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  Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов1 
 
 

  Доминиканская Республика 
 
 

  Введение 
 
 

1. Предсессионная рабочая группа рассмотрела пятый периодический 
доклад Доминиканской Республики (CEDAW/C/DOM/5). 
 
 

  Экономический, политический и социальный кризис 
 
 

2. Результатом серьезной ситуации, сложившейся в стране из-за 
осуществляемой экономической политики и чрезмерного роста задолженности, 
стал острый кризис, возникший после заключения новых соглашений 
правительства с Международным валютным фондом. Были проведены 
массовые демонстрации протеста, а широкие круги профсоюзов, трудящихся, 
политиков и общественных деятелей объявили всеобщую забастовку. 
Учитывались ли при заключении этих соглашений последствия, которые они 
должны были иметь для женщин? Просьба представить более подробную 
информацию о том, в каких областях ухудшилось положение женщин в связи с 
этими соглашениями? 
 
 

  Нищета 
 
 

3. Просьба представить новые статистические данные и указать, какая доля 
населения Доминиканской Республики живет в условиях нищеты и крайней 
нищеты? Просьба, если это возможно, представить информацию с разбивкой 
по городским и сельским районам. Какие в настоящее время имеются 
программы для борьбы с нищетой в городских и сельских районах? Сколько 
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домашних хозяйств, находящихся в подобной ситуации, в настоящее время 
возглавляются женщинами? Согласно представленной в докладе информации 
(стр. 7)1, приступив к исполнению своих обязанностей, правительство взяло на 
себя обязательство проводить сформулированную социальную политику 
силами всех государственных органов в целях снижения масштабов нищеты, 
включив гендерные аспекты и расширение прав и возможностей женщин в 
центральную стратегию. Сколько женщин воспользовались этими 
программами и какую процентную долю они составляют? Просьба представить 
информацию с указанием лиц, обеспечивающих получение доходов, 
иждивенцев, а также с разбивкой по городским и сельским районам. На стр. 8 
отмечается, что в январе 2001 года министр по делам женщин в качестве члена 
кабинета по социальным вопросам — органа, ответственного за проведение 
государственной социальной политики, — представила предложения по 
повышению уровня политики борьбы с нищетой до уровня государственной. 
Были ли приняты и реализованы предложения, представленные по этому 
вопросу министром по делам женщин в январе 2001 года? 

4. В какой степени учитывались в этих программах потребности женщин-
инвалидов, женщин-мигрантов и престарелых женщин? 

5. Сколько матерей-одиночек получали пенсию за потерю кормильца, 
которая предоставляется в рамках системы социального обеспечения 
Доминиканской Республики, насколько увеличился ее размер и с какой 
периодичностью она выплачивается? 
 
 

  Занятость 
 
 

6. Просьба обновить статистические данные, касающиеся участия женщин в 
трудовой деятельности. Какая доля женщин работает? Какую долю составляют 
женщины среди постоянно занятых лиц? Какая доля женщин занята в 
неформальном секторе? Какую долю составляют женщины среди трудящихся, 
занятых неполный рабочий день? Какую долю составляют женщины среди 
безработных? Сократился ли разрыв между размером средней заработной 
платы мужчин и женщин? 

7. Учитывая, что в докладе отмечается увеличение числа лиц, занятых в 
секторе туризма, просьба представить информацию о том, какую долю 
составляют женщины среди лиц, занятых в этом секторе, с разбивкой по видам 
осуществляемой деятельности. 

8. Другим сектором, в котором наметилось увеличение числа рабочих мест, 
являются свободные экономические зоны. Просьба представить информацию о 
доле женщин, занятых в этом секторе, с разбивкой по видам осуществляемой 
ими деятельности. Просьба разъяснить условия их работы и причины 
существования различий в заработной плате мужчин и женщин, а также 
представить информацию о мерах, принятых для ликвидации существующей 
дискриминационной практики. Сколько лиц были охвачены программами 
обеспечения получения доходов? Были ли приняты меры для защиты этих 
женщин от насилия и сексуальных домогательств, которым они подвергаются? 
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9. Просьба представить новую информацию о числе женщин, получивших 
кредиты для создания микро- и малых предприятий, и указать долю, которую 
они составляют в общем числе бенефициаров. 

10. Как регулируется в Трудовом кодексе защита домашних служанок? Как 
контролируется и проверяется осуществление недавно принятого закона? 

