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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 свои пятьдесят первую, пятьдесят вторую и пятьдесят третью 
сессии соответственно 13 февраля – 2 марта 2012 года, 9–27 июля 2012 года и 1–
19 октября 2012 года. На своей пятьдесят первой сессии Комитет постановил 
направить следующим государствам, доклады которых давно просрочены, запросы о 
представлении всех просроченных докладов в указанные сроки и, в случае 
неполучения этих докладов, в качестве крайней меры, рассматривать вопрос об 
осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин без их докладов: Антигуа и Барбуда (объединенные четвертый–седьмой 
периодические доклады – 31 августа 2014 года); Барбадос (объединенные пятый–
восьмой периодические доклады – 2 марта 2014 года); Сен-Китс и Невис 
(объединенные пятый–восьмой периодические доклады – 25 мая 2014 года); и 
Тринидад и Тобаго (объединенные четвертый–седьмой периодические доклады – 
11 февраля 2015 года). На своей пятьдесят второй сессии Комитет принял заявление 
о необходимости учета гендерного аспекта в тексте Договора о торговле оружием 
(приложение I) и заявление о ситуации в Сирийской Арабской Республике 
(приложение II). Комитет также принял решение об укреплении роли докладчиков по 
странам и принятии образца типового странового бюллетеня (приложение III). 
Комитет также принял постановление о руководящих принципах независимости и 
беспристрастности органов, учрежденных на основе договоров по правам человека 
(Аддис-Абебские принципы) (приложение IV). На своей пятьдесят третьей сессии 
Комитет утвердил концептуальную записку о сельских женщинах и концептуальную 
записку о доступе к правосудию, а также постановил провести общую дискуссию по 
вопросам доступа к правосудию на своей пятьдесят четвертой сессии в феврале 
2013 года. Кроме того, Комитет принял заявление о праве девочек на образование 
(приложение V) и заявление о положении женщин и девочек в северном Мали 
(приложение VI).  

3. Комитет провел мероприятие в ознаменование тридцатой годовщины в ходе 
своей пятьдесят второй сессии, при поддержке Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин (ООН-женщины). В нем приняло участие более 
500 человек, в том числе высшие должностные лица Организации Объединенных 
Наций, члены дипломатического сообщества и гражданского общества. Мероприятие 
открылось выступлениями первого заместителя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Яна Элиассона; исполнительного директора 
структуры "ООН-женщины" Мишель Бачелет; президента Бразилии Дилмы Русеф, 
которое огласила министр по политике в отношении женщин Элеонора Меникуччи 
ди Оливейру; и основатель и член Совета директоров Международного комитета 
действий в защиту прав женщин Азиатско-Тихоокеанского региона Шанти Дайриам. 
Затем последовало групповое обсуждение по вопросу об участии женщин в политике 
и руководстве. УВКПЧ также представило юбилейную публикацию под заглавием 
"30 лет борьбы за права женщин: Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин 1982–2012 годы". Еще одно мероприятие, посвященное 
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тридцатилетней годовщине, состоялось в ходе пятьдесят третьей сессии, при 
поддержке УВКПЧ и Международной организации "Франкофония"; в нем приняли 
участие свыше 130 человек, в том числе высшие должностные лица Организации 
Объединенных Наций, члены дипломатического сообщества и гражданского 
общества. На мероприятии выступили Заместитель Верховного комиссара Гюн Ва 
Кан и постоянный наблюдатель при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве от Международной организации "Франкофония" посол Ридха Буабид. В 
рамках мероприятия состоялись два групповых обсуждения высокого уровня. Первое 
групповое обсуждение было посвящено правам женщин в ситуациях вооруженных 
конфликтов и постконфликтных ситуациях, а второе – перспективам содействия и 
защиты прав женщин на действия в целях укрепления мира. После пятьдесят третьей 
сессии правительство Турции щедро финансировало мероприятие, посвященное 
тридцатой годовщине, 1 ноября 2012 года в Стамбуле, которое провело 
Министерство по делам семьи и социальной политики. На церемонии открытия 
выступили Заместитель Верховного комиссара и министр по делам семьи и 
социальной политики Турции Фатма Шахин. Затем последовали два интерактивных 
групповых обсуждения, посвященных общим рекомендациям Комитета, которые в 
настоящее время находятся на стадии разработки, а также юрисдикции Комитета в 
соответствии с Факультативным протоколом. В мероприятии приняли участие около 
150 государственных должностных лиц, членов гражданского общества и другие. 
Дополнительная информация об этих мероприятиях, включая программы, 
выступления и юбилейную публикацию, доступны на веб-странице Комитета, 
размещенной на веб-сайте УВКПЧ (www.ohchr.org). 

