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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Пятьдесят третья сессия 
1−19 октября 2012 года 

  Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов 

  Экваториальная Гвинея 

Предсессионная рабочая группа рассмотрела шестой периодический доклад 
Экваториальной Гвинеи (CEDAW/C/GNQ/6). 

  Общие положения 

1. В докладе признается, что отсутствие системы систематического сбора и 
анализа дезагрегированных по признаку пола данных является одним из наибо-
лее серьезных препятствий на пути развития государства-участника 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункт 11). Просьба сообщить о каком-либо прогрессе, дос-
тигнутом в деле внедрения конкретной системы сбора дезагрегированных по 
признаку пола данных и их анализа помимо общенациональной переписи насе-
ления. Просьба также сообщить, какую методологию использует государство-
участник для оценки фактического положения женщин. 

  Конституционные, законодательные и институциональные рамки 

2. Просьба представить обновленную информацию относительно статуса 
законопроекта о равенстве и равноправии мужчин и женщин и сообщить, со-
держится ли в нем определение дискриминации в отношении женщин, которое 
соответствует статье 1 Конвенции (CEDAW/C/GNQ/6, пункты 39 и 42). Просьба 
представить обновленную информацию о статусе упомянутых в докладе зако-
нопроектов, которые были вынесены на общественное обсуждение перед их 
принятием (CEDAW/C/GNQ/6, пункт 47). 

  Национальный механизм по улучшению положения женщин 

3. Просьба представить подробную информацию о Министерстве по соци-
альному обеспечению и делам женщин, в частности о его роли в разработке и 
осуществлении национальной политики по улучшению положения женщин, 
а также указать, какие ему выделяются кадровые и финансовые ресурсы для 
эффективного выполнения его многочисленных задач. Просьба сообщить, пред-
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ставлено ли это Министерство на всех уровнях политического руководства го-
сударства-участника и создан ли механизм для координации осуществления на-
циональной политики по улучшению положения женщин на общенациональном 
и децентрализованном уровнях государственного управления. 

  Механизмы рассмотрения жалоб 

4. Просьба описать механизмы и средства правовой защиты, которыми рас-
полагают женщины, подвергающиеся дискриминации по признакам пола и ген-
дерной принадлежности, в том числе независимые механизмы рассмотрения 
жалоб. Просьба представить информацию о том, могут ли национальные суды 
непосредственно применять и ссылаться на положения Конвенции. 

  Временные специальные меры 

5. Просьба разъяснить, почему государство-участник не приняло какие-
либо временные специальные меры для увеличения числа женщин, занимаю-
щих политические руководящие должности, расширения их участия в судебных 
органах и на гражданской службе, как это рекомендовал Комитет в его преды-
дущих заключительных замечаниях (A/59/38, Часть вторая, пункт 202), или для 
защиты находящихся в неблагоприятном положении групп женщин и поощре-
ния их участия во всех сферах, охватываемых Конвенцией.  

  Стереотипы и вредная практика 

6. В докладе упоминается целый ряд информационно-просветительных ме-
роприятий, которые проводятся в целях искоренения вредной практики, и отме-
чается, что в этой области достигнут определенный прогресс 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункты 51 и 53). Просьба представить подробную инфор-
мацию о методе оценки, который использует государство-участник для опреде-
ления такого прогресса. Просьба сообщить также, рассматривает ли государст-
во-участник вопрос о разработке и внедрении комплексной образовательной 
программы и информационно-просветительских стратегий, в том числе с по-
мощью средств массовой информации, в целях преодоления негативных сте-
реотипных представлений о роли женщин в семье и обществе. 

