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  Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов 
 
 

  Ямайка 
 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела доклад Ямайки, включаю-
щий объединенные шестой и седьмой периодические доклады 
(CEDAW/C/JAM/6-7). 
 

  Вопросы общего порядка 
 

1. Просьба представить информацию о процессе подготовки доклада госу-
дарства-участника, в частности в отношении содержания и интенсивности кон-
сультаций с неправительственными организациями (НПО). Просьба также ука-
зать, был ли доклад представлен парламенту и утвержден правительством. 
 

  Юридический статус Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин и законодательные и организационные рамки 
 

2. Просьба указать, намерено ли государство-участник внести изменение в 
содержащееся в Хартии основных прав и свобод положение о недопустимости 
дискриминации (CEDAW/C/JAM/6–7, пункты 64 и 65), с тем чтобы включить 
признак пола (а не указание на «мужчин или женщин») в качестве недопусти-
мого основания для дискриминации и дать определение дискриминации по 
признаку пола в соответствии со статьей 1 Конвенции, распространяющееся на 
действия государственных и частных субъектов в соответствии со статьей 2 
Конвенции, как об этом просил Комитет в предыдущих заключительных заме-
чаниях (CEDAW/C/JAM/CO/5, пункт 20). 

3. Просьба представить конкретные примеры принимаемых мер в целях 
проведения систематической подготовки судей, адвокатов и государственных 
обвинителей по вопросу применения национального законодательства в соот-
ветствии с Конвенцией (CEDAW/C/JAM/6–7, пункт 22) и общими рекоменда-
циями Комитета. Просьба также представить примеры судебных дел, в ходе ко-
торых отдельные лица применяли положения Конвенции, как об этом просил 
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Комитет в предыдущих заключительных замечаниях (CEDAW/C/JAM/CO/5, 
пункт 24). 
 

  Национальные механизмы 
 

4. Просьба указать нынешнее число сотрудников и годовой бюджет Бюро по 
делам женщин (CEDAW/C/JAM/6–7, пункты 43 и 53), а также то, является ли 
объем таких ресурсов достаточным с учетом широкого мандата Бюро. Просьба 
также указать принимаемые меры для обеспечения того, чтобы Бюро не дубли-
ровало деятельность женских неправительственных организаций, а дополняло 
ее.  
 

  Временные специальные меры 
 

5. Просьба представить информацию о принятых мерах в целях содействия 
углублению понимания и расширению использования временных специальных 
мер в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендаци-
ей № 25 (2004) Комитета, как это рекомендовано в предыдущих заключитель-
ных замечаниях Комитета (CEDAW/C/JAM/CO/5, пункт 28). Просьба также 
представить информацию о результатах принятых мер, указанных в пунк-
тах 86–88 доклада, а также дополнительные примеры временных специальных 
мер, принятых государством-участником с 2007 года в целях поощрения и ус-
корения обеспечения фактического или основополагающего равенства женщин 
и мужчин в областях, не связанных с занятостью.  
 

  Традиционные стереотипные представления 
 

6. Просьба представить информацию о конкретных мерах, таких как специ-
альные кампании, инициативы и проекты, которые были приняты государст-
вом-участником в целях ликвидации дискриминационных взглядов, выражаю-
щихся в терпимости к насилию в отношении женщин, и традиционных стерео-
типных представлений о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и в 
обществе, включая негативный образ женщин в средствах массовой информа-
ции (CEDAW/C/JAM/6-7, пункты 161–165). В этой связи просьба представить 
информацию о результатах осуществления национального плана развития 
«Перспективы Ямайки на 2030 год» (там же, пункт 44) и прогрессе, достигну-
том в деле подготовки и проведения кампании по борьбе с дискриминацией в 
системе государственного образования (там же, пункт 160). 
 