4. Комитет в ходе своей пятьдесят третьей сессии провел неофициальную встречу 
с представителями 74 государств-членов, на которой он представил краткую 
информацию о сотрудничестве с заинтересованными сторонами в целях достижения 
более всеобъемлющего осуществления Конвенции; о значении проведения и в 
дальнейшем одной сессии в год в Нью-Йорке, о методах работы Комитета, 
касающихся конструктивного диалога и последующей деятельности и выполнения 
заключительных замечаний в контексте укрепления органов, учрежденных на основе 
договоров по правам человека, а также об отдельных жалобах и запросах в 
соответствии с Факультативным протоколом.  

5. В ходе своих сессий, состоявшихся в 2012 году, Комитет продолжил 
взаимодействие с партнерами. В ходе своей пятьдесят первой сессии Комитет провел 
встречу со Специальным докладчиком в области культурных прав Совета по правам 
человека Фаридой Шахид. Комитет также провел встречу с представителями 
Структуры "ООН-женщины", на которой обсуждалась необходимость долгосрочного 
планирования и координации действий в отношении общих рекомендаций и другой 
деятельности в целях содействия оказанию поддержки со стороны Структуры "ООН-
женщины". УВКПЧ и Инициатива открытого общества по вопросам правосудия 
организовали открытое информационное совещание о путях укрепления реализации 
мнений Комитета в соответствии с Факультативным протоколом и рекомендаций, 
содержащихся в заключительных замечаниях Комитета. Участие в обсуждении 
приняли Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его 
причинах и последствиях Рашида Манджу и член Комитета Дубравка Симонович. 
Комитет также провел встречу с представителями Глобальной кампании за 
образование, которая представила свой доклад, озаглавленный "Гендерная 
дискриминация в образовании: нарушение прав женщин и девочек".  
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6. В ходе своей пятьдесят второй сессии Комитет провел встречу с Камалой 
Чандракирана (председатель) и Элеонорой Зелинска из Рабочей группы по вопросу о 
дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике, которые 
кратко информировали Комитет о деятельности Рабочей группы за прошедший год. 
Состоялось также обсуждение вопроса о необходимости избегать дублирования и 
обеспечивать тесную координацию и взаимно обогащающую деятельность, в том 
числе участие в днях общей дискуссии и в разработке общих рекомендаций 
Комитета. Комитет был также кратко проинформирован представителем Комитета 
НПО о Комиссии по положению женщин в Нью Йорке, о предполагаемой пятой 
Всемирной конференции по положению женщин и ознаменовании  конференции 
"Пекин + 20", а также о деятельности по укреплению продвижения Комиссии по 
положению женщин в регионах. Комитет, совместно с Проектом "Защита" Школы 
передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса в 
Вашингтоне, О. К.,  организовал интерактивное групповое обсуждение вопросов 
торговли женщинами и эксплуатации женщин в целях проституции в контексте 
статьи 6 Конвенции. Профессор Мохамед Маттар, исполнительный директор 
Проекта "Защита"; различные участники Проекта "Защита"; юрист и советник по 
вопросам политики международной консалтинговой фирмы "Global Legal Strategies" 
Дениз Скотто; заместитель директора по социально ответственным инвестициям 
компании "Christian Brothers Investment Services" Джули Таннер; и член Комитета 
Наэла Габр приняли участие в обсуждении, на которое собралось более 100 человек, 
в том числе из постоянных представительств, программ, фондов и учреждений 
Организации Объединенных Наций, а также представителей гражданского общества. 
Николь Амелин (заместитель председателя Комитета) и Прамила Паттен (член 
Комитета и председатель Рабочей группы Комитета по правам человека женщин в 
ситуациях вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях) также приняли 
участие в групповом обсуждении прав женщин, Договора о торговле оружием и 
Конвенции, организаторами которого выступили Структура "ООН-женщины" и 
различные организации гражданского общества, а также в "круглом столе" по 
проекту общей рекомендации по правам женщин в ситуациях вооруженных 
конфликтов и постконфликтных ситуациях, организованном постоянным 
представительством Швейцарии.  

