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Последующая деятельность по итогам четвертой  
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и специальной сессии Генеральной Ассамблеи  
под названием «Женщины в 2000 году: равенство  
между мужчинами и женщинами, развитие и мир  
в XXI веке»: уделение особого внимания гендерным  
вопросам, ситуациям и программным областям 
 
 
 

  Результаты работы пятьдесят четвертой, пятьдесят 
пятой и пятьдесят шестой сессий Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин 
 
 

  Записка секретариата 
 
 
 

 Резюме 
 В настоящей записке отражены результаты работы, включая принятые ре-
шения, пятьдесят четвертой, пятьдесят пятой и пятьдесят шестой сессий Коми-
тета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которые проходили в 
Женеве 11 февраля — 1 марта 2013 года, 8–26 июля 2013 года и 30 сентября —
18 октября 2013 года. 
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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 воз-
можности планировались таким образом, чтобы обеспечить своевременное 
препровождение информации об итогах этих сессий Комиссии по положению 
женщин. 

2. Комитет проводил свои пятьдесят четвертую, пятьдесят пятую и пятьде-
сят шестую сессии соответственно 11 февраля — 1 марта 2013 года, 8–26 июля 
2013 года и 30 сентября — 18 октября 2013 года. На своей пятьдесят четвертой 
сессии Комитет избрал Николь Амелин Председателем; Исмат Джахан, Виоле-
ту Нойбауэр и Прамилу Паттен заместителями Председателя; а Барбару Бейли 
Докладчиком. Он также утвердил членов Рабочей группы по сообщениям со-
гласно Факультативному протоколу — Олинду Барейро-Бобадилью, Никласа 
Бруун, Йоко Хаяси, Прамилу Паттен и Дубравку Шимонович. Комитет поста-
новил просить Генеральную Ассамблею выделить дополнительные ресурсы 
для увеличения продолжительности времени заседаний и расширения членско-
го состава Рабочей группы по сообщениям согласно Факультативному прото-
колу, с тем чтобы позволить ей также рассматривать информацию, получаемую 
в рамках процедуры расследования (статья 8 Факультативного протокола) и 
предоставить Комитету возможность проводить одну из своих ежегодных сес-
сий в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке (см. А/68/38, часть три, приложения IV и V). Комитет также принял ре-
комендацию общего характера по статье 16 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (экономические последствия всту-
пления в брак, семейных отношений и их расторжения; см. там же, приложе-
ние I) и заявление по докладу Верховного комиссара Организации Объединен-
ных Наций по правам человека по вопросу об укреплении договорных органов 
Организации Объединенных Наций по правам человека (см. там же, приложе-
ние VI). Он также провел общее обсуждение по вопросу доступа к системе 
правосудия. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет принял заявление по 
вопросу о положении женщин в условиях политических преобразований в 
Египте, Ливии и Тунисе (см. приложение I к настоящей записке) и заявление 
об усилении сотрудничества со Структурой Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») (см. приложение II к настоящей записке). На своей 
пятьдесят шестой сессии Комитет принял рекомендацию общего характера по 
вопросу о роли женщин в предупреждении конфликта, о положении женщин в 
условиях конфликтов и в постконфликтных ситуациях (см. CEDAW/C/GC/30) и 
провел общее обсуждение по вопросу о положении сельских женщин. 

3. В ходе своих сессий 2013 года Комитет продолжал взаимодействие с 
партнерами. На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет заслушал информа-
цию Специального докладчика по вопросу о крайней нищете и правах человека 
Магдалены Сепульведы Кармоны о руководящих принципах по проблеме 
крайней нищеты и прав человека (см. A/HRC/21/39). Сразу же после окончания 
пятьдесят четвертой сессии Председатель Комитета выступила с заявлением в 
Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке, где она также встречалась с 
Генеральным секретарем и с занимавшим в то время пост заместителя Гене-

http://undocs.org/ru/A/RES/47/94
http://undocs.org/ru/�/68/38
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/GC/30
http://undocs.org/ru/A/HRC/21/39
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рального секретаря/Директора-исполнителя Структуры «ООН-женщины» Ми-
шель Бачелет. 

4. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет провел открытый дискуссион-
ный форум высокого уровня по вопросам ВИЧ/СПИДа и прав женщин, кото-
рый был организован совместными усилиями Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Объе-
диненной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС), Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) и Структуры «ООН-женщины». В числе участников были замести-
тель Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам че-
ловека Флавия Пансиери; заместитель Директора-исполнителя Бюро по меж-
правительственной поддержке и стратегическим партнерским отношениям и 
исполняющий на тот момент обязанности главы Структуры «ООН-женщины» 
Лакшми Пури; заместитель Директора-исполнителя ЮНЭЙДС Жан Бигл; Ди-
ректор представительства ПРООН в Женеве Петра Ланц; и член Комитета Тео-
дора Оби Нванкво. Комитет также провел закрытые совещания с заместителем 
Директора-исполнителя Бюро по межправительственной поддержке и страте-
гическим партнерским отношениям и исполняющим на тот момент обязанно-
сти руководителя Структуры «ООН-женщины» для обсуждения путей даль-
нейшего укрепления сотрудничества между Комитетом и Структурой «ООН-
женщины». Также Комитет встречался с руководителем Программы партнерств 
по гендерным вопросам Межпарламентского союза (МПС) Карин Джэбре для 
обсуждения будущего сотрудничества Комитета с МПС в том, что касается 
осуществления Конвенции. Кроме того, Председатель Комитета выступал в 
Экономическом и Социальном Совете в ходе его основной сессии 2013 года, 
которая проходила в Женеве, в рамках обсуждения вопросов актуализации ген-
дерной проблематики посредством общесистемного плана действий Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин. 

