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Введение 

1. Предсессионная рабочая группа рассмотрела пятый периодический доклад 
Доминиканской Республики (CEDAW/C/DOM/5). 

Экономический, политический и социальный кризис 

2. Результатом серьезной ситуации, сложившейся в стране из-за осуществляемой 
экономической политики и чрезмерного роста задолженности, стал острый 
кризис, возникший после заключения новых соглашений правительства с 
Международным валютным фондом. Были проведены массовые демонстрации 
протеста, а по призыву ряда профсоюзов, организаций трудящихся, 
политических и общественных организаций была объявлена всеобщая 
забастовка.  

• Учитывались ли при заключении этих соглашений последствия, которые они 
должны были иметь для женщин?  

В Соглашении об оперативной помощи, заключенном между Международным валютным 
фондом и правительством Доминиканской Республики, не предусматривается достаточных 
мер политического характера или определенных действий по поддержке социально 
незащищенных групп.  

Хотя примерно четверть страницы в тексте соглашения1 и посвящена выражению 
озабоченности по поводу того, какие последствия это соглашение может иметь для 
наиболее социально незащищенных групп населения страны, о возможных 
профилактических мерах говорится только как о намерениях, без какого-либо 
уточнения.  

Следует отметить, что правительство уже ведет работу по смягчению негативного 
воздействия кризиса на социально незащищенные слои путем принятия следующих 
мер: 

а) Сдерживание инфляции как наиболее важное направление такой деятельности. 

С июня 2003 года в стране началась биржевая лихорадка, отчасти обусловленная 
финансовым кризисом, который затронул три банковских учреждения. Центральный 
банк Доминиканской Республики взял на себя ответственность за преодоление 
последствий кризиса. Одним из результатов соответствующей работы стали 
девальвация национальной валюты и рост рыночной стоимости доллара, а кризис с 
обменом валюты усугубился в результате спекулятивной деятельности.  

__________________ 

1 Правительство Доминиканской Республики. Программа экономической стабилизации в Доминиканской 
Республике: Соглашение об оперативной помощи с Международным валютным фондом, глава 8, стр. 13 
исп. текста. 
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Благодаря усилиям правительства курс доллара стал снижаться, хотя и медленно. В 
результате два основополагающих компонента, позволяющих контролировать 
инфляцию с целью смягчения негативного воздействия кризиса на социально 
незащищенные слои населения (курс доллара на рынке страны и доминирующие цены 
на рынке) стали предметами первостепенного внимания правительства Доминиканской 
Республики в ходе реализации им стратегии сокращения масштабов нищеты. 

b) Стратегия сокращения масштабов нищеты на основе координации существующих 
социальных программ. В рамках этой стратегии предусматривается увеличение до 
2 процентов от ВВП расходов на социальные нужды путем пересмотра в 
ближайшие 5 лет правительственных ассигнований на социальные цели.  

Кроме того, планируется повысить качество и эффективность социальных расходов и 
переориентировать их на реализацию социальных программ, прежде всего в сфере 
образования, здравоохранения, продовольствия, систем социального обеспечения и 
базовой инфраструктуры, а также не допустить сокращения расходов на приоритетные 
программы в бюджете на 2004 год. 

• Просьба представить более подробную информацию о том, в каких областях 
ухудшилось положение женщин в связи с этими соглашениями. 

Говоря в общем плане, вступление в силу соглашений с Международным валютным 
фондом вынуждает правительство Доминиканской Республики вести интенсивными 
темпами работу по налаживанию экономики в неблагоприятных условиях. С этой 
целью правительству приходится принимать жесткие меры в отношении ослабленной 
кризисом экономики. Эти меры, которые затронут все население, в частности женщин, 
по ряду важнейших аспектов, заключаются в следующем: 

– Ужесточение налоговой политики правительства; власти вынуждены будут 
проводить более решительную политику в сфере налогообложения, стремясь увеличить 
налоговые поступления в бюджет, чтобы быть в состоянии обслуживать национальный 
долг, как внутренний, так и внешний, стимулировать развитие экономики страны и 
компенсировать рост курса доллара.  

Способами решения этих проблем могут стать улучшение собираемости налогов и 
повышение стоимости социальных услуг, то есть  те самые меры, которые в последние 
месяцы фактически постоянно проводятся в сфере предоставления базовых услуг.  

В последнее время правительство приняло ряд мер, которыми предусматривается 
ежегодное увеличение доходов в размере примерно 2 процента от ВВП. Среди этих мер 
следует отметить: а) увеличение вдвое аэропортового сбора; b) упорядочение налога на 
топливо;  
с) временное повышение налога на импорт на 2 процента и комиссионного сбора на 
банковские чеки на 0,15 процента; d) ликвидацию некоторых налоговых льгот 
финансовому сектору; e) постепенное изменение тарифов на электроэнергию путем 
повышения на  
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3 процента в месяц цен на электроэнергию до тех пор, пока уровень тарифов не будет 
достаточным для покрытия расходов. Однако при этом предусматривается обеспечить 
определенные дотации для наиболее бедных слоев населения. 

Эти меры непосредственно отразятся, прямо или косвенно, на финансовом положении 
населения страны.  

– Вынужденное прекращение субсидирования базовых услуг (этот процесс начался с 
подписания соглашения с МВФ и продолжился в ходе капитализации государственных 
предприятий).  

Ликвидация субсидий ведет к быстрому и ощутимому росту расходов населения. 

Однако правительство сохранило субсидии на оплату электроэнергии для наиболее бедных 
групп населения и на сжиженный нефтяной газ для бытовых нужд. 