7. В ходе своей пятьдесят третьей сессии Комитет провел встречу с Комитетом по 
правам человека, чтобы обсудить процедуру подачи и рассмотрения индивидуальных 
жалоб и доклад Верховного комиссара Объединенных Наций по правам человека, 
озаглавленный "Укрепление системы договорных органов Организации 
Объединенных Наций по правам человека". Комитет провел встречу с 
представителями Нидерландской школы научных исследований в области прав 
человека Утрехтского университета, на которой обсуждался подход с позиций теории 
рецепторов к вопросам прав человека и, в частности, роль местных общественных 
институтов, особенно в Африке и Азии, в выполнении международных обязательств 
в отношении прав человека; такой подход позволит отдельным государствам 
привлечь на международном уровне внимание к эффективности своей политики в 
области прав человека. Комитет провел встречу с представителями Секции УВКПЧ 
по коренным народам и меньшинствам и был проинформирован об экспертных 
механизмах по правам коренных народов. Комитет также провел встречу с 
представителями Международной комиссии юристов и Фонда Фридриха Эберта, с 
целью обсуждения различных препятствий и помех, ограничивающих доступ 
женщин к правосудию и правовой защите, и определения рекомендаций 
относительно изменений. Состоялась также встреча с 10 неправительственными 
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организациями (НПО), входящими в состав Комитета НПО по положению женщин, 
Женева, среди них Международная женская лига за мир и свободу и Всемирный 
альянс обществ молодых христиан, на которой обсуждалась общая рекомендация по 
вредной практике и общая рекомендация по правам женщин в ситуациях 
вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях и другие области 
сотрудничества.  

8. По состоянию на 19 октября 2012 года – дату закрытия пятьдесят третьей 
сессии Комитета, участниками Конвенции являлись 187 государств, а 
Факультативного протокола к Конвенции – 104 государства. В общей сложности 
66 государств 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-участников, 
должны сдать на хранение Генеральному секретарю свои документы о принятии 
поправки. 

 II. Результаты пятьдесят первой, пятьдесят второй 
и пятьдесят третьей сессий Комитета  

 A. Рассмотренные Комитетом доклады  
9. На своей пятьдесят первой сессии Комитет рассмотрел доклады семи 
государств-участников, представленные согласно статье 18 Конвенции и принял свои 
заключительные замечания в отношении этих участников, а именно в отношении 
Алжира (CEDAW/C/DZA/CO/3-4), Бразилии (CEDAW/C/BRA/CO/7), Конго 
(CEDAW/C/COG/CO/6), Гренады (CEDAW/C/GRD/CO/1-5), Иордании 
(CEDAW/C/JOR/CO/5), Норвегии (CEDAW/C/NOR/CO/8) и Зимбабве 
(CEDAW/C/ZWE/CO/2-5). 

10. На своей пятьдесят второй 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 Багамских Островов (CEDAW/C/BHS/CO/1-5), Болгарии 
(CEDAW/C/BGR/CO/4-7), Гайаны (CEDAW/C/GUY/CO/7-8), Индонезии 
(CEDAW/C/IDN/CO/6-7), Ямайки (CEDAW/C/JAM/CO/6-7), Мексики 
(CEDAW/C/MEX/CO/7-8), Новой Зеландии (CEDAW/C/NZL/CO/7) и Самоа 
(CEDAW/C/WSM/CO/4-5). 

11. На своей пятьдесят третьей сессии Комитет рассмотрел доклады пяти 
государств-участников, представленные согласно статье 18 Конвенции, и принял 
свои заключительные замечания в отношении этих участников, а именно в 
отношении Чили (CEDAW/C/CHL/CO/5-6), Коморских островов 
(CEDAW/C/COM/CO/1-4), Экваториальной Гвинеи (CEDAW/C/GNQ/CO/6), Того 
(CEDAW/C/TGO/CO/6-7) и Туркменистана (CEDAW/C/TKM/CO/3-4). Отмечено, что 
рассмотрение объединенных второго и третьего периодических докладов Сербии, а 
также рассмотрение Центральноафриканской Республики в отсутствие доклада 
также планировались на пятьдесят третью сессию, но были отложены. 

12. 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 под рубрикой соответствующей сессии. 
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13. В отношении каждого рассмотренного государства-участника Комитет принял 
заключительные замечания (см. пункты 9–11, выше), которые также размещены на 
веб-сайте. 

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

  Общая рекомендация по вопросу об экономических последствиях брака  
и его расторжения  

14. Комитет продолжил рассмотрение проекта общей рекомендации на пленарных 
заседаниях в ходе пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий, 
планируя принятие общей рекомендации на пятьдесят четвертой сессии Комитета в 
феврале 2014 года. 

  Общая рекомендация по правам человека женщин в ситуациях вооруженных 
конфликтов и постконфликтных ситуациях  

15. После общей дискуссии, состоявшейся 18 июля 2011 года, рабочая группа, 
которой была поручена подготовка общей рекомендации, совместно с УВКПЧ и 
Структурой "ООН-женщины" организовала региональные консультации с целью 
получения дополнительных материалов для общей рекомендации. Консультации 
проводились в Бангкоке, Аддис-Абебе, Гватемала-сити и Стамбуле. Предусмотрена 
еще одна консультация для региона Ближнего Востока и Северной Африки. Рабочая 
группа проводила совещания в ходе пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят 
третьей сессий с целью дальнейшего продвижения в разработке общей 
рекомендации.  