5. На своей пятьдесят шестой сессии Комитет заслушал информацию Спе-
циального докладчика по вопросу о правах человека мигрантов Франсуа Крепо 
о его работе, в частности в отношении женщин-мигрантов. Помимо этого, Ко-
митет и Комитет по правам человека провели организованные Центром по за-
щите репродуктивных прав неофициальные консультации, в ходе которых обе 
стороны обменялись информацией и обсудили вызывающие обоюдную обеспо-
коенность вопросы, касающиеся сексуальных и репродуктивных прав. Комитет 
также встретился с делегацией национальных парламентариев, участвующих в 
129-й Ассамблее МПС в Женеве, и обсудил с ней возможные пути укрепления 
сотрудничества в деле осуществления Конвенции и заключительных замечаний 
Комитета на национальном уровне. 

6. В ходе своих сессий в 2013 году Комитет продолжал использовать инфор-
мацию по отдельным странам, получаемую от структур и специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций, других межправительствен-
ных организаций, национальных органов по правам человека и неправительст-
венных организаций (что касается последних из перечисленных, то координа-
ции осуществлялись Международным комитетом действий в защиту прав 
женщин — Азиатско-тихоокеанский регион). 
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7. Неправительственные организации и другие партнеры организовали ряд 
параллельных мероприятий, как, например, открытый дискуссионный форум в 
режиме веб-дискуссии по вопросу о включении положений Конвенции в про-
цесс планирования развития, который был проведен в ходе пятьдесят пятой 
сессии Комитета Фондом Фридриха Эберта. 

8. По состоянию на 18 октября 2013 года, дату закрытия пятьдесят шестой 
сессии Комитета, насчитывалось 187 государств — участников Конвенции и 
104 государства — участника Факультативного протокола к ней. В общей 
сложности 68 государств приняли поправку к статье 20(1) Конвенции о про-
должительности заседаний Комитета. Для вступления этой поправки в силу 
свои документы о ее принятии должны сдать на хранение Генеральному секре-
тарю две трети от общего числа государств — участников Конвенции 
(в настоящее время насчитывается 125 государств-участников). 
 
 

 II. Результаты работы пятьдесят четвертой, пятьдесят 
пятой и пятьдесят шестой сессий Комитета 
 
 

 A. Доклады, рассмотренные Комитетом 
 
 

9. На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет рассматривал доклады семи 
государств-участников, представленные в соответствии со статьей 18 Конвен-
ции, и представил по ним свои заключительные замечания: Ангола (CEDAW/C/ 
AGO/CO/6), Австрия (CEDAW/C/AUT/CO/7-8), Кипр (CEDAW/C/ CYP/CO/6-7), 
Греция (CEDAW/C/GRC/CO/7), Венгрия (CEDAW/C/HUN/CO/7-8), Пакистан 
(CEDAW/C/PAK/CO/4) и бывшая югославская Республика Македония (CEDAW/ 
C/MKD/CO/4-5). Следует отметить, что рассмотрение вопроса о Соломоновых 
Островах в отсутствие доклада также было запланировано на пятьдесят четвер-
тую сессию. Однако Соломоновы Острова представили свои объединенные пер-
воначальный-третий периодический доклады до пятьдесят четвертой сессии и, 
соответственно, рассмотрение было отложено до пятьдесят девятой сессии, с 
тем чтобы можно было сделать перевод доклада и чтобы предсессионная рабо-
чая группа подготовила перечень вопросов. 

10. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет рассматривал доклады восьми 
государств-участников, представленные в соответствии со статьей 18 Конвен-
ции, и представил по ним свои заключительные замечания: Афганистан 
(CEDAW/C/AFG/CO/1-2), Босния и Герцеговина (CEDAW/C/BIH/CO/4-5), Ка-
бо-Верде (CEDAW/C/CPV/CO/7-8), Куба (CEDAW/C/CUB/CO/7-8), Демократи-
ческая Республика Конго (CEDAW/C/COD/CO/6-7), Доминиканская Республи-
ка (CEDAW/C/DOM/CO/6-7), Сербия (CEDAW/C/SRB/CO/2-3) и Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии (CEDAW/C/ GBR/CO/7). 
Хотя рассмотрение объединенных второго и третьего периодических докладов 
Сербии первоначально было запланировано на пятьдесят третью сессию, по 
просьбе этого государства-участника оно было перенесено на пятьдесят пятую 
сессию. 

