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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Предсессионная рабочая группа 
Сорок третья сессия  
19 января — 6 февраля 2008 года 
 
 
 

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

  Доклад предсессионной рабочей группы 
 
 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин обычно 
созывает предсессионную рабочую группу на пять дней для подготовки 
перечней тем и вопросов, касающихся первоначальных и периодических 
докладов, которые Комитет будет рассматривать на одной из своих следующих 
сессий.  

2. На своей сороковой сессии Комитет постановил, что предсессионная 
рабочая группа сорок третьей сессии проведет свои заседания с 21 по 25 июля 
2008 года, сразу же после его сорок первой сессии, с тем чтобы предоставить 
государствам-участникам достаточно времени для представления своих 
письменных ответов по перечням тем и вопросов, а также обеспечить их 
своевременный перевод. 

3. Членами предсессионной рабочей группы сорок третьей сессии были 
назначены следующие эксперты: 

Фердос Ара Бегум 

Марьям Бельмихуб-Зердани 

Виолета Неубауэр 

Сильвия Пиментель 

Гленда Симмс 

Дубравка Шимонович 

Мария Регина Тавареш да Сильва 



CEDAW/PSWG/2009/I/CRP.1  
 

2 08-49615 
 

4. Предсессионная рабочая группа избрала своим председателем Виолету 
Неубауэр.  

5. Предсессионная рабочая группа подготовила перечни тем и вопросов по 
периодическим докладам Армении, Бутана, Гаити, Гватемалы, Германии, 
Ливийской Арабской Джамахирии и Руанды. Рабочая группа также 
подготовила перечни тем и вопросов по осуществлению Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Доминике и 
Гвинее-Бисау, в которых она предложила представить все их непредставленные 
доклады в виде сводных докладов к марту 2008 года для рассмотрения на 
сорок третьей сессии в 2009 году. Не получив указанные доклады в указанные 
сроки, Комитет принял решение приступить к рассмотрению вопроса об 
осуществлении Конвенции в этих государствах-участниках без их докладов. 
Рабочая группа также постановила подготовить перечни тем и вопросов по 
сводному первоначальному и второму-шестому периодическим докладам 
Либерии, которые, как указало государство-участник, будут представлены к 
сентябрю 2008 года в межсессионный период. Перечень тем и вопросов по 
докладу Либерии будет препровожден государству-участнику в кратчайшие 
возможные сроки после представления его доклада, чтобы обеспечить 
возможность для своевременного перевода.  

6. Для подготовки перечней тем и вопросов предсессионная группа имела в 
своем распоряжении доклады семи государств-участников, указанных выше, а 
также, в соответствующих случаях, основные документы, представленные 
государствами-участниками; руководящие принципы подготовки докладов 
государствами-участниками (CEDAW/C/7/Rev.3); общие рекомендации, 
принятые Комитетом; справочную информацию и проекты перечней тем и 
вопросов, подготовленные Секретариатом (Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека) на основе 
аналитического сопоставления последних докладов государств-участников и 
обсуждения в Комитете предыдущих докладов; и другую соответствующую 
информацию, включая заключительные замечания Комитета и других 
договорных органов. При подготовке перечней тем и вопросов по 
периодическим докладам Рабочая группа уделяла особое внимание 
последующим мерам, которые принимаются государствами-участниками в 
ответ на заключительные замечания Комитета по предыдущим докладам. 
Рабочая группа приняла решение использовать названия (названия разделов), 
принятые Комитетом на его сорок первой сессии (решение 41/II). Эти названия 
применяются гибко и в той мере, в какой они касаются соответствующих 
государств-участников. Рабочая группа рекомендовала Комитету пересмотреть 
свое решение об использовании названий на одной из его последующих 
сессий. 

7. Предсессионная рабочая группа воспользовалась письменной и устной 
информацией, представленной подразделениями и специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. Она также получила 
письменную информацию от неправительственных организаций. Кроме того, 
рабочая группа заслушала устное сообщение представителей объединения 
неправительственных организаций, касающееся одного из рассматриваемых 
государств-участников.  
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8. Перечни тем и вопросов, принятые предсессионной рабочей группой, 
которые были разосланы соответствующим девяти государствам-участникам, 
содержатся в следующих документах:  

  Перечень тем и вопросов по сводному третьему и четвертому 
периодическому докладу Армении (CEDAW/C/ARM/Q/4); 

  Перечень тем и вопросов по седьмому периодическому докладу Бутана 
(CEDAW/C/BTN/Q/7); 

  Перечень тем и вопросов, касающихся Доминики (CEDAW/C/DMA/Q/7); 

  Перечень тем и вопросов, касающихся шестого периодического доклада 
Германии (CEDAW/C/DEU/Q/6); 

  Перечень тем, касающихся седьмого периодического доклада Гватемалы 
(CEDAW/C/GUA/Q/7); 

  Перечень тем и вопросов, касающихся Гвинеи-Бисау (CEDAW/C/GNB/ 
Q/6); 

  Перечень тем, касающихся сводного первоначального — седьмого 
периодического доклада Гаити (CEDAW/C/HTI/Q/7); 

  Перечень тем, касающихся второго доклада Ливийской Арабской 
Джамахирии (CEDAW/C/LBY/Q/2); 

 Перечень тем, касающихся сводного четвертого, пятого и шестого 
периодического доклада Руанды (CEDAW/C/RWA/Q/6). 

 