– Погашение внутреннего и внешнего долга; поскольку правительство вынуждено 
обслуживать как ранее накопленную задолженность, так и долги, появившиеся в последнее 
время или вследствие подписания соглашений с МВФ, существенная часть бюджета страны 
тратится на погашение долга, вместо того чтобы направляться на национальное развитие. 

– Правительство произвело сокращение бюджетных статей. Как известно, эти 
сокращения касаются сфер социального развития и социальных услуг. 

Все меры, о которых говорилось выше, затрагивают интересы населения в целом, но 
особенно – его средние и нижние слои. К числу наиболее пострадавших относятся  
женщины, которые, как правило, представляют собой часть населения с наиболее высоким 
уровнем бедности. В качестве одной из смягчающих мер, реализуемых Институтом 
стабилизации цен (INESPRE), было расширение программ в отношении уличной торговли и 
народных рынков. 

Следует также напомнить о трудностях, с которыми сталкиваются женщины в силу своей 
гендерной принадлежности, различиях в экономических, социальных и политических 
возможностях, а также тот факт, что в стране женщины возглавляют почти 33 процента 
домохозяйств (а эта цифра явно занижена) и что они испытывают проблемы с занятостью и 
оплатой труда. Поэтому очевидно, что последствия заключения соглашений с МВФ с 
наибольшей силой ударят по женщинам. 

Нищета2 

__________________ 

2 При ответе на вопросы данного раздела оптимальным было бы привести статистические данные 
проведенной в 2003 году Национальной переписи населения и жилого фонда. Однако эти данные пока 
не опубликованы, и поэтому самой последней информацией мы не располагаем. 
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3.  Просьба представить новые статистические данные и указать, какая доля 
населения Доминиканской Республики живет в условиях нищеты и крайней 
нищеты. 

Кабинет по социальным вопросам правительства Доминиканской Республики, исходя 
из определения "социальной политики" и "Национальной стратегии сокращения 
масштабов нищеты" (август 2002 года) и с учетом множественности существующих 
критериев оценки уровня бедности, разработанных как внутри страны, так и 
международными организациями, принял решение придерживаться рекомендаций 
Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) в 
отношении параметров оценки уровня бедности по покупательной способности 
граждан региона. Для Доминиканской Республики уровень бедности определяется 
доходом 85,80 долл. США и менее на душу населения, а уровень нищеты – доходом в 
42,09 долл. США и ниже на душу населения.  

Поскольку кабинет по социальным вопросам принял этот критерий за отправную точку 
для оценки результатов своей работы и поскольку этот показатель дает возможность 
адекватно судить о положении страны в сопоставлении с другими государствами 
Латинской Америки, мы будем использовать его как основной параметр при ответе на 
вопросы настоящего раздела.  

Согласно соответствующим оценкам кабинета по социальным вопросам3, число 
граждан страны, живущих в условиях бедности и крайней нищеты, составляет: 

а) бедное население – 2 560 701 человек (31,4 процента); 

b) население, живущее в условиях нищеты, – 1 041 569 человек (12,8 процента). 

• Просьба, если это возможно, представить информацию с разбивкой по 
городским и сельским районам. 

Тот же источник приводит следующие данные: 

Распределение городского и сельского населения Доминиканской Республики  
по уровню доходов, в абсолютных и относительных показателях4 

Местожительство  Категория Число жителей Процент 
Неимущие 401 636 7,8 
Малоимущие 1 418 225 27,7 

Городские районы 

Небедные 3 300 881 64,5 
__________________ 

3  По данным Национального обследования по вопросам расходов и доходов домашних хозяйств, 
1998 год. С учетом данных Национальной стратегии сокращения масштабов нищеты  в 
Доминиканской Республике ("Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza en RD", Agosto, 2002, p. 
23). 
4  "Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza en RD", р. 23. 
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 Всего 5 120 742 100,0 
Неимущие 639 933 21,1 
Малоимущие 1 142 476 37,6 
Небедные 1 252 897 41,3 

Сельские районы 

Всего 3 035 306 100,0 
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• Какие в настоящее время имеются программы для борьбы с нищетой в городских и 
сельских районах?  

Эти данные для удобства ознакомления с ними сведены в таблицу, которая слишком 
громоздка для рамок настоящего документа. Данная таблица содержится в приложении 
и называется "Реализуемые программы борьбы с нищетой"5. 

В информационных целях в приложении приводятся также "Планируемые программы 
борьбы с нищетой". 

• Сколько домашних хозяйств, находящихся в подобной ситуации, в настоящее 
время возглавляются женщинами?  

В 1999 году количество домохозяйств в стране, возглавляемых женщинами, 
оценивалось в 32,8 процента от общего количества домохозяйств. Что касается 
городских домохозяйств, то там этот показатель в том же году составил 36,5 процента6. 

Согласно представленной в докладе информации (стр. 8), приступив к 
исполнению своих обязанностей, правительство взяло на себя обязательство 
проводить сформулированную социальную политику силами всех 
государственных органов в целях сокращения масштабов нищеты, включив 
гендерные аспекты и расширение прав и возможностей женщин в центральную 
стратегию. 

• Сколько женщин воспользовались этими программами и какую процентную 
долю они составляют?  

Данных в разбивке по признаку пола не имеется.  

• Просьба представить информацию с указанием лиц, обеспечивающих 
получение доходов, иждивенцев, а также с разбивкой по городским и сельским 
районам.  

Национальное бюро по планированию (ONAPLAN) не приводит этих данных в 
разбивке "городские – сельские районы". В основном эти программы носят 
общенациональный характер и поэтому охватывают как городские, так и сельские 
районы. 