11. На своей пятьдесят шестой сессии Комитет рассмотрел доклады семи го-
сударств-участников, представленные в соответствии со статьей 18 Конвенции, 
и издал по ним свои соответствующие замечания: Андорра (CEDAW/C/ 
AND/CO/2-3), Бенин (CEDAW/C/BEN/CO/4), Камбоджа (CEDAW/C/KHM/ 

http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AGO/CO/6
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AGO/CO/6
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AUT/CO/7�8
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/CYP/CO/6�7
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/GRC/CO/7
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/HUN/CO/7�8
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/PAK/CO/4
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/MKD/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/MKD/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AFG/CO/1
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/BIH/CO/4
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/CPV/CO/7
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/CUB/CO/7
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/COD/CO/6
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/DOM/CO/6
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/SRB/CO/2
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/GBR/CO/7
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AND/CO/2�3
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/AND/CO/2�3
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/BEN/CO/4
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CO/4-5), Колумбия (CEDAW/C/COL/CO/7-8), Республика Молдова (CEDAW/C/ 
MDA/CO/4-5), Сейшельские Острова (CEDAW/C/SYC/CO/1-5) и Таджикистан 
(CEDAW/C/TJK/CO/4-5). Следует отметить, что рассмотрение вопроса о Сент-
Винсенте и Гренадинах в отсутствие доклада также было запланировано на 
пятьдесят шестую сессию. Однако Сент-Винсент и Гренадины представили 
свои объединенные четвертый-восьмой периодические доклады до пятьдесят 
шестой сессии, и таким образом рассмотрение было перенесено на шестьдесят 
первую сессию, с тем чтобы можно было сделать перевод доклада и чтобы 
предсессионная рабочая группа подготовила перечень вопросов. 

12. В работе этих сессий принимали участие представители структур и спе-
циализированных учреждений Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственных организаций. Доклады государств-участников, перечни тем и во-
просов Комитета, ответы на них государств-участников и их вступительные за-
явления размещены на веб-сайте Комитета по каждой соответствующей сес-
сии. 

13. По каждому отдельному государству-участнику Комитет принял заключи-
тельные замечания (см. пункты 9–11 выше), которые также размещены на веб-
сайте Комитета. 
 
 

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

  Рекомендация общего характера по вопросу об экономических последствиях 
вступления в брак и его расторжения 
 

14. 26 февраля 2013 года Комитет консенсусом принял рекомендацию общего 
характера № 29 по статье 16 Конвенции (экономические последствия вступле-
ния в брак, семейных отношений и их расторжения; см. A/68/38, часть три, 
приложение I). В указанной рекомендации общего характера говорится о дис-
криминационном характере многих законов о семье и делается вывод о том, что 
все законы о семье должны соответствовать содержащимся в Конвенции нор-
мам равенства. Некоторые из этих норм предусматривают равное отношение к 
женщинам и мужчинам в случае смерти супруга или партнера, запрещают ли-
шать наследства овдовевшего супруга и предусматривают, что условием обла-
дания правом на землю не может быть принудительный брак с братом умершего 
супруга или каким-либо другим лицом. В ней признаются различные формы со-
временных семейных отношений, являющихся основанием для возникновения 
права собственности. Эти семейные отношения могут включать однополые свя-
зи, брачные союзы де-факто и зарегистрированные партнерские связи. В ука-
занной рекомендации общего характера говорится, что полигамия должна осу-
ждаться и запрещаться, при этом должна обеспечиваться защита экономических 
прав женщин, которые в настоящее время состоят в полигамном браке. Имуще-
ственные права, подлежащие справедливому распределению после расторжения 
брака, включая пенсии, выплаты по плану социального страхования и землю. В 
рекомендации общего характера также затрагиваются права вдов и отмечается, 
что во многих государствах-участниках в силу закона или обычаев вдовы не 
имеют равных с вдовцами прав в плане наследования, что оборачивается для 
них экономической уязвимостью в случае смерти супруга. 
 

http://undocs.org/ru/CEDAW/C/KHM/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/KHM/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/KHM/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/COL/CO/7�8
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/MDA/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/MDA/CO/4�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/SYC/CO/1�5
http://undocs.org/ru/CEDAW/C/TJK/CO/4�5
http://undocs.org/ru/A/68/38
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  Рекомендация общего характера по правам человека женщин в ситуациях 
вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях 
 

15. 18 октября 2013 года Комитет единогласно путем поименного голосова-
ния принял рекомендацию общего характера № 30 по правам человека женщин 
в ситуациях вооруженных конфликтов и постконфликтных ситуациях 
(см. CEDAW/C/GC/30). В указанной рекомендации общего характера подчер-
кивается, что государства — участники Конвенции должны поддерживать пра-
ва женщин до, во время и после конфликта, независимо от того, являются ли 
они непосредственными участниками боевых действий или предоставляют во-
еннослужащих для миротворческих операций или оказывают донорскую по-
мощь в целях предупреждения конфликтов, оказания гуманитарной помощи 
или постконфликтного восстановления. Государствам-участникам следует со-
блюдать должную осмотрительность и обеспечивать, чтобы негосударственные 
субъекты, такие как вооруженные группировки и частные охранные компании, 
несли ответственность за совершаемые в отношении женщин преступления. 
Помимо заострения внимания на необходимости выработки согласованного и 
комплексного подхода, предусматривающего реализацию повестки дня Совета 
Безопасности по вопросам женщин, мира и безопасности в контексте более 
широких рамок осуществления Конвенции, в указанной рекомендации общего 
характера подчеркивается важность вовлечения женщин в деятельность по 
предупреждению и урегулированию конфликтов и миротворческую деятель-
ность. 
 