  Насилие в отношении женщин 

7. Просьба представить обновленную информацию относительно всеобъем-
лющего законопроекта о ликвидации насилия в отношении женщин, который, 
как отмечается в докладе, внесен на рассмотрение в Парламент 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункт 40). Просьба также представить подробную инфор-
мацию о содержании этого законопроекта, в том числе об определении насилия 
в отношении женщин, о различных упоминаемых в законопроекте формах на-
силия и наказания, а также о предусматриваемых средствах правовой защиты и 
компенсациях для жертв. Соответствуют ли его положения Конвенции и приня-
той Комитетом общей рекомендации № 19 (1992) о насилии в отношении жен-
щин? 

8. Просьба представить подробную информацию о результатах националь-
ного исследования, посвященного проблеме насилия в семье, и сообщить, какие 
виды действий планируется осуществить с учетом выводов этого исследования 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункт 53 a)). Какова связь между этим исследованием и 
межведомственной программой по борьбе с гендерным насилием 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункт 138)? Просьба также представить информацию о воз-
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действии межведомственной программы на борьбу с сексуальным и гендерным 
насилием. 

  Торговля людьми и эксплуатация проституции 

9. В докладе признается недостаточность нормативной базы и людских ре-
сурсов для борьбы с эксплуатацией проституции, что способствует расшире-
нию масштабов этого явления в государстве-участнике (CEDAW/C/GNQ/6, 
пункты 64−65). Просьба сообщить, планирует ли государство-участник принять 
специальный закон о предотвращении и эксплуатации проституции и наказании 
за это. Просьба также представить информацию о мерах, принимаемых в целях 
наращивания потенциала соответствующих кадров, занимающихся данной про-
блемой, и в целях повышения уровня информированности населения в целом 
для пресечения и предупреждения эксплуатации проституции. Кроме того, 
просьба сообщить о мерах, принимаемых для снижения спроса на проститу-
цию, включая секс-туризм, а также о реинтеграционных и реабилитационных 
программах для женщин и девочек, желающих покончить с проституцией. 

10. Хотя случаи торговли людьми, отмеченные в ходе рассмотрения послед-
него доклада государства-участника, квалифицировались как изолированные, 
нынешнее стремительное экономическое развитие государства-участника соз-
дает условия для возникновения в государстве-участнике сетей торговцев 
людьми в целях принуждения к труду и проституции. Просьба представить 
подробную информацию о масштабах явления торговли женщинами и девочка-
ми, ее коренных причинах и последствиях, а также о мерах, направленных на 
пресечение, предупреждение торговли женщинами и девочками и наказание за 
нее. 

  Гражданство 

11. Просьба представить обновленную информацию о поправках к Закону о 
гражданстве, включая положение, которое не позволяет иностранкам сохранять 
их собственное гражданство после заключения брака с гражданином государст-
ва-участника (CEDAW/C/GNQ/6, пункт 78). 

  Участие в политической жизни 

12. Как отмечается в докладе, в течение периода 2007−2009 годов доля жен-
щин-судей значительно возросла, с 8% до 18%, а доля женщин − депутатов 
Парламента за тот же период резко сократилась − с 23% до 10% 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункт 70). Просьба объяснить возможные причины таких 
колебаний и представить информацию о мерах, принимаемых для поощрения 
участия женщин в политической жизни, включая введение системы квот или 
принятие иных временных специальных мер. Просьба также представить ин-
формацию о мерах, направленных на увеличение количества женщин на руко-
водящих должностях в других сферах государственного сектора. 

  Образование 

13. Просьба представить подробную информацию об осуществляемой с 
2008 года национальной программе по повышению уровня грамотности жен-
щин и девочек, в том числе о достигнутых к настоящему времени результатах. 
Просьба также представить подробную информацию о принимаемых мерах, ко-
торые, как отмечается в докладе, способствовали снижению показателей отсева 
девочек из школ (CEDAW/C/GNQ/6, пункт 84). Кроме того, просьба предста-
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вить обновленные данные о показателях грамотности и отсева из школ в раз-
бивке по признаку пола и по городским и сельским районам. 

