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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  

  Пакистан 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела четвертый периодический 
доклад Пакистана (CEDAW/C/PAK/4).  

  Конституционная и законодательная основа 

1. Просьба представить подробную информацию о предпринятых шагах по 
приведению различных действующих в государстве-участнике систем права, а 
именно государственного права, исламского права и обычного права, в соответ-
ствие с международными стандартами в области прав человека, в частности с 
положениями Конвенции. Просьба также сообщить о предпринятых шагах по 
обеспечению того, чтобы законодательство и другие нормативные акты феде-
рального и провинциального уровня, а также акты, являющиеся регулирующи-
ми для территорий, например Положение о преступлениях в Пограничной про-
винции, соответствовали положениям Конвенции.  

2. В докладе упоминается, что Национальной ассамблее был представлен 
ряд законопроектов, касающихся дискриминации в отношении женщин, вклю-
чая законопроекты о предотвращении неблагоприятной для женщин практики 
(2008 год) и о предотвращении бытового насилия (2008 год) (пункт 346)1. 
Просьба представить обновленную информацию о состоянии этих двух законо-
проектов и указать, каким образом в них учтены положения Конвенции. Было 
ли принято какое-либо другое соответствующее законодательство? Просьба 
представить подробную информацию о шагах, предпринятых для проведения 
всеобъемлющего обзора всего дискриминационного по отношению к женщинам 
законодательства, включая нормы "худуд" (1979 год). Просьба также сообщить, 
планирует ли государство-участник подготовить и принять всеобъемлющее ан-
тидискриминационное законодательство.  

  

 1 Если не указано иное, в тексте приводятся номера пунктов из четвертого 
периодического доклада государства-участника (CEDAW/C/PAK/4). 
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  Правовые механизмы рассмотрения жалоб  

3. Просьба представить подробную информацию о различиях между джир-
гами/панчаятами и мусалихат анджуманами (пункты 152 и 161). Просьба при-
вести обоснование выбора мусалихат анджумана в качестве альтернативного 
механизма урегулирования споров в связи со случаями насилия в отношении 
женщин по линии проекта "Гендерное равенство". Как обеспечивается недис-
криминация женщин со стороны мусалихат анджумана, если в его состав вхо-
дят три члена, из которых женщиной является лишь один член (пункт 162)? 
Просьба сообщить, принимает ли сейчас государство-участник какие-либо ме-
ры по реформированию официальной системы правосудия с целью улучшения 
доступа женщин к нему.  

  Национальный механизм по улучшению положения женщин  

4. Просьба представить информацию о том, как повлияла на национальный 
механизм по улучшению положения женщин восемнадцатая поправка к Кон-
ституции (2010 год), в соответствии с которой полномочия Министерства по 
улучшению положения женщин были переданы провинциям. Какая именно 
структура отвечает за координацию действий и политики, направленных на 
улучшение положения женщин, на национальном уровне, в том числе Нацио-
нального плана действий в интересах женщин (пункты 66 и 68)? Просьба также 
представить информацию о том, как обеспечивается то, что провинциальные 
структуры обладают достаточными полномочиями и властью для оказания 
влияния на улучшение положения женщин и получают достаточные финансо-
вые и людские ресурсы для выполнения своего мандата.  

5. Просьба сообщить, имела ли восемнадцатая поправка к Конституции ка-
кие-либо последствия для мандата Национальной комиссии по положению 
женщин (НКПЖ). Просьба также сообщить о принятых мерах к обеспечению 
того, чтобы вырабатываемые НКПЖ рекомендации по законам, политике и про-
граммам, оказывающим влияние на положение женщин, носили обязательный 
характер и выполнялись соответствующими подразделениями правительства 
(пункт 72). Просьба представить обновленную информацию о предпринятых 
шагах по предоставлению НКПЖ автономии и наделению ее квазисудебными 
полномочиями (пункт 73).  

  Временные специальные меры 

6. В докладе отмечается, что меры к осуществлению "позитивных дейст-
вий" предпринимаются в рамках Национальной политики по улучшению поло-
жения и расширению прав и возможностей женщин (пункт 349). Просьба пред-
ставить подробную информацию о временных специальных мерах, принятых 
для ускорения процесса достижения фактического равенства между мужчинами 
и женщинами в этих рамках, а также в других сферах, охваченных Конвенцией.  

