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Общая информация 

 

1.  В своих предыдущих заключительных замечаниях1 Комитет выразил 
озабоченность в связи с недостаточным объемом в докладе статистических 
данных с разбивкой по признаку пола и рекомендовал включить в следующий 
доклад всеобъемлющую подборку и анализ дезагрегированных статистических 
данных. По одним статьям Конвенции статистические данные с разбивкой по 
признаку пола предоставлены в достаточном количестве, но по другим статьям 
ощущается их нехватка. Просьба представить недостающие статистические 
данные с разбивкой по признаку пола по каждой из имеющих отношение к 
существу вопроса статье Конвенции и по всем субъектам федерации. 

В соответствии с рекомендациями 41 и 42 Комитета Бельгия стремилась включить 
статистические данные с разбивкой по признаку пола в текст сводного пятого и 
шестого периодического доклада, представленного в мае 2007 года, соблюдая при 
этом предписанное ограничение количества страниц. Согласно указанному выше 
требованию, Комитету представляются в настоящих ответах и в приложении 
дополнительные статистические данные, которые относятся к областям, 
охватываемым положениями Конвенции, и представляют в разбивке по признаку 
пола сведения о демографических характеристиках населения, уровне образования и 
профессиональной ориентации, рынке труда, распределении рабочего времени, 
степени бедности, участии женщин в принятии решений, охране здоровья женщин и 
бытовом насилии, представленные органами государственного управления 
различных уровней. 

 

2.  Просьба представить информацию о ходе работы над подготовкой сводного 
пятого и шестого периодического доклада, включая подробные данные об 
участии в ней различных органов власти государства-участника, вкладе 
государственных учреждений как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов федерации, а также подробную информацию о консультациях с 
неправительственными организациями. 

В целом доклад составлялся по инициативе и при координации Федерального 
департамента иностранных дел в ходе совещаний соответствующих министерств и 
департаментов на всех уровнях органов власти, проходивших 13 декабря 2006 года, 
18 апреля 2007 года и 17 апреля 2008 года, а также в ходе различных консультаций в 
электронной форме. 

Институту по вопросам равенства женщин и мужчин было поручено координировать 
собственно редакционную обработку сводного пятого и шестого периодического 
доклада, а также ответов на дополнительные вопросы на основании вкладов, 
разработанных соответствующими органами всех уровней власти в ходе обсуждений 
на вышеупомянутых совещаниях и обмена мнениями в электронной форме. 

Консультации с гражданским обществом проводились на протяжении всего процесса 
подготовки доклада, в ходе отдельных совещаний министерств и департаментов всех 
уровней власти, которые прошли 18 апреля 2007 года с целью составления сводного 
пятого и шестого доклада и 17 апреля 2008 года в рамках разработки ответов на 
вопросы. 

 
__________________ 

 1 A/57/38 (часть II), пункты 159 и 160. 
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3.  В докладе по статье 2 Конвенции не содержится информации о мерах, 
принятых немецкоязычным сообществом в целях осуществления Конвенции и 
рекомендаций Комитета, содержащихся в его предыдущих заключительных 
замечаниях. Просьба представить эту информацию. Что касается фламандского 
сообщества и региона, то просьба указать, принят ли законопроект, 
предусматривающий пересмотр двух постановлений о квотах, и завершена ли 
разработка закона фламандского парламента о равноправном обращении и 
когда он будет принят. Внесена ли поправка в Закон франкоязычного 
сообщества от 19 мая 2004 года в целях обеспечения более эффективной защиты 
от прямой и непрямой дискриминации? 

Немецкоязычное сообщество Бельгии приняло меры законодательного характера, 
предусматривающие борьбу против всех форм дискриминации в отношении 
женщин, и разработало ряд структур и инициатив, рассчитанных на содействие 
женщинам, находящимся в наиболее неблагоприятном положении, в частности 
женщинам-мигрантам и проживающим в описанных ниже условиях нищеты. 

1. Бюро по вопросам предоставления убежища особо поручено консультировать, 
информировать и поддерживать иностранцев, прибывающих в Бельгию в поисках 
убежища или на постоянное место жительства, в отношении вопросов процедуры 
получения убежища, пребывания, Кодекса о гражданстве, воссоединения семей, 
разрешения на работу, социально-психологических проблем, а также 
административных проблем и добровольного возвращения. Бюро также имеет 
полномочия в отношении: 

 1. информации относительно перспектив профессиональной подготовки и 
участия в социальной и культурной жизни; 

 2. сотрудничества с организациями на местах и всеми соответствующими 
службами оказания материальной помощи этим лицам – на первоначальное 
обустройство, предоставление продуктов питания и одежды; 

 3. включения этих лиц с помощью посредника в конкретные проекты при 
сотрудничестве с другими организациями. В настоящее время это 
относится в первую очередь к женщинам, молодым людям и детям; к 
женщинам – в рамках "встреч для женщин", проводимых каждые 15 дней, 
молодежи – в сфере укрепления социальных навыков в отношении 
конфликтов и детям – на уровне содействия в обучении; 

 4. просвещения и информирования отдельных групп общества по вопросу 
предоставления убежища. 

2.  Банки продуктов питания: Красный Крест распределяет в шести секторах 
немецкоязычного сообщества продукты питания и одежду для нуждающихся. 
Иммигранты, не всегда располагающие средствами, необходимыми для 
удовлетворения своих насущных потребностей, также пользуются этим 
предложением. Немецкоязычное сообщество поддерживает в финансовом 
отношении закупку продуктов питания, которые распределяются через банки 
продуктов питания.  

3.  Совет по вопросам сотрудничества в сфере развития, солидарности и 
интеграции (РЕЗИ), учрежденный указом правительства от 19 июля 2007 года о 
создании немецкоязычным сообществом Совета по вопросам сотрудничества в сфере 
развития, солидарности и интеграции, в функции которого входит: 
 ● организация сотрудничества в сфере развития, солидарности Севера и Юга 

и интеграции групп иностранного населения в немецкоязычное 
сообщество; 
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 ● предоставление консультаций соответствующим министерствам и выбор 
позиции по социально-политическим вопросам и по стратегии развития; 

 ● определение состояния сотрудничества в сфере развития в 
немецкоязычном сообществе и установление того, в каких секторах следует 
принять соответствующие меры; 

 ● разработка и реализация, на основании существующего положения дел, 
новых устойчивых проектов, в первую очередь относящихся к повышению 
осведомленности относительно партнерства Север-Юг; 

 ● ежегодное определение основных тем совместно с соответствующими 
министерствами; 

 ● проведение форума по одной из этих основных тем не реже чем раз в два 
года; 

 ● изучение вопросов, связанных с миграцией и интеграцией иностранцев; 

 ● оценка сотрудничества немецкоязычного сообщества в сфере развития; 

 ● содействие сотрудничеству между различными организациями, в первую 
очередь в отношении создания сети; 

 ● содействие сотрудничеству со службами Европейского союза, 
федеративного государства, регионов и сообществ, занимающихся 
данными вопросами. 

4. Доклад немецкоязычного сообщества о бедности 

 Борьба против бедности в Бельгии является традицией не только на 
федеральном уровне (Общий доклад по вопросам бедности, Соглашение о 
сотрудничестве между федеративным государством, сообществами и регионами от 
5 мая 1998 года), но и на уровне субъектов федерации, в том числе немецкоязычного 
сообщества Бельгии, которое приступило к реализации общеевропейского проекта 
RECES "Европейская сеть по борьбе против социальной изоляции", рассчитанного 
на период 2005–2007 годов. Целевой аудиторией являются молодые люди в возрасте 
0–18 лет, причем основное внимание уделяется возрастной группе 0–12 лет и 
молодежи иностранного происхождения. Для партнеров первостепенное значение 
имеют интеграция и активное участие страдающих от бедности и социальной 
изоляции лиц в процессе анализа и разработки предложений по улучшению 
положения для занимающихся этим политических деятелей. После заключительного 
доклада правительство определит, по каким направлениям следует принимать меры.  

Во фламандском сообществе и регионе фламандским парламентом 13 июля 2007 года 
был принят указ о равном представительстве мужчин и женщин в совещательных и 
руководящих органах фламандской администрации. В настоящее время этот указ 
применяется и реализуется.    

Парламентский акт фламандского сообщества о равном обращении готовится 
назначенной комиссией фламандского парламента. Ожидается, что он будет принят в 
2008 году. Уже ведется подготовка к реализации и осуществлению этого акта о 
равном обращении.  

Правительство франкоязычного сообщества в настоящее время разрабатывает проект 
указа о борьбе против дискриминации во франкоязычном сообществе во всех сферах 
деятельности по таким признакам, связанным с половой принадлежностью, как 
беременность, роды, изменение пола, а также по признаку гражданства, расовой 
принадлежности, цвету кожи, национальной или этнической принадлежности, 
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возрасту, сексуальной ориентации, религиозным убеждениям или мировоззрению, 
инвалидности, гражданскому состоянию, происхождению, обеспеченности, 
политическим убеждениям, языку, состоянию здоровья в настоящее время или в 
будущем, физическим или генетическим характеристикам или социальному 
происхождению. Будучи принятым, этот указ заменит указ от 19 мая 2004 года, 
который утратит силу. 

 

Законодательная и институциональная база 

4. Что касается места Конвенции во внутригосударственном праве 
государства-участника, то просьба указать, получила ли она отражение в 
национальном законодательстве после утверждения законодательными 
палатами, ратификации королем и публикации в "Moniteur Belge" 
("Бельгийский вестник") в соответствии со статьей 68 Конституции? Если нет, 
то просьба указать, принималось ли судами когда-либо решение о прямой 
применимости любой из статей Конвенции? Имели ли вообще место случаи, 
когда суды непосредственно ссылались на статьи Конвенции, учитывая, что в 
Бельгии широко признается, что международно-правовые документы имеют 
прямое действие? Просьба привести примеры любого соответствующего случая 
применения прецедентного права. 

Положения Конвенции включены во внутригосударственное право посредством 
закона об утверждении от 11 мая 1983 года2, указа о присоединении франкоязычного 
сообщества от 30 марта 1983 года3, указа о присоединении фламандского сообщества 
от 5 марта 1985 года4 и указа о присоединении немецкоязычного сообщества от 
25 июня 1985 года5. Данный закон и данные указы были опубликованы в "Moniteur 
belge" согласно статье 167 Конституции (ранее статья 68).  Сама Конвенция также 
была предметом публикации в "Moniteur belge"6.  

Прямое действие какого-либо положения международного права означает, что оно 
может непосредственно применяться в бельгийских судебных органах.  

Для прямого действия какого-либо положения международного права в бельгийском 
праве должны соблюдаться два условия. С одной стороны, намерением сторон 
должны быть созданы права для граждан. С другой стороны, это положение должно 
быть достаточно четким и полным для непосредственного применения во 
внутригосударственном праве, с тем чтобы не возникало необходимости в 
показателях реализации. Эти вопросы обычно положительно решаются в 
юриспруденции. Наряду с этим обычно признается, что Конвенция о защите прав 

__________________ 

  2 Закон об утверждении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
совершенной в Нью-Йорке 18 декабря 1979 года, от 11 мая 1983 года. 

 3 Указ франкоязычного сообщества о присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, совершенной в Нью-Йорке 18 декабря 1979 года, от 30 марта 
1983 года. 

 4 Указ фламандского сообщества о присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, совершенной в Нью-Йорке 18 декабря 1979 года, от 5 марта 
1985 года. 

 5 Указ немецкоязычного сообщества о присоединении к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, совершенной в Нью-Йорке 18 декабря 1979 года, от 25 июня 
1985 года. 

 6 M.B. от 05.11.1985. 
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человека и основных свобод и Международный пакт о гражданских и политических 
правах имеют прямое действие7.  

Что касается бельгийского законодательства, представляется, что положения 
Конвенции не применяются в делах, рассматриваемых в судебном порядке, где в 
основном применяются другие положения бельгийского права и европейского права, 
относящиеся к проблеме дискриминации между женщинами и мужчинами8.  

 

5. Просьба указать, сколько жалоб на гендерную дискриминацию было 
подано женщинами, в том числе иностранками, со времени учреждения 
Института по вопросам гендерного равенства. Какие меры принимаются 
государством-участником в целях информирования населения в целом и 
женщин в частности о наличии такого механизма? На страницах 18–21 доклада 
перечислен ряд проектов, научных исследований и планов действий, 
разработанных Институтом по вопросам гендерного равенства за время после 
его создания. Просьба указать, проводилась ли экспертиза таких проектов, 
научных изысканий и планов действий, и представить подробную информацию 
о сделанных выводах, а также о результатах осуществления этих мер. 

В первую очередь следует обратить внимание Комитета на реформу 
законодательства, осуществленную на федеральном уровне в мае 2007 года по 
инициативе Министерства по вопросам равенства возможностей. Три новых закона 
против дискриминации были приняты 10 мая 2007 года с целью борьбы с 
дискриминацией по различным признакам, в том числе в сфере занятости, 
социального обеспечения, предоставления товаров и услуг, доступа к экономической, 
социальной и культурной деятельности. Одним из законов конкретно 
предусматривается борьба против дискриминации между женщинами и мужчинами 
в этих сферах. Законы, опубликованные в"Moniteur Belge" за 30 мая, вступили в силу 
9 июня 2007 года, и они воплощают различные европейские нормы, с учетом 
упразднения Конституционным судом ряда положений закона от 25 февраля 
2003 года и совершенствования системы санкций в случае дискриминации. Законы 
от 25 февраля 2003 года и от 7 мая 1999 года, ранее содержавшие положения, 
предусматривавшие борьбу против дискриминации по признаку пола на 
федеральном уровне, были упразднены этими новыми законами. 

Наряду с этим закон от 4 августа 1996 года относительно благополучия трудящихся 
также был изменен законами от 10 января и 6 февраля 2007 года и дополнен 
королевским указом от 17 мая 2007 года о предотвращении социально-
психологической нагрузки, вызываемой работой, в том числе насилия, стресса, 
моральных и сексуальных преследований ("Moniteur Belge" от 6 июня 2007 года). 
Вследствие этих реформ именно закон о благополучии на рабочем месте 
применяется для защиты пострадавших в случае сексуальных домогательств и 
преследования по признаку пола на рабочем месте.  

Институт по вопросам гендерного равенства обладает полномочиями, которые 
позволяют ему принимать меры в случае нарушения вышеуказанных 
законодательных положений, а также наблюдать за соблюдением закона от 10 мая 

__________________ 

 7 См., например, постановления Кассационного суда от 2 сентября 2003 года, 4 сентября 2001 года и 
15 февраля 2000 года. 

 8 В частности, в постановлении от 5 декабря 1994 года Кассационный суд отметил, что имеет прямое 
действие статья 4.1 директивы Совета от 19 декабря 1978 года относительно постепенного введения 
в действие принципа равного обращения применительно к мужчинам и женщинам в сфере 
социального обеспечения. 
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2007 года в отношении изменения пола, опубликованного в "Moniteur Belge" 11 июля 
2007 года, согласно которому изменение пола и имени отныне вступает в силу в 
рамках административной процедуры при контроле со стороны судебных органов. 

 

Число жалоб, поданных женщинами в Институт  
по вопросам гендерного равенства  

Год 2005 2006 2007 2008* (27.03.2008) 

 50 81 99 21 

 

В целях популяризации оказываемых им услуг по поддержке в сфере правосудия 
Институт в 2006 году издал брошюру, которая была распространена на семинаре в 
Брюсселе в ноябре 2006 года. Эта инициатива была реализована в ходе различных 
курсов профессиональной подготовки и докладов, которые готовились в основном 
ассоциациями женщин и Высшим советом юстиции в 2006–2007 годах.  

Программа информирования относительно дискриминации и нового федерального 
законодательства по борьбе с дискриминацией реализовалась в 2007 году совместно 
Институтом по вопросам гендерного равенства, Центром по вопросам равных 
возможностей и Департаментом занятости в форме десяти семинаров, которые 
проводились по всей стране с целью повышения осведомленности и обмена опытом 
по вопросам борьбы с дискриминацией. Целевой аудиторией являлись в первую 
очередь службы надзора, консультанты по проблемам предотвращения, профсоюзы, 
работодатели, структуры социально-юридической сферы и судьи.  

Была проведена оценка создания пунктов поддержки по международному частному 
праву, упоминаемых в докладе. За 2006 год было подано 946 заявок, из них 
58 процентов – женщинами, в том числе гражданками Бельгии – 41 процент и 
гражданками Марокко – 21 процент. Треть из них относилась к браку и/или 
сожительству, треть – к разводам и расторжению брака в одностороннем порядке и 
треть – к родству, усыновлению и другим вопросам. Эта деятельность была в 
высшей степени положительно оценена всеми заинтересованными сторонами и 
представляет собой удовлетворение реальной потребности, что делает 
целесообразным рассмотрение вопроса о продлении срока реализации проекта. 

 

6.  Просьба представить подробные статистические данные с разбивкой по 
признаку пола о количестве гражданских и уголовных исков, поданных после 
вступления в силу Закона от 25 февраля 2003 года, и информацию о том, какие 
из них непосредственно касаются Конвенции. Просьба также указать число 
успешно рассмотренных гражданских и уголовных дел и принятых санкций. 
Сколько дел по фактам дискриминации в отношении женщин в области 
занятости было возбуждено Инспекцией социальных законов в отсутствие 
официальных жалоб, и просьба подробно сообщить об их результатах. Доля 
жалоб на дискриминацию по признаку пола, поданных в отдел по борьбе с 
дискриминацией Брюссельского регионального управления по вопросам 
трудоустройства (стр. 17 доклада), является весьма низкой (5 процентов). 
Просьба представить последние данные о количестве дел, возбуждаемых 
каждый год после начала реализации с 2002 года в Брюссельском столичном 
регионе инициатив по повышению уровня информированности. 
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Законом запрещены все проявления прямой и косвенной дискриминации, а также 
подстрекательства к дискриминации в рамках трудовых отношений как в 
государственном, так и в частном секторе на всех этапах трудовой деятельности от 
критериев отбора и найма до условий вознаграждения, продвижения по службе и 
увольнения. 

Трудящиеся женщины, являющиеся жертвами такой дискриминации, могут 
обращаться в различные государственные учреждения федерального уровня: 

–  в подразделение, которому поручено контролировать социальное 
законодательство в Департаменте по вопросам занятости. Инспекторы 
уполномочены начинать процедуру примирения с целью прекращения 
дискриминации. Если работодатель отказывается ее прекратить, инспекторы вправе в 
серьезных случаях тяжких нарушений составить протокол. Они также имеют право 
составить доклад с описанием фактов. Суд по трудовым спорам может востребовать 
этот документ. 

 

Дела по дискриминации 

 2004 2005 2006 

Иски 14 13 14 

Запросы справочных данных   2 

Другие дела 3 4 3 

Всего  17 17 19 

 
Результаты инспекций 

2004 2005 2006 

 
Число  
дел 

Число 
работников 

Число 
дел 

Число 
работников

Число 
дел 

Число 
работников 

Уведомление  2 1 2 1 2 2 

Урегулирование  4 2 1 3 0 0 

В судебных 
органах 0 0 0 0 0 0 

Отсутствие 
нарушений 9 1 7 33 5 14 

Окончание 
расследования 9 73 14 54 14 10 

Всего  24 77 24 91 21 26 

Источник: Подразделение по контролю социального законодательства Федерального 
департамента занятости, труда и социального согласия. 
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–  в Центр по вопросам равенства возможностей и борьбы против расизма и 
Институт по вопросам гендерного равенства, которые оказывают помощь жертвам и 
свидетелям актов дискриминации в отношении информирования, анализа ситуаций, 
рекомендации существующих служб, подачи жалобы, предложения способа 
посредничества и, в случае необходимости, подачи искового заявления. 