Аналогичным образом, ONAPLAN подразделяет свои социальные программы на три 
категории или типа: программы социальной помощи, программы социального 
благосостояния и программы сокращения масштабов нищеты.  

__________________ 

5 Источник: Кабинет по социальным вопросам. Национальная стратегия сокращения масштабов нищеты. 
Национальное бюро по планированию. 

6 Экспериментальное обследование в области демографии и здравоохранения, 1999 год (ENDESA, 99). 
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Среди программ, общее количество которых по всем категориям составляет 86, 17 
относятся к программам социальной помощи и подразделяются на следующие сферы: 
а) здравоохранение, b) улучшение санитарных условий, с) продовольствие и питание и 
d) поддержка семейных доходов. 

Еще 24 программы относятся к категории программ в области социального 
благосостояния и реализуются по следующим направлениям: а) здравоохранение, b) 
улучшение санитарных условий, c) образование, d) базовая инфраструктура, е) жилье и 
f) питьевая вода. 

Остальные 45 программ относятся к категории "Сокращение масштабов нищеты" и 
осуществляются по следующим направлениям: а) здравоохранение, b) улучшение 
санитарных условий, с) образование, d) создание рабочих мест и e) социальное 
обеспечение.  

Следующие программы способствуют созданию новых источников доходов: 

Создание новых источников занятости и доходов 

1. Кредитование микро- и малых предприятий 
2. Кредитование сельскохозяйственного производства 
3. Оказание технического содействия сельскохозяйственному 
производству 
4. Исследования в сфере сельскохозяйственного производства 
5. Программа стабилизации цен (INESPRE) 
6. Содействие развитию сельскохозяйственного производства 
7. Производственные кооперативы 
8. Национальная программа по лесам  
9. Создание свободных экономических зон 
10. Создание коммунальных детских центров 
11. Национальный совет детских центров (CONDEI) в рамках системы 

социального обеспечения 

На стр. 8 отмечается, что в январе 2001 года министр по делам женщин в качестве 
члена кабинета по социальным вопросам – органа, ответственного за проведение 
государственной социальной политики, – представила предложения по 
повышению уровня политики борьбы с нищетой до уровня государственной. 

• Были ли приняты и реализованы предложения, представленные по этому 
вопросу министром по делам женщин в январе 2001 года? 

Эти предложения были приняты, и началась работа по их реализации, которая уже стала 
приносить результаты. Подробнее речь о них пойдет в следующих разделах настоящего 
документа, и поэтому в данном разделе мы ограничимся только перечислением этих 
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результатов, не вдаваясь в детали7. 

– Стимулом для того, чтобы гендерная проблематика была представлена на всех уровнях 
государственного управления, стали принятие декрета о создании при поддержке со стороны 
Министерства по делам женщин отделов по гендерным проблемам при различных 
государственных учреждениях, а также принятие Национального плана по вопросам 
гендерного равенства (PLANEG), который представляет собой инструмент деятельности в 
области развития, осуществляемой в разных секторах.  

В разных секторах эта деятельность осуществляется по различным направлениям, охватывая 
вопросы образования, здравоохранения, положения сельских женщин, миграции, насилия  
и т. д. 

– Специальная программа борьбы с бедностью, ориентированная на женщин, живущих в 
традиционных общинах сборщиков сахарного тростника. 

– Программы социальной помощи группам населения, живущим в условиях крайней 
нищеты, с уделением особого внимания женщинам – главам домохозяйств, такие как 
реализуемые Министерством по делам женщин программы обеспечения доступа к 
кредитным средствам для женщин, живущих в условиях крайней нищеты, и программы 
доступа к профессиональной подготовке и ресурсам для женщин – глав домохозяйств. 

– Принятие Закона о торговле людьми и реализация Национального плана предотвращения 
торговли людьми, защиты жертв торговли людьми и наказания за незаконную торговлю 
людьми. Создание приютов для женщин, ставших жертвами торговли людьми. 

– Реализация в рамках Национального плана сокращения масштабов нищеты программ, 
ориентированных на неимущих, в области обеспечения продовольствием, здравоохранения, 
улучшения условий жизни и в других сферах. 

4.  В какой степени учитывались в этих программах потребности женщин-
инвалидов, женщин-мигрантов и престарелых женщин? 

В рамках Национального плана сокращения масштабов нищеты для этих групп 
предусмотрено осуществление следующих конкретных программ8: 

1. Создание центров по уходу за инвалидами. 

2. Программы в области здравоохранения, профилактики ВИЧ/СПИДа и помощи 
больным ВИЧ/СПИДом, живущим в сельских и приграничных районах. 

3. Создание центров по уходу за инвалидами. 

4. Создание домов престарелых. 
__________________ 

7 По материалам Национального плана сокращения масштабов нищеты и доклада о программах действий 
Министерства по делам женщин. 

8 Национальный план сокращения масштабов нищеты. Правительство Доминиканской Республики. 
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Кроме того, лица, относящиеся к указанным категориям, могут стать бенефициарами общих 
программ, о которых шла речь выше.  
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5. Сколько матерей-одиночек получали пенсию за потерю кормильца, которая 
предоставляется в рамках системы социального обеспечения Доминиканской 
Республики, насколько увеличился ее размер и с какой периодичностью она 
выплачивается? 

Система социального обеспечения Доминиканской Республики в рамках действующей 
в стране пенсионной системы, функционирующей по принципу солидарности 
поколений, обеспечивает выплату пенсий 300 тыс. матерей-одиночек; размер пенсии 
составляет  
300 доминиканских песо, а выплаты производятся ежемесячно.  

