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Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Пятьдесят четвертая сессия 
11 февраля − 1 марта 2013 года 

  Перечень тем и вопросов при отсутствии 
первоначального и периодического докладов 

  Соломоновы Острова 

 В соответствии с решением Комитета, принятым на его тридцать восьмой 
сессии (14 мая − 1 июня 2007 года), и в отсутствие первоначального доклада 
государства-участника, подлежавшего представлению в 2003 году, а также его 
периодических докладов предсессионная рабочая группа решила приступить к 
подготовке нынешнего перечня тем и вопросов. 

  Общие сведения 

1. Просьба объяснить, почему Комитету не были представлены первона-
чальный и последующий доклады, как того требует статья 18 Конвенции. 
Просьба дать описание любых усилий по подготовке докладов, предпринятых 
до настоящего времени, с учетом готовности государства-участника предста-
вить такие доклады, которая была выражена в ходе изучения положения в нем в 
рамках механизма универсального периодического обзора в 2011 году 
(A/HRC/18/8, пункт 83). Рассматривало ли государство-участник возможность 
обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека, Структуру Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин и другие органы системы Организации Объединенных Наций в целях 
скорейшей подготовки и представления доклада Комитету? 

  Женщины в постконфликтных ситуациях 

2. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых государством-
участником для обеспечения равного участия и полной причастности женщин к 
процессам миростроительства и восстановления, в частности к работе Земель-
ной комиссии, созданной в 2008 году, и Комиссии по установлению истины и 
примирению, которая начала свою работу в 2010 году. 

3. Просьба разъяснить, каким образом осуществлялись законы об амнистии 
2000 и 2001 годов, предусматривающие амнистию в связи с преступлениями, 
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совершенными во время гражданского конфликта в стране, и указать, охваты-
вают ли они акты сексуального насилия в отношении женщин и другие формы 
насилия в отношении женщин. Кроме того, просьба предоставить информацию 
о мерах, принятых в целях эффективного уголовного преследования в связи с 
преступлениями в форме основывающегося на гендерных соображениях наси-
лия, совершенными в период напряженности, обеспечения доступа к правосу-
дию для женщин-жертв и создания механизма выплаты им возмещения. 

  Правовой статус Конвенции и законодательные и институциональные 
основы 

4. Просьба предоставить информацию о статусе Конвенции во внутреннем 
правопорядке, в том числе по вопросу о том, имеют ли положения Конвенции 
преимущественную силу по сравнению с конституционными и другими право-
выми положениями. Просьба указать, имеет ли Конвенция прямое применение 
и существуют ли какие-либо случаи, в которых на положения Конвенции ссы-
лались суды. Просьба указать, приняло ли государство-участник меры по рас-
пространению информации о Конвенции и ознакомлению с ее положениями. 

5. Просьба предоставить информацию о статусе проекта федеральной кон-
ституции 2011 года, включая сроки его принятия. Просьба указать, закрепляет-
ся ли в этом проекте принцип равенства женщин и мужчин, а также содержится 
ли в нем определение понятия дискриминации в отношении женщин согласно 
статье 1 Конвенции, которое включает деяния, совершенные публичными и ча-
стными субъектами, и охватывает прямую и косвенную дискриминацию. С уче-
том ведущегося пересмотра положений Конституции просьба указать, намерено 
ли государство-участник отменить пункт 5 b)−e) статьи 15 Конституции, кото-
рый сопряжен с дискриминацией в отношении женщин с точки зрения различ-
ных положений Конвенции, в частности в отношении приобретения земли. 
Просьба предоставить информацию о шагах, которые государство-участник 
предприняло или намерено предпринять для выявления и изменения всех зако-
нодательных положений, включая обычное право, которые носят дискримина-
ционный характер в отношении женщин и не соответствуют Конвенции. Прось-
ба объяснить, предусматривается ли применение каких-либо санкций или мер 
наказания за акты дискриминации в отношении женщин, и предоставить ин-
формацию об их характере и фактическом применении. С учетом законодатель-
ного обзора, проводимого в настоящее время Комиссией по правовой реформе, 
просьба предоставить информацию о статусе и содержании изменений в Уго-
ловный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс, а также в законодательст-
во, касающееся вступления в брак и развода. 

