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Комитет по ликвидации дискриминации  
в отношении женщин 
Пятьдесят шестая сессия  
30 сентября − 18 октября 2013 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Рассмотрение докладов, представленных  
государствами-участниками в соответствии  
со статьей 18 Конвенции о ликвидации  
всех форм дискриминации в отношении женщин  

  Перечень вопросов в связи с рассмотрением 
объединенного седьмого и восьмого периодического 
доклада Колумбии 

  Записка Комитета 

 Предсессионная рабочая группа рассмотрела объединенный седьмой и 
восьмой периодический доклад Колумбии (CEDAW/C/COL/7-8).  

  Конституционные, законодательные и институциональные рамки 

1. За отчетный период одним из главных изменений в законодательной сфе-
ре явилось принятие Закона 1257 (2008 года) о мерах по повышению осведом-
ленности, а также по предупреждению и пресечению актов насилия и дискри-
минации в отношении женщин (пункт 104)1. Просьба представить подробную 
информацию о полномочиях Комитета по вопросам последующей деятельности 
в связи с реализацией Закона 1257 (статья 35) и принятых им до настоящего 
времени мерах и указать, предусматривает ли Закон 1257 какой-либо механизм 
рассмотрения жалоб. 

2. Национальный план развития на 2010−2014 годы "Благополучие для 
всех" (утвержденный в июне 2011 года) содержит главу о достижении гендер-
ного равенства. Просьба представить информацию о ходе реализации нацио-
нальной государственной политики по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин и обеспечению гендерного равенства, о которой говорится в пунк-
тах 117−118, и о степени достижения намеченных целей. Просьба также пояс-
нить, дополняет или заменяет эта политика пять тематических областей завер-

  

 1 Если не указано иного, то номера пунктов соответствуют пунктам объединенного 
седьмого и восьмого периодического доклада государства-участника 
(CEDAW/C/COL/7-8). 
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шившегося национального плана развития "Женщины в борьбе за мир и разви-
тие" (пункты 52 и 134).  

3. В докладе отмечаются различные политики и стратегии, а также межуч-
режденческие и внутриучрежденческие координационные механизмы (49, 50, 
53, 67, 68 и 70), преследующие цель предупреждения актов насилия в отноше-
нии женщин и девочек, борьбы с ними и обеспечения защиты. Просьба указать, 
стали ли эти политика и стратегии объектами мониторинга и оценки, и если да, 
то просьба представить информацию о достигнутых результатах. Каким обра-
зом государство-участник обеспечивает отсутствие дублирования между дея-
тельностью различных межучрежденческих и внутриучрежденческих коорди-
национных механизмов и эффективный обмен информацией между ними? 
Просьба также сообщить, обеспечивается ли сотрудничество в рамках деятель-
ности, осуществляемой на национальном, региональном, департаментальном и 
местном уровнях.  

  Предусмотренные законом механизмы рассмотрения жалоб/ 
доступ к правосудию  

4. Просьба представить обновленную информацию об осуществлении указа, 
регламентирующего реализацию положений Закона 1257 (2008 года) о доступе 
к правосудию, упомянутого в пункте 607 а) доклада, включая информацию о 
числе просьб о предоставлении юридической помощи (пункт 87) и числе лиц, 
прошедших или проходящих в настоящее время восстановительное или тера-
певтическое лечение в государственных или частных клиниках (пункт 96). 
Просьба сообщить, проводилась ли оценка осуществления Закона 1257 
(2008 года), и если да, то каковыми являются результаты.  

5. Просьба представить дополнительную информацию о мерах, принятых 
Национальной комиссией по гендерным вопросам в органах судебной власти 
(пункты 74 и 597) или другими соответствующими органами, включая Управ-
ление Омбудсмена, в частности в рамках его "Программы предоставления кон-
сультаций, юридической помощи и технической правовой поддержки в целях 
улучшения доступа к правосудию женщин и детей, ставших жертвами насилия" 
(пункт 89), в целях разработки стратегий и политики, направленных на ликви-
дацию институциональных, социальных, экономических и других барьеров, с 
которыми сталкиваются женщины, стремящиеся получить доступ к правосу-
дию, в частности женщины, принадлежащие к этническим меньшинствам и яв-
ляющиеся внутренне перемещенными лицами. Просьба сообщить о любых ме-
рах, принятых с целью обеспечения доступа к правосудию женщин, ставших 
жертвами сексуального насилия в контексте вооруженного конфликта и после 
его завершения, и для обеспечения того, чтобы все жертвы пользовались рав-
ной защитой своих прав и чтобы случаи сексуального насилия рассматривались 
гражданскими, а не военными судами.  

