
Организация Объединенных Наций  CEDAW/C/GUY/Q/7-8

  
 

Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в 
отношении женщин 

 
Distr.: General 
1 November 2011 
Russian 
Original: English 

 

 
11-57477 (R)    091111    101111 
*1157477*  
 

Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Пятьдесят вторая сессия 
Нью-Йорк, 9–27 июля 2012 года 

 
 
 

  Список тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов 
 
 

  Гайана 
 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела сводный седьмой и восьмой 
периодический доклад Гайаны (CEDAW/C/GUY/7–8). 
 

  Конституционная, законодательная и институциональная основа 
 

1. В докладе сообщается, что в процессе толкования положений, опреде-
ляющих основные права, органы исполнительной, законодательной, судебной и 
других властей и государственные учреждения должны уделять надлежащее 
внимание международному праву, конвенциям, пактам и хартиям, касающимся 
прав человека. Просьба представить информацию о случаях, когда в нацио-
нальных судах приводились ссылки на Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, а также об итогах таких разбирательств. 

2. В докладе говорится, что были выделены бюджетные средства для созда-
ния семейного суда, который должен был приступить к работе в последнем 
квартале 2010 года. Просьба представить обновленную информацию о теку-
щем положении дел в этом вопросе. 

3. В докладе содержится упоминание о Законе № 11 2008 года о борьбе с 
преступностью, в котором предусматривается осуществление обязательного 
надзора за лицами, осужденными за совершение преступлений, связанных с 
бытовым насилием, домогательством, изнасилованием, сексуальной эксплуата-
цией, порнографией, кровосмесительством, проституцией и похищением лю-
дей. Просьба представить четкую информацию о положениях этого закона, со-
общить, осуществляется ли он на практике, и указать, каким образом он спо-
собствует предупреждению насилия в отношении женщин. 
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  Национальный механизм улучшения положения женщин  
 

4. Как указывается в докладе, в 2009 году была учреждена Комиссия по по-
ложению женщин и гендерному равенству, которая должна была в полном объ-
еме приступить к работе к середине 2010 года. Просьба представить информа-
цию о мандате этой комиссии, ее кадровых и финансовых ресурсах, последст-
виях ее деятельности для расширения прав и возможностей женщин и ее влия-
нии на принятие политических решений. Кроме того, просьба сообщить, был 
ли разработан национальный план действий по обеспечению гендерного ра-
венства. 
 

  Стереотипы и пагубная практика 
 

5. В докладе отмечается сохранение культурного отставания в том, что каса-
ется подходов, предрассудков, культурных и религиозных традиций и невеже-
ства. Просьба представить информацию о принятых мерах для изменения сте-
реотипных подходов к пониманию роли и функций женщин и мужчин, в том 
числе путем проведения пропагандистских и информационно-разъяснительных 
кампаний, ориентированных на женщин и мужчин и на средства массовой ин-
формации. 
 

  Насилие в отношении женщин 
 

6. В докладе говорится о создании Национального форума заинтересован-
ных сторон, который занимается вопросами предупреждения преступности и 
насилия, в том числе бытового и сексуального насилия в отношении женщин и 
детей. Просьба представить информацию о деятельности этого форума в целом 
и об итогах проведенных им консультаций в частности, а также о том, каким 
образом они способствовали осуществлению процесса ликвидации насилия в 
отношении женщин. 

7. Просьба представить информацию о законодательных и других мерах, 
предусматривающих запрещение или искоренение любых телесных наказаний 
для девочек, в том числе в школе и дома, согласно рекомендациям Комитета по 
правам ребенка, рекомендациям, содержащимся в подготовленном Организа-
цией Объединенных Наций документе “World Report on Violence against Chil-
dren” («Глобальный обзор насилия в отношении детей»), и общей рекоменда-
ции № 19 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
 

  Торговля людьми 
 

8. В докладе сообщается, что в 2008 году в министерстве по правам челове-
ка и социальному обеспечению было создано Управление по борьбе с торгов-
лей людьми (УБТЛ), а также о том, что это управление осуществляет сбор ста-
тистических данных по проблеме торговли людьми. Просьба представить до-
полнительную информацию о результатах деятельности этого управления для 
борьбы с торговлей женщинами и девочками, а также данные о сообщениях, 
касающихся торговли людьми, за 2010 год. 
 

