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 Резюме 

 В настоящей записке отражены итоги, в том числе принятые решения, 
сорок девятой и пятидесятой сессий Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, состоявшихся 11–29 июля 2011 года в Нью-Йорке и 
3-21 октября 2011 года в Женеве. 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 47/94 Генеральная Ассамблея рекомендовала, чтобы 
сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по 
возможности планировались таким образом, чтобы обеспечить своевременное 
препровождение информации об итогах этих сессий Комиссии по положению 
женщин. 

2. Комитет провел свою сорок девятую и пятидесятую сессии 
соответственно 11–29 июля 2011 года и 3–21 октября 2011 года. На своей сорок 
девятой сессии Комитет постановил направить письма правительствам Египта 
и Туниса относительно прав женщин в условиях переходного политического 
процесса, который разворачивается в обоих государствах (см. приложение I). 
Комитет постановил также преобразовать целевую группу по методам работы в 
постоянную рабочую группу по методам работы в соответствии с намерением 
Комитета укрепить и рационализировать свои методы работы в рамках более 
широкого процесса укрепления договорных органов (см. приложение II, 
решение 49/VIII). Комитет далее принял ряд смежных решений в отношении 
перечня проблем, утверждаемого на заседаниях предсессионной рабочей 
группы (см. приложение II, решение 49/IX), учреждения целевых групп для 
расширения конструктивного диалога с государствами-участниками 
(см. приложение III, решение 50/I) и укрепления роли докладчиков по странам 
(см. приложение III, решение 50/II). Кроме того, Комитет постановил на своей 
пятидесятой сессии учредить целевую группу по расследованиям в 
соответствии со статьей 8 Факультативного протокола, совместную рабочую 
группу Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин и 
Комитета по правам человека, должность координатора для Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») (Дубравка 
Симонович и Зохра Расех в качестве альтернативного координатора) и 
координатора по ВИЧ и вопросам гендерного равенства (Зохра Расех). Кроме 
того, Комитет принял заявление в связи с годовщинами принятия Конвенции о 
положении беженцев 1951 года и Конвенции о сокращении безгражданства 
1961 года (см. приложение IV), а также заявление о сельских женщинах по 
случаю предстоящей пятьдесят шестой сессии Комиссии по положению 
женщин, приоритетная тема которой касается расширения прав и 
возможностей сельских женщин (см. приложение V). 

3. По состоянию на 21 октября 2011 года — дату завершения пятидесятой 
сессии Комитета — участниками Конвенции являлись 187 государств, а 
Факультативного протокола к Конвенции — 103 государства. Шестьдесят 
четыре государства приняли поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции в 
отношении продолжительности заседаний Комитета. Для того чтобы поправка 
вступила в силу, две трети государств-участников Конвенции, или 
125 государств, должны сдать на хранение Генеральному секретарю свои 
документы о принятии. 
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 II. Результаты сорок девятой и пятидесятой сессий 
Комитета 
 
 

 A. Рассмотренные Комитетом доклады 
 
 

4. На своей сорок девятой сессии Комитет рассмотрел доклады восьми 
государств-участников, представленные согласно статье 18 Конвенции, и 
принял свои заключительные замечания в отношении этих участников, а 
именно в отношении Коста-Рики (CEDAW/C/CRI/CO/5–6), Джибути 
(CEDAW/C/DJI/CO/1-3), Эфиопии (CEDAW/C/ETH/CO/6–7), Италии 
(CEDAW/C/ITA/CO/6), Непала (CEDAW/C/NPL/CO/4–5), Республики Корея 
(CEDAW/C/KOR/CO/7), Сингапура (CEDAW/C/SGP/CO/4) и Замбии 
(CEDAW/C/ZMB/CO/5–6). 

5. На своей пятидесятой сессии Комитет рассмотрел доклады восьми 
государств-участников, представленные согласно статье 18 Конвенции, и 
принял свои заключительные замечания в отношении этих участников, а 
именно в отношении Чада (CEDAW/C/TCD/CO/1–4), Кот-д’Ивуара 
(CEDAW/C/CIV/CO/1–3), Кувейта (CEDAW/C/KWT/CO/3–4), Лесото 
(CEDAW/C/LSO/CO/1–4), Маврикия (CEDAW/C/MUS/CO/6–7), Черногории 
(CEDAW/C/MNE/CO/1), Омана (CEDAW/C/OMN/CO/1) и Парагвая 
(CEDAW/C/PRY/CO/6). 

6. На сессиях присутствовали представители подразделений Организации 
Объединенных Наций, специализированных учреждений и 
неправительственных организаций. Доклады государств-участников, списки 
тем и вопросов Комитета, ответы и вступительные заявления государств-
участников размещены на веб-странице Комитета, которая находится на веб-
сайте Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека (www.ohchr.org). 

7. В отношении каждого рассмотренного государства-участника Комитет 
принял заключительные замечания (см. пункты 4 и 5, выше), которые также 
размещены на веб-сайте. 
 
 

 B. Решения, принятые в связи с осуществлением статьи 21 
Конвенции 
 
 

  Общая рекомендация по экономическим последствиям брака и его 
расторжения  
 

8. По этому вопросу Комитет на пленарных заседаниях сорок девятой 
сессии никаких решений не принимал. Однако в ходе этой сессии рабочая 
группа, которой была поручена подготовка проекта общей рекомендации по 
экономическим последствиям брака и его расторжения, проводила свои 
заседания и продолжила работу над пересмотренным проектом общей 
рекомендации в ходе двухдневной выездной сессии, проведенной после сессии 
31 июля и 1 августа 2011 года. На пятидесятой сессии Комитет на пленарных 
заседаниях приступил к первому чтению пересмотренного проекта общей 
рекомендации. В ходе этой сессии также проводились заседания рабочей 
группы. 
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  Общая рекомендация по правам человека женщин в ситуациях 
вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях 
 

