпочтение мужчинам в том, что касается
дворянских титулов, было устранено. Припредставлениипервоначального доклада
была упомянута возможность пересмотра законодательства в том, что касается
наследования короны. Был задан вопрос о том, имеются ли какие-либо новые
факты в этой области.
319. Представитель ответила, что действующая в Испании оговорка к Конвенции
не затрагивает целей и задач Конвенции и что для снятия этой оговорки была бы
необходима конституционная реформа.
Статьи 1-4
320. В связи с вопросами по статьям 1-4 представитель сообщила Комитету, что
представители женских ассоциаций Испаниивходят в составруководящего комитета
ИП^и что эти ассоциациипринимали участие в оценке первого плана, которая
былаположенав основу второго периодического докладаи его исправленного
варианта. Она подтвердила, что при подготовке своего доклада Испания учла
общие рекомендации Комитета.
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321. Комитет отметил, что, как указывалось в первоначальном докладе, мужчины
по-прежнему недостаточно помогают женщинам в домашней работе и не проявляют
заинтересованности в вопросах равенства. В нем говорилось, что Институт будет
осуществлять кампанию, цель которой состоит в том, чтобы побудить мужчин брать
на себя часть домашних обязанностей, поощрять родителей к предоставлению
девочкам возможности выбора любых профессий и указать молодежи на
целесообразность выбора профессий, перспективных с точки зрения будущего
трудоустройства. Комитет задал вопрос о том, каковы результаты этой кампании.
Статья 5
322. В связи со статьей 5 и вопросами относительно традиционных ролей и
стереотипов представитель сообщила о том, что И ^ провел кампании по поощрению
более справедливого разделения домашних обязанностей и диверсификации
профессиональных возможностей молодых женщин. Отношение мужчин к женщинам
остается весьма традиционным, и деятельность по борьбе со стереотипами принесет
свои результаты лишь в среднесрочном плане. Представитель также упомянула об
общем законе 1988 года, касающемся рекламной деятельности. В соответствии с
ним реклама, оскорбляющая достоинство личности и наносящая ущерб ценностям и
правам, признанным в конституции, была обьявлена незаконной, и судьям было
предоставлено право приостанавливать такую рекламную деятельность до проведения
дополнительного анализа, ^о настоящего времени судебная практика исполнения
этого закона отсутствует.
323. Комитет запросил полный текст этого положения, которое может быть
использовано как ценный образец.
324. Комитет упомянул, что И ^ ввел критерии, применимые ко всем официальным
рекламным мероприятиям, и задал вопрос о том, удовлетворяются ли эти критерии.
325. Представитель заявила, что И ^ разработал руководство по использованию
недискриминационных формулировок в административных документах.
326. Она также упомянула о кампаниях, направленных на поощрение мужчин к
соблюдению принципов равноправия, и заявила, что, хотя на словах мужчины
поддерживают эти принципы, реальное их поведение свидетельствует об обратном.
Насилие в отношении женщин ^статьи 2, 5. 11, 12 и 16^
327. Отвечая на вопросы, связанные с проблемой насилия, представитель зачитала
определение изнасилования, содержащееся в уголовном кодексе. В соответствии с
законом 1989 года изнасилование определяется в кодексе как половое сношение с
другим лицом через влагалищный, анальный или оральный каналы с применением
силы или запугивания или в том случае, если жертва находится в бессознательном
состоянии, или если ему или ей не исполнилось 12 лет. Изнасилование наказуется
тюремным заключением сроком от 12 до 20 лет. Имело место одно изменение в
законодательстве, вследствие которого в настоящее время Верховный суд требует
лишь представления доказательства отсутствия согласия со стороны жертвы.
Однако некоторые суды низшей инстанции до сих пор требуют представления
доказательства сопротивления.
328. ^то касается сексуального домогательства, то она заявила, что такое
деяние не квалифицируется как преступление в уголовном кодексе, однако
считается серьезным нарушением трудовой дисциплины, наказуемым штрафом. За
осуществление этой санкции отвечает трудовая инспекция. Представитель привела
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примеры программ помощи женщинам-жертвам сексуальных посягательств. Они
включают соответствующую подготовку сотрудников государственных сил
безопасности и создание служб по оказанию специальной помощи женщинам со
стороны полицейских-женщин в полицейских участках.
329. ^то касается проблемы насилия в семье, то представитель указала, что
изнасилование и другие сексуальные преступления являются отдельными
преступлениями, в которых активную роль может играть один из членов семьи или
постороннее лицо. В отношении преступлений, связанных с жестоким обращением
со стороны одного из членов семьи с другим, следует отметить, что
изнасилование и сексуальные посягательства в целом караются более суровыми
мерами наказания. Она информировала Комитет о том, что в соответствии с
основным законом 1989 года стерилизация лиц, страдающих серьезными
психическими заболеваниями, является законной, если решение о стерилизации
утверждается судьей или юрисконсультом недееспособного лица.
Статья 6
330. Представитель указала, что эксплуатация проституции третьими лицами
является уголовно наказуемым деянием. При пресечении проституции, связанной с
нелегальной иммиграцией в районе португальской границы, возникали трудности
практического порядка. Однако испанская полиция располагает программами по
пресечению эксплуатации проституции третьими лицами в отношении как испанских
женщин, так и незаконных иммигранток. Программы, разработанные центральными,
региональными или местными органами власти для лиц, занимающихся проституцией,
включают предоставление медико-санитарных услуг, обеспечение ухода за детьми,
профессиональную подготовку женщин в целях их будущего трудоустройства,
предоставление стипендий и субсидий для учебы.
Статьи 7 и 8
331. Во втором периодическом докладе указывалось, что какие-либо изменения
показателей участия женщин в политической жизни отсутствуют^ их
представленность в сенате, составлявшая 6,5 процента, ныне составляет
5,5 процента. Однако в исправленном варианте указывалось, что после 1989 года
процентный состав женщин в парламенте составил 14,6 процента, что связано с
увеличением представленности Социалистической рабочей партии и коалиции
^Обьединенные^. десять процентов от числа сенаторов составляют женщины.
Социалистическая партия утвердила квоту в 25 процентов для женщин на
ответственных постах. Был задан вопрос о том, последовали ли этому примеру
другие партии. Комитет осведомился, какие цели и квоты были установлены в
отношении женщин. Он задал вопрос о том, каким образом действует система квот
и на кого она распространяется - на кандидатов или на избранных представителей.
Каким образом она влияет на характер голосованиям Комитет отметил, что в
докладе упоминалась программа для женщин, работающих в государственных
учреждениях высокой инстанции. В исправленном варианте доклада говорилось,
что в 1991 году 12,2 процента генеральных директоров составляли женщины. Был
задан вопрос о том, насколько эффективными были эти программы.
332. Представитель указала, что Коммунистическая партия ввела 35-процентную
квоту для участия женщин в ее руководящем органе и для своих избирательных
списков, другие партии также стали включать большее количество женщин в свои
списки. Применение системы квот в контексте закрытых избирательных списков
привело к увеличению представительства женщин в местных ассамблеях и
национальном парламенте. В период между 1987 и 1991 годами расширилось также
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представительство женщин на более высоких уровнях государственного управления.
Ключевую роль в этом процессе сыграла программа антидискриминационных мер, а
также расширившееся участие женщин в работе учебных институтов по подготовке
гражданских служащих.
333. Комитет отметил, что в соответствии с постановлением 1^1988 женщины
могут приниматься на все виды военной службы на тех же условиях, что и
мужчины. Комитет задал вопрос о том, достигли ли женщины высших рангов в
военной иерархии и имеются ли какие-либо отличия в отношении к ним.
334. Представитель отметила, что каких-либо определенных ограничений на
доступ женщин к более высоким рангам военной иерархии нет, но что у женщин,
поступивших на воинскую службу, еще не было достаточно времени для полного
развития своей карьеры.
335. По вопросу о представительстве женщин в дипломатическом корпусе она
заявила, что их доля увеличилась более чем на 100 процентов и что 50 процентов
кандидатов, успешно прошедших последний вступительный конкурс в 1991 году,
составили женщины.
Статья 10
336. Комитет указал, что, как указывалось в первоначальном докладе, лишь
небольшая часть женщин избирает технические профессии. В представленных
Комитету планах имеются положения об обеспечении обязательного характера
совместного обучения мальчиков и девочек, пересмотре методических материалов и
разработке программ по расширению количества девушек, проходящих обучение по
техническому профилю. Во втором периодическом докладе показатели в области
образования были приведены лишь до 1980 года. В исправленном варианте была
представлена самая новая информация, в соответствии с которой количество лиц
женского пола, обучающихся в средних школах, равно количеству лиц мужского
пола, а в учебных заведениях третьего уровня их количество превышает число
учащихся мужского пола. Однако хотя в университетах число учащихся-женщин
превышает число учащихся-мужчин, в сфере профессионально-технического
образования учащихся-женщин меньшее также меньшее количество женщин обучается
в технических средних школах. Учащиеся женского пола избирают естественно
научные дисциплины реже, чем учащиеся мужского пола. Комитет задал вопрос о
том, какие меры по профессиональной ориентации предлагаются лицам, завершившим
среднее образованием какие меры принимаются для поощрения практики расширения
обучения женщин в сфере профессионально-технического образования или в сфере
изучения дисциплин технического профиля в университетах^ насколько
эффективными эти меры были с точки зрения борьбы с сегрегацией профессий по
признаку пола^ принимались ли какие-либо конкретные меры, такие, как
предоставление специальных стипендий, для поощрения выбора женщинами профессий
в нетрадиционных областях^ и что делается по контролю за планами,
предусматривающими использование недискриминационных формулировок, а также
подготовку учебных материалов.
337. Отвечая на ряд вопросов, представитель сообщила о различных программах
по подготовке преподавателей и школьных инструкторов по вопросам
недискриминационной профессиональной ориентации. Она также сообщила о
программах по расширению участия женщин в разработке новых технологий, включая
один из проектов европейского сообщества и кампанию по консультированию
преподавателей и инструкторов в области применения новых технологий, ^акие
программы способствовали расширению представленности женщин в сферах занятости.
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которые традиционно считались ^мужскими^. другие меры в этой области включали
в себя кампании по диверсификации возможностей выбора профессий, проводившиеся,
например, путем распространения плакатов или проведения семинаров по
недискриминационной профессиональной ориентации. Представитель затронула
вопрос о контроле за осуществлением плана использования недискриминационных
формулировок и сообщила о целом ряде мероприятий. Например, широко
распространяются материалы и видеофильмы Ид^ по вопросу о равенстве полова в
1988 году была учреждена премия в целях поощрения подготовки
недискриминационных дидактических материалов, а министерство образования
учредило национальный конкурс на подготовку лучшей учебной программы, в рамках
которой особое внимание уделялось бы обеспечению равенства возможностей мужчин
и женщин.
Статья 11
338. Комитет заявил, что в 1987 году в состав активного населения входило
31,9 процента женщин ^по сравнению с 27,8 процента в 1985 году^, что составляет
33,5 процента от общей численности активного населения. В 1991 году женщины
составляли 35,3 процента от общей численности активного населения. Комитет
задал вопрос о том, какие препятствия стоят на пути расширения участия женщин
в производственной деятельности и имеются ли реальные проблемы, препятствующие
получению ими профессиональной подготовки, и т.п.
339. вровень безработицы среди женщин составлял 27,7 процента, в то время как
среди мужчин он составлял 16,5 процента. В 1991 году уровень безработицы
среди женщин составил 23,2 процента, а среди мужчин - 11,9 процента. Комитет
задал вопрос о том, каков уровень образования и какие производственные навыки
имеются у безработных женщин, а также о том, не является ли причиной более
высокого уровня безработицы среди женщин нехватка профессиональной подготовки.
340. Отвечая на этот вопрос, представитель указала на наличие трех различных
основных препятствий, затрудняющих участие женщин в экономической деятельности^
предубежденность предпринимателей^ недооценка самими женщинами своих
возможностей^ и отсутствие помощи в выполнении семейных обязанностей со
стороны мужчин. Она отметила, что каких-либо фактических препятствий для
доступа к профессиональной подготовке не существует, вровень безработицы среди
женщин снизился, однако он по-прежнему вдвое превышает уровень безработицы
среди мужчин. Отсутствие профессиональной подготовки не является единственным
обьяснением более высокого уровня безработицы среди женщин, хотя среди женщин
с низким уровнем образования, особенно женщин, покинувших рынок труда на
несколько лет по семейным обстоятельствам, уровень безработицы действительно
выше. В своей деятельности женщины сталкиваются также с препятствиями
корпоративного характера.
341. Комитет отметил, что в соответствии с законом 3^1989 продолжительность
отпуска по беременности и родам увеличивается до 16 недель^ при этом он может
предоставляться как мужчинам, так и женщинам. Один из родителей ребенка имеет
право на отпуск по уходу за ребенком сроком до трех лет с сохранением за ним
его места работы и включением этого периода в зачитываемый для пенсии стаж,
дискриминация по признаку пола в вопросах заработной платы, продолжительности
рабочего дня и т.д. была признана противозаконной^ нарушения норм, касающихся
беременных женщин и кормящих матерей, были также признаны правонарушениями.
Постановлением 521^1990 бремя доказывания в случаях дискриминации было
возложено на противоположную сторону, вследствие чего ответчик должен
представлять объективные и разумные основания в отношении принятых мер.
- 76 -