11. Какую политику проводит правительство в отношении детского труда? 
 
 

  Законодательство 
 
 

12. В дополнение к семи принятым законам, о которых говорится в 
докладе (стр. 16), были ли внесены другие изменения в законодательство? На 
какие законодательные реформы делается ссылка? Была ли распространена 
среди женщин информация о новых законах, предоставляющих им льготы? 

13. Участвовала ли министр по делам женщин в процессе подготовки 
изменений к Гражданскому кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу? 
Просьба представить более подробную информацию по этому вопросу, а также 
сообщить, предусматривают ли указанные реформы все изменения, 
необходимые для обеспечения того, чтобы законодательство Доминиканской 
Республики в этой области соответствовало положениям Конвенции. Когда 
планируется принять их? Участвовали ли в проведении этого анализа 
неправительственные организации? 
 
 

  Национальный механизм 
 
 

14. Сколько сотрудников работает в Министерстве по делам женщин и каков 
бюджет этого Министерства? Существует ли какой-либо график оценки планов 
и программ, осуществляемых в целях ликвидации дискриминации в 
отношении женщин? 

15. Имеются ли управления по делам женщин во всех провинциях и 
муниципалитетах страны (стр. 12)? Были ли созданы секторальные группы по 
обеспечению равенства мужчин и женщин во всех государственных 
министерствах в рамках координации и руководства со стороны Министерства 
по делам женщин? Установлено, что лишь сектора здравоохранения и 
образования непосредственным образом привлекались к выполнению этой 
задачи (стр. 11). Какие меры были приняты для того, чтобы попытаться 
обеспечить участие остальных секторов? 
 
 

  Национальный план по вопросам гендерного равенства 
 
 

16. Почему в испанском тексте доклада используется термин “equidad” 
вместо термина “igualdad”? Являются ли они синонимами? 

17. Была ли проведена какая-либо оценка национального плана по вопросам 
гендерного равенства. Если да, то просьба представить информацию о его 
основных результатах. Предусматривается ли провести новую оценку 
выполнения обязательств, взятых в Пекине? 
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  Стереотипы 
 
 

18. Какие программы конкретно разрабатываются для искоренения 
дискриминационных стереотипов в различных секторах, общинах и районах 
страны? Сколько человек участвовало в программах профессиональной 
подготовки и улучшения осведомленности по гендерным аспектам начиная с 
2000 года? В каких учреждениях проводилась такая подготовка? 

19. В докладе утверждается, что в средствах массовой информации 
сохраняются дискриминационные стереотипы (стр. 23). Тот факт, что многие 
женщины стали заниматься журналистикой, не привел к использованию 
подходов, поощряющих равенство. Существует ли какая-либо конкретная 
программа улучшения осведомленности работающих там специалистов и 
руководящих кадров? Велась ли также работа с судьями, прокурорами и 
адвокатами в целом? 
 
 

  Насилие 
 
 

20. В главе 3.3.2. (стр. 18) говорится о различных факторах, оказывающих 
воздействие на применение закона, предусматривающего наказание за насилие 
в отношении женщин и его предупреждение. Просьба сообщить о мерах, 
принятых для того, чтобы воспрепятствовать этому. Какие меры приняло 
Управление по защите женщин от насилия после своего создания и какие 
результаты были достигнуты? Каких конкретно результатов достигли пять 
специализированных групп по защите женщин от насилия? 

21. Утверждается, что только за девять месяцев — с января по октябрь 
2001 года — было зарегистрировано 88 случаев убийств женщин (девять 
случаев в месяц), в то время как в период с сентября 1990 года по октябрь 
1999 года, т.е. на протяжении девяти лет, этот показатель сохранялся на одном 
уровне, т.е. было зарегистрировано 104 случая в год (девять случаев в месяц) 
(стр. 18). Просьба представить информацию о причинах убийств, совершенных 
в 2001 году и в последующие годы, насколько это возможно, с указанием 
характера убийства, т.е.: сексуальное насилие, насилие в семье, убийство в 
результате проявления страсти, общеполовое преступление и другие? Просьба 
сообщить, сколько дел было раскрыто и какие наказания понесли виновные. 
 
