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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Предсессионная рабочая группа 
Сорок пятая сессия 

 
 
 

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

  Доклад предсессионной рабочей группы 
 
 

1. На своей девятой сессии Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин постановил созывать предсессионную рабочую группу в 
течение пяти дней до начала каждой сессии Комитета для подготовки перечней 
тем и вопросов, касающихся периодических докладов, которые будут 
рассматриваться Комитетом на его следующей сессии. 

2. На своей тридцать первой сессии Комитет постановил, что 
предсессионная рабочая группа будет также готовить перечни тем и вопросов, 
касающихся первоначальных докладов. Комитет постановил также, что 
каждый перечень будет содержать не более, чем в общей сложности 30 четких 
вопросов. При подготовке перечней и вопросов для периодических докладов 
особое внимание будет уделяться принимаемым государствами-участниками 
последующим мерам по предшествующим заключительным замечаниям, при 
этом будут также учитываться их предыдущие доклады. Будет продолжена 
практика группирования вопросов по приоритетным темам вместо 
рассмотрения конкретных статей. На своей сорок первой сессии Комитет 
постановил ввести тематические заголовки в свои заключительные замечания 
и перечни тем и вопросов. Эта практика применялась в отношении перечней 
тем и вопросов, касающихся первоначальных и периодических докладов. 

3. Предсессионная рабочая группа отметила, что, поскольку первоначальные 
доклады будут рассматриваться постатейно, за исключением статей 1, 2, 7, 8,15 
и 16, перечни тем и вопросов, относящихся к первоначальным докладам, будут 
составляться по тому же принципу. 
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4. На своей сорок первой сессии Комитет постановил, что предсессионная 
рабочая группа для сорок пятой сессии Комитета проведет свои заседания с 9 
по 13 февраля 2009 года. 

5. На своей сорок третьей сессии Комитет постановил, что в состав 
предсессионной рабочей группы для сорок пятой сессии войдут: 

 Фердоус Ара Бегум 

 Вайолет Тсисига Авори 

 Марьям Бельмихуд-Зердани 

 Доркас Кокер-Аппиа 

 Зохра Расех 

6. Предсессионная рабочая группа избрала своим Председателем 
г-жу Кокер-Аппиа. 

7. С учетом перечня государств-участников, отобранных Комитетом на его 
сорок второй сессии, предсессионная рабочая группа подготовила перечни тем 
и вопросов по докладам следующих семи государств-участников: Ботсваны, 
Египта, Малави, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы и 
Узбекистана. Предсессионная рабочая группа согласилась подготовить в 
межсессионный период один оставшийся перечень тем и вопросов, 
относящихся к докладу Украины, поскольку переведенный вариант доклада не 
был предоставлен предсессионной рабочей группе для рассмотрения. 

8. Для оказания помощи в подготовке перечней тем и вопросов 
предсессионной рабочей группе были предоставлены доклады указанных выше 
семи государств-членов, а также основные документы (при наличии таковых). 
Предсессионная рабочая группа имела также в своем распоряжении 
справочную информацию и проекты перечней тем и вопросов, подготовленных 
Секретариатом, на основе сопоставительного анализа нынешних и 
предыдущих докладов государств-участников и результатов их обсуждения в 
Комитете и заключительных замечаний Комитета и других договорных 
органов, а также соответствующей информации, поступившей от других 
правозащитных механизмов Организации Объединенных Наций. 

9. Предсессионная рабочая группа имела возможность ознакомиться с 
письменной информацией, представленной структурами и 
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций. Она 
рассмотрела информацию, представленную как в письменном, так и устном 
виде двумя национальными правозащитными организациями в отношении двух 
рассматриваемых государств-участников. Рабочая группа получила также 
письменную информацию от неправительственных организаций и заслушала 
устную информацию, представленную сетью неправительственных 
организаций в отношении одного из рассматриваемых государств-участников. 

10. Составленные предсессионной рабочей группой перечни тем и вопросов, 
которые были направлены соответствующим семи государствам-участникам, 
содержатся в следующих документах: 
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 a) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением объединенного 
первоначального, второго и третьего периодического доклада Ботсваны 
(CEDAW/C/BOT/Q/3); 

 b) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением объединенного 
шестого и седьмого периодического доклада Египта (CEDAW/C/EGY/Q/7); 

 c) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением шестого 
периодического доклада Малави (CEDAW/C/MWI/Q/6); 

 d) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением пятого 
периодического доклада Нидерландов (CEDAW/C/NLD/Q/5); 

 e) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением объединенного 
четвертого, пятого, шестого и седьмого периодического доклада Панамы 
(CEDAW/C/PAN/Q/7); 

 f) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением первоначального 
доклада Объединенных Арабских Эмиратов (CEDAW/C/UAE/Q/1); 

 g) перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением четвертого 
периодического доклада Узбекистана (CEDAW/C/UZB/Q/4); 

11. В соответствии с решениями Комитета 22/V, 25/II и 31/III в перечнях тем 
и вопросов первоочередное внимание уделялось темам, которые затрагиваются 
в Конвенции. К числу этих тем относились конституционные и 
законодательные основы и национальные механизмы для улучшения 
положения женщин; участие женщин в процессе принятия решений; 
образование и профессиональная подготовка; гендерные стереотипы; нищета и 
трудоустройство; насилие в отношении женщин, включая бытовое насилие; 
торговля женщинами и эксплуатация проституции; охрана здоровья, включая 
охрану полового и репродуктивного здоровья; положение уязвимых категорий 
женщин, таких как пожилые женщины, сельские женщины, женщины-
инвалиды, женщины, принадлежащие к этническим меньшинствам, женщины-
беженцы и женщины-мигранты; равенство перед законом; и брак, семейные 
отношения и экономические последствия разводов. 

 