 
Дела с признаками дискриминации, расизма и прочих правонарушений 
относительно подстрекательства к ненависти 

 Всего  % Мужчины Женщины Нет данных 

Расовая принадлежность 650 39% 419 64% 189 29% 42 7% 

Инвалидность 192 12% 93 49% 91 47% 8 4% 

Сексуальная ориентация 111 7% 95 85% 13 12% 3 3% 

Религиозные и мировоззренческие 
убеждения 75 5% 37 50% 34 45% 4 5% 

Состояние здоровья 61 4% 38 62% 22 36% 1 2% 

Возраст  56 3% 36 64% 17 31% 3 5% 

Другие поводы (физические данные, 
благосостояние, происхождение, 
гражданское состояние) 38 2% 21 55% 16 42% 1 3% 

Другие причины (Центр некомпетентен, не 
определены…) 466 28% 301 65% 149 32% 16 3% 

ВСЕГО 1649 100% 1040 63% 531 32% 78 5% 

Источник: Центр по вопросам равенства возможностей и борьбы против расизма. 

 

С момента своего создания Институт по вопросам гендерного равенства возбудил 
гражданские судебные дела по четырем случаям с целью оказания поддержки 
истцам. Три случая касаются трудовых отношений и в 2007 году еще не были 
завершены. 

Четвертое дело, "Rentawife", было возбуждено по решению председателя 
Коммерческого суда Брюсселя, заседавшего по срочному вопросу 26 сентября 
2007 года (Институт по вопросам гендерного равенства против Эмакина). Речь шла о 
размещенной на одном из веб-сайтов рекламе о предлагаемом по почте DVD, где 
предлагалось взять напрокат женщину, доставляемую по почте, причем можно 
одновременно заказывать несколько экземпляров и без ограничений их обменивать. 
На сайте размещено видео, где показывается, как легко одетую женщину со 
связанными запястьями и щиколотками неудовлетворенный пользователь 
запихивает обратно в коробку и, заново ее запаковав, отдает почтальону для 
возврата отправителю. Судья заключил, что реклама сексистского толка 
представляет собой дискриминацию по признаку пола в соответствии с законом от 
25 февраля 2003 года, и наложил запрет на продолжение этой дискриминации под 
страхом штрафа в случае задержки исполнения.  

Институт также выступал в качестве гражданского истца в апреле 2008 года в 
уголовном деле об убийстве несовершеннолетней девушки пакистанского 
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происхождения ее братом, которое могло классифицироваться как преступление по 
мотивам чести. 

В Брюссельском столичном регионе было учреждено отделение ОРБЕМ по борьбе с 
дискриминацией, задачей которого является в первую очередь борьба с основными 
видами дискриминации при приеме на работу. Оно получает запросы о 
предоставлении информации как от ищущих работу, так и от работодателей, а также 
жалобы, по которым могут требоваться различные виды помощи (поддержка, 
посредничество, наблюдение за ходом судебного дела). При необходимости оно 
работает в рамках официального сотрудничества с Центром по вопросам равенства 
возможностей и борьбы с расизмом и Институтом по вопросам гендерного 
равенства. 

В случае дискриминации по ряду признаков эта структура рассматривает жалобу на 
основании своих полномочий или на основании заявления истца/истицы, в котором 
дискриминация по признаку пола необязательно считается существенной 
дискриминацией. От мужчин поступает больше заявлений, чем от женщин, но 
следует отметить, что по определенным видам дискриминации, связанным с 
неблагоприятным социальным положением, состоянием здоровья и религиозными 
убеждениями, от женщин поступает больше заявлений, чем от мужчин. 

 

Май 2003 года – апрель 2004 года: 191 заявление, 7 заявлений по дискриминации о 
признаку пола.   

Май 2004 года – апрель 2005 года: 113 заявлений, из которых 44 от женщин, 
содержащие жалобу на дискриминацию по признаку пола.   

2006 год: 103 заявления, из них 44 от женщин, 3 заявления о дискриминации по 
признаку пола. 

2007 год: 107 заявлений, из них 41 заявление от женщин, 4 заявления о 
дискриминации по признаку пола. 

 

7. Просьба указать, рассматривается ли Бельгией возможность учреждения 
независимого национального института по правам человека в соответствии с 
Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 1993 года). 

Дискуссии о создании национальной комиссии по правам человека велись еще при 
предыдущем составе законодательных органов. Этот проект сопряжен с 
многочисленными вопросами институционального характера в связи с тем, что в 
Бельгии уже существуют различные учреждения, занимающиеся проблемами прав 
человека.  

В 2006 году у Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека (УВКПЧ) было запрошено подробное заключение, которое стало 
предметом пристального изучения. Различные НПО также изложили свои позиции в 
документе, содержащем предложения относительно создания национальной 
комиссии по правам человека. 

За подготовительной работой последовали углубленные дискуссии, и различные 
мнения подвергались пристальному рассмотрению с учетом полученных 
заключений, Парижских принципов и внутригосударственной институциональной 
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обстановки. На настоящем этапе преждевременно говорить о дате создания данного 
учреждения. 

Хотя национальной комиссии по правам человека пока не существует, следует 
подчеркнуть, что уже имеются учреждения, занимающиеся проблемами, которые 
связаны с правами человека. Так, наряду с существующим с 1993 года Центром по 
вопросам равенства возможностей и борьбы с расизмом в 2002 году был создан 
Институт по вопросам гендерного равенства, задачей которого является контроль за 
соблюдением гендерного равенства и борьба со всеми формами дискриминации и 
неравенства по признаку пола. В 2007 году была учреждена Национальная комиссия 
по правам ребенка, которая является платформой сотрудничества, 
характеризующейся широкомасштабным представительством всех уровней власти и 
гражданского общества. В Бельгии также существует Межведомственная комиссия 
по гуманитарному праву, задачей которой является координация принимаемых на 
национальном уровне мер по применению Женевских конвенций и Протоколов к 
ним, а также рассмотрение вопросов, относящихся к международному 
гуманитарному праву.  

 

Стереотипы и образование 

8. В докладе отмечается, что государство-участник выступило с различными 
инициативами, включая принятие в 2006 году Сенатом резолюции о 
представлении образа женщин и мужчин в рекламе, с целью ликвидации 
некоторых социально-культурных моделей поведения, предрассудков и 
традиционных стереотипов в отношении прав и обязанностей мужчин и 
женщин в семье и обществе в целом (стр. 57–63). Просьба указать, давалась ли 
оценка их эффективности в целях определения основных достижений и 
трудностей в осуществлении этих программ и принимались ли какие-либо 
меры для устранения вскрытых недостатков. 

Наряду с судебным процессом против организации, разместившей в интернете 
рекламу сексистского характера, о чем упоминалось в ответе на вопрос 7 и в 
результате чего был создан новый прецедент, Институт по вопросам гендерного 
равенства в 2008 году поручил Антверпенскому университету провести углубленное 
исследование понятия "сексизм", идея и параметры которого представляют 
сложность для определения в юридическом плане, с тем чтобы изыскать 
эффективные варианты борьбы против стереотипов сексистского толка. 

За последние несколько лет фламандские органы государственного управления не 
поручали проведения конкретных исследований стереотипов в рекламе. Вместе с тем 
проводились исследования относительно социально-культурных предрассудков и 
традиционных стереотипов, касающихся ролей и ответственности мужчин и женщин 
в семье. Исследовательский центр фламандского правительства провел изучение 
распределения (отношения к распределению) ролей в семье между мужчинами и 
женщинами, в ходе которого сопоставлялось отношение респондентов (мужчин и 
женщин) к 15 утверждениям по распределению задач и ролей между мужчинами и 
женщинами.  

В целом проведенное исследование не выявило существенных различий в 
отношении к гендерному равенству в 2006 году по сравнению с 1996 годом. По 
некоторым пунктам респонденты поддерживают равенство больше, чем раньше, а по 
другим пунктам – меньше.  
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Наряду с этим отношение к гендерному равенству в распределении ролей 
улучшилось у женщин старше 45 лет, у мужчин в возрасте 45–54 лет, у женщин с 
недостаточным уровнем образования и у мужчин с высшим образованием.  

Основной вопрос исследования, проведенного Льежским университетом по 
поручению франкоязычного сообщества в 2006 году относительно восприятия 
молодежью стереотипов сексистского толка, распространяемых средствами массовой 
информации, звучал следующим образом: Как молодежь воспринимает идеи и 
образы сексистского толка, распространяемые аудиовизуальными средствами, в 
первую очередь телевизионными?  

Всего в исследовании участвовали 1700 учащихся (в возрасте от 8 до 18 лет). Его 
результаты показали, что присутствие в СМИ стереотипов сексистского толка 
представляет собой широкомасштабное явление, в особенности в передачах, которые 
смотрит молодежь.  

Авторы исследования сформулировали ряд рекомендаций,  в том числе: 

 – содействие образованию в отношении СМИ в рамках учебной программы 
(при уделении особого внимания обучению "чтению образа");  

 – проведение кампании по раскрытию стереотипов сексистского толка в 
учебной среде;  

 – пропаганда в семье значения того, как именно потребляется 
аудиовизуальная продукция (отдавать предпочтение "осмысленному" 
потреблению, когда увиденное обсуждается со взрослыми).      

Заключительный отчет по исследованию9 был представлен и распространен в марте 
2007 года на круглом столе в Брюсселе, в работе которого приняли участие более 
100 человек. Наряду с распространением результатов исследования среди широкой 
общественности это дало возможность провести дискуссию среди профессионалов 
СМИ, органов государственной власти и гражданского общества по первостепенным 
вопросам: какие следует разработать направления деятельности для обеспечения 
равной представленности обоих полов в СМИ? Как уменьшить влияние стереотипов 
на молодежь? Результаты исследования широко освещались средствами массовой 
информации, в основном печатными, но также телевидением и радио. 

 

9. Просьба сообщить о мерах, принятых с целью включения принципа 
гендерного равенства и других инициатив в отношении прав человека в 
учебные программы начальных и средних школ в различных регионах и 
сообществах государства-участника. 

Все три бельгийские сообщества считают соблюдение прав ребенка одной из 
обязательных конечных целей образования. 

Цели образования  в области развития и его конечные цели для фламандского 
сообщества Бельгии формулируются нейтральным в гендерном отношении образом. 
В частности, относящиеся ко всей учебной программе темы предполагают равные 
возможности для девочек и мальчиков и для находящихся в неблагоприятном 
положении групп. В рамках этих тем ведется борьба со стереотипами и поощряется 
уважительное отношение к различиям (по признаку пола, физическим данным, 
этническому происхождению, сексуальной ориентации, возрасту).  

__________________ 

 9 См. веб-сайт http://www.egalite.cfwb.be/medias/etude-sur-les-jeunes-le-sexisme-et-les-medias/   
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Обновляются относящиеся ко всей учебной программе целевые показатели для 
среднего образования. В настоящее время Свободным университетом Брюсселя 
проводится оценочное исследование. Задачей этого проекта является оценка 
социальной и образовательной значимости целевых показателей, а также их 
осуществимости. В его основе лежат опросы преподавателей, директоров школ, 
учащихся и представителей социальной сферы/НПО. Вместе с тем руководящими 
принципами, на которых базируются применяемые в настоящее время целевые 
показатели, останутся принципы эмансипации.  

В рамках проекта ANKIE для начального образования предлагаются педагогические 
руководящие принципы и инструментарий, позволяющие сознательно и свободно 
выбрать предметы для изучения без гендерной предубежденности. Ключевая идея 
заключается в том, что препятствия для продвижения по службе в технологическом 
секторе будут уменьшаться по мере стимулирования роста объема информации, 
осведомленности и изменений позиций и моделей поведения. 

Недавно был повышен минимальный профессиональный уровень, необходимый для 
педагогической деятельности. Минимальным профессиональным уровнем является 
общий объем знаний и навыков, которых можно ожидать от начинающего 
преподавателя. Компетенция в области межкультурных связей уже включалась по 
умолчанию, а теперь она предусматривается в явной форме. Одним из примеров 
являются базовые знания и умение преподавателя "стимулировать эмансипацию 
учащихся". Учитель должен быть в состоянии выявить индивидуальные особенности 
учеников и социальных групп, обсудить их с учащимися и способствовать 
саморазвитию и социальной интеграции молодежи. Необходимо знание различных 
социальных и молодежных культур и различий в сфере культуры между 
социальными группами. 

Что касается франкоязычного сообщества, в указе "О задачах" от 24 июля 1997 года, 
где определяются первоочередные задачи базового и среднего образования и 
устанавливаются надлежащие структуры для их достижения, уточняется, что 
франкоязычное сообщество должно обеспечить соблюдение основополагающих 
принципов, о которых говорится в вопросе 9 (гендерное равенство и нормы, 
касающиеся прав человека). 

Четыре Комиссии по программам (по базовому образованию и первому уровню 
среднего образования; по общим гуманитарным и техническим дисциплинам; по 
гуманитарным и техническим дисциплинам профессионального уровня; по 
специализированному среднему образованию третьего уровня), обладающие 
компетенцией по всем уровням образования, должны обеспечить соблюдение духа 
проводимого ими в жизнь указа. 

Наряду с этим в рамках Правительственной программы действий по достижению 
гендерного равенства, межкультурного согласия и обеспечению социальной 
интеграции10 значительное место среди структурных направлений деятельности 
уделяется борьбе против стереотипов сексистского толка.   

В Стратегическом плане в сфере образования11 отмечается, что "Комиссии по 
управлению образованием поручается, на базе отзывов, полученных от 
осуществляющих инспектирование служб, добиться согласования школьных 
учебников. Это согласование должно носить ориентировочный характер согласно 
положениям указа "О задачах" и методическим материалам. Следует также 

__________________ 

 10 Принята правительством франкоязычного сообщества 25 февраля 2005 года. 
 11 Принят правительством франкоязычного сообщества в 2005 году.  



CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1  
 

08-3457914 
 

учитывать, наряду с межкультурным диалогом и социальной интеграцией, гендерное 
равенство"12. 

Указом относительно согласования и распространения школьных учебников и 
учебных материалов, а также других программных продуктов в заведениях 
обязательного образования, принятым 19 мая 2006 года, предусматривается, что 
Комиссии по управлению образованием поручается обеспечить, на основании 
рекомендаций Инспекции школ, ориентировочное соглашение относительно 
соответствия учебников, которые будут ей представлены, в том числе применительно 
к принципам равенства. 

Наконец, теоретический и практический подход к проблемам культурного 
разнообразия и гендерного фактора является неотъемлемой составной частью 
первоначальной профессиональной подготовки учителей начальной и средней 
школы (курс продолжительностью 30 часов)13. Наряду с этим Институт по вопросам 
подготовки в рамках профессиональной деятельности (ИППД), занимающийся 
повышением квалификации преподавательского состава, предлагает курсы 
профессиональной подготовки, охватывающие вопросы равенства и культурного 
разнообразия. 

См. более полные статистические данные по образованию во франкоязычном 
сообществе на следующих веб-сайтах: http://www.enseignement.be/prof/ 
dossiers/indicateurs/index.asp и http://www.etnic.be/index.php?m=etnic_serv_ 
statistiques 

В немецкоязычном сообществе интеграция учащихся-иммигрантов гарантируется 
указом от 17 декабря 2001 года, которым предусматривается школьное обучение 
вновь прибывших учащихся следующих категорий:  

a)  в возрасте от 3 до 18 лет, не владеющих языком, на котором ведется обучение, и 
постоянно проживающих в одной из девяти коммун региона распространения 
немецкого языка (или же если школа либо секция, в которую они хотели бы 
записаться, является ближайшим учебным заведением);  

b)  подавших заявление о признании за ними статуса беженцев или в отношении 
которых признан статус беженцев в соответствии с законом от 15 декабря 1980 года о 
въезде на территорию, пребывании, обосновании и высылке иностранцев; 

 – сопровождающих лицо, которое подало заявление о признании за ним 
статуса беженца или в отношении которого признан статус беженца; 

 – подавших заявление о признании за ними статуса лиц без гражданства или 
признанных лицами без гражданства; 

 – являющихся выходцами из страны, признанной развивающейся согласно 
пункту 3 статьи 2, закона от 25 мая 1999 года о международном 
сотрудничестве Бельгии, или страной с переходной экономикой, которой 
оказывается официальная помощь Комитетом содействия развитию 
Организации экономического сотрудничества и развития; 

c)  поступивших не позднее февраля текущего года в одну из школ 
немецкоязычного сообщества.  
__________________ 

 12 Социальный контракт в сфере образования, пункт 6 "Снабдить учащихся и преподавателей 
орудиями приобретения знаний" ("Doter les élèves et les enseignants des outils du savoir", p.34). 

 13 Указ от 12 декабря 2000 года относительно первоначальной профессиональной подготовки 
преподавателей начальной и средней школы франкоязычного сообщества, измененный наряду с 
другими 20 июля 2005 года. 
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Правительство может добавить другие страны к списку развивающихся стран, если 
эти страны переживают тяжелый кризис. 

Обычные школы предлагают вновь прибывшим учащимся образование, по мере 
возможности ориентированное на практическую деятельность. В первую очередь 
учащиеся должны освоить язык, на котором ведется обучение, и включиться в 
повседневную жизнь. Наряду с подготовительными классами в рамках начального и 
среднего образования указом предусматривается создание советов по интеграции в 
основных школах, при которых организуются подготовительные классы, с тем чтобы 
создать для вновь прибывших учащихся оптимальную возможность интеграции в 
жизнь школы.  

 

10. Во исполнение предыдущих заключительных замечаний Комитета просьба 
представить информацию о положении девочек и женщин из числа 
иностранцев, этнических меньшинств, особенно рома, и женщин-иммигранток, 
включая лиц, ищущих убежища, и беженцев. …Какая работа в области 
просвещения по правам человека в целом и по вопросам равенства полов в 
частности проводится с ними, и сообщить о любых конкретных мерах, 
принятых в их интересах по итогам изучения конкретных трудностей, с 
которыми сталкиваются женщины и девочки-иностранки.  

Относительно вопроса о попрошайничестве среди детей из числа рома (цыган)14 был 
сделан вывод, что основным элементом, который позволит решить данную проблему, 
является прием детей в школы и вовлечение их в школьную жизнь. Ввиду этого 
осуществляется и расширяется оказание поддержки семьям в связи с более 
масштабным охватом детей школьным образованием (гарантируя материальные 
условия школьного образования и вовлекая семьи в эту деятельность). Вследствие 
этого принимаются меры в отношении обязательности школьного обучения, такие 
как вложение средств в работу с трудными детьми и жесткий контроль за 
посещаемостью. 

Выполняя свои задачи, Федеральное агентство по консультированию просителей 
убежища (Федазил) осуществляет надзор за соблюдением равенства в отношении 
просителей убежища, из каких бы стран они не происходили, и за оказанием 
индивидуальной поддержки. Вид поддержки, получаемой бенефициарами, 
определяется их конкретными обстоятельствами. В рамках структур, 
осуществляющих прием (группы взаимной помощи, профессиональная подготовка, 
адресные мероприятия), разрабатываются инициативы по ускорению эмансипации 
женщин независимо от их происхождения и возраста. Гражданство и этническое 
происхождение женщин не являются критерием, определяющим предлагаемый тип 
социальной поддержки. Тем не менее некоторые этнические меньшинства, такие как 
цыгане, характеризуются специфическими особенностями и нуждаются в более 
адаптированной к их потребностям поддержке. Вместе с тем персонал социальных 
служб при необходимости может направлять женщин и девушек в 
специализированные службы, занимающиеся предотвращением насилия в семье и 
последующими мерами. Девушки и женщины проходят подготовку и получают 
информацию относительно своих особых прав в процедуре получения убежища, 
сексуального и репродуктивного здоровья, а также более общую подготовку и 
информацию для сокращения уязвимости и расширения самостоятельности и прав и 
возможностей. По результатам исследования о насилии по признаку пола среди 
ищущих убежища и беженцев, проведенного в 2006 году, было разработано 
__________________ 

 14 См. в том числе проект посредничества для рома некоммерческой организации Foyer. 
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специальное методическое пособие при помощи целевых групп населения и для них, 
с тем чтобы предотвратить подобное насилие. В настоящее время разрабатываются и 
проводятся другие конкретные меры по повышению осведомленности социальных 
работников и других сотрудников, занимающихся приемом и предоставлением 
убежища, с одной стороны, и уязвимых групп населения – с другой стороны. 

Органы власти фламандского сообщества применяют всеобъемлющий подход, 
включая в сферу своей деятельности возможно больше мужчин и женщин 
иностранного происхождения. В некоторых случаях проводятся мероприятия 
конкретной гендерной направленности, например собрание женщин, чтобы 
стимулировать их свободно обсуждать свои проблемы.    