  Стереотипы и вредные виды практики  

7. Просьба представить подробную информацию о принятых мерах по уст-
ранению вредной практики и широко распространенных патриархальных пред-
ставлений о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье. Просьба также 
представить информацию о мерах, которые были приняты с целью противодей-
ствовать влиянию негосударственных субъектов, наносящих ущерб осуществ-
лению женщинами и девочками их прав человека, как было рекомендовано Ко-
митетом в его предыдущих заключительных замечаниях (CEDAW/C/PAK/СО/3, 
пункт 29).  
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  Насилие в отношении женщин  

8. Согласно полученной информации, в государстве-участнике неуклонно 
возрастает число случаев насилия в отношении женщин, например бытового 
насилия, изнасилований в браке, изнасилований в местах содержания под стра-
жей и групповых изнасилований, а также поджигания при помощи горелок и 
обливания кислотой. Просьба представить дополнительную информацию о 
принятых мерах по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин. 
Просьба прояснить мандат и фактические функции Группы по борьбе с гендер-
ными преступлениями в борьбе с насилием в отношении женщин (пункт 130). 
В каком состоянии находится инициатива по сбору дезагрегированных данных 
о гендерном насилии (пункт 129)? 

9. В докладе упоминается о том, что Национальное полицейское управление 
приняло стандартные оперативные процедуры (СОП) по оказанию помощи 
женщинам − жертвам насилия (пункт 143). Просьба представить дополнитель-
ную информацию о принятых мерах по обеспечению полного выполнения этих 
СОП должностными лицами правоохранительных органов. Просьба также 
разъяснить, обеспечивают ли эти СОП женщинам − жертвам насилия гарантии 
того, что их делами будут заниматься сотрудники полиции женского пола.  

10. Просьба разъяснить позицию государства-участника в связи с содержа-
щимися в пункте 116 доклада утверждениями о том, что так называемые убий-
ства в защиту чести продолжают совершаться из-за того, что привлечение к уго-
ловной ответственности и наказание виновных оставлены на усмотрение судов. 
Просьба также представить информацию о принятых мерах к обеспечению то-
го, чтобы нормы "кизас" и "дийят" не применялись в случаях насилия в отно-
шении женщин, особенно к преступлениям, совершенным во имя так называе-
мой чести, как рекомендовал Комитет в своих предыдущих заключительных 
замечаниях (CEDAW/C/PAK/CO/3, пункт 23).  

  Торговля людьми и эксплуатация проституции 

11. Просьба представить обновленную подробную информацию о состоянии 
поправок к Постановлению о предупреждении и пресечении торговли людьми 
(пункт 369). Просьба также представить информацию о мерах, принятых для 
сбора и анализа данных относительно торговли женщинами и для расследова-
ния деяний торговцев, их судебного преследования и наказания. Просьба пред-
ставить подробную информацию об усилиях, предпринятых для улучшения ус-
луг по поддержке женщин и девочек − жертв торговли людьми, оказываемых 
кризисными центрами для женщин (пункт 373). 

  Участие в политической и общественной жизни 

12. В докладе упоминается о том, что традиции и обычаи препятствуют уча-
стию женщин в политической и общественной жизни государства-участника 
(пункт 383). Просьба представить информацию о принятых мерах по преодоле-
нию этой проблемы и обеспечению представительства женщин в государствен-
ной и частной сферах, особенно на должностях в директивных органах. Прось-
ба также представить информацию о принятых мерах по обеспечению того, 
чтобы сельские женщины и другие группы женщин, находящихся в неблаго-
приятном положении, могли получить национальные удостоверения личности 
(НУЛ). 

13. Просьба представить информацию о принятых мерах по обеспечению 
участия женщин в консультативных механизмах и процессах принятия реше-
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ний, а также в деятельности таких учреждений, как Национальный орган по 
ликвидации последствий бедствий, связанной с гуманитарным реагированием 
на затрагивающие страну стихийные бедствия, например на наводнения 2010 и 
2011 годов. 