342. Комитет а^ запросил более обширную информацию о том, каким образом
применяются эти законы, и задал вопрос о том, имели ли место судебные
разбирательства или уголовные преследования и приводят ли они к изменениям в
практике^ о^ осведомился, проводилась ли оценка рынка труда и программ в
интересах женщина с^ уточнил, действительно ли женщины занимают большую часть
рабочих мест, предусматривающих занятость в течение неполного рабочего дня, и
регламентируется ли занятость на таких рабочих местах общегосударственными
трудовыми соглашениями^ с^ задал вопрос о том, регулируется ли положение
работников, занятых в течение неполного рабочего дня, теми же положениями и
условиями, что и найм работников на условиях полной занятости^ и
е^ осведомился о том, имеются ли специальные программы для поощрения занятости
женщин-инвалидов.
343. Отвечая на вопросы об отпуске в связи с рождением ребенка, представитель
сказала, что законом предусматривается продленный до 16 недель отпуск, причем
последние четыре недели отпуска может взять либо отец, либо мать. Выбор
предоставляется также и при использовании отпуска по уходу за ребенком.
Увольнение женщин по причине беременности было признано незаконным, и
нанимателям предписывается восстанавливать таких женщин на их должностях или
выплачивать им заработную плату за соответствующий период. Законом 1990 года
бремя доказывания было перенесено на ответчика. Однако фактически этот
принцип применяется уже с 1981 года, когда конституционный суд вынес приговор
по делу работницы, заявившей о факте дискриминации по признаку пола.
Представитель заявила, что, хотя в Испании количество работников, занятых
неполный рабочий день, весьма невелико, они имеют право пользоваться теми же
системами социальной защиты, что и работники, занятые полный рабочий день.
Она сообщила также о программах в области образования и профессиональной
подготовки мужчин- и женщин-инвалидов и информировала Комитет о существовании
квот для инвалидов на предприятиях, насчитывающих более 25 работников.
Статья 12
344. Комитет запросил информацию о показателях плодовитости и коэффициентах
рождаемости. Он указал, что, несмотря на широкое распространение
противозачаточных средств, значительная доля населения не применяет эффективных
методов контрацепции. По-видимому, требуется расширить деятельность по
информированию общественности о методах контрацепции, и Комитет задал вопрос о
том, имеются ли программы в этой области. Он также осведомился о результатах
исследования по проблеме беременности подростков.
345. Представитель ответила, что в соответствии с основным законом об общей
организации системы образования в рамках системы образования предусмотрены
меры по медико-санитарному просвещению и что с 1985 по 1989 год коэффициент
фертильности снизился с 1,64 процента до 1,36 процента. Исследования
показывают, что методами контрацепции шире пользуются женщины, которые не
скрывают того факта, что у них есть партнер, чем женщины фертильного возраста
в целом. Представитель привела примеры программ, нацеленных на расширение
представлений о методах контрацепции, таких, как программы полового воспитания
молодежи. По вопросу беременности подростков она указала, что, согласно
последнему обследованию, проведенному в 1985 году, на долю женщин в возрасте
до 20 лет приходилось 29 586 деторождении. Среди последствий этого явления
отмечались выбывание учащихся из школы и ухудшение состояния здоровья женщин,
стремящихся как можно дольше скрывать беременность. Отвечая на вопросы,
касающиеся закона об искусственном осеменении, представитель заявила, что
любая женщина может воспользоваться этими методами, если она дает свое
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согласие на их беспрепятственное и сознательное применение, если на этот
момент она достигает возраста 18 лет и если она полностью дееспособна.
Существует законодательно закрепленный запрет на пользование услугами
^биологических матерей^.
346. Она указала, что в соответствии с последними данными в числе больных
СПИдом 6840 мужчин и 1359 женщин, т.е. 17 процентов от общего числа жертв
СПИДа составляют женщины. Национальная программа по лечению и профилактике
СПИд^а включает в себя конкретные мероприятия для женщин, а Ид^ опубликовал
информационный бюллетень по проблемам женщин и СПИда.
347. Затем представитель ответила на вопрос о раке молочной железы и женских
половых органов. Национальной программы по профилактике этих видов рака не
существует, ^ем не менее проводятся экспериментальные исследования по оценке
эффективности различных методов диагностики, ^еры по первичной профилактике
включают в себя исследования по проблеме возможных факторов риска образования
рака молочных желез, таких, как особенности питания, в то время как вторичная
профилактика включает в себя маммографию и периодические обследования, а также
участие в европейской программе по раку. Существуют различные программы,
разработанные автономными общинами и частными медицинскими центрами в целях
профилактики этих видов рака, и все автономные общины должны разработать планы
сокращения показателей смертности, связанной с такими видами рака, среди
женщин в возрасте до 65 лет на 5 процентов к 2000 году.
348. В заключение представитель ознакомила Комитет с информацией о потреблении
наркотиков, указав, что эта проблема возникла в 70-е и 80-е годы и после этого
приобрела достаточно широкие масштабы. В период 1987-1990 годов увеличилось
число наркоманов, прибегнувших к услугам системы здравоохранения, автономные
общины имеют свои собственные планы профилактики и лечения наркомании. Она
представила национальный план профилактики наркомании, принятый в 1985 году, а
также перечень соответствующих учреждений, которые были созданы в этих целях,
используемые показатели и некоторые результаты осуществления этого плана.
Статья 13
349. Комитет отметил, что после представления первоначального доклада были
приняты меры по устранению недостатков в области социальных услуг. Был
учрежден гарантийный фонд для предоставления питания и жилья и других мер
социальной защиты лицам, работающим на дому^ была устранена дискриминация в
пенсионных шкалах для женщин-инвалидов и не полностью трудоспособных женщин.
Начиная с мая 1988 года в отношении женщин и мужчин применяется единый тариф
компенсации в связи с инвалидностью. Пенсии по старости для лиц, работающих
на дому, эквивалентны пенсиям для остальных групп населения. Комитет задал
вопрос о том, применяются ли новые меры в области социальной защиты, а также
меры в рамках гарантийного фонда, в секторе экономики, в котором отсутствует
фиксированная заработная плата, и о том, пользуются ли женщины, работающие на
семейных предприятиях или на дому, услугами в области социальной защиты.
Помимо этого, был задан вопрос о том, кто выплачивает взносы и в каком возрасте
начинается выплата пособий. Какие меры по социальной защите предоставляются
домашним хозяйкам пенсионного возраста или домашним хозяйкам-инвалидам. Каким
образом они рассматриваются - как отдельная категория работников или как
иждивенцы^
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350. Представитель указала, что государственная медицинская помощь в Испании
носит всеобщий характер. Ключевым фактором, определяющим предоставление
пенсии женщине, работающей на дому, или женщине-домохозяйке, является вопрос о
том, делала ли она взносы в пенсионный фонд на протяжении достаточного
количества лет. В противном случае она будет получать не пенсию, а другую
финансовую помощь, если будет удовлетворен ряд дополнительных условий,
связанных с выплатами пособий по достижении пенсионного возраста или по
инвалидности. Пенсии, не связанные с взносами в пенсионные фонды, представляют
собой право бенефициара, которое может быть истребовано как таковое, причем
оно не обусловливается наличием средств и не предоставляется в качестве
великодушной уступки, а является элементом системы социальной защиты в целом.
Статья 14
351. В первоначальном докладе указывалось, что Испания является
преимущественно индустриальной страной и что уровень услуг, представляемых
женщинам, которые проживают в сельских районах, не соответствует предъявляемым
требованиям, ^ак, молодые сельские женщины получают недостаточную помощь в
таких областях, как планирование семьи, уход за детьми сезонных рабочих и
доступ к технологиям. Был задан вопрос о том, какие специальные программы
планируются для улучшения положения сельских женщин.
352. Представитель проинформировала Комитет о том, что в бюджете на 1992 год
были предусмотрены ассигнования на организацию курсов профессиональной
подготовки для женщин в сельских районах. Будет организована профессиональная
подготовка для работы в кооперативах или в секторе туризма в сельских районах,
в особенности для женщин, имеющих детей.
Статья 16
353. В ответ на заданные вопросы представитель заявила, что в крупных
испанских городах были учреждены суды, занимающиеся вопросами брака, развода и
раздельного проживания супругов, а также другими проблемами. Помощь
оказывается специальным персоналом, в том числе социальными работниками и
психологами.
354. В своих дополнительных замечаниях члены Комитета выразили правительству
Испании и его представителю признательность за всеобъемлющие, откровенные и
хорошо подготовленные доклады и ответы. Правительство решительно привержено
делу улучшения положения женщин в Испании, и за короткое время был достигнут
значительный прогресс. План действий по обеспечению равных возможностей для
женщин был признан весьма перспективным и эффективным. Особенно высокая
оценка была дана закону, направленному против Дискриминационной рекламы, а
также мерам по борьбе со сложившимися стереотипами в области занятости и
образования, ^лены Комитета отметили, что фактические изменения достигаются
медленно, несмотря на значительный прогресс в правовой области. В число тех
областей, где отмечался медленный прогресс, входили разделение домашних
обязанностей и совместный уход за детьми, участие в научно-методической и
экономической деятельности. Новую опасность представляют собой СПИд^ и
наркотики, ^ем не менее члены Комитета выразили уверенность в том, что
успешное движение вперед будет продолжаться, и отметили, что Испания может
служить образцом для других стран в том, что касается обеспечения равенства.
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355. ^лены Комитета обратились с просьбой о предоставлении более обширной
информации о политике по обеспечению равенства, проводимой в различных
регионах Испании. Они задали вопрос о том, привело ли успешное принятие
изменений в правовой области к снижению активности феминистского движения,
^лены Комитета задали вопрос о том, в чем состоят цели на следующий отчетный
период и были ли отношения между мужчинами и женщинами, в особенности в том,
что касается разделения домашних обязанностей между ними, определены в
качестве так^й области деятельности, где следует добиваться дальнейшего
прогресса. Предпринимались ли уже действия, направленные на то, чтобы
поощрить мужчин к более широкому участию в выполнении этих обязанностей^
Представителя спросили, может ли прокурор, поставленный в известность об
изнасиловании, возбудить в суде дело, если сама жертва не заявила о
преступлении, ^лены Комитета осведомились, существует ли закон, учреждающий
систему квот для политических выборов, всегда ли у руководителей партий
имеется политическая воля включать больше женщин в свои списки кандидатов, и
если нет, то что предпринимается в связи с этим. Они отметили, что женщины не
представлены в конституционном суде, и попросили представить информацию о
количестве женщин в остальных учреждениях судебной системы. Они задали вопрос
о том, не является ли увеличение доли женщин в дипломатическом корпусе
отражением трудностей с занятостью на рынке труда в целом, ^лены Комиссии
приняли к сведению исследование, которое посвящено проблемам, препятствующим
равному доступу к образованию, и спросили, что предпринималось в целях
приведения исследований в соответствие с потребностями современного общества.
Они выразили пожелание о том, чтобы Комитету были предоставлены все
графические материалы о недискриминационной системе образования, ^лены
Комитета хотели бы получить более обширную информацию о стимулах,
предоставляемых предприятиям, которые нанимают женщин для работы в традиционно
^мужских^ областях. Они спросили, разрешает ли врачам закон об абортах
отказываться от выполнения этой операции из религиозных или моральных
соображений и практикуется ли этот метод. Они также запросили информацию о
том, в каком возрасте женщины могут делать аборты, и о структурах системы
здравоохранения, в рамках которых они производятся.
356. Отвечая на дополнительные вопросы, заданные членами Комитета,
представитель сказала, что региональные органы власти, а иногда и органы
власти на местах имеют всеобъемлющие планы по обеспечению равных
возможностей. В эти планы включены меры в рамках их полномочий. В тех
регионах, где у власти находится Социалистическая партия, имеются советники по
вопросам обеспечения равных возможностей. Она подтвердила, что в результате
достижения равенства де-юре имело место снижение активности феминистского
движения, однако указала, что женщины все шире участвуют в деятельности других
женских ассоциаций.
357. Представитель согласилась с тем, что необходимо проделать большую работу
для того, чтобы изменить отношение людей в Испании к этой проблеме и облегчить
двойное бремя, которое несут на себе женщины, четыре главные цели Испании на
будущее заключаются в обеспечении соблюдения законов о равенстве и в полном и
эффективном достижении их целей^ в продолжении проведения такой политики в
области образования и занятости, которая позволит женщинам занимать должности
директорского уровням в изменении отношения к женщине и формировании более
адекватных общественных представлений о женщине^ а также в пропаганде
практики совместного несения домашних обязанностей. Она выразила надежду на
то, что в 1992 году правительство примет второй план по улучшению положения
женщин, предусматривающий эти меры.
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358. По вопросу об изнасиловании представитель заявила, что благодаря
изменению в законодательстве оно квалифицируется как преступление против
общественной нравственности, а это означает, что разбирательство не
прекращается при получении обвиняемым прощения со стороны жертвы.
359. Перейдя к дополнительным вопросам об участии женщин в общественной жизни
и в деятельности руководящих органов, она указала, что закона, определяющего
систему квот, не существует. Социалистическая партия создала прецедент и
убедила другие партии в необходимости устанавливать квоты или включать в свои
списки кандидатов больше женщин. Отвечая на вопрос о том, имеется ли
политическая воля для того, чтобы содействовать продвижению женщин в рамках
политических партий, она сказала, что списки кандидатов действительно
составляются руководителями политических партий и что были установлены квоты в
целях преодоления наблюдаемой тенденции избегать выдвижения женщин. Она
признала, что цели в отношении участия женщин в политической жизни не были
достигнуты, хотя и имеет место благоприятная тенденция расширения
представленности женщин в парламенте, развитие которой можно и необходимо
ускорить. Она подтвердила, что в Верховном суде женщины не представлены,
однако в рамках судебной системы их достаточно много, женщины составляют
38 процентов от общего числа судей и 31 процент от общего числа прокуроров, и
следует надеяться, что они будут продолжать свою карьеру и в будущем займут
высокие должности, говоря о расширении представленности женщин в
дипломатическом корпусе, она отметила, что оно не является результатом спада,
поскольку Испания имеет удовлетворительные показатели экономического роста.
Как и в других областях государственного управления, это объясняется скорее
применением системы набора, основанной на профессиональных качествах
кандидатов, что не всегда имеет место в частном секторе.
360. По вопросу об образовании представитель отметила, что представленность
женщин в инженерно-технических учебных заведениях, является относительно
низкой, однако женщины составляют половину учащихся, изучающих математику и
другие науки. Она заявила, что будет проводиться исследование в области
образования в целом.
361. Представитель указала, что 500 000 песет было выделено в качестве
субсидий для работодателей, нанимающих женщин для работы в нетрадиционных
областях, а еще 500 000 песет было выделено в порядке освобождения от
налогов, ^та мера охватывает все профессии, где женщины представлены
недостаточно, а число таких профессий велико, данная мера не принесла
ожидаемого положительного результата, поскольку она все еще недостаточно
широко известна. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя как метод
содействия трудоустройству молодежи.
362. Перейдя к вопросам об абортах, представитель отметила, что в результате
пересмотра статьи 417 уголовного кодекса Испании аборты признаются законными
при наличии следующих конкретных условий^ если существует опасность жизни или
здоровью матери, если беременность является следствием изнасилования или если
существует вероятность рождения ребенка с серьезными физическими или
умственными отклонениями, ^отя большая часть абортов производится в частных
клиниках, 98 процентов женщин, входящих в группу повышенного риска, делали
аборт в государственных клиниках. Представитель заявила, что правительство
полностью разделяет озабоченность Комитета по поводу оборота наркотиков и что
Испания является одним из мест ввоза наркотиков. Она напомнила о том, что
государственные власти приняли многочисленные меры в этой области.
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363. Представитель представила Комитету запрошенные им полный текст общего
закона о рекламе и материалы, относящиеся к области образования.
364. В своих заключительных замечаниях члены Комитета выразили удовлетворение
всеобъемлющим докладом и ответами, которые свидетельствуют о приверженности
правительства делу обеспечения равенства женщин и улучшения их положения.
Комитет отметил, что имеются области, где наблюдается прогресс, и области, где
изменения осуществляются более медленно, и заявил, что решимость правительства
является весьма положительным фактором, ^лены Комитета призвали правительство
Испании направить часть выделяемых развивающимся странам в качестве помощи
средств на осуществление программ для женщин и, в частности, на мероприятия в
тех областях, которые связаны с осуществлением Конвенции. Представитель
приняла к сведению эту просьбу и выразила надежду на то, что правительство
сможет дать удовлетворительный ответ. Она указала, что в определенной степени
это уже делалось при оказании помощи испаноязычным странам.
шри-ланка
365. Комитет рассмотрел второй периодический доклад шри-^анки ^С^0^^С^13^
^Зо^.18^ на своем 202-м заседании 28 января 1992 года.
366. Комитет отметил, что из обзора положения женщин в шри-^анке ^включая как
первоначальный, так и второй периодические доклады^ со всей очевидностью
следует, что корни проблемы лежат вне пределов сферы внутригосударственного
права. Внутригосударственное право шри-^анки, которое основано на конституции,
провозглашенной в 1973 году, предусматривает основополагающее право мужчин и
женщин на равенство. Кроме того, в 1991 году была подготовлена прогрессивная
венская хартия ^которая, однако, согласно сообщениям, не была официально
принятая, а также создан ряд учреждений разных уровней с целью содействия
подлинному равноправию женщин.
367. Комитет указал, что, несмотря на наличие в стране либеральной системы
конституционных принципов и традиционно прогрессивного законодательства, в ней
по-прежнему широко распространена дискриминация по признаку пола - как в
открытой, так и в скрытой формах. Налицо настоятельная необходимость выявления
и устранения тех факторов, которые препятствуют обеспечению подлинного
равноправия.
368. Было предложено подвергнуть пристальному изучению шесть проблем, включая
проблему насилия, которые являются важными источниками продолжающейся
дискриминации в отношении женщин.
369. Представитель шри-^анки в начале своего выступления отметила, что
дискриминация как таковая ни в одном районе страны не носит преобладающего
характера. Ситуация, возникшая в связи с вооруженным конфликтом,
рассматривается как национальная проблема, и принятие каких-либо специальных
мер в отношении женщин в данном контексте не представляется возможным.
Последствия внутреннего вооруженного конфликта
370. Представитель начала с ответов на вопросы по теме ^Последствия
внутреннего вооруженного конфликтам. Она указала, что военные расходы
возросли, и их доля в бюджете увеличилась с 2,3 процента до 10 процентов.
Однако за последние три года положение с осуществлением программ развития
полностью нормализовалось, чему способствовал ощутимый рост экономики, ^е
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страна также получила на льготных условиях помощь на цели развития и
экономической перестройки, причем особое внимание в данной связи уделялось
беднейшим слоям сельского населения. Не вызвает сомнения, что от такой
деятельности выиграют женщины. Она подчеркнула, что даже в самые
неблагоприятные периоды не отмечалось закрепления практики дискриминации в
отношении женщин. Проблемами, касающимися женщин, беженцев и их расселения и
реабилитации, занимаются государственные органы самого высокого уровня,
максимальный показатель численности перемещенных лиц достигал 1,2 млн.
человек, тогда как в настоящее время их число сократилось до 696 000 человек
^163 500 семей^. Статистика с разбивкой перемещенных лиц по признаку пола не
ведется. В целях обеспечения перемещенных лиц жильем создано 529 центров