6. Просьба предоставить информацию о мерах, принимаемых для расшире-
ния доступа женщин к правосудию, в частности о тех мерах, которые побужда-
ют женщин к использованию судов для утверждения своих прав и способству-
ют им в этом. Кроме того, просьба предоставить информацию об усилиях, 
предпринятых для углубления осознания судьями, адвокатами и сотрудниками 
правоохранительных органов обязательств государства-участника по Конвен-
ции и их ознакомления с этими обязательствами. Просьба также предоставить 
информацию о делах, урегулированных посредством использования традици-
онных механизмов разрешения споров. Просьба указать, предусматривает ли 
государство-участник возможность создания национального правозащитного 
учреждения в соответствии с Парижскими принципами, с чем согласилось го-
сударство-участник в ходе универсального периодического обзора в отношении 
него в 2011 году (A/HRC/18/8). 
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  Национальные механизмы по улучшению положения женщин 

7. Просьба предоставить информацию о людских и финансовых ресурсах, 
выделяемых Отделу по вопросам развития женщин в структуре Министерства 
по делам женщин, молодежи и детей, а также о его задачах, функциях и полно-
мочиях и о его участии в процессе принятия политических решений и в ходе 
нынешней законодательной реформы. Просьба также предоставить информа-
цию о статусе представителей женских организаций в Национальном совете 
женщин. 

  Программы и планы действий 

8. Просьба предоставить информацию о нынешнем статусе Национальной 
программы по обеспечению гендерного равенства и развитию женщин 2010 го-
да, а также о том, были ли установлены какие-либо показатели для измерения и 
оценки ее воздействия, и о результатах, достигнутых посредством ее осуществ-
ления. 

  Временные специальные меры 

9. С учетом законодательной реформы, которая проводится в настоящее 
время в государстве-участнике, просьба охарактеризовать усилия, предприня-
тые для ускорения установления фактического равенства между мужчинами и 
женщинами, в том числе посредством применения временных специальных 
мер, во всех областях, охватываемых Конвенцией, в соответствии со статьей 4 
Конвенции и общей рекомендацией № 25 Комитета. 

  Стереотипы и вредные виды практики 

10. Просьба предоставить информацию о любых законодательных или поли-
тических мерах и информационно-просветительских кампаниях, осуществляе-
мых государством-участником для изменения социальных и культурных моде-
лей поведения, которые ведут к формированию стереотипов в отношении роли 
женщин и мужчин в семье, общине и обществе в целом. Просьба указать, какие 
меры были приняты в целях предупреждения искоренения и запрещения вред-
ных видов практики в форме раннего вступления в брак и использования выку-
па за невесту, в частности в рыболовецких и лесозаготовительных лагерях, в 
которых молодые девушки продаются для вступления в брак. 

  Насилие в отношении женщин 

11. Просьба предоставить подробную информацию о задачах, целях и стра-
тегиях Национальной программы по искоренению насилия в отношении жен-
щин (2010 год) и сообщить о прогрессе и мероприятиях, разработанных для 
осуществления этой программы.  

12. Просьба сообщить Комитету о шагах, предпринятых для включения бы-
тового насилия, изнасилования в браке и сексуального домогательства в качест-
ве конкретных составов уголовных преступлений в измененный Уголовный ко-
декс. 

13. Просьба предоставить обновленную и подробную информацию о нынеш-
нем положении и тенденциях, касающихся насилия в отношении женщин и де-
вочек, например бытового насилия, изнасилования, включая растление, инцест, 
изнасилование в браке, и других форм сексуального надругательства. Просьба 
предоставить информацию о числе уголовных преследований, осуждений и 
приговоров, вынесенных во всех случаях насилия в отношении женщин. 
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Просьба сообщить о мерах по ликвидации безнаказанности за акты насилия в 
отношении женщин, особенно на уровне общины, где широко распространено 
использование процессов общинного урегулирования споров. 

