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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 

  Сербия 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела объединенный второй и тре-
тий периодический доклад Сербии (CEDAW/C/SRB/2-3). 

  Конституционные, законодательные и институциональные рамки 

1. Просьба представить информацию о любых судебных делах, в которых 
стороны ссылались на Конвенцию или в которых Конвенция прямо применя-
лась или упоминалась в судебном разбирательстве, а также о делах, в которых 
женщины отстаивают свои права, ссылаясь на положения внутреннего законо-
дательства о недискриминации женщин и о гендерном равенстве. Просьба так-
же представить информацию о жалобах, поданных женщинами заместителю 
Омбудсмена по вопросам гендерного равенства в связи со случаями предпола-
гаемой дискриминации по признаку пола и гендерному признаку. 

2. Просьба представить информацию о достигнутом прогрессе в деле осу-
ществления положений Закона о гендерном равенстве, в которых определяются 
мандаты, функции и задачи Министерства труда и социальной политики, его 
Управления по вопросам гендерного равенства и институциональных механиз-
мов по вопросам гендерного равенства на местном уровне. Просьба предста-
вить также информацию о финансовых и кадровых ресурсах, выделенных для 
таких институциональных механизмов, а также о бюджетных ассигнованиях го-
сударства-участника на осуществление вышеуказанного закона и на осуществ-
ление Национальной стратегии улучшения положения женщин и утверждения 
гендерного равенства. Просьба представить Комитету перевод Закона о гендер-
ном равенстве на английский язык, если таковой имеется. 

  Временные специальные меры 

3. В докладе содержатся общие упоминания о временных специальных ме-
рах, направленных на повышение занятости женщин в частном секторе и пред-
ставленности женщин на выборных должностях, а также о мерах, способст-
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вующих сбалансированности гендерного состава делегаций, назначаемых для 
представительства Сербии (пункты 98, 132, 133, 135−139 и 144*). Просьба со-
общить, предпринимает ли государство-участник какие-либо дополнительные 
шаги по введению временных специальных мер, направленных на активизацию 
участия таких находящихся в неблагоприятном положении групп женщин, как 
женщины рома и женщины-инвалиды, в рынке труда и в работе директивных 
органов. 

  Стереотипы и вредные виды практики 

4. Государство-участник в пунктах 100 и 105 своего доклада признает, что 
традиционные представления о роли женщин и их положении в обществе со-
храняются и что проблема дискриминации женщин в средствах массовой ин-
формации по-прежнему актуальна. Просьба представить информацию о приня-
тых мерах по изменению отрицательных гендерных стереотипов в соответствии 
с рекомендацией Комитета, содержащейся в его предыдущих заключительных 
замечаниях (CEDAW/C/SCG/CO/1, пункт 20). Просьба также представить ин-
формацию о применении статьи 41 Закона о гендерном равенстве, упомянутой в 
пункте 103 доклада. 

  Насилие в отношении женщин 

5. Просьба представить подробную информацию о работе по принятию за-
кона о бытовом насилии, который консолидировал бы положения, содержащие-
ся в настоящее время в Уголовном кодексе и в Законе о семье, в соответствии с 
предыдущими заключительными замечаниями Комитета (CEDAW/C/SCG/CO/1, 
пункт 22). Просьба также представить обновленную информацию о подготовке 
национальной стратегии борьбы с насилием на гендерной почве и об осуществ-
лении проекта по борьбе с насилием на сексуальной и гендерной почве, кото-
рые упоминаются в пунктах 313 и 314 доклада. 

6. В пункте 307 доклада говорится о работе по сбору данных о масштабах и 
последствиях бытового насилия, особенно в автономном крае Воеводина. 
Просьба представить информацию о масштабах гендерного насилия на нацио-
нальном уровне, включая сексуальное и бытовое насилие, об отношениях меж-
ду жертвами и виновными, о числе уголовных преследований виновных и вы-
несенных обвинительных приговоров и о примененных к ним мерах наказания, 
а также о средствах правовой защиты потерпевших, включая выплату компен-
саций. Просьба сообщить о существующих мерах по систематическому и регу-
лярному сбору и анализу на национальном уровне данных и информации о всех 
формах насилия в отношении женщин, включая сексуальные домогательства и 
бытовое насилие. 