Как правило, на курсах гражданской интеграции, организуемых на местном уровне 
для лиц иностранного происхождения, число мужчин и женщин приблизительно 
равно.  

 

Увеличение целевой группы гражданской интеграции  
(18+, возможный долгосрочный вид на жительство) в 2007 году 

Мужчины  Женщины  
Гражданство  

Число % Число % 

Нидерланды 3290 23,1 2771 21,4 

Польша 1803 12,7 1055 8,2 

Марокко 962 6,8 1116 8,6 

Турция 812 5,7 734 5,7 

Болгария 682 4,8 451 3,5 

Франция 478 3,4 436 3,4 

Румыния 451 3,2 381 2,9 

Индия 396 2,8 208 1,6 

Германия 372 2,6 316 2,4 

Соединенное Королевство 307 2,2 207 1,6 

Португалия 264 1,9 175 1,4 

США 248 1,7 208 1,6 

Китай 167 1,6 209 2,4 

Италия 223 1,6 122 0,9 

Россия 155 1,4 270 3,0 

Таиланд 20 0,1 270 2,1 

Филиппины 24 0,2 190 1,5 

… … … … … 

ВСЕГО 14 212 100 12 935 100 
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Договоры об интеграции (начало траектории интеграции),  
подписанные в 2007 году 

 Мужчины Женщины 

Гражданство Число % Число % 

Марокко  814 15,7 862 12,8 

Турция 591 11,4 619 9,2 

Россия 246 4,7 415 6,1 

Бельгия 201 3,9 349 5,2 

Китай 180 3,5 196 2,9 

Польша 118 2,3 237 3,5 

ДР Конго  131 2,5 192 2,8 

Ирак 240 4,6 82 1,2 

Таиланд 9 0,2 275 4,1 

Гана 101 1,9 136 2,0 

Нигерия 52 1,0 146 2,2 

Афганистан  114 2,2 84 1,2 

Сербия  92 1,8 95 1,4 

Филиппины  15 0,3 168 2,5 

Бразилия  28 0,5 108 1,6 

Румыния  45 0,9 111 1,6 

Камерун  74 1,4 97 1,4 

Иран  87 1,7 77 1,1 

Индия  62 1,2 102 1,5 

… … … … … 

Всего 5189 100 6760 100 

 

Во Фландрии и Брюсселе целевой группой гражданской интеграции являются не 
только вновь прибывающие. Стимулы для продвижения по траектории интеграции, 
включая курсы нидерландского языка, социальной ориентации и ориентации в 
выборе профессии, создаются также для мигрантов, прибывших год назад или 
раньше. Некоторые из этих мигрантов уже получили бельгийское гражданство.  

Хотя среди "вновь прибывших" меньше женщин, чем мужчин, договоры об 
интеграции подписали больше женщин, чем мужчин.  

Финансовая поддержка предоставляется федерациям организаций мужчин и женщин 
иностранного происхождения, отвечающим за проведение мероприятий по 
гендерной проблематике.   

Также предоставляется финансовая поддержка Центру оказания помощи девочкам и 
женщинам из числа иммигрантов. Центр проводит исследования, организует фокус-
группы, издает брошюры, созывает совещания и занимается повышением 
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информированности. Принцип работы этой организации – "снизу вверх": у женщин 
иностранного происхождения выясняют, какие у них имеются конкретные проблемы, 
и по мере возможности подыскивают им решения. В функции Центра входит 
лоббирование – привлечение внимания на уровне принятия решений и разработка 
мер в интересах женщин иностранного происхождения. В настоящее время для 
мусульманской молодежи создается веб-сайт относительно сексуального и 
репродуктивного здоровья (см. вопрос 25).  

В рамках борьбы против браков по принуждению и договорных браков в 2005–
2007 годах Исламским центром Европы Гентского университета было проведено 
исследование факторов, ограничивающих свободу выбора партнера, в группах 
населения иностранного происхождения в Бельгии. Промежуточные результаты 
этого исследования стали темой ряда семинаров-практикумов, которые прошли в 
ходе дня интерактивного обучения, организованного 6 июня 2006 года Институтом 
по вопросам гендерного равенства и Центром по вопросам равенства возможностей 
и борьбы против расизма. Окончательные результаты исследования были 
представлены на дне встреч и обмена мнениями, проведенного 3 мая 2007 года. В 
настоящее время разрабатывается информационная брошюра по вопросам брака и 
выбора супруга, которая будет распространяться среди девочек и женщин 
иностранного происхождения. 

Для осуществления политических рекомендаций по докладу относительно 
необходимости проведения исследования положения мальчиков и мужчин 
иностранного происхождения Институт по вопросам гендерного равенства призвал к 
реализации проекта по завершению сбора информации по масштабу исследования и 
его проблематике и согласованию принимаемых мер по предотвращению и оказанию 
помощи в отношении особых потребностей мальчиков и мужчин иностранного 
происхождения. Исследование будет проводиться Центром по вопросам миграции и 
межкультурных исследований Университета Антверпена с июля 2008 года. 

Наряду с этим после распространения результатов исследования, проведенного 
франкоязычным сообществом по вопросу браков по принуждению15, и в рамках 
продления обсуждения темы "Брак по выбору, брак терпимости: на что рассчитывать 
молодым людям?" франкоязычное сообщество субсидировало разработку Центром 
планирования семьи – Группой здоровья "Иосафат" – пособия по вопросу 
договорных браков в контексте миграции "Брак: билет туда и обратно" в форме 
комплекта педагогических материалов, куда входит аудиовизуальный документ с 
поддержкой DVD относительно диалога между поколениями по фактам договорных 
браков и четыре методических пособия. Разработка пособия была завершена в 
октябре 2006 года, и оно было представлено специалистам по организации 
коллективного досуга центров планирования семьи, а затем преподавательскому 
составу. В 2007 году Группой здоровья "Иосафат" осуществлялись различные виды 
распространения:  

 – рассылка записи презентации пособия в различные школьные и 
внешкольные структуры; 

 – профессиональная подготовка, организованная сетью "Брак и миграция" 
для специалистов общественной и психомедицинской сети коммуны 
Схарбек (46 человек); 

__________________ 

 15 См. веб-сайт http://www.egalite.cfwb.be/violence-entre-partenaires/mariages-forces/  
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 – конференции, учебные дни и профессиональная подготовка для 
социальных работников, воспитателей, педагогов, организаторов досуга, 
посредников в сфере образования (205 человек); 

 – презентации комплекта педагогических материалов в школах в рамках 
просвещения по вопросам отношений между людьми, эмоциональных и 
сексуальных отношений (42 девочки из пятого и шестого классов средней 
школы); 

 – представление пособия "Брак: билет туда и обратно" посетителям 
ассоциаций непрерывного образования и курсов обучения грамоте 
(356 человек); 

 – продажа пособия в женских и феминистских ассоциациях, культурных 
центрах, некоммерческих организациях, предлагающих населению 
консультационные услуги, на курсах обучения грамоте, в центрах 
планирования семьи, медицинских ассоциациях, полицейских участках; 

 – СМИ: радиопередачи на турецком языке, GOLD FM и Радио Паник. 

 

Следует также отметить три следующих применяемых во франкоязычном 
сообществе инструмента реагирования на особые трудности, которые встречаются в 
группах населения иностранного происхождения.  

Инструмент организации подготовительных классов согласно указу от 14 июня 
2001 года относительно интеграции вновь прибывающих учеников в систему 
образования, осуществляемого или субсидируемого франкоязычным сообществом 
(MB от 17.07.2001). 

Этот инструмент дает возможность всем "вновь прибывшим"16 ученикам получать 
образование, соответствующее их потребностям. Подготовительный класс17 дает 

__________________ 

 16 Статья 2. В целях применения настоящего указа принимается следующее: 1. Вновь прибывающие 
ученики: ученики, удовлетворяющие следующим условиям: 

   a) возраст от 2,5 до 18 лет; 
   b) – подавшие заявление на признание за ними статуса беженцев в соответствии с законом от 

15 декабря 1980 года о въезде на территорию, пребывании, обосновании и высылке 
иностранцев; 

    – являющиеся несовершеннолетними, сопровождаемыми лицом, подавшим заявление на 
признание за ним статуса беженца или в отношении которого признан статус беженца в 
соответствии с законом от 15 декабря 1980 года о въезде на территорию, пребывании, 
обосновании и высылке иностранцев; 

    – подавшие заявление на признание за ними статуса лиц без гражданства или признанные 
лицами без гражданства; 

    – являющиеся выходцами из страны, считающейся развивающейся страной, которая 
упоминается в статье 2 закона от 25 мая 1999 года о международном сотрудничестве Бельгии, 
или страной с переходной экономикой, которой оказывается официальная помощь Комитетом 
содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (на 
промежуточной основе с 1 января 2005 года до 30 июня 2008 года развивающимися странами и 
странами с переходной экономикой, упоминаемыми в настоящей статье, считаются страны, 
помещенные в список стран – получателей помощи, составленный Комитетом содействия 
развитию 1 января 2003 года); 

   c) прибывшие на территорию страны в течение последнего года. 
  Правительство может добавлять на определенный период другие страны в список развивающихся 

стран, о котором говорится в первом абзаце подпункта b) пункта 1, если считается, что эти страны 
переживают тяжелый кризис.  
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возможность оптимальным образом интегрироваться в школьную среду на 
соответствующем уровне обучения. Для этого при обучении основное внимание 
уделяется освоению языка, на котором ведется преподавание – французского, и, при 
необходимости, изменению уровня обучения.  

Указом от 30 июня 1998 года о позитивной дискриминации в сфере образования 
предусматривается применение в учебных заведениях дополнительных средств для 
разработки педагогических приемов, с тем чтобы обеспечить всем учащимся равные 
возможности социальной эмансипации. Также предусматривается прием в учебные 
заведения детей, живущих в наиболее неблагоприятных условиях, в том числе из 
групп населения иностранного происхождения. 

В рамках договоров о двустороннем сотрудничестве, заключенных франкоязычным 
сообществом с различными странами, откуда происходит значительная часть 
иммигрирующих в Бельгию людей: Грецией, Италией, Марокко, Португалией, 
Румынией и Турцией, осуществляется программа "Язык и культура страны 
происхождения".  

Государства-партнеры предоставляют в распоряжение запрашивающих школ 
преподавателей для проведения курсов языка и культуры стран происхождения.  

Франкоязычное сообщество организует также просвещение по основам 
гражданственности и по правам человека, адресованное всем учащимся и 
преподавателям, в рамках направления обучения "Демократия или варварство", 
учебника "Женщины и мужчины в мире" (2004 год) и указа "О гражданстве". 

Указ относительно укрепления просвещения по основам ответственного и активного 
гражданства в учебных заведениях, организованных или субсидируемых 
франкоязычным сообществом, от 12 января 2007 года, осуществляется по трем 
направлениям во всех школах, где проводится обязательное обучение, с начала 
учебного года в сентябре 2007 года: 

 

 • Справочник "Быть гражданином и стать им" содержит справочные 
материалы, необходимые для понимания основ гражданского и 
политического общества, в том числе основополагающих прав и свобод 
граждан. 

 • Школы обязаны проводить по меньшей мере одно междисциплинарное 
мероприятие в рамках просвещения по вопросам ответственного и 
активного гражданства в течение одного учебного цикла или всего курса с 
целью содействия пониманию развития и функционирования 
демократических институтов, выработке уважительного отношения к 
прошлому, ответственности за других, сохранение окружающей среды и 
наследия. 

 • Структуры представительства учащихся приобретают общие формы и 
признание на уровне пятого и шестого классов начальной школы, а также в 
ходе среднего образования (делегаты от классов и советы учеников). 

 

__________________ 

 17 Статья 2. В целях применения настоящего указа принимается следующее: (…) 2. Подготовительный 
класс: образовательная структура, рассчитанная на прием, ориентацию и оптимальную интеграцию 
вновь прибывающих учеников в систему базового или среднего образования. 
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Насилие в отношении женщин 

11. Комитет в своих предыдущих заключительных замечаниях (пункты 151 и 
152), а также Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин (пункт 1579 E/CN.4/2003/75/Add.1 от 27 февраля 2003 года) выразили 
озабоченность в связи с действующим в государстве-участнике законом, в 
соответствии с которым преступления, совершаемые на сексуальной почве, 
классифицируются в качестве преступлений против семьи и общественной 
нравственности. Просьба объяснить причину сохранения такой концепции и 
терминологии и нежелание парламента менять положение в данной области. 
Просьба представить статистические данные и информацию о сексуальном и 
бытовом насилии, включая изнасилование во время брака, и, в частности, о 
количестве поданных жалоб, проведенных расследований, возбужденных 
судебных дел, вынесенных обвинительных приговорах и мерах наказания в 
отношении преступников, а также о всех случаях компенсации жертвам или их 
семьям. 

В докладе Бельгии упоминается, что в ходе разработки закона от 28 ноября 2000 года 
относительно защиты несовершеннолетних в уголовном законодательстве 
правительство предложило изменить определение развратных действий и в то же 
время обновить структуру уголовного кодекса, перенеся это правонарушение и 
понятие изнасилования, содержащееся в главе VII "Преступления и правонарушения 
против общественной нравственности и устоев семьи", в главу VIII "Преступления и 
правонарушения против личностей", где речь идет в основном о телесных 
повреждениях. Парламент счел, в первую очередь на основании мнений 
практических специалистов, что понятие развратных действий не представляет 
собой отдельную проблему и что ввиду этого предлагаемые правительством 
изменения не являются уместными.  

Как указывается в докладе, то, что эти два правонарушения рассматриваются в 
главе VII, не влияет на приоритет преследования за них. 

Статистические данные по вопросу насилия в семье представлены в подробном 
докладе за 2007 год, содержащемся в Приложении B. 

 

12. Согласно докладу (пункт 21) для сообществ и регионов утвержден новый 
План действий против насилия в семье на период 2004–2007 годов. Просьба 
предоставить подробную информацию о его осуществлении, в том числе о 
ресурсах, выделенных из государственного бюджета на проведение 
мероприятий по ликвидации насилия в отношении женщин, включая ресурсы, 
предназначаемые для осуществления Плана действий на всех соответствующих 
уровнях. 

Национальный план действий позволил многого добиться в деле борьбы против 
насилия в семье по 89 делам различной направленности.  

Отводимые на отдельные мероприятия ресурсы выделяются из регулярных 
бюджетов администраций федерального уровня, уровня коммун или регионов и не 
всегда обозначаются в Плане как таковые. Описываемые ниже элементы 
представляют не весь объем ресурсов, выделяемых Бельгией, но значительную его 
часть. 

В сфере информационно-пропагандистской работы Институт по вопросам 
гендерного равенства выделил 42,5 тыс. евро на издание и распространение 
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брошюры под названием "Насилие: как с ним покончить?", предназначенной для 
жертв и заинтересованных сторон. 

Франкоязычное сообщество выделило на количественное и качественное 
исследование насилия в любовных отношениях между молодыми людьми 
80 тыс. евро. Также была начата кампания по повышению осведомленности 
молодежи относительно насилия в их любовных отношениях, финансирование 
которой составило 145 тыс. евро. Наряду с этим франкоязычное сообщество 
выделило 100 тыс. евро общественным организациям на поддержку этой кампании. 

В дополнение к средствам, выделяемым в бюджете на деятельность департамента 
просвещения фламандского сообщества, – 63 тыс. евро на предотвращение насилия и 
борьбу с ним и с моральным и сексуальным преследованием в школах, – еще 
65 тыс. евро направляется на осуществление проекта в сфере профессиональной 
подготовки преподавателей. Учащиеся также рассматривают насилие в отношении 
партнеров в рамках театральной постановки, специально созданной для этой цели (8 
тыс. евро).   

Сумма в 61 538 евро выделена для повышения информированности и подготовки в 
центрах содействия общему благополучию (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) 
фламандского сообщества. Также к работе в этих центрах привлечены еще 
14 человек для помощи социальным работникам в профилактической работе и 
содействия пострадавшим и правонарушителям.  

На поддержку пострадавших в валлонском регионе выделяется 225 тыс. евро, и 
каждый год в рамках проекта осуществляется сбор средств в размере 50 тыс. евро. 

Что касается помощи правонарушителям, Государственная федеральная служба 
юстиции выделила 2 487 635,16 евро в 2004 году, 3 069 591,61 евро в 2005 году и 
3 174 552,27 евро в 2006 году на последующие меры в отношении 
правонарушителей, к которым применяется принуждение судебного характера. На 
помощь правонарушителям-"добровольцам" из федерального бюджета в 2004–
2007 годах было выделено 1427 тыс. евро.  

В 2006 году Государственная федеральная служба здравоохранения приступила к 
реализации проекта по сбору и регистрации данных по насилию в семье по выборке 
служб скорой помощи. Цель проекта состояла в том, чтобы, используя выделенные 
86 тыс. евро, разработать механизм регистрации и дать врачам представление о 
необходимости сбора данных. В 2007 году проект был усовершенствован и 
распространен на большее количество больниц благодаря новому бюджету в 
79 тыс. евро. Еще на один проект, адресованный врачам общего профиля и 
включающий руководство по образцам наилучшей практики, модуль 
профессиональной подготовки и систему регистрации, в 2007 году было выделено 
150 тыс. евро.  

Координаторы в провинциях, которым поручено совершенствовать сети участников 
и координировать на местном уровне все инициативы в отношении насилия и 
равенства, располагают выделенным Институтом бюджетом. В 2006 году он 
составлял 284 тыс. евро, а в 2007 году – 293 тыс. евро.  

В марте 2006 года федеральное правительство выделило Институту по вопросам 
гендерного равенства дополнительный бюджет для развития "точки поддержки по 
вопросам насилия в отношении партнеров" с целью завершения работы по 
координации Национального плана действий. Этот бюджет, составляющий 
134 тыс. евро, позволил, в частности, издать призыв к разработке механизма оценки 
двух циркуляров Коллегии генеральных прокуроров. Точка поддержки также дала 
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возможность содействовать оценке плана. Оценка проводилась совместно с 
межведомственной рабочей группой и группой экспертов, и ее результаты будут 
использованы для разработки нового плана в течение 2008 года.  

Общеполитическая декларация министра юстиции от апреля 2008 года 
предусматривает, что после оценки реализации Национального плана действий по 
борьбе против насилия в отношении супругов на 2004–2007 годы при содействии 
соответствующих федеральных министров, сообществ и регионов будет разработан 
новый план действий. Этот новый план действий должен охватывать все формы 
насилия в отношении женщин (браки по принуждению, преступления чести, 
калечащие операции на женских половых органах). Предметом особого внимания 
станет также насилие в отношении лиц старшего возраста. В более общем плане 
наряду с профилактикой, помощью и осуществлением функций полиции необходимо 
будет принимать соответствующие меры на уровне правосудия, с тем чтобы 
реагировать на различные формы насилия в семье. Должны осуществляться 
инициативы на уровнях повышения осведомленности, профилактики, 
профессиональной подготовки и консультаций. 

В заключение следует отметить разработку концепции национального веб-сайта по 
насилию в отношении партнеров, который должен начать работу к концу 2008 года. 

 

13. Как государство-участник решает проблему уязвимости женщин из числа 
мигрантов и женщин-инвалидов к насилию и другим формам нарушения их 
прав? Оказывается ли женщинам и девочкам из числа мигрантов, 
подвергающимся гендерному насилию, услуги, которыми они могут 
воспользоваться, не испытывая языковых и культурных трудностей? Какие 
осуществляются специальные меры по защите женщин-инвалидов от всех форм 
насилия? 

Уязвимость женщин-инвалидов и женщин-мигрантов учитывается в следующих 
законодательных положениях, которые применяются к этим двум типам жертв: 

 – в пункте 2 статьи 433septies Уголовного кодекса относительно торговли 
людьми предусматривается, что наказание ужесточается в случае 
злоупотребления уязвимостью жертвы, которая находится в нелегальном 
или зависимом положении в социальном плане или в зависимом 
социальном положении или является инвалидом;  

 –  в пункте 2 статьи 77quater закона от 15 декабря 1980 года об иностранцах 
предусматриваются аналогичные отягчающие обстоятельства;  

 –  в статье 433decies Уголовного кодекса предусматривается наказание 
владельца ночлежки за нарушение, в котором центральным элементом 
является злоупотребление уязвимостью.  