9. В ходе своей сорок девятой сессии 18 июля 2011 года Комитет провел 
общие прения по вопросу о положении женщин в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях в качестве первого этапа подготовки общей 
рекомендации по этой теме. В прениях приняли участие около 300 человек. 
Прения открыла Председатель Комитета Силвия Пиментел, после которой с 
приветствиями выступили помощник Генерального секретаря по Управлению 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
Иван Шимонович и помощник Генерального секретаря по 
межправительственной поддержке и стратегическому партнерству, структура 
«ООН-женщины», Лакшми Пури. Общую рекомендацию представила член 
Комитета и председатель его рабочей группы по положению женщин в 
конфликтных и постконфликтных ситуациях Прамила Паттен. В числе 
основных выступающих были Специальный представитель Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Маргот 
Вальстрём; Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах Радхика Кумарасвами; Специальный 
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и 
последствиях Рашида Манджу; Специальный докладчик по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания Хуан Мендес; и Координатор Группы высокого уровня 
по вопросу о средствах защиты и компенсации для жертв сексуального насилия 
в Демократической Республике Конго Джессика Ньюверт. С устными 
заявлениями выступили представители Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев, структуры 
«ООН-женщины» и 17 организаций гражданского общества, в том числе 
организации «Международная амнистия», Международного комитета действий 
в защиту прав женщин — Азиатско-Тихоокеанский регион, Международного 
союза инвалидов, Вдовы за мир через демократию, Международного альянса 
женщин, Глобального альянса против торговли женщинами, организации 
«Глобальные действия», Форума по проблемам женщин, организации «Право и 
развитие» и других. На пятидесятой сессии в формате пленума Комитет 
никаких решений не принимал, однако в ходе этой сессии свои заседания 
проводила рабочая группа. 
 

  Совместная общая рекомендация по вредной практике 
 

10. На своих сорок девятой и пятидесятой сессиях Комитет в формате 
пленума никаких решений по этому вопросу не принимал. Рабочая группа 
проводила заседания в ходе пятидесятой сессии и также провела совместное 
заседание с рабочей группой по правам ребенка для рассмотрения 
аннотированного наброска совместной общей рекомендации по вредной 
практике. 
 

  Общая рекомендация по доступу к правосудию 
 

11. На своей сорок девятой сессии Комитет никаких решений по этому 
вопросу не принимал. В ходе пятидесятой сессии среди членов Комитета был 
распространен проект концептуальной записки, хотя эта тема в формате 
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пленума не обсуждалась. Однако в ходе пятидесятой сессии свои заседания 
проводила рабочая группа.  
 

  Рабочая группа по вопросам гендерного равенства в контексте убежища 
безгражданства и стихийных бедствий 
 

12. На сорок девятой сессии Комитет в формате пленума никаких решений не 
принимал, однако в ходе этой сессии свои заседания проводила рабочая 
группа. В ходе пятидесятой сессии Комитет поручил рабочей группе по 
вопросам гендерного равенства в контексте убежища безгражданства и 
стихийных бедствий разработать по этому вопросу общую рекомендацию. 
Комитет также постановил, что работа над общей рекомендацией будет 
проводиться в межсессионный период, пока он не примет иного решения. 
 

  Рабочая группа по сельским женщинам 
 

13. На пятидесятой сессии Комитет постановил учредить рабочую группу по 
сельским женщинам с целью подготовки общей рекомендации по этому 
вопросу. Комитет также постановил, что работа над общей рекомендацией 
будет проводиться в межсессионный период, пока он не примет иного 
решения. 
 
 

 С. Решения в отношении путей и средств повышения активности 
работы Комитета 
 
 

  Укрепление методов работы Комитета в соответствии со статьей 18 
Конвенции 
 

  Методы работы 
 

14. Комитет учредил постоянную рабочую группу по методам работы для 
продолжения совершенствования методов работы Комитета, с тем чтобы он 
мог выполнять свои обязанности более эффективно в рамках более широкого 
процесса укрепления договорных органов. Ранее Комитет принял меры для 
совершенствования своих руководящих указаний по представлению докладов и 
конструктивному диалогу с государствами-участниками. Он также 
усовершенствовал свои заключительные замечания. На своих сорок девятой и 
пятидесятой сессиях Комитет принял ряд смежных решений, касающихся 
перечня проблем, утверждаемого на заседаниях предсессионной рабочей 
группы, с тем чтобы лучше определять приоритетные проблемы, учреждения 
целевых групп для расширения конструктивного диалога с государствами-
участниками и повышения роли докладчиков по странам. 

15. На своей сорок девятой сессии Комитет постановил утвердить свою 
нынешнюю практику передачи комментариев, полученных от государств-
участников в отношении заключительных замечаний Комитета без 
воспроизведения их в докладе Комитета. Кроме того, Комитет постановил 
размещать официально переданные государствами-участниками комментарии в 
отношении заключительных замечаний на веб-страницах соответствующих 
сессий Комитета на веб-сайте Комитета, по просьбе соответствующего 
государства-участника. Такие комментарии будут размещаться по мере 
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поступления без перевода. В докладе Комитета будет делаться ссылка на этот 
веб-сайт. 

16. Комитет также постановил путем голосования, что ссылки на общие 
рекомендации в его заключительных замечаниях и других материалах 
Комитета должны делаться одинаково в едином формате, т.е. название и год без 
каких-либо примечаний, сносок или других пометок. 
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  Последующая процедура  
 

17. На своей сорок девятой сессии Комитет принял доклад докладчика о 
последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями и  
рассмотрел доклады о последующей деятельности и принял свои 
соответствующие заключительные замечания в отношении Азербайджана 
(CEDAW/C/AZE/CO/4/Add.1), Исландии (CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1) и 
Португалии (CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1). Комитет также направил 
напоминания следующим государствам-участникам, доклады о последующей 
деятельности которых были просрочены: Армении, Германии, Камеруну и 
Руанде. Кроме того, Комитет направил напоминания следующим государствам-
участникам, которым он уже направлял письма с просьбой представить 
просроченные доклады о последующей деятельности: Бельгии, Мадагаскару, 
Монголии, Сальвадору, Уругваю и Эквадору. 

18. На своей пятидесятой сессии Комитет принял доклад докладчика о 
последующей деятельности в связи с заключительными замечаниями, 
рассмотрел доклады о последующей деятельности, дополнительную 
информацию и письма, полученные от государств, и принял свои 
соответствующие заключительные замечания в отношении следующих 
государств-участников: Канады, Дании (CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1), 
Германии (CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1), Японии (CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1), 
Кыргызстана (CEDAW/C/RGZ/ 
CO/3/Add.1) и Мьянмы (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3). Канада представила 
письмо, в котором говорилось, что она предоставит дополнительную 
информацию в своем следующем периодическом докладе, который должен 
быть представлен в 2014 году. В этой связи Комитет принял решение 
остановить последующую процедуру в отношении Канады. Комитет также 
направил напоминания следующим государствам-участникам, доклады о 
последующей деятельности которых были просрочены: Бутану, Гвинее-Бисау, 
Испании, Лаосской Народно-Демократической Республике, Либерии, 
Швейцарии и Тимору-Лешти. 