социальной защиты^ принимаются и другие меры по оказанию помощи. В центр
внимания при принятии этих мер ставится семья, и помощь оказывается кормильцу,
будь-то мужчина или женщина. Представитель указала, что случаев задержания
женщин военными или их насильственной высылки не имеется. Обращение с
женщинами, арестованными в связи с волнениями, регламентируется нормами
статутного права, и их дела рассматриваются судами. Никакой статистики с
разбивкой по признаку пола по лицам, покинувшим шри-^анку, не ведется, ^акие
меры правовой защиты, как обращение с жалобами в суды, доступны как мужчинам,
так и женщинам.
эффективность правительственных механизмов ^статьи 1-4^
371. Комитет задал вопросы о том, какова численность персонала министерства
здравоохранения и по делам женщин ^ З д ^ , занимающегося проблемами женщин, по
сравнению с численностью персонала Бюро по делам женщин, кто выполняет функции
директора, заместителей директора и сотрудников Бюро по делам женщин, занимают
ли эти должности исключительно женщины, или же на них работают и мужчины, а
также о том, имеются ли у этих ведомств отдельные бюджеты, и если да, то
каковы их размеры.
372. Комитет задал вопрос о том, каков характер взаимоотношений между ^Зд^ и
Комиссией по ликвидации дискриминации и контролю за соблюдением основных прав
человека ^К^ПКСОП^.
373. Комитет запросил дополнительную информацию относительно задач Бюро по
делам женщин, а также относительно точного значения формулировки,
предусматривающей ^обеспечение сохранения культуры и традиций ^ри-ланки путем
укрепления моральных и этнических ценностей в той мере, в которой они
затрагивают роль женщин в процессе модернизации^.
374. Комитет задал вопрос о том, какие рекомендации в отношении обеспечения
равноправия женщин вносились в законодательные органы и сколько таких
рекомендаций было внесено, а также о том, какие законодательные предложения
вносились Бюро по делам женщин в правительственные органы и какие из них были
приняты правительством.
375. Он запросил информацию о количестве жалоб, касающихся дискриминации по
признаку пола, поданных в Комиссию по ликвидации дискриминации и контролю за
соблюдением основных прав человека с 1986 года, и о том, каких сфер касались
эти жалобы. Он задал вопрос о том, сколько таких жалоб было рассмотрено
Комиссией и с какими результатами.
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376. Комитет также задал вопрос о том, почему в Верховный суд не было подано
ни одной жалобы, касающейся дискриминации по признаку пола, а также вопрос о
характере взаимоотношений между Верховным судом и Комиссией в подобных
вопросах, ^огут ли жалобы подаваться лишь отдельными лицами, или же женские
организации тоже наделены таким правому Был также задан вопрос о том, почему
правительство не использует механизм временных специальных мер для устранения
препятствий на пути обеспечения равноправия женщин, а также о том, имеются ли
у него планы распространения на женщин специальных мер, разработанных им для
улучшения положения других находящихся в неблагоприятном положении групп.
Комитет поставил вопрос о том, каков статус венской хартии, была ли она
официально принята решением законодательной или исполнительной власти, и если
нет, то почему. Он спросил, была ли идея хартии отвергнута, и если да, то
почему.
377. Комитет задал вопрос о том, была ли учреждена национальная комиссия по
делам женщин, предусмотренная в венской хартии, а также о том, каковы ее
взаимоотношения с другими органами, занимающимися вопросами прав женщин, и
какова программа ее действий в том, что касается достижения поставленных
задач, ^сли комиссия еще не создана, то намеревается ли правительство
предпринимать дальнейшие шаги в данном направлении.
378. Комитет отметил, что в шри-^анке созданы более прочные, нежели во многих
других странах, правовая и судебная основы для обеспечения равенства мужчин и
женщина в ней также создан ряд государственных органов, отвечающих за
принятие решений в связи с данным вопросом на государственном уровне, ^ем не
менее многие наблюдатели отмечали, что, хотя мандаты этих ведомств являются
достаточно широкими, их фактические достижения в деле содействия реализации
прав женщин незначительны.
379. В своем ответе представитель сказала, что национальный механизм имеет
следующую структуру^ во главе его стоит министерство здравоохранения и по
делам женщин ^ З д ^ , которое возглавляет министр - член кабинета - женщина.
В рамках инфраструктуры механизма действует государственное министерство по
делам женщин ^возглавляемое государственным министром-женщиной^, на которое
возложены конкретные задачи, связанные исключительно с проблемами женщин.
Исполняющим органом по проектам является Бюро по делам женщин. Проблемами
женщин занимается следующий персонала три сотрудника государственного
министерства ^в том числе две женщины, а именно государственный секретарь и
старший министра 17 сотрудников Бюро по делам женщин ^из них 13 женщин, в том
числе директор, два заместителя директора и два из трех помощников директорам
и 98 сотрудников в районах ^отделениях на местах^. У государственного
министерства и Бюро по делам женщин имеются отдельные бюджеты. Программы
развития финансируются на основе иностранной помощи. В ответ на вопрос о
взаимосвязях между ^Зд^ и Кд^КСОП^, которая была учреждена в шри-^анке в
1986 году, представитель указала, что организационно эти два органа между собой
не связаны, министерство занимается разработкой и осуществлением политики, а
Комиссия руководствуется своими собственными четко сформулированными
руководящими принципами. Задачей Кл^КСОП^ является получение жалоб, касающихся
дискриминации, по более широкому кругу вопросов. Всего в Комиссию было подано
39 жалоб, касающихся дискриминации по признаку пола. Комиссия рассматривает
проблемы дискриминации по всем признакам, в том числе по признаку пола,
двадцать две жалобы были поданы женщинами, а 17 - мужчинами. В 11 из
22 случаев факт дискриминации установлен не был, 6 жалоб было урегулировано
или отозвано, а рассмотрение 5 дел еще не завершено. В большинстве случаев
утверждения о дискриминации касаются нескольких признаков, а не только признака
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пола. К^ПКСОП^ использует процедуру примирения и посредничества, юридическое
представительство при этом не требуется, жалобы в Верховный суд должны
подаваться с привлечением адвоката и могут являться дорогостоящей процедурой,
^от факт, что в Верховный суд не было подано ни одной жалобы, касающейся
дискриминации по признаку пола, возможно, объясняется невозможностью
практического доказывания факта дискриминации в суде. Верховный суд является
судом высшей инстанции, и Кл^КСОП^ наделена полномочиями в отношении принятия
мер в целях урегулирования путем примирения любого вопроса, который может быть
передан ей Верховным судом, жалобы в Верховный суд может подавать только
пострадавшая сторона, жалобы в Кл^КСОП^ могут подавать и женские организации.
380. до настоящего времени временные специальные меры не использовались.
Никаких планов в этой связи пока не разработано. Подготовлен проект венской
хартии, который еще не утвержден правительством, министерство по делам женщин
рассматривает вопрос о возможности учреждения и структуре механизма контроля
за осуществлением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. В рамках такого механизма может быть учреждена национальная комиссия
по делам женщин, ^то касается задач и функций Бюро по делам женщин, то
представитель указала, что по мере необходимости они пересматриваются в
соответствии с установленными приоритетами. В последнее время в центре
деятельности Бюро находилось содействие расширению участия женщин в
экономической деятельности, и не было разработано никаких рекомендаций,
касающихся равенства женщин перед законом, деятельность Бюро не затрагивала
сферу законодательной реформы. Представитель также указала, что в стремлении
к улучшению своего положения и к равенству шри-ланкийские женщины не должны
поступаться теми позитивными началами, которые несут в себе моральные и
этические нормы.
дискриминация, обусловленная законами, регламентирующими личные права
^статьи 2, 3, 5 и 16^
381. Комитет указал, что наибольшую тревогу в связи с рассмотрением
первоначального доклада шри-ланки вызвало существование и применение
нескольких систем законов, регламентирующих личные права и основанных на
различных социальных и культурных обычаях этнических или религиозных групп,
отрицающих равенство женщин и мужчин перед законом. Согласно информации,
поступившей от правительства, предложение об отмене законов, регламентирующих
личные права, натолкнуться на противодействие заинтересованных сторон. Помимо
выявления конкретных проблем, возникающих в результате существования
противоречащих друг другу законов, необходимо предпринять усилия по разработке
правовой основы, которая будет соответствовать конституционному принципу
равенства мужчин и женщин в рамках плюралистического общества, объединяющего
представителей многих культур.
382. Был задан вопрос о том, предпринимало ли государство попытки выявления и
кодификации всех законов, регламентирующих личные права и имеющих
дискриминационный характер применительно к женщинам. При этом имеются в виду
законы, предусматривающие, что^ мужчины имеют преимущественное право
наследования имущества при отсутствии завещания ^мусульманский закона отец
не обязан содержать незаконнорожденного ребенка ^мусульманский закона
согласие женщины не является необходимым условием законного брака
^мусульманский закона женщина не имеет права распоряжаться недвижимостью без
согласия супруга и т.д.
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383. Учитывая, что шри-ланка ратифицировала Конвенцию без оговорок, был
поднят вопрос о том, каким образом правительство намерено устранить
противоречие между положениями конституции и концепцией прав человека, с одной
стороны, и продолжающимся существованием законов, приводящих к дискриминации в
отношении женщин, - с другой.
384. Комитет задал вопрос о том, почему личные права являются единственной
сферой, где действуют религиозные и этнические законы, тогда как все другие
области права ^например, уголовное право, право договоров, гражданское право
и т.д.^ регламентируются едиными общими нормами. Он задал вопрос о том,
существует ли какая-либо система правовой защиты женщин, в отношении которых
применяются законы, регламентирующие личные права. Проводились ли опросы
женщин на предмет выяснения отношения к отмене законов, регламентирующих
личные права, и предложений в этой связи7 Способствуют ли временные
специальные меры развертыванию процесса вытеснения законов, регламентирующих
личные правам Был также поставлен вопрос о том, имеются ли какие-либо иные
правовые средства исправления создавшегося положения.
385. Представитель заявила, что этот вопрос действительно является сложным.
Осведомленность о различиях в законодательстве, регламентирующем личные права
женщин и мужчин, существует. Попытка принятия одного национального закона,
регламентирующего личные права, встретила сопротивление. Был создан Комитет
по реформе мусульманского права для вынесения рекомендаций о реформах в тех
случаях, когда они необходимы. В число рассматриваемых Комитетом по реформе
сфер, в которых, как представляется, женщины подвергаются дискриминации,
входит практика, в рамках которой мужчинам отдается предпочтение при
наследовании в отсутствие завещания. При этом используется тот довод, что на
муже лежит обязанность содержать жену. Кроме того, после заключения брака
мусульманин должен дать жене ^мехр^ ^разновидность приданого^, который она
может затребовать в любое время замужества, или же она имеет преимущественное
право на его недвижимость, другая область очевидной дискриминации заключается
в отсутствии у отца обязательства содержать незаконнорожденного ребенка. В
данном случае есть надежда на то, что Комитет по реформе рассмотрит вопрос об
изменении подхода к этому вопросу, ^то касается того факта, что согласие
женщины не является необходимым условием законного брака, то необходимо
отметить, что требование о согласии женщины фактически существует, однако
зачастую не соблюдается. Следует надеяться, что твердое предложение Комитета
по реформе обеспечит соблюдение требования о получении согласия, ^то касается
права мужа на многоженство, то представитель указала, что в настоящее время
Комитет по реформе рассматривает предложение, которое предусматривает, что
жена будет иметь право развестись с мужем в одностороннем порядке, если он
заключает второй брак. Колониальные правители в максимальной степени
сохранили обычное право, мусульмане имеют право обращения в квазисудебные
органы по вопросам мусульманского брака и развода, хотя им и открыт доступ в
обычные суды. Как представляется, женщин больше волнует улучшение
экономических условий и повышение квалификации, а не реформа законов,
регламентирующих личные права.
Процесс осознания традиционных ролей мужчин и женщин
^статьи 5, 10 и 11^
386. Во втором периодическом докладе сохраняющееся подчиненное положение и
маргинализация женщин во многих сферах ^например, в общественной жизни^
объясняются прежде всего поведением самих женщин, обусловленным их
собственными понятиями о надлежащей роли и месте женщин в обществе.
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387. В контексте данной темы Комитет задал ряд вопросов. Каковы были
результаты проведенного Бюро по делам женщин обследования меняющихся подходов
и взглядов женщина Проводилось ли такое обследование среди мужчина Исходя из
результатов этого обследования, считают ли правительства, что был достигнут
прогресс в деле выравнивания ролей и функций мужчин и женщин во всех сферах
жизни7 Какие меры предусматриваются для того, чтобы женщины завершали свое
образованием 1^ак, например, рассматривалась ли возможность увеличения
минимального возраста вступления в брак7 Какую роль играет образование в
увековечении или искоренении стереотипных взглядов на роль мужчин и женщина
Какие меры по внесению измений в учебные планы и программы приняло
правительство после начала реализации ^проекта жизненных навыков^7 является
ли количество часов, отводимых в средних школах для изучения математических и
научных дисциплин, одинаковым для юношей и девушек^ Предпринимаются ли в
государственном или частном секторе усилия, направленные на предоставление
женщинам более широких возможностей для получения профессии^ Какие
специальные меры приняло правительство для стимулирования работодателей к
приему женщин на должности, требующие квалификации, или ответственные
должности как в частном, так и в государственном секторах^ считывая признание
правительством того факта, что семейные обязанности ограничивают возможности
для участия женщин в общественной жизни, что оно планирует сделать для
ослабления этих ограничений ^например, организация ухода за детьми,
установление гибких графиков работы и т.д.^7
388. Представитель указала, что проведение запланированного Бюро по делам
женщин обследования, касающегося меняющихся подходов женщин, пока не
завершено, ^то касается среднего возраста вступления женщин в брак, то она
указала, что он составляет 26 лет, в частности, потому, что все более
значительное число женщин стремится к получению образования и профессиональной
карьере. Наличие потребности во включении в соответствующий закон более
реалистичного минимального возраста вступления в брак было установлено.
Началась работа по пересмотру школьных учебников и дидактических материалов,
направленная на исключение из них проявлений стереотипных подходов к роли
мужчин и женщин. Учащиеся начальных школ проходят одни и те же предметы вне
зависимости от их пола, разница между юношами и девушками в том, что касается
учебных часов, отводимых для математических и научных дисциплин, отсутствует.
Ведется работа по постепенному внедрению процесса диверсификации
профессионально-технического обучения, государство было не в состоянии
принять такие меры, как организация ухода за детьми, установление гибких
графиков работы и т.д.
Насилие в отношении женщин ^статьи 2. 5. 11, 12 и 16^
389. Комитет задал вопрос о том, становятся ли женщины, в отношении которых
действуют законы, регламентирующие личные права, более частыми жертвами
насилия в семье и сексуального насилия, включая изнасилования, в быту, а также
о том, является ли насилие в отношении женщин более распространенным в тех
районах или общинах, где действуют законы, регламентирующие личные права.
390. Представитель ответила, что тот факт, что в отношении тех или иных
женщин применяются мусульманское, тезаваламайское или кандийское право, вне
всякого сомнения, не имеет никакого отношения к распространенности насилия.
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Роль женшин в экономической жизни ^статьи 6. 11 и 12^
391. Комитет отметил, что экономика шри-ланки находится в критическом
состоянии, и женщины, стремясь обеспечить выживание своих семей, вынуждены
соглашаться работать в тех сферах, где они оказываются в уязвимоми
незащищенном положении. Необходимо стремиться к выработке мер по исправлению
создавшегося положения посредством реализации как краткосрочных, так и
долгосрочных мер. Были заданы вопросы относительно различных сфер трудовой
деятельности, где женщины, как представляется, находятся в особенно уязвимом
положении.
392. Отвечая на эти вопросы, представитель заявила, что большинство занятых в
экономике женщин круглый год работают на чайных плантациях. Она указала, что,
согласно результатам проведенных обследований, практика владельцев плантации
соответствует положениям законов о равной плате заравный труд и
предусматривает выплату пособий по беременности и родам. Обеспечивается также
медицинское обслуживание. Программы, реализуемые в интересах женщин,
работающих на плантациях, охватывают такие сферы, как обучение взрослых,
здравоохранение, питание, санитария, планирование семьи и т.д. Коэффициенты
младенческой и материнской смертности значительно сократились, тогда как
уровни грамотности и качество жизни повысились.
393. ^то касается женщин, работающих в зонах свободной торговли ^в особенности
в легкой промышленности^, то Комитет задал вопрос о том, закреплены ли правила,
регламентирующие размеры заработной платы и медицинское обслуживание, в
профсоюзном соглашении, а также о том, разрешено ли женщинам создавать
ассоциации, вступать в профсоюзы, бороться заулучшение условий своей работы и
ограждать себя от сексуальных домогательств и насилия.
394. Представитель ответила, что проблемы женщин, работающих в зонах свободной
торговли, представляют собой сферу, которая, как было установлено, заслуживает
пристального изучения, ^сть мнение о том, что в том, что касается условий
работы и жизни этих женщин, есть возможности для улучшений.
395. Комитет задал ряд вопросов относительно женщин, работающих за рубежом и
в шри-ланке в качестве домашней прислуги.
396. В ответ представитель указала, что число женщин, работающих в качестве
домашней прислуги на Ближнем и дальнем Востоке, составляет, согласно оценкам,
250 000 человек. В странах, расположенных в этих регионах, сосредоточено
наибольшее число посольств шри-^анки. В целях защиты интересов работающих в
этой сфере женщин были установлены некоторые обязательные условия, которые
должны соблюдаться нанимателями, включая минимальные размеры заработной платы
и оплату обратного авиабилета. Согласно сообщениям, в ходе войны в Заливе в
шри-ланку вернулось порядка 65 000 женщин. Более 30 000 из них вновь выехали
за рубеж. Возвратившиеся в шри-ланку женщины получили компенсацию. В тех
случаях, когда вскрывались инциденты, связанные с изнасилованием и смертью
женщин, работающих в качестве домашней прислуги за рубежом, принимались
соответствующие меры на государственном уровне, лица, работающие в качестве
домашней прислуги в шри-^анке, не подпадают под действие трудового
законодательствам попытки стандартизировать заработную плату и рабочее время
не предпринимались. Система правовой защиты отсутствует, за исключением права
работника уйти с работы.
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397. ^то касается проституции, то Комитет задал вопрос о наличии
статистических данных, включая данные о количестве затронутых этой проблемой
женщин, в особенности молодых девушек, а также о числе проведенных рейдов и
арестованных в связи с ними мужчин и женщин. Он также задал вопрос о том, что
произошло в контексте предлагаемых юридических преобразований, касающихся
проституции, а также о наличии статистической информации о заболеваемости
СПИдом и о мерах, принимаемых в целях борьбы с ним.
398. Был задан вопрос о том, намеревается ли Бюро по делам женщин провести
исследование по вопросу о последствиях для женщин политики структурной
перестройки, секс-туризма, экспорта женской рабочей силы за рубеж для работы в
качестве домашней прислуги или в увеселительных заведениях, а также
существования зон свободной торговли.
399. В ответ на вопросы, касающиеся проституции, представитель указала, что
она не имеет в своем распоряжении соответствующих статистических данных. Она
указала, что адекватные правовые положения имеются, однако усилия необходимо
сосредоточить на их эффективном претворении в жизнь. Было зарегистрировано
39 случаев заболевания СПИд^ среди мужчин и 10 - среди женщин. Ведется
осуществление информационных кампаний, касающихся СПИ^. Пентр по исследованиям
в области женской проблематики ^неправительственные организации^ провел
исследование по вопросу о политике структурной перестройки. Будет рассмотрено
предложение об изучении вопроса о секс-туризме и проведено исследование по
вопросу о женщинах, работающих в зонах свободной торговли.
400. ^лены Комитета поблагодарили представителя за ее ответы.
дополнительных вопросов.