Занятость 

6. Просьба обновить статистические данные, касающиеся участия женщин в 
трудовой деятельности.  

• Какова доля женщин среди работающего населения? 

По данному вопросу имеются две статистические сводки, практически не содержащие 
расхождений9. 

По данным обследования рынка труда, проведенного в 2002 году Центральным банком 
Доминиканской Республики, доля женщин в возрасте старше 10 лет среди работающего 
населения составила 42,8 процента, в то время как доля мужчин – 68,4 процента.  

• Какую долю составляют женщины среди постоянно занятых лиц? 

По данным Центрального банка Доминиканской Республики, в 2003 году женщины 
составляли 39,14 процента всех работающих10. 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Доля женщин 
(в процентах) 

39,02 40,23 39,69 32,75 39,14 39,14 

• Какова доля женщин, занятых в неформальном секторе? 

Доля женщин среди работающих в неформальном секторе составляет 30,3 процента, 
тогда как доля мужчин – 69,7 процента11. 

• Какую долю составляют женщины среди трудящихся, занятых неполный 
рабочий день?  

__________________ 

9 Обследования рынка труда. Центральный банк Доминиканской Республики. 

10 Ежегодный административный регистр Министерства труда. 

11 По данным Управления государственной политики Министерства по делам женщин. 
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Информации по работникам, занятым неполный рабочий день, не имеется. Данные 
Центрального банка приводятся без разбивки по полу. Однако имеются данные по доле 
мужчин и женщин среди непостоянных и временных работников: мужчины составляют 
здесь 77 процентов, а женщины – 23 процента12. 

Всего Мужчины Женщины 

13 398 (100 процентов) 12 613 (77 процентов) 3 275 (23 процента) 

• Какую долю составляют женщины среди безработных?  

Данные этому вопросу содержатся в нескольких источниках. 

По данным Доклада ПРООН о развитии людских ресурсов, 2000 год, уровень 
безработицы среди женщин составляет 23,9 процента, а среди мужчин – 9,2 
процента13. 

Согласно данным проведенного Центральным банком в 2002 году обследования рынка 
труда, уровень безработицы среди женщин особенно высок и достигает 26,6 процента, 
тогда как среди мужчин он составляет около 9 процентов. По данным Центрального 
банка, в  
2002 году доля безработных женщин составляла 63,85 процента от общего числа 
безработных.  

• Сократился ли разрыв между размером средней заработной платы мужчин и 
женщин? 

Величина разрыва в уровне оплаты труда мужчин и женщин в стране не претерпела 
существенных изменений. На 2000 год величина разрыва между заработной платой 
мужчин и женщин, рассчитанная исходя из размера заработной платы женщин в 
процентах от размера заработной платы мужчин и разбитая по группам лиц с разным 
уровнем образования, составляла14: 

   (в процентах) 

Женщины, не имеющие образования 76,8 

Женщины с начальным образованием 64,6 

Женщины со средним образованием 73,3 

Женщины с высшим образованием 61,0 

__________________ 

12 Sectretaría de Estado de Trabajo, Boletín No. 5, 2000. 

13 Доклад о развитии людских ресурсов, ПРООН, 2000 год. 

14 Там же. 
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Согласно самым последним данным обследования рынка труда, проведенного 
Центральным банком в 2002 году, средний доход женщин составляет 30,74, тогда как 
средний доход мужчин – 32,49.  
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7. Учитывая, что в докладе отмечается увеличение числа лиц, занятых в секторе 
туризма, просьба представить информацию о том, какую долю составляют 
женщины среди лиц, занятых в этом секторе, с разбивкой по видам 
осуществляемой деятельности. 

Женщины составляют около 50 процентов работающих в туристическом секторе. 
Информацией с разбивкой по видам занятий мы не располагаем15. 

Занятость в туристическом секторе 

Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Доля женщин 
(в процентах) 

50,48 56,24 56,40 56,31 59,59 49,30 

8. Другим сектором, в котором наметилось увеличение числа рабочих мест, 
являются свободные экономические зоны. Просьба представить информацию о 
доле женщин, занятых в этом секторе, с разбивкой по видам осуществляемой 
ими деятельности.  

Женщины составляют большинство работающих в свободных экономических зонах, и 
их численность здесь достигает 90 709 человек, а доля в общей численности 
работающих –  
53 процента. 

Доля среди работающих в свободных экономических зонах с разбивкой  
по видам деятельности и полу16 

Пол Вид деятельности 

Мужчины Женщины Всего 

В процентах 

Руководители/администратор
ы 

46,1 53,19 100 100 

Специалисты/работники 
умственного труда 

66,37 33,63 100 100 

Средний технический 
персонал 

59,02 40,98 100 100 

Конторские служащие 53,74 46,26 100 100 
Работники сферы услуг 75,27 24,73 100 100 
Рабочие/кустари 67,82 32,18 100 100 
Операторы/водители 44,87 55,13 100 100 
Неквалифицированные 
работники 

63,46 36,54 100 100 

__________________ 

15 Обследование трудовых ресурсов, проведенное Центральным банком. 

16 Источник: Национальное обследование трудовых ресурсов. Предварительные данные за октябрь 
2003 года. 
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• Просьба разъяснить условия их работы и причины существования различий в 
заработной плате мужчин и женщин, а также представить информацию о 
мерах, принятых для ликвидации существующей дискриминационной 
практики.  

Министерство по делам женщин сообщает о том, что не располагает информацией по 
этому вопросу.  

• Сколько лиц были охвачены программами обеспечения получения доходов?  

Министерство по делам женщин сообщает о том, что не располагает информацией по 
этому вопросу. 