  Гражданство 

14. Просьба представить актуализированную информацию о состоянии по-
правки к пункту 2 статьи 10 Закона о гражданстве (1951 год) о праве пакистан-
ской женщины передавать свое гражданство ее мужу-непакистанцу, о которой 
упоминалось в пунктах 55 и 386 доклада. 

Образование 

15. В докладе признается, что гендерное неравенство в области образования 
распространено повсеместно (пункт 399). Просьба представить информацию о 
принятых и/или намеченных мерах по преодолению традиционных представле-
ний, являющихся препятствием для образования девочек и женщин. Просьба 
также представить актуализированную информацию о принятых мерах по 
обеспечению равного доступа девочек и женщин ко всем уровням образования 
и по удержанию девочек в школах. Был ли принят проект образовательной по-
литики (2009 год) (пункт 230)? 

  Занятость 

16. В докладе упоминается о том, что 78% женщин не участвуют в экономи-
ческой деятельности (пункт 404). Просьба представить подробную информа-
цию о принятых мерах по побуждению женщин к тому, чтобы они стали участ-
никами формального сектора труда. Каково положение женщин в неформаль-
ном секторе труда? Просьба также представить информацию о принятых мерах 
по обеспечению выполнения Закона о предотвращении домогательств на рабо-
чем месте (2008 год) и актуализированную информацию о состоянии проекта 
политики в отношении надомных работниц (пункт 267). 

  Охрана здоровья 

17. Согласно полученной информации, наиболее серьезные проблемы физи-
ческого и психического здоровья женщин в государстве-участнике связаны с 
заболеванием раком груди, наркозависимостью и попытками самоубийств. Про-
вело ли государство-участник картографирование этих проблем здоровья и как 
они решаются? Просьба представить информацию о том, как женщины полу-
чают доступ к медицинской помощи и медицинским услугам. Просьба также 
представить информацию о Национальной программе охраны здоровья мате-
рей, новорожденных и детей (2006−2012 годы), о которой упоминается в пунк-
те 282 доклада. Просьба также представить дополнительную информацию об 
услугах по уходу, оказываемых пунктами обслуживания Министерства благо-
состояния населения до и после абортов в целях предупреждения осложнений 
(пункт 286). 

  Группы женщин, находящиеся в неблагоприятном положении 

18. Просьба представить актуализированную информацию о положении 
внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности женщин, обусловленном сти-
хийными бедствиями или военными операциями, связанными с войной против 
терроризма. Просьба также представить информацию о принятых мерах по 
обеспечению доступа девочек и женщин к помощи и услугам, а также к экс-
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тренным приютам. Просьба сообщить о принятых мерах по ликвидации ген-
дерного насилия в отношении женщин и девочек в лагерях ВПЛ. 

19. Просьба представить информацию о том, в какой степени государство-
участник на практике применяет положения Конвенции к негражданам, в част-
ности к женщинам-беженцам. Просьба также представить дополнительную ин-
формацию о принятых мерах по разработке устойчивых вариантов решений для 
беженского населения, например для афганских женщин-беженцев.  

20. Просьба представить информацию о положении женщин − представи-
тельниц религиозных и этнических меньшинств в государстве-участнике. 
Просьба также представить информацию о конкретных мерах, принятых для 
ликвидации многочисленных форм дискриминации, которой подвергаются эти 
группы женщин. 

  Брак и семейные отношения 

21. Просьба представить информацию о принятых мерах по унификации в 
законодательстве государства-участника в соответствии с Конвенцией мини-
мального возраста вступления в брак для лиц женского и мужского пола. 
Просьба также представить информацию о мерах, принятых для аннулирования 
положений существующих законов, касающихся брака и семейных отношений, 
которые являются дискриминационными по отношению к женщинам из числа 
представительниц религиозных меньшинств. Какие меры были приняты для 
упразднения практики принудительных браков? Просьба прояснить утвержде-
ния о том, что исламское законодательство, например нормы "худуд", также 
применяются к религиозным меньшинствам. 

    
 