Был задан ряд

401. Касаясь вопроса вооруженных конфликтов, члены Комитета задали вопрос о
том, каковы основные проявления насилия в отношении женщин в результате
конфликта и какие меры принимает правительство для решения этой проблемы.
Кроме того, они попросили разъяснить вопрос о насилии в семье и в быту. Одна
из членов Комитета поинтересовалась, не может ли насилие в семье служить
основанием для вынесения судебного запрета в отношении мужа, ^лены Комиссии
попросили представить разъяснения и более подробную информацию по вопросу о
положении женщин в зонах свободной торговли, и в частности информацию о
существовании профсоюзов, о праве на организацию, защите молодых женщин и
женщин, находящихся в уязвимом положении, и т.д. Одна из членов Комитета
задала вопрос о положении сельских женщин и происходящих изменениях, касающихся
их роли в производстве, а также о том, оказывает ли правительство помощь этим
женщинам, и если да, то в какой форме. Был упомянут доклад о лицах, пропавших
без вести, содержащий данные с разбивкой по признаку пола, который был
представлен правительству, эксперт задала вопрос о том, были ли приняты
какие-либо меры на основании этого доклада. Ряд членов коснулись вопроса
применения или неприменения временных специальных мер в соответствии со
статьей 4 Конвенции, а также применения антидискриминационных мер. эксперты
подчеркнули полезную роль таких мер для преодоления фактической дискриминации
и обеспечения постепенного улучшения положения женщин. Они поинтересовались,
почему правительство не использует такие меры, ^то касается законов,
регламентирующих личные права, то был задан вопрос о том, согласны ли женщины,
в особенности молодые женщины, с применением в их отношении указанных норм,
или же они предпочитают, чтобы к ним применялись нормы общенационального права.
Был также задан вопрос о том, в каком положении оказываются женщины после
расторжения брака, каковы точные положения обычного права в этом вопросе и
предлагается ли какая-либо реформа бракоразводного законодательства. Был
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задан вопрос о том, не привело ли принятие новых мер в отношении проституции к
повышению общественной терпимости к этому явлению и что было сделано в плане
реабилитации. Был задан вопрос о том, по-прежнему ли для возбуждения иска об
изнасиловании необходимо представить доказательства физического сопротивления.
Касаясь практики получения мужем приданого при заключении брака, одна из
экспертов поинтересовалась, как эта практика совмещается с тем фактом, что
правительство ратифицировало Конвенцию, и не намеревается ли правительство
ликвидировать эту практику. Был задан вопрос о том, принимаются ли
правительством какие-либо меры по прекращению миграции.
402. Касаясь третьего периодического доклада, члены Комитета выразили
пожелание получить подробную информацию о деятельности новой национальной
комиссии по делам женщин, и в частности о мерах в соответствии со статьей 4
Конвенции. Поскольку в стране, как представляется, имеется прочная правовая
основа, члены Комитета выразили надежду на то, что им будет представлена
подробная информация о тех областях, где не существует явной, очевидной
дискриминации, и в частности о следующих четырех областях^ а^ помощь
перемещенным лицам с учетом того факта, что положение женщин в подобных
условиях может быть еще более тяжелым, нежели положение мужчина о^ полезность
проведения подробного анализа жалоб, поступающих в Верховный суд и Кл^КСОП^, и
имеющихся у заявителей средств правовой защиты^ с^ информация о помощи,
оказываемой при выполнении семейных обязанностей, поскольку отсутствие таких
систем помощи нередко еще более усугубляет неравноправное положение женщина и
о^ возможность рассмотрения вопроса о том, не уделяет ли правительство с
учетом сложившегося экономического положения больше внимания женщинам, нежели
мужчинам. В ходе рассмотрения этих вопросов можно было бы выявить не случаи
очевидной дискриминации, а скорее порождающие их глубинные причины.
403. Отвечая на дополнительные вопросы, представитель заявила, что в ходе
вооруженных конфликтов особый режим женщинам не предоставляется, ^то касается
женщин, работающих в зонах свободной торговли, то правительство признает
существование проблемы в этой сфере. Законы существуют, однако возможность
претворить их в жизнь имеется не всегда. В настоящее время этот вопрос
изучается. Какого-либо изменения роли сельских женщин не наблюдается,
улучшению положения женщин в сельских районах во многом будут способствовать
программы искоренения нищеты в контексте подхода, ориентированного на семейную
ячейку. Кроме того, женщины в сельских районах в настоящее время предпочитают
заниматься новыми, менее тяжелыми видами деятельности. Никакого негативного
экономического эффекта при этом не наблюдается. Применение временных
специальных мер и реализация антидискриминационных программ может вызвать
отрицательное отношение к женщинам в тех случаях, когда в результате этих мер
и программ они оказываются в неоправданно выгодном положении. По словам
представителя, и без этого удалось добиться впечатляющего прогресса.
Представитель указала, что женщины не могут отказываться от применяемых в их
отношении законов, регламентирующих личные права. Она также заявила, что
отсутствие серьезных выступлений за проведение реформы со стороны самих же
женщин приводит к выводу о том, что их устраивают положения мусульманского
права, женщины утверждают, что в соответствии с этими законами им
предоставляется право на справедливое обращение. Они не считают, что в их
отношении допускается дискриминация. Отвечая на вопрос о расторжении брака,
она заявила, что законодательство предусматривает выплату алиментов жене и
детям в размере, определяемом судьей. Основанием для расторжения брака
является невыполнение супружеских обязанностей ^уход из семьи, супружеская
измена или импотенция^. Реформа, которую в настоящее время планирует провести
правительство, приведет к установлению единой концепции непоправимого ущерба
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отношениям между супругами. По вопросу об изнасиловании представитель
разъяснила, что физическое сопротивление является доказательством отсутствия
согласия, однако само по себе не является необходимым условием возбуждения
иска. Проституция остается общественно порицаемым явлением. Идея, касающаяся
использования Конвенции для принятия мер против практики получения мужем
приданого при заключении брака, представляется интересной. Однако
законодательство само по себе не способно вытеснить традиции. Представитель
согласна с тем, что налицо явная необходимость изменения положений,
регламентирующих возраст вступления в брак. Запрещение миграции, по ее
словам, оказалось бы крайне непопулярной мерой, поскольку в основе этой
миграции лежит экономическая необходимость. Вместо запрещения миграции
правительству следует рассмотреть положение затронутых ею женщин до, в ходе и
после миграции.
404. В заключение члены Комитета выразили понимание трудностей, с которыми
сталкивается правительство шри-^анки. Они дали высокую оценку предпринимаемым
усилиям по улучшению создавшегося положения, ^лены Комитета заявили, что,
возможно, было бы целесообразно принять какие-либо временные специальные меры
и что правительство должно само решить, какие из них окажутся наиболее
полезными, поскольку речь может идти о мерах правового характера, мерах в
области образования и мерах по расширению информированности общественности.
Представителю было предложено рассмотреть возможности для улучшения
существующего положения и обеспечить ускорение прогресса в данной области.
Соответствующую информацию необходимо включить в очередной доклад. Пель любых
мер, которые решит принять правительство, должна заключаться в обеспечении
соответствия правовых норм и фактического положения в стране положениям
Конвенции. Необходимо обеспечить как можно более оперативное достижение
прогресса без нанесения ущерба деятельности по улучшению положения женщин.
Венесуэла
405. Комитет рассмотрел второй периодический доклад Венесуэлы ^С^0^^С^13^
^3.21^ на своем 201-м заседании 29 января 1992 года.
406. доклад согласуется с руководящими принципами составления второго и
последующих периодических докладов, сосредоточиваясь на периоде с момента
рассмотрения первоначального доклада до представления последнего доклада. В
нем содержались краткие сведения о прогрессе, достигнутом Венесуэлой в период
с 1985 по 1988 год, с упором на политику и программы, разработанные
государственными ведомствами^органами, которые занимаются вопросами улучшения
положения женщин, ^тим усилиям следует дать высокую оценку. Высокой оценки
также заслуживает откровенность авторов доклада при описании проблем, с
которыми по-прежнему сталкиваются женщины. Вместе с тем, как представляется,
осуществление наиболее важных правовых реформ ^внесение поправок в уголовный
кодекс и закон о труден не продвинулось дальше первоначальной стадии, т.е. той
стадии, когда они ^соответственно в 1986 и 1987 годах^ были представлены на
рассмотрение конгресса, где их еще предстоит обсудить по существуй ожидается,
что в ближайшем будущем они приняты не будут, ^отя в докладе не были указаны
конкретные причины сложившегося положения и не говорилось о планах его
преодоления, в нем подчеркивалось, что, несмотря на разработку Венесуэлой в
течение последних нескольких лет ряда мер программного характера, направленных
на обеспечение женщинам гарантий равных возможностей, с тем чтобы они могли
всесторонне развиваться и участвовать в развитии страны на всех уровнях,
по-прежнему имеется ряд препятствий, не позволяющих добиться ощутимого
прогресса в данной области, причем наиболее важным препятствием является вся
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система ценностей, убеждений и стереотипов, которые утверждают неравенство
между мужчинами и женщинами, отводя последним роль и положение, унижающие их
человеческое достоинство. В докладе далее указывалось, что эти ценности
глубоко укоренились в сознании основной массы населения - как женского, так и
мужского - и закрепились в социальной, правовой и экономической структурах
страны, ^ще одно препятствие, которое, вне всякого сомнения, связано с
вышеуказанной проблемой, заключается в неадекватности людских и экономических
ресурсов, направляемых на разработку и содействие осуществлению программы и
проектов, призванных улучшить положение женщин.
407. Вще одно общее замечание по докладу касалось отсутствия в нем информации
о результатах государственной политики и программ в интересах женщин и их
оценки, что затрудняет понимание их реального значения. Представляется, что
основная часть работы, направленной на обеспечение преобразований, выполняется
самими женщинами на добровольной основе.
408. до того, как приступить к ответам на перечень вопросов, представитель
пояснила, что во втором периодическом докладе излагается прогресс, достигнутый
в период 1985-1988 годов, и что доклад был представлен в 1989 году. Вместе с
тем в конце 1988 года в стране состоялись президентские выборы, и нынешняя
администрация начала свою работу в 1989 году. С тех пор, как представитель
вступила в должность государственного министра по вопросам улучшения положения
женщин, произошли существенные изменения, которые она хотела бы обрисовать в
своем выступлении. Она также упомянула о дополнительном докладе, который она
представила Секретариату в ходе сессии и который охватывает период 19891991 годов, а также о приложении, озаглавленном ^Венесуэльская женщинам, в
котором содержатся статистические данные. Оба этих документа должны были быть
представлены всем членам Комитета.
409. Она заявила о своем согласии с общими замечаниями, высказанными
предсессионной рабочей группой, и выразила надежду на то, что своими
последующими ответами она устранит некоторые имеющиеся в докладе
^информационные пробелы^.
Статья 2
410. Комитет задал вопрос о том, что планирует сделать правительство для
ускорения процесса принятия парламентом поправок к уголовному кодексу и закону
о труде, а также любых других поправок к действующим законам, имеющим
дискриминационный характер применительно к женщинам.
411. Комитет поинтересовался, пользуется ли правительство в своих усилиях по
улучшению положения женщин достаточной поддержкой политических партий,
профсоюзов и средств массовой информации и что оно планирует сделать для
мобилизации их поддержки и ее использования в интересах своей политики и
программ. В частности. Комитет задал вопрос о том, как правительство намерено
бороться со стереотипными представлениями о роли мужчин и женщин.
412. Представитель указала, что национальный конгресс принял новый закон о
труде, который вступил в силу в 1990 году, многие из его положений имеют
позитивный характер с точки зрения улучшения положения женщин. В соответствии
с этим законом запрещается дискриминация по признаку пола^ вместе с тем
специальные положения, направленные на охрану материнства и семьи, не считаются
дискриминационными, женщины имеют право на равную плату за равный труд, им
предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности в течение 6 недель до родов
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и 12 недель после родов^ кроме того, они получают пособия по линии социального
страхования, и им обеспечена защита от увольнения в период беременности и в
течение одного года после родов, женщины могут также прибавлять к отпуску по
беременности любой неиспользованный ежегодный отпуск. Возможно также
предоставление отпуска по беременности в случае усыновления малолетнего
ребенка. В компаниях с численностью персонала более 20 сотрудников наниматель
обязан обеспечивать услуги по уходу за детьми, предоставляемые
квалифицированным персоналом. В настоящее время правительство через
специальную комиссию прилагает усилия с целью координации услуг по уходу за
детьми, предоставляемых национальной системой центров по уходу за детьми в
дневное время. В соответствии с новым законом наниматели обязаны предоставлять
кормящим матерям время для кормления детей. Новым законом предусматривается
равное отношение к супругам, если они оба работают вне дома, а также
обеспечивается защита женщин, работающих в качестве домашней прислуги, для
обеспечения защиты интересов женщин в том, что касается осуществления всех
вышеуказанных прав, предусматривается создание канцелярии прокурора или
института омбудсмена для работающих женщин. Поправки в уголовный кодекс пока
еще не внесены, однако действующая в конгрессе двухпалатная комиссия по правам
женщин прилагает усилия в целях решения вопроса о внесении поправок и об
осуществлении крупномасштабной правовой реформы в ближайшем будущем. В скором
времени на рассмотрение конгресса через министра по вопросам по улучшению
положения женщин должен быть представлен проект закона, направленный на борьбу
с насилием в семье.
413. В ответ на вопрос о том, получает ли правительство достаточную поддержку
в своих усилиях, направленных на улучшение положения женщин, представитель
заявила, что в настоящее время Консультативная комиссия по делам женщин при
президенте республики, работающая в рамках государственного министерства по
вопросам улучшения положения женщин, разрабатывает мероприятия по улучшению
положения женщин. В этой Комиссии представлены все политические партии и
другие организации. Прогресс, достигнутый в области улучшения положения
женщин, является результатом совместных действий ряда органов управления, всех
политических партий, неправительственных организаций, женских групп, профсоюзов
и самих венесуэльских женщин. Касаясь борьбы со стереотипными представлениями
о роли женщин, представитель заявила, что министерство образования осуществляет
программы, направленные на борьбу с такими стереотипами в системе образования
и содействие обеспечению равных возможностей на основе использования новых
учебных материалов, в которых осуждаются имевшие место в прошлом формы
дискриминации, включения проблем женщин в учебные программы и распространения
печатных и аудиовизуальных материалов. Проводятся научные исследования по
вопросам, касающимся роли женщин, а также переговоры с руководящими работниками
средств массовой информации, с тем чтобы канцелярии государственного
министерства по вопросам улучшения положения женщин был на постоянной основе
выделен эфир в целях трансляции программ, направленных на борьбу со
стереотипными представлениями о женщинах.
Статьи 3 и 4
414. Комитет дал высокую оценку действиям правительства Венесуэлы, которое в
1974 и 1979 годах создало важный механизм, занимающийся вопросами улучшения
положения женщин, в лице государственного министерства по обеспечению участия
женщин в развитии. С течением времени этот механизм претерпел существенные
изменениям в частности, в 1987 году в рамках министерства были созданы отдел
по делам семьи, а также общий отраслевой директорат по вопросам улучшения
- 93 -