  Национальный механизм по улучшению положения женщин  

6. Просьба представить дополнительную информацию о мерах, принятых с 
целью выделения дополнительных людских и финансовых ресурсов Высшему 
президентскому совету по вопросам равноправия женщин (АКПЕМ), являюще-
муся национальным механизмом по улучшению положения женщин в государ-
стве-участнике (пункты 42, 134 и 136). Просьба пояснить также роль Омбуд-
смена в деле защиты прав женщин и сообщить о сотрудничестве между этими 
двумя институтами.  
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  Временные специальные меры 

7. В некоторых тематических областях, таких как развитие предпринима-
тельства и занятости, ликвидация насилия в отношении женщин, образование и 
культура и политическое участие женщин, осуществлялись временные специ-
альные меры (пункт 106). Вместе с тем некоторые из этих и других мер, упомя-
нутых в пунктах 14, 106 и 159−179, не соответствуют определению временных 
специальных мер, содержащемуся в статье 4 Конвенции. Просьба уточнить, ка-
кие временные специальные меры, направленные на обеспечение реального ра-
венства между женщинами и мужчинами, были осуществлены на практике, и 
привести конкретные примеры достигнутых результатов.  

  Насилие в отношении женщин  

8. В государстве-участнике отмечается высокий уровень бытового и сексу-
ального насилия в отношении женщин (пункты 108−116, приложение 4). Прось-
ба представить подробную информацию о числе сообщенных случаев бытового 
и сексуального насилия, связи между жертвой и лицом, совершившим акты на-
силия, и числе судебных разбирательств по делам виновных, а также о выне-
сенных им приговорах. Просьба представить обновленную информацию о соз-
дании национального центра по отслеживанию актов насилия, а также о страте-
гии Генеральной прокуратуры, предусматривающей осуществление мер по уси-
лению деятельности и расширению Центров расследования преступлений и 
оказания поддержки жертвам сексуального насилия (КАИВАС) и жертвам бы-
тового насилия (КАВИФ) (пункты 75 и 121). Просьба сообщить о мерах по соз-
данию национального механизма, обеспечивающего создание приютов для 
женщин, ставших жертвами насилия, в соответствии с положениями Зако-
на 1257 (2008 года). Просьба представить также информацию о положении дел 
с законопроектом, о котором говорится в пункте 664 доклада, и о его взаимо-
связи с комплексной программой по оказанию помощи жертвам, разработанной 
Национальной комиссией по вопросам возмещения и примирения.  

  Калечение женских половых органов 

9. С учетом соглашений, достигнутых в ходе второго симпозиума женщин 
народности эмбера в муниципалитете Марселья в августе 2009 года (пунк-
ты 205 и 207), просьба представить дополнительную информацию о мерах, 
принятых с целью ликвидации практики КЖПО в департаменте Рисаральда. 

  Торговля людьми и эксплуатация проституции 

10. Просьба представить дополнительную информацию о деятельности по 
созданию Оперативного центра по борьбе с торговлей людьми (КОАТ) (пунк-
ты 222 и 238) и возникших в этой связи трудностях, ходе подготовки проекта 
закона об оказании помощи и о других мерах, упомянутых в пунктах 236−238. 
Просьба представить также информацию о координации осуществления мер, 
принимаемых с целью решения проблемы взаимосвязи между торговлей нарко-
тиками и торговлей людьми и ликвидации их негативного воздействия на жен-
щин. В свете судебного решения С-636 (2009 года), о котором говорится в пунк-
те 233 b) доклада, просьба сообщить о мерах, принятых государством-
участником с целью ограничения негативных последствий проституции для 
женщин и девочек. 
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  Участие в политической и общественной жизни 

11. Просьба представить информацию о проблемах, с которыми сталкивается 
государство-участник в связи с достижением намеченного показателя в 30%, 
отражающего степень представленности женщин на руководящих должностях в 
государственных органах, в частности в законодательных и судебных органах 
(пункт 253). Просьба представить подробную информацию о мерах, принятых с 
целью предупреждения совершения актов насилия в отношении женщин, яв-
ляющихся общественными и общинными лидерами и правозащитниками, 
а также обеспечения их защиты (пункты 259−267). Каковым является статус го-
сударственной политики защиты женщин (пункт 268)? 