 

Три этих положения были изменены законом от 10 августа 2005 года, которым были 
внесены поправки в различные положения с целью усиления борьбы с торговлей 
людьми и их незаконными перевозками и с практикуемыми владельцами ночлежек 
методами. 

Кроме того, что касается женщин-инвалидов, следует обратиться к статье 376 
Уголовного кодекса, где предусматривается ужесточение наказания, если развратные 
действия или насилие совершаются в отношении инвалида, больного человека или 
беременной женщины.  
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Наряду с этим можно сослаться на общие меры по защите жертв и оказанию им 
помощи, предусмотренные в законе от 15 декабря 1980 года, измененном в 2006 году 
(статьи 61/2–61/5), в отношении помощи жертвам торговли людьми и их незаконных 
перевозок.  

Вместе с тем деятельность всех заведений для инвалидов, признанных Фламандским 
управлением по делам инвалидов, которое создано указом от 29 апреля 1997 года, 
регулируется указом фламандского правительства от 15 декабря 2000 года, 
измененным 16 апреля 2004 года в отношении качества ухода.   

Указом предусматривается, в частности, что в каждом заведении должны 
соблюдаться минимальные стандарты качества предоставляемого ухода: 

 – Один из этих стандартов касается неприкосновенности и письменного 
обязательства заведения соблюдать неприкосновенность каждого инвалида. 
Каждое заведение принимает конкретные меры против жестокого 
обращения и насилия в отношении находящихся в нем лиц.  

 – Еще один стандарт касается делаемого в явной форме заявления о 
недопущении дискриминации по признаку пола (и по другим основаниям) 
при рассмотрении вопроса о приеме в заведение. Кроме того, каждое 
заведение должно четко установить порядок рассмотрения жалоб 
проживающих в нем лиц. Лицо, не удовлетворенное тем, как конкретное 
заведение рассматривает его жалобу, может обратиться во Фламандское 
управление по делам инвалидов. 

 – Наконец, существует процедура выявления и адекватного реагирования на 
жестокое обращение и насилие в отношении лиц, проживающих в 
заведении.  

Наряду с этим Фламандское управление по делам инвалидов содействует 
проведению исследования по случаям нежелательного сексуального поведения в 
отношении инвалидов. По результатам этого исследования будут сделаны 
политические рекомендации относительно создания различных пунктов 
регистрации. 

В настоящее время совместно с Центром поддержки девочек и женщин из числа 
иммигрантов создается веб-сайт для мусульманской молодежи по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья (см. вопрос 25).  

Центры общей социальной помощи разработали особые методы работы с 
женщинами-мигрантами. Совместно с Провинциальным центром интеграции они 
придают в помощь социальным работникам "социальных переводчиков" для 
общения с женщинами-мигрантами, говорящими на других языках. Социальные 
переводчики работают с различными языками, число которых достигает 71. "Дом 
благополучия", входящий в систему центров общей социальной помощи, получает 
поддержку от мусульманских женщин, которые добровольно посещают семьи 
мигрантов, страдающих от бытового насилия.  

 

Торговля женщинами, эксплуатация женской проституции 

14. В докладе (стр. 64 и далее) говорится о широком круге мер по 
предотвращению торговли женщинами и девочками, борьбе с ней и наказании 
за нее, однако не приводится никаких данных на этот счет за исключением 
информации, полученной от центров по уходу. Просьба представить данные и 
информацию о количестве жертв, а также о жалобах, расследованиях, судебных 
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преследованиях, обвинительных приговорах и мерах наказания за совершение 
таких преступлений. 

В отношении торговли людьми мы располагаем следующими данными. Следует 
отметить, что в некоторых из представленных ниже баз данных могут не разделяться 
факты, относящиеся к нелегальной трудовой деятельности и ситуациям реальной 
торговли людьми ввиду того, что поправка к законодательству, согласно которой 
статистические данные по этим двум типам правонарушений должны представляться 
по отдельности, была принята только в августе 2005 года.  

1.  Прокуратурами в 2006 году было возбуждено 451 дело по торговле людьми. 
Большинство дел касается фактов сексуальной эксплуатации (291 дело, что 
составляет 64 процента всех дел), за которыми следуют дела, относящиеся к 
эксплуатации в ходе трудовой деятельности (135 дел – 30 процентов всех дел)18.  

Возбуждение нескольких дел по факту совершения правонарушений (23 дела в 
2006 году) и по эксплуатации нищенства (2 дела в 2006 году) свидетельствует об 
эффективности применения положений, введенных законом от 10 августа 2005 года. 

2.  Статистические данные по осуждениям (имеющиеся начиная с середины 
2004 года) показывают, что с 2001 года имеется тенденция к увеличению их числа 
(256 в 2001 году и 398 в 2003 году), при этом возрастает и строгость наказаний, в 
особенности в отношении тюремного заключения. Отмечается рост числа случаев 
тюремного заключения без отсрочки, а также увеличение на 11 процентов с 2001 по 
2003 год средней продолжительности срока пребывания в тюрьме. 

3.  Что касается помощи потерпевшим, база данных по "жертвам торговли 
людьми", составленная Центром по вопросам равенства возможностей и борьбы с 
расизмом при содействии трех специализированных консультационных центров – 
Паг-Аза, Сурья и Пайок, показывает, что: 

в период 1999–2005 годов тремя центрами зарегистрировано 3332 описания 
потенциальных жертв торговли и/или незаконных перевозок людей. Треть этих 
описаний (1101) в конченом счете привели к созданию досье "жертвы". По 
результатам анализа 914 досье жертвы сексуальной эксплуатации составляют 
39,6 процента, жертвы экономической эксплуатации – 20,1 процента, жертвы 
незаконных перевозок – 20,5 процента, сочетания незаконных перевозок и 
сексуальной эксплуатации – 14,8 процента, а сочетания незаконных перевозок и 
экономической эксплуатации – 5 процентов. 

Большинство жертв сексуальной эксплуатации являются выходцами из Восточной 
Европы: Болгарии – 16,9 процента, Румынии – 13,1 процента, России – 8,3 процента, 
Албании – 6,9 процента, Украины – 5 процентов и Молдовы – 3,9 процента. 

Наряду с этим 17,8 процента являются выходцами из Нигерии. Лица с нигерийским 
гражданством (29,6 процента) также наиболее широко представлены среди жертв 
сочетания незаконных перевозок и сексуальной эксплуатации. 

В 2006 году в соответствующие центры было направлено 480 жертв торговли 
людьми, из которых 160 получили статус "жертв торговли людьми". В 2006 году 
среди них было 87 женщин и 73 мужчины. Женщины чаще получают статус жертв и 
шире представлены в секторе проституции, в то время как мужчины подвергаются в 
основном экономической эксплуатации и незаконным перевозкам. 

__________________ 

 18 Источник: Статистические данные Коллегии генеральных прокуроров. 
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Из 160 новых жертв, которым была оказана помощь, 57 являлись жертвами 
сексуальной эксплуатации (проституции), 65 – жертвами экономической 
эксплуатации, 1 – жертвой эксплуатации нищенства, 22 – жертвами незаконных 
перевозок и 13 имели иные мотивы. 

 

15. Просьба представить информацию о мерах по предотвращению и 
пресечению детской порнографии в сети интернет с учетом особой уязвимости 
девочек, а также о случаях привлечения к судебной ответственности граждан 
Бельгии на территории государства-участника или за его пределами за 
преступления на сексуальной почве, совершенные за рубежом, особенно за 
преступления, связанные с детьми. 

Детская порнография является одной из форм, упоминаемых в отношении торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации (пункт 1 статьи 433quinquies Уголовного 
кодекса). 

Для борьбы с детской порнографией в интернете приняты следующие меры:  

1.  При предыдущем составе законодательных органов федеральные департаменты 
внутренних дел и экономики ввели в действие центральную систему выявления 
предположительно незаконной информации в интернете. Эта система, получившая 
название "единое окно для подачи заявок через интернет федеральной полиции" 
(веб-сайт: http://www.ecops.be), действует с начала 2007 года. Она также стала в 
Бельгии исходной точкой для пользователей, которые хотят заявить о замеченных в 
интернете злоупотреблениях, таких как факты детской проституции.  

2.  Рабочая группа по вопросам детской порнографии, в которую входят члены 
магистратуры, федеральной полиции, Федеральной группы по борьбе с 
компьютерной преступностью, федеральной прокуратуры и Государственной 
федеральной службы юстиции, в период 2005–2006 годов провела несколько 
собраний.  

Эта рабочая группа выполняет двойную задачу:  

 • бороться против создания активной обстановки эротизации детского тела, 
предназначенной для состоящей из педофилов аудитории; 

 • рассматривать существование проблемы и возможности прибегнуть к 
новому положению, с учетом ограничительных рамок понятия 
порнографии и вытекающего из него понятия детской порнографии. 

Рабочая группа пришла к заключению, что разработка четких указаний относительно 
обнаружения и судебного преследования позволит усилить борьбу против 
порнографии с участием несовершеннолетних.  

3.  Протокол о сотрудничестве в борьбе против незаконных актов в интернете, 
подписанный федеративным государством и АПУИ (Ассоциацией поставщиков 
услуг интернета) 28 мая 1999 года, недавно стал предметом оценки, по результатам 
которой были проведены переговоры о новом протоколе. Он должен быть подписан 
соответствующими министрами и Бельгийской ассоциацией поставщиков услуг 
интернета (АПУИ). В протоколе предусматривается, что если ПУИ (поставщик 
услуг интернета) отмечает признаваемый незаконным контент или если на такого 
рода информацию ему указывает тот или иной пользователь, ПУИ должен сообщить 
об этом в единое окно для подачи заявок через интернет федеральной полиции. 
Затем этот единый координационный центр решает, принять ли во внимание 
информацию о незаконном контенте. Если она принимается во внимание, дело 
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передается компетентным органам для дальнейшего рассмотрения. ПУИ обязаны 
сотрудничать с компетентными органами и подчиняться указаниям последних в 
соответствии с законодательством.  

4. Благодаря сотрудничеству между Службой по борьбе с торговлей людьми 
федеральной полиции и организацией Child Focus был создан веб-сайт – 
гражданский контактный центр, через который можно анонимно сообщать о 
вызывающих подозрение веб-сайтах. 

Фламандский департамент образования и профессиональной подготовки принимает 
также меры по повышению грамотности в отношении СМИ, уделяя основное 
внимание  осведомленности о роли СМИ в обществе и связанным со СМИ навыкам, 
что является окончательными общими целями образования в области СМИ, ИКТ, 
гражданственности (прав человека/эмансипации, см. вопрос 9, выше). 

Началось проведение Кампании электронной безопасности для образования по 
безопасному использованию интернета; ее положения были опубликованы в выпуске 
издания "Safe online" за 2007 год, адресованного преподавателям. Ранее 
фламандскими органами власти предпринимались инициативы по повышению 
осведомленности, базировавшиеся на веб-сайтах www.web4me.be (OIVO ICRI, 
2005 год, нацелен на молодых людей в возрасте 14–18 лет), www.saferinternet.be 
(2005 год) и www.clicksafe.be (2002 год). Также совместно финансировались: 
www.gezinsbond.be/veiligonline (для родителей) и 
http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/seks_en_internet.pdf  (для детей). В этом 
отношении также интересен веб-сайт www.stopchildporno.be. 

Политика в отношении безопасности в интернете во фламандском образовании: 
большинство учебных заведений Фландрии наконец осознали, что использование 
высококачественного оборудования в сфере безопасности сопряжено с высоким 
риском. Учебные заведения узнали на собственном опыте, что компьютерные вирусы 
могут моментально уничтожить работу за целый месяц. Вместе с тем техническая 
безопасность требует большего, чем просто установки антивирусной программы и 
брандмауэра. В 2007–2008 учебном году все учебные заведения были снабжены 
новым современным комплексом руководящих принципов безопасного 
использования ИКТ. В ходе кампании основное внимание уделяется 
вышеупомянутым проблемам, в первую очередь киберпрессингу. Для кампании были 
разработаны дидактические материалы по вопросам цифровой идентичности, 
киберпрессинга и авторских прав. 

Цель проекта SAFER INTERNET BELGIUM (Более безопасный интернет для 
Бельгии) заключается в том, чтобы найти решения двух проблем: как сократить 
разрыв между поколениями и различными социально-культурными группами в 
отношении использования ИКТ и как повысить безопасность несовершеннолетних 
пользователей. Эти задачи решаются посредством исследований, широкомасштабной 
кампании по повышению осведомленности и других направлений деятельности. До 
настоящего времени на общенациональном уровне не существовало таких рамок для 
сотрудничества. Вследствие этого платформа SAFER INTERNET BELGIUM дает 
возможность общения людям, занимающимся реализацией информационной 
кампании общенационального масштаба в отношении возможных опасностей, 
связанных с использованием интернета и ИКТ. Координация платформы 
осуществляется организацией Child Focus, которая сотрудничает с рядом активно 
действующих в данной области партнеров.  

На веб-сайте проекта внимание уделяется наиболее значимым опасностям: детской 
порнографии, дискриминации, сектам, незаконным методам ведения торговли, 
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техническим опасностям и другим видам вредоносного контента, адресованного 
детям и молодежи, как в интернете, так и в других претерпевающих конвергенцию 
видах коммуникаций: мобильной связи, рассылке текстовых сообщений и т. д. Этот 
сайт разрабатывается поэтапно и в конечном счете будет состоять из трех частей: 

 • для родителей и преподавателей в форме краткого очерка существующих 
проблем и связанных с ними педагогических материалов; 

 • для детей в возрасте от 6 до 12 лет, в виде игр; и 

 • для молодежи с конкретной информацией по коммуникациям. 

Реализуется также проект в поддержку устойчивого туризма, одной из 
вспомогательных целей которого является борьба против детской проституции. 
Международная организация по борьбе с детской проституцией (ECPAT – Покончить 
с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в сексуальных 
целях) информирует Управление о проводимых ею кампаниях. Управление отвечает 
за распространение сведений об этих кампаниях во фламандском регионе, в первую 
очередь среди фламандских туроператоров. Все профессиональные ассоциации 
туроператоров также имеют индивидуальные контакты с ECPAT. Большинство 
туроператоров включили заявление относительно устойчивого туризма в свои 
кодексы поведения.  

Что касается просвещения по вопросам отношений между людьми, эмоциональной и 
сексуальной жизни, c сентября 2007 года во франкоязычном сообществе проводится 
экспериментальный проект по организации мероприятий по темам эмоциональной и 
сексуальной жизни. 

В рамках этой программы два мероприятия предназначаются конкретно детям в 
возрасте 10–12 лет на уровне начального образования. Их цель состоит в 
формировании позитивного представления о сексуальной и эмоциональной жизни, а 
также в том, чтобы предупредить использующих интернет детей об опасностях 
конфронтации с тревожащими порнографическими изображениями. В них 
содержатся указания относительно того, как избежать пагубного воздействия на 
развитие ребенка в целом и дать возможность развития полнокровной и свободной 
сексуальности. Их цель состоит также в том, чтобы предотвратить сексуальные 
отклонения, жертвами которых могут стать несовершеннолетние (некоторые 
молодые люди в жизни имитируют сексуальную практику, с которой познакомились 
по порнографическим фильмам, что может привести к различным видам жестокого 
обращения: изнасилованию, насилию, "групповухе"), и опасность контакта с сетями 
педофилов и превращения в жертву проституции или порнографии. 

Франкоязычное сообщество выступило инициатором и издало два документа с 
результатами анализа ответственности профессионалов за жестокое обращение с 
детьми, которые позволили оценить последствия чрезмерного освещения в СМИ и 
быстрого подъема виртуального мира для развития ребенка и ввести в действие 
применительно к аудиовизуальным службам и СМИ запрещающие производство и 
распространение материалов меры, благодаря которым предавались бы гласности 
запрещенная деятельность в сфере продажи, детской проституции и детской 
порнографии. В постановлении от 13 октября 2006 года, утверждающем договор о 
деятельности профсоюза РТБФ (сеть государственного франкоязычного 
телевидения) на 2007–2011 годы, предусматривается, что "РТБФ в целом обязуется 
не производить, не участвовать в производстве, не приобретать, не программировать 
и не распространять программы с аудиовизуальным содержанием, не 
соответствующим закону". Также отмечается, что "коллегии по утверждению и по 
контролю Высшего совета аудиовизуальных материалов поручается следить за 
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добросовестным применением законов, указов, нормативов в аудиовизуальной среде 
и принимать меры в отношении всех нарушений". 

 

16. Просьба указать, какие осуществляются программы реабилитации и 
реинтеграции для женщин и девочек – жертв торговли и проституции, в том 
числе для тех из них, кто хотел бы отказаться от занятия проституцией. 
Просьба представить подробную информацию о ресурсах, предназначенных для 
программ, нацеленных на их лечение и реинтеграцию в общество, в том числе 
путем организации их профессиональной подготовки, оказания им правовой и 
конфиденциальной медицинской помощи. Что касается отмены признания 
преступлением факта сожительства с проституткой (стр. 69), то просьба указать 
конкретные случаи, когда судьями выносились решения по факту 
эксплуатации проституции. 

Бельгия предоставляет особый вид на жительство жертвам торговли людьми, 
которые сотрудничают с судебными властями. 

С 1993 года действует специальная система помощи жертвам торговли людьми. 
Полностью эта процедура изложена в министерском циркуляре от 1994 года и в двух 
директивах от 1997 и 2003 года. В этих документах изложены все меры, касающиеся 
предоставления временных видов на жительство (в специально оговоренных 
случаях). 

Правовым основанием является закон от 15 сентября 2006 года, которым внесены 
поправки в закон от 15 декабря 1980 года. Придание этой процедуре силы закона 
явилось следствием осуществления различных директив, в том числе директивы от 
29 апреля 2004 года относительно предоставления вида на жительство гражданам 
третьих стран, которые являются жертвами торговли людьми и сотрудничают с 
компетентными органами власти. 

В ближайшем будущем вся система защиты пострадавших будет изложена в новом 
министерском циркуляре. В этом циркуляре будут приведены конкретные указания 
для всех структур, участвующих в борьбе против торговли людьми и привлекаемых к 
сотрудничеству в этом отношении. 

Эта система представляет собой результат сочетания двух задач: во-первых, 
необходимости проведения в отношении жертв комплекса мер помощи и поддержки; 
во-вторых, борьбы против лиц и сетей, занимающихся торговлей людьми. 

Основное внимание уделяется тому, что система должна быть направлена не только 
против сексуальной эксплуатации, но и против других форм эксплуатации, таких как 
экономическая эксплуатация, эксплуатация нищенствования, незаконное изъятие 
органов и тканей или принуждение того или иного лица к совершению преступления 
или правонарушения. 

Для того чтобы пользоваться преимуществами системы, пострадавшие должны 
удовлетворять трем условиям: 

  порвать связь с предполагаемыми правонарушителями; 
  обязательно наблюдаться в одном из специализированных центров помощи 

жертвам торговли людьми;  
  сотрудничать с судебными органами, либо делая заявления, либо подавая 

иски против правонарушителей. 

На практике эта процедура проходит в три основных этапа: 
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  выявление являющихся жертвами торговли лиц службами первого эшелона 
на местах, предоставление информации относительно наблюдения и 
направления в специализированный консультационный центр, который 
обеспечивает убежище, рекомендации, психологическую помощь, 
медицинскую и судебную помощь; 

  период обдумывания, в который жертва имеет доступ к социальной 
помощи; 

  предоставление временного вида на жительства, а затем вида на 
жительство неограниченного срока действия и разрешения на работу 
типа C.  

С 1995 года действуют три специализированных консультационных центра, которым 
оказывают поддержку федеральное правительство и субъекты федерации в 
отношении приема и поддержки жертв торговли людьми. Это центры Паг-Аза (в 
Брюсселе), Сурья (в Льеже, валлонский регион) и Пайок (в Антверпене, 
фламандский регион).  