положения женщин и его шесть консультативных комитетов ^по вопросам
образования, труда, законодательства, общественных связей, здравоохранения и
участия в политической жизни^.
415. Комитет поинтересовался, каковы были причины указанной реорганизации^
каковы размеры общего директората по вопросам улучшения положения женщин и
размеры его бюджетам имеет ли министр по делам семьи какие-либо особые права
в законодательных органах или в кабинете в части защиты, поощрения или
осуществления прав женщин даже в тех случаях, когда эти права входят в круг
ведения других министров^ каким образом министерство по делам семьи
сотрудничает с другими правительственными ведомствами в решении проблем,
затрагивающих права и интересы женщина были ли аналогичные организационные
механизмы в интересах женщин созданы на уровне провинциальных органов
управления или муниципалитетов^ в какой мере различные национальные
стратегические планы, выдвинутые консультативными комитетами, были утверждены
парламентом и в какой степени они были поддержаны политическими партиями^
если они до сих пор не осуществлены, то какие препятствия стоят на пути их
реализации^ предпринимают ли женские организации и средства массовой
информации усилия в данном направлении^ было ли продолжено осуществление
различных программ в интересах женщин и проводилась ли их оценкам и
вовлекаются ли женщины, прошедшие программы обучения управленческим навыкам, в
политическую жизнь, деятельность профсоюзов и т.д.
416. Перейдя к вопросам, заданным в связи со статьями 3 и 4, представитель
заявила, что изменения, которые претерпел механизм по улучшению положения
женщин, объясняются главным образом применением разных концептуальных и
идеологических критериев различными правительствами, а также двумя факторами^
отсутствием преемственности в области управления и отсутствием политической
воли к созданию стабильного и постоянно действующего механизма, который
функционировал бы при различных администрациях. Первый Консультативный
комитет при канцелярии президента был создан еще в 1974 году. Позднее было
учреждено государственное министерство по вопросам вовлечения женщин в процесс
развития. В 1989 году президент Республики учредил Консультативную комиссию
по делам женщин при государственном министре по вопросам улучшения положения
женщин. Кроме того, в текущем национальном плане развития имеется раздел,
который конкретно посвящен проблемам женщин. В 1991 году Консультативная
комиссия представила на рассмотрение Национального конгресса проект закона об
учреждении национального совета по делам женщин в качестве постоянно
действующего органа высокого уровня, который будет подчиняться непосредственно
президенту республики. Она подчеркнула, что Венесуэла является новой
демократической страной и что еще в 1936 году женщины состояли в первых
политических партиях. В основе прогресса, достигнутого к настоящему времени,
лежит то политическое влияние, которое с самого начала оказывали женщины,
^отя численность персонала и бюджет генерального управления по улучшению
положения женщин сократились, роль и политический вес Консультативной комиссии
и государственного министерства по вопросам улучшения положения женщин
возросли. Вместе с тем, пока не будет произведена необходимая реорганизация
министерства по вопросам семьи, помимо генерального управления по улучшению
положения женщин будет сохраняться министерство по вопросам социального
развития. В настоящее время правительство намерено сохранить эти два органа в
качестве координаторов социальной политики, касающейся улучшения положения
женщин во всех секторах. В последние два года государственный министр по
вопросам улучшения положения женщин создал во всех министерствах центры для
координации всех программ, утвержденных Консультативной комиссией,
государственное министерство и Консультативная комиссия имеют свои собственные
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помещения и бюджет, что позволяет им разрабатывать проекты и постоянно
включать во все программы вопросы, касающиеся женщин. Важно обеспечить
децентрализацию проводимой деятельности и привлечь к участию в ней мэров и
губернаторов всех районов и представителей всех пяти политических партий,
^отя положение страны отличается от положения всех других стран региона в силу
наличия в ней запасов нефти, мероприятия по структурной перестройке оказывают
серьезное воздействие на стратегии в области развития. Правительством
принимаются трудные политические и экономические решения и разрабатываются
далеко идущие социальные мероприятия, направленные на сокращение последствий
перестройки для беднейших слоев населения. Примерами проектов, осуществляемых
государственным министерством и Консультативной комиссией, являются программа
по борьбе с дискриминацией по признаку пола и за обеспечение равных
возможностей в системе образования, программа в интересах женщин и в области
охраны здоровья, расширенная программа в области охраны здоровья матери и
ребенка, осуществляемая в интересах бедных беременных и кормящих матерей и их
детей, программа просвещения на уровне общин и программа в интересах детских
садов. Наиболее важная программа связана с финансированием займов,
предоставляемых мелким предпринимателям в интересах женщин и детей, ^отя
бюджет государственного министерства по вопросам улучшения положения женщин не
является достаточным для удовлетворения всех этих потребностей, за всеми этими
программами стоит решительная политическая воля.
417. Первые шаги в отношении разного рода важнейших национальных планов и
программ в этой области были сделаны пока только парламентом и различными
подкомиссиями, сформированными из бывших консультативных комиссий, которые
высказывали замечания по законопроектам, находящимся на рассмотрении в
Национальном конгрессе. Представитель признала имевшие место задержки с
принятием законопроекта о создании национального совета по проблемам женщин и
с внесением поправок в Уголовный кодекс ^последнее усугубляется еще и тем, что
проводится в рамках реформы всей судебной системы^, однако выразила надежду на
улучшение ситуации в этой области^ имеется специальная подкомиссия под
названием женщины и государством, а за осуществление реформы государственноадминистративной структуры отвечает сама государственный министр. В Венесуэле
все женские организации глубоко солидарны друг с другому женские секции во
всех политических партиях, неправительственные организации и женские группы
постоянно оказывают давление, когда речь идет о принятии некоторых законов или
программ. Программам, посвященным проблемам женщин, стало придаваться больше
значениям они были расширены, охватив наиболее уязвимые группы, в частности
беременных и кормящих женщин. Политическая оценка программ осуществляется с
помощью группы из пяти министерств родним из них является государственное
министерство по улучшению положения женщина, которая занимается обсуждением,
составлением и переработкой проектов, техническая оценка выполняется силами
Национальной системы по координации и планированию и Нейтральным статистическим
управлением. Наряду с этим не прекращается научно-исследовательская работа по
вопросам положения женщин. В политических партиях уже давно организована
подготовка женщин к работе на руководящих постах, а позднее она была налажена
и в некоторых НПО и женских группах низового уровня. Как показывает опыт,
через такую подготовку прошло большинство женщин, занимающих руководящие посты
в политических партиях. Однако такая подготовка не велась систематически.
Поэтому Консультативная комиссия и государственное министерство организовали
учебную программу на темы ^Самоутверждением, руководящие навыки^, женщины и
властью и выделили на нее соответствующие фонды. В результате созыва в марте
1991 года Второго Национального женского конгресса, на котором обсуждалась тема
женщины и властью и в котором участвовало около 400 000 женщин, в восьмом
плане национального развития впервые появилась глава, посвященная проблемам
женщин.
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Статья 5
418. В своем заявлении в Комитете, сделанном в марте 1986 года, министр по
делам молодежи указала, что, хотя среди выпускников высших учебных заведений
41 процент приходится на женщин, лишь 13 процентов из них устраивается на
работу. Можно отметить систематическое самоустранение женщин от
профессиональной деятельности, а также нежелание нанимателей принимать женщин
на работу по специальностям, традиционно рассматриваемым как прерогатива
мужчин. Комитет поинтересовался, делается ли что-либо для изменения такого
положения, и обратился к представителю с просьбой описать практические меры и
их результаты.
419. Представитель заявила, что в 1983 году на долю женщин приходилось
48 процентов лиц, получивших высшее образование: две трети из них были
выпускницами университетов, одна четверть - преподавателями и свыше одной
десятой из них - выпускницами технических вузов. В 1985 году женщины
составляли большинство выпусников университетов. Вместе с тем большинство
женщин работают в секторе услуг и получают низкую заработную плату. Поскольку
Венесуэла - богатая страна, большинство женщин обучено по специальностям,
которые предполагают состязательный характер работы. Почти половина женщин,
вливающихся в ряды рабочей силы, имеет среднее образование, а 13 процентов высшее. Более чем две трети женщин младше 15 лет не работают и поисков работы
не ведут, занимаясь в основном домашним хозяйством. Женщины со средним
образованием в большинстве своем работают в торговле и на производстве, тогда
как женщины с высшим образованием работают в сферах здравоохранения и
просвещения. Уровень безработицы наиболее высок среди конторских служащих.
Для исправления этого положения правительство пытается привлечь больше женщин
к работе технического профиля, направляет женщин на более ответственную
государственно-административную работу и следит за тем, чтобы и в
государственном, и в частном секторах больше женщин работало на таких участках,
как финансово-экономическая и административно-управленческая деятельность.
Нынешняя государственная система образования ориентирована на экономически
самодеятельное население, но в настоящее время она реформируется. По-прежнему
имеет место скрытая дискриминация, однако правительство пытается продвигать
женщин на более высокие государственно-административные посты. За этими
действиями явно стоит сильная политическая воля, о чем свидетельствует и
следующий факт: в правительстве - пять женщин-министров; три женщины
занимают высшие государственно-административные должности; одна женщина
находится на руководящей должности на нефтяном предприятии; в компании по
производству стали и алюминия женщины занимают две из пяти старших должностей.
420. В первоначальном докладе Венесуэлы упоминалось о проведении исследования,
посвященного проблеме создания стереотипов и их воздействия, с целью
способствовать внесению изменений в школьные учебники, дидактические материалы
и сообщения, передаваемые средствами массовой информации. Комитет
поинтересовался результатами этого исследования, его оценкой и тем, каким
образом реализовывались на практике его окончательные выводы и рекомендации.
Поскольку стереотипные представления о роли в обществе женщин и мужчин
по-прежнему играют весьма заметную роль, был задан вопрос о том, что
планируется сделать для их преодоления в будущем. Кроме того, был задан вопрос
о том, была ли реализована программа обучения основам семейной жизни, если да,
то до какой степени и каковы были ее результаты.
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421. Проведено два исследования по выявлению в учебниках для дошкольных
заведений и начальной школы и в телевизионных программах стереотипов отношений
между полами. Как показывают результаты, между предлагаемыми в учебниках
ролевыми моделями и реальностью социальной жизни страны налицо явное
расхождение: школьные тексты закрепляют такого рода стереотипы,
заимствованные из ушедших в прошлое общественных отношений, создавая одно из
наиболее серьезных препятствий полному вовлечению женщин в процесс развития.
В телевизионных программах тоже закрепляются преобладающие стереотипы
отношений между полами и отрицается многое из достигнутого венесуэльскими
женщинами, ^яд министерств в сотрудничестве с Консультативной комиссией и
неправительственными организациями занимаются разработкой программ и
осуществлением проектов по борьбе с сохранением таких стереотипов. Кроме
того, канцелярии государственного министра удалось организовать на
государственном телевидении еженедельную программу, направленную на
соответствующее воспитание общественности. Программа обучения основам
семейной жизни пользовалась исключительно большим успехом.
Насилие ^статьи 2, 5, 11, 12 и 16^
422. ^то касается насилия в семье, то Комитет поинтересовался, каково
нынешнее состояние законодательства в этой связи, каким образом женщины могут
обеспечить себе защиту и поддержку и где может быть обеспечена такая защита и
поддержка - в судах или других учреждениях. Он задал вопрос, имеются ли
статистические данные о числе случаев применения насилия или о его жертвах;
сообщается ли членам семей, и в особенности женщинам, об их правах; каковы
масштабы и круг ведения программы защиты семьи от жестокого обращения и какими
правами она наделена с точки зрения применения мер защиты, судебного
преследования или просвещения членов семей.
423. Как объяснила представитель, наиболее серьезным камнем преткновения
является ныне действующий уголовный кодекс. В настоящее время нет ни
соответствующего законодательства, ни административных или вспомогательных
структур для решения этой проблемы. Недавно внесен законопроект, который
конкретно посвящен борьбе с насилием в семье и предусматривает подготовку
должностных лиц, которые занимаются проблемами потерпевших от насилия. Сейчас
нет четких юридических критериев, определяющих насилие в семье как
правонарушение. Жертвы могут обращаться в суды, к прокурору, в полицию,
больницы и медико-санитарные пункты, но зачастую культурные устои мешают
женщинам обращаться к властям. Представитель упомянула Венесуэльскую
ассоциацию альтернативного полового просвещения - неправительственную
организацию, которая весьма активно работает в этой области, пытаясь помочь
женщинам разобраться в сути этой проблемы. В настоящее время достоверных
статистических данных о распространенности насилия в семье не имеется.
Важнейшие программы в этой области осуществляются министерством просвещения и
министерством по вопросам семьи в сотрудничестве с рядом других органов.
Соответствующие кампании организуются также средствами массовой информации и
неправительственными организациями.
Статья 6
424. Комитет обратился к представителю с просьбой объяснить, каким образом
миграция может являться причиной проституции и была ли внесена в уголовный
кодекс намеченная поправка, призванная устранить положение о более мягком
наказании для лиц, совершивших изнасилование проститутки.
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425. Представитель заявила, что в стране нет достоверных статистических
данных о проституции. По данным полиции, высокую долю среди задерживаемых
проституток составляют женщины, приехавшие из соседних стран. В 1992 году
правительство организует первое свое расследование по этой проблеме.
Статья 7
426. Комитет поинтересовался, какова доля женщин, избранных в ходе выборов
1989 года или в ходе любых недавних выборов в местные органы власти, и какое
значение имеют результаты этих выборов для участия женщин в политической жизни
страны. Выл задан вопрос, дали ли какие-либо результаты программы,
разработанные в этой связи правительственными ведомствами, приняли ли какиелибо политические партии систему квот, предлагаемую женскими группами, и если
да, то какие это были партии.
427. Отвечая на эти вопросы, представитель заявила, что доля женщин в
Национальном конгрессе в 1984 году составляла 4,8 процента и возросла до
9,3 процента после выборов 1989 года; в законодательных собраниях в 1984 году
она составляла 7,5 процента, а в 1989 году возросла до 11,8 процента. В
муниципальных советах доля женщин сократилась с 21,4 процента в 1984 году до
12,8 процентов в 1989 году в связи с изменениями избирательной системы на
последних выборах. В настоящее время в стране действует система открытого
голосования, которая способствует поддержке политическими партиями кандидатов
из числа мужчин, а в дополнение к этому лишь небольшое число женщин выдвинули
свои кандидатуры. К настоящему времени две политические партии ввели квоты
для женщин в размере 20 и 25 процентов, и обсуждается проект закона, который
обязует все политические партии ввести систему квот.
428. Для ответов на остальные вопросы представитель адресовала членов Комитета
к документу, который был распространен на заседании.
429. В отношении статьи 9 в письменных ответах было указано, что
муж-иностранец женщины-венесуэлки не приобретает венесуэльского гражданства.
В настоящее время рассматривается поправка к этому дискриминационному
положению конституции.
430. ^то касается статьи 10, то в представленных ответах указывалось, что
произошли заметные изменения в выборе профессий среди молодых женщин и мужчин
и медленно, но верно женщины начинают заниматься профессиональной
деятельностью, к которой раньше имели доступ только мужчины. В настоящее
время государственный министр в сотрудничестве с министерством труда и
Международной организацией труда осуществляет экспериментальный проект,
направленный на привлечение большего числа женщин к более высокооплачиваемым
профессиям и профессиям с техническим уклоном.
431. По статье 11 было указано, что реализуется принцип равной оплаты за труд
равной ценности. В настоящее время 29,8 процента населения в возрасте старше
15 лет вовлечены в трудовую деятельность, 80 процентов женского населения,
объявленного ^пассивным^, занимаются домашним хозяйством и 16 процентов
относятся к числу студентов. Женщин, ищущих работу, нельзя обязать пройти
осмотр на предмет беременности, и в случае нарушения их прав они могут
обратиться к государственному прокурору или министру труда. Отсутствуют
какие-либо правовые положения, запрещающие свободный выбор профессии,
теоретически женщины могут претендовать на любую должность в правительстве и в
настоящее время занимают около 17 процентов должностей высокого уровня
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в судебной системе и системе государственного управления. Общая доля женщин в
системе государственного управления составляет порядка 30,5 процента. В
частном секторе лишь 7,7 процента женщин занимают руководящие должности.
Сообщения о нарушениях трудового законодательства, как правило, поступают
через профсоюзы и рассматриваются в соответствии с законом. В государственном
секторе женщин в качестве работодателей можно встретить во всех сферах, тогда
как в частном секторе они в этом качестве работают в основном в финансовых
подразделениях. В государственном секторе женщины получают более высокую
заработную плату, чем в частном. Возможность мелких предприятий обращаться за
кредитами открыла новые перспективы для женщин с низким уровнем доходов.
Вместе с тем в настоящее время за такими кредитами обращается больше мужчин,
чем женщин, и министерство по вопросам семьи организует учебные программы в
целях привлечения большего числа женщин к работе на управленченских и
административных должностях в мелких предприятиях. В ответах было указано,
что благодаря созданию различного рода детских дошкольных учреждений и
появлению нянь многие женщины получили доступ к профессиональной подготовке и
оплачиваемой работе за пределами дома.
432. В отношении статьи 12 в тексте было указано, что нет никакой правовой
основы для того, чтобы женщинам требовалось разрешение своих мужей для
стерилизации. Программы по борьбе с ВН^СП^Д ориентированы на представителей
обоих полов. Женщины из числа наиболее обездоленных групп населения также
имеют доступ к программам, обеспечивающим продовольствие, профилактическое
медико-санитарное обслуживание, осмотры у врачей и т.д. В настоящее время
правительство стремится расширить программу школьного питания таким образом,
чтобы она охватила также наиболее нуждающиеся группы населения.
433. ^то касается статьи 13, то в тексте было указано, что по конституции
мужчины и женщины пользуются равными социальными правами и благами и что
существуют специальные программы для женщин. Супруг, переживший кормильца,
независимо от пола, получает пенсию по старости и пособие по болезни.
434. ^то касается статьи 16, то было указано, что до настоящего времени не
планировалось изменять минимально допустимый возраст для вступления в брак.
Можно проследить незначительное увеличение числа домашних хозяйств,
возглавляемых одинокими женщинами. Около 44 процентов из этих женщин имеют
лишь начальное образование, а 23 процента - неграмотны. Половина одиноких
женщин, возглавляющих домашние хозяйства, не имеют работы. В рамках нынешней
реформы уголовного кодекса рассматривается вопрос об изменении
дискриминационных положений в отношении нарушения супружеской верности и
абортов, и в гражданский кодекс включено положение о том, что нарушение
супружеской верности любым из супругов является основанием для развода.
435. ^лены Комитета дали очень высокую оценку обстоятельным ответам и
представленной дополнительной письменной информации и отдали должное тому
энтузиазму, с которым представление было сделано. Некоторые из них отметили,
что их собственный опыт, накопленный во время поездок в Венесуэлу,
свидетельствует о том, что правительство много сделало для улучшения положения
женщин, что не было отражено в докладе. Они выразили удивление в связи с тем,
что во втором периодическом докладе была представлена совершенно иная картина,
и поблагодарили представителя за то, что она пролила свет на реальное положение
и честно обрисовала сохраняющиеся трудности, эксперты отметили, что, когда
рассматривался первоначальный доклад этой страны, устное представление было
также сделано на гораздо более высоком уровне, чем сам доклад, и настоятельно
призвали правительство представить третий периодический доклад, в котором
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содержалось бы столько же информации по существу, что и в устном представлении,
и чтобы она была нацелена на реально достигнутый прогресс. Особое одобрение
получили политическая воля правительства, направленная на ликвидацию
дискриминации в отношении женщин, усилия, связанные с внесением поправок в
уголовный кодекс, важное значение, придаваемое правительством децентрализации,
финансовая поддержка женских организаций, избирательная система, усилия по
защите женщин от насилия в семье и попытки воздействовать на средства массовой
информации в целях изменения дискриминационных подходов. Однако эксперты особо
подчеркнули, что эти достойные похвалы усилия должны подкрепляться эффективным
механизмом. Усилия по сочетанию региональных инициатив с национальным
механизмом являются весьма конструктивными. Выл задан вопрос о том, насколько
важной проблемой общество считает отношение к женщинам в том виде, в каком оно
отражено в представлении.
436. Представитель правительства выразила свою благодарность за солидарность,
проявленную членами Комитета, и заявила, что в Венесуэле ощущается нехватка
средств, направляемых на решение стоящих перед женщинами проблем, однако
существует твердая решимость изыскать эти средства. Самая крупная проблема
заключается в ознакомлении должностных лиц органов государственного управления
с проблемами, с которыми сталкиваются женщины. Она заявила, что женщины в
Венесуэле пытаются воздействовать на общество через семью, средства массовой
информации и законодательство и что радио оказалось наиболее эффективным
средством массовой информации в этом контексте. Она заявила, что было бы
полезным, если бы Организация Объединенных Наций создала механизм, призванный
способствовать диалогу между различными учреждениями по вопросам помощи,
оказывающими финансовую и техническую поддержку.
437. В заключение Председатель поблагодарила представителя от имени Комитета
за ее честное и четкое описание положения женщин в Венесуэле и содержательные
и обстоятельные ответы. Вместе с тем было выражено пожелание, чтобы в
следующем периодическом докладе положение женщин в стране было охарактеризовано
более объективным образом. Она сказала, что программа по изменению отношения
к этой проблематике с помощью средств массовой информации, школьных учебников
и учебных программ требует принятия последующих мер и проведения оценки,
результаты которой должны быть впоследствии доведены до сведения Комитета.
Она сказала, что ее впечатляют усилия женщин Венесуэлы, направленные на участие
в политической жизни, и она выразила просьбу относительно оценки этих
инициатив. Председатель высоко оценила многие льготы, которые предоставлены
женщинам в новом трудовом кодексе, и испросила информацию о мерах, касающихся
насилия в отношении женщин. Она пожелала женщинам Венесуэлы успеха в их
усилиях, направленных на обретение прав, которыми их наделяет Конвенция.
1^.

ПУ^^С^ДС^В^УСКО^Н^

^ВО^КОМ^^^

438. На своем 197-м заседании 24 января 1992 года Комитет обсудил ряд
вопросов и тенденций, появившихся в ходе рассмотрения докладов государствучастников, которые заслуживают внимания.
439. ^лены Комитета отметили увеличение числа домашних хозяйств, возглавляемых
женщинами, и эта тенденция все чаще наблюдается во многих государствахучастниках. Как представляется, изменения происходят и в семье и в обществе в
целом. Для этого имелись причины экономического характера: женщины все в
большей мере возлагали на себя экономические обязанности по ведению домашнего
хозяйства, и результатом экономической независимости женщин стало развитие
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у них чувства независимости в других областях. Сложилось мнение, что
дополнительным фактором, способствующим этому, явился рост самосознания женщин.
По мнению членов Комитета, в настоящее время как в развивающихся, так и в
развитых странах женщины отказываются от определенных видов брака, например
брака, в котороммужчины воздерживаются от совместной семейной жизни или же не
возлагают на себя некоторые экономические обязанности или же отказывают своим
супругам во внимании и уважении. Другим фактором, который отметили члены
Комитета, было достижение большей свободы в семье и то, что изменения структуры
семьи все в большей мере признаются законодательством.
440. По мнению Комитета, необходимо провести исследования о причинах и
долгосрочном воздействии развития домашних хозяйств, возглавляемых женщинами,
о том, будут ли изменения в менталитете и поведении поколения детей, растущего
в семьях, во главе которых стоят женщины, а также о том, уменьшится ли
дискриминация и воздействие стереотипов. Кроме того, необходимо провести
исследования в целях изучения основной гипотезы существующих финансовых
правил, меньшей оплаты женского труда и системы образования, а также их
возможного негативного воздействия на семьи, отличающиеся от традиционной
модели, ^лены Комитета отметили, что обследование домашних хозяйств,
возглавляемых женщинами, может проводиться в рамках изучения статьи 16,
которое будет осуществлено на следующей сессии, ^та работа могла бы также
послужить основой для рекомендаций Комитета относительно международного года
семьи и четвертой всемирной конференции по проблемам женщин.
441. В качестве стратегического вопроса Комитет обсудил возможность участия
большего числа мужчин в деятельности по содействию обеспечению равенства
мужчин и женщин. Деятельность по обеспечению равенства предусматривала не
только обеспечение роста самосознания среди женщин, но и изменение
соответствующего мировоззрения мужчин и выполняемых ими обязанностей. Иными
словами, получение поддержки мужчин, занимающих высокие должности в
директивных органах, могло бы, например, обеспечить принятие необходимых
изменений национальными парламентами, ^лены Комитета рассмотрели возможность
установления квоты для мужчин в Комитете, однако они договорились о том, что
такая реформа не должна осуществляться до тех пор, пока другие договорные
органы не установят квоты для женщин.
решение, принятое Комитетом по доклада рабочей группы 1
442. На своих 201-м и 203-м заседаниях Комитет рассмотрел доклад рабочей
группы 1.
^.