12. Просьба представить информацию о мерах, принятых для обеспечения 
участия женщин в продолжающемся процессе достижения примирения между 
государством-участником и незаконными вооруженными группами. Просьба 
сообщить также о мерах, принятых в целях разработки и осуществления На-
ционального плана действий по реализации положений резолюции 1325 Совета 
Безопасности по вопросу о женщинах, мире и безопасности (2000 год). 

  Образование 

13. Просьба представить сведения в разбивке по полу о показателях отсева 
учащихся старших классов средней школы и на более высоких ступенях обуче-
ния, а также информацию о мерах, принятых с целью снижения коэффициента 
отсева девушек, в особенности по причине ранней беременности (пункты 329 
и 344). Просьба сообщить о мерах, принятых с целью ликвидации дискримина-
ции в отношении девочек и молодых женщин в сфере образования (пункт 320), 
и сообщить о числе девочек, получающих субсидии с целью уменьшения или 
полной оплаты расходов на обучение. Просьба также сообщить, учитывает ли 
Программа полового воспитания и воспитания гражданских качеств права 
женщин, в частности права, касающиеся сексуального и репродуктивного здо-
ровья (пункт 315). 

  Занятость 

14. В докладе признается сохраняющаяся дискриминация в отношении жен-
щин в сфере занятости (пункт 418). Просьба представить информацию о кон-
кретных мерах, принятых в целях: а) облегчения доступа женщин к формаль-
ному трудовому сектору; b) сокращения разрыва в оплате труда мужчин и жен-
щин; с) обеспечения соблюдения принципа равной платы за труд равной ценно-
сти, который не гарантируется положениями Закона 1946 от 29 декабря 2011 го-
да, для обеспечения того, чтобы женщины получали не только базовую зарпла-
ту, но и любые другие выплаты или льготы, связанные с трудовой деятельно-
стью; и d) обеспечения того, чтобы женщины, работающие в неформальном 
секторе, имели доступ к социальному обеспечению и другим льготам. Просьба 
представить также информацию о достижениях и трудностях, связанных с реа-
лизацией 12 стратегий, предусмотренных программой действий по обеспече-
нию равенства трудовых прав (пункты 389−391). Просьба также сообщить, ка-
ким образом обеспечивается соблюдение положений закона о борьбе 
с сексуальными домогательствами, учитывая большое число смягчающих об-
стоятельств. Просьба представить дополнительную информацию о мерах, при-
нятых с целью содействия трудоустройству женщин из числа внутренне пере-
мещенных лиц, в дополнение к мерам профессиональной подготовки 
(пункт 387). 
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  Здоровье 

15. Просьба представить информацию о мерах, которые уже осуществляются 
или запланированы для обеспечения равного доступа к медицинским услугам и 
учреждениям, в частности услугам, касающимся охраны сексуального и репро-
дуктивного здоровья, для женщин, принадлежащих к коренным народам, афро-
колумбийцам, перемещенным лицам и группам лиц, проживающих в сельских 
районах. Просьба сообщить также о мерах, принимаемых с целью обеспечения 
осуществления решения Конституционного суда С-355 (2006 года), гаранти-
рующего женщинам возможность добровольного прерывания беременности 
(пункты 477−479). Учитывая многочисленные препятствия, сдерживающие 
осуществление этого решения, просьба сообщить, планируется ли разработать 
законопроект, который узаконил бы проведение абортов и предусмотрел надле-
жащие санкции в случае нарушения права женщин на законный аборт 
(см. пункты 477−481). В свете полученной информации о практике принуди-
тельной стерилизации женщин-инвалидов, а также о практике принудительных 
абортов и принудительного использования контрацептивов женщинами и де-
вушками, рекрутированными незаконными вооруженными группами, просьба 
представить информацию о мерах, которые уже принимаются или запланирова-
ны с целью решения этих проблем, в частности о планах по пересмотру Зако-
на 1412, который в настоящее время разрешает законным представителям при-
нуждать женщин или девушек с инвалидностью к прохождению стерилизации 
без их свободного и осознанного согласия. Просьба представить также инфор-
мацию о мерах, принятых с целью решения проблемы большого числа случаев 
подростковой беременности и беременности среди очень молодых девушек 
(пункт 36), а также проблемы, связанной с очень высоким коэффициентом сте-
рилизации молодых женщин, которая используется в качестве метода планиро-
вания семьи (пункт 519). 