  Совместная рекомендация общего характера/замечание в отношении 
пагубной практики 
 

16. Совместная рабочая группа Комитета по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и Комитета по правам ребенка проводила заседания в ходе 
пятьдесят четвертой, пятьдесят пятой и пятьдесят шестой сессий для пере-
смотра проекта рекомендации общего характера/замечания в отношении па-
губной практики и вновь 6 октября 2013 года для завершения его подготовки. 
 

  Рекомендация общего характера о доступе к системе правосудия 
 

17. Рабочая группа проводила заседания в ходе пятьдесят четвертой, пятьде-
сят пятой и пятьдесят шестой сессий. 18 февраля 2013 года Комитет провел 
продолжавшуюся половину дня общую дискуссию по вопросу о доступе жен-
щин к системе правосудия в рамках первого этапа выработки рекомендации 
общего характера по данному вопросу. Дискуссию открыла Председатель Ко-
митета, после чего со вступительным словом выступили представители совме-
стной программы по вопросу доступа к системе правосудия УВКПЧ (Мона 
Ришмави), Структуры «ООН-женщины» (Ли Уолдорф) и ПРООН (Занофер Ис-
малеббе), которые организовали это мероприятие. Рассматриваемая рекомен-
дация общего характера по вопросу о доступе женщин к системе правосудия 
была представлена Председателем рабочей группы по вопросу о доступе жен-
щин к системе правосудия Силвией Пиментел. Следующие семь основных док-
ладчиков рассмотрели правовые, процессуальные и институциональные пре-
пятствия, с которыми сталкиваются женщины в попытке получить доступ к 
системе правосудия, социальные, экономические и практические трудности, 
возникающие у женщин при обращении в органы правосудия, и трудности, с 
которыми сталкиваются социально незащищенные группы женщин в попытке 

http://undocs.org/ru/CEDAW/C/GC/30
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получить доступ к системе правосудия: заместитель Председателя Рабочей 
группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве 
и на практике Франсес Радай; почетный директор Бангладешского фонда юри-
дической помощи и услуг Сара Хоссейн; генеральный секретарь Международ-
ной комиссии юристов Уайлдер Тейлер; адвокат, старший сотрудник по вопро-
сам политики/исследований Австралийской комиссии по правам человека Си-
мона Кьюсак; Специальный докладчик по вопросу о правах человека и край-
ней нищете Магдалена Сепулведа Кормона; заместитель Председателя Рабочей 
группы Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям, 
профессор права из Университета Уорика, Соединенное Королевство, Шахин 
Сардар Али; а также автор сообщения, которое было представлено в соответст-
вии со статьей 2 Факультативного протокола и в связи с которым Комитет вы-
явил нарушения положений Конвенции Карен Вертидо. После выступлений 
основных докладчиков с устными заявлениями выступили представители сле-
дующих государств-участников: Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и 
Швеции (совместное заявление), Аргентины, Швейцарии, Австралии, Шри-
Ланки, Бахрейна, Словении и  Бразилии. Дополнительные заявления были сде-
ланы представителями Управления Верховного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по делам беженцев, Международной организации труда и 
13 организаций гражданского общества. 
 

  Рабочая группа по вопросам гендерного равенства в контексте убежища 
и безгражданства 
 

18. Рабочая группа проводила заседания в ходе пятьдесят шестой сессии. 
11 октября 2013 года Комитет в присутствии двух представителей Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев  
обсудил проект рекомендации общего характера по гендерным аспектам стату-
са беженца, по вопросам убежища и безгражданства. 
 