19. Кроме того, Комитет в ходе пятидесятой сессии провел оценку 
последующей процедуры в связи с заключительными замечаниями и сделал 
вывод о том, что с учетом относительно короткого промежутка времени 
продолжительностью в два года, в течение которого внедрялась последующая 
процедура, содержащаяся в представленных докладах информация 
свидетельствует о том, что последующая процедура достигает поставленной 
цели, заключающейся в том, чтобы она стала инструментом осуществления 
Конвенции и более конкретно сформулированных рекомендаций, изложенных в 
заключительных замечаниях, и оказалась эффективной процедурой 
представления докладов, позволяющей Комитету отслеживать прогресс между 
циклами представления докладов. Комитет также назначил Барбару Бейли 
новым докладчиком по последующей процедуре и Йоко Хаяши — 
альтернативным докладчиком на двухлетний период до 31 декабря 2013 года. 
 

  Просроченные доклады 
 

20. Комитет постановил, что секретариату следует систематически 
напоминать государствам-участникам, доклады которых просрочены на пять и 
более лет, о том, чтобы они как можно скорее представили свои доклады. В 
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настоящее время насчитывается 12 государств, доклады которых просрочены 
на пять и более лет: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Кирибати, Сан-Марино, 
Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-
Китс и Невис, Соломоновы Острова, Тринидад и Тобаго и 
Центральноафриканская Республика. Государства-участники реагировали на 
напоминания, направляемые секретариатом, о чем свидетельствует число 
докладов, которые были представлены и запланированы для рассмотрения. В 
настоящее время Комитет запланировал рассмотреть 46 докладов в период 
между пятьдесят первой сессией (февраль 2012 года) и пятьдесят шестой 
сессией (октябрь 2013 года). 
 

  Сроки проведения будущих сессий Комитета 
 

21. Комитет утвердил следующие сроки проведения своих пятьдесят первой, 
пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий: 
 

  Пятьдесят первая сессия 
 

 а) двадцать вторая сессия рабочей группы по сообщениям в 
соответствии с Факультативным протоколом: 7–10 февраля 2012 года, Женева; 

 b) пленарное заседание: 13 февраля — 2 марта 2012 года, Женева; 

 с) предсессионная рабочая группа по пятьдесят третьей сессии:  
5–9 марта 2012 года, Женева; 
 

  Пятьдесят вторая сессия 
 

 а) двадцать третья сессия рабочей группы по сообщениям в 
соответствии с Факультативным протоколом: 4–6 июля 2012 года, Нью-Йорк; 

 b) пленарные заседания: 9–27 июля 2012 года, Нью-Йорк; 

 с) предсессионная рабочая группа по пятьдесят четвертой сессии: 
30 июля — 3 августа 2012 года, Нью-Йорк; 
 

  Пятьдесят третья сессия 
 

 а) двадцать четвертая сессия рабочей группы по сообщениям в 
соответствии с Факультативным протоколом: 26–28 сентября 2012 года, 
Женева; 

 b) пленарные заседания: 1–19 октября 2012 года, Женева; 

 с) предсессионная рабочая группа по пятьдесят пятой сессии: 
22–26 октября 2012 года, Женева. 
 

  Доклады, которые будут рассматриваться на последующих сессиях 
Комитета 
 

22. Комитет подтвердил, что на своей пятьдесят первой сессии он рассмотрит 
доклады следующих государств-участников: Алжира, Бразилии, Гренады, 
Зимбабве, Иордании, Конго и Норвегии. Кроме того, на своей пятьдесят второй 
сессии он рассмотрит доклады следующих государств-участников: Багамских 
Островов, Болгарии, Гайаны, Индонезии, Мексики, Новой Зеландии, Самоа и 
Ямайки. На своей пятьдесят третьей сессии он рассмотрит доклады 
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следующих государств-участников: Коморских Островов, Сербии, Того, 
Туркменистана, Центральноафриканской Республики (при отсутствии 
доклада), Чили и Экваториальной Гвинеи. 
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 D. Решения, принятые Комитетом в отношении вопросов, 
вытекающих из статьи 2 и статьи 8 Факультативного 
протокола 
 
 

23. На сорок девятой сессии Комитет утвердил доклад рабочей группы по 
сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом о работе ее 
девятнадцатой и двадцатой сессий. Комитет принял решение по сообщениям 
№№ 17/2008, 20/2008 и 23/2009 и утвердил мнения по этим сообщениям на 
основе консенсуса. Кроме того, Комитет постановил прекратить рассмотрение 
сообщения № 21/2009 и выделить дополнительное время для рассмотрения 
сообщений на пятидесятой сессии Комитета. 

24. В ходе сорок девятой сессии Комитет никаких решений по последующей 
деятельности в связи с мнениями не принимал, поскольку представителя 
Постоянного представительства Филиппин не оказалось для проведения 
последующего заседания в связи с сообщением № 18/2008. 

25. На сорок девятой сессии Комитет никаких решений в отношении 
расследований в соответствии со статьей 8 Факультативного протокола не 
принимал.  

26. На своей пятидесятой сессии Комитет одобрил доклад рабочей группы по 
сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом о работе ее 
двадцать первой сессии. Комитет принял решения по 
сообщениям №№ 22/2009, 26/2010 и 27/2010 и утвердил одно мнение и два 
решения в отношении неприемлемости этих сообщений на основе консенсуса. 
Кроме того, Комитет принял следующие решения: 

 а) сохранить нынешний формат в виде трех сессий Комитета, включая 
проведение одной сессии в Нью-Йорке, которую обслуживает Группа по 
петициям; 

 b) доработать веб-сайт Комитета, с тем чтобы он отражал все принятые 
Комитетом дела, включая решения о прекращении; 

 с) разместить информацию о Факультативном протоколе на странице 
Комитета в экстранете, с тем чтобы члены имели доступ к обновленной 
информации по всем зарегистрированным делам; 

 d) разработать в 2012 году методологию в отношении последующих 
действий.  

27. Комитет постановил назначить следующих докладчиков по последующим 
процедурам: по сообщению № 17/2008 — Олинду Барейро-Бобадилла и 
Магалис Ароча Домингес; по сообщению № 20/2008 — Дубравку Шимонович 
и Викторию Попеску; и по сообщению № 23/2009 — Йоко Хаяши, Виолету 
Нойбауэр и Патрицию Шульц. 

28. На пятидесятой сессии никаких конкретных последующих мер в 
отношении сообщения № 18/2008 принято не было, поскольку Постоянное 
представительство Филиппин не ответило на запрос Комитета по проведению 
заседания по последующим мерам, который был направлен в начале сессии.  