рассмотрение работы предсессионной рабочей группы

443. Комитет дает высокую оценку работе предсессионной рабочей группы и
рекомендует утвердить ее нынешнюю структуру для следующей сессии.
444. Сославшись на свои предыдущие решения о назначении одного члена из
каждого региона для участия в работе предсессионной рабочей группы. Комитет
назначил следующих членов и альтернативных членов группы на 1993 год:
Татьяну Николаеву российская ^едерация^ и Загорку Нлич ^гославия^ в
качестве альтернативного члена
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Нванку Корти ^Нталия^ и Карлоту Вустело ^арсиа дель ^еаль ^Нспания^ в
качестве альтернативного члена
шарлотту ^бака ^ана^ и Киссему Валла-^ангаи ^ого^ в качестве
альтернативного члена
шан ^жень линь ^Китай^ и ^иоко ^камацу ^пония^ в качестве
альтернативного члена
Дору ^ладис Ненси Враво Нуньес де камеей ^квадор^ и Норму Монику ^орде
^Варбадос^ в качестве альтернативного члена
2.

Сроки и продолжительность д в ^ ^ ^ о й сессии

445. Приняв к сведению соответствующие финансовые последствия
^см. приложение ^ , Комитет постановил обратиться с просьбой о проведении в
течение 1993 года двух сессий продолжительностью две недели каждая или одной
продленной сессии продолжительностью три недели, с тем чтобы завершить
обсуждение еще не рассмотренных первоначальных и вторых периодических
докладов, которых на период окончания настоящей сессии насчитывается
соответственно 12 и 10, в дополнение к 7 третьим периодическим докладам.
Учитывая, что участниками Конвенции стали 111 государств, в течение года
ожидается представление большого количества докладов. Первой сессии ^или
продленной сессии^ будет предшествовать сессия предсессионной рабочей группы
продолжительностью одну неделю, которая будет проведена для того, чтобы
подготовить вопросы для рассмотрения вторых и третьих периодических докладов.
446. Комитет постановил, что в случае принятия решения о проведении продленной
сессии продолжительностью три недели его двенадцатая сессия будет проходить с
18 января по 5 февраля 1993 года в Отделении Организации Объединенных Наций в
Вене, а предсессионная рабочая группа проведет свои заседания 11-15 января
1993 года.
447. Комитет постановил, что в случае принятия решения о проведении двух
сессий в 1993 году двенадцатая сессия будет проходить с 18 по 29 января
1993 года, а предсессионная рабочая группа проведет свои заседания
11-15 января 1993 года. Возобновленная сессия будет проведена в период с
30 августа по 10 сентября или с 6 сентября по 17 сентября 1993 года с учетом
графика работы секретариата и наличия ресурсов по конференционному
обслуживанию.
3.

Доклады, которые должны быть рассмотрены на двенадцатой сессии

448. Комитет постановил, что в рамках обычной двухнедельной сессии будут
рассмотрены в общей сложности четыре первоначальных доклада, четыре вторых
периодических доклада и один третий периодический доклад. Он постановил, что
выбор докладов для рассмотрения будет производиться исходя из того, когда они
были получены. В случае, если государство-участник не намерено представлять
доклад. Секретариат уполномочивается выбирать доклад другого государстваучастника из резервного списка также с учетом того, когда он был получен. В
соответствии с этим сохранен следующий список первоначальных, вторых и третьих
периодических докладов:
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Первоначальные
доклады

Вторые периодические
доклады

третьи периодические
доклады

Румыния
Немен
Гайана
Ирак

Никарагуа
Йемена
республика Корея
Бангладеш
Перу

швеция

Мадагаскар и Кения,
в качестве резервных

Франция и Соединенное
Королевство, в качестве
резервных

Луанда, в качестве
резервного

449. Комитет постановил, что в случае продления срока проведения его
двенадцатой сессии в 1993 году до трех недель, будет рассмотрено в общей
сложности шесть первоначальных, шесть вторых периодических и два третьих
периодических доклада. В их число в дополнение к вышеуказанным докладам будут
включены следующие:
Первоначальные
доклады

Вторые периодические
доклады

третьи периодические
доклады

Кения
Мадагаскар

Франция
Соединенное Королевство

Луанда

Замбия и Гватемала,
в качестве резервных

Сенегал, в качестве
резервного

Норвегия, в качестве
резервного

450. Комитет постановил, что в случае принятия решения о проведении его
двенадцатой сессии в 1993 году в форме двух сессий продолжительностью две
недели каждая, на каждой из сессий будет рассмотрено по четыре первоначальных,
четыре вторых периодических и одному третьему периодическому докладу. На
второй сессии будут рассматриваться следующие доклады:
Первоначальные
доклады

Вторые периодические
доклады

третьи периодические
доклады

Кения
Мадагаскар
Замбия
Гватемала

Первый доклад, полученный
Секретариатом, и еще один
доклад в качестве резервного

Норвегия

^или и Сент-Винсент
и гренадины, в
качестве резервных

Венгрия, в качестве
резервного

^
Первоначальный и второй периодический доклады Йемена будут
рассматриваться вместе.
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V.

ПУТИ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 21 КОНВЕНЦИИ

Решение, принятое Комитетом по докладу Рабочей группы II
451. На своем 202-м заседании 29 января 1992 года Комитет рассмотрел пункт 3
своей повестки дня на основе доклада Рабочей группы II. Координатор Рабочей
группы II вкратце изложила содержание доклада Группы. Рабочая группа обсудила
такие темы, как еще не принятые рекомендации, рассмотрение которых было
перенесено на одиннадцатую сессию Комитета 5/, статья 6 и другие статьи,
касающиеся насилия, меры в связи с докладом Совещания группы экспертов по
вопросам насилия в отношении женщин б/, новые представленные рекомендации об
участии женщин в политической деятельности и о правах женщин на использование
собственного имени, аспекты проектов в области развития, связанные с женской
проблематикой, и оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин.
452. Рабочая группа приняла решение в качестве одного из приоритетных вопросов
предложить для обсуждения всеми членами Комитета на пленарных заседаниях общую
рекомендацию по проблеме насилия в отношении женщин, а также решение и общую
рекомендацию относительно оговорок, сделанных государствами-участниками после
ратификации Конвенции.
453. Координатор сообщила о том, что в целях подготовки проекта общей
рекомендации по вопросам насилия в отношении женщин, включая общие замечания.
Рабочая группа провела постатейный анализ Конвенции в их увязке с вопросами,
касающимися насилия в отношении женщин и мер правового характера и других мер
по его запрещению и предотвращению и выплате компенсации в связи с таким
насилием. Были включены замечания, сделанные представителем МОТ в отношении
статьи 11 Конвенции. Было отмечено, что Комитет мог бы в будущем сопоставить
оговорки, представленные государствами-участниками к настоящей Конвенции и к
другим конвенциям по правам человека. Приняв к сведению многочисленные
оговорки к Конвенции, сделанные большим числом государств-участников, на своем
198-м заседании члены Комитета договорились рекомендовать государствамучастникам вновь рассмотреть вопрос об оговорках в надежде на то, что многих
из них будут сняты.
454. Комитет принял проект Общей рекомендации № 19 по вопросам насилия в
отношении женщин с внесенными в нее поправками и проекты решения и Общей
рекомендации № 20 относительно оговорок к Конвенции.
455. На основе предложений Рабочей группы II Комитет постановил, что общую
рекомендацию по вопросам насилия в отношении женщин, включая общие замечания,
можно рассматривать в качестве одной из мер, принимаемых в связи с решениями
Совещания группы экспертов по вопросам насилия в отношении женщин. Что
касается предложения группы экспертов о факультативных протоколах к Конвенции,
то Комитет выразил мнение, что ни факультативный протокол по вопросам существа,
ни факультативный протокол по процедурным вопросам принимать нецелесообразно
по следующим причинам:
а)
факультативный протокол по вопросам существа, затрагивающий
исключительно проблему насилия в отношении женщин, принизил бы значение других
охватываемых Конвенцией вопросов, по которым в этом случае пришлось бы
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принимать другие дополнительные протоколы. Большинство членов согласилось с
тем, что высказанные в Комитете общие замечания по соответствующим статьям
Конвенции явились бы для государств-участников подспорьем в деле осуществления
Конвенции, внося ясность в вопрос о сфере ее применения;
о^
содержание факультативного протокола по процедурным вопросам также
не должно сводиться лишь к одному из аспектов Конвенции; оно должно
охватывать все ее аспекты. Вопрос о принятии такого протокола как средства
укрепления положений Конвенции мог бы быть рассмотрен позднее;
с^
упомянутые выше основания для непринятия факультативных протоколов
по вопросам существа и процедурным вопросам, касающихся проблемы насилия в
отношении женщин, являются справедливыми и в отношении сводного
факультативного протокола по вопросам существа и процедурным вопросам.
Предложение группы экспертов относительно укрепления существующих процедур
представления сообщений в Комиссии по положению женщин было с удовлетворением
воспринято рядом членов Комитета.
456. Было принято решение о включении всех еще не принятых и новых
рекомендаций, а также замечаний Рабочей группы II в общие замечания по
отдельным статьям Конвенции, которые будут подготовлены членами Комитета при
содействии Секретариата. Проекты этих общих замечаний должны быть
представлены для обсуждения на двенадцатой сессии Комитета. Комитет обратился
с просьбой к Секретариату подготовить и собрать дополнительный материал по
статьям Конвенции, включая материал, имеющийся у других учреждений Организации
Объединенных Наций и неправительственных организаций, и представить его
заблаговременно членам Комитета для рассмотрения ими при подготовке общих
замечаний по отдельным статьям.
457. Было принято решение в рамках подготовки к проведению Международного
года семьи в 1994 году уделить приоритетное внимание статьям, касающимся
вопросов семьи; и желательно, чтобы по каждой статье совместно работали два
или более члена Комитета.
458. Готовить проект общих замечаний для представления на двенадцатой сессии
Комитета выразили желание следующие его члены:
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа
г-жа

Бернард и г-жа Укейе ^статья 2^
Укейе и г-жа шепп-шиллинг ^статья 4^
лайю-Антониу ^статья 5^
Бустело и г-жа Ауидж ^статья 6^
де Рамсей и г-жа Корти ^статья 7^
Ауидж и г-жа Укейе ^статья 9^
Николаева ^статья 11^
Абака и г-жа Валла-Чангаи ^статья 12^
Бернард и г-жа ^орд ^статья 15^
Альфонсин, г-жа Кинтос Делес, г-жа ^орд и
г-жа Бернард ^статья 16^
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^1.

ВКЛАД КОМИТЕТАВПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЙ
А.

Всемирная конференция по правам человека

459. На своем 203-м заседании 29 января 1992 года Комитет рассмотрел вопрос о
своем вкладе в проведение Всемирной конференции по правам человека ^1993 год^
на основе предложений, внесенных Рабочей группой I, и принял предложение,
содержащееся в главе I выше.
460. Комитет просил своего Председателя во время ее участия в работе
Подготовительного комитета Всемирной конференции по правам человека поставить
на повестку дня Всемирной конференции представляющий всеобщий интерес вопрос
об оговорках к конвенциям по правам человека. Из всех международных договоров
по правам человека Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин имеет самое большое число оговорок, формулировки большинства оговорок
носят настолько общий характер, что зачастую сложно определить их конкретную
направленность и те последствия, которые они будут иметь для выполнения
обязательств по ликвидации дискриминации в отношении женщин, принятых
представляющими оговорки странами.
461. Цель должна состоять в том, чтобы обратить внимание участников Всемирной
конференции на вопрос об оговорках в интересах более эффективного
осуществления Конвенции.
В. Международный год семьи
462. Члены Комитета договорились считать проведенный ими анализ статьи 16 7^
Конвенции своим вкладом в проведение Международного года семьи.
С.

Всемирная конференция по проблемам женщин

463. Члены Комитета напомнили о принятом Комитетом на его десятой сессии
решении о том, что на одиннадцатой сессии Комитета им следует внести
предложения относительно вклада этого органа в проведение Четвертой Всемирной
конференции по проблемам женщин. Одна из членов Комитета указала, что она
направила свое предложение через Секретариат Председателю Комитета.
464. Комитет постановил отложить принятие решения относительно своего вклада
в проведение Четвертой Всемирной конференции по проблемам женщин до своей
двенадцатой сессии.
^11.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ДВЕНАДПАТОЙСЕССИИКОМИТЕТА

465. На своем 205-м заседании 30 января 1992 года Комитет утвердил следующую
повестку дня своей двенадцатой сессии:
1.

Открытие сессии.

2.

Выступления новых членов Комитета с торжественным заявлением.

3.

Выборы должностных лиц.

4.

Утверждение повестки дня и организация работы.
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5.

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в
соответствии со статьей 18 Конвенции.
Документация
Доклад Генерального секретаря о положении с представлением докладов
государствами-членами в соответствии со статьей 18 Конвенции
Доклады государств-участников, подлежащие рассмотрению на
тринадцатой сессии

6.

Осуществление статьи 21 Конвенции.
Документация
Записка Генерального секретаря о докладах специализированных
учреждений
Доклад Секретариата об анализе статьи 16 Конвенции
Доклад Секретариата о влиянии на работу Комитета приоритетных тем,
которыми занимается Комиссия по положению женщин

7.

Пути и средства повышения оперативности в работе Комитета.

8.

Рассмотрение доклада о работе четвертого совещания председателей
договорных органов по правам человека и принятых Генеральной
Ассамблеей решений, касающихся договорных органов.
Документация
Доклад о работе четвертого совещания председателей договорных
органов по правам человека

9.

Вклад Комитета в работу международных конференций.
Документация

10.

Предварительная повестка дня тринадцатой сессии.

11.

Утверждение доклада Комитета о работе его двенадцатой сессии.
^111.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

466. На своем 205-м заседании 30 января 1992 года Комитет утвердил доклад о
работе своей одиннадцатой сессии с внесенными в него устными поправками.
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Примечания
1/
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия.
Дополнение № 38 (А/44/38), пункты 22-25.
2/

Там же, сорок шестая сессия. Дополнение № 38 (А/46/38).

3/

Резолюция 217 А(111) Генеральной Ассамблеи.

4/

Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение.

5/
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок четвертая сессия.
Дополнение № 38 (А/44/38), пукнты 399, 403 и 404.
§_/

Там же, пункты 39 и 40.

7/

Там же, сорок шестая сессия. Дополнение № 38 (А/46/38), пункты 39 и

40.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Государства - участники Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин по состоянию на 1 февраля 1992 года

Государства-участники
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Австралия
Австрия
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бутан
Боливия
Бразилия
Болгария
Буркина-^асо
Бурунди
Канада
Кабо-Верде
Пентральноафриканская
Республика
Чили
Китай
Колумбия
Конго
Коста-Рика
Куба
Кипр
Чехословакия
Дания
Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Финляндия
Франция
Габон
Германия ^/
Гана

Дата получения документа
о ратификации или
присоединении

Дата вступления
Конвенции в силу

17
1
15
28
31
6
16
4
10
16
31
8
1
8
14
9
10
5

сентября 1986 года а/
августа 1989 года а/
июля 1985 года ^/
июля 1983 года ^/
марта 1982 года ^/
ноября 1984 года а/ ^/
октября 1980 года
февраля 1981 года с/
июля 1985 года ^/
мая 1990 года
августа 1981 года
июня 1990 года
февраля 1984 года ^/
февраля 1982 года ^/
октября 1987 года а/
января 1992 года
декабря 1981 года ^/
декабря 1980 года а/

17
31
14
27
30
6
3
3
9
15
30
8
2
10
13
8
9
3

октября 1986 года
августа 1989 года
августа 1985 года
августа 1983 года
апреля 1982 года
декабря 1984 года
сентября 1981 года
сентября 1981 года
августа 1985 года
июня 1990 года
сентября 1981 года
июля 1990 года
марта 1984 года
марта 1982 года
ноября 1987 года
февраля 1992 года
января 1982 года
сентября 1981 года

21
7
4
19
26
4
17
23
16
21
15
2
9
18
^

июня 1991 года а/
декабря 1989 года
ноября 1980 года ^/
января 1982 года
июля 1982 года
апреля 1986 года
июля 1980 года ^/
июля 1985 года а/ ^/
февраля 1982 года ^/
апреля 1983 года
сентября 1980 года
сентября 1982 года
ноября 1981 года
сентября 1981 года ^/
августа 1981 года ^/
октября 1984 года а/
октября 1991 года а/
сентября 1981 года ^/
сентября 1986 года
декабря 1983 года ^/ с/
января 1983 года
июля 1985 года ^/
января 1986 года

21
6
3
18
25
4
3
22
18
21
3
2
9
18
18
22
20
10
4
13
20
9
1

июля 1991 года
января 1990 года
сентября 1981 года
февраля 1982 года
августа 1982 года
мая 1986 года
сентября 1981 года
августа 1985 года
марта 1982 года
мая 1983 года
сентября 1981 года
октября 1982 года
декабря 1981 года
октября 1981 года
сентября 1981 года
ноября 1984 года
ноября 1991 года
октября 1981 года
октября 1986 года
января 1984 года
февраля 1983 года
августа 1985 года
февраля 1986 года

^
10
4
14
21
10
2
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Государства-участники
Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Венгрия
Исландия
Индонезия
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Кения
Лаосская НародноДемократическая
Республика
Либерия
Ливийская Арабская
Джамахирия
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Мали
Мальта
Маврикий
Мексика
Монголия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигерия
Норвегия
Панама
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Республика Корея
Румыния
Российская федерация