• Были ли приняты меры для защиты этих женщин от насилия и сексуальных 
домогательств, которым они подвергаются? 

В пункте 4 статьи 209 Уголовного кодекса Доминиканской Республики гарантируется 
защита женщин в процессе их трудовой деятельности17:  

"Сексуальным домогательством является акт принуждения, преследования лица или 
постоянного предъявления ему требований, приказов или угроз, влекущих за собой 
принуждение или представляющих грубый нажим, с целью получения услуг 
сексуального характера для себя или для третьих лиц, со стороны лица, 
злоупотребляющего властью, которой он обладает в силу занимаемого положения. 
Подобное деяние подлежит наказанию в форме лишения свободы на срок до одного 
года и штрафу в размере полутора минимальных окладов работников бюджетной 
сферы". 

Аналогичным образом, Закон 24/97 защищает женщин от любых форм насилия.  

9. Просьба представить новую информацию о числе женщин, получивших 
кредиты для создания микро- и малых предприятий, и указать долю, которую 
они составляют в общем числе бенефициаров. 

В рамках Программы в интересах микро-, малых и средних предприятий 
(PROMIPYME) предоставляются кредиты тем микропредприятиям, потребности в 
финансах которых не превышают 10 тыс. доминиканских песо. При реализации этой 
программы в качестве финансовых посредников выступают основные некоммерческие 
неправительственные организации (НПО), располагающие наибольшим в стране 
опытом в сфере микрофинансирования18. 

__________________ 

17 Código Penal de la República Dominicana, p. 46. 

18 Программа микрофинансирования малых и средних предприятий (PROMIPYME). Министерство 
промышленности и торговли. 
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В настоящее время шесть НПО выступают в качестве посредников при распределении 
кредитов, предоставляемых в рамках PROMIPYME, которыми уже воспользовались 
около 2500 микропредпринимателей и предпринимателей. Из этого числа 
предпринимателей  
80 процентов (2 тыс. человек) составляют женщины, а остальные 20 процентов – 
мужчины.  

Мероприятия в сфере оказания технического содействия и профессиональной 
подготовки: 

В рамках Программы управления предприятиями PROMIPYME совместно с 
Национальным профессионально-техническим институтом (INFOTEP) осуществляют 
профессиональную подготовку по курсу управления предприятиями. На 31 мая 
текущего года было проведено более 460 мероприятий по профессиональному 
обучению и оказанию технического содействия в вопросах финансового управления с 
участием 3375 предпринимателей, как мужчин, так и женщин. 

PROMIPYME был подписан договор с Министерством по делам женщин, согласно 
которому Программа обязуется финансировать и оказывать техническое содействие 
всем тем микро- и малым предприятиям, создаваемым в стране Министерством по 
делам женщин, которые удовлетворяют требованиям и условиям Программы, и в 
рамках тех же средств PROMIPYME расширила возможности получения займов на 
меньшие суммы (от 5 тыс. до  
10 тыс. песо), назвав такое кредитование "Достойная женщина" и имея в виду оказание 
помощи женщинам – уличным продавцам, продавцам сладостей, чая, кофе и пр.  

10. Как регулируется в Трудовом кодексе защита домашней прислуги?  

В статье 258 и последующих статьях Трудового кодекса Доминиканской Республики 
предусматривается защита домашней прислуги.  

В 1999 году в стране был разработан Закон № 103-99 о домашней прислуге, в 
соответствии с которым вносились изменения в статьи 263 и 264 Трудового кодекса с 
целью гарантировать домашней прислуге такие права, как право на двухнедельный 
оплачиваемый отпуск по истечении одного года работы, а также право на 
справедливую оплату труда. Закон приравнивает размер рождественской премии, 
выплачиваемой нанимателем, к размеру месячного жалованья и предоставляет 
домашней прислуге право посещать школу, врача или медицинский центр в случае 
заболевания, когда это позволяет его (ее) рабочий день или в дни по согласованию с 
работодателем19. 

• Как контролируется и проверяется осуществление недавно принятого закона? 

__________________ 

19 Министерство труда. 
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1. По запросу сторон (работодателей или домашней прислуги) проводятся 
обследования на дому.  

2. Возможность обратиться лично или по телефону в представительства и местные 
агентства, расположенные в центральном офисе, в 31 центре провинций и в 
6 муниципалитетах страны. 

Примечание. Дома, которые являются местом работы домашней прислуги, не являются 
объектом регулярного инспектирования, как это имеет место в случае частных предприятий 
с постоянными работниками.  
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11. Какую политику проводит правительство в отношении детского труда? 

Правительство оказывает поддержку осуществлению Соглашения о сотрудничестве в 
деле реализации школьной инициативы, заключенного между Департаментом труда 
Соединенных Штатов Америки, Министерством просвещения и Министерством труда 
Доминиканской Республики с целью поддержки проекта школьной инициативы, 
направленной на ликвидацию детского труда, которая предусматривает проведение 
мероприятий в сфере информирования общественности, создания местных опорных 
сетей, здравоохранения, создания экономических альтернатив для родителей и системы 
образования20. 

В отношении правовой сферы следует отметить, что в Доминиканской Республике 
действуют Декреты 144/97 от 24 марта 1997 года и 566/01 от 18 мая 2001 года, в 
которых предусматривается создание в рамках Министерства труда Национального 
руководящего комитета по борьбе против детского труда, наделенного следующими 
функциями: 

а)  выяснение реального положения дел в сфере детского труда в Доминиканской 
Республике; 

b) определение характера мер и сфер деятельности по реализации Международной 
программы ликвидации детского труда, введенной в контекст Национальной 
политики борьбы против детского труда; 

с)  разработка конкретных проектов, направленных на борьбу против детского труда и 
предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, который был подписан 
16 февраля 1997 года Генеральным директором МОТ и министром труда 
Доминиканской Республики. 

