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  Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением 
периодических докладов 
 
 

  Бангладеш 
 
 

  Введение 
 
 

1. Предсессионная рабочая группа рассмотрела пятый периодический 
доклад Бангладеш (CEDAW/C/BGD/5). 
 
 

  Конституция, законодательство и национальный механизм 
улучшения положения женщин 
 
 

2. Просьба представить информацию о возможности непосредственного 
применения Конвенции судами. 

3. На странице 12 доклада1 говорится, что «в Конституции сказано, что 
государство может принимать специальные положения в интересах женщин и 
детей, признавая, что эта группа общества находится в неблагоприятном 
положении». Соответственно, Пятый пятилетний план (1997–2000 годы) 
посвящен отдельной главе, в которой излагаются цели и задачи учета 
гендерной проблематики в процессе развития. Направленность Плана сводится 
к развитию навыков и умений женщин в целях существенного повышения 
производительности труда, а соответственно и улучшения материального 
благосостояния и повышения уровня квалификации кадров. Проводилась ли 
оценка этих усилий, которая могла бы свидетельствовать об улучшении 
положения в вопросе равноправия полов? Просьба пояснить. 

4. Какова оценка правительством эффективности различных законов 
(например, Закона о правовом положении мусульманской семьи 1961 года, 
Закона о запрещении приданого 1980 года и поправка к нему 1986 года, Закона 
о судебном разбирательстве и семейных спорах 1985 года, Закона о 
запрещении заключения браков с детьми 1929 года и Закона о мусульманских 



 

2  
 

CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.1  

браках и разводах 1974 года), которые были разработаны или модифицированы 
в целях обеспечения равенства полов и защиты прав женщин? Какие были 
предприняты с 1997 года шаги для обеспечения более эффективного 
исполнения этих законов в соответствии с рекомендациями Комитета в его 
предыдущих заключительных замечаниях2. 

5. На странице 10 доклада говорится, что «в 1996 году правительство 
создало при министерстве по делам женщин и детей обладающий 
значительными полномочиями межминистерский комитет с целью 
рассмотрения общей ситуации [о дискриминации в отношении женщин] и 
выработки рекомендаций об изменениях». Представьте информацию о 
рекомендациях, разработанных межминистерским комитетом, а также о мерах, 
принимаемых правительством по обеспечению выполнения этих 
рекомендаций. 

6. Каковы результаты Национальной политики по улучшению положения 
женщин (стр. 11)? Проводилась ли оценка достижения этих целей? Касается ли 
эта политика непосредственно Конвенции? И если да, то каким образом? 
 
 

  Участие в выработке решений 
 
 

7. На странице 23 доклада говорится, что срок действия положения о 
резервировании для женщин мест в парламенте истек в 2001 году и что 
министерство юстиции и по делам парламента в настоящее время ведет 
всестороннее рассмотрение вопроса об увеличении зарезервированных мест 
для женщин в парламенте в рамках прямых выборов. Был ли завершен этот 
обзор и каковы его результаты? Если ответ отрицательный, каковы сроки 
завершения этого рассмотрения? 

8. На странице 14 доклада говорится, что 60 процентов от всех вакантных 
должностей в государственных начальных школах было зарезервировано для 
женщин, работающих учителями начальной школы. Однако эта квота еще не 
полностью выбрана. Каковы препятствия или причины недобора по этим 
квотам и что делается для решения этих проблем? Кроме того, на странице 14 
также говорится, что президент Бангладеш имеет полномочия непосредственно 
назначать женщин на должности заместителя министра и генерального 
секретаря. При этом указанные цифровые данные отражают относительно 
низкий процент таких назначений. Поясните, почему существует такое 
положение. Поясните также использование этого положения для найма женщин 
на другие должности. Представьте сравнительные данные о мужчинах и 
женщинах по соответствующим категориям профессий. 

9. Укажите, рассматривает ли правительство вопрос о проведении учебных 
мероприятий по созданию потенциала и развитию навыков и умений, с тем 
чтобы женщины имели возможность активно участвовать в политической и 
общественной жизни страны. 