Эти центры и работающие в них многофункциональные группы (педагоги, 
социальные работники, криминалисты) осуществляют функцию оказания поддержки 
жертвам торговли людьми. В план осуществления поддержки входит оказание 
психологической и медицинской помощи, содействие пострадавшим в поступлении 
на языковые курсы, курсы профессиональной подготовки и в активных поисках 
работы, оказание административной поддержки и юридической помощи. У центров 
имеется также дом приема (адрес которого не разглашается). 

Наряду с этим Центр содействия общему благополучию в Антверпене занимается 
реабилитацией жертв международной торговли людьми. Жертвы могут найти в нем 
приют на короткое время. Для того чтобы получить помощь, они должны оставить 
сеть, в которой работали (и которой эксплуатировались), и содействовать судебным 
органам в расследовании деятельности сети. В ответ они получают терапевтическую 
поддержку, их обучают навыкам социальной жизни и готовят к жизни в нашем 
обществе.  

"Призма" – это некоммерческая ассоциация, признанная и поддерживаемая 
немецкоязычным сообществом. Она проводит психологические и юридические 
консультации для женщин – жертв всех форм агрессии. Она также предлагает 
мужчинам и женщинам консультации в сексуальной сфере и содержит приют для 
женщин, срочно нуждающихся в убежище. Существует также Центр психического 
здоровья, где жертвы агрессии, по поводу которой возбуждено уголовное дело, могут 
безвозмездно пользоваться социально-психологической поддержкой. Обычно жертвы  
направляются в этот центр службой помощи при доме правосудия или при 
федеральной полиции. 

В валлонском регионе при некоторых приютах имеется служба приема для женщин-
проституток, а также существуют "пункты здоровья", куда могут обращаться все 
желающие на условиях соблюдения анонимности. К услугам этих женщин 
различные программы профессионального трудоустройства в валлонском регионе, 
описание которых приводится ниже (см. ответ на вопрос 20). 

Указ от 4 марта 1991 года о помощи молодежи франкоязычного сообщества 
действует в отношении находящихся в затруднительном положении молодых людей 
и всех несовершеннолетних, здоровье или безопасность которых находится под 
угрозой или условия обучения которых страдают от их поведения, поведения их 
семей или близких, а также в отношении девочек, подвергающихся сексуальной 
эксплуатации. Ежегодно предоставляется помощь 15 несопровождаемым 
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несовершеннолетним иностранцам, признанным жертвами торговли людьми, и 
осуществляется наблюдение за ними. 

В октябре 2005 года было начато исследование "Проституция среди 
несовершеннолетних и реакция общества" по теме проституции 
несовершеннолетних и принимаемых франкоязычным сообществом мер, которое 
проводила Мириам Дильман, лицензированный социоантрополог, с целью: 

 – получения представления о проституции среди несовершеннолетних во 
франкоязычном сообществе в качественном (биографии и ситуации, в 
которых начинается занятие проституцией, связанные с риском моменты, 
положение несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев) и 
количественном отношении (имеющиеся на федеральном и местном 
уровнях статистические данные); 

 – анализа последствий этого явления в социальном и судебном плане, 
освещения возможностей занимающихся им структур и трудностей, с 
которыми они сталкиваются (помощь молодежи, социальная сфера, органы 
полиции и судебные органы). 

Результаты исследования можно загрузить по следующему адресу:  

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professio
nnel/documents/etude/Jeunes_prostitue-es_et_reponses_sociales.pdf 

 

Участие в политической и общественной жизни и принятии решений 

17. В докладе (стр. 13) содержится ссылка на вынесенную в 2005 году 
фламандским министром по вопросам равных возможностей инициативу 
объединить два существующих постановления о квотах в совещательных и 
административных органах. Просьба сообщить о результатах осуществления 
этой инициативы и представить статистические данные о масштабах участия 
женщин в работе совещательных и административных органов фламандского 
правительства. Просьба представить информацию о квотах и других 
временных специальных мерах, принимаемых другими субъектами федерации. 

Фламандским парламентом 13 июля 2007 года был принят указ относительно 
равного представительства мужчин и женщин в совещательных и административных 
органах фламандского правительства. В настоящее время указ применяется и 
осуществляется. Проводится адаптация фламандской базы данных VLIOM, где 
содержатся сведения обо всех совещательных и административных органах 
фламандского правительства и министерств, с тем чтобы можно было соблюдать 
равное представительство мужчин и женщин (не более 2/3 членов одного пола) и 
неукоснительно его придерживаться. Все совещательные и административные 
органы извещаются о данном указе посредством рассылаемой брошюры. По 
каждому направлению деятельности во фламандском министерстве назначены одно-
два контактных лица, которые будут поддерживать базу данных в актуальном 
состоянии. Они осведомлены об указе и обязательствах всех органов. Первый доклад 
о последующих мерах по новому указу о квотах вскоре будет представлен 
фламандскому правительству и парламенту. В настоящее время мы не располагаем 
общими статистическими данными о доле женщин в совещательных и 
административных органах. По некоторым органам эта информация появится в 
2008 году, а по всем органам – в 2009 году. 
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Сбалансированное участие женщин и мужчин в совещательных органах в равной 
степени является одним из приоритетов франкоязычного сообщества. В 2006 году 
Европейской ассоциацией информации и развития на местах была произведена 
оценка хода выполнения указа от 17 июля 2002 года о содействии 
сбалансированному участию мужчин и женщин в совещательных органах.  

По ее результатам можно сделать ряд выводов:  

 – бытуют ложные представления о соотношении мужчин и женщин в 
органах, состав которых известен: если общие цифры представляются 
удовлетворительными, то в реальности существуют значительные 
различия; 

 – положения указа плохо известны и в очень малой степени учитываются в 
работе совещательных органов; 

 – обязательность смешанного состава добавляет еще один уровень 
сложности к и без того весьма сложной в настоящее время структуре 
совещательных органов; 

 – соотношение численности мужчин и женщин в совещательных органах 
отражает вертикальную сегрегацию и социальную сегментацию женщин и 
мужчин; 

 – существует как очевидная, так и менее заметная дискриминация (женщины 
преобладают среди исполнителей, а мужчин больше в руководящем звене); 

 – наконец, в значительной мере лишают указ силы неразработанные формы 
применяемых санкций, которые легко обойти, и то, что на настоящее время 
не приняты постановления об осуществлении. 

В 2007 году администрация разработала проект измененного указа и проект 
постановления об осуществлении указа от 17 июля 2002 года, которым вносятся 
изменения в постановление от 18 апреля 2002 года19, для совершенствования 
существующих положений. 

Эти предложения будут рассматриваться в рамках более широкой реформы 
совещательных функций во франкоязычном сообществе. 

Указ о содействии сбалансированному участию мужчин и женщин в совещательных 
органах существует также в немецкоязычном сообществе, и согласно ему не более 
двух третей членов совещательного органа с правом решающего голоса могут быть 
лицами одного пола. Невозможность соблюсти это условие следует особо 
обосновывать и сообщать о ней правительству. В противном случае, и если 
правительство сочтет обоснование недостаточным, даваемые этим органом 
консультации недействительны. 

В валлонском регионе действуют: 

–  указы от 15 мая 2003 года о содействии сбалансированному участию мужчин и 
женщин в совещательных органах и содействии сбалансированному участию 
мужчин и женщин в решении вопросов, в отношении которых регион обладает 
компетенцией франкоязычного сообщества (M.B. от 21.05./2003, стр. 27944), а 
также постановления об их применении от 27 ноября 2003 года; 

–  указ от 8 декабря 2005 года, вносящий изменения в Кодекс законов о местной 
демократии и децентрализации и касающийся субсидий на определенные 
инвестиции, представляющие государственный интерес (M.B. от 02.01.2006, 

__________________ 

 19 Постановление правительства франкоязычного сообщества о создании общей комиссии по 
вопросам равенства возможностей при министре франкоязычного сообщества и при органах 
государственной власти франкоязычного сообщества. 



 CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1

 

3308-34579 
 

стр. 78, err.: M.B. от 31.01.2006, стр. 5190), где устанавливается обязательство 
сбалансированного присутствия мужчин и женщин в местных избирательных 
списках, а также в местных ассамблеях и исполнительных органах; 

–  указ от 7 ноября 2007 года, вносящий изменения в указ от 12 февраля 2004 года 
относительно статуса государственного управляющего, а также вопросов, 
регулируемых статьей 138 Конституции ввиду содействия сбалансированному 
присутствию мужчин и женщин в административных органах государственных 
организаций (M.B. от 23.11.2007, стр. 58604). 

На федеральном уровне, после официального определения органов, которых 
касается закон от 20 июля 1990 года и которые должны способствовать 
сбалансированному представительству мужчин и женщин в совещательных органах, 
было принято решение о создании официального перечня всех органов, проводящих 
деятельность в этой сфере. В то же время законом от 3 мая 2003 года, дополняющим 
комплекс принимаемых мер, предусматривается создание при Федеральном 
министерстве по вопросам равенства возможностей комиссии по наблюдению за 
осуществлением этого закона. Эта задача будет решаться, в частности, путем 
вынесения рекомендаций по этому списку и, в более общем плане, путем содействия 
сбалансированному представительству в этих органах. Методы определения состава 
и деятельности этой комиссии еще не установлены законодательными органами 
прежнего состава. 

В заключение следует отметить, что статьей 120bis коммунального закона 
предусматривается, что не более 2/3 членов совещательного органа могут относиться 
к одному полу. Вынесенные рекомендации пока не осуществлены. 

 
18. Данные о представленности женщин в Федеральной государственной 
службе иностранных дел (стр. 81 и 82), а также об их участии в конкурсах для 
поступления на дипломатическую службу (стр. 83 и 84) свидетельствуют о том, 
что масштабы участия женщин по-прежнему остаются небольшими. Просьба 
указать, принимались ли какие-либо меры во исполнение рекомендаций 
Комитета, сформулированных в его предыдущих заключительных замечаниях 
(пункт 149), с целью расширения масштабов представленности женщин на 
дипломатической службе. 

Как указано в сводном пятом и шестом периодическом докладе Бельгии, за 
последние годы были проведены различные инициативы по расширению 
присутствия женщин на дипломатической службе, в частности принят общий план 
действий в отношении "равенства возможностей женщин и мужчин", 
предусматривающий учет гендерного фактора в стратегии Федеральной 
государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в 
целях развития, а также создана особая должность сотрудника по делам семьи.  

Сознавая, что доля участия и достижения женщин в ходе последнего по времени 
конкурса на занятие должностей в дипломатической сфере, проводившегося в 
2005 году, крайне незначительны (см. стр. 81 и 82), реализуются конкретные 
инициативы  для преодоления этой тенденции. Соответствующие меры принимались 
при проведении следующего конкурса, который был объявлен в 2007 году. Первое 
испытание в ходе конкурса также было изменено, и теперь в его основе лежит 
"компетенция" того или иного лица, а не его "познания".  

Анализ официальных данных Бюро по отбору и ориентации персонала для 
государственных учреждений (СЕЛОР) по этому первому этапу показывает, что 
такого рода испытания в меньшей степени неблагоприятны для женщин, чем при 
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действовавшей ранее системе. Хотя коэффициент участия женщин увеличился 
незначительно, показатели их достижений на этом первом этапе высоки в обеих 
языковых группах. Окончательные официальные результаты конкурса станут 
известны летом 2008 года.  

Наряду с этим в 2008 году по инициативе Федерального департамента по персоналу 
и организации будет проведена пропагандистская кампания, рассчитанная на охват 
высших учебных заведений, а также предварительное исследование на тему 
"Гендерный фактор и дипломатия".  

 
19. Просьба указать, принимались ли какие-либо другие временные 
специальные меры в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общими 
рекомендациями 23 и 25 Комитета, в этой или любой другой областях в целях 
расширения масштабов участия женщин в общественной жизни. 

Бельгия приняла ряд специальных мер, направленных на расширение участия 
женщин в различных сферах общественной жизни, в том числе в принятии 
политических решений и работе на ответственных постах в органах 
государственного управления, общественной жизни и смежных областях, в 
совещательных органах, культурной и спортивной жизни, как показывают 
следующие примеры. 

В рамках проводимой на местах политики содействия гендерному равенству следует 
отметить осуществлявшийся в 2007 году в провинции Люксембург специальный 
проект20, отобранный в рамках призыва к реализации проектов, имеющих целью 
сбалансированное участие мужчин и женщин в принятии решений. В ответ на 
пожелания женщин, участвовавших в первых курсах профессиональной подготовки 
для женщин, стремящихся принять участие в политической жизни в преддверии 
коммунальных выборов в октябре 2006 года, служба провинции в 2007 году 
организовала новые, более специализированные курсы под названием "Женщины и 
политика: развиваться, чтобы лучше общаться", рассчитанные в первую очередь на 
женщин, работающих в сфере политики в провинции. Подготовка проводилась по 
следующим темам: управление при участии широких слоев населения; публичные 
выступления; взаимоотношения с прессой; мифы и реальность опросов 
общественного мнения и т. п. Занятия проходили в трех группах, и участвовавшие в 
них 30 женщин смогли познакомиться с понятием гендерного фактора, перейти от 
теории к практике по изучаемым проблемам и, наконец, извлечь пользу из анализа 
своих слабых и сильных сторон применительно к ситуации. 

Следует привести выдержку из указа от 17 июля 2003 года о поддержке деятельности 
общественных объединений и организаций в области непрерывного образования, 
целью которого является "развитие деятельности общественных объединений и 
организаций в области непрерывного обучения в связи с необходимостью 
критического анализа общества, стимулирования демократических коллективных 
инициатив, развития активной гражданской позиции и осуществления социальных, 
культурных, экологических и экономических прав для индивидуальной и 
коллективной эмансипации граждан, отдавая приоритет активному участию 
указанных граждан, и культурного самовыражения". 

__________________ 

 20 Проекты, проводимые в рамках политики на местах, финансируются за счет специальных 
бюджетных ассигнований (lAB 41.01.32), выделяемых на финансирование согласования 
сотрудничества между франкоязычным сообществом, валлонским регионом и федеративным 
государством в связи с финансовым управлением координации на уровне провинций вопросов 
гендерного равенства. 
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В числе различных законодательных документов относительно участия женщин в 
областях общественной жизни, которые относятся к компетенции немецкоязычного 
сообщества, указы от 23 ноября 2000 года и 19 сентября 2006 года гарантируют 
представительство как женщин, так и мужчин в советах социальной помощи 
государственных центров социальной помощи. 

В проводимой фламандским сообществом политике в отношении культуры, 
молодежи и спорта основное внимание уделяется участию всего населения.  

Результаты как практического, так и научного анализа деятельности в отношении 
культуры, молодежи и спорта показывают, что определенные группы населения 
испытывают затруднения в отношении использования предоставляемых услуг. Ввиду 
этого применительно к группам, которые могут быть четко определены (лица с 
ограниченными возможностями, лица, живущие в нищете, лица с иными 
этническими/культурными традициями, лица с относительно низким уровнем 
образования), проводится особая политика или принимаются специальные меры в 
дополнение к политике общего плана. 

В этом контексте исследования показали, что женщины не в меньшей степени 
участвуют в деятельности в отношении культуры, молодежи и спорта. Вместе с тем 
есть основания полагать, что женщины в меньшей мере представлены в 
руководящих органах спортивных ассоциаций и организаций культуры. В настоящее 
время (в 2008 году) проводится исследование этого вопроса, по результатам которого 
будут составлены политические рекомендации и предложены определенные меры. В 
настоящее время проводится кампания "Iedereen kan zetelen" ("Для всех найдется 
место") с целью повышения разнообразия состава совещательных органов. Она 
охватывает всех граждан Фландрии, но координируют ее проведение организации 
целевых групп населения.  

Наряду с этим фламандские органы власти поддерживают SAMV (Steunpunt voor 
allochtone vrouwen en meisjes – Центр поддержки девочек и женщин из числа 
иммигрантов). На основании проведенного в 1999 году обследования ассоциаций 
женщин из числа иммигрантов во Фландрии и Брюсселе была выявлена потребность 
в особой поддержке девочек и женщин из числа иммигрантов, поскольку их участие 
зачастую весьма ограниченно и нередко они не представлены (в полной мере) в 
структурах политики в отношении меньшинства и в женском движении. 

Конкретные меры по продвижению женщин на должности высшего звена с 2005 года 
принимаются как на уровне федеральной администрации в рамках Плана 
балансирования состава, так и на уровне фламандской администрации посредством 
сетевых сеансов для женщин и мужчин, обладающих потенциалом управления, 
тренировки в организациях и за их пределами и пропагандистской кампании по 
увеличению числа женщин на руководящих должностях. Весной 2006 года 
представилась замечательная возможность ускорить темпы продвижения женщин на 
руководящие должности во фламандской администрации. В апреле было объявлено 
об освобождении 32 должностей ("третий раунд"). Заявления принимались от 
внутренних и внешних кандидатов. Для содействия продвижению женщин на 
руководящие должности был принят ряд специальных мер:  

– установлен целевой показатель – 33 процента женщин для отборочного раунда;  

– женщины не моложе 30 лет, работающие на уровне A фламандской 
администрации, получили письма с призывом подавать заявления;  
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– в ходе рекламной кампании в ежедневных фламандских газетах и журналах 
женщин призывали подавать заявления на занятие свободных руководящих 
должностей;  

– министры по административным вопросам и по вопросам равных возможностей 
разослали сообщения по электронной почте женщинам и женским организациям, с 
тем чтобы призвать обладающих необходимой квалификацией женщин претендовать 
на руководящие должности во фламандской администрации;  

– служба по вопросам эмансипации провела информационно-пропагандистскую 
сессию для уведомления женщин о наличии руководящих должностей и 
возможностей продвижения по службе во фламандской администрации. 

Наряду с этим поддерживается использование нейтральных в гендерном отношении 
формулировок, а также возможностей телеработы для сочетания трудовой 
деятельности с семейной жизнью. В печатных изданиях предпочтение отдается 
нестереотипным образам.  

Институт государственного управления (Католический университет Левена) провел 
анализ процедуры привлечения и отбора кадров государственных служащих высшего 
звена. Хотя 49 процентов кандидатов на вакантные высшие должности во 
фламандской администрации составляли женщины, только 6 женщин были 
назначены, при том что общее количество должностей равнялось 30. Число 
кандидатов-женщин существенно сократилось (до 29 процентов), в особенности 
после первых двух этапов процедуры отбора, то есть после анализа биографий и 
первоначальных собеседований. Решающее значение, как оказалось, имели три 
фактора: возраст (свыше 40 лет), опыт работы в канцелярии министра и опыт работы 
во фламандской государственной администрации. Этим критериям удовлетворили 
лишь немногочисленные кандидаты-женщины. Кроме того, результаты исследований 
показывают, что назначению государственных служащих высшего звена нередко 
сопутствует лоббирование и использование политических сетей. Женщины обычно 
менее активно действуют в таких сетях. 

 

Занятость и нищета 

20. Согласно докладу (стр. 48) в валлонском регионе показатель бедности 
среди женщин составляет 18 процентов против 12 процентов у мужчин. 
Женская нищета напрямую связана с отсутствием экономических 
возможностей. В этой связи просьба представить подробную информацию о 
конкретных мерах, принятых в целях улучшения положения малоимущих 
женщин. Какие разработаны программы борьбы с нищетой, включая 
механизмы обеспечения занятости, нацеленные на искоренение нищеты и 
сокращение масштабов гендерного неравенства в рамках общих усилий по 
обеспечению устойчивого развития, ставящего во главу угла интересы 
человека? 

Во-первых, в валлонском регионе разрабатываются различные программы 
профессиональной подготовки и трудоустройства женщин. Доступ к 
профессиональной подготовке для всех граждан касается в первую очередь лиц, 
находящихся в наиболее неблагоприятном положении на рынке труда, как в силу 
недостаточного образовательного уровня, так и по другим потенциальным 
критериям дискриминации, которые в первую очередь применяются к женщинам.  

В 2006 году профессиональную подготовку прошло 34 500 человек, "ищущих 
работу", и всего было проведено около 6400 тыс. часов обучения. Среди прошедших 
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подготовку было 58,5 процента мужчин и 41,5 процента женщин (это соответствует 
увеличению почти на 2 процента числа ищущих работу женщин, прошедших 
профессиональную подготовку). 