Дата получения документа
о ратификации или
присоединении

Дата вступления
Конвенции в силу

7
30
12
9
23
17
20
3
22
18
13
13
23
3
10
19
25
9

7
29
11
8
22
3
3
2
3
18
13
12
22
2
10
18
25
8

июня 1983 года
августа 1990 года
августа 1982 года
августа 1982 года
августа 1985 года
июля 1980 года
июля 1981 года
марта 1983 года
декабря 1980 года ^/
июня 1985 года
сентября 1984 года ^/
августа 1986 года а/ ^/
декабря 1985 года а/ ^/ с/
октября 1991 года
июня 1985 года
октября 1984 года ^/
июня 1985 года
марта 1984 года а/

июля 1983 года
сентября 1990 года
сентября 1982 года
сентября 1982 года
сентября 1985 года
сентября 1981 года
сентября 1981 года
апреля 1983 года
сентября 1981 года
июля 1985 года
октября 1984 года
сентября 1986 года
января 1986 года
ноября 1991 года
июля 1985 года
ноября 1984 года
июля 1985 года
апреля 1984 года

14 августа 1981 года
17 июля 1984 года а/

13 сентября 1981 года
16 августа 1984 года

16
2
17
12
10
8
9
23
20
22
23
10
27
13
21
29
6
13
5
30
30
27
7
23

15
4
16
11
10
7
8
3
3
22
22
9
26
13
3
28
6
13
4
3
3
26
6
3

мая 1989 года а/ ^/
февраля 1989 года ^/
марта 1989 года
марта 1987 года а/ ^/
сентября 1985 года
марта 1991 года а/ ^/
июля 1984 года а/ ^/
марта 1981 года
июля 1981 года ^/
апреля 1991 года
июля 1991 года
января 1985 года ^/ с/
о^^бря 1981 года
июня 1985 года
мая 1981 года
октября 1981 года
апреля 1987 года а/
сентября 1982 года
августа 1981 года
июля 1980 года ^/
июля 1980 года
декабря 1984 года ^/
января 1982 года ^/
января 1981 года с/
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июня 1989 года
марта 1990 года
апреля 1989 года
апреля 1987 года
октября 1985 года
апреля 1991 года
августа 1984 года
сентября 1981 года
сентября 1981 года
мая 1991 года
августа 1991 года
февраля 1985 года
ноября 1981 года
июля 1985 года
сентября 1981 года
ноября 1981 года
мая 1987 года
октября 1982 года
сентября 1981 года
сентября 1981 года
сентября 1981 года
января 1985 года
февраля 1982 года
сентября 1981 года

Государства-участники
Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и
Гренадины
Сенегал
Сьерра-Леоне
Испания
щри-Ланка
Швеция
Таиланд
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Объединенная Республика
Танзания
Уругвай
Венесуэла
Вьетнам
Йемен е/
Югославия
Заир
Замбия
Зимбабве

Дата получения документа
о ратификации или
присоединении

Дата вступления
Конвенции в силу

2 марта 1981 года
25 апреля 1985 года а/
8 октября 1982 года а/

3 сентября 1981 года
25 мая 1985 года
7 ноября 1982 года

4
5
11
5
5
2
9
26
12
20
20
22
12

3
7
11
4
4
3
8
26
12
20
19
21
3

августа 1981 года а/
февраля 1985 года
ноября 1988 года
января 1984 года ^/
октября 1981 года
июля 1980 года
августа 1985 года а/ ^/
сентября 1983 года а/
января 1990 года ^/
сентября 1985 года ^/
декабря 1985 года а/ ^/
июля 1985 года
марта 1981 года с^/

7 апреля 1986 года ^/
20
9
^
17
30
26
17
21
13

августа 1985 года
октября 1981 года
мая 1983 г о д а ^ /
февраля 1982 года ^/
мая 1984 года а^/ ^/
февраля 1982 года
октября 1986 года
июня 1985 года
мая 1991 года а/

а/

Присоединение.

^/

Оговорка.

с/

Снятая впоследствии оговорка.

сентября 1981 года
марта 1985 года
декабря 1988 года
февраля 1984 года
ноября 1981 года
сентября 1981 года
сентября 1985 года
октября 1983 года
февраля 1990 года
октября 1985 года
января 1986 года
августа 1985 года
сентября 1981 года

7 мая 1986 года
19
8
1
19
29
28
16
21
12

сентября 1985 года
ноября 1981 года
июня 1983 года
марта 1982 года
июня 1984 года
марта 1982 года
ноября 1986 года
июля 1985 года
июня 1991 года

^/
3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (которая
ратифицировала Конвенцию 9 июля 1980 года) объединилась с федеративной
Республикой Германией (которая ратифицировала Конвенцию 10 июля 1985 года), в
результате чего образовалось единое суверенное государство - Германия, которое
выступает в Организации Объединенных Наций под названием ^Германия^.
е/
22 мая 1990 года Демократический Йемен и Йемен объединились,
образовав единое государство, которое выступает в Организации Объединенных
Наций под названием ^Йемен^
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Состав членов Комитета по ликвидации дискриминации
в отношении женщин
Имяифамилия члена

Страна

Шарлет Абака*

Гана

Рёко Акамацу*

Япония

Ана Мария Алфонсин де Фасан**

Аргентина

Эмна Ауидж*

Тунис

Дезире П. Бернард**

Гайана

Дора Глэдис Нэнси Браво Нуньес де Рам'сей*

Эквадор

Карлота Бустело Гарсия дель Реаль**

Испания

Иванка Корти*

Италия

Элизабет Эватт**

Австралия

Грета Фенгер-Мёллер**

Дания

Норма Моника Форд*

Барбадос

Аида Гонсалес Мартинес**

Мексика

Загорка Илич*

Югославия

Криссанти Лайю-Антониу**

Греция

Татьяна Николаева*

Российская Федерация

Эдит Эзер**

Германия

Тересита Кинтос-Делес*

Филиппины

Ханна Беате Шёпп-Шиллинг**

Германия

Линь Шанчжэнь*

Китай

Конгит Синегиоргис**

Эфиопия

Мерват Таллави*

Египет

Роуз Н. Укедже*

Нигерия

Кисем Валла-Чанге**

Того

*

Срок полномочий истекает в 1994 году.

**

Срок полномочий истекает в 1992 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Перечень документов
Предварительная аннотированная повестка дня (СЕОА^/С/1992/1)
Доклад Генерального секретаря о положении с представлением докладов
государствами-участниками в соответствии со статьей 18 Конвенции
(СЕ^А^/С/1992/2)
Записка Генерального секретаря о докладах специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций об осуществлении Конвенции в областях, входящих
в сферу их деятельности (СЕПА^/С/1992/3)
Доклад Генерального секретаря об анализе статьи 6 (и других статей, касающихся
насилия в отношении женщин, сексуальных домогательств и эксплуатации женщин)
(СЕПА^/С/1992/4)
Доклад Секретариата об официальной помощи в целях развития и роли женщин в
развитии (СЕ^А^/С/1992/5)
Доклад Секретариата о положении женщин в неформальном секторе (СЕПА^/С/1992/6)
Доклад Секретариата о влиянии на работу Комитета приоритетных тем, которыми
занимается Комиссия по положению женщин (СЕПА^/С/1992/7)
Доклад совещания Группы экспертов по рассмотрению вопроса о насилии в
отношении женщин (СЕПА^/С/1992/8)
Первоначальный доклад Барбадоса (СЕПА^/С/5/Ас^3.64)
Второй периодический доклад Китая (СЕПА^/С/13/Ао^3.26)
Второй периодический доклад Чехословакии (СЕОА^/С/13/Ао^3.25)
Второй периодический доклад Сальвадора (СЕОА^/С/13/Ао^3.12)
Объединенные первоначальный и второй и третий периодические доклады Ганы
(СЕПА^/С/ОНА/1-2)
Первона

^ьный доклад Гондураса (СЕПА^/С/5/Ао^3.44)

Второйпериодический доклад Гондураса (СЕОА^/С/13/Ао^3.9 н А^еп^.1)
Третий периодический доклад Гондураса (СЕПА^/С/НО^/3)
Второй периодический доклад Испании (СЕОА^/С/13/Ао^3.19 и Ащепо^.1)
Второй периодический доклад шри-Ланки (СЕПА^/С/13/Ао^3.18)
Второй периодический доклад Венесуэлы (СЕОА^/С/13/А^.21)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1^
Представление докладов государствами-участниками в соответствии
со статьей 18 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин и их рассмотрение по состоянию на 1 февраля
1992 года*

Государстваучастники^^
А.

Сроки представления
докладов**

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Первоначальные доклады, которые должны быть или были
представлены по состоянию на 1 февраля 1992 года

Ангола

17 октября 1987 года

Антигуа и Барбуда

31 августа 1990 года

Аргентина

14 августа 1986 года

6 октября 1986 года
(СЕПА^/С/5/Ао^3.39)

Седьмая
(1988 год)

Австралия

27 августа 1984 года

3 октября 1986 года
(СЕОА^/С/5/Ао^3.40)

Седьмая
(1988 год)

Австрия

30 апреля 1983 года

20 октября 1983 года
(СЕПА^/С/5/Ао^3.17)

Четвертая
(1985 год)

Бангладеш

6 декабря 1985 года

12 марта 1986 года
(СЕОА^/С/5/А^.34)

шестая
(1987 год)

Барбадос

3 сентября 1982 года

11 апреля 1990 года
(СЕПА^/С/5/Ао^.64)

Одиннадцатая
(1992 год)

Бельгия

9 августа 1986 года

20 июля 1987 года
(СЕОА^/С/5/Ао^.53)

Восьмая
(1989 год)

Белиз

15 июня 1991 года

Бутан

30 сентября 1982 года

Боливия

7 июля 1991 года

Бразилия

2 марта 1985 года

8 июля 1991 года
(СЕПА^/С/ВО^/1)

*
В настоящем приложении названия стран и обозначения приводятся в том
виде, в котором они использовались в период представления докладов.
**
За год до даты представления Генеральный секретарь предлагает
государству-участнику представить свой доклад.
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Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Болгария

10 марта 1983 года

13 июня 1983 года
(СЕОА^/С/5/Ао^.15)

Четвертая
(1985год)

Буркина-Фасо

13 ноября 1988 года

24 мая 1990 года
(СЕПА^/С/5/Ао^.67)

Десятая
(1991 год)

Белорусская Совета
екая Социалисти
ческая Республика

3 сентября 1982 года

4 октября 1982 года
(СЕПА^/С/5/Ас^3.5)

Вторая
(1983 год)

Канада

9 января 1983 года

15 июля 1983 года
(СЕОА^/С/5/Ао^.16)

Четвертая
(1985год)

Кабо-Верде

3 сентября 1982 года

Центральноафриканская
Республика

20 августа 1992 года

Чили

6 января 1991 года

26 августа 1991 года
(СЕПА^/С/СН1/1)

Китай

3 сентября 1982 года

25 мая 1983 года
(СЕ^А^/С/5/Ао^3.14)

Третья
(1984 год)

16 января 1986 года
(СЕОА^/С/5/А^.32)

шестая
(1987 год)

27 сентября 1982 года
(СЕПА^/С/5/Ас^.4)

Вторая
(1983 год)

Пятая
(1986 год)

Колумбия

18 февраля 1983 года

Конго

25 августа 1983 года

Коста-Рика

4 мая 1987 года

Куба

3 сентября 1982 года

Кипр

22 августа 1986 года

Чехословакия

18 марта 1983 года

4 октября 1984 года
(СЕ^А^/С/5/Ао^3.26)

Демократический
Йемен

29 июня 1985 года

23 января 1989 года
(СЕОА^/С/5/Ао^.61)

Дания

21 мая 1984 года

30 июля 1984 года
(СЕПА^/С/5/Ао^.22)

Доминика

3 сентября 1982 года
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Пятая
(1986 год)

Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Доминиканская
Республика

2 октября 1983 года

2 мая 1986 г о д а
(СЕ0АМ/С/5/А6\а.37)

Седьмая
(1988 год)

Эквадор

9 декабря 1982 года

14 августа 1984 года
(СЕ0АМ/С/5/Ааа.23)

Пятая
(1986 год)

Египет

18 октября 1982 года

2 февраля 1983 года
(СЕОАМ/С/5/Аба.Ю)

Третья
(1984 год)

Сальвадор

18 сентября 1982 года

3 ноября 1983 года
(СЕ0АМ/С/5/Ааа.19)

Пятая
(1986 год)

Экваториальная
Гвинея

22 ноября 1985 года

16 марта 1987 года
(СЕОАМ/С/5/Ааа.50)

Восьмая
(1989 год)

Эфиопия

10 октября 1982 года
16 февраля 1988 года
(СЕВАМ/С/5/Ааа.56)

Восьмая
(1989 год)

Финляндия

4 октября 1987 года

Франция

13 января 1985 года

13 февраля 1986 года
(СЕОАМ/С/5/Ааа.ЗЗ)

Шестая
(1987 год)

Габон

20 февраля 1984 года

19 июня 1987 года
(СЕ0АМ/С/5/Ааа.54)

Восьмая
(1989 год)

Вторая
(1983 год)

Германская
Демократическая
Республика

3 сентября 1982 года

30 августа 1982 года
(СЕОАМ/С/5/Ааа.1)

Германия,
Федеративная
Республика

9 августа 1986 года

15 сентября 1988 года Девятая
(СЕОАИ7С/5/Ааа.59)
(1990 год)

Гана

1 февраля 1987 года

29 января 1991 года
(СЕВАК/С/СНА/1-2)

Одиннадцат ая
(1992 год)

Греция

7 июля 1984 года

5 апреля 1985 года
(СЕ0АМ/С/5/Ааа.2В)

Шестая
(1987 год)

Гренада

29 сентября 1991 года

Гватемала

11 сентября 1983 года
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30 января 1991 года
(СЕВАН/С/СУА/1-2)

Государстваучастники
Гвинея
Гвинея-Бисау

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

8 сентября 1983 года
22 сентября 1986 года

Гайана

3 сентября 1982 года

Гаити

3 сентября 1982 года

Гондурас

2 апреля 1984 года

3 декабря 1986 года
(СЕОАМ/С/5/Ааа.44)

Венгрия

3 сентября 1982 года

20 сентября 1982 года Третья
(СЕОАМ/С/5/Ааа.З)
(1984 год)

23 января 1990 года
(СЕОАМ/С/5/кйй.63)

Одиннадцатая
(1992 год)

Исландия

18 июля 1986 года

Индонезия

13 октября 1985 года

17 марта 1986 года
(СЕПАМ7С/5/Ааа.Зб)

Ирак

12 сентября 1987 года

16 мая 1990 года
(СЕПАМ7С/5/Ааа.66)
Кеу.1)

Ирландия

22 января 1987 года

18 февраля 1987 года
(СЕОАИ7С/5/Ааа.47/

Восьмая
(1989 год)

Италия

10 июля 1986 года

20 октября 1989 года
(СЕПАМ/С/5/Ааа.62)

Десятая
(1991 год)

Ямайка

18 ноября 1985 года

12 сентября 1986 года
(СЕПАНУС/5/Ааа.ЗВ)

Седьмая
(1988 год)

Япония

25 июля 1986 года

13 марта 1987 года
(СЕОАН/С/5/Ааа.4В)

Седьмая
(1988 год)

Кения

8 апреля 1985 года

Лаосская НародноДемократическая
Республика

13 сентября 1982 года

Либерия

16 августа 1985 года

Ливийская Арабская
Джамахирия

15 июня 1990 года
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4 декабря 1987 года
(СЕПАМ/С/КЕН/1-2)

4 февраля 1991 года
(СЕОАИ/С/ЫВ/1)

Седьмая
(1988 год)

Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Люксембург

4 марта 1990 года

Мадагаскар

16 апреля 1990 года

21 мая 1990 года
(СЕВА^/С/5/Ааа.65/
кеу.1)

Малави

11 апреля 1988 года

15 июля 1988 года
(СЕВА^/С/5/Ааа.58)

Девятая
(1990 год)

Мали

10 октября 1986 года

13 ноября 1986 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.43)

Седьмая
(1988 год)

Маврикий

8 августа 1985 года

Мексика

3 сентября 1982 года

14 сентября 1982 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.2)

Вторая
(1983 год)

Монголия

3 сентября 1982 года

18 ноября 1983 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.20)

Пятая
(1986 год)

Новая Зеландия

9 февраля 1986 года

3 октября 1986 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.41)

Седьмая
(1988 год)

Никарагуа

26 ноября 1982 года

22 сентября 1987 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.55)

Восьмая
(1989 год)

Нигерия

13 июля 1986 года

1 апреля 1987 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.49)

Седьмая
(1987 год)

18 ноября 1982 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.7)

Третья
(1984 год)

12 декабря 1982 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.9)

Четвертая
(1985 год)

Норвегия
Панама
Парагвай
Перу

3 сентября 1982 года
28 ноября 1982 года
6 мая 1988 года
13 октября 1983 года

14 сентября 1988 года Девятая
(СЕОА^/С/5/Ааа.60)
(1990 год)

Филиппины

4 сентября 1982 года

22 октября 1982 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.б)

Третья
(1984 год)

Польша

3 сентября 1982 года

10 октября 1985 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.31)

Шестая
(1987 год)

Португалия

3 сентября 1982 года

19 июля 1983 года
(СЕОА^/С/5/Ааа^21)

Пятая
(1986 год)
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Государствам
участники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Корейская
Республика

26 января 1986 года

13 марта 1986 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.35)

Шестая
(1987 год)

Румыния

6 февраля 1983 года

14 января 1987 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.45)

Руанда

3 сентября 1982 года

24 мая 1983 года
(СЕВА^/С/5/Ааа.13)

Сент-Китс и Невис

Третья
(1984 год)

25 мая 1986 года

Сент-Люсия
7 ноября 1983 года
Сент-Винсент и
Гренадины
3 сентября 1982 года

27 сентября 1991 года
(СЕОА^/С/^Т^/1 3)

7 марта 1986 года

5 ноября 1986 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.42)

Седьмая
(1988 год)

20 августа 1985 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.ЗО)

Шестая
(1987 год)

7 июля 1985 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.29)

Шестая
(1987 год)

22 октября 1982 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.8)

Вторая
(1983 год)

1 июня 1987 года
(СЕОА^/С/5/Ааа.51)

Девятая
(1990 год)

27 января 1987 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.46)

Девятая
(1990 год)

Сенегал
Сьерра-Леоне
11 декабря 1989 года
Испания
4 февраля 1985 года
Шри-Ланка
4 ноября 1982 года
Швеция
3 сентября 1982 года
Таиланд
8 сентября 1986 года
Того
26 октября 1984 года
Тринидад и Тобаго
12 февраля 1991 года
Тунис
20 октября 1986 года
Турция
19 января 1987 года
Уганда

21 августа 1986 года
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Сроки представления
докладов

Государстваучастники^^

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
^сессия/год)

Украинская Совет
ская Социалисти
ческая Республика

3 сентября 1982 года

2 марта 1983 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.11)

Вторая
(1983 год)

Союз Советских
Социалистических
Республик

3 сентября 1983 года

2 марта 1983 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.12)

Вторая
(1983 год)

Соединенное Коро
левство Велико
британии и Север
ной Ирландии

7 мая 1987 года

25 июня 1987 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.52)

Девятая
(1990 год)

19 сентября 1986 года

9 марта 1988 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.57)

Девятая
(1990 год)

Уругвай

8 ноября 1982 года

23 ноября 1984 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.27)

Седьмая
(1988год)

Венесуэла

1 июня 1984 года

27 августа 1984 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.24)

Пятая
(1986 год)

Вьетнам

19 марта 1983 года

2 октября 1984 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.25)

Пятая
(1986 год)

Югославия

28 марта 1983 года

3 ноября 1983 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.18)

Четвертая
(1985 год)

Заир

16 ноября 1987 года

Замбия

21 июля 1986 года

Объединенная Рес
публика Танзания

В.