10. На странице 9 доклада говорится, что «в выполнении действующих 
правовых положений имеются проблемы, связанные с незнанием женщинами и 
мужчинами своих законных прав. Содержание, а также применение законов 
ставит женщин в невыгодное по сравнению с мужчинами положение». 
Поясните, каким образом правительство решает эту проблему. 
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  Занятость и расширение экономических возможностей 
 
 

11. На странице 7 доклада указывается, что за последние годы возросло 
экономическое участие женщин в неформальном секторе, банковском секторе, 
различных службах, НПО и коммерческих фирмах. Представьте подробные 
данные об экономическом участии женщин и мужчин по видам работы. 
Сколько женщин работают в нетрадиционных секторах? Сколько женщин 
работают сотрудниками полиции? Сколько женщин работают в секторе 
информационно-коммуникационных технологий? Увеличилось или 
уменьшилось число женщин, работающих в зонах переработки экспортной 
продукции и улучшились ли условия их жизни? Укажите также разницу в 
оплате труда мужчин и женщин и, при наличии таковой, сообщите, что делает 
правительство для устранения дискриминации по признаку пола в оплате 
труда, включая содействие заключению коллективных договоров между 
работодателями и работниками во всех секторах, особенно в зонах переработки 
экспортной продукции. Какие принимались меры по защите женщин, 
работающих в зонах переработки экспортной продукции, от насилия и 
сексуального домогательства? 

12. Какие меры осуществляет правительство по поощрению частных банков к 
усилению их вклада в развитие женского предпринимательства? 

13. Рассматривает ли правительство вопрос об увеличении квоты для женщин 
в государственном секторе, которая в настоящее время составляет 
10 процентов для произведенных в чин и 15 процентов для других категорий? 
Какие меры принимает правительство по обеспечению получения от женщин 
заявлений на занятие этих должностей? Представьте также больше 
информации о видах мер, осуществляемых правительством в целях увеличения 
числа квалифицированных женщин-кандидатов и поощрения их к подаче 
заявлений на заполнение вакантных должностей в государственных начальных 
школах в целях полной реализации 60-процентной квоты, зарезервированной 
для них. 
 
 

  Образование и стереотипы 
 
 

14. Доступны ли школы во всех частях страны и оборудованы ли все школы 
соответствующими санитарно-техническими средствами для учащихся 
девочек? 

15. В таблице 4 на странице 28 доклада показано, что по состоянию на 
1999 год показатели отсева, второгодничества, закончивших учебу и 
выпускников от числа поступивших девочек в начальных классах средней 
школы и всего по средней школе являются высокими. Что делается для 
изменения этого положения и имеются ли данные, свидетельствующие о 
радикальном изменении или улучшении этого положения? 

16. Представьте, если у вас имеются, дезагрегированные по признаку пола 
данные о посещении женщинами научно-технических школ и институтов 
высшего образования. Укажите также меры, принимаемые правительством по 
поощрению женщин к изучению нетрадиционных предметов и развитию 
нетрадиционной карьеры. 
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17. Каково состояние осуществления Национальной политики по улучшению 
положения женщин, направленной на ликвидацию сексуальных стереотипов 
(стр. 16)? Были ли установлены какие-либо сроки для достижения этой цели? 
Каковы результаты принятых мер? 

18. На странице 17 доклада упоминается, что «государственные служащие, 
лица, занимающиеся вопросами развития, средства массовой информации и 
другие соответствующие заинтересованные стороны проходят подготовку по 
гендерной проблематике в рамках информационно-пропагандистской работы 
по включению гендерной проблематики в процесс профессиональной 
подготовки». Сколько лиц в каждой категории работы прошли такую 
подготовку? 

19. Какие программы и проекты реализует правительство в целях повышения 
осведомленности мужчин о необходимости разделения домашних 
обязанностей с женщинами? 

20. На странице 49 доклада упоминается, что: 

 «… для оценки и определения степени учета средствами массовой 
информации гендерной проблематики, а также охвата и отражения ими 
ситуации в области положения женщин в рамках проекта политического 
руководства и пропагандистской деятельности в целях обеспечения 
равноправия женщин (PLAGE) и мужчин министерством по делам 
женщин и детей были организованы и осуществлены две научно-
исследовательские публикации под названиями «Учет гендерной 
проблематики в прессе Бангладеш» и «Изучение теле- и радиопрограмм с 
точки зрения гендерного подхода». 

 Каковы результаты этих исследований? Каким образом правительство 
намерено использовать их для улучшения образа женщин в средствах массовой 
информации? 
 