  Насилие в отношении женщин 
 

7. Просьба указать, подлежит ли бытовое насилие уголовному преследова-
нию ex officio (там же, пункт 124), и представить обновленную информацию о 
числе поданных жалоб (там же, пункты 175 и 180), случаев уголовного пресле-
дования и вынесения приговоров по делам бытового насилия. Просьба также 
представить дезагрегированные по признаку пола и возрасту данные о жертвах 
и лицах, совершивших преступление. Просьба указать, сколько женщин, начи-
ная с 2007 года, ежегодно погибали по вине мужей, партнеров или бывших 
мужей.  

8. Просьба представить дополнительную информацию о предпринимаемых 
государством-участником мерах по созданию и надлежащему финансированию 
приютов для женщин и девочек — жертв бытового насилия (там же, 
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пункт 107), в том числе в сельских районах, а также об объеме финансовых 
средств, выделяемых государством неправительственным организациям, пре-
доставляющим приюты, а также оказывающим юридическую, социальную и 
психологическую помощь таким жертвам. Просьба включить информацию об 
услугах, предоставляемых Группой поддержки жертв Министерства нацио-
нальной безопасности, и о том, в какой степени учитываются гендерные аспек-
ты в ходе дознания и расследования по делам бытового и сексуального насилия 
(там же, пункты 181–183).  

9. Просьба представить данные о числе зарегистрированных случаев изна-
силования, возбужденных уголовных дел и о случаях уголовного преследова-
ния лиц, совершивших преступление, с 2007 года. Просьба разъяснить, почему 
изнасилование в браке влечет за собой наказание лишь в ограниченном числе 
случаев согласно закону о сексуальных правонарушениях 2009 года (там же, 
пункты 70, 129 и 178), а именно в тех случаях, когда супруги проживают раз-
дельно; предстоит процедура развода; в отношении мужа выдан ограничитель-
ный приказ; или известно, что муж имеет передаваемую половым путем ин-
фекцию. Просьба разъяснить, препятствует ли какой-либо поправке к закону о 
сексуальных правонарушениях защитительная оговорка в статье 13(2) закона 
(конституционная поправка) о Хартии основных прав и свобод 2011 года (там 
же, пункты 64–66 и 114).  
 

  Торговля и эксплуатация проституции женщин и девочек 
 

10. Просьба представить дезагрегированные по признаку пола, возрасту и 
национальности данные о числе зарегистрированных случаев торговли людь-
ми, возбужденных уголовных дел и вынесенных наказаний лицам, совершив-
шим преступление, с 2008 года. Просьба также представить подробную ин-
формацию о принятых мерах в целях решения проблемы широко распростра-
ненной проституции в государстве-участнике (там же, пункт 191). 

11. Просьба представить информацию о достигнутом государством-
участником прогрессе в деле создания приютов для жертв торговли людьми, в 
частности женщин и девочек. Просьба представить информацию об осуществ-
ляемых мерах с точки зрения защиты, предупреждения и оказания помощи, 
включая случаи реабилитации и консультирования для жертв торговли, а также 
информацию о том, финансируются ли такие службы государством, и о том, 
получают ли неправительственные организации, оказывающие поддержку 
жертвам торговали, надлежащий объем финансирования со стороны государст-
ва-участника. Просьба также представить информацию о мандате, ресурсах и 
ежегодном бюджете национальной специальной группы по борьбе с торговлей 
людьми (там же, пункты 172 и 173). 
 

  Участие в политической и государственной жизни и принятии решений 
 

12. С учетом ограниченного числа женщин в парламенте и сенате, на долж-
ностях министров и на руководящих должностях в государственной службе 
(там же, пункты 195, 196 и 198) просьба разъяснить, почему не достигнут су-
щественный прогресс в деле установления квот на участие женщин в полити-
ческой и государственной жизни (там же, пункты 90 и 197). 
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  Образование 
 

13. Просьба указать, проводит ли государство-участник какие-либо исследо-
вания для определения причин более высоких показателей выбывания девочек 
из системы образования и повторения ими учебного года по сравнению с маль-
чиками в 7–8-м и 12–13-м классах (там же, пункты 248 и 249) и рассматривает 
ли оно возможность принятия мер для решения этой проблемы. 