  Совместная общая рекомендация по вредной практике  

16. Рабочая группа провела совещания в ходе пятьдесят первой и пятьдесят второй 
сессий и начала разработку нескольких пунктов по существу. Совместная рабочая 
группа провела совещание с Комитетом по правам ребенка в ходе пятьдесят третьей 
сессии и продолжила разработку проекта общей рекомендации. Планируется, что 
первый проект будет передан обоим Комитетам в начале 2013 года.  

  Общая рекомендация по доступу к правосудию  

17. Проект концептуальной записки о женщинах и доступе к правосудию был 
представлен Комитету на его пятьдесят первой сессии. Затем он был пересмотрен и 
одобрен Комитетом на его пятьдесят третьей сессии. Комитет также принял решение 
провести общую дискуссию о женщинах и доступе к правосудию на своей пятьдесят 
четвертой сессии в феврале 2014 года.  

  Рабочая группа по вопросам гендерного равенства в контексте убежища 
и безгражданства  

18. Рабочая группа в ходе пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей 
сессии проводила совещания, направленные на дальнейшее продвижение в 
разработке общей рекомендации. Комитет также постановил, что работа над общей 
рекомендацией будет проводиться в межсессионный период, пока он не примет 
иного решения.  
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  Рабочая группа по сельским женщинам  

19. Рабочая группа по сельским женщинам в ходе пятьдесят первой и пятьдесят 
второй сессий разработала проект концептуальной записки, который был 
впоследствии утвержден Комитетом на его пятьдесят третьей сессии. Общую 
дискуссию планируется провести в 2013 году. Комитет также постановил, что работа 
над общей рекомендацией будет проводиться в межсессионный период, пока он не 
примет иного решения.  

  Рабочая группа по изменению климата и стихийным бедствиям  

20. На своей пятьдесят второй сессии Комитет создал рабочую группу по 
изменению климата и стихийным бедствиям для выработки общей рекомендации по 
этим вопросам. Комитет также постановил, что работа над общей рекомендацией 
будет проводиться в межсессионный период, пока он не примет иного решения.  

  Рабочая группа по праву на образование  

21. На своей пятьдесят второй сессии Комитет создал рабочую группу по праву на 
образование для выработки общей рекомендации по этой проблеме. Комитет также 
постановил, что работа над общей рекомендацией будет проводиться в 
межсессионный период, пока он не примет иного решения.  

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

  Укрепление методов работы Комитета в соответствии со статьей 18 Конвенции 

  Методы работы 

22. Комитет учредил постоянную рабочую группу по методам работы для 
продолжения совершенствования методов работы Комитета, с тем чтобы он мог 
выполнять свои обязанности эффективнее 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. Комитет также принял ряд 
решений, касающихся перечней проблем, утверждаемых 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 страновых докладчиков.  

23. На своей пятьдесят первой сессии Комитет продолжил обсуждение процесса 
укрепления договорных органов. Он также рассмотрел использование целевых групп 
и пришел к выводу, что создание целевых групп было в целом положительной 
инициативой, обеспечившей более целенаправленный, конструктивный диалог и 
более рациональное использование времени. На своей пятьдесят второй сессии 
Комитет рассмотрел проект типового документа, разработанного для унификации 
страновых бюллетеней, которые составляют страновые докладчики. Комитет принял 
типовой документ на своей пятьдесят третьей сессии, отметив, что типовой 
документ будет служить инструментом для упрощения и согласования работы 
страновых докладчиков и для содействия обеспечению унификации страновых 
бюллетеней. Он также продолжил обсуждение процесса укрепления договорных 
органов, в том числе предложений, содержащихся в докладе Верховного комиссара 

12-62489X 7 
 



E/CN.6/2013/CRP.1  
 

об укреплении системы договорных органов (см. пункт 7, выше). Комитет принял 
резолюцию об утверждении по существу руководящих принципов в отношении 
независимости и беспристрастности членов договорных органов по правам человека. 
Это обсуждение было продолжено на пятьдесят третьей сессии, в ходе которой 
Комитет постановил поручить своей рабочей группе по методам работы провести 
обзор руководящих принципов в отношении независимости и беспристрастности 
членов договорных органов по правам человека с целью включения 
соответствующих компонентов в свои Правила процедуры. Он также поручил 
рабочей группе провести обзор предложений, содержащихся в докладе Верховного 
комиссара, многие из которых были реализованы Комитетом или уже находились на 
стадии рассмотрения.  