  Торговля людьми и эксплуатация проституции 

7. Согласно пункту 122 доклада, государство-участник приняло Националь-
ный план действий по борьбе с торговлей людьми на период 2009−2011 годов. 
Просьба представить информацию о достигнутых результатах и сообщить, соз-
дан ли механизм контроля и оценки эффективности Национального плана дей-
ствий по борьбе с торговлей людьми и Национальной стратегии по борьбе с 
торговлей людьми, как это рекомендовал сделать Комитет в своих предыдущих 
заключительных замечаниях (CEDAW/C/SCG/CO/1, пункт 26). Просьба также 

  

 * Если не указано иное, в тексте приводятся номера пунктов из объединенного второго 
и третьего периодического доклада государства-участника (CEDAW/C/SRB/2-3). 
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сообщить о сотрудничестве государства-участника с организациями граждан-
ского общества, специализирующимися на оказании помощи женщинам − 
жертвам торговли людьми, а также о том, в какой мере их программы пользу-
ются финансовой поддержкой. 

  Участие в политической и общественной жизни 

8. Согласно пункту 143 доклада, сербские женщины занимают высокие ру-
ководящие должности. Просьба представить данные о процентной доле жен-
щин, в том числе женщин, принадлежащих к меньшинствам, на руководящих 
должностях в органах государственного управления на всех уровнях, а также об 
их участии в консультативных и других органах, созданных правительством.  

9. Согласно полученной информации, статья 35 Закона о гендерном равен-
стве обязывает политические партии, профсоюзы и отраслевые ассоциации 
принимать планы, в том числе специальные меры, направленные на содействие 
равной представленности женщин и мужчин в их директивных органах. Прось-
ба представить информацию о принятии таких планов, а также о механизмах 
оценки их эффективности. 

10. В пункте 142 доклада государство-участник сообщает, что ведется подго-
товка национального плана действий по выполнению резолюции 1325 (2000) 
Совета Безопасности. Просьба представить подробную информацию о состоя-
нии вышеупомянутого национального плана действий и сообщить о его основ-
ных целях и задачах, сроках их достижения, роли неправительственных органи-
заций в процессе подготовки и осуществления, а также о существующем меха-
низме координации, контроля и оценки осуществления этого плана действий. 

  Образование 

11. Просьба представить обновленные данные в разбивке по полу, возрасту, 
этническому происхождению и регионам о девочках, бросающих школу на всех 
уровнях образования, включая начальное. Просьба также представить инфор-
мацию о доступе к образованию для находящихся в неблагоприятном положе-
нии групп женщин и девочек, включая сельских женщин, беженцев, внутренне 
перемещенных женщин и женщин и девочек рома, а также женщин и девочек с 
ограниченными возможностями. 

12. Просьба представить данные о профессиональном и академическом вы-
боре женщин и мужчин на всех соответствующих уровнях образования, а также 
сообщить о работе государства-участника по содействию диверсификации ва-
риантов образования и профессиональной подготовки для женщин и мужчин. 

  Занятость 

13. В пунктах 183 и 205 своего доклада государство-участник отмечает, что в 
сфере занятости наблюдается дискриминация беременных женщин и матерей. 
Просьба представить информацию о мерах, принимаемых для того, чтобы по-
буждать женщин добиваться правовой защиты от нарушений их прав согласно 
статье 11 Конвенции. Просьба также представить информацию о принимаемых 
мерах, позволяющих родителям и лицам, осуществляющим уход за детьми, 
обеспечивать баланс между семейными обязанностями и работой, а также о ме-
рах содействия равному разделению семейных обязанностей между родителя-
ми. 

14. Согласно докладу, число женщин, занятых на самой низкооплачиваемой 
работе, растет; работа, выполняемая женщинами, не признается и не оценива-
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ется и, кроме того, женщины представлены значительно меньше мужчин на вы-
соких руководящих должностях и на уровне принятия решений в частном сек-
торе (пункты 204 и 209−210). Просьба представить информацию о мерах, при-
нимаемых для обеспечения равного доступа женщин и мужчин к руководящим 
должностям и для решения проблемы горизонтальной и вертикальной сегрега-
ции на рынке труда. Просьба также указать, планируются ли какие-либо ини-
циативы, направленные на реализацию принципа равной оплаты за труд равной 
ценности. 

