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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Предсессионная рабочая группа 
Сорок вторая сессия 
20 октября — 7 ноября 2008 года 
 
 
 

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

  Доклад предсессионной рабочей группы 
 
 

1. На своей девятой сессии Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин постановил созывать перед каждой сессией Комитета на 
пятидневный срок предсессионную рабочую группу для подготовки перечней 
тем и вопросов, относящихся к периодическим докладам, которые Комитет 
будет рассматривать на одной из своих следующих сессий. 

2. На своей тридцать первой сессии Комитет постановил, что 
предсессионная рабочая группа подготовит перечни тем и вопросов также и 
для первоначальных и периодических докладов. При подготовке перечней тем 
и вопросов для периодических докладов особое внимание будет уделяться 
последующим мерам, которые принимаются государствами-участниками в 
ответ на предыдущие заключительные замечания Комитета, а также будут 
учитываться предыдущие доклады. Комитет также постановил, что каждый 
перечень будет содержать не более 30 ясных и прямых вопросов. Практика 
группирования вопросов по приоритетным темам в отношении периодических 
докладов будет сохранена. 

3. На своей тридцать девятой сессии Комитет постановил, что 
предсессионная рабочая группа сорок второй сессии проведет свои заседания с 
4 по 8 февраля 2008 года, сразу же после сороковой сессии, с тем чтобы 
предоставить государствам-участникам достаточно времени для представления 
своих письменных ответов на перечни тем и вопросов, а также обеспечить их 
своевременный перевод. 

4. На своей тридцать девятой сессии Комитет назначил следующих 
экспертов членами предсессионной рабочей группы сорок второй сессии: 
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 Марьям Бельмихуб-Зердани 

 Фердос Ара Бегум 

 Прамила Паттен 

 Ханна Беате Шёпп-Шиллинг 

 Гленда Симмс 

 Дубравка Шимонович 

 Анама Тан. 

5. Предсессионная рабочая группа избрала своим Председателем 
г-жу Паттен. 

6. Предсессионная рабочая группа подготовила перечни тем и вопросов по 
периодическим докладам Бельгии, Камеруна, Канады, Кыргызстана, 
Монголии, Мьянмы, Португалии, Сальвадора, Словении, Уругвая, и Эквадора. 
Предсессионная рабочая группа также постановила подготовить два перечня 
тем и вопросов в межсессионный период для следующих государств-
участников, а именно: Бахрейна (первоначальный доклад) и Мадагаскара 
(периодический доклад), ввиду отсутствия переведенных текстов этих 
докладов для рассмотрения предсессионной рабочей группой. 

7. При подготовке перечней предсессионная рабочая группа имела в своем 
распоряжении доклады 11 перечисленных выше государств-участников; 
основные документы, если они были представлены государствами-
участниками; общие руководящие принципы подготовки докладов 
государствами-участниками (CEDAW/C/7/Rev.3); общие рекомендации, 
утвержденные Комитетом; справочную информацию и проекты перечней тем и 
вопросов, подготовленные Секретариатом (Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека) на основе 
аналитического сопоставления текущих докладов государств-участников и их 
обсуждения в Комитете; и другую соответствующую информацию, включая 
заключительные замечания Комитета и других договорных органов. 
Предсессионная рабочая группа также воспользовалась материалами, 
предоставленными страновыми докладчиками. При подготовке перечней тем и 
вопросов по периодическим докладам предсессионная рабочая группа уделяла 
особое внимание последующим мерам, которые принимаются государствами-
участниками в ответ на заключительные замечания Комитета на предыдущие 
доклады. 

8. Предсессионная рабочая группа воспользовалась письменной и устной 
информацией, представленной подразделениями и специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. Она также получала 
письменную информацию от неправительственных организаций. Кроме того, 
предсессионная рабочая группа заслушала устное сообщение одной 
неправительственной организации по одному из рассматриваемых государств-
участников.  

9. Перечни тем и вопросов, подготовленные предсессионной рабочей 
группой, были разосланы 11 соответствующим государствам-участникам и 
содержатся в следующих документах: 
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 Перечень тем по сводному пятому и шестому периодическому докладу 
Бельгии (CEDAW/C/BEL/Q/6) 

 Перечень тем по сводному второму и третьему периодическому докладу 
Камеруна (CEDAW/C/CMR/Q/3) 

 Перечень тем по сводному шестому и седьмому периодическому докладу 
Канады (CEDAW/C/CAN/Q/7) 

 Перечень тем по сводному шестому и седьмому периодическому докладу 
Эквадора (CEDAW/C/ECU/Q/7) 

 Перечень тем по седьмому периодическому докладу Сальвадора 
(CEDAW/C/SLV/Q/7) 

 Перечень тем по третьему докладу Кыргызстана (CEDAW/C/KGZ/Q/3) 

 Перечень тем по сводному пятому-седьмому периодическому докладу 
Монголии (CEDAW/C/MNG/Q/7) 

 Перечень тем по сводному второму и третьему периодическому докладу 
Мьянмы (CEDAW/C/ММR/Q/3) 

 Перечень тем по сводному шестому и седьмому периодическому докладу 
Португалии (CEDAW/C/PRT/Q/7) 

 Перечень тем по четвертому периодическому докладу Словении 
(CEDAW/C/SVN/Q/4) 

 Перечень тем по сводному четвертому-седьмому периодическому докладу 
Уругвая (CEDAW/C/URY/Q/7). 

10. С соответствии с предыдущими решениями Комитета, в перечнях тем и 
вопросов, подготовленных предсессионной рабочей группой, особое внимание 
уделялось темам, затронутым в Конвенции. К числу таких тем относятся 
конституционные и законодательные основы и национальные механизмы 
улучшения положения женщин; участие в принятии решений; образование и 
профессиональная подготовка; гендерные стереотипы; нищета и занятость; 
насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие; торговля женщинами 
и эксплуатация проституции; здравоохранение, включая охрану сексуального и 
репродуктивного здоровья; равенство перед законом, брачные и семейные 
отношения; и положение уязвимых групп женщин — таких, как престарелые 
женщины, сельские женщины, женщины, относящиеся к этническим и 
расовым меньшинствам, женщины-беженцы и женщины-мигранты. 

11. Предсессионная рабочая группа рекомендует Комитету провести обзор 
своих решений, касающихся методов работы предсессионной рабочей группы. 

 