  Процедура принятия последующих мер 
 

24. Комитет продолжил осуществление своей процедуры принятия последующих 
мер на пятьдесят первой, пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессиях, приняв 
доклады Докладчика по последующим мерам в отношении заключительных 
замечаний и рассмотрев доклады о принятых мерах Армении, Бельгии, Испании, 
Мадагаскара, Монголии, Нидерландов, Руанды, Уругвая, Фиджи и Эквадора. Эти 
доклады размещены на веб-странице Комитета под рубрикой "Доклады о принятых 
мерах" (Follow-up reports). 

  Просроченные доклады 
 

25. 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 настоящее время 
насчитывается 22 государства-участника, доклады которых просрочены на пять и 
более лет: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Ирландия, Кирибати, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Латвия, Малайзия, Мали, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Монако, Румыния, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, 
Таиланд, Тринидад и Тобаго, Филиппины и Хорватия. В отношении давно 
просроченных докладов Комитет постановил в случае неполучения докладов в 
установленный срок в качестве крайней меры рассматривать вопрос об 
осуществлении Конвенции в государстве-участнике без их докладов. Комитет 
запланировал рассмотрение вопроса об осуществлении Конвенции в отсутствие 
доклада в следующих государствах: Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал и 
Соломоновы Оострова – в 2013 году; Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-Китс и 
Невис, Тринидад и Тобаго – в 2014 и 2015 годах. 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 в общей сложности 40 
докладов в период между пятьдесят пятой сессией (июль 2013 года) и пятьдесят 
девятой сессией (октябрь 2014 года).  

  Сроки проведения будущих сессий Комитета  

26. Комитет утвердил следующие сроки проведения своих пятьдесят четвертой, 
пятьдесят пятой и пятьдесят шестой сессий: 
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  Пятьдесят четвертая сессия 

  a) пленарное заседание: 11 февраля – 1 марта 2013 года, Женева; 

  b) двадцать пятая сессия рабочей группы по сообщениям в соответствии с 
Факультативным протоколом: 4–7 марта 2013 года, Женева; 

  c) предсессионная рабочая группа по пятьдесят шестой сессии: 4–8 марта 
2013 года, Женева. 

  Пятьдесят пятая сессия  

  a) двадцать шестая сессия рабочей группы по сообщениям в соответствии с 
Факультативным протоколом: 3–5 июля 2013 года, Женева; 

  b) пленарное заседание: 8–26 июля 2013 года, Женева; 

  c) предсессионная рабочая группа по пятьдесят седьмой сессии: 29 июля – 
2 августа 2013 года, Женева. 

  Пятьдесят шестая сессия 

  a) двадцать седьмая сессия рабочей группы по сообщениям в соответствии с 
Факультативным протоколом: 25–27 сентября 2013 года, Женева; 

  b) пленарное заседание: 30 сентября – 18 октября 2013 года, Женева;  

  c) предсессионная рабочая группа по пятьдесят восьмой сессии: 21–
24 октября 2013 года, Женева. 

  Доклады, которые будут рассматриваться на будущих сессиях Комитета  

27. Комитет подтвердил, что на своей пятьдесят четвертой сессии он рассмотрит 
доклады следующих государств-участников: Австрия, Ангола, бывшей югославской 
Республики Македонии, Венгрия, Греция, Кипр, Пакистан и Соломоновы Острова 
(в отсутствие доклада). На своей пятьдесят пятой сессии Комитет рассмотрит 
доклады следующих государств-участников: Афганистан, Босния и Герцеговина, 
Демократическая Республика Конго, Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Куба, 
Сербия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. На 
своей пятьдесят шестой сессии Комитет далее рассмотрит доклады следующих 
государств-членов: Андорра, Бенин, Камбоджа, Колумбия, Республика Молдова, 
Сент-Винсент и Гренадины (в отсутствие доклада), Сейшельские Острова и 
Таджикистан. 

 D. Решения, принятые Комитетом в отношении вопросов,  
вытекающих из статьи 2 и статьи 8 Факультативного протокола 
28. На пятьдесят первой сессии Комитет утвердил доклад рабочей группы по 
сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом о работе ее двадцать 
второй сессии. Комитет принял решение по сообщениям №№ 19/2008 (Сесилия Келл 
против Канады), 25/2010 (М.П.М. против Канады) и 28/2010 (Р.K.Б. против Турции) 
и утвердил два мнения и одно решение о неприемлемости этих сообщений. Решение 
о неприемлемости сообщений было принято на основе консенсуса. Одна из членов 
выразила свое намерение представить особое личное мнение в связи с сообщением 
№ 19/2008, и одна из членов выразила свое намерение высказать совпадающее 
мнение относительно мнения по сообщению № 28/2010.  
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29. На пятьдесят первой сессии не было принято конкретных последующих мер в 
связи с сообщением № 18/2008 (Карен Таяг Вертидо против Филиппин), поскольку 
Постоянное представительство Филиппин не ответило на просьбу Комитета о 
проведении последующей встречи, направленную в начале сессии, а также на 
аналогичную просьбу, направленную в ходе предыдущей сессии. 