  Занятость 
 

9. В докладе отмечается, что в соответствии со статьей 8 Закона о преду-
преждении дискриминации 2007 года сексуальные домогательства на рабочем 
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месте являются незаконными и что потерпевшая сторона может обратиться с 
соответствующим заявлением в суды магистратов. Просьба сообщить о том, 
был ли создан в соответствии с указанным законом механизм подачи жалоб, 
который бы позволял женщинам, работающим в государственном и частном 
секторах, на условиях конфиденциальности направлять жалобы на их работо-
дателя в связи с сексуальными домогательствами до обращения в суды. Кроме 
того, в докладе указывается, что на момент представления указанного доклада 
Главный инспектор по трудовым вопросам не получил никаких сообщений о 
случаях сексуальных домогательств. Просьба представить информацию о мас-
штабах проблемы сексуальных домогательств на рабочем месте и о мерах, 
принятых для защиты женщин на этапе после подачи жалобы на виновного. 
 

  Здравоохранение 
 

10. В докладе отмечается, что основной причиной смертности и заболеваемо-
сти женщин по-прежнему является повышенное кровяное давление, заболева-
ние сердечно-сосудистой системы и диабет. Просьба представить информацию 
о конкретных профилактических мерах, например, обеспечении надлежащего 
доступа к системе первичного медико-санитарного обслуживания для целей 
раннего выявления заболеваний и о существующих программах информацион-
но-просветительской работы по вопросам здравоохранения для всех женщин, в 
частности женщин, относящихся к группе риска развития таких заболеваний. 

11. В докладе говорится о конкретных инициативах, касающихся здоровья 
матери и ребенка, предпринятых в рамках Национального стратегического пла-
на сокращения материнской и младенческой смертности на 2006–2010 годы. 
Просьба представить информацию об итогах осуществления этого стратегиче-
ского плана и достигнутых целях, а также о запланированных в рамках этого 
плана мерах по сокращению материнской смертности. 
 

  Женщины-инвалиды 
 

12. В докладе говорится о том, что в июле 2010 года планировалось принять 
законопроект об инвалидах 2009 года. Просьба представить обновленную ин-
формацию по этому вопросу. 
 

  Сельские женщины 
 

13. В докладе указывается, что основная часть населения государства-
участника проживает в сельской местности и лишь около 27 процентов населе-
ния — в городах. Просьба представить информацию о доступе сельских жен-
щин, особенно в удаленных районах, к медицинскому обслуживанию, в том 
числе к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья, а также по вопро-
сам занятости, просвещения и участия в политической жизни их общин и 
страны в целом. 
 

  Брак и семейные отношения 
 

14. В пункте 362 доклада говорится о Законе о вступлении в брак 2006 года и 
Законе о брачном возрасте 2006 года, которым запрещается вступление в брак в 
возрасте до 16 лет. В докладе также указывается, что по достижении 
18-летнего возраста как мужчины, так и женщины имеют право на вступление 
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в брак без согласия родителей. Просьба сообщить, какой возраст вступления в 
брак установлен законом для женщин и мужчин. 

15. В докладе сообщается, что в 2009 году была создана Программа помощи 
одиноким родителям, которая предусматривает выплату пособий по оказанию 
помощи одиноким родителям (главным образом одиноким матерям) для по-
крытия расходов на услуги по уходу за детьми и оплаты профессиональной 
подготовки в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 
Просьба представить обновленную информацию об итогах осуществления этой 
программы. 

16. Кроме того, в докладе содержится упоминание о статье 16(9) Закона 45:04 
об имуществе супругов, в которой говорится о распоряжении имуществом и 
указывается, что судья при вынесении постановлений в отношении оспаривае-
мой собственности может принять во внимание вклад одного из супругов при 
вступлении в брак и вклад в обеспечение благосостояния семьи с учетом коли-
чества лет проживания в браке и занятости истца. Государство-участник сооб-
щает, что этот закон не является нейтральным в гендерном отношении. Прось-
ба представить информацию о принятых мерах для обеспечения равенства ме-
жду мужчинами и женщинами в семейных вопросах. 
 

  Стихийные бедствия 
 

17. Просьба представить информацию о том, каким образом стихийные бед-
ствия влияют на положение женщин в государстве-участнике и учитываются 
ли гендерные аспекты в стратегиях ликвидации последствий стихийных бедст-
вий и национальной политике ликвидации негативных последствий изменения 
климата для семей, в частности для женщин и детей. 
 

  Факультативный протокол и поправка к пункту 1 статьи 20 
 

18. Просьба представить информацию о каких-либо результатах в отношении 
ратификации Факультативного протокола к Конвенции или присоединения к 
нему. Просьба также указать, какие результаты были достигнуты в обеспече-
нии принятия поправки к пункту 1 статьи 20 Конвенции. 

 