  Рабочая группа по сельским женщинам 
 

19. Рабочая группа по сельским женщинам проводила свои заседания в ходе 
пятьдесят шестой сессии. 7 октября 2013 года Комитет провел продолжавшую-
ся половину дня общую дискуссию по вопросу о сельских женщинах в рамках 
первого этапа разработки рекомендации общего характера по этой теме. Дис-
куссию открыл Председатель Комитета, после чего с вступительными заявле-
ниями выступили помощник Директора-исполнителя Всемирной продовольст-
венной программы по вопросам партнерств и услуг в области управления 
(также представляющая Продовольственную и сельскохозяйственную органи-
зацию Объединенных Наций, Международный фонд сельскохозяйственного 
развития и Структуру «ООН-женщины» в качестве соорганизаторов) Элизабет 
Расмуссон и Директор Отдела договоров по правам человека УВКПЧ Ибрахим 
Салама. Рассматриваемую рекомендацию общего характера по вопросу о сель-
ских женщинах представила Председатель Рабочей группы по сельским жен-
щинам Наела Габр. Нижеперечисленные пять основных докладчиков рассмот-
рели правовые, социально-экономические и прочие барьеры, препятствующие 
полной реализации прав сельских женщин: член Рабочей группы по вопросу о 
дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике Эмна 
Ауидж; Специальный докладчик по вопросу о праве на питание Оливье Де-
шуттер; Специальный докладчик по вопросу о праве человека на безопасную 
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питьевую воду и санитарию Катарина де Альбукерке; Исполнительный соди-
ректор Глобальной инициативы в защиту экономических, социальных и куль-
турных прав Майра Гомес; и представитель низовой организации «Грутс Ке-
ния» Виолет Шивутсе. После выступлений основных ораторов с устными заяв-
лениями выступили представители следующих государств-участников: Авст-
ралии, Испании, Кубы, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианская Республика), 
Сирийской Арабская Республики и Таиланда. С заявлениями также выступили 
представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объе-
диненных Наций, Международного фонда сельскохозяйственного развития, 
Международной организации труда, ЮНЭЙДС и девяти организаций граждан-
ского общества. В общей дискуссии приняли участие представители 30 сле-
дующих государств: Австралии, Алжира, Бенина, Бразилии, Буркина-Фасо, 
Венесуэлы (Боливарианская Республика), Гватемалы, Германии, Египта, Из-
раиля, Индонезии, Испании, Йемена, Канады, Кубы, Панамы, Парагвая, Руан-
ды, Святого Престола, Сирийской Арабской Республики, Словении, Таиланда, 
Туниса, Турции, Уругвая, Хорватии, Швейцарии, Шри-Ланки, Эквадора и 
Эфиопии. 
 

  Рабочая группа по изменению климата и стихийным бедствиям 
 

20. Рабочая группа проводила свои заседания в ходе пятьдесят шестой сес-
сии. 
 

  Рабочая группа по праву на образование 
 

21. Рабочая группа проводила свои заседания в ходе пятьдесят четвертой, 
пятьдесят пятой и пятьдесят шестой сессий. Комитет постановил провести 
общую дискуссию продолжительностью в половину дня по вопросу о праве на 
образование в ходе своей пятьдесят восьмой сессии в июле 2014 года. 
 

  Рабочая группа по Структуре Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин 
 

22. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет постановил преобразовать ко-
ординационное подразделение по Структуре «ООН-женщины» в постоянную 
рабочую группу и возложил на нее функции по разработке совместно со 
Структурой «ООН-женщины» плана действий на 2014–2015 годы. Рабочая 
группа проводила свои заседания в ходе пятьдесят шестой сессии. 
 

  Рабочая группа по Межпарламентскому союзу 
 

23. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет учредил постоянную рабочую 
группу по МПС для дальнейшего укрепления сотрудничества с этим органом. 
Рабочая группа проводила свои заседания в ходе пятьдесят шестой сессии. 
7 октября 2013 года Комитет провел закрытое заседание с участием делегации 
парламентариев высокого уровня для обсуждения возможных путей сотрудни-
чества Комитета и национальных парламентариев в деле осуществления и 
пропагандирования Конвенции на национальном уровне. 
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  Совместная рабочая группа Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин и Комитета по правам человека 
 

24. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет постановил преобразовать ко-
ординационное подразделение Комитета по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин/Комитета по правам человека в постоянную рабочую группу. 
Рабочая группа проводила заседания в ходе пятьдесят шестой сессии. 
14 октября 2013 года Комитет и Комитет по правам человека провели совмест-
ное неофициальное консультативное совещание, организованное Центром за 
репродуктивные права, на котором комитеты заслушали краткую информацию 
по представляющим взаимный интерес вопросам сексуальных и репродуктив-
ных прав и обсудили их. 
 

  Координатор по вопросам сексуальных и репродуктивных прав 
 

25. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет учредил должность координа-
тора по вопросам сексуальных и репродуктивных прав и должности двух за-
местителей. Координатор и заместители проводили заседания в ходе пятьдесят 
шестой сессии. 
 

  Координатор по гендерным вопросам и вопросам ВИЧ/СПИДа 
 

26. На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет учредил должность коор-
динатора по гендерным вопросам и вопросам ВИЧ/СПИДа. В ходе своей пять-
десят пятой сессии Комитет провел открытый дискуссионный форум высокого 
уровня по вопросам ВИЧ/СПИДа и прав женщин, который был совместно ор-
ганизован УВКПЧ, ЮНЭЙДС, ПРООН и Структурой «ООН-женщины». 
 
 

 C. Принятые меры в отношении путей и средств ускорения 
работы Комитета 
 
 

  Укрепление методов работы Комитета в соответствии со статьей 18 
Конвенции 
 

  Методы работы 
 

27. Комитет постановил включить в свои правила процедуры руководящие 
принципы независимости и беспристрастности членов договорных органов по 
правам человека, принятые председателями договорных органов по правам че-
ловека на их 24-м заседании. Комитет также постановил разрешить вести от-
крытую веб-трансляцию своих диалогов с государствами-участниками и дру-
гих открытых заседаний. Он также пересмотрел стандартные пункты в своих 
заключительных замечаниях, сократив и объединив некоторые из них. Комитет 
также принял решения, касающиеся его взаимодействия с неправительствен-
ными организациями и другими внешними партнерами и членского состава 
целевых групп по активизации конструктивного диалога с государствами-
участниками. 

