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

  Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов 

  Бывшая югославская Республика Македония 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела объединенный четвертый и 
пятый периодический доклад бывшей югославской Республики Македония 
(CEDAW/C/MKD/4-5). 

  Общая информация 

1. Во вступительной части доклада указано, что возможность внести свой 
вклад в процесс подготовки доклада была предоставлена гражданскому обще-
ству. Просьба представить дополнительную информацию о характере и степени 
участия в этом процессе неправительственных организаций, в частности орга-
низаций женщин. Просьба также указать, был ли утвержден этот доклад прави-
тельством и представлялся ли он в парламент. 

  Конституционная, законодательная и институциональная основа 

2. В докладе указано, что в 2010 году был принят Закон о предотвращении 
дискриминации и защите от нее (пункт 7)1. Просьба представить дополнитель-
ную подробную информацию о положениях этого закона, в частности об опре-
делении дискриминации и возможных исключениях из принципа недискрими-
нации, а также указать, каким образом этот закон применяется на практике. 
Кроме того, просьба представить информацию о мандате Комиссии по защите 
от дискриминации и установленной в ней процедуре вынесения решений по за-
явлениям о дискриминации, а также жалобах, поданных в связи с утвержде-
ниями о дискриминации по признаку пола и гендерному признаку, и решениях 
Комиссии по ним. 

3. Просьба представить информацию о случаях дискриминации по признаку 
пола, рассмотренных по инициативе женщин с использованием процедуры раз-

  

 1 Если не указано иное, в тексте приводятся номера пунктов из объединенного 
четвертого и пятого периодического доклада государства-участника 
(CEDAW/C/MKD/4-5). 

Организация Объединенных Наций CEDAW/C/MKD/Q/4-5

 

Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации 
в отношении женщин 

Distr.: General 
21 August 2012 
Russian 
Original: English 
 



CEDAW/C/MKD/Q/4-5 

2 GE.12-45098 

бирательства с участием юрисконсульта, назначенного в Группу по улучшению 
положения в области гендерного равенства в Секторе равенства возможностей 
Министерства труда и социальной политики. Просьба также представить ин-
формацию о любых судебных делах, в которых кто-либо ссылался на Конвен-
цию или в которых Конвенция прямо применялась или упоминалась в ходе су-
дебного разбирательства, и о делах, в которых женщины отстаивают свои пра-
ва, ссылаясь на положения внутреннего законодательства о недискриминации 
женщин и о гендерном равенстве. 

4. Согласно полученной информации, в январе 2012 года был принят новый 
Закон о равенстве возможностей для женщин и мужчин. Просьба представить 
подробную информацию о положениях этого нового закона и о том, как он вы-
полнялся до настоящего времени, в том числе в части создания новых коорди-
национных механизмов. 

  Временные специальные меры 

5. Просьба представить подробную информацию о временных специальных 
мерах, которые были введены с целью создания равных возможностей для 
женщин и мужчин в рамках Закона о равенстве возможностей для женщин и 
мужчин, и о том, как они отразились на положении в тех сферах или группах, 
где представлены затрагиваемые ими женщины (пункт 20). Просьба разъяснить 
взаимосвязь между положениями о временных специальных мерах, содержа-
щимися в новом Законе о равенстве возможностей для женщин и мужчин и в 
Законе о предотвращении дискриминации и защите от нее. 

  Стереотипы и вредные виды практики 

6. В докладе признается факт сохранения стереотипных гендерных пред-
ставлений относительно роли женщин и мужчин в вещательной деятельности 
средств информации, в частности на телевидении (пункт 71). Просьба предста-
вить подробную информацию о том, как Совет по вещанию контролирует сред-
ства информации, и о применяемой им процедуре приема и рассмотрения пода-
ваемых ему жалоб, а также о применяемых им санкциях к вещателям, не со-
блюдающим нормы гендерного равенства, изложенные в Законе о вещании 
(пункты 70 и 72). Просьба также представить дополнительную информацию о 
действиях, предпринятых для того, чтобы изменить принятые стереотипные 
представления о роли женщин и мужчин в семье и обществе 
(CEDAW/C/MKD/CO/3, пункт 20), в частности о разработке и применении Ме-
тодологии оценки учебников, авторы которой, согласно докладу, рассматривают 
проблемы гендерного равенства, избегая стереотипов и предрассудков 
(пункт 163). 