14. Просьба сообщить, какие новые планы, программы и стратегии разраба-
тываются для обеспечения того, чтобы девочки и женщины имели равные с 
мужчинами права в сфере образования, в частности в вопросах доступа к тех-
ническому и высшему образованию. 

  Занятость 

15. Просьба представить данные (в разбивке по признаку пола и, по возмож-
ности, по этническим группам и по городским и сельским районам) о количест-
ве женщин, работающих в государственном и частном секторах. Просьба также 
представить информацию о положении женщин, работающих в неформальном 
секторе, особенно о видах юридических, социальных и иных услуг и защиты, 
предоставляемых женщинам. Просьба сообщить о принимаемых мерах, вклю-
чая временные специальные меры, которые направлены на обеспечение участия 
женщин в новых секторах экономики, а также на ликвидацию дискриминаци-
онной практики в отношении женщин в сфере занятости, в частности о введе-
нии гибких условий труда и дифференцированной оплаты труда. Просьба также 
представить информацию о механизмах рассмотрения жалоб женщин, права ко-
торых были нарушены или которые стали жертвами сексуальных домогательств 
на рабочем месте. 

  Здравоохранение 

16. Просьба представить подробную информацию о мерах, принимаемых для 
повышения уровня информированности женщин и обеспечения их доступа к 
медицинским учреждениям, больницам и родильным домам, включая информа-
цию о дородовом и послеродовом уходе и планировании семьи. Просьба пред-
ставить информацию об уровне материнской смертности, обусловленной неле-
гальными и небезопасными абортами. Просьба также представить подробную 
информацию о результатах деятельности Фонда социального развития по сни-
жению уровня материнской смертности в государстве-участнике 
(CEDAW/C/GNQ/6, пункты 34 и 105). 

17. Просьба представить информацию о мерах, принимаемых в целях сниже-
ния высоких показателей подростковой беременности и профилактики переда-
ваемых половым путем болезней, включая введение изучения аспектов репро-
дуктивного и сексуального здоровья и соответствующих прав в школьные учеб-
ные программы и обеспечение фактического доступа к таким услугам и мето-
дам планирования семьи, как использование контрацептивов. Просьба также 
представить информацию о программах, осуществляемых в целях профилакти-
ки и лечения передаваемых половым путем болезней, включая ВИЧ/СПИД. 

  Сельские женщины 

18. Просьба представить подробную информацию о конкретных мерах по 
ликвидации дискриминации сельских женщин применительно к их доступу к 
образованию, медицинским услугам и занятости, а также подробную информа-
цию о результатах второго этапа Проекта поощрения самозанятости сельских 
женщин (CEDAW/C/GNQ/6, пункт 118). Просьба также представить информа-
цию о стратегиях действий по обеспечению гарантированного доступа сельских 
женщин к правосудию. 
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  Брак и семейные отношения 

19. Просьба представить обновленную и подробную информацию относи-
тельно предварительного проекта семейного кодекса и законопроекта о заклю-
чении брака по обычному праву. Каким образом положения этих законопроек-
тов согласуются с действующей двойственной системой гражданского и обыч-
ного права в государстве-участнике и с положениями Конвенции? Просьба со-
общить, предусматривает ли (и каким образом) содержание этих законопроек-
тов ликвидацию дискриминации женщин в области брачных и семейных отно-
шений в соответствии с положениями Конвенции. Просьба также представить 
информацию об общественном обсуждении, проведенном в ходе дискуссий по 
этим законопроектам (CEDAW/C/GNQ/6, пункт 47). 

20. Просьба представить, в частности, подробную информацию о конкрет-
ных мерах, принимаемых для запрещения и предотвращения многоженства на 
практике, а также для обеспечения равных с мужчинами прав женщин в вопро-
сах, связанных с наследованием и опекой над детьми, как то было рекомендо-
вано в предыдущих заключительных замечаниях Комитета (А/59/38, Часть вто-
рая, пункт 192). 

    