14. Просьба представить информацию о воздействии мер, принимаемых го-
сударством-участником в целях поощрения диверсификации выбора образова-
ния (там же, пункт 95) на основе поощрения женщин и мужчин и девочек и 
мальчиков выбирать нетрадиционные области образования и подготовки. 
Просьба представить обновленную статистическую информацию по этому во-
просу (там же, пункт 237), в том числе в отношении профессионально-
технического обучения и подготовки женщин.  
 

  Занятость 
 

15. Просьба представить дополнительную информацию о принятых мерах с 
целью решить проблему низких показателей занятости женщин, высокого 
уровня их безработицы по сравнению с мужчинами и горизонтальной и верти-
кальной сегрегации на рынке труда, где женщины сосредоточены в низкоопла-
чиваемых профессиях и недопредставлены на руководящих должностях, в ча-
стности в частном секторе (там же, пункты 9, 74, 255, 256 и 266–269). 

16. С учетом неравного распределения семейных обязанностей (там же, 
пункт 262) просьба сообщить: 

 a) о прогрессе, достигнутом в деле внедрения гибких рабочих проце-
дур для содействия совмещению трудовых и семейных обязанностей (там же, 
пункты 258 и 261), и о том, распространяются ли такие процедуры и на отцов; 

 b) планирует ли государство-участник ввести специальный не подле-
жащий передаче отпуск для отцов или отпуск для родителей, который может 
использоваться как матерью, так и отцом. 

17. Просьба сообщить о достигнутом государством-участником прогрессе в 
деле принятия закона о запрещении сексуальных домогательств на работе (там 
же, пункты 76, 115 и 139). 
 

  Охрана здоровья 
 

18. Просьба представить информацию о принятых мерах в целях сокращения 
высоких показателей беременности среди подростков, в том числе на основе 
обеспечения их беспрепятственного доступа к противозачаточным средствам, 
включения в школьные программы учебных занятий по вопросам сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав (там же, пункты 93, 272, 284 и 291) и обес-
печения того, чтобы все женщины и девочки имели надлежащий доступ к 
службам охраны сексуального и репродуктивного здоровья (там же, пунк-
ты 101, 103, 277 и 278), включая женщин в сельских районах и женщин- и де-
вочек-инвалидов. Просьба также указать, рассматривает ли государство-
участник возможность внесения поправок в статьи 72 и 73 закона о правона-
рушениях против личности в целях декриминализации в определенных случа-
ях абортов и предоставления женщинам возможности предотвращать нежела-
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тельные беременности без необходимости прибегать к небезопасным абортам 
(там же, пункты 102 и 281). 

19. Просьба представить обновленную информацию об эффективности при-
нятых государством-участником мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом (там же, пунк-
ты 283–291). 
 

  Находящиеся в неблагоприятном положении группы женщин 
 

20. Просьба разъяснить, приостановило ли государство-участник принуди-
тельное возвращение беженцев из Гаити, включая женщин и девочек, и имеют-
ся ли эффективные механизмы обеспечения выявления женщин и девочек, 
имеющих особые потребности или находящихся в особо уязвимом положении, 
как то беременных или кормящих женщин, несопровождаемых детей, пожилых 
женщин и молодых одиноких женщин, подверженных более высокому риску 
сексуальной эксплуатации, а также ослабления рисков в связи с защитой или 
удовлетворением гуманитарных потребностей беженцев до их принудительно-
го возвращения. 
 

  Брак и семейные отношения 
 

21. Просьба разъяснить, почему государство-участник не выполнило реко-
мендацию Комитета о безотлагательном повышении минимального возраста 
вступления в брак до 18 лет для девочек и мальчиков (CEDAW/C/JAM/CO/5, 
пункт 40). 

 