28. На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет продолжил обсуждение 
процесса укрепления договорных органов. Он принял заявление (см. A/68/38, 
часть три, приложение VI), в котором приветствовал усилия, предпринимаемые 
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам челове-
ка для преодоления трудностей, с которыми сталкивается система договорных 
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органов, а также многочисленные предложения по преодолению этих трудно-
стей, содержащиеся в докладе Верховного комиссара по вопросу об укрепле-
нии системы договорных органов по правам человека Организации Объеди-
ненных Наций (A/66/860). На своей пятьдесят пятой сессии Комитет постано-
вил, что каждый эксперт за сессию должен входить в состав по меньшей мере 
четырех страновых целевых групп, с тем чтобы обеспечить, чтобы каждая це-
левая группа насчитывала как минимум 10 членов. Комитет также постановил, 
что запросы о проведении брифингов и совещаний от неправительственных 
организаций и других внешних партнеров должны, в принципе, поступать в 
Комитет как минимум за месяц до сессии. На пятьдесят шестой сессии Коми-
тет постановил сохранить практику открытой веб-трансляции своих диалогов с 
государствами-участниками и других открытых заседаний после предвари-
тельного периода, охватывающего пятьдесят пятую и пятьдесят шестую сес-
сии, с тем чтобы повысить информационный охват, транспарентность и подот-
четность в рамках процедуры представления докладов.  
 

  Процедура последующих мер 
 

29. Комитет продолжил свою работу в соответствии с процедурой последую-
щих мер на своих пятьдесят четвертой, пятьдесят пятой и пятьдесят шестой 
сессиях, приняв доклады Докладчика о последующих мерах по осуществлению 
заключительных замечаний и рассмотрев доклады о последующих мерах Авст-
ралии, Аргентины, Ботсваны, Бутана, Израиля, Малави, Нигерии, Объединен-
ной Республики Танзания, Российской Федерации, Тимора-Лешти, Турции, Уз-
бекистана, Украины, Чешской Республики и Швейцарии. Он также рассмотрел 
дополнительную информацию о последующих мерах, полученную от Гватема-
лы и Японии. Соответствующие доклады и дополнительная информация раз-
мещены на веб-странице Комитета в разделе «Быстрые ссылки на основные 
документы/последующие меры по осуществлению заключительных замеча-
ний». На своей пятьдесят четвертой сессии Комитет внес изменения в свою 
методологию в отношении процедуры последующих мер и принял документ, 
содержащий предназначенную для государств-участников и других заинтере-
сованных сторон информацию о представлении докладов в рамках процедуры 
последующих мер (см. A/68/38, часть три, приложение III). На своей пятьдесят 
шестой сессии Комитет постановил продлить срок действия полномочий Бар-
бары Бэйли в качестве докладчика по вопросу о последующих мерах и назна-
чить Сяоцяо Цзоу альтернативным докладчиком на один год до 31 декабря 
2014 года. Он также утвердил оценку процедур последующих мер, придя к за-
ключению, что эта процедура должна быть сохранена. 
 

  Просроченные доклады 
 

30. Комитет постановил, что секретариату следует на систематической осно-
ве напоминать государствам-участникам, доклады которых являются просро-
ченными на пять или более лет, о необходимости представить их доклады как 
можно скорее. В настоящее время насчитывается 14 государств-участников, 
доклады которых являются просроченными на пять или более лет: Антигуа и 
Барбуда, Барбадос, Ирландия, Кирибати, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Малайзия, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Монако, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия и Тринидад и Тобаго. В отношении сильно просроченных докла-

http://undocs.org/ru/A/66/860
http://undocs.org/ru/A/68/38
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дов Комитет постановил, что в качестве крайней меры и в случае неполучения 
к установленной дате сильно просроченных докладов он будет рассматривать 
вопрос об осуществлении Конвенции в соответствующих государствах-участ-
никах в отсутствие доклада. В 2014 и 2015 годах Комитет планирует рассмот-
реть в отсутствие доклада положение в следующих государствах-участниках: 
Антигуа и Барбуда, Барбадос, Сент-Китс и Невис и Тринидад и Тобаго. Госу-
дарства-участники надлежащим образом реагируют на напоминания, направ-
ляемые секретариатом, о чем свидетельствует число представленных и запла-
нированных к рассмотрению докладов. В настоящее время у Комитета имеется 
в общей сложности 41 доклад, которые запланированы к рассмотрению в пери-
од между пятьдесят седьмой сессией (февраль 2014 года) и шестьдесят второй 
сессией (октябрь 2015 года). 
 