В 2006 году внимание также уделялось дистанционному обучению. 
Профессиональную подготовку этим способом прошло 2 тыс. ищущих работу. 
Свыше 78 процентов из них составляли женщины. Столь значительное преобладание 
женщин отчасти объясняется социологическими факторами (обучение на дому), а 
отчасти структурой проведения обучения. На курсы языкового погружения 
записалось более 800 ищущих работу, из них около 51,5 процента – женщины. 

Наряду с этим валлонский регион сформировал два структурных партнерства с 
государственными центрами социальной помощи.  

• Относительно рамочной конвенции о профессиональной подготовке и 
социально-профессиональном трудоустройстве клиентов этих центров, 
зарегистрированных как ищущие работу. 

 Окончательной целью этой конвенции является устройство получателей ПСИ 
(пособий на социальную интеграцию), в частности низкоквалифицированных 
женщин, ищущих работу и являющихся главами неполных семей, на 
постоянную работу высокого качества. 

 Часть предусматриваемых мер адресованы в первую очередь 
низкоквалифицированным женщинам, ищущим работу и получающим ПСИ, 
для которых предстоит далее разрабатывать и дифференцировать предложения 
по профессиональной подготовке и помощи в трудоустройстве. Вместе с тем к 
числу этих мер относятся глобальные проекты социально-профессионального 
трудоустройства, учитывающие такие аспекты, как необходимость сочетания 
частной жизни и профессиональной деятельности, решения проблемы 
мобильности "ищущих работу женщин" (посредством организации курсов 
вождения) и присмотра за детьми. 

• Относительно конвенции с центрами, которые заинтересованы в инициативах, 
связанных с социальными целями экономического развития 

В валлонском регионе выделяется 3719 евро на трудоустройство одного человека в 
соответствии с пунктом 7 статьи 60 органического закона о ГЦСП. Проект должен 
обеспечить увеличение масштаба трудоустройства получателей социальной помощи 
по трудовому договору и предусмотреть для соответствующих работников 
техническое обеспечение, а также осуществление программы, рассчитанной как на 
стабилизацию их занятости в рамках ГЦСП, так и на содействие их переходу на 
другую работу. Учитывая, о каких видах деятельности идет речь (прачечные и 
бакалейная торговля), на рынке труда были трудоустроены многие ищущие работу 
женщины.  

Затраченные на это средства составили 1137 тыс. евро.  

В 2006 году в валлонском регионе также проводилась программа мер по борьбе с 
дискриминацией в отношении профессиональной подготовки на рынке труда, в 
основном в отношении профессиональной подготовки женщин (ищущих работу, 
безработных, работниц), в первую очередь из числа иммигрантов. Эта 
профессиональная подготовка, при которой уровень квалификации может быть 
различным, направлена на области, в которых, как представляется, женщины обычно 
представлены в недостаточной мере (техническое обучение, новые технологии, 
управление предприятиями), и для которых достижение определенного уровня 
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может быть необходимым в отношении соответствующей компетенции. Бюджет: 
350 тыс. евро. 

На экспериментальной основе начато осуществление проекта по борьбе с 
дискриминацией при приеме на работу, на работе и при управлении различными 
предприятиями и организациями. Его общей целью является придание большей 
значимости управлению различными людскими ресурсами как фактору интеграции 
и создания добавленной стоимости на предприятии. 

Конкретные цели проекта: 

1. Разработка инструмента внутренней и внешней оценки управления людскими 
ресурсами на предприятиях и в организациях. "Гендерный фактор" относится к 
числу предусматриваемых четырех критериев разнообразия. 

2. Подготовка к реализации на экспериментальной основе проекта "Премия 
2007 года за многообразие в сфере людских ресурсов в Валлонии" в качестве 
меры стимулирования борьбы против дискриминации в трудовой сфере и 
повышения качества управления многообразием людских ресурсов в Валлонии.  

Цель заключается в компенсации и стимулировании инновационных инициатив по 
содействию многообразию на уровне управления людскими ресурсами. Премия 
вручается по четырем категориям работодателей: МСП, крупные предприятия, 
государственный сектор и сектор общественных организаций.  

3. Информирование о разработанной в валлонском регионе политике 
"Многообразие и людские ресурсы". 

4. Проведение на предприятиях и в организациях разъяснительной работы 
относительно управления многообразием. 

Бюджет: 56 200 евро. 

В валлонском регионе также ведется борьба с нехваткой мест в детских учреждениях 
для детей в возрасте 0–3 лет, что препятствует социально-профессиональному 
трудоустройству, в первую очередь женщин, сохранению ими рабочих мест и 
продвижению по службе, и борьба с последствиями экономического характера. В 
рамках Плана первоочередных действий, ввиду наблюдающегося в Валлонии 
экономического подъема, валлонское правительство приняло решение поддержать 
политику, проводимую в этом вопросе франкоязычным сообществом, для 
достижения  различными способами целей, поставленных на Европейской встрече 
на высшем уровне в Барселоне (показатель охвата 33 процента к 2010 году).  

1.  Создание веб-портала по наличию мест в детских учреждениях 

В 2006 году в валлонском регионе было принято решение о создании 
экспериментальной базы данных. После ввода в действие эта база данных будет 
выполнять двойную задачу: 

• устранять препятствия в сферах занятости и профессиональной подготовки, 
уменьшая нехватку информации по вопросам предложения и наличия мест в 
детских учреждениях; 

• служить для органов власти на местах инструментом управления предложением 
мест в детских учреждениях. 

По инициативе Министерства экономики и занятости были выделены бюджетные 
средства, которые позволят создать 100 рабочих мест для введения в действие 
валлонского веб-портала "Уход за детьми", распространения его концепции и 
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методики на региональный и субрегиональный уровни, а также применения этого 
механизма на уровне коммун и провинций. 

2. Создание субсидируемых рабочих мест для ухода за детьми  
в возрасте 0–3 лет 

Принимая во внимание данные о нехватке мест в детских учреждениях для детей в 
возрасте 0–3 лет и то, что эта нехватка мест создает препятствия в отношении 
равенства возможностей и прав, касающихся доступа к трудовой деятельности и 
профессиональной подготовке, с одной стороны, и сохранения рабочих мест и 
продвижения по службе – с другой стороны, валлонский регион принял решение 
путем создания субсидируемых рабочих мест (950 должностей специалистов по 
уходу за грудными детьми) способствовать достижению цели, установленной 
различными государствами-членами на Встрече на высшем уровне в Барселоне, – 
создать в детских учреждениях число мест для детей в возрасте 0–3 лет, 
соответствующее 33 процентам от числа детей в возрасте 0–3 лет.   

Для достижения этой цели франкоязычное сообщество должно создать к 2009 году 
8 тыс. мест для детей в возрасте 0–3 лет. Поставленной в Барселоне цели можно 
достичь, используя следующие элементы: 

1. выделение франкоязычным сообществом бόльших бюджетных ассигнований на 
деятельность БРД; 

2. создание субсидируемых рабочих мест в валлонском регионе; 

3. принятие так называемого нового плана "Синергия среди работодателей – 
обеспечение мест в детских учреждениях", который предусматривает по 
меньшей мере финансовое участие со стороны предприятий, но который, 
вероятно, не принесет результатов до 2007 года; 

4. обеспечение альтернативного финансирования для создания новых 
коммунальных инфраструктур для ухода за детьми в возрасте 0–3 лет. 

MC2 : микрокредит "Кредаль" 

"Кредаль" – это кредитный кооператив, который принимает сбережения физических 
лиц, стремящихся получить добавленную социальную стоимость на свои 
сбережения. Средства сбережений дают возможность предлагать кредиты и 
консультации различным структурам: предприятиям социальной экономики, 
микропредпринимателям и частным лицам с незначительной прибылью. 

С сентября 2000 года MC² занимается поддержкой создания и развития видов 
деятельности микроуровня, предлагая ссуды и помощь предпринимателям, которые 
лишены доступа к классическому банковскому финансированию для создания или 
развития предприятия. Этот доступ к микрокредитованию является одним из 
инструментов, в наибольшей степени способных сократить дефицит женщин-
предпринимателей в Валлонии: 43,5 процента получателей микрокредитов в 
2006 году составляли женщины, в то время как среди глав микропредприятий в 
валлонском регионе насчитывалось лишь 16 процентов женщин. Следует отметить 
положительную динамику по сравнению с 2005 годом, когда среди получателей 
микрокредитов женщины составляли 34 процента. 

Механизм предприятий трудоустройства 

Задачей предприятий трудоустройства является развитие и поддержка социального 
сектора экономики с целью упрощения доступа к трудовой деятельности и к 
профессиональному трудоустройству ищущим работу лицам, обладающим низкой 
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квалификацией и зарегистрированным в качестве безработных на протяжении не 
менее чем 24 месяцев, а также получателям пособия на социальную интеграцию и 
инвалидам. Следует отметить, что 50 процентов структур, определенных как 
предприятия трудоустройства, классифицируются также как предоставляющие 
услуги частным лицам (в основном помощь по дому), среди оказывающих которые 
более 95 процентов женщин. Что касается всех видов деятельности, которыми 
занимаются предприятия трудоустройства, женщины составляют 80,5 процента 
получивших работу женщин. 

Работа женщин в традиционно мужских профессиях 

В 2005 году был разработан проект трудоустройства женщин в строительной отрасли 
(цель: включить в этот сектор 20 тыс. женщин к 2009 году, чтобы общее число 
потенциально активных работников составило 887 тыс. человек). Этот проект имеет 
много общего с проектом EQUAL – "Многообразие в строительстве", проводимым 
Строительной конфедерацией Валлонии с целью привлечения к строительным 
специальностям инвалидов, лиц иностранного происхождения и женщин.   

 

21. В докладе отмечаются (стр. 110) значительные различия в общей 
заработной плате мужчин и женщин, достигающие 30 процентов. Просьба 
указать, какие меры приняты с целью сокращения разрыва в заработной плате 
мужчин и женщин как в частном, так и в государственном секторах, и 
объяснить, почему такой разрыв до сих пор имеет место в гражданской службе. 

Ликвидация разрыва в уровне заработной платы между женщинами и мужчинами, 
несомненно, на протяжении ряда лет является в Бельгии первоочередной задачей для 
ответственных политических деятелей и социальных партнеров.  

По поручению федерального правительства Институт по вопросам гендерного 
равенства опубликовал 14 марта 2008 года второй ежегодный доклад о различиях в 
уровне заработной платы в Бельгии. В докладе, который является результатом 
сотрудничества с различными компетентными государственными органами, 
представлены официальные актуальные данные по разнице в размере 
вознаграждения женщин и мужчин. В нем впервые приводятся данные по ряду 
секторов, таких как государственный сектор, малые предприятия, а также данные, 
представленные паритетной комиссией.  

Основные направления, по которым Бельгия активно работает, заключаются во 
введении классификации нейтральных в гендерном отношении аналитических 
функций, которые позволяли бы изучать существующие системы вознаграждения и 
бороться с существующими гендерными предубеждениями и скрытой 
дискриминацией. Для этого Институт по вопросам гендерного равенства в 2008 году 
распространит практическое пособие, которое даст возможность определить, 
нейтральны ли в гендерном отношении должностные характеристики на том или 
ином предприятии. Еще одна мера направлена на укрепление социального баланса 
предприятия путем предусматривания по каждой статье баланса распределения 
между мужчинами и женщинами и добавления данных, касающихся заработной 
платы, пособий и надбавок. Наконец, "пробивание стеклянного потолка" должно 
также быть приоритетным направлением деятельности. Институт и далее будет 
заниматься объективным выявлением невидимых барьеров, созданных 
предрассудками и стереотипами, а также методами работы организаций, где 
женщины занимают должности, которые считаются в меньшей степени 
стратегически важными.  
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С целью сокращения разрыва в уровнях заработной платы в частном секторе 
фламандский министр по вопросам равных возможностей в своей политике учета 
гендерного фактора в основных направлениях деятельности в первую очередь 
уделяет внимание разрыву в темпах продвижения по службе между мужчинами и 
женщинами. Посредством открытого метода координации во всех сферах политики 
проводится работа по повышению информированности и принимаются меры по 
борьбе с горизонтальной и вертикальной сегрегацией на рынке труда, с тем чтобы 
упростить сочетание работы и частной жизни, стимулировать равное участие 
мужчин и женщин в оплачиваемой и неоплачиваемой (уход) работе и таким образом 
бороться с разрывом в уровнях заработной платы. Раз в два года принимаются планы 
действий, которые затем выполняются, и их выполнение получает оценку. Этим 
процессом в основном руководит Комиссия по вопросам равных возможностей, в 
которую входят представители всех фламандских министерств и которую 
возглавляет подразделение фламандской администрации по равенству возможностей 
во Фландрии, в задачи которого входит разработка, реализация и мониторинг 
фламандской политики равенства возможностей.  

В настоящее время Центр поддержки равенства возможностей разрабатывает 
гендерные показатели по различным сферам политики (таким, как работа и 
образование) для содействия наблюдению за ходом деятельности.   

В более широком масштабе разрыв в уровнях оплаты и возможностях продвижения 
по службе сокращается также за счет создания все новых детских учреждений с 
гибким графиком работы и обеспечения финансовых стимулов (таких, как 
оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком), которые дают мужчинам и женщинам 
возможность сочетать работу и семейную жизнь. Начиная с 2007 года компании, 
которые готовы развивать "дружественные по отношению к семье" услуги (услуги 
глажения и стирки или помощи по дому), получают от фламандских органов власти 
финансовую поддержку. Частью этого плана является разъяснительная работа среди 
мужчин и отцов, поскольку по мере того, как все больше мужчин станут изъявлять 
желание меньше работать и больше времени уделять воспитанию детей, чтобы 
сочетать работу и семейную жизнь было проще, будет расти признание этого 
явления обществом.  

Во второй половине 2010 года, когда Бельгия возглавит Совет министров 
Европейского союза, она предложит пересмотреть девять показателей разрыва в 
уровнях заработной платы, которые были приняты в 2001 году под 
председательством Бельгии, и принять новые меры в этой области. 

 

22. В докладе отмечается, что долгосрочная безработица сильнее сказывается 
на женщинах, чем на мужчинах (стр. 108) и что более высокая процентная доля 
женщин по сравнению с мужчинами занята в течение неполного рабочего дня. 
Просьба указать меры, которые были приняты для урегулирования этой 
сохраняющейся проблемы и обеспечения женщин работой на полный рабочий 
день и их постоянной занятости. 

В Бельгии проводятся специальные меры для борьбы с долгосрочной безработицей, 
от которой в большей мере страдают женщины. Так, работодатели поощряются 
нанимать ищущих работу лиц, не имевших работы в течение длительного времени, 
путем сокращения выплачиваемых ими взносов в фонды социального обеспечения. 
В отношении некоторых безработных также сохраняется выплата пособия по 
безработице или по социальной интеграции. Работодатель может вычитать эту сумму 
из заработной платы, которую он обычно назначает, в результате чего привлечение 
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таких работников ему обходится дешевле. В число таких мер, классифицируемых по 
типу работодателей, входят следующие:  

 • Система "АКТИВА" для частного сектора  

План "Актива" – это мера содействия занятости, которая предусматривает 
сокращение выплат работодателя в фонды социального обеспечения в случае найма 
лица, ищущего работу. Это сокращение сопровождается сохранением пособия по 
безработице или по социальной интеграции в случае найма полностью получившего 
пособие безработного  или получателя пособия по социальной интеграции. Эта мера 
должна способствовать повышению показателя занятости в целом и показателя 
занятости пожилых работников (в возрасте 45 лет и старше) в частности. 

 • Договоры профессионального перехода для некоммерческого сектора и 
государственного сектора  

Программы профессионального перехода предназначаются для лиц, безработных в 
течение длительного времени; они созданы работодателями из государственного 
сектора в широком смысле слова, и их цель заключается в том, чтобы дать этим 
лицам, не имеющим работы в течение длительного периода времени, возможность 
приобрести профессиональный опыт, который позволил бы им улучшить свои 
позиции на рынке труда и способствовал бы их переходу в обычную сферу труда. 
Работодатели, которые создают программы профессионального перехода, 
пользуются определенными преимуществами: сокращаются их выплаты в фонды 
социального обеспечения, а также доплачивается определенная сумма к чистому 
окладу работника. 

 • Регламентация "СИНЕ" для сектора экономики социальной интеграции 

Мера "Экономика социальной интеграции" (сокращенно "СИНЕ") способствует, 
благодаря активному использованию пособий по безработице, возвращению 
безработных, испытывающих сложности с трудоустройством, в экономику 
социальной интеграции. Работодатели, которые принимают на работу работников 
"СИНЕ", могут воспользоваться снижением выплат в фонды социального 
обеспечения и получить субсидию на выплату заработной платы. 

 • Местные агентства по трудоустройству 

Местные агентства по трудоустройству создаются в коммуне или в группе коммун с 
целью удовлетворения спроса на ряд специальностей, не встречающихся в обычных 
сферах труда и не соответствующих им. Наряду с этим данные агентства должны 
также удовлетворять спрос на работу со стороны лиц, не имевших работы в течение 
длительного времени, получателей пособия по социальной интеграции и ряда 
получателей социальной финансовой помощи, которые испытывают затруднения при 
поисках работы на рынке труда. 

 • Система организации оказания услуг частным лицам 

Система организации оказания услуг частным лицам представляет собой 
инициативу, имеющую целью содействовать занятости и услугам в 
непосредственной близости от дома. В качестве элементов такой системы 
рассматриваются, в частности, коммерческие предприятия (например, 
занимающиеся глажением или предоставляющие временных работников), 
независимые лица, работающие по найму, некоммерческие ассоциации, общества 
взаимного страхования, местные агентства по трудоустройству, коммуны, 
государственные центры социальной помощи и общества социальной 
направленности. 
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Работник, имеющий "договор на работу в сфере оказания услуг частным лицам", 
относится к одной из двух категорий: работники (категории А), которые получают 
пособие по безработице, пособие по социальной интеграции или социальную 
финансовую помощь во время работы по договору на работу в сфере оказания услуг 
частным лицам, и другие работники, занятые по договору на работу в сфере оказания 
услуг частным лицам (категория B). 

Наряду с этим, с целью расширения доступа женщин к работе на условиях полной 
занятости, были приняты различные меры, рассчитанные на установление баланса 
между семейной жизнью и профессиональной деятельностью, в том числе: 

 • Прерывание трудового стажа и "время в кредит" 

Прерывание трудового стажа дает пользующемуся им работнику возможность 
приостановить или возобновить свою профессиональную деятельность. Во время 
перерыва гарантируются выплата ежемесячного пособия, защита от увольнения и, со 
временем, возвращение на занимаемую ранее должность. К тому же прочным 
социальным статусом защищаются определенные права работника, трудовой стаж 
которого прерывается, в сфере социального обеспечения. 

 • Родительский отпуск 

Для ухода за ребенком работник может по собственному выбору воспользоваться 
одной из следующих форм родительского отпуска и получать ежемесячное пособие: 

  каждый работник (на условиях полной или частичной занятости) может на 
период продолжительностью три месяца полностью приостановить 
исполнение своего трудового договора; период в три месяца может по 
желанию работника быть разбит на периоды продолжительностью в месяц; 

  каждый работник на условиях полной занятости может в течение шести 
месяцев сократить продолжительность своего трудового дня наполовину. 
Период в шесть месяцев может по желанию работника быть разбит на 
периоды продолжительностью в месяц. Каждое заявление должно 
охватывать период в два месяца или период, кратный этому числу; 

  каждый работник на условиях полной занятости может в течение 
пятнадцати месяцев сократить продолжительность своего трудового дня на 
одну пятую. Это сокращение продолжительности по желанию работника 
может быть разбито на периоды продолжительностью один месяц. Каждое 
заявление должно охватывать период в пять месяцев или период, кратный 
этому числу. 

 • Отпуск по уходу за больным 

Все наемные работники в частном секторе имеют право полностью прервать 
исполнение своего трудового договора или сократить продолжительность трудового 
дня, чтобы посвятить себя уходу за неизлечимо больным лицом. Это лицо 
необязательно должно являться членом семьи. В государственном секторе 
существует аналогичное право на отпуск по уходу за больным. Предусматривается 
ежемесячное пособие. 