Кроме того, правительство проводит исследования, которые могут быть положены в 
основу работы в этой области. К числу таких исследований относятся: 

а) Национальное обследование детского труда (ENTI, 2000 год); а также 

b)  Предварительное исследование проблемы детского труда. 

Были осуществлены следующие конкретные акции: 

1. Проведение очередных заседаний Национального руководящего комитета по борьбе 
против детского труда  (один раз в два месяца). 

2. Принятие решения о создании Сети по охране здоровья и защите детей, 
работающих в опасных условиях. 

__________________ 

20 Министерство труда. 
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3. Разработка структуры Департамента по ликвидации и предотвращению детского 
труда и защите работающих подростков в рамках Министерства труда. 

4. Создание Консультативного совета и технической группы по реализации 
Национального плана защиты детства в рамках Специального правительственного 
комитета и под руководством Национального совета по вопросам детства 
(CONANI). Руководящая организация принимала участие в деятельности 
Подкомиссии по борьбе с сексуальными домогательствами и сексуальной 
эксплуатацией детей и подростков в целях извлечения прибыли.  

5. Принятие соответствующего решения и приобретение с помощью 
Межамериканского института ребенка оборудования для установки модуля 
Информационной системы "Детство" (CENINFA) в библиотеке Министерства труда.  

6. Специальная акция совместно с Управлением по труду с целью упорядочения 
условий труда детей и подростков, участвующих в телевизионных передачах. 

7. Совместно с Управлением по труду пересмотрено содержание удостоверения 
несовершеннолетнего работника для приведения его в соответствие с 
международными конвенциями № 138 и 182. Был расширен список документов, 
которые должны быть приложены к заявлению о выдаче разрешения на работу. 

8. Утверждение решения о проведении реформы законодательства с целью приведения 
текстов законов в соответствие с Международными конвенциями № 138 о 
минимальном возрасте приема на работу и 182 о немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда. 

9. Участие в процессе согласования предлагаемых изменений Закона 14/94, 
осуществляемом CONANI и ЮНИСЕФ. 

10. Участие в работе организованного CONANI семинара по Информационной системе 
"Детство и семья" Межамериканского института ребенка. 

Были завершены следующие исследования: 

– "Детский труд при производстве риса в зоне Центрального Сибао"; цель – ход 
реализации специального проекта по прекращению использования труда детей в этом 
производстве. 

– "Детский труд в городах"; цель – прекращение использования детского труда в 
городах Сантьяго и Санто-Доминго.  

– "Сексуальная эксплуатация в Самане"; цель – ход реализации специального проекта 
с целью высвобождения детей, ставших объектом такой эксплуатации. 

Кроме того, были распространены следующие документы с изложением результатов 
исследований: 
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– "Труд детей в качестве домашней прислуги";  исследование проводилось Центром 
исследования деятельности женщин (CIPAF) при поддержке со стороны 
Международной программы по упразднению детского труда (IPEC) и МОТ. 

– "Сексуальная эксплуатация с целью извлечения прибыли  в Сосуа и в 
Национальном округе"; исследование проводилось неправительственной организацией 
ПРОФАМИЛИА при поддержке IPEC/МОТ. 

В контексте повышения осведомленности/просвещения Министерство труда 
выступило инициатором реализации Программы специального обучения работников 
просвещения, проведя на данный момент 14 семинаров в разных регионах страны, в 
ходе которых было подготовлено 1500 работников просвещения, создавших 
организацию "Учителя против детского труда". 

Наконец, Министерство труда в настоящее время осуществляет три проекта по 
искоренению детского труда в городах Асуа, Сан-Хосе де Окоа (оба –  на юге страны) и 
Констансе (на севере), в ходе которых удалось добиться, чтобы 4019 детей и 
подростков прекратили работать и вернулись в школу.  

Законодательство 

12.  В дополнение к семи принятым законам, о которых говорится в докладе 
(стр. 18),  

• были ли внесены другие изменения в законодательство? На какие 
законодательные реформы делается ссылка?  

В прошлом году был принят Уголовно-процессуальный кодекс. Как указывалось в 
других разделах, в настоящее время и Уголовный, и Гражданский кодексы 
Доминиканской Республики подвергаются пересмотру в целях их модификации.  

Что касается Уголовного кодекса, то в ходе его пересмотра и модификации 
Министерство по делам женщин выступило с предложениями о внесении в него 
изменений, гарантирующих гендерное равенство. 

Наиболее важными областями, которых касаются эти предложения, являются: 

– Геноцид (статья 148, в новой редакции – статья 211): в определение геноцида как 
преступного деяния вводятся понятия "геноцид по гендерным мотивам", "геноцид 
по мотивам сексуальной ориентации", "геноцид по роду занятий". 

– Убийство: вводится понятие "убийство женщины" и дается его определение. 

– Насилие: даются определение и классификация понятий "гендерное насилие", 
"психологическое насилие" и "физическое насилие". Вводятся понятия насилия, 
бытового насилия и насилия в семье. 
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– Сексуальные домогательства: дается определение и расширяется понятие 
сексуальных домогательств с выделением сексуальных домогательств на рабочих 
местах и в учебных заведениях. 

– Прерывание беременности: внесены изменения в положения закона, 
предусматривающие уголовное наказание в случаях прерывания беременности в 
любые сроки без согласия беременной, а также наказание за недобросовестность, 
проявленную медицинским персоналом при прерывании беременности. 