 

  Насилие в отношении женщин 
 
 

21. Какие виды насилия в отношении женщин наиболее распространены в 
стране? Имеются ли какие-либо статистические данные? Какие меры 
принимает правительство по расширению процесса осуществления Закона о 
предотвращении угнетения женщин и детей 2000 года, Закона 2002 года о 
контроле за использованием кислоты и Закона 2002 года о предупреждении 
преступлений, связанных с использованием кислоты? Сколько сотрудников 
правоохранительных органов и судей были подготовлены в целях укрепления 
процесса правоприменения? Сколько было вынесено приговоров после 
вступления их в силу? Сколько особых дел было направлено в суд и сколько 
было создано трибуналов? Законы 2002 года предусматривают смертную казнь. 
Применялась ли она когда-либо? Были ли приведены в исполнение приговоры 
о смертной казни или они были смягчены? 

22. Как отмечается в заключительных замечаниях Комитета по правам 
ребенка по второму докладу Бангладеш (CRC/C/15/Add.221), действующее 
законодательство о насилии в отношении женщин, особенно Закон о 
предотвращении угнетения женщин и детей 2000 года, защищает от грубого 
обращения детей в возрасте до 14 лет. Намерено ли правительство внести 
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поправки в законодательство, чтобы обеспечить особую защиту девочек 
младше 18 лет? Что конкретно предусматривает это законодательство? Помимо 
важных положений Закона, указанных на стр. 21 доклада, каким конкретно 
образом это законодательство решает проблему насилия в отношении женщин? 
Определяет и покрывает ли оно такие действия, как бытовое насилие, 
супружеское изнасилование, калечение женских половых органов, 
домогательства на рабочем месте, устные оскорбления и т.д.? 

23. Какие меры приняло правительство для оказания помощи и защиты в 
судебном порядке жертв насилия в отношении женщин? Помимо подготовки 
сотрудников правоохранительных органов рассматривало ли правительство 
вопрос об организации подготовки медицинских работников, которые 
занимаются лечением пострадавших от насилия женщин? Проводились ли 
какие-либо кампании повышения осведомленности о насилии в отношении 
женщин? 

24. На странице 21 доклада указывается, что усилия и механизмы 
осуществления законов о борьбе с насилием требуют укрепления. Какие 
предпринимались с этой целью усилия и принесли ли уже они какие-либо 
результаты? Представьте статистические данные, свидетельствующие о любом 
сокращении насилия в отношении женщин с 2000 года по настоящий момент. 
 
 

  Торговля людьми и эксплуатация лиц, занимающихся 
проституцией 
 
 

25. Как отмечает Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
женщин, касаясь причин и последствий этого в своем докладе от 6 февраля 
2001 года:  

 «… по 7000 дел, которые были зарегистрированы по разделам 5 и 6 
Закона о предотвращении угнетения [женщин и детей] 1995 года, 
предусматривающего максимальное наказание в виде смертной казни или 
пожизненного заключения, был вынесен лишь 21 приговор…» 
(см. E/CN.4/2001/73/Add.2, приложение, пункт 64). 

Что намерено сделать правительство в целях обеспечения реального наказания 
торговцев? 

26. Какие меры намерено принять правительство для решения проблем 
торговли людьми, о которых упомянуто на стр. 22 доклада? Намерено ли 
правительство применять гендерный и правозащитный подход в целях борьбы 
с торговлей людьми? 

27. Какие виды программ, связанные с социальным обеспечением женщин-
жертв торговли, разработало правительство? Опишите их. 
 
 

  Миграция 
 
 

28. На странице 54 доклада говорится, что: 
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 «… правительство обеспокоено случаями сексуального преследования 
или эксплуатации работающих женщин-мигрантов… Поэтому 
правительство наложило запрет на миграцию женщин-работниц». 

С другой стороны, на странице 53 доклада, по-видимому, говорится о 
заинтересованности правительства содействовать миграции женщин для 
работы за границей. Вместо установления запрета что может сделать 
правительство для предупреждения сексуального домогательства и 
эксплуатации работающих женщин-мигрантов и обеспечения необходимой 
защиты и информирования об опасности и мерах защиты тех женщин, которые 
стремятся мигрировать с целью получения работы? 
 