29. В отношении расследований в соответствии со статьей 8 Факультативного 
протокола секретариат получил и зарегистрировал просьбу о проведении 
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расследования (№ 2011/III), и в соответствии с правилом 82 правил процедуры 
Комитета были назначены члены Комитета для предварительного 
рассмотрения полученной информации. Комитет также изучил информацию в 
отношении расследования № 2011/II, и постановил запросить дополнительную 
информацию по этому делу. Комитет далее изучил информацию в отношении 
просьбы, касающейся расследования № 2011/I, и постановил начать 
расследование в соответствии с правилом 84 правил процедуры. Комитет 
также был проинформирован о состоянии расследования № 2010/I. 
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Приложение I 
 
 

  Письмо Председателя Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин от 31 марта 2011 года 
на имя премьер-министра Египта 
 
 
 

 От имени Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
имею честь сослаться на недавние политические события в Египте и, пользуясь 
возможностью, открывшейся в связи с этими событиями, признать важную 
роль женщин в призыве добиваться перемен посредством обеспечения того, 
чтобы права женщин стали одним из главных приоритетов правительства 
Египта. 

 Комитет с озабоченностью отмечает, что конституционные, 
законодательные и политические инициативы и реформы могут быть 
осуществлены без всестороннего участия египетских женщин. В этой связи 
Комитет хотел бы подчеркнуть, что всестороннее участие женщин является 
насущно необходимым не только для получения ими более широких прав и 
возможностей, но и для развития общества в целом.  

 Египет как государство-участник Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин принял на себя юридически 
обязательные обязательства по осуществлению всех положений Конвенции в 
целях ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех ее формах и 
проявлениях и поощрения равенства между мужчинами и женщинами. В 
Конвенции также содержится призыв к государствам-участникам обеспечить 
всестороннее развитие и прогресс женщин и признание того, что для полного и 
всестороннего развития страны требуется максимальное участие женщин 
наравне с мужчинами во всех областях, включая разработку государственной 
политики и создание институтов.  

 Комитет отмечает, что концепция демократии может быть подлинно 
реализована только тогда, когда женщины будут участвовать в принятии 
политических решений наравне с мужчинами и будет учитываться гендерный 
фактор. С учетом вышеизложенного Комитет настоятельно призывает 
правительство Египта:  

 1. Обеспечить женщинам возможность всесторонне участвовать в 
процессе демократизации на всех уровнях принятия решений. 

 2. Обеспечить, чтобы при осуществлении конституционных, 
законодательных и политических инициатив и реформ учитывался принцип 
недискриминации, как это предусмотрено в статье 2 Конвенции, а также 
обеспечивалось уважение и расширение прав женщин. 

 3. Обеспечить, чтобы при осуществлении таких инициатив и реформ 
учитывался гендерный фактор и чтобы они в полной мере соответствовали 
положениям Конвенции. 
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 4. Обеспечить, чтобы национальный механизм реализации прав 
женщин имел всесторонний и четкий мандат и надлежащие финансовые и 
людские ресурсы для эффективного выполнения им своих функций. 
 
 

(Подпись) Силвия Пиментел 
Председатель 
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  Письмо Председателя Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин от 31 марта 2011 года 
на имя премьер-министра Туниса  
 
 

 От имени Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
имею честь сослаться на недавние политические события в Тунисе и, 
пользуясь возможностью, открывшейся в связи с этими событиями, признать 
важную роль женщин в призыве добиваться перемен посредством обеспечения 
того, чтобы права женщин стали одним из главных приоритетов правительства 
Туниса. 

 Комитет с озабоченностью отмечает, что конституционные, 
законодательные и политические инициативы и реформы могут быть 
осуществлены без всестороннего участия тунисских женщин. В этой связи 
Комитет хотел бы подчеркнуть, что всестороннее участие женщин является 
насущно необходимым не только для получения ими более широких прав и 
возможностей, но и для развития общества в целом.  

 Тунис как государство-участник Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин принял на себя юридически 
обязательные обязательства по осуществлению всех положений Конвенции в 
целях ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех ее формах и 
проявлениях и поощрения равенства между мужчинами и женщинами. В 
Конвенции также содержится призыв к государствам-участникам обеспечить 
всестороннее развитие и прогресс женщин и признание того, что для полного и 
всестороннего развития страны требуется максимальное участие женщин 
наравне с мужчинами во всех областях, включая разработку государственной 
политики и создание институтов.  

 Комитет отмечает, что концепция демократии может быть подлинно 
реализована только тогда, когда женщины будут участвовать в принятии 
политических решений наравне с мужчинами и будет учитываться гендерный 
фактор. С учетом вышеизложенного Комитет настоятельно призывает 
правительство Туниса:  

 1. Обеспечить женщинам возможность всесторонне участвовать в 
процессе демократизации на всех уровнях принятия решений. 

 2. Обеспечить, чтобы при осуществлении конституционных, 
законодательных и политических инициатив и реформ учитывался принцип 
недискриминации, как это предусмотрено в статье 2 Конвенции, а также 
обеспечивалось уважение и расширение прав женщин. 

 3. Обеспечить, чтобы при осуществлении таких инициатив и реформ 
учитывался гендерный фактор и чтобы они в полной мере соответствовали 
положениям Конвенции. 

 4. Обеспечить, чтобы национальный механизм реализации прав 
женщин имел всесторонний и четкий мандат и надлежащие финансовые и 
людские ресурсы для эффективного выполнения им своих функций. 
 

(Подпись) Силвия Пиментел 
Председатель 
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Приложение II 
 
 

  Решение 49/VIII 
Рабочая группа по методам работы 
 

 29 июля 2011 года Комитет принял нижеследующее решение в отношении 
рабочей группы по методам работы. 

 Комитет непрерывно совершенствует свои методы работы, с тем чтобы 
эффективно выполнять возложенные на него обязанности. Он улучшил 
порядок представления докладов и конструктивный диалог с государствами-
участниками и заключительные замечания. Развернутая Комитетом работа по 
совершенствованию и рационализации его методов работы рассчитана на 
длительную перспективу. Кроме того, сегодня планы Комитета по повышению 
эффективности методов его работы осуществляются в более широком 
контексте процесса совершенствования договорных органов. С учетом 
большого объема работы Комитету необходимо будет продолжать 
совершенствовать методы работы, принимая также во внимание задачу 
взаимоувязки в системе договорных органов. В связи с этим предлагается 
преобразовать целевую группу по методам работы в постоянную рабочую 
группу. 
 

  Решение 49/IX 
Предсессионная рабочая группа и перечень вопросов 
 

 29 июля 2011 года Комитет принял нижеследующее решение: 

  В целях облегчения выбора ключевых вопросов для конструктивного 
диалога и максимального уменьшения объема ответов (в ряде случаев 
ответы насчитывают 100 и более страниц текста) предлагается ограничить 
перечень вопросов 20 пунктами. В каждом пункте должно быть не более 
трех вопросов. 