  Насилие в отношении женщин 

7. Просьба представить дополнительную информацию о всеобъемлющих 
законодательных и иных принимаемых государством-участником мерах по пре-
дотвращению и устранению бытового насилия и защите жертв, в частности о 
временных мерах защиты жертв бытового насилия, которые, согласно докладу, 
принимает Министерство юстиции (пункты 46 и 63). Просьба также предста-
вить информацию о случаях, когда такие меры применялись. Просьба объяс-
нить, как долго и при каких условиях жертва бытового насилия может оставать-
ся в одном из различных приютов для жертв или в центрах социальных работ, 
управляемых Министерством труда и социальной политики (пункты 58−59). 
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Просьба также объяснить, какие услуги получает жертва и открыты ли данные 
центры для всех жертв, включая детей. 

8. Просьба представить подробную информацию о применении единого 
общего протокола предупреждения бытового насилия, который направлен на 
обеспечение согласованной институциональной основы для его предотвраще-
ния. Просьба также сообщить, как взаимосвязаны между собой этот протокол и 
Национальная стратегия защиты от бытового насилия (2008−2011 годы) и об-
новлялась ли данная стратегия (пункты 46 и 56). 

9. Просьба представить актуализированную информацию о частотности 
случаев гендерного насилия в отношении женщин на национальном уровне, в 
частности о сексуальном и бытовом насилии, характере отношений между 
жертвами и лицами, совершающими насилие, а также о числе возбужденных 
дел и обвинительных приговоров виновным и вынесенных им наказаниях и о 
средствах правовой защиты, в том числе о предоставленной жертвам компенса-
ции. Просьба сообщить о принятых мерах по облегчению представления сооб-
щений о насилии в отношении женщин, включая бытовое насилие. Просьба со-
общить, создана ли на национальном уровне система регулярного сбора и ана-
лиза данных и информации обо всех формах насилия в отношении женщин, в 
том числе о сексуальных домогательствах и бытовом насилии (пункт 57). 

  Торговля людьми и эксплуатация проституции 

10. Просьба представить информацию о результатах правового анализа зако-
нов, касающихся торговли людьми, о котором упоминалось в пункте 102 докла-
да, и о поправках в законодательство государства-участника, внесенных в 
2010 году. Просьба также представить подробную информацию о содержании 
вновь принятых стратегии и плана действий (2009−2012 годы), указав на то, 
был ли создан механизм для контроля и оценки их эффективности (пунк-
ты 94−95). 

11. Просьба прояснить полномочия и круг ведения Национального коорди-
национного механизма оказания помощи жертвам торговли людьми (НКМЖТЛ) 
(пункты 102, 105, 108 и 115−116). Какова роль НКМЖТЛ по отношению к Цен-
тру для лиц, являющихся жертвами торговли людьми (пункты 86 и 92)? Прось-
ба также объяснить, как определяется, что женщины стали жертвами торговли 
людьми (пункт 108), и представить информацию о принятых мерах по обеспе-
чению помощи и поддержки таким женщинам. 

12. Просьба представить информацию о  принятых мерах по борьбе с экс-
плуатацией проституции в государстве-участнике (CEDAW/C/MKD/CO/3, 
пункт 22). Просьба также сообщить о мерах, принятых для предотвращения 
сексуальной эксплуатации женщин и девочек, повышения уровня осведомлен-
ности о связанных с проституцией рисках для здоровья и безопасности и обес-
печения социальной реинтеграции проституток.  

  Участие в общественной и политической жизни 

13. Просьба представить информацию о принятых мерах по обеспечению 
участия женщин в процессах принятия решений на старших должностях в ор-
ганах государственного управления всех уровней, а также их участия в дея-
тельности консультативных и иных органов, учрежденных правительством. 
Просьба также представить информацию о результатах анализа причин низкого 
уровня участия женщин в общественной и политической жизни на местном 
уровне, который, согласно полученной информации, был проведен в 2011 году 
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Министерством труда и социальной политики, а также о предпринятых дейст-
виях по устранению выявленных причин. 

  Образование 

14. Согласно докладу, для сокращения отсева девушек из учебного процесса 
в школах был проведен ряд информационно-просветительских кампаний 
(пункт 173). Просьба представить с разбивкой по полам, возрасту, этническому 
происхождению и регионам данные об отсеве девочек из образовательных уч-
реждений всех уровней, в частности из начальной школы. Просьба также пред-
ставить информацию об отмеченных к настоящему времени последствиях вве-
дения обязательного девятилетнего обучения девочек и мальчиков в образова-
тельных учреждениях системы начального и среднего образования, особенно в 
том, что касается девочек и женщин из числа представителей рома, а также лиц, 
относящихся к другим этническим меньшинствам, и лиц, проживающих в сель-
ских районах. 