Вторые периодические д о ^ ^ государств-участников,
которые должны быть или были представлены по состоянию
на 1 февраля 1992 года

Аргентина

14 августа 1990 года

Австралия

27 августа 1988 года

Австрия

30 апреля 1987 года

Бангладеш

6 марта 1991 года
(СЕПА^/С/^АМ/1)

6 декабря 1989 года
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18 декабря 1989 года
(СЕПА^/С/5/Ааа.27)
23 февраля 1990 года
(СЕПА^/С/13/Ааа.ЗО)

Десятая
(1991 год)

Государстваучастники
Барбадос
Бутан

Сроки представления
докладов
3 сентября 1986 года

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

4 декабря 1991 года
(СЕОАМ/С/ВАЕ/2-3)

30 сентября 1986 года

Бразилия

2 марта 1989 года

Болгария

10 марта 1987 года

Белорусская Совет
ская Социалисти
ческая Республика

3 сентября 1986 года

3 марта 1987 года
(СЕВАИ/С/13/Ааа.5)

Восьмая
(1989 год)

Канада

9 января 1987 года

20 января 1988 года
(СЕ0АН7С/13/Ааа.11)

Девятая
(1990 год)

Кабо-Верде

3 сентября 1986 года

Китай

3 сентября 1986 годя

22 июня 1989 года
(СЕ0АН7С/13/Ааа.26)

Одиннадцатая
(1992 год)

Одиннадцат ая
(1992 год)

Колумбия

18 февраля 1987 года

Конго

25 августа 1987 года

Коста-Рика

3 мая 1991 года

Куба

3 сентября 1986 года

Кипр

22 августа 1990 года

Чехословакия

18 марта 1987 года

16 июня 1989 года
(СЕВАИ/С/13/Ааа.25)

Демократический
Йемен

29 июня 1989 года

8 июня 1989 года
(СЕПАМ/С/13/А.аа.24)

Дания

21 мая 1988 года

2 июня 1988 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.14)

Доминика

3 сентября 1986 года

Доминиканская
Республика

2 октября 1987 года

Эквадор

9 декабря 1986 года
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28 мая 1990 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.31)

Десятая
(1991 год)

Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Египет

18 октября 1986 года

19 декабря 1986 года
(СЕЭАИ/С/13/Ааа.2)

Девятая
(1990 год)

Сальвадор

18 сентября 1986 года

18 декабря 1987 года
(СЕ0АН/С/13/Ааа.12)

Одиннадцатая
(1992 год)

Экваториальная
Гвинея

22 ноября 1989 года

Эфиопия

10 октября 1986 года

Финляндия

4 октября 1991 года

Франция

13 января 1989 года

Габон

20 февраля 1988 года

Германская
Демократическая
Республика

3 сентября 1986 года

Германия^
федеративная
Республика

9 августа 1990 года

Гана

1 февраля 1991 года

Греция

7 июля 1988 года

Гватемала

11 сентября 1987 года

Гвинея

8 сентября 1987 года

Гайана

3 сентября 1986 года

Гаити

10 декабря 1990 года
(СЕОАМ/С/РВА/2)

28 января 1987 года
(СЕОАМ/С/13/А.аа.З)

Восьмая
(1989 год)

29 января 1991 года
(СЕОАМ/С/СНА/1-2)

Одиннадцатая
(1992 год)

30 января 1991 года
(СЕОАМ/С/СЦА/1-2)

3 сентября 1986 года

Гондурас

2 апреля 1988 года

28 октября 1987 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.9)

Одиннадцатая
(1992 год)

Венгрия

3 сентября 1986 года

29 сентября 1986 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.1)

Седьмая
(1988 год)

Индонезия

13 октября 1989 года

Исландия

18 июля 1990 года
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Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Индонезия

13 октября 1989 года

Ирак

12 сентября 1991 года

Ирландия

22 января 1991 года

Италия

10 июля 1990 года

Ямайка

18 ноября 1989 года

Япония

25 июля 1990 года

Кения

8 апреля 1989 года

Лаосская НародноДемократическая
Республика

13 сентября 1986 года

Либерия

16 августа 1989 года

Мали

10 октября 1990 года

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия^год)

4 декабря 1990 года
(СЕОАМ/С/КЕН/1-2)

Маврикий

8 августа 1989 года

Мексика

3 сентября 1986 года

3 декабря 1987 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.10)

Девятая
(1990 год)

Монголия

3 сентября 1986 года

17 марта 1987 года
(СЕПАМ/С/13/Ааа.7)

Девятая
(1990 год)

Новая Зеландия

9 февраля 1990 года

Никарагуа

26 ноября 1986 года

Нигерия

13 июля 1990 года

Норвегия

3 сентября 1986 года

Панама

28 ноября 1986 года

Перу

13 октября 1987 года

Филиппины

4 сентября 1986 года
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16 марта 1989 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.20)

23 июня 1988 года
(СЕ0АМ/С/13/А.аа.15)

Десятая
(1991 год)

13 февраля 1990 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.29)
12 декабря 1988 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.17)

Десятая
(1991 год)

Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия^год)

Польша

3 сентября 1986 года

17 ноября 1988 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.16)

Десятая
(1991 год)

Португалия

3 сентября 1986 года

18 мая 1989 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.22)

Десятая
(1991 год)

Республика Корея

26 января 1990 года

19 декабря 1989 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.2В)

Румыния

6 февраля 1987 года

Руанда

3 сентября 1986 года

Сент-Люсия

7 ноября 1987 года

Сент Винсент и
Гренадины

3 сентября 1986 года

Сенегал

7 марта 1990 года

23 сентября 1991 года
(СЕОАМ/С/ВЕН/2)

Испания

4 февраля 1989 года

9 февраля 1989 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.19)

Одиннадцатая
(1992 год)

Шри-Ланка

4 ноября 1986 года

29 декабря 1988 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.1В)

Одиннадцатая
(1992 год)

Швеция

3 сентября 1986 года

10 марта 1987 года
(СЕОАМ/С/13/Ааа.б)

Седьмая
(1988 год)

13 августа 1987 года
(СЕПАМ/С/13/Ааа.В)

Девятая
(1990 год)

Таиланд
Того
Тунис
Турция
Уганда
Украинская Совет
ская Социалисти
ческая Республика

7 марта 1988 года
(СЕ0АМ/С/13/Ааа.13)

Десятая
(1991 год)

8 сентября 1990 года
26 октября 1988 года
20 октября 1990 года
19 января 1991 года
21 августа 1990 года
3 сентября 1986 года
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Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Соединенное Коро
левство Велико
британии и Север
ной Ирландии

7 мая 1991 года

11 июля 1991 года
(СЕПАМ/С/13/СЕПАМ/С/
ПК/2 апй Атепа.1)

Союз Советских
Социалистических
Республик

3 сентября 1986 года

10 февраля 1987 года
(СЕБАИ/С/13/Ааа.4)

Восьмая
(1989 год)

Уругвай

8 ноября 1986 года

Венесуэла

1 июня 1988 года

18 апреля 1989 года
(СЕПАМ/С/13/Ааа.21)

Одиннадцатая
(1992 год)

31 мая 1989 года
(СЕПАМ/С/13/Ааа.23)

Десятая
(1991 год)

Вьетнам

19 марта 1987 года

Югославия

28 марта 1987 года

Заир

16 ноября 1990 года
С.

Третьи периодические доклады государств-участников.
которые должны быть или были представлены по состоянию
на 1 февраля 1992 года

Австрия
Барбадос

30 апреля 1991 года
3 сентября 1990 года

Бутан

30 сентября 1990 года

Болгария

10 марта 1991 года

Белорусская Совет
ская Социалисти
ческая Республика

3 сентября 1990 года

Канада

9 января 1991 года

Кабо-Верде

3 сентября 1990 года

Китай

3 сентября 1990 года

Колумбия

18 февраля 1991 года
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Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Конго

25 августа 1991 года

Куба
Чехословакия

Дата представления
докладов

3 сентября 1990 года
18 марта 1991 года

Доминика

3 сентября 1990 года

Доминиканская
Республика

2 октября 1991 года

Эквадор

9 декабря 1990 года

Египет

18 октября 1990 года

Сальвадор

18 сентября 1990 года

Эфиопия

10 октября 1990 года

Гватемала

11 сентября 1991 года

Гвинея

8 сентября 1991 года

Гайана

3 сентября 1990 года

Гаити

13 сентября 1990 года

23 декабря 1991 года
(СЕОАН/С/ЕСП/3)

Гондурас

2 апреля 1992 года

31 мая 1991 года
(СЕ0АМ/С/Н0Ы/3)

Венгрия

3 сентября 1990 года

4 апреля 1991 года
(СЕОАМ/С/НПН/3)

Лаосская НародноДемократическая
Республика

13 сентября 1990 года

Мексика

3 сентября 1990 года

Монголия

3 сентября 1990 года

Никарагуа
Норвегия
Панама

Рассмотрен
Комитетом
^сессия/год)

26 ноября 1990 года
3 сентября 1990 года
28 ноября 1990 года
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25 января 1991 года
(СЕОАН/С/НОВ/3)

Одиннадцатая
(1992 год)

Государстваучастники

Сроки представления
докладов

Перу

13 октября 1991 года

Дата представления
докладов

Рассмотрен
Комитетом
(сессия/год)

Филиппины

4 сентября 1990 года

Польша

3 сентября 1990 года

22 ноября 1990 года
(СЕОАН/С/1В/Ааа.2)

Десятая
(1991 год)

Португалия

3 сентября 1990 года

10 декабря 1990 года
(СЕВАН/С/18/Ааа.З)

Десятая
(1991 год)

Румыния

б февраля 1991 года

Руанда

3 сентября 1990 года

18 января 1990 года
(СЕПАМ/С/КМА/3)

Сент-Винсент
Гренадины

3 сентября 1990 года

27 сентября 1991 года
(СЕОАМ/С/8ТУ/1-3)

Шри-Ланка

4 ноября 1990 года

Швеция

3 сентября 1990 года

Украинская Совет
ская Социалисти
ческая Республика

3 сентября 1990 года

Союз Советских
Социалистических Республик

3 сентября 1990 года

Уругвай

3 сентября 1990 года

Вьетнам

19 марта 1991 года

Югославия

28 марта 1991 года
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3 октября 1990 года
(СЕВАМУС/1В/Ааа.1)

ПРИЛОЖЕНИЕМ
Посл^^твия просьбы Комитета по ликвидации дискриминации
в отношении женщин для бюджета по программам
Заявление, представленное Генеральным секретарем в соответствии с правилом 1В
правил процедуры Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщина
А^

Просьба, содержащаяся в пункте 445 доклада Комитета

1^
В пункте 445 главы 1^ своего доклада Комитет постановил просить о
проведении второй сессии в 1993 году продолжительностью две недели или^ в
качестве альтернативного вариантам о продлении своей двенадцатой сессии^
В^

Данная просьба и программаработына двухгодичный период
1992 1993 годов

2^
Комитет насчитывает 23 члена и в настоящее время проводит заседания в
течение 10 дней ежегодное попеременно в Нью-Йорке и Вене^ Кроме этого^
ежегодно проводит свои заседания в течение пяти рабочих дней состоящая из пяти
экспертов предсессионная рабочая группам Члены Комитета имеют право на
получение суточных и покрытие их путевых расходов^ Двенадцатую сессию
Комитета и заседания его предсессионной рабочей группы запланировано провести
в 1993 году в Вене^ В бюджете по программам не предусмотрены ассигнования на
дополнительные мероприятиям указанные в главе 1^ доклада Комитетам
С^

Меры, с помощью которых предполагается осуществить
данное предложение

3^
Созыв дополнительной сессии продолжительностью две недели в Вене в
течение 1993 года потребует выплат на покрытие путевых расходов^ а также
выплат суточных на срок 14 дней^ конференционное обслуживание будет
необходимо обеспечить в течение дополнительных 10 дней^ Продление двенадцатой
сессии в 1993 году на одну неделю потребует дополнительной выплаты суточных на
срок 7 дней^ конференционное обслуживание будет необходимо обеспечить на
дополнительные 5 дней^ Гонорары членам выплачиваться не будут^
^.

Потребности, рассчитанные по полной стоимости

4.
Если будет принято решение провести дополнительную сессию
продолжительностью две неделим то сметам исчисленная по полной стоимости^
будет выглядеть следующим образом^
В долл^ США
Раздел 21
Дополнительные средства на покрытие путевых
расходов и выплату суточных 23 членам

-12В -

64 400

В долл^ США
Раздел 32
Дополнительные заседания в течение 10 дней
Обслуживание заседаний (2(
(20 заседаний, Ар,К,А,Ф„Р,И)
Потребности УОО
Общие оперативные расходы

148 800
3 600
2 000
154 400

5.
Если будет принято решение о продлении двенадцатой сессии Комитета на
одну неделю, то смета расходов, исчисленная по полной стоимости, будет
выглядеть следующим образом:
В долл. США
Раздел 21
Дополнительные средств га покрытие путевых
расходов и выплату суточных 23 членам

39 900

Раздел 32
Дополнительные заседания в течение пяти дней
Обслуживание заседаний (10 заседаний, Ар,К,А,Ф,Р,И)
Потребности У00
Общие оперативные расходы

74 400
% 80о
% ООО
77 200

Е.

Возможности покрытия расходов

Расходы на конференционное обслуживание
6.
Смета расходов на конференционное обслуживание, которая приводится в
пунктах 4 и 5 выше, основана на том предположении, что даже частично расходы
на конференционное обслуживание не будут финансироваться за счет постоянных
средств на обслуживание конференций по разделу 32 бюджета по программам и что
в этой связи потребуются дополнительные ресурсы на временный персонал для
обслуживания заседаний. То, в каком объеме постоянные средства Организации
необходимо будет дополнить ассигнованиями для покрытия расходов на временный
персонал, можно определить только в свете расписания конференции и заседаний
на 1992-1993 годы. Однако, как указывается в пункте 32.4 бюджета по
программам, уровень ресурсов на 1992-1993 годы по статье расходы на временный
персонал для обслуживания заседаний оценивался с учетом опыта предыдущих лет
и включает ассигнования не только на те заседания, о которых известно ко
времени подготовки бюджета, но и на заседания, которые будут утверждены
позднее, при условии, что количество и график заседаний и конференций в
течение двухгодичного периода 1992-1993 годов будут соответствовать практике
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последних лет. На этой основе можно предположить, что дополнительных ресурсов
по разделу 32 бюджета по программам на двухгодичный период 1992-1993 годов в
случае выбора любого из вариантов, предлагаемых в пункте 269 доклада
Комитета, не потребуется.
Прочие расходы
7.
Что касается средств, необходимых для покрытия дополнительных путевых
расходов и выплаты суточных 23 членам Комитета, то, как предполагается, в
случае проведения в 1993 году дополнительной сессии продолжительностью две
недели по разделу 21 потребуются ассигнования в размере 64 400 долл. США.
Если двенадцатая сессия Комитета будет продлена на одну неделю, дополнительные
расходы по разделу 21 составят 39 900 долл. США.
Е.

Резервный фонд

8.
Следует напомнить о том, что в соответствии с процедурой, определенной
Генеральной Ассамблее в ее резолюции 41/213 от 19 декабря 19В6 года, начиная
с двухгодичного периода 1990-1991 годов на каждый двухгодичный период
создается резервный фонд для покрытия дополнительных расходов, возникающих в
связи с юридическими основаниями, не предусмотренными в предлагаемом бюджете
по программам. В соответствии с этой же процедурой, если предполагаются
дополнительные расходы, которые превышают наличные ресурсы резервного фонда,
то мероприятия, для которых необходимы эти расходы, могут осуществляться лишь
за счет перераспределения ресурсов из менее важных областей или за счет
изменения запланированных мероприятий. В противном случае такие
дополнительные мероприятия должны переноситься на более поздний двухгодичный
период. Сводное заявление о всех последствиях для бюджета по программам и
пересмотренная смета расходов будут представлены Ассамблее к концу ее сорок
седьмой сессии.
9.
По разделу 21 ни одно из мероприятий не подлежит прекращению, переносу,
сокращению или изменению. Поэтому в случае наличия соответствующих ресурсов
в резервном фонде Комитет сможет либо провести дополнительную сессию
продолжительностью две недели, либо продлить свою двенадцатую сессию на одну
неделю в 1993 году.
С.

Резюме

10. Если Генеральная Ассамблея утвердит доклад Комитета о работе его
одиннадцатой сессии и одобрит просьбу о проведении дополнительных заседаний в
течение двух недель в Вене в 1993 году, то по разделу 21, Пентр по социальному
развитию и гуманитарным вопросам, понадобится выделить дополнительные
средства, обьем которых составляет, по оценкам, 64 400 долл. США. Если же
Генеральная Ассамблея утвердит альтернативный вариант о продлении двенадцатой
сессии Комитета в 1993 году на одну неделю, то по разделу 21 потребуется
сумма в обьеме, составляющем, по оценкам, 39 900 долл. США.
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