  В перечень следует включать вопросы, которые требуют 
исследовательской работы, а не те, которые можно задать в ходе 
конструктивного диалога. 

  В образце сопроводительной записки для государств-участников 
указан максимальный объем ответов — 25 страниц; в нем также 
указывается, что государства-участники могут прилагать небольшое 
число дополнительных страниц, содержащих исключительно 
статистические данные. 

  Предлагается также внести изменения в сопроводительное письмо, 
включив в него четкое указание о том, что информация, содержащаяся в 
ответах, не должна повторять информацию, уже представленную в 
докладе. 
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Приложение III 
 
 

  Решение 50/I 
Рабочая группа по методам работы: улучшение конструктивного диалога, 
включая работу целевых групп 
 

 17 октября 2011 года Комитет принял нижеследующее решение об 
улучшении конструктивного диалога с государствами-участниками: 

 1. В соответствии со сложившейся практикой Комитет в порядке 
эксперимента учреждает целевые группы по конструктивному диалогу с 
государствами-участниками для работы в ходе пятьдесят первой и пятьдесят 
второй сессий. На пятьдесят второй сессии Комитет даст оценку 
результативности этого подхода с созданием целевых групп. Ведущая роль в 
координации работы целевых групп отводится докладчикам по странам. 

 2. Члены Комитета по согласованию с докладчиками по странам 
выражают свои намерения относительно вступления в целевые группы на 
время сессий до начала соответственно пятьдесят первой и пятьдесят второй 
сессий. Окончательное решение о членском составе целевых групп 
принимается на неофициальном заседании Комитета в целом в конце каждой 
предыдущей сессии и отражается в межсессионном письме Председателя. 

 3. В состав целевых групп могут входить не более 14 экспертов. Для 
содействия координации между членами целевых групп в интересах 
соответствующего охвата всех основных вопросов, вызывающих 
обеспокоенность, докладчикам по странам следует не позднее чем за день до 
начала диалога проводить заседания целевых групп. Кроме того, докладчики 
по странам информируют Комитет в целом об основных проблемах, 
выявленных при ознакомлении с докладами стран, на дневном заседании 
накануне дня начала диалога. 

 4. В ходе конструктивного диалога члены той или иной целевой 
группы могут брать слово не более двух раз. При определении 
продолжительности выступлений следует учитывать количество выступлений 
по каждой статье Конвенции, исходя из следующей схемы: по 6 минут на 
одного выступающего по той или иной статье и по 3 минуты при наличии двух 
или более желающих выступить по этой же статье. 

 5. Кроме того, если позволяет время, любой член Комитета может 
задать последующие вопросы из расчета по 2 минуты на каждый вопрос. 

 6. Комитет принимает меры к тому, чтобы рациональнее использовать 
время в ходе конструктивного диалога. Членам Комитета следует планировать 
свои выступления исходя из важности рассматриваемых вопросов, 
ограничивать количество затрагиваемых проблем и сосредоточивать внимание 
на вопросах, наиболее актуальных для соответствующей страны. В ходе 
конструктивного диалога эксперты не должны повторять вопросы, 
задававшиеся ранее, а к вопросам, фигурирующим в перечне, они могут 
возвращаться исключительно в тех случаях, если на них не были даны 
соответствующие приемлемые ответы. Для более рационального 
использования времени Комитету предлагается рассматривать разделы I и II 
Конвенции на заседаниях, проводящихся до 13 ч. 00 м., а разделы III и IV — на 
заседаниях, проводящихся между 13 ч. 00 м. и 17 ч. 00 м. 
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 7. Председатель будет продолжать согласовывать вопрос 
распределения времени с главой делегации, при необходимости давая советы и 
напоминая об установленном порядке по ходу диалога, в том числе о том, что 
ответы должны быть четкими и краткими. Кроме того, Председатель будет 
рекомендовать делегации не зачитывать статистические данные, а 
предоставлять их в письменном виде. 

8. Председатель имеет право, в соответствующих случаях и после 
консультаций с докладчиком по стране, переносить рассмотрение вопросов, 
касающихся статей 15 и 16 Конвенции (часть IV), с тем чтобы они 
рассматривались вместе с вопросами, относящимися к части I. Это решение 
объявляется в начале диалога. 
 

  Решение 50/II 
  Рабочая группа по методам работы: усиление роли докладчиков по странам 

 

 17 октября 2011 года Комитет принял нижеследующее решение об 
усилении роли докладчиков по странам. 

 1. Докладчикам по странам отводится более весомая роль в 
консультировании экспертов на этапе подготовки конструктивного диалога и в 
ходе его проведения, в формулировании и принятии заключительных 
замечаний, а также в анализе комментариев государств-участников в ответ на 
заключительные замечания. 

 2. Для того чтобы обеспечить полный охват основных проблемных 
моментов в стране и предотвратить дублирование, докладчики по странам 
проводят неофициальные консультации с экспертами. Кроме того, докладчики 
по странам информируют Комитет в целом об основных проблемах, 
выявленных при ознакомлении с докладами стран, на дневном заседании 
накануне дня начала диалога. 

 3. Предлагается улучшить координацию между докладчиками по 
странам, предсессионными рабочими группами и секретариатом. Докладчикам 
по странам следует стремиться предоставлять предсессионной рабочей группе 
информацию по соответствующим странам, даже если они не входят в эту 
рабочую группу. Секретариат также должен стремиться закреплять 
сотрудников, занимавшихся конкретными странами в период работы 
предсессионной рабочей группы, за теми же странами для целей 
конструктивного диалога. 

 4. Докладчики по странам должны как можно раньше — не позднее 
чем за неделю до начала сессии — предоставлять секретариату бюллетени по 
странам, секретариат же как можно оперативнее предоставляет доступ ко всей 
информации и материалам, полученным от страновых групп из других 
источников. Это же относится к материалам предсессионной рабочей группы и 
бюллетеням, составляемым секретариатом. Следует также отметить, что по 
мере поступления этих материалов в распоряжение секретариата все они 
размещаются на экстранет-сайте Комитета. 

 5. Бюллетени докладчиков по странам не должны повторять 
информацию, содержащуюся в справочных записках, составляемых 
секретариатом. Эти бюллетени должны содержать краткую характеристику 
социально-политического положения о стране и информацию о ключевых 
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моментах, вызывающих обеспокоенность (не обязательно в привязке к 
конкретным статьям), а также соображения относительно рекомендаций. 