В апреле 2008 года министр по делам занятости и вопросам равенства возможностей 
взял на себя обязательство изучить вопрос об эффективных гарантиях соблюдения 
прав женщин, работающих на условиях неполной занятости, в отношении борьбы 
против "подводных камней" в сфере занятости и за повышение базовой чистой 
заработной платы. 
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Для обеспечения доступа женщин к работе на условиях полной занятости и 
постоянным рабочим местам Бельгия производит значительные капиталовложения в 
создание высококачественных детских учреждений, по возможности с гибким 
графиком работы.  

В Приложении Комитету представлены актуальные данные в разбивке по признаку 
пола относительно коэффициента безработицы, продолжительности безработицы, 
работы на условиях постоянной/частичной занятости и причин, по которым 
работающие женщины выбирают полную или частичную занятость. 

 

23. В докладе освещается неравноправное положение во фламандском 
сообществе женщин-иммигранток, которые подвергаются дискриминации в 
оплате труда (стр. 115): «Заработная плата женщин в среднем на 12 процентов 
меньше, чем заработная плата мужчин. Более того, женщины-иммигрантки 
получают на 10 процентов меньше "западных" женщин». Какие в настоящее 
время предпринимаются усилия для ликвидации различий в оплате труда 
женщин и мужчин и в оплате труда женщин-иммигранток и "западных 
женщин"? Уделяется ли особое внимание женщинам-иммигранткам, которые 
сталкиваются с разными формами дискриминации в сфере занятости? Просьба 
представить подробную информацию о дискриминации в области занятости, 
которой подвергаются женщины-иммигрантки, проживающие во 
франкоговорящем сообществе и валлонском регионе. 

В Бельгии органы государственной власти всех уровней обладают правом принимать 
законодательные меры, различные гражданские и уголовные санкции, которые дают 
возможность гарантировать равенство обращения с людьми независимо от расы или 
этнического происхождения на рынке труда в частном или государственном секторе, 
в том что касается доступа к трудовой деятельности, профессиональной подготовке и 
продвижения по службе, а также условий работы.   

Наряду с этим в регионах принимаются меры по обучению грамоте, 
профессиональной подготовке и социально-профессиональному трудоустройству 
женщин из числа мигрантов. 

В этом отношении указ валлонского региона от 4 июля 1996 года об интеграции 
иностранцев и лиц иностранного происхождения предусматривает, в частности, 
финансирование проводимых на местах обучения грамоте, профессиональной 
подготовки и социально-профессиональной интеграции мигрантов. Около 
30 процентов средств, выделяемых на местные инициативы по интеграции, ежегодно 
расходуются в этой области (+/– 300 тыс. евро). 

Указом предусматривается также в миссиях региональных центров интеграции 
иностранцев и лиц иностранного происхождения проведение деятельности по 
социально-профессиональной интеграции, а также по содействию 
профессиональной подготовке. Чаще всего имеются в виду программы работы, 
предваряющие собственно профессиональную подготовку, – предварительная работа 
по данным о личности и жизненным планам, предварительная подготовка с учетом 
уровня владения языком, информация по институциональным и законодательным 
аспектам, индивидуальная социально-психологическая поддержка. В связи с этим 
следует отметить активное участие женщин в решении связанных с иммиграцией 
вопросов. 

Помимо средств, выделяемых на программы обучения грамоте, валлонский регион 
особым образом участвует в мероприятиях по изучению французского языка как 
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предназначающегося для мигрантов иностранного языка (+/– 150 тыс. евро на 
программу). Среди участвующих в программах женщины составляют большинство. 

 

24. Просьба представить подробную информацию об осуществлении Закона от 
11 июня 2002 года о защите от насилия и психологических или сексуальных 
преследований на рабочем месте. Просьба представить данные о количестве 
жалоб, поданных женщинами как в государственном, так и в частном секторах, 
и о результатах рассмотрения этих жалоб. Просьба также представить 
подробную информацию о результатах проведенной в 2004 году экспертизы 
этого закона и о ходе работы над предложенными поправками. 

Закон от 11 июня 2002 года о защите от насилия и сексуальных домогательств и 
морального преследования на рабочем месте (королевский указ от 11 июля 
2002 года) обязывает работодателя включить защиту работников от насилия и 
преследований на рабочем месте в профилактическую политику предприятия. Эта 
профилактика является новым элементом концепции благополучия на рабочем месте. 
Таким образом, работодатель должен принять меры, которые препятствовали бы 
такому поведению на предприятии, и ограничивать ущерб, наносимый людям таким 
поведением. Законодательство также обязывает всех работодателей назначить 
советника по вопросам специализированного предотвращения в психосоциальных 
аспектах, а затем и доверенных лиц, и ввести на предприятии соответствующие 
внутренние процедуры. 

Инспекция, ответственная за рассмотрение дел по преследованиям и насилию на 
рабочем месте, входит в главное управление по контролю в сфере благополучия 
Федерального департамента по вопросам занятости. Закон об инспекции на рабочих 
местах предусматривает, что податель жалобы должен специально уполномочить 
инспекцию раскрыть его личность работодателю, поскольку в противном случае 
было бы невозможно принять меры в отношении данного работника.  

В 2006 году было закрыто 830 дел, но только по 525 из них в систему регистрации 
были занесены структурированные данные расследования. Это представляет собой 
увеличение более чем на 100 процентов по сравнению с 2005 годом числа 
зарегистрированных дел (в 2005 году было зарегистрировано только 254 дела). 

То, что по ряду дел данные отсутствуют (305 из 830), объясняется тем, что не все 
данные имеются в наличии и/или тем, что дело, начатое с подачи жалобы, затем 
приобретает иной статус.  

На основании имеющихся данных можно отметить ряд тенденций:  

– на применяемую истцами формулировку "моральные преследования" 
приходится около 80 процентов всех исков, а остальные составляют жалобы на 
совокупность сексуальных преследований и насилия. Эти две категории по 
отдельности лишь в исключительных случаях являются причиной подачи иска; 

– среди истцов мужчины по-прежнему в меньшинстве (47 процентов в 2005 году 
и 41 процент в 2006 году), в то время как на них в большинстве случаев 
указывают как на виновников преследований и насилия (70 процентов в 
2005 году и 69 процентов в 2006 году); 

– в подавляющем большинстве дел привлекаемые к ответственности лица 
занимают более высокое положение в иерархической структуре (89 процентов в 
2005 году и 85 процентов в 2006 году); 
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– примерно в трети дел в качестве "виновников" указываются несколько лиц 
(32 процента в 2005 году и 36 процентов в 2006 году); 

– возросло (вдвое) число случаев, в которых несколько лиц подают иск по одному 
делу (11 процентов в 2005 году и 22 процента в 2006 году);  

– в 2005 году иски подавались в основном самими работниками (92 процента), но 
в 2006 году этот показатель снизился до 74 процентов; в основном это вызвано 
увеличением числа исков, являющихся результатом проводимых на работе 
проверок (3 процента в 2005 году и 16 процентов в 2006 году);  

– на этапе, предшествующем подаче иска после инспекции, истец уже имел 
контакт с советником по вопросам предотвращения, занимающимся 
психосоциальными аспектами (23 процента в 2005 году против 25 процентов в 
2006 году), и/или работодателем (сокращение с 28 до 17 процентов), 
профсоюзом (сокращение с 22 до 14 процентов), доверенным лицом 
(13 процентов против 10 процентов), полицией (9 процентов против 
12 процентов), органами правосудия (4 процента против 9 процентов), а 
показатель контакта с советником по медицинской профилактике на рабочем 
месте остался на уровне 2 процентов. В рамках нового законодательства это не 
представляет собой положительную динамику. К работодателю обращаются 
реже, возможно, потому, что его чаще привлекают к ответственности; 

– что касается географического распределения жалоб в 2005 и 2006 годах, в 
Брюсселе их доля снизилась с 43 процентов до 35 процентов, во Фландрии доля 
дел наиболее низка (33 процента против 22 процентов), а в Валлонии их доля 
стала наиболее значительной (25 процентов против 43 процентов); 

– с предприятий, где заняты от 10 до 99 работников, поступает в относительном 
выражении наибольшее число жалоб – в 2005 году 38 процентов, а в 2006 году – 
44 процента. Остальная доля приходится на более мелкие и более крупные 
предприятия, причем тенденции одинаковы (28 и 26 процентов по 
микропредприятиям и 20 и 22 процента по крупным предприятиям);  

– жалобы распределяются по секторам следующим образом: в государственном 
секторе в целом их число сократилось с 16 процентов в 2005 году до 
14 процентов в 2006 году, а в образовании оно возросло с 6 до 13 процентов. В 
частном секторе оно сократилось с 78 до 73 процентов, в строительстве 
возросло с 10 до 16 процентов; в секторах оптовой и розничной торговли, сфере 
обслуживания и гостинично-ресторанном бизнесе эти показатели наименее 
высоки (9 процентов, 7 процентов и 9 процентов); 

– что касается общих профилактических мер, с должностными инструкциями 
можно ознакомиться в 8 из 10 случаев, но регистр, обязательный для 
предприятий, обслуживающих население, и позволяющий регистрировать 
заявления работников, подвергшихся словесному или физическому насилию со 
стороны третьих лиц, отсутствовал в 64 процентах случаев в 2006 году, тогда 
как еще в 2005 году 55 процентов контролируемых предприятий соблюдали это 
требование. Возможно, причиной этого является сложность в определении 
регистра и в его практическом применении, в первую очередь на предприятиях, 
имеющих несколько отделений или характеризующихся высоким показателем 
насилия (школы, тюрьмы, больницы); 

– что касается наличия анализа конкретных видов риска, являющихся 
малоприемлемыми, оно является скорее исключением (23 процента в 2005 году 
и 14 процентов в 2006 году). Аналитические инструменты в этой области 
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находятся в стадии разработки. На данном этапе сами инспекторы чувствуют 
себя не вполне уверенно, когда им приходится проверять наличие такого 
анализа или оценивать его суть. 

В докладе по оценке закона 2002 года, обнародованном Федеральным департаментом 
по вопросам занятости, выделены определенные проблемы, связанные с 
применением этого закона, такие как трудности в толковании ключевых понятий и 
неточности регламентарного характера. 

С тех пор законодательство было изменено. С 16 июня 2007 года насилие и 
моральные или сексуальные преследования на рабочем месте считаются 
неотъемлемой частью психосоциальной нагрузки, вызываемой работой, и 
работодатель должен предусмотреть меры, касающиеся неправомерного поведения, в 
стратегии предотвращения, относящейся к психосоциальной нагрузке.  Эти виды 
поведения и психосоциальная нагрузка практически неразличимы. Ввиду этого 
работодатель должен уделять внимание не только проявлениям насилия и 
преследования, но и всем тем другим ситуациям, которые, подобно насилию и 
преследованиям, создают психосоциальную нагрузку (стресс, конфликты и т. п.). 

Совместно с другими ключевыми участниками, такими как доверенные лица, 
внутренние и внешние советники по вопросам профилактики, социальная 
инспекция, службы проверки на рабочих местах и профсоюзы, Институт по 
вопросам гендерного равенства рассмотрел ряд жалоб, связанных с преследованиями 
по признаку пола и сексуальными домогательствами. 

 

Год 2005 2006 2007 2008* (27.03.2008) 

Преследования по признаку пола 2 8 3 1 

Сексуальные домогательства 3 2 3  

 

В государственном секторе доверенные лица назначаются органами государственной 
власти всех уровней для встреч с подателями жалоб до их подачи, с тем чтобы 
урегулировать ситуацию. Когда обоснованная жалоба подана, она передается врачу 
на производстве. Как правило, обязанности советника по вопросам профилактики 
возлагаются на внешнего исполнителя.  

 

Здравоохранение 

25. В докладе приводится информация о количестве абортов с разбивкой по 
возрастным группам, которая свидетельствует о высокой доли абортов среди 
беременных женщин в возрасте до 19 лет (стр. 129). Просьба представить 
информацию о мерах, принятых для осуществления предыдущих 
заключительных замечаний Комитета (пункт 158) по предотвращению 
беременности в раннем возрасте и обеспеченности средствами контрацепции. 
Просьба представить информацию о работе по половому воспитанию и 
повышению уровня информированности, проводимой с целью предотвращения 
нежелательных случаев беременности непосредственно среди девочек и 
молодых женщин. Просьба указать, как учитываются конкретные потребности 
подростков и какие осуществляются программы, например, в области 
образования и информирования по вопросам охраны сексуального и 
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репродуктивного здоровья и профилактики заболеваний, передаваемых 
половым путем, включая ВИЧ/СПИД. 

В целях борьбы со случаями нежелательной беременности у молодых женщин, 
совершенствуя доступ к противозачаточным средствам и усиливая меры 
профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, в королевском указе от 
24 марта 2004 года предусматривается возможность заключения соглашений с 
утвержденными тарификационными бюро и страховыми компаниями для 
частичного финансирования закупок противозачаточных таблеток и других средств 
контрацепции для женщин моложе 21 года. На период 2004–2006 годов в ежегодных 
бюджетах выделяется финансирование в размере 4 733 100 евро. 

В этом указе предусматривается также заключение соглашений с Комитетом по 
страхованию, страховыми компаниями и представляющими фармацевтические 
фирмы организациями в интересах целевой группы молодежи в возрасте от 15 лет до 
21 года, проведение информационных кампаний относительно предоставления 
противозачаточных средств по сниженным ценам и профилактики заболеваний, 
передаваемых половым путем, а также бесплатная раздача презервативов. Стоимость 
этих мер – 525 900 евро.  

Проведение информационной кампании началось 8 мая 2004 года. Она 
предусматривает: 

–  показ видеороликов во всех кинотеатрах в течение шести недель и по 
телевизионным каналам, ориентированным на молодежь, в течение двух недель; 

–  распространение плакатов с изображением заключительного кадра 
видеороликов; 

–  создание веб-сайта www.laura.be, где в игровой, но просветительской форме 
будет представлена информация относительно преимуществ противозачаточных 
таблеток и, в общей форме, относительно всего, что касается "полностью безопасной 
любви". Там также будут даваться ссылки на сайты структур, активно действующих 
в сфере здравоохранения и сексуальной и эмоциональной жизни. 

С мая 2004 года по август 2005 года на этом веб-сайте побывало 90 тыс.  
посетителей – в среднем 200 посещений в день. Около 15 тыс. посетителей в 
онлайновом режиме провели тест в отношении своих знакомых, а 18 тыс. впервые 
или еще раз посмотрели видеоролик. 

Параллельно с этой кампанией была организована раздача 500 тыс. презервативов, 
чтобы дать молодежи представление о важности двойной защиты. Каждая девушка, 
покупавшая в аптеке противозачаточное средство, бесплатно получала презерватив и 
памятку об информационной кампании. Остальные презервативы распространялись 
аптеками, центрами планирования семьи, обществами взаимопомощи и т. п. 

В сентябре 2005 года началось проведение новой информационной кампании в 
форме романа в фотографиях. В нем рассказывается история Лоры, девочки-матери, 
которая переживает свою незапланированную беременность и материнство со всеми 
положительными и отрицательными моментами. Используются выражения и 
изображения в стиле романов с фотографиями, которые публикуются в молодежных 
журналах. 200 тыс. экземпляров романа с фотографиями были распространены в 
качестве приложения к октябрьскому номеру журнала MAKS! – познавательного 
обозрения, распространяемого во фламандских школах среди подростков 14–18 лет. 

Во франкоязычном сообществе 150 тыс. экземпляров были распространены через 
центры планирования семьи. Целиком с романом с фотографиями можно 
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ознакомиться на сайте www.laura.be. Анонсы романа в различных журналах с 
перепечаткой выдержек из него побуждали молодых людей заняться его поисками в 
сети. Были разработаны специальные сведения о "таблетке на послезавтра".  

В 2005 году также была проведена кампания по раздаче 900 тыс. презервативов для 
разъяснения важности двойной защиты. На упаковке презерватива размещена 
ссылка на сайт www.laura.be.  

Следует отметить, что применение королевского указа от 24 марта 2004 года 
вызвало определенные проблемы на местах и привело к необходимости адаптации, 
что и было произведено королевским указом от 12 января 2006 года ("Moniteur 
Belge" от 22 января 2006 года), которым издателю ИННАМИ было разрешено 
опубликовать на своем сайте (http://www.inami.fgov.be) список новых 
противозачаточных средств, изменений продажных цен и/или базы возмещения в 
ожидании производимого два раза в год изменения списка королевским указом.  

Основной целью кампании, проводившейся в ноябре 2006 года, было привлечение 
внимания подростков младшего возраста (которые еще не стали сексуально 
активными или находятся в самом начале своей сексуальной жизни) к 
необходимости защищать себя и ко все большей доступности средств контрацепции. 

Наряду с этим родителям подростков в возрасте 13 лет были разосланы более 
100 тыс. экземпляров информационной брошюры, где на 52 страницах содержится 
текст, в полной мере соответствующий особенностям восприятия молодежи. 
Помимо нескольких не слишком технически сложных мест, посвященных 
эмоциональным отношениям в целом, и рассказов телеперсон и поп-звезд о "первом 
разе", в брошюре содержатся несколько познавательных игр и тестов – неизменно в 
развлекательной форме. 

В приложенном к брошюре письме, адресованном родителям, содержится весьма 
ясная мысль: "Ваш ребенок стал подростком, и возникают неотложные вопросы. Эта 
книга написана специалистами для него, но именно вы, его родители, должны 
решить, готов ли ваш ребенок прочесть эту книгу". Родители также имеют 
возможность прочесть брошюру, с тем чтобы попытаться предвидеть возможные 
вопросы. 

Параллельно используются новейшие коммуникационные технологии (подкастинг, 
Bot Messenger ("робот-курьер"), интерактивные тесты на веб-сайте), с тем чтобы 
подробнее познакомить молодежь с контрацепцией и понятием "полностью 
безопасной любви". Веб-сайт неизменно является центром информационной 
кампании, поскольку на нем со времени первой кампании 2004 года побывало более 
470 тыс. посетителей. Там имеется также загружаемый подкаст, который можно 
читать на MP3 или iPod. Еще один инновационный способ привлечения внимания 
молодежи – использование Bot Messenger. Другими словами, молодые люди, 
пользующиеся MSN Messenger, могут добавить своему другу Messenger "Dr Love" и 
получать вопрос по теме "полностью безопасная любовь" каждый раз, когда они 
открывают сеанс связи. Давший неправильный ответ получает верный ответ и 
ссылку на веб-сайт www.laura.be. Поскольку веб-сайт находится в центре интернет-
сообщества, на нем молодые люди могут пройти "тест на любовь без риска".  

В 2006 году была проведена кампания по раздаче презервативов (750 тыс.). Вместе с 
тем центры планирования семьи (в Валлонии) и "Сенсоа" (во Фландрии) могли бы 
круглый год предоставлять в распоряжение своих посетителей запас презервативов 
или же организовать дополнительные акции.  
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Чтобы реализовать свою политику в отношении сексуального и репродуктивного 
здоровья, фламандское правительство сотрудничает с рядом экспертных 
организаций, с которыми заключены долгосрочные соглашения (на пять лет). Самой 
значительной из них является "Сенсоа", ведущая активную работу в сфере 
сексуального здоровья и благополучия, а также являющаяся центром специальных 
знаний в отношении ВИЧ/СПИДа и ЗППП. Естественно, что женщинам уделяется 
особое внимание среди различных целевых групп, с которыми работает "Сенсоа" 
(молодежь, гомосексуалисты, лесбиянки и бисексуалы, иммигранты, люди, живущие 
с ВИЧ). Например, в брошюрах особое место уделяется контролированию 
рождаемости, некоторые разделы веб-сайта рассчитаны именно на женщин, и т. д. В 
настоящее время совместно с Центром поддержки девочек и женщин из числа 
иммигрантов разрабатывается веб-сайт для мусульманской молодежи.  

Организации "Pasop" и GH@pro зарекомендовали себя как специалисты по работе на 
местах в отношении профилактики и консультирования, в первую очередь в 
отношении лиц, оказывающих сексуальные услуги. В них работают почти 
исключительно женщины. Эти организации получают субсидии для содействия 
сексуальному здоровью лиц, оказывающих сексуальные услуги. У "Pasop" и GH@pro 
есть часы консультаций, в которые лица, оказывающие сексуальные услуги, могут 
получить информацию или направление на медицинское обследование. Всех лицам, 
оказывающим сексуальные услуги, вводится вакцина от гепатита B и проводится 
последующее наблюдение. В 2007 году эти организации посетили 1140 женщин, 
оказывающих сексуальные услуги во Фландрии.  