– Похищение: внесены изменения, дополнения и изъятия в положения о похищении, а 
само это деяние квалифицируется как сексуальная агрессия.  

– Покушение на личное достоинство: данное понятие расширено путем введения 
мотивов сексуальной ориентации и рода занятий. 

– Уход из семьи: дается определение понятия "уход из семьи". 

Кроме того, Законом 136-03, вводящим в действие новый Кодекс о 
несовершеннолетних (август 2003 года), был отменен Закон 14-94 (Кодекс защиты 
детей, девочек и подростков). В новом Кодексе о несовершеннолетних 
предусматривается система защиты и определяются основные права детей, девочек и 
подростков. Установлены принципы, позволяющие добиваться признания их прав и 
требовать их соблюдения. Кроме того, выделяются основные права женщин, в 
частности женщин, имеющих детей. 

Наконец, был также принят Закон о незаконной торговле людьми (Закон 137-03). 

• Была ли распространена среди женщин информация о новых законах, 
предоставляющих им льготы? 

Можно утверждать, что некоторые новые законы, защищающие права и интересы 
женщин, получили широкую известность среди населения, в первую очередь среди 
женщин, благодаря принятию разнообразных мер.   

В частности, наибольшую известность за последние годы получили следующие 
законодательные акты из числа вновь принятых: 

– новый Кодекс о несовершеннолетних (Закон 163/03); 

– Закон о незаконной торговле людьми (Закон 137/2003). 

Среди других законов, получивших наибольшую известность, можно отметить: 

– Закон 24-97 о насилии в семье; 

– Кодекс защиты прав детей, девочек и подростков (Закон 14/94); 

– Закон 55/97 об аграрной реформе; 
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– Закон о минимальной налоговой ставке (Закон 27/97); 

– Закон 86/99 о создании Министерства по делам женщин; 

– Закон об ответственном отцовстве. 

13.  Участвовала ли министр по делам женщин в процессе подготовки 
изменений к Гражданскому кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу? 

В настоящее время Уголовный кодекс Доминиканской Республики находится на 
рассмотрении в Национальном конгрессе. Гражданский кодекс пока не внесен на 
рассмотрение законодательного органа, однако может быть передан туда после принятия 
изменений в Уголовный кодекс.  

В связи с этим Министерство по делам женщин приняло активное участие в процессе 
разработки изменений в Уголовный кодекс, подготовив и представив в Национальный 
конгресс предложения относительно таких изменений с учетом гендерных аспектов, 
гарантирующие равенство мужчин и женщин, а также соблюдение прав женского населения. 

При подготовке данных предложений Министерство по делам женщин провело ряд 
мероприятий с целью привлечь внимание сената и палаты депутатов к гендерным проблемам 
в рассматриваемом проекте поправок к Уголовному кодексу. В числе этих мероприятий: 

а)  внутренние консультации с участием и при поддержке специалиста по проблемам 
уголовного права и гендерным вопросам, в ходе которых был подготовлен 
документ, представленный в Национальный конгресс; 

b)  аналогичным образом, Министерство по делам женщин провело работу в самом 
Национальном конгрессе с депутатами и их помощниками – членами сенатской 
комиссии по изучению Уголовного кодекса. В рамках этой работы Министерство по 
делам женщин участвовало во встречах по обсуждению Уголовного кодекса, 
проводившихся в Конгрессе; 

с)  в тех же целях Министерство по делам женщин совместно с Коалицией НПО провело ряд 
мероприятий  в целях принятия современного Уголовного кодекса на основе консенсуса, 
в ходе которых совместно разрабатывались и обсуждались предложения по Уголовному 
кодексу и их совместному представлению на рассмотрение Национального конгресса.   

• Просьба представить более подробную информацию по этому вопросу, а также 
сообщить, предусматривают ли указанные реформы все изменения, 
необходимые для обеспечения того, чтобы законодательство Доминиканской 
Республики в этой области соответствовало положениям Конвенции.  

Предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс, представленные 
Министерством по делам женщин, разрабатывались с целью обеспечения в 
максимально возможной степени соответствия национального уголовного 
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законодательства нормативным актам и международным договорам, 
ратифицированным Доминиканской Республикой.  

• Когда планируется принять их?  

В настоящее время пересмотром Уголовного кодекса занимается специально созданная 
комиссия. Эта комиссия представит свои рекомендации на пленарном заседании палат 
Национального конгресса, как только вопрос об обсуждении Кодекса будет включен в 
повестку дня Конгресса.  

• Участвовали ли в проведении этого анализа неправительственные 
организации? 

Как указывалось выше, Коалиция НПО за принятие современного Уголовного кодекса 
на основе консенсуса, представляющая собой орган, в который входят ряд организаций 
и институтов гражданского общества, активно поддержала разработку и обсуждение 
предложений гражданского общества относительно модификации Уголовного кодекса с 
целью представить их на рассмотрение Национального конгресса. Кроме того, 
Коалиция представила предложение по внесению изменений в Уголовный кодекс, 
находящееся на рассмотрении Национального конгресса. 

Министерство по делам женщин и Коалиция продолжают работать над подготовкой 
совместных предложений для Национального конгресса.   

Национальный механизм 

14. Сколько сотрудников работают в Министерстве по делам женщин и каков 
бюджет этого Министерства?  

Общее число сотрудников, работающих в центральном офисе Министерства по делам 
женщин и в провинциальных и муниципальных управлениях по делам женщин, 
составляет 582 человека. Ниже представлена подробная информация по бюджету 
Министерства. 