 6. Секретариат по взаимодействию с рабочей группой по методам 
работы разрабатывает образец бюллетеней докладчиков по странам. 
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Приложение IV 
 

  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в связи с годовщинами Конвенции 
о статусе беженцев 1951 года и Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года, принятое 19 октября 2011 года 
в ходе пятидесятой сессии Комитета 
 
 

  Призыв к обеспечению гендерного равенства для беженцев и лиц 
без гражданства 
 

 Вместе с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом к ней 
1967 года и Конвенцией о сокращении безгражданства 1961 года Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года 
образует универсальный свод норм применительно к обращению с женщинами 
и девочками из числа беженцев и лиц без гражданства. Эти договоры носят 
взаимодополняющий характер, и их полное осуществление является залогом 
достижения гендерного равенства. 

 В связи с шестидесятой годовщиной Конвенции о статусе беженцев и 
пятидесятой годовщиной Конвенции о сокращении безгражданства Комитет по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин просит все государства-
участники Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин подтвердить верность своим международным обязательствам, приняв 
меры к тому, чтобы их законы и практика не содержали элементов 
дискриминации в отношении женщин и девочек из числа беженцев и лиц без 
гражданства. 

 В Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин утверждается принцип равенства мужчин и женщин и излагаются 
меры по улучшению положения всех женщин, без различия по признаку 
национальности, гражданства или иному юридическому признаку, например, 
обусловленному положением беженцев, миграцией или семейным положением. 
Дискриминация по признаку пола и униженное положение женщин и девочек 
могут быть обусловлены и усилены такими обстоятельствами, как 
вынужденное перемещение и безгражданство. Вынужденное перемещение и 
безгражданство часто влекут за собой различные неблагоприятные 
последствия для женщин и девочек, включая сексуальное насилие и насилие по 
признаку пола и дискриминацию. 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
применима к любому этапу цикла вынужденного перемещения. Подавая 
заявления о предоставлении убежища, женщины могут ссылаться на любые 
основания, предусмотренные в Конвенции о статусе беженцев, а также на 
различные формы притеснений по признаку пола. Комитет призывает 
государства признать притеснения по признаку пола и толковать положение о 
«принадлежности к определенной социальной группе» из Конвенции о статусе 
беженцев как применимое к женщинам. Для обеспечения женщинам равных 
возможностей в плане получения убежища необходимо также ввести такие 
процедуры регистрации, приема, собеседования и вынесения решений, 
которые учитывали бы гендерную составляющую. 
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 Комитет призывает также государства принять меры по предупреждению 
насилия на сексуальной почве и по признаку пола в отношении женщин и 
девочек, находящихся в положении беженцев, и обеспечить их защиту в связи с 
подобными нарушениями, расширять возможности женщин путем обеспечения 
им равных возможностей в плане участия в управлении лагерями беженцев, в 
том числе в рамках процессов миростроительства, как это предусмотрено 
Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 
резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности. Кроме того, он призывает 
государства гарантировать женщинам равные права и доступ к медицинской 
помощи, образованию и продуктам питания, а также жилье, безопасность, 
свободу передвижения и возможности в плане обращения в органы правосудия 
и долговременного решения их проблем. 

 Что касается проблемы безгражданства, то Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин является важным инструментом 
для международного сообщества в его усилиях по предотвращению и 
сокращению гражданства, обусловленного дискриминацией в отношении 
женщин в том, что касается прав гражданства. Конвенция предусматривает 
полную защиту равенства женщин в вопросах гражданства. Государствам 
предписывается обеспечивать, чтобы заключение брака не влекло за собой 
автоматического изменения гражданства жены, не превращало ее в лицо без 
гражданства и не вынуждало ее принимать гражданство мужа. Государства-
участники также обязаны предоставлять женщинам равные с мужчинами права 
в отношении передачи гражданства их иностранным супругам и их детям. 
Комитет приветствует принятые рядом государств-участников законодательные 
меры по изменению дискриминационных национальных законов. Вместе с тем 
примерно в 30 странах мира подобные проблемы сохраняются. 

 Прогресс налицо, однако для достижения гендерного равенства многое 
еще предстоит сделать, и не в последнюю очередь, применительно к ситуациям 
перемещения и безгражданства. Комитет признает, что женщины и девочки по-
прежнему сталкиваются с такими чрезвычайно опасными явлениями, как 
насилие по признаку пола и на сексуальной почве и бытовое насилие и 
торговля людьми. Комитет призывает государства продолжать уделять 
первоочередное внимание этим проблемам и усиливать меры по защите 
женщин и девочек.  

 Комитет рекомендует также государствам, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней 
1967 года, Конвенции о статусе апатридов 1954 года, Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года и Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Факультативному протоколу к ней, 
снять любые сохраняющиеся оговорки к этим договорам и создать 
национальную правовую базу, регулирующую вопросы убежища и 
безгражданства, которая соответствовала бы принципам гендерного равенства. 
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Приложение V 
 

  Общее заявление Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин по сельским женщинам, принятое 
19 октября 2011 года в ходе его пятидесятой сессии 
 
 

 Вопрос о положении сельских женщин на протяжении многих лет 
занимал важное место в повестке дня Организации Объединенных Наций, 
включая Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Совет, 
Комиссию по положению женщин, Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и различные учреждения Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, он связан с эффективным и полным достижением целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. 

 В связи с предстоящей пятьдесят шестой сессией Комиссии по 
положению женщин, посвященной приоритетной теме «Расширение прав и 
возможностей сельских женщин и их роль в ликвидации нищеты и голода, 
развитии и решении существующих проблем», Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин пользуется настоящей возможностью, 
для того чтобы сделать общее заявление по вопросу о сельских женщинах. 
 

  Нормативная база 
 

 Согласно мандату Комитета, он, в частности, непосредственно занимается 
вопросами прав, потребностей и проблем сельских женщин. Статья 14 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
гласит, что государства-участники принимают во внимание особые проблемы, 
с которыми сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности, и 
значительную роль, которую они играют в обеспечении экономического 
благосостояния своих семей, в том числе их деятельность в нетоварных 
отраслях хозяйства, и принимают все соответствующие меры для обеспечения 
применения положений Конвенции к женщинам, проживающим в сельской 
местности. Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в сельских районах, с тем 
чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин их участие в 
развитии сельских районов и в получении выгод от такого развития.  

 В своей общей рекомендации № 16 о женщинах, безвозмездно 
работающих в сельских и городских семейных предприятиях, Комитет 
рекомендовал государствам-участникам принять необходимые меры для того, 
чтобы гарантировать оплату труда, социальное обеспечение и социальные 
льготы женщинам, которые работают без этих льгот на предприятиях, 
принадлежащих членам их семей. 

