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Предсессионная рабочая группа рассмотрела сводный шестой и седьмой
периодический доклад Доминиканской Республики (CEDAW/C/DOM/6-7).
Конституционная, законодательная и институциональная база
1.
В своем докладе государство-участник сообщает, что его Конституцией
предусматривается равенство и равноправие женщин и мужчин, а также сбалансированная представленность женщин и мужчин в списках кандидатов
(см. пункт 56). Просьба сообщить, планирует ли государство-участник включить в законы, планы действий и программы определения терминов «равенство» и «равноправие» и понятия сбалансированной представленности женщин и
мужчин в свете предыдущих рекомендаций Комитета, в которых указывается,
что термины «равенство» и «равноправие» не являются синонимами и что
Конвенция направлена на ликвидацию дискриминации в отношении женщин и
обеспечение равноправия между женщинами и мужчинами (см. A/59/38,
пункт 289).
Национальные механизмы по улучшению положения женщин
2.
В пункте 67 доклада государства-участника упомянут Национальный план
обеспечения гендерного равенства и равноправия на 2007–2017 годы. Просьба
представить информацию о результатах, достигнутых к настоящему времени в
результате его осуществления, указать, создало ли государство-участник механизм контроля за его осуществлением, и пояснить, каким образом этот план
соответствует Конвенции. Просьба также сообщить о принятых мерах для
обеспечения указанных национальных механизмов достаточными людскими и
финансовыми ресурсами и наращивания их технического потенциала. В пункте 66 доклада государство-участник сообщает, что министерство по делам
женщин подписало рабочие соглашения с властями 22 муниципальных окру12-57229 (R) 191112 191112
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гов, а в 11 муниципальных округах приступило к осуществлению программы
проведения гендерной экспертизы. Просьба сообщить, какие меры были приняты, чтобы распространить деятельность министерства по делам женщин на
всю территорию страны.
Стереотипы и пагубная практика
3.
В пункте 110 доклада описываются различные меры, принятые государством-участником для ликвидации гендерных стереотипов. Просьба сообщить о
том, каких результатов удалось добиться к настоящему времени благодаря
принятию таких мер. Просьба сообщить также, планирует ли государствоучастник разработать всеобъемлющую политику изменения социальных и
культурных моделей поведения, которые приводят к формированию, расширению или закреплению стереотипных концепций о традиционной роли женщин
и мужчин в семье и обществе в целом. Просьба сообщить также о том, какие
меры планируется принять для искоренения многочисленных форм дискриминации в отношении уязвимых групп женщин, таких как женщины гаитянского
происхождения, сельские женщины и женщины-инвалиды, а также искоренения дискриминации женщин на основе религии или по признаку цвета кожи.
Насилие в отношении женщин
4.
Просьба представить подробную информацию о текущем положении дел,
тенденциях и законодательстве в том, что касается насилия в отношении женщин и девочек, включая изнасилование, изнасилование в браке и бытовое насилие, и представить данные о количестве обращений в полицию по поводу
насилия в отношении женщин и обращений в суд, а также о количестве возбужденных уголовных дел, вынесенных обвинительных заключений и приговоров.
5.
В пункте 77 доклада говорится о задержке в пересмотре Уголовного кодекса. Просьба сообщить о том, какие меры были приняты или планируется
принять для ускорения процесса пересмотра Уголовного кодекса, и сообщить
конкретные сроки завершения этой работы. Просьба также указать, какие меры
были приняты для приведения положений Уголовного кодекса в соответствие с
Конвенцией и сообщить, были ли изъяты из проекта Уголовного кодекса, в соответствии с рекомендациями Комитета, которые содержатся в его предыдущих
заключительных замечаниях (см. A/59/38, пункт 284), дискриминационные положения, включая поправки, предусматривающие упразднение определения
насилия в отношении женщин, смягчение меры наказания за бытовое насилие
и введение уголовной ответственности за прерывание беременности, а также
снятие обвинения или отмену приговора для насильника, если он вступает в
брак со своей несовершеннолетней жертвой.
6.
В пункте 239 доклада государство-участник упоминает о мерах, принятых
по итогам оценки Национальной программы предотвращения и пресечения насилия в отношении женщин и бытового насилия. Просьба представить информацию о ходе осуществления соответствующих рекомендаций 1.