  Сельские женщины 

16. Просьба представить обновленную информацию о процессе регламента-
ции Закона 731 (2002 года) (пункт 562). Просьба представить дополнительную 
информацию о руководящих принципах и мерах, принятых Межведомственным 
комитетом по регламентации применения Закона № 731 с целью расширения 
прав сельских женщин во всех сферах жизни (пункт 562). Просьба представить 
дополнительную информацию об участии сельских женщин в принятии и осу-
ществлении политики и стратегии, направленных на реституцию земель. 

  Женщины, принадлежащие к коренным народам, и афроколумбийки 

17. Просьба сообщить о мерах, которые уже приняты или запланированы 
с целью улучшения социально-экономического положения женщин, принадле-
жащих к коренным и афроколумбийским общинам, которые являются бедней-
шими в стране. 

  Женщины, затрагиваемые вооруженным конфликтом 

18. В контексте приказа № 11 Министерства обороны (2010 года) о политике 
нулевой терпимости в отношении актов сексуального насилия и предусмотрен-
ных им дополнительных мерах (пункт 647) просьба представить информацию 
о числе случаев сексуального насилия, которые были зарегистрированы, рас-
следованы и по которым было возбуждено судебное разбирательство, а также 
о числе осужденных лиц. Просьба представить обновленную информацию 
об осуществлении рассчитанного на 2010−2013 годы Проекта по борьбе с без-
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наказанностью в случаях сексуального насилия в условиях вооруженного кон-
фликта (пункт 652). Просьба сообщить также о числе девушек и молодых жен-
щин, принудительно завербованных незаконными вооруженными группами. 
Просьба сообщить также, являлись ли успешными программы по реинтеграции 
и реабилитации женщин, являвшихся комбатантами, в частности, способство-
вали ли такие программы их социальной реинтеграции (пункт 655). 

19. Учитывая процесс мирных переговоров между государством-участником 
и незаконными вооруженными группами, просьба сообщить, каким образом го-
сударство-участник обеспечивает уделение приоритетного внимания правам за-
тронутых вооруженным конфликтом женщин и девочек, касающимся гарантий 
неповторения и возмещения, о которых говорится в Законе о жертвах и рести-
туции земель (Закон № 1448/2011). Просьба сообщить также о мерах, принятых 
с целью защиты женщин и девушек, ставших жертвами актов насилия со сторо-
ны незаконных вооруженных групп, появившихся после процесса демобилиза-
ции. Каким является положение дел с законопроектом № 213 от 2010 года Сена-
та (пункт 664)? 

  Внутренне перемещенные женщины 

20. Просьба представить обновленную информацию о предложенной страте-
гии по оказанию дополнительной поддержки внутренне перемещенным жен-
щинам и женщинам, подвергающимся риску перемещения (пункт 687). Просьба 
представить информацию об условиях, в которых живут внутренне перемещен-
ные женщины в настоящее время, в частности условиях, касающихся жилья, 
продовольственной безопасности, защиты от насилия и доступа к правосудию, 
а также об их доступе к медицинским услугам, образованию и занятости. 
Просьба также сообщить, пользуются ли женщины, подвергшиеся перемеще-
нию по причине угроз, создаваемых появившимися после демобилизации пре-
ступными группами, тем же уровнем защиты и теми же правами, что и женщи-
ны, оказавшиеся перемещенными в контексте вооруженного конфликта. 

  Брак и семейные отношения 

21. Просьба представить информацию о мерах, принятых с целью ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, связанных с бра-
ком и семейными отношениями, в частности в вопросах, касающихся растор-
жения брака. 

    