 В общей рекомендации Комитета № 19 о насилии в отношении женщин 
говорится, что в силу сохраняющихся во многих сельских общинах 
традиционных представлений о подчиненной роли женщин сельские женщины 
подвергаются опасности насилия по признаку пола. Сельские девочки особо 
подвержены опасности насилия и сексуальной эксплуатации, когда они 
оставляют свои общины в поисках работы в городах. 
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  Расширение прав и возможностей 
 

 Комитет подчеркивает, что, несмотря на предпринимаемые усилия по 
содействию общему расширению прав и возможностей сельских женщин, 
сохраняется целый ряд нерешенных проблем, поскольку женщины, особенно в 
сельских районах, сталкиваются с дискриминацией во всех сферах жизни.  
 

  Образование и грамотность 
 

 Из приблизительно 1 миллиарда неграмотных людей в мире две трети 
составляют женщины и девочки. В общемировом масштабе у девочек из 
сельских районов самый низкий уровень грамотности и образования. Согласно 
имеющимся данным, всего 5 процентов учебных программ и программ 
профессиональной подготовки ориентированы на нужды сельских женщин. 
Для девочек и женщин из более удаленных сельских общин доступ к 
программам ликвидации неграмотности особенно затруднен. Удаленность 
школ, опасения по поводу посягательств на половую неприкосновенность по 
дороге в школу или в школе и ранняя беременность в сочетании с нередко 
тяжелым бременем домашних обязанностей ограничивают возможности 
девочек в плане получения образования или исключают их вовсе. 
 

  Охрана здоровья 
 

 Сельские женщины находятся в особенно неблагоприятном положении с 
точки зрения доступа к медицинскому обслуживанию. В сельских районах 
сохраняется чрезвычайно высокий уровень материнской смертности — 
640 случаев на 100 000 живорождений в сельских районах против 447 случаев 
на 100 000 живорождений в городских районах. Во всех регионах мира на 
сельские районы по сравнению с городскими районами приходится меньше 
квалифицированных акушерок и медицинских работников. Вследствие 
недоедания, ранней беременности и тяжелой работы у сельских женщин чаще 
встречаются акушерские свищи, которые нередко образуются при наличии 
механического препятствия прохождению плода. Кроме того, во многих 
случаях весьма неблагополучно обстоит дело с общей медицинской помощью 
девочкам, поскольку в силу характерных для многих сельских общин 
патриархальных взглядов им, как правило, уделяется меньше внимания, чем 
мальчикам. 
 

  Ресурсы и возможности 
 

 Сельские женщины более ограничены в своих возможностях в том, что 
касается доступа к ресурсам, профессиональной подготовки и развития 
навыков, в силу их неграмотности, распространенности негативных 
стереотипов и их общего социально-экономического статуса. Это не позволяет 
им эффективно участвовать в жизни общества. Вследствие этого в некоторых 
регионах они подвергаются дискриминации в вопросах землевладения и 
передачи собственности. Для уменьшения масштабов нищеты в сельских 
районах необходимо расширять возможности женщин в плане получения 
достойной работы и доходов, в частности путем гарантирования им доступа к 
средствам производства, включая землю, кредиты и технологии, и развивать их 
навыки и потенциал. Для уменьшения масштабов голода и недоедания 
необходимо обеспечить мужчинам и женщинам в сельских районах реальный и 
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равный доступ к средствам производства и право владения ими. Инвестиции в 
женщин-фермеров и сокращение гендерного разрыва в сельскохозяйственном 
производстве позволило бы сократить число недоедающих людей на 12–
17 процентов. Это означает сокращение на 100–150 миллионов числа людей, 
страдающих от голода. Несмотря на признание роли женщин в борьбе с 
нехваткой продовольствия и нищетой и необходимости предоставления 
женщинам стабильного доступа к энергоносителям, водным ресурсам, услугам 
в области санитарии и образования, продуктам питания и медицинской 
помощи в интересах общего развития страны, объем финансирования не 
соответствовал объявленным программным обязательствам. По оценкам 
доноров, из 18,4 млрд. долл. США, выделенных в виде сельскохозяйственной 
помощи в период с 2002 по 2008 годы, всего 5,6 процента приходились на 
программы с гендерной составляющей.  

 В некоторых странах всего 10 процентов кредитов предоставляются 
женщинам, в частности сельским женщинам, главным образом потому, что 
национальные законы и обычно-правовые нормы не позволяют им наравне с 
мужьями и другими мужчинами из их семей владеть землей/имуществом или 
потому, что женщины, возглавляющие домохозяйства, не учитываются при 
распределении земельных ресурсов и в силу этого не могут предоставить 
обеспечение, которого требуют кредитные учреждения. 

 У сельских женщин также весьма ограниченные возможности в плане 
трудоустройства в целом, а когда они ищут работу вне сельскохозяйственного 
сектора, их, как правило, нанимают на менее квалифицированные и хуже 
оплачиваемые работы. Необходимо также поощрять предоставление 
микрокредитов сельским женщинам и мелким и средним предприятиям для 
стимулирования самостоятельной занятости женщин.  
 

  Сельское хозяйство, голод и нищета 
 

 Сельские женщины являются ключевыми партнерами в социально-
экономическом развитии. Согласно сопоставимым данным, женщины 
составляют в среднем 43 процента всех занятых в сельском хозяйстве в 
развивающихся странах. Во многих странах на них, по существу, держится 
продовольственная безопасность на местном и общенациональном уровнях, и 
им принадлежит важнейшая роль в уменьшении масштабов нищеты, 
недоедания и голода и стимулировании развития. Однако, когда речь идет об 
инвестициях и стратегиях, вклад женщин в обеспечение продовольственной 
безопасности и сельскохозяйственное производство часто не оценивается в 
денежном выражении, в основном не очевиден, нередко игнорируется и в 
целом не получает достаточной поддержки. Необходимо решать проблемы 
обеспечения сельских женщин сельскохозяйственными технологиями, 
сельскохозяйственным инвентарем, облегчающим труд, и современными 
средствами связи, а также оценки и учета их не имеющего денежного 
выражения вклада в обеспечение материального благополучия их семей и 
национальное развитие.  