30. Комитет создал целевую группу в связи с одной из просьб о проведении 
расследования в соответствии со статьей 8 Факультативного протокола и предложил 
заинтересованному государству-участнику представить свои замечания 
относительно полученной Комитетом информации, свидетельствующей о серьезных 
или систематических нарушениях некоторых прав, предусмотренных в Конвенции.  

31. На своей пятьдесят второй сессии Комитет утвердил доклад рабочей группы по 
сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом о работе ее двадцать 
третьей сессии. Комитет принял решение по сообщению № 32/2011 (Исату Джаллон 
против Болгарии) и утвердил мнения в отношении приемлемости и существа 
указанного сообщения на основе консенсуса.  

32. На пятьдесят второй сессии не было принято конкретных последующих мер.  

33. В отношении расследований в соответствии со статьей 8 Факультативного 
протокола Комитет постановил провести одно расследование, а также получил два 
запроса о проведении расследований, которые были зарегистрированы. Комитет 
также просил секретариат разработать проект справочной записки о методах и 
процедурах в отношении вопросов, возникающих в соответствии со статьей 8 
Факультативного протокола, в том числе посещений стран.  

34. На пятьдесят третьей сессии Комитет утвердил доклад рабочей группы по 
сообщениям в соответствии с Факультативным протоколом о работе ее двадцать 
четвертой сессии. Комитет принял решения в связи с двумя индивидуальными 
сообщениями, представленными в соответствии с Факультативным протоколом. В 
отношении сообщения № 31/2011 (В.П. против Болгарии) мнения Комитета были 
приняты на основе консенсуса. В отношении сообщения № 38/2012 (Дж. Ш. против 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) Комитет 
постановил на основе консенсуса, что сообщение неприемлемо.  

35. Комитет был кратко проинформирован о ходе последующих мер в отношении 
сообщений №№ 17/2008 (Алине Пиментель против Бразилии); 20/2008 (В.K. против 
Болгарии); № 22/2009 (Л.С. против Перу); и № 23/2009 (Инга Абрамова против 
Беларуси). Комитет постановил по этим делам оставить последующий диалог 
открытым.  

36. На пятьдесят третьей сессии не было принято конкретных мер в соответствии 
со статьей 8 Факультативного протокола. 
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  Приложение I 
  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин о необходимости включения 
гендерного аспекта в текст Договора о торговле оружием, 
принятое 24 июля 2012 года в ходе пятьдесят второй 
сессии  
  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин напоминает, что 
в преамбуле к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин выделены относящиеся к вооруженным конфликтам конкретные факторы, 
которые препятствуют осуществлению реального равенства женщин, и вновь 
говорится о необходимости всеобщего и полного разоружения. 

  Комитет напоминает, что насилие в отношении женщин по признаку пола 
является одной из форм дискриминации, которая серьезно сдерживает возможности 
женщин пользоваться правами и свободами наравне с мужчинами. Конвенция 
гарантирует равное признание, пользование и осуществление женщинами всех прав 
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской и в любой другой области наравне с мужчинами.  

  Комитет приветствует международные меры по обсуждению в Организации 
Объединенных Наций юридически обязательного Договора о торговле оружием и 
напоминает, что у торговли оружием есть особые гендерные аспекты и прямая связь 
с дискриминацией и насилием в отношении женщин по признаку пола с далеко 
идущими последствиями для усилий по укреплению мира, безопасности и 
гендерного равенства и по обеспечению развития. Комитет призывает государства-
члены признать потенциальные гендерные последствия международной передачи 
оружия, в особенности нелегального оружия, поскольку женщины в несоразмерных 
масштабах подвергаются насилию по признаку пола с применением оружия.  