__________________
1

2

Государство-участник включило информацию по вопросам борьбы с насилием в
отношении женщин в раздел своего доклада, посвященный статье 17. Следует, однако,
отметить, что в указанной статье этот вопрос не рассматривается.
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Торговля людьми и эксплуатация проституции
7.
В свете предыдущих заключительных замечаний Комитета (см. A/59/38,
пункт 297), просьба представить информацию о мерах, принятых для ликвидации коренных причин проституции и снижения спроса на услуги проституток,
а также о мерах, принятых для предотвращения и искоренения детской проституции и секс-туризма. С учетом предыдущих заключительных замечаний Комитета (см. A/59/38, пункт 297) просьба также сообщить о принятых мерах по
созданию образовательных и экономических возможностей в качестве альтернативы занятию проституцией и по внедрению программ содействия отказу от
занятия проституцией, а также о мерах по реабилитации и реинтеграции женщин, которые подвергались эксплуатации в качестве проституток.
8.
В пунктах 115–119 доклада государство-участник представило информацию о принятых им мерах по борьбе с торговлей людьми. Просьба представить
обновленную информацию об этих мерах и их результатах, в том числе о кампании по борьбе с торговлей людьми, развернутой в 2007 году (см. пункт 119),
и работе службы доверия для возможных жертв торговли людьми
(см. пункт 122). Просьба сообщить о мерах, принятых в целях обеспечения
эффективного осуществления Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми и незаконным провозом мигрантов и в целях обеспечения эффективной реабилитации жертв торговли людьми и эксплуатации. Просьба
представить информацию о количестве женщин и девочек, ставших жертвами
торговли людьми с целью сексуальной и экономической эксплуатации, о количестве уголовных дел и о характере приговоров в отношении торговцев людьми.
Участие в принятии решений и представленность на международном уровне
9.
В докладе указано, что законом № 12-2000 была установлена
33-процентная квота для женщин-кандидатов в провинциальные советы и советы муниципальных округов (см. пункт 100). Просьба сообщить, какие меры
государство-участник планирует принять для обеспечения реальной представленности женщин в советах провинций. Просьба представить информацию о
том, какие меры планируется принять для обеспечения равной представленности женщин и мужчин в других сферах политической и государственной жизни, в частности на руководящих должностях в органах исполнительной власти,
сенате, национальном конгрессе и на гражданской службе на национальном и
местном уровнях (в том числе путем принятия временных специальных мер в
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией Комитета № 25 (2004), а также согласно рекомендации, содержащейся в предыдущих
заключительных замечаниях Комитета (см. A/59/38, пункт 299)).
Гражданство
10. В своих предыдущих заключительных замечаниях (см. A/59/38,
пункт 300) Комитет выразил озабоченность по поводу дискриминационного
характера положений об определении гражданства, который непосредственно
затрагивает интересы доминиканских женщин и девочек гаитянского происхождения, составляющих одну из наиболее уязвимых групп населения страны, а
также обеспокоенность в связи с ограничениями на предоставление гражданства иностранцам, вступающим в брак с доминиканскими женщинами. Прось-
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ба сообщить, остаются ли эти положения в силе после принятия поправок к
положениям о гражданстве в новой Конституции (см. пункт 140). Просьба также представить информацию об определении «временно находящихся на территории страны» лиц, которые, как сообщается, не имеют права на получение
доминиканского гражданства, и пояснить, как это сказывается на гаитянских
мигрантах, включая женщин-мигрантов.
Образование
11. Просьба представить информацию о доле девочек, прекращающих обучение вследствие беременности в подростковом возрасте, и о мерах, призванных
способствовать возвращению молодых женщин в школу после беременности.
Просьба также сообщить, какие меры были приняты для устранения встречающихся в учебных программах и программах подготовки учителей стереотипных концепций роли и обязанностях женщин и мужчин. Просьба представить информацию о принятых или запланированных мерах, призванных способствовать тому, чтобы женщины выбирали больше учебных дисциплин, в
том числе нетрадиционных, в средней школе и высших учебных заведениях.
Просьба сообщить о мерах, принятых с целью обеспечить девочкам гаитянского происхождения и девочкам-беженцам реальный доступ к образованию.