  Сроки проведения будущих сессий Комитета 
 

31. Комитет подтвердил предварительные сроки проведения своих пятьдесят 
седьмой, пятьдесят восьмой и пятьдесят девятой сессий, которые приводятся 
ниже: 
 

  Пятьдесят седьмая сессия 
 

 a) двадцать восьмая сессия Рабочей группы по сообщениям согласно 
Факультативному протоколу: 4–7 февраля 2014 года, Женева; 

 b) пленарные заседания: 10–28 февраля 2014 года, Женева; 

 c) предсессионная рабочая группа пятьдесят девятой сессии: 3–7 марта 
2014 года, Женева; 
 

  Пятьдесят восьмая сессия 
 

 a) двадцать девятая сессия Рабочей группы по сообщениям согласно 
Факультативному протоколу: 25–27 июня 2014 года, Женева; 

 b) пленарные заседания: 30 июня — 18 июля 2014 года, Женева; 

 c) предсессионная рабочая группа шестидесятой сессии: 21–25 июля 
2014 года, Женева; 
 

  Пятьдесят девятая сессия 
 

 a) тридцатая сессия Рабочей группы по сообщениям согласно Факуль-
тативному протоколу: 15–17 октября 2014 года, Женева; 

 b) пленарные заседания: 20 октября— 7 ноября 2014 года, Женева; 

 c) предсессионная рабочая группа шестьдесят первой сессии:  
10–14 ноября 2014 года, Женева. 
 

  Доклады, подлежащие рассмотрению на будущих сессиях Комитета 
 

32. Комитет подтвердил, что он рассмотрит на своей пятьдесят седьмой сес-
сии доклады следующих государств-участников: Бахрейна, Ирака, Казахстана, 
Камеруна, Катара, Сьерра-Леоне и Финляндии. На своей пятьдесят восьмой 
сессии Комитет рассмотрит доклады следующих государств-участников: Гру-
зии, Индии, Литвы, Мавритании, Перу, Свазиленда, Сирийской Арабской Рес-
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публики и Центральноафриканской Республики. На своей пятьдесят девятой 
сессии Комитет рассмотрит доклады следующих государств-участников: Бель-
гии, Брунея-Даруссалама, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Ганы, 
Гвинеи, Китая, Польши и Соломоновых Островов. 
 
 

 D. Решение, принятое Комитетом в отношении вопросов, 
вытекающих из статьи 2 и статьи 8 Факультативного 
протокола 
 
 

33. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет обсудил и утвердил подготов-
ленный секретариатом внутренний документ, содержащий описание стандарт-
ных оперативных процедур проведения расследований в соответствии со 
статьей 8 Факультативного протокола. 

34. Комитет заслушал брифинг о страновой поездке, совершенной в связи с 
запросом № 2010/1. 

35. Члены, назначенные Комитетом для рассмотрения запроса № 2011/1, про-
вели совещание с представителями соответствующего государства-участника, с 
тем чтобы повторить свою просьбу о посещении территории этого государства-
участника. 

36. На своей пятьдесят пятой сессии Комитет одобрил доклады Рабочей 
группы по сообщениям согласно Факультативному протоколу о работе ее два-
дцать пятой и двадцать шестой сессий. Комитет принял решения о неприемле-
мости по сообщению № 33/2011 (M.N.N. против Дании), путем голосования, и 
по сообщениям № 35/2011 (М.E.N. против Дании) и № 40/2012 (M.S. против 
Дании) консенсусом. 

37. На пятьдесят пятой сессии никаких конкретных последующих мер не 
принималось. 

38. В связи с запросами согласно статье 8 Факультативного протокола Коми-
тет принял свои выводы и рекомендации в отношении запроса № 2011/1 и по-
становил препроводить их соответствующему государству-участнику. В связи с 
сообщением № 2011/3 Комитет постановил просить соответствующее государ-
ство-участник представить замечания, касающиеся информации, полученной в 
соответствии со статьей 8 Факультативного протокола. Члены, назначенные 
Комитетом для рассмотрения запроса № 2011/1, провели совещание с предста-
вителями соответствующего государства-участника в рамках подготовки к по-
ездке на его территорию. 

39. На своей пятьдесят шестой сессии Комитет одобрил доклад Рабочей 
группы по сообщениям согласно Факультативному протоколу о работе ее два-
дцать седьмой сессии. Комитет принял решения о неприемлемости сообще-
ний № 29/2011 (Маймуна Санкхе против Испании) и № 44/2012 (M.К.Д.А.-А. 
против Дании) консенсусом. 

40. Никакие конкретные последующие меры на пятьдесят шестой сессии не 
принимались. 

41. В отношении запросов согласно статье 8 Факультативного протокола Ко-
митет получил информацию о страновой поездке, совершенной в связи с за-
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просом № 2011/1. В связи с представлениями № 2013/1 и № 2011/2 Комитет 
постановил просить соответствующие государства-участники представить за-
мечания в отношении информации, полученной согласно статье 8 Факульта-
тивного протокола. Комитет получил дополнительное представление в соот-
ветствии со статьей 8 Факультативного протокола, которое было зарегистриро-
вано как представление № 2013/2. В отношении запроса № 2010/1 назначенные 
для рассмотрения запроса эксперты провели совещание с послом соответст-
вующего государства-участника. 
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Приложение I 
 

  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин о роли женщин в условиях 
политических преобразований в Египте, Ливии и 
Тунисе, принятое 26 июля 2013 года на его пятьдесят 
пятой сессии 
 
 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин с глубоким 
интересом следит за политическими преобразованиями в трех государствах — 
участниках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, а именно в Египте, Ливии и Тунисе, в частности в том, что касается 
положения женщин. 