  В ситуациях конфликта либо в постконфликтных ситуациях обычное оружие, в 
особенности стрелковое, в том числе используемое не по назначению легально 
поставляемое оружие, может прямо или косвенно затрагивать женщин как жертв 
сексуального насилия в условиях конфликта, как жертв насилия в семье, а также как 
участников акций протеста или движения сопротивления. В период конфликта 
возрастает количество случаев намеренного превращения женщин в объект разных 
форм насилия и жестокого обращения – от произвольных убийств, пыток и 
нанесения увечий до сексуального насилия и насилия по признаку пола, и эти формы 
насилия продолжают существовать и после прекращения боевых действий. 
Распространение оружия и боеприпасов увековечивает подобные злодеяния и 
содействует им. 

  Для решении проблемы нарушения прав человека женщин в ситуации 
конфликта и содействия их участию в постконфликтном восстановлении и 
формировании политики необходимо сосредоточить усилия на предотвращении 
конфликтов и всех форм насилия. Такое предотвращение конфликтов включает 
рациональное и эффективное регулирование торговли оружием, а также надлежащий 
контроль за обращением существующего и нередко нелегального стрелкового 
оружия.  

12-62489X 11 
 



E/CN.6/2013/CRP.1  
 

  Комитет настоятельно призывает к тому, чтобы Договор о торговле оружием не 
просто концентрировал внимание на процессуальном санкционировании передачи 
оружия. Первоочередной целью надежного Договора о торговле оружием должно 
быть предотвращение страданий людей, особенно женщин и детей, вызванных 
распространением и нелегальной торговлей оружием и боеприпасами, с тем чтобы 
содействовать развитию более устойчивых и стабильных секторов безопасности. 

  Комитет настоятельно призывает к тому, чтобы формулировки, 
предотвращающие насилие в отношении женщин по признаку пола, включая 
изнасилования и другие формы сексуального насилия путем контроля за 
вооружениями и ограничения международной передачи оружия, были включены во 
все три части Договора о торговле оружием, а именно в преамбулу, разделы о целях и 
задачах и о критериях. 
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  Приложение II 
  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин о ситуации в Сирийской Арабской 
Республике, принятое 27 июля 2012 года на пятьдесят 
второй сессии  
  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выражает 
глубокую обеспокоенность в связи с положением женщин в Сирийской Арабской 
Республике, обусловленным вооруженным конфликтом. 

  Комитет призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии, которое 
тяжело сказывается на положении гражданского населения, в особенности женщин, 
и выражает полную солидарность с женщинами в Сирии и их поддержку. 

  Комитет поддерживает оказание гуманитарной помощи международным 
сообществом и призывает к ее увеличению и укреплению. Комитет призывает 
структуры Организации Объединенных Наций срочно назначить специалистов по 
гендерным вопросам во все миссии с целью выявления насилия в отношении 
женщин во всех его формах.  

  Комитет призывает все стороны, участвующие в текущем конфликте, уважать 
признанные на международном уровне принципы, нормы и стандарты прав человека 
и гуманитарного права, особенно прав человека женщин, которые являются 
неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека. 

  В частности, Комитет также призывает все стороны текущего конфликта 
уважать все права женщин, в том числе право на жизнь, безопасность, 
неприкосновенность и доступ к охране здоровья и неотложной медицинской 
помощи, а также предотвращать насилие по половому признаку в условиях 
вооруженного конфликта.  
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  Приложение III 
  Укрепление роли страновых докладчиков и утверждение 

типового странового бюллетеня, принятого в ходе его 
пятьдесят второй сессии 
  В соответствии с решением, принятым на его пятидесятой сессии, об усилении 
роли страновых докладчиков и о разработке типового документа для 
информационных записок, которые составляют страновые докладчики, Комитет, 
рассмотрев проект типового документа, утверждает его, имея в виду, что типовой 
документ будет служить инструментом для упрощения и согласования работы 
страновых докладчиков и содействовать обеспечению унификации страновых 
бюллетеней. Он, кроме того, имеет в виду, что при использовании типового 
документа в качестве образца должен применяться гибкий подход и что содержание 
каждой записки определяется по усмотрению странового докладчика. 
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  Приложение IV 
  Резолюция о руководящих принципах в отношении 

независимости и беспристрастности членов договорных 
органов по правам человека (Аддис-Абебские 
принципы), принятая 27 июля 2012 года на основе 
консенсуса на пятьдесят второй сессии  
  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин,  

  учитывая руководящие принципы в отношении независимости и 
беспристрастности членов органов, учрежденных на основе договоров в отношении 
прав человека (Аддис-Абебские принципы); 

  выражая признательность совещанию председателей органов, учрежденных 
согласно международным договорам по правам человека, за работу, проделанную в 
этом отношении; 

  отмечая, что Комитет твердо поддерживает независимость и 
беспристрастность членов договорных органов и самостоятельность договорных 
органов, устанавливающих собственные процедуры; 