 

  Борьба с эксплуатацией проституции и искоренение торговли 
женщинами и детьми 
 
 

22. Масштабы эксплуатации проституции в Доминиканской Республике 
расширились. Подвергаются ли наказанию лица, занимающиеся эксплуатацией 
проституции? Что предусматривает закон в связи с этим? В докладе отмечается 
отсутствие программ, нацеленных на неимущих женщин, занимающихся 
проституцией. Приступило ли правительство к осуществлению программ по 
оказанию помощи этим женщинам и удовлетворению их потребностей, с тем 
чтобы провести подготовку для обеспечения доступа к другим источникам 
получения доходов, а также программ, предусматривающих просветительскую 
работу, охрану здоровья, защиту от насилия, борьбу с наркоманией и т.д.? 
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Какие юридические основания имеются для наказания за торговлю женщинами 
и девочками в целях проституции и порнографии? 

  Должности на руководящем уровне 
 
 

23. Несмотря на то, что удалось принять закон, в котором устанавливается 
33–процентная квота для женщин-кандидатов в депутаты, доля женщин — 
членов парламента снизилась, а доля женщин-сенаторов осталась прежней 
(стр. 26–27). Хотя отмечаются определенные успехи, в частности тот факт, что 
женщина была избрана вице-президентом, не вызывает сомнения, что в 
иерархической структуре женщины представлены не так широко, как 
мужчины. Каковы причины такой ситуации и какой анализ проводился в этой 
связи? Какие меры будут приняты? 
 
 

  Женщины-мигранты 
 
 

24. В каком положении находятся гражданки Доминиканской Республики 
гаитянского происхождения? Когда планируется представить проект закона о 
миграции? Что делается в этом направлении? Каковы конкретные результаты 
начатого в 2001 году плана, предусматривающего удовлетворение 
потребностей женщин-мигрантов? Какие людские и финансовые ресурсы 
имеются для его претворения в жизнь? Как выполняются задачи, 
предусмотренные в договоре, заключенном Министерством по делам женщин 
и Международной организацией по миграции? 

25. Какие меры были приняты для ликвидации дискриминации в отношении 
женщин-гаитянок и женщин гаитянского происхождения в плане занятости, 
образования, охраны здоровья и осуществления прав, закрепленных в 
Конвенции? 
 
 

  Образование 
 
 

26. Просьба представить новую информацию о проведении гендерного 
анализа в контексте реформы и модернизации системы образования (стр. 12)? 
В какой степени удалось внедрить принцип отказа от дискриминации на 
различных уровнях? Какая доля персонала на руководящих и технических 
должностях прошла подготовку по этому вопросу на центральном, 
региональном и окружном уровнях? 

27. Просьба обновить статистические данные о доле девушек и юношей, 
закончивших учебные заведения различных уровней, от начальных школ до 
университетов как в государственном, так и в частном секторах, а также 
показатели выбытия из школ девочек и подростков. Просьба представить эти 
данные с разбивкой по городским и сельским районам. 
 
 

  Здравоохранение 
 
 

28. Отмечается сокращение материнской смертности по сравнению с 
показателем 1999 года, который составлял 123 на 100 000 живорождений 
(стр. 40). Какие имеются программы для дальнейшего понижения этого 
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показателя? Как функционируют комитеты по контролю за материнской 
смертностью? 

29. Учитывая распространенность рака молочной железы и рака шейки матки 
(стр. 40), а также отсутствие услуг и статистических данных по этому вопросу, 
какие меры намеревается принять правительство для обеспечения оказания 
медицинских услуг женщинам? 

30. Какие имеются программы для предотвращения беременности 
подростков (стр. 39)? Ведется ли просветительская работа по половым 
вопросам? Учитывая, что последствия абортов (стр. 40) являются одной из 
причин материнской смертности, какие возможности имеет население в плане 
доступа к информации и контрацептивным средствам? Изучалась ли 
возможность предоставления разрешения на аборты по медицинским 
соображениям? 
 
 

  Женщины в сельских районах 
 
 

31. Была ли проведена сельскохозяйственная перепись? Если да, то просьба 
представить информацию о женщинах-крестьянках, а именно данные об их 
уровне образования, роде работы, доступе к кредитам, собственности на землю 
и т.д. 
 
 

  Семья 
 
 

32. Классифицировано ли в Уголовном кодексе насилие в браке? 
 

 Примечания 

 1 Ссылки на нумерацию страниц, включенные в настоящий документ, основываются на 
тексте доклада на испанском языке. 

 