Труд
12. В пункте 176 доклада говорится о Национальном плане обеспечения гендерного равенства и равноправия на 2007–2017 годы, Национальном стратегическом плане по ликвидации наихудших форм детского труда в Доминиканской
Республике на 2006–2016 годы, предварительном плане ликвидации наихудших
форм детского труда на 2010–2012 годы, кампании за создание возможностей
для девочек путем искоренения детского труда и гендерном плане действий по
созданию рабочих мест в провинции Сантьяго. Просьба представить сведения
о результатах выполнения этих планов.
13. В свете предыдущих заключительных замечаний Комитета (см. A/59/38,
пункт 307) просьба сообщить о мерах, принятых с целью запретить увольнение
на основании беременности и обеспечить эффективное выполнение закона о
социальном страховании, трудового законодательства и законов о пресечении
сексуальных домогательств и других форм насилия в отношении женщин, особенно в зонах свободной торговли. Просьба представить информацию о мерах,
принятых для запрета требования о прохождении теста на беременность в качестве условия получения или сохранения работы. Просьба также представить
информацию о мерах, принятых с целью устранить разницу в оплате труда
женщин и мужчин и профессиональную сегрегацию женщин в государственном и частном секторах.
14. Просьба представить информацию о мерах, принятых для обеспечения
домашним работникам, большинство которых составляют женщины, тех же
мер защиты, которые предоставляются другим работникам. Просьба также сообщить, были ли созданы механизмы проверки условий труда домашних работников.
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Здравоохранение
15. Просьба представить подробную информацию о мерах, принятых для сокращения большого числа случаев ранней беременности, особенно в сельских
районах, и представить подробную информацию об организации и доступности комплексного просвещения на темы сексуального и репродуктивного здоровья и прав, а также услуг в области планирования семьи с учетом предыдущих заключительных замечаний Комитета (см. A/59/38, пункт 309).
16. В пункте 62 своего доклада государство-участник признает, что статья 37
Конституции, предусматривающая незыблемость права на жизнь от зачатия до
смерти, ограничивает полное осуществление женщинами своих сексуальных и
репродуктивных прав. Просьба представить данные о количестве абортов и
смертельных исходов в результате абортов, проведенных в небезопасных условиях. Просьба указать, рассматривает ли государство-участник вопрос о внесении поправки в Конституцию и легализации абортов в случаях, когда беременность угрожает жизни и/или здоровью матери, а также в случаях инцеста и изнасилования, с учетом предыдущих заключительных замечаний Комитета
(см. A/59/38, пункт 309).
17. Просьба сообщить, какие меры планируется принять для дальнейшего
снижения показателя материнской смертности и повышения доступности качественных медицинских услуг для женщин. Просьба также сообщить, какие меры принимаются для профилактики рака груди и шейки матки. Просьба представить сведения о том, каким образом статья 50(3) закона № 135-11 способствует обязательному проведению анализа на ВИЧ/СПИД для беременных женщин и какие последствия имели статьи 78 и 79, предусматривающие наказание
за умышленное заражение ВИЧ.
Сельские женщины
18. Отмечая
наличие
Программы
поддержки
сельских
женщин
(см. пункт 221) и последствия аграрной реформы для сельских женщин
(см. пункт 230), государство-участник признает, что сельские женщины
по-прежнему не имеют надлежащего доступа к водным и земельным ресурсам,
медицинскому обслуживанию и образованию, а также не имеют соответствующих возможностей для трудоустройства (см. пункты 223–227). Просьба
указать, какие меры планируется принять с целью обеспечить сельским женщинам реальный доступ к медицинским услугам, образованию, земельным и
водным ресурсам, улучшить статус питания и жилищные условия, а также
обеспечить доступ к кредитам и проектам, приносящим доход.
Брак и семейные отношения
19. В пункте 73 доклада говорится о продолжающейся реформе Гражданского
кодекса. Просьба указать, какие меры были приняты или запланированы для
скорейшего принятия нового Гражданского кодекса, и сообщить конкретные
сроки завершения этой работы. В пункте 75 доклада говорится о принятии законодательных положений, касающихся фактических союзов. Просьба подробнее рассказать о содержании этих положений и указать, были ли они уже приняты или пока предусматриваются в рамках проводимой правовой реформы. В
пункте 74 доклада описываются условия для расторжения брака и вступления в
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повторный брак для женщины. Просьба сообщить, планирует ли государствоучастник отменить эти условия.
Поправка к пункту 1 статьи 20
20. Просьба сообщить о прогрессе в принятии поправки к пункту 1 статьи 20
Конвенции.
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