 Сельское хозяйство неразрывно связано с искоренением нищеты, 
особенно в развивающихся странах. К числу главных факторов, 
препятствующих росту производительности сельского хозяйства, относятся 
отрицательные последствия изменения климата, стихийные бедствия и 
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ситуации, обусловленные действиями людей, такие как внутренние конфликты, 
от которых больше всего страдают сельские женщины. Кроме того, аренда и 
продажа значительных участков земли другим государствам или крупным 
частным компаниям, а также патентование семян, как правило, ограничивают 
возможности женщин в том, что касается обеспечения себя и своих семей 
достаточными запасами продовольствия. Сельским женщинам принадлежит 
центральная роль в преодолении этих отрицательных последствий, и поэтому 
они должны быть вовлечены во все соответствующие программы, 
направленные на решение этих проблем, в том числе в области охраны 
окружающей среды и повышения качества продуктов питания. 
 

  Конфликтные ситуации 
 

 Сельские женщины часто несут на себе основное бремя, связанное с 
вооруженными конфликтами и постконфликтными ситуациями. Помимо 
основных прав человека, таких как право на жизнь, безопасность и свободу 
передвижения, в условиях вооруженных конфликтов нарушаются права 
сельских женщин на продуктивный труд, средства к существованию, доступ к 
продуктам питания и медицинскую помощь. Кроме того, они сталкиваются с 
вынужденным перемещением, насилием на сексуальной почве и утратой 
членов семьи и детей. Хотя в условиях конфликтов определенное внимание 
женщинам уделяется, положение сельских женщин в ситуации вооруженного 
конфликта и в постконфликтный период часто игнорируется.  
 

  Насилие, торговля, сексуальная эксплуатация и принудительный труд 
 

 Насилие в отношении женщин, торговля женщинами и сексуальная 
эксплуатация и принудительный труд часто связаны с нищетой и отсутствием 
возможностей в сельских районах. Для устранения этих коренных причин 
насилия и торговли необходимы адресные законодательные и директивные 
меры. В условиях конфликтов и в постконфликтных ситуациях сельские 
женщины страдают больше всех. Особое положение этих женщин требует 
самого пристального внимания.  
 

  Широкое участие в процессе развития 
 

 Комитет признает необходимость участия сельских женщин как важной 
движущей силы развития в качестве сельхозпроизводителей, 
предпринимателей или ответственных за распоряжение природными 
ресурсами. Он также подчеркивает решающую роль сельских женщин в 
повышении эффективности развития сельского хозяйства и сельских районов, 
улучшении продовольственной безопасности и искоренении нищеты. Комитет 
подчеркивает право сельских женщин и женских организаций участвовать в 
процессах принятия решений, имеющих значение для их жизни, в том числе 
через представительство в парламентах, органах местного самоуправления и 
структурах, отвечающих за ведение переговоров о продаже и аренде 
национальных земель иностранным государствам и/или частным компаниям и 
осуществляющих эти операции. 
 

  Рекомендации 
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 Комитет призывает государства-члены и Организацию Объединенных 
Наций, ее программы, фонды и учреждения содействовать достижению 
равенства между мужчинами и женщинами в сельских районах и подчеркивает 
важность и необходимость координации усилий в широком масштабе во 
взаимодействии с гражданским обществом, сообразно ситуации, в интересах 
общего расширения возможностей женщин и их вклада в повышение 
продуктивности сельского хозяйства и искоренение нищеты и голода, в 
частности посредством следующих мер: 

 • учета гендерной составляющей при разработке и осуществлении 
стратегий, политики и программ в области развития сельских районов и 
включения достижения гендерного равенства в качестве общей задачи 
этих стратегий, политики и программ и принятия и осуществления 
временных специальных мер в интересах сельских женщин; 

 • отказа от политики, которая могла бы ограничить возможности сельских 
женщин в плане обеспечения достаточным продовольствием себя, свои 
семьи и свои общины, такой как закупка семян, полученных с помощью 
патентованной технологии генетического ограничения продуктивности, 
которые дают стерильные культуры и вынуждают фермеров приобретать 
семенной материал в каждый посевной сезон вместо использования 
семян, полученных из самих растений; 

 • вовлечения сельских женщин во все аспекты планирования, 
осуществления и оценки всех стратегий и программ, влияющих на их 
жизнь; 

 • расширения представительства сельских женщин в парламентах и 
органах исполнительной власти, а также в национальных и местных 
органах управления, в том числе в структурах, отвечающих за 
планирование, ведение переговоров, продажу или аренду национальных 
земельных ресурсов; 

 • обеспечения сельским женщинам равного доступа к основным 
социальным услугам, таким как жилье, образование, медицинская 
помощь, включая охрану материнства и полового и репродуктивного 
здоровья, наличия детских учреждений и доступа к средствам 
передвижения; 

 • создания систем социальной защиты для содействия сельским женщинам 
в развивающихся странах в преодолении последствий экономической 
перестройки и нестабильности цен на продовольствие; 

 • содействия полной занятости сельских женщин и обеспечения их 
достойной работой, в том числе приносящей доход; 

 • сокращения количества времени, затрачиваемого сельскими женщинами 
на труд и домашнюю работу, с помощью нововведений в области 
инфраструктуры и технологии; 

 • обеспечения сельским женщинам равного, беспрепятственного и 
приемлемого по затратам доступа к производственным, энергетическим  и 
водным ресурсам, права землепользования, владения и распоряжения 
землей, доступа к экологичным технологиям, финансовым ресурсам и 
микрокредитам, услугам по распространению сельскохозяйственных 
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знаний и организации агропредприятий, программам в области 
профессионального и непрофессионального обучения и рынкам сбыта; 

 • всестороннего учета проблем женщин и их участия при планировании, 
осуществлении и контроле за реализацией всех программ в области 
развития и охраны окружающей среды, которое отвечает их интересам и 
является необходимым условием достижения устойчивого развития; 

 • принятия систематических мер по повышению осведомленности сельских 
женщин об их правах и проведения общих просветительских кампаний 
для информирования общества о роли, правах и положении сельских 
женщин, в том числе в рамках государственных программ, в средствах 
массовой информации, в контексте инициатив гражданского общества и 
через традиционных лидеров, с целью искоренения традиций, 
стереотипов, обычаев и практики, дискриминационных по отношению к 
сельским женщинам; 

 • обеспечения сельским женщинам доступа к правосудию и 
институциональным механизмам поддержки, необходимым для 
реализации их прав, с целью создания условий, при которых сельские 
женщины могли бы максимально реализовать свой потенциал во всех 
сферах; 

 • разработки стратегий удовлетворения особых потребностей пожилых 
женщин, женщин-инвалидов и женщин из числа представителей 
коренных народов, проживающих в сельской местности, которые часто 
испытывают острую нехватку элементарных средств к существованию, не 
имеют стабильных доходов, лишены доступа к медицинской помощи и 
информации о своих возможностях и правах и не имеют условий для их 
реализации. 

 