15. Просьба представить данные о профессиональном и академическом вы-
боре женщин и мужчин на всех соответствующих уровнях системы образова-
ния, а также охарактеризовать прилагаемые государством-участником усилия 
по содействию диверсификации вариантов выбора образования и профессио-
нальной подготовки для женщин и мужчин. 

  Занятость 

16. Согласно полученной информации, традиционные представления о роли 
женщин и мужчин в семье и обществе являются одним из главных препятствий 
к участию женщин на рынке труда. Просьба представить информацию о приня-
тых мерах по устранению этих препятствий и поощрению участия женщин на 
официальном рынке труда, в том числе о мерах по охвату категорий женщин, 
обладающих меньшими возможностями трудоустройства, например сельских 
женщин и женщин-инвалидов. Полученная информация указывает и на то, что 
Закон о трудовых отношениях не предусматривает применения принципа рав-
ной оплаты за труд равной ценности. Просьба объяснить, как государство-
участник решало эту проблему, а также представить информацию о предприня-
тых инициативах по борьбе с профессиональной сегрегацией на рабочем месте 
и о предпринятых и намеченных действиях по сокращению разрыва в оплате 
труда женщин и мужчин. 

  Охрана здоровья 

17. Просьба сообщить, принята ли Национальная стратегия по вопросам сек-
суального и репродуктивного здоровья на 2010−2020 годы (пункт 223). Просьба 
также представить подробную информацию о мерах, принятых для уменьшения 
масштабов продолжающегося использования абортов в качестве способа пре-
рывания беременности в государстве-участнике, а также для обеспечения дос-
тупа женщин и мужчин, включая подростков, к информации о сексуальных и 
репродуктивных здоровье и правах, в том числе через посредство консультаци-
онных центров (пункт 239). Подготовлены ли меры и мероприятия в области 
планирования семьи, контрацепции и безопасного прерывания беременности, 
предусмотренные в Плане действий (пункт 227)? Если да, то просьба предста-
вить подробную информацию об этих мерах и их реализации и объяснить, яв-
ляются ли современные способы контрацепции легкодоступными и финансово 
приемлемыми. Просьба также представить больше информации о содержании 
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Стандартов качества и ухода при прерывании беременности, контроле за ними 
и их выполнении (пункт 225). 

  Сельские женщины 

18. Полученная информация свидетельствует о том, что было проведено ба-
зовое исследование перспектив женщин в сельских районах (Центр исследова-
ний и разработки политики, 2012 год). Просьба представить с учетом выводов 
этого исследования и в соответствии с просьбой Комитета, высказанной в его 
предыдущих заключительных замечаниях (CEDAW/C/MKD/CO/3, пункт 28), 
информацию о фактическом положении сельских женщин в тех сферах, кото-
рые охвачены Конвенцией, а также о принятых мерах по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении этой группы женщин и достигнутых к настояще-
му времени результатах. 

  Группы женщин, находящиеся в неблагоприятном положении 

19. В докладе сообщается о поправках к законодательству, направленных на 
улучшение положения с выплатой по линии социальной защиты пособий для 
одиноких беременных женщин (пункт 257). Просьба представить дополнитель-
ную информацию о положении домохозяйств, возглавляемых женщинами, в ча-
стности матерями-одиночками и вдовами, а также о полагающимся им пособи-
ям по линии социальной защиты и принятых мерах по ликвидации дискрими-
нации в отношении них. 

20. Просьба представить дополнительную актуализированную информацию 
о содержании и приоритетах принятого в 2008 году Национального плана дей-
ствий по повышению статуса женщин рома, финансовых средствах, выделен-
ных на его осуществление, и прогрессе, достигнутом при его выполнении. 

  Брак и семейные отношения 

21. Согласно полученной информации, несмотря на то, что установленный 
минимальный возраст вступления в брак составляет 18 лет, в некоторых общи-
нах государства-участника практикуются ранние и принудительные браки, в 
том числе традиционные браки, которые не регистрируются в соответствующих 
органах (CRC/C/MKD/CO/2, пункт 61). Просьба представить информацию 
о том, как часто имеют место такие браки, а также о предусмотренных или при-
нятых мерах по ликвидации этой вредной практики. 

    
 