Проводящиеся в настоящее время в Европе эпидемиологические исследования 
показывают, что мигранты из стран, где эпидемия имеет широкомасштабное 
распространение (многие страны Африки к югу от Сахары), определяют 
увеличивающиеся пропорции новых случаев ВИЧ-инфицирования. На настоящий 
момент лица, не имеющие бельгийского гражданства, представляют собой группу с 
наивысшим показателем распространения ВИЧ (62,3 процента людей, у которых 
диагностирован ВИЧ и гражданство которых известно, не являются бельгийцами). 
Вместе с тем по почти 30 процентам случаев ВИЧ-инфекции информация о 
гражданстве отсутствует (Sasse et al. 2006). Из небельгийцев 76,5 процента являются 
мигрантами из стран Африки к югу от Сахары (САМ). Из них в большей степени 
затронуты женщины (61 процент) и группы более молодого возраста, чем группа 
населения в целом, живущего с ВИЧ. Ввиду этого столь важен проект ВИЧ-САМ. 
Проект ВИЧ-САМ основан на идее, что профилактика имеет больший эффект, когда 
меры одновременно принимаются на различных уровнях. Работа в континууме 
первичной, вторичной и третичной профилактики позволяет учесть как личностные, 
так и структурные модифицирующие факторы, которые играют решающую роль в 
создании для мигрантов из стран Африки к югу от Сахары (САМ) возможности 
сокращения потенциального риска ВИЧ-инфекции. 

В июне 2001 года было начато проведение кампании по скринингу рака молочной 
железы, в ходе которой всем женщинам в возрасте от 50 до 69 лет предлагалось раз в 
два года проходить бесплатное маммографическое обследование. Кампания охватила 
около 45 процентов всех женщин из целевой группы. 

Во франкоязычном сообществе реализуется экспериментальный проект, состоящий 
из четырех длящихся по два часа мероприятий, посвященных отношениям между 
людьми, эмоциональной и сексуальной жизни; они проводятся в 12 учебных 
заведениях следующим образом:  

 – для детей в возрасте около 10 лет: отношения между девочками и 
мальчиками, сексуальная идентификация, отношение к своему телу; 
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 – для детей в возрасте около 12 лет: пубертатный период, первые сведения о 
вакцинации против вируса папилломы человека (для девочек) и против 
гепатита B, а также о преждевременной беременности; 

 – для детей в возрасте около 14 лет: в отношении планирования семьи: 
информация о сексуальном поведении, ЗППП, контрацепции, 
преждевременной беременности; 

 – в возрасте около 16 лет: в отношении планирования семьи: работа на 
основе личного опыта. 

Что касается информации по ВИЧ/СПИДу и заболеваниям, передаваемым половым 
путем, предназначенные для подростков брошюры общего и специального 
содержания переиздаются франкоязычным сообществом два раза в год силами 
специализированных и субсидируемых ассоциаций, полностью или частично. 

В немецкоязычном сообществе существует группа по профилактике СПИДа, 
деятельность которой координируется и контролируется департаментом 
здравоохранения Министерства по делам немецкоязычного сообщества. В настоящее 
время в группу входят 11 мужчин и женщин, прошедших специальную подготовку 
для информирования по теме "СПИД и его профилактика". Ежегодно в апреле-мае и 
в октябре члены группы выступают во всех школах немецкоязычного сообщества по 
теме "СПИД и его профилактика". Целевой аудиторией являются молодые люди в 
возрасте 14–15 лет (третий год обучения в средней школе). 

 

26. В докладе упоминается о проведении калечащих операций на половых 
органах у девочек (стр. 6, 28, 29, 47 и 96). Просьба представить статистические 
данные о масштабах распространения этого явления и указать, какие приняты 
меры по его предотвращению и борьбе с ним в общинах иммигрантов, а также о 
результатах осуществления таких мер. 

В рамках межведомственной конференции "Интеграция в общество", прошедшей 
21 ноября 2006 года, был разработан проект национального плана действий по 
борьбе против калечащих операций на половых органах. Была создана рабочая 
группа для изучения содержащихся в проекте 11 предложений, конкретных данных 
по которым, к сожалению, не имеется21.  

В общеполитической декларации министра юстиции от апреля 2008 года 
предусматривается, что после оценки выполнения национального плана действий по 
борьбе с насилием в семье на 2004–2007 годы совместно с заинтересованными 
федеральными министрами, сообществами и регионами будет разработан новый 
план действий. Этот новый план должен охватить все формы насилия в отношении 
женщин, в том числе калечащие операции на половых органах22.  

На протяжении ряда лет федеральный департамент здравоохранения отвечает за 
публикацию и распространение брошюры профессора Ами из БСУ. В списке 
литературы приведены ссылки на ассоциацию ГЖОО. Некоммерческая организация 
ГЖОО-Бельгия проводит в Бельгии разъяснительную и пропагандистскую 
деятельность по этой проблематике. Ею планируется провести в 2008 году, среди 
прочего, две национальные кампании – 6 февраля 2008 года по случаю 
международного дня против калечащих операций на женских половых органах, а в 

__________________ 

 21 Выдержка из предложения по резолюции 4/533/1 от 29 января 2008, размещена на сайте 
www.senate.be 

 22 Общеполитическая декларация министра юстиции Йо Вандерзена, апрель 2008 года, стp. 29. 
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июне 2008 года – пропагандистскую кампанию перед отпускным периодом "Моей 
дочери не нужно обрезание!"23. 

 

Брак и семья 

27. Просьба представить обновленную информацию (стр. 142) о проекте 
закона, утвержденного Советом министров 10 марта 2006 года, который 
направлен против угроз или насильственных действий с целью принуждения к 
вступлению в брак. Просьба также представить статистические данные на этот 
счет. 

1.  Закон от 25 апреля 2007 года, которым в Уголовный кодекс добавляется 
статья 391sexies и изменяется ряд положений Гражданского кодекса с целью 
криминализации насильственного брака и расширения числа способов его 
аннулирования, опубликованный в "Moniteur Belge" 15 июня 2007 года, вступил в 
силу 25 июня 2007 года. 

Согласно этому закону, новая статья 146ter Гражданского кодекса предусматривает, 
что "брак не является действительным, если он заключается не по свободному 
согласию двух супругов и если согласие по меньшей мере одного из супругов 
получено путем насилия или угроз". 

Новое положение позволяет сотруднику, занимающемуся регистрацией актов 
гражданского состояния, отказаться заключить брак, если речь идет о браке по 
принуждению. Брак по принуждению отныне подлежит полному аннулированию, и 
это может быть осуществлено государственным министерством, самими супругами 
или любыми заинтересованными лицами. 

Наряду с этим вводятся уголовные санкции. Тюремное заключение на срок не менее 
двух лет или штраф в размере от 100 до 500 евро предусматривается для каждого, 
кто путем насилия или угроз принудил кого-либо к вступлению в брак. Карается и 
попытка такого деяния. 

Следует отметить, что брак по принуждению также является наказуемым согласно 
абзацу 3 пункта 1 и абзацу 3 пункта 2 статьи 79bis закона от 15 декабря 1980 года о 
въезде на территорию, пребывании, обосновании и высылке иностранцев, поскольку 
этот акт совпадает с фиктивным браком. Фактически это положение предусматривает 
одинаковое наказание для каждого, кто использовал насилие или угрозы для 
принуждения кого-либо к вступлению в фиктивный брак с единственной целью 
получения вида на жительство или предоставления вида на жительство своему 
супругу. 

2.  В проекте закона, представленного при подготовке закона от 25 апреля 
2007 года, масштабы явления браков по принуждению в Бельгии показаны на 
основании сведений из следующих источников: 

В 1999 году Брюссельский свободный университет провел обследование по 
проблеме браков по принуждению среди турецких и марокканских женщин, 
живущих во Фландрии и в Брюсселе.  

27 процентов опрошенных женщин в возрасте старше 40 лет заявили, что вступили в 
брак по принуждению. 13 процентов турчанок из числа мигрантов первого 
поколения в возрасте от 17 до 24 лет признали, что вступили в брак по 
__________________ 

 23 Выдержка из предложения по резолюции 4/533/1 от 29 января 2008, размещена на сайте 
www.senate.be. 
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принуждению. Из числа опрошенных марокканских женщин такой ответ дали 
8 процентов24. 

По поручению управления по вопросам равенства возможностей Министерства по 
делам франкоязычного сообщества Католическим университетом Левена было 
проведено исследование по вопросу браков по принуждению во франкоязычном 
сообществе на основании опроса 1200 учащихся в возрасте от 15 до 18 лет, 
проведенного в период с декабря 2003 года по июнь 2004 года. В целях данного 
исследования брак по принуждению определялся как "брак, заключенный без 
действительного согласия обеих сторон, при наличии принуждения".  

По данным этого исследования, 73,4 процента молодых людей подтвердили, что 
браки по принуждению в их странах по-прежнему имеют место; 23 процента 
заявили, что знают о браках, заключенных по принуждению, из них 16 процентов – 
среди знакомых, а 7 процентов – среди родственников. Исследование также 
показало, что девочки в большей мере осознают проблему браков по принуждению. 
Это относится и к опрошенным лицам более старшего возраста, которые работают в 
технической или профессиональной сфере, изучают исламскую религию или отец 
которых имеет начальное или среднее образование25. Результаты этого 
экспериментального исследования были опубликованы в номере 15 издания "Дела и 
поступки" в декабре 2004 года, где основные результаты были представлены под 
заголовком "Брак по выбору, брак под влиянием: на что ориентироваться молодым 
людям?"26.  В целях укрепления связей между различными участниками и выработки 
скоординированного и всеобъемлющего подхода к проблеме этой публикации 
21 января 2005 года был также проведен коллоквиум по проблеме браков по 
принуждению. 

В дополнение к этим исследованиям в проекте закона отмечено, что случаи браков 
по принуждению встречают отпор со стороны различных объединений и что 
проводятся другие исследования меньшего масштаба. 

3.  Ввиду того, что закон, объявляющий преступным деянием брак по 
принуждению, был принят недавно, мы не располагаем статистическими данными 
относительно его применения в судах.  

 
28. В своих предыдущих заключительных замечаниях (пункты 165 и 166) 
Комитет выразил озабоченность в связи с дискриминационным характером 
положений законодательства в части, касающейся передачи фамилии. Просьба 
указать, какие приняты меры для обеспечения равенства родителей в вопросах 
передачи детям фамилии. Каков нынешний статус всех законопроектов, 
перечисленных на стр. 145 доклада? Предусмотрены ли сроки их принятия? 
__________________ 

 24 T. CALLAERTS, "Stratégies matrimoniales des différentes communautés étrangères: Turkish family 
formation in Flanders and Brussels", выступление в рамках дискуссионной встречи в Бельгии "Семья 
иммигрантов в попытке интеграции. Осуществляемая в Бельгии координация в защиту прав 
иностранцев в отношении семейной жизни", Брюссель, 22 января 1999 года. 

 25 I. DUMONT, A. GARCIA, E. MELAN, V. MONSHE, "Le mariage: un choix pour la vie? Une enquête sur 
les aspirations et attentes des jeunes envers le mariage", заключительный доклад, Католический 
университет Лувена, Департамент политических и социальных дисциплин, Отдел политологии и 
международных отношений, 15 июня 2004 года, 141 страница. См. также A. GARCIA, I. DUMONT, 
E. MELAN, "Le mariage: un choix pour la vie? Une enquête sur les aspirations et attentes des jeunes 
envers le mariage", Молодые люди и брак: мультикультурная позиция, брак по выбору, брак под 
влиянием: на что ориентироваться молодым людям? Материалы коллоквиума от 21 января 
2005 года, Брюссель, Управление по вопросам равенства возможностей Министерства по делам 
франкоязычного сообщества, 2005 год, стp.10–21 

 26 См. на сайте: http://www.egalite.cfwb.be/violence-entre-partenaires/mariages-forces  
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После роспуска федеральных законодательных палат 2 мая 2007 года предложения 
по закону, упоминавшиеся в предыдущем докладе, считались не имевшими места 
(см. закон от 5 мая 1999 года относительно последствий роспуска законодательных 
палат в отношении проектов и предложений по законам, которые были им переданы).  

Новые законодательные предложения, которые имеют целью, в частности, 
установить равенство между родителями в отношении передачи фамилии ребенку, 
внесены в действующие законодательные органы27. Парламент пока еще не 
установил сроки рассмотрения и последующего принятия этих предложений. 

 
29. Просьба представить информацию по результатам исследований 
гендерных различий с точки зрения экономических последствий прекращения 
взаимоотношений. Просьба представить информацию о видах имущества, 
подлежащих разделу в случае расторжения отношений, и, в частности, указать, 
признается ли законодательством нематериальное имущество (например, 
пенсионные фонды, выходные пособия, страховые платежи) как часть 
имущества, подлежащего разделу. Просьба также указать, предусматривается 
ли законодательством распределение будущего потенциального дохода и 
человеческого капитала и учитывается ли возросший потенциальный доход 
или человеческий потенциал при разделе имущества (например, через выплату 
единовременного пособия, отражающего оценочную долю другого супруга в 
этом виде имущества, или через разрешение выплаты компенсационного 
супружеского платежа). 

1.  Правовая организация имущественных отношений между супругами 
определяется главой V части III Гражданского кодекса, касающейся имущественных 
отношений между супругами и включающей статьи 1387–1474. 

Согласно этим статьям, в случае расторжения договора между сторонами 
применяется режим правовой общности имущества супругов, основывающейся на 
наличии трех видов имущества: собственного имущества каждого из супругов и 
общего имущества, на которое каждый из супругов имеет равные права (статья 1398 
Гражданского кодекса). 

Цель этого режима заключается в том, чтобы обеспечить равенство супругов в 
отношении прав на все поступления и активы, приобретенные ими за время брака, и 
обеспечить равное право управления этими поступлениями и активами. Данная 
система защищает в первую очередь того из супругов, который за время брака не 
имел собственных доходов от трудовой деятельности. 

К совместному имуществу также относятся все поступления от трудовой 
деятельности каждого из супругов, как и все поступления и пособия, которые их 
заменяют или дополняют (пункт 1 статьи 1405 Гражданского кодекса). В частности, 
имеются в виду пособия по безработице или выходные пособия, а также 
__________________ 

 27 Законодательное предложение для изменения Гражданского кодекса в отношении передачи фамилии 
для обеспечения сохранения принадлежности к семье путем взятия двойной фамилии (Proposition 
de loi modifiant le code civil en ce qui concerne l’attribution du nom de famille, afin de garantir la 
transmission de l’identité familiale par le port du double nom), Doc. parl., Ch. Repr., sess. extr., 2007, 
0047/001; Законодательное предложение для изменения статьи 335 Гражданского кодекса в 
отношении передачи фамилии ребенку (Proposition de loi modifiant l’article 335 du Code civil en ce qui 
concerne l’attribution du nom de l’enfant), Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord., 2007-2008, 0327/001; 
Законодательное предложение для изменения статьи 335 Гражданского кодекса в отношении 
передачи фамилии ребенку (Proposition de loi modifiant l’article 335 du Code civil en ce qui concerne 
l’attribution du nom de l’enfant), Doc. parl., Ch. Repr., sess. extr., 2007, 0231/001. 
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дополнительные льготы, распределяемые предприятием, такие как дополнительные 
пенсионные фонды. 

К совместному имуществу также относятся все активы, приобретенные на 
возмездной основе одним из супругов или обоими супругами за время брака. 

Тем не менее из этой последней нормы предусматриваются определенные 
исключения: собственными активами являются право на пенсионное обеспечение, 
пожизненную пенсию или аналогичные пособия, право на которые имеет один из 
супругов (пункт 4 статьи 1401 Гражданского кодекса – только право на пенсию 
является личной собственностью, а пенсионные начисления входят в общее 
имущество), а также, при определенных условиях, полис страхования жизни, 
приобретенный одним из супругов на собственные деньги (пункт 7 статьи 1400 
Гражданского кодекса: капитал является общим, если он был внесен во время брака, 
и личным, если он был внесен после его расторжения). 

В случае расторжения брака по правовому режиму это условие в дальнейшем не 
действует: доходы супругов более не добавляются к общему имуществу, а активы, 
которые каждый из них может приобрести, не являются более частью подлежащей 
разделу собственности. Пока не существует механизма участия в доходах или 
активах, приобретенных после расторжения брака. 

Закон допускает, чтобы супруги заключали соглашения, вносящие изменения в 
правовой режим, но не дает права отступать от норм, касающихся управления 
собственным и общим имуществом (статья 1451 Гражданского кодекса). 

Закон также допускает, чтобы супруги избирали иной режим, помимо правового, в 
частности режим раздельного владения имуществом, при котором каждый из 
супругов сохраняет за собой свои доходы и активы (статья 1466 Гражданского 
кодекса).   

В последнем случае отсутствует как общее имущество, так и возможность 
автоматически участвовать в активах супруга. В то же время нормы первичного 
режима (статьи 212–224 Гражданского кодекса), применяющиеся ко всем супругам, 
сохраняют применимость и обеспечивают определенную степень солидарной 
ответственности, например в отношении всех расходов на хозяйственные нужды и на 
образование детей (статья 222 Гражданского кодекса). 

2.  Что касается алиментов в результате развода, закон от 27 апреля 2007 года, 
которым проводится реформа расторжения брака ("Moniteur Belge" от 7 июня 
2007 года), вступил в силу 1 сентября 2007 года. В частности, им вносится ряд 
изменений относительно алиментов между супругами (в первую очередь в 
статьи 229 и 301 Гражданского кодекса). Наряду с этим при отсутствии согласия 
между сторонами законом от 27 апреля 2007 года предусматривается, что судья 
вправе, в случае развода ввиду невозможности примирения, удовлетворить просьбу 
нуждающегося супруга об алиментах за счет другого супруга. Законодатель 
высказался в пользу расширения права, чтобы оно предоставлялось тому из 
супругов, который добивался развода ввиду невозможности примирения и получил 
его. Вместе с тем право на получение алиментов может не предоставляться, если 
потенциальный дебитор докажет, что истец совершил тяжкий проступок, сделавший 
невозможной дальнейшее совместное проживание (например, виновный в насилии в 
семье не вправе получать алименты). В настоящее время, хотя новый закон дает 
судье право вынести решение о разводе без установления вины, он не исключает 
упоминания о вине в отношении финансовых последствий развода. 
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Судья устанавливает размер алиментов, в котором следует учитывать потребности 
их получателя и который не может превышать трети дохода выплачивающего 
алименты супруга. Он может корректировать размер алиментов в зависимости от 
экономического положения сторон во время совместной жизни, в частности чтобы 
не ущемлять супруга, продвижение по службе которого пострадало в результате 
совместной жизни. 

Еще одно установленное законом нововведение касается ограничения периода 
выплаты алиментов, который может превышать продолжительность брака только в 
исключительных обстоятельствах.  

 
Поправка к пункту 1 статьи 20 Конвенции 

30. Просьба указать, рассматривает ли государство-участник возможность 
принятия поправки к пункту 1 статьи 20 Конвенции. 

Сознавая значение деятельности Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, Бельгия, как и другие страны Европейского союза, является 
одним из авторов резолюции 62/218 Генеральной Ассамблеи, где, в том числе, 
Комитету предписывается провести пять сессий в течение двухгодичного периода 
2008–2009 годов, в том числе три сессии в параллельных камерах, с тем чтобы 
Комитет мог ликвидировать накопившийся объем невыполненной работы по 
рассмотрению докладов.  

Ввиду того что поправка к пункту 1 статьи 20 еще не вступила в силу, Бельгия 
неизменно поддерживает альтернативные варианты, благодаря которым Комитет 
может должным образом выполнять свои функции. В настоящее время Бельгия 
рассматривает возможность приступить к процедуре ратификации относительно 
поправки к пункту 1 статьи 20. Она признает необходимость обеспечения Комитету 
достаточного времени для осуществления его функций на прогнозируемой и 
стабильной основе.  

___________ 