14. Просьба сообщить о том, были ли предприняты шаги по обеспечению то-
го, чтобы женщины и девочки − жертвы насилия, включая сексуальное и быто-
вое насилие, пользовались надлежащей защитой и получали поддержку и по-
мощь, такие как доступ к приютам и услугам по реабилитации, а также исполь-
зование средств правовой защиты, например предписания о защите и компен-
сации.  

  Торговля женщинами и эксплуатация проституции 

15. Просьба предоставить подробную информацию и сведения о степени 
распространенности торговли женщинами и девочками в государстве-
участнике, в том числе о сообщениях о сексуальной и трудовой эксплуатации, с 
которой сталкиваются молодые девушки в рыболовецких и лесозаготовитель-
ных лагерях. Просьба сообщить о том, рассматривает ли государство-участник 
возможность проведения исследования о характере, степени, причинах и по-
следствиях торговли женщинами в целях разработки политики и стратегий по 
борьбе с этим явлением. 

16. Просьба указать, намерено ли государство-участник принять всеобъем-
лющий закон о торговле людьми, который в полной мере соответствовал бы 
статье 6 Конвенции, и создало ли оно механизмы для проведения расследова-
ния, уголовного преследования и наказания торговцев людьми, а также оказа-
ния помощи и поддержки жертвам. 

17. Просьба предоставить информацию о воздействии существующего зако-
нодательства на защиту женщин и девочек от экономической и социальной экс-
плуатации. Просьба также предоставить статистические данные, если таковые 
имеются, о числе женщин и девочек, являющихся жертвами эксплуатации и 
проституции, особенно в городских районах. 

  Участие в политической и общественной жизни 

18. С учетом отсутствия женщин в парламенте после парламентских выбо-
ров, состоявшихся в августе 2010 года, и чрезвычайно низкого представитель-
ства женщин в провинциальных ассамблеях и городском совете города Хониара 
просьба предоставить информацию о конкретных мерах, принятых или преду-
сматриваемых для обеспечения представительства женщин в парламенте, 
включая принятие временных специальных мер. Просьба предоставить сведе-
ния об участии женщин на всех уровнях государственного управления, в том 
числе на руководящих должностях, в судебной системе, а также в дипломатиче-
ской службе. 

  Гражданство 

19. Просьба предоставить информацию о действующих законодательных по-
ложениях, касающихся равенства мужчин и женщин в приобретении, измене-
нии и сохранении гражданства и приобретения гражданства детьми по рожде-
нию, а также о том, соответствуют ли эти положения Конвенции. 

  Образование 

20. Просьба предоставить подробные сведения в разбивке по полу о показа-
телях числа зачисленных в учебные заведения на всех уровнях системы образо-
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вания, а также показателях отчисленных из школы учеников на уровнях на-
чального и среднего образования. Информация, которой располагает Комитет, 
показывает, что первостепенное внимание уделяется семьями мальчикам с точ-
ки зрения образования. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых 
для преодоления стереотипных подходов, которые сопряжены с дискриминаци-
ей в отношении девочек с точки зрения доступа к образованию. Просьба также 
включить информацию об усилиях, предпринятых в целях углубления осозна-
ния важного значения образования девочек, обеспечения их равного доступа к 
образованию и улучшения показателей зачисления и грамотности девочек и мо-
лодых женщин, особенно в сельских районах, в том числе путем обеспечения 
обязательности базового образования и принятия мер по обеспечению равных 
возможностей. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых государ-
ством-участником для уменьшения высоких показателей числа отчисленных из 
школ девочек в случаях раннего брака и беременности. Просьба предоставить 
информацию о результатах, достигнутых посредством осуществления Нацио-
нального плана действий в области образования (2010−2012 годы) и введения в 
2009 году политики, предусматривающей бесплатное школьное образование в 
течение первых семи лет. 