  Здравоохранение 

15. В пунктах 233 и 235 своего доклада государство-участник сообщает, что 
ожидаемые долгосрочные результаты Национальной программы охраны здоро-
вья женщин, детей и молодежи заключаются в преодолении неравенства в дос-
тупе к медицинским услугам и пользовании ими между сельской местностью, 
городами, между различными административными единицами, между женщи-
нами и мужчинами, а также среди находящихся в неблагоприятном положении 
групп населения. Просьба представить подробную информацию о программах и 
инициативах, направленных на достижение таких результатов. Просьба также 
сообщить о методах контроля и оценки эффективности таких программ и ини-
циатив. 

16. Согласно пункту 227 доклада, доля женщин в репродуктивном возрасте, 
которые проходят профилактические осмотры у гинекологов и обращаются в 
службы по планированию семьи, весьма невелика. Просьба представить под-
робную информацию о причинах столь низкого уровня использования таких 
услуг и о существующих инициативах по повышению осведомленности, на-
правленных на активизацию такого использования и на решение проблем в об-
ласти сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая планирование 
семьи. Просьба также сообщить, включаются ли дисциплины, посвященные 
сексуальному и репродуктивному здоровью и правам, в школьные программы 
на всех уровнях образования. 

  Сельские женщины 

17. В пунктах 255 и 257 своего доклада государство-участник признает су-
ществование неравенства между сельским и городским населением по уровню 
жизни и занятости. Просьба сообщить, какое воздействие оказывает подобное 
неравенство на жизнь сельских женщин, включая женщин старшего возраста, и 
как решается данная проблема в целях обеспечения для сельских женщин рав-
ного доступа к услугам в сфере здравоохранения, образования, занятости и 
микрокредитов. В пункте 264 доклада государство-участник признает также со-
хранение фактической дискриминации сельских женщин в области владения 
имуществом. Просьба представить информацию о мерах, принимаемых для из-
менения традиционных и социальных устоев, в рамках которых мужья домини-
руют в качестве владельцев собственности, и сообщить о работе по информи-
рованию сельских женщин и расширению возможностей для того, чтобы они 
могли отстаивать свои права, включая права собственности. 

  Группы женщин, находящиеся в неблагоприятном положении 

18. В пункте 73 доклада говорится, что женщины-беженцы и внутренне пе-
ремещенные женщины сталкиваются с проблемами в деле защиты своих прав в 
силу отсутствия систематического контроля их положения в различных сферах 
социальной жизни со стороны государства, а также упоминается недостаток 
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данных об этих группах. Просьба представить информацию о состоянии проек-
та пересмотренного варианта Национальной стратегии по решению проблем 
беженцев и внутренне перемещенных лиц, разработанного в ноябре 2009 года и 
упомянутого в пункте 76 доклада. Просьба также представить информацию о 
работе по сбору данных о беженцах и внутренне перемещенных лицах. 

  Брак и семейные отношения 

19. В пункте 71 своего доклада государство-участник отмечает, что в стране 
по-прежнему бытует практика ранних браков, особенно среди населения рома. 
В соответствии с предыдущими заключительными замечаниями Комитета 
(CEDAW/C/SCG/CO/1, пункт 36) просьба представить информацию о том, как 
обеспечивается соблюдение минимального возраста вступления в брак, который 
установлен на уровне 18 лет. Просьба также представить подробную информа-
цию о мерах по повышению осведомленности по всей стране относительно не-
гативных последствий ранних браков для женщин с точки зрения осуществле-
ния ими своих прав человека, особенно прав на здоровье и образование. 

  Поправка к пункту 1 статьи 20 Конвенции 

20. Просьба сообщить о любом достигнутом прогрессе в деле принятия по-
правки к пункту 1 статьи 20 Конвенции. 

    

 