2. В этой связи Комитет напоминает, что права женщин неразрывно связаны 
с миром, безопасностью и устойчивым развитием. Комитет далее вновь заявля-
ет, что Конвенция и Факультативный протокол к ней служат всеобъемлющей и 
важнейшей юридически обязательной международной основой предупрежде-
ния и искоренения всех форм дискриминации в отношении женщин, включая 
насилие в отношении женщин, в качестве междисциплинарного вопроса, кото-
рый также рассматривается и в других международных документах по правам 
человека. 

3. В то же время Комитет крайне обеспокоен попытками дискредитировать 
Конвенцию. Он напоминает, что все государства-участники несут юридиче-
скую ответственность за осуществление всех положений Конвенции во всех 
политических, социальных и экономических условиях и за принятие всех над-
лежащих мер по запрещению и предупреждению нарушений прав женщин. 

4. Комитет настоятельно призывает все государства-участники решительно 
осуждать все формы насилия в отношении женщин и девочек и обеспечивать, 
чтобы связанные с обычаями, традиционные и культурные или религиозные 
соображения не использовались для оправдания невыполнения их юридиче-
ских обязательств в соответствии с Конвенцией. 

5. Комитет далее выражает обеспокоенность по поводу ограниченного поли-
тического участия женщин и испытываемого ими риска изоляции и маргинали-
зации, несмотря на их активную роль на переходных этапах развития в их со-
ответствующих странах. 

6. Комитет настоятельно призывает затронутые правительства в сотрудниче-
стве с соответствующими органами и учреждениями Организации Объединен-
ных Наций, неправительственными организациями и всеми другими соответ-
ствующими участниками в полной мере выполнять свои обязательства по осу-
ществлению Конвенции, с тем чтобы предоставить женщинам возможность 
осуществлять все свои права человека на равной основе с мужчинами и повы-
шать информированность о том, что Конвенция является общим стандартом 
человечества, развитию которого способствуют все цивилизации и культуры. 

7. Комитет готов оказывать соответствующим государствам-участникам по-
мощь в их усилиях. 
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Приложение II 
 

  Заявление Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин об укреплении сотрудничества 
со Структурой Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения  
прав и возможностей женщин, принятое 26 июля 
2013 года на его пятьдесят пятой сессии 
 
 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин тепло при-
ветствует назначение Фумзиле Мламбо-Нгкуки заместителем Генерального 
секретаря/Директором-исполнителем Структуры Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин («ООН-женщины») с учетом ее широкой известности и опыта. 

2. Комитет напоминает о том, что равенство между женщинами и мужчина-
ми является одним из основополагающих принципов устойчивого развития, 
мира и демократии, и считает, что Структура «ООН-женщины» играет ключе-
вую роль в деле оказания государствам-участникам содействия в осуществле-
нии их юридических обязательств в соответствии с Конвенцией о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин и другими нормами и стан-
дартами защиты и улучшения положения женщин. 

3. Комитет считает, что повестка дня в области развития на период после 
2015 года предоставляет возможность установления новых связей между дого-
ворными органами по правам человека и структурами в области развития, а 
также обеспечения более эффективного использования финансовых ресурсов. 
В рамках любых таких усилий в первую очередь должны рассматриваться ас-
пекты расширения прав и возможностей женщин и эффективной реализации 
прав женщин в соответствии с Конвенцией. 

4. Комитет подчеркивает, что в рамках текущего процесса разработки пове-
стки дня в области развития на период после 2015 года Конвенция благодаря 
своему целостному подходу служит универсальной основой для обеспечения 
формального и подлинного равенства между женщинами и мужчинами. 

5. Комитет с удовлетворением отмечает существующие связи со Структурой 
«ООН-женщины» и Комиссией по положению женщин и приветствует осуще-
ствление общесистемного плана действий Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей жен-
щин. Он также намерен изучать пути и средства установления более прочного 
сотрудничества между Комитетом и системой Организации Объединенных На-
ций, особенно структурами по гендерным вопросам, с тем чтобы содействовать 
усилению совместных действий в деле обеспечения гендерного равенства и 
максимальных преимуществ для женщин на местах. 

6. Комитет считает, что его сотрудничество со Структурой «ООН-женщины» 
необходимо укреплять посредством формального и институционального парт-
нерства, которое включает: 

 а) участие Комитета в международных, региональных и национальных 
совещаниях по вопросам улучшения положения женщин; 
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 b) усиление его сотрудничества со Структурой «ООН-женщины» и сис-
темой Организации Объединенных Наций в целом, особенно в деле содействия 
осуществлению Конвенции в соответствии с рекомендациями общего характе-
ра и заключительными замечаниями Комитета; 

 с) усиление поддержки в деле укрепления национального человеческо-
го и технического потенциала в гендерных вопросах; 

 d) организацию в 2014 году в Нью-Йорке специального мероприятия по 
вопросам прав и развития женщин. 

 