  Занятость 

21. Намерено ли государство-участник внести в свой Закон о занятости по-
правки для включения положений о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин в области занятости, запрещении сексуальных домогательств на рабо-
чем месте и установлении гарантии равной оплаты за труд равной стоимости, с 
тем чтобы обеспечить женщинам равенство по существу в области занятости? 
Просьба объяснить различия в практике найма на работу и занятости между 
женщинами и мужчинами, предоставить информацию о вертикальной и гори-
зонтальной профессиональной классификации и указать долю женщин, рабо-
тающих в неформальном секторе и сельском хозяйстве. 

  Охрана здоровья 

22. Просьба предоставить информацию о статусе проекта Национальной 
стратегии Соломоновых Островов по охране репродуктивного здоровья на 
2011−2013 годы и о мерах, принятых в целях осуществления Национального 
стратегического плана по охране здоровья на 2011−2015 годы. Просьба предос-
тавить информацию об информационно-просветительских мерах, касающихся 
репродуктивного и сексуального здоровья и прав. Просьба сообщить о том, 
предприняло ли государство-участник шаги по включению мер просвещения по 
вопросам репродуктивного и сексуального здоровья и прав в школьные учеб-
ные программы, с чем согласилось государство-участник в ходе универсального 
периодического обзора в отношении него в 2011 году (А/HRC/18/8). 

23. Просьба предоставить информацию о показателе использования противо-
зачаточных средств и о наличии и доступности противозачаточных методов, а 
также услуг по планированию семьи. Просьба сообщить о том, какие меры бы-
ли приняты для углубления понимания общественностью рисков и последствий 
передаваемых половым путем болезней, особенно ВИЧ/СПИДа. Осуществля-
лись ли любые из таких мер конкретно в интересах женщин и девочек? Просьба 
предоставить информацию о положении с абортами в государстве-участнике. 
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  Сельские женщины 

24. Просьба предоставить информацию о любых стратегиях или программах, 
осуществляемых государством-участником в целях улучшения положения сель-
ских женщин и девочек, включая их доступ к охране здоровья, образованию, 
занятости, земле, кредитам и их участие в процессах принятия решений. В ча-
стности, просьба подробно сообщить о доступе сельских женщин к программам 
и планам, касающимся фондов по развитию сельских районов. 

  Группы женщин, находящиеся в неблагоприятном положении 

25. Просьба предоставить информацию о положении женщин-инвалидов и 
пожилых женщин, в частности в сельских районах, с точки зрения доступа к 
медицинскому обслуживанию, образованию и мерам по социальной защите. 
Просьба сообщить Комитету о статусе законопроекта, касающегося инвалидов. 

  Брак и семейные отношения 

26. С учетом сосуществования норм гражданского и обычного права просьба 
разъяснить, какие законодательные положения регулируют семейные отноше-
ния и предусмотрено ли равное обращение с женщинами и мужчинами соглас-
но этим положениям. Просьба также сообщить о шагах, предпринятых для со-
блюдения минимального предусмотренного законом возраста при вступлении в 
брак женщин и мужчин, а также о мерах, предусматриваемых для обеспечения 
регистрации рождений и браков в рамках всеобъемлющей и обязательной сис-
темы. Просьба также предоставить информацию о положениях, касающихся 
опекунства над детьми и их имущества при расторжении брака, правах насле-
дования, а также подробную информацию о системах землевладения по мате-
ринской и отцовской линии и об их воздействии на доступ женщин к земле. 

  Сбор и анализ данных 

27. Просьба предоставить информацию о положении дел со сбором и анали-
зом данных в стране в целом и в частности данных о положении женщин в раз-
бивке по возрасту, полу и проживанию в городских и сельских районах. Прось-
ба сообщить, каким образом правительство намеревается усовершенствовать 
сбор и анализ таких данных в сферах, затрагиваемых Конвенцией и общими ре-
комендациями Комитета, с тем чтобы содействовать формированию политики и 
разработке программ, а также оценке прогресса в осуществлении Конвенции. 

  Поправка к пункту 1 статьи 20 

28. Просьба также сообщить, когда государство-участник намеревается при-
нять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции, касающуюся времени проведе-
ния сессий Комитета. 

    