 

  Здравоохранение 
 
 

29. Представьте информацию о мерах, принимаемых правительством по 
обеспечению доступа женщин к службам здравоохранения, в том числе 
связанным с планированием семьи. Просьба указать меры, принимаемые 
правительством по поощрению использования мужчинами контрацептивных 
средств. 

30. Действуют ли какие-либо специальные службы по охране 
репродуктивного здоровья и здоровья матери, которые ориентированы на 
девочек-подростков? 

31. Какие программы намерено осуществлять правительство в целях 
улучшения питания женщин в качестве одного из средств борьбы с 
материнской смертностью? Представьте подробную информацию. 

32. Имеются ли какие-либо дезагрегированные по признакам пола и возраста 
данные о распространении ВИЧ/СПИДа и уровне заболеваемости? Если да, 
представьте такие данные. Сообщите подробную информацию о программах и 
проектах борьбы с ВИЧ/СПИДом. Какие принимаются меры по расширению 
доступа женщин, страдающих ВИЧ/СПИДом, к противоретровирусным 
препаратам и психологической помощи? Учитываются ли в Национальной 
политике по борьбе со СПИДом гендерные аспекты? 

33. Был ли осуществлен второй этап Программы в области здравоохранения и 
народонаселения, направленной на удовлетворение медицинских потребностей 
сельского населения, особенно женщин? Опишите достигнутые результаты. 
 
 

  Семейное и персональное право 
 
 

34. Каковы результаты третьего совещания Национального совета по 
развитию женщин, состоявшегося в сентябре 2002 года с целью обсуждения 
Закона о гражданстве 1951 года? Приняло ли правительство решение внести 
поправки в этот Закон для обеспечения равенства мужчин и женщин в 
отношении передачи гражданства супругам и детям? 

35. Представьте подробную информацию об инициативах по повышению 
осведомленности и других программах, реализуемые министерством по делам 
женщин и детей и другими министерствами в целях запрещения приданого, 
полигамии и ранних браков. Насколько распространены эти явления? 
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Наблюдалось ли какое-либо расширение или уменьшение этих явлений после 
представления последнего доклада? Сообщите данные. 

36. Какие предпринимаются шаги по поощрению регистрации браков, 
особенно в сельских районах? 

37. Какова причина различия в минимальном возрасте вступления в брак 
(например, 18 лет против 21 года) для девушек и юношей? 

38. Как отмечает Специальный докладчик по вопросу о свободе религии и 
вероисповедания в своем докладе, в Бангладеш:  

 «… с 1956 года… правительства отказывались вносить поправки в 
статутные персональные законы в интересах прав индусских женщин, в 
то время как подобная реформа была проведена в отношении 
мусульманских женщин» (см. A/55/280/Add.2, пункт 80). 

Представьте информацию о положении женщин, представляющих религиозные 
меньшинства, в рамках их статутных персональных законов. 

39. Сообщите подробные сведения о количестве, результатах и последствиях 
рассмотрения дел (по персональному праву), о которых говорится на 
странице 42 доклада, особенно если право считается «не соответствующим» 
Конституции. Представьте информацию о конкретных шагах, 
предпринимаемых правительством с целью «устранения этого 
несоответствия», о чем упоминается на странице 42 доклада. 
 
 

  Уязвимые группы населения 
 
 

40. Что делает правительство для обеспечения осведомленности о Фонде 
юридической помощи в целях предоставления доступа к нему бедных людей, 
особенно бедных женщин?  
 
 

  Девочки 
 
 

41. Были ли достигнуты цели плана, разработанного по случаю Десятилетия 
девочки, о чем говорится на стр. 13 и 14 доклада? Представьте подробные 
сведения о достигнутых результатах. 
 
 

  Оговорки 
 
 

42. На странице 10 доклада говорится, что «[министерство по делам женщин 
и детей] обратилось к министерству юстиции и по делам парламента с 
просьбой изучить пути и средства снятия оговорки к статье 2 [Конвенции]». 
Каков ход этого изучения? Был ли достигнут после представления доклада 
какой-либо прогресс в отношении снятия этой оговорки, а также оговорки к 
статье 16(1)(c)? 

 

 Примечания 

 1 Ссылки на страницы в настоящем перечне вопросов сделаны на основе варианта доклада 
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на английском языке. 

 2 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят вторая сессия 
Дополнение № 38 (A/52/38/Rev.1), часть вторая, пункт 436. 

 