  напоминая об устоявшихся правилах процедуры, решениях и практике 
Комитета в отношении этой проблемы и отмечая, что Аддис-Абебские принципы в 
значительной мере отражают действующие правила процедуры, решения и практику 
Комитета;  

  поддерживает в принципе Аддис-Абебские принципы, одновременно 
продолжая обсуждать изложенные в них предложения. 
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  Приложение V 
  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин о защите прав девочек 
на образование, принятое 19 октября 2012 года в ходе 
его пятьдесят третьей сессии  
  Обеспечение права женщин на образование является одним из главных 
обязательств государств-участников в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. Это обязательство изложено в статьях 2 
и 10 Конвенции, а также в других международных документах по правам человека, 
таких как Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, содержащая 
Цели развития тысячелетия, и Дакарские рамки действий: Образование для всех, 
принятые на Всемирном форуме по образованию.  

  Несмотря на кажущийся глобальный консенсус в отношении права девочек и 
женщин на образование и на сокращение численности неграмотного населения в 
мире, неграмотность остается феминизированным явлением, особенно в 
определенных регионах мира. В 2009 году 35 миллионов девочек начального 
школьного возраста и 37 миллионов девочек в возрасте нижнего уровня среднего 
образования не посещали школу. В результате действия этих тенденций на 
протяжении длительного времени из зарегистрированных 793 миллионов взрослых, 
не обладающих базовыми навыками грамотности, 508 миллионов (66 процентов) 
составляют женщины. 

  Поэтому Комитет потрясен в связи с недавним инцидентом в Пакистане, когда на 
Малалу Юсуфзай – 14-летнюю школьницу, призывавшую к соблюдению права девочек 
на образование, – было совершено жестокое нападение и она была ранена в районе 
северо-западной границы Пакистана. В этом событии четко проявилась чрезвычайная 
опасность, которой подвергаются некоторые девочки, претендующие на осуществление 
и осуществляющие это основное право человека в соответствии со статьями 2 a) и 10 b) 
Конвенции. Теперь Малала борется за жизнь в британской больнице лишь потому, что 
ей хватило храбрости занять решительную позицию и смело высказаться по этому 
крайне важному вопросу. Комитет признает беспрецедентную роль Малалы как юного 
поборника образования для девочек и отмечает, что в 2011 году правительство 
Пакистана вручило ей национальную премию мира. 

  Активная позиция Малалы и ее одноклассников в отношении права девочек на 
образование, равно как и многочисленных других девочек, которые подвергались 
аналогичной дискриминации и рискам, свидетельствует о глубоком понимании 
существа проблемы, препятствующей свободному доступу и выбору девочек в 
области образования: сохранение патриархальной системы, обслуживающей 
традиционные интересы и мотивы, которые объединяются в целях сохранения 
статуса-кво и увековечения привилегированного положения мужчин, особенно в 
области образования и трудовых ресурсов.  

  Комитет обращается к государствам – участникам Конвенции с призывом к 
осуждению таких актов насилия и к наказанию за их совершение и продолжению 
всех необходимых мер, включая разрушение таких патриархальных барьеров и 
сложившихся гендерных стереотипов, в целях гарантирования и обеспечения 
возможности для девочек осуществлять свое фундаментальное право на образование 
во всех регионах мира. 
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  Приложение VI 
  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин о положении женщин и девочек 
в северном Мали, принятое 19 октября 2012 года в ходе 
его пятьдесят третьей сессии  
  Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выражает 
глубокую обеспокоенность по поводу положения женщин и девочек в северном 
Мали в условиях вооруженного конфликта. 

  Комитет призывает к незамедлительному прекращению всех нарушений прав 
человека, серьезно затрагивающих гражданское население, в особенности женщин и 
девочек, которые становятся жертвами тяжкого и жестокого насилия по признаку 
пола в условиях текущего кризиса. 

  Помимо систематических жестоких и бесчеловечных наказаний, применяемых 
на севере страны экстремистскими вооруженными группами повстанцев, в том числе 
внесудебных казней, причинения увечий и забивания камнями, женщины и девочки 
также становятся жертвами сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, брака 
по принуждению и вынужденного перемещения. Кроме этого, экстремистские 
вооруженные группы повстанцев, в настоящее время контролирующие этот район, 
значительно ограничивают доступ к занятости, образованию и основным 
социальным услугам.  

  Комитет призывает международное сообщество срочно заняться проблемой 
кризиса гуманитарных прав и прав человека в Мали в соответствии с признанными 
на международном уровне принципами, нормами и стандартами прав человека и 
гуманитарного права, в частности прав человека женщин и девочек, которые 
являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека. 

___________ 

12-62489X 17 
 