Бюджет Министерства по делам женщин (МДЖ) в процентах от общего бюджета 
правительства (в доминиканских песо) 

Исполненный 
бюджет 

2004 год 2003 год 2002 год 2001 год 2000 год 

МДЖ  140 637 518,89 113 545 471,00 90 253 997,00 20 748 366,00 

Общий  92 131 830 333,84 73 850 012 
476,00 

64 312 219 644,00 50 463 664 
419,00 

МДЖ/Общий  0,002 0,002 0,001 0,0004 

Процент от 
бюджета 

 0,2 0,2 0,14 0,04 
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Утвержден-
ный бюджет 

2004 год 2003 год 2002 год 2001 год 2000 год 

МДЖ 200 541 089,00 244 423 151,00 162 296 970,00 165 965 859,00 59 714 375,00 

Общий  82 999 715 488,00 73 961 638 
545,00 

65 176 719 684,00 50 366 389 
715,00 

МДЖ/Общий  0,003 0,002 0,003 0,001 

Процент от 
бюджета 

 0,3 0,2 0,3 0,1 
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• Существует ли какой-либо график оценки планов и программ, 
осуществляемых в целях ликвидации дискриминации в отношении женщин? 

Министерство по делам женщин имеет систему стратегического и оперативного 
планирования, причем оперативное планирование рассчитано на годовой период, а 
также систему ежеквартальных и ежегодных проверок, проводимых Отделом 
планирования МДЖ.  

15. Имеются ли управления по делам женщин во всех провинциях и муници-
палитетах страны (стр. 13)?  

В настоящее время в рамках Министерства по делам женщин действуют 52 
провинциальных и муниципальных управления по делам женщин. 

• Были ли созданы секторальные группы по обеспечению равенства мужчин и 
женщин во всех государственных министерствах в рамках координации и 
руководства со стороны Министерства по делам женщин?  

В настоящее время отделы по обеспечению гендерного равенства, работа которых 
координируется Министерством по делам женщин, имеются в Министерстве образования, 
Министерстве сельского хозяйства и Министерстве труда. 

Кроме того, в Национальном бюро по планированию (ONAPLAN) имеется комиссия по 
гендерным вопросам. 

В рамках работы по гендерным проблемам недавно были учреждены должности 
уполномоченных по гендерным вопросам в Министерстве туризма и Фонде содействия 
общественным инициативам. Эта работа находится на начальном этапе, но, как 
ожидается, позволит в дальнейшем создать секторальные отделы по вопросам 
гендерного равенства.  

• Установлено, что лишь секторы здравоохранения и образования 
непосредственным образом привлекались к выполнению этой задачи (стр. 12). 
Какие меры были приняты, для того чтобы попытаться обеспечить участие ос-
тальных секторов? 

Добиться организационного вовлечения других правительственных учреждений в 
работу по обеспечению гендерного равенства – одно из основных направлений 
деятельности Министерства по делам женщин. 

Проводится работа, направленная на расширение спектра государственных 
учреждений, не только принимающих соответствующие положения, но и выделяющих 
из своих бюджетов средства и разрабатывающих меры по обеспечению равноправия 
женского населения. В результате этих усилий и в учреждениях других секторов 
начинает проводиться подобная деятельность. (См. перечень учреждений, указанных в 
ответе на предыдущий вопрос.) 
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В то же время через Министерство по делам женщин и многими иными путями 
осуществляются совместные с другими правительственными учреждениями 
мероприятия. Так, в сфере борьбы с бедностью Министерство по делам женщин 
совместно с Фондом содействия общественным инициативам и кабинетом по 
социальным вопросам проводит работу в рамках Национального плана сокращения 
масштабов нищеты.  

В частности, совместно с Фондом содействия общественным инициативам 
Министерство по делам женщин осуществляет мероприятия по созданию новых 
рабочих мест и источников занятости путем содействия развитию микропредприятий. 
Например, производятся раздача женщинам швейных машинок и обучение работе на 
них. 

Аналогичным образом, совместно с Национальной полицией и судебными органами 
Доминиканской Республики осуществляются меры по предотвращению бытового 
насилия и насилия в семье, а также торговли людьми и наказанию правонарушителей. 

Национальный план по вопросам гендерного равенства 

16.  Почему в испанском тексте доклада используется термин "equidad" вместо 
термина "igualdad"? Являются ли они синонимами? 

Эти термины не являются синонимами. Термин "equidad" используется в силу 
понимания того, что мужчины и женщины не являются равными ("одинаковыми") 
личностями в том, что касается социальных, политических, экономических и 
культурных реалий. Поскольку дела обстоят таким образом, при разработке политики 
необходимо учитывать особенности и специфику каждого пола, обеспечивая 
разработку программ и реализацию мер, которые, возможно, будут неодинаковыми по 
своей природе для мужчин и женщин, но которые обеспечат справедливый баланс в 
том, что касается возможностей, прав и обязанностей как мужчин, так и женщин. 

Политика "позитивных действий" представляет собой хороший пример проведения в 
жизнь данной концепции. Принимаемые в ее рамках меры в отношении мужчин и 
женщин неодинаковы и не гарантируют одинаковых для мужчин и женщин условий и 
результатов, а лишь обеспечивают те условия и те результаты, которые необходимы и 
тем, и другим, для того чтобы имелись возможности для их развития как личностей.  

17.  Была ли проведена какая-либо оценка Национального плана по вопросам 
гендерного равенства? Если да, то просьба представить информацию о его ос-
новных результатах.  

Оценку хода реализации Национального плана по вопросам гендерного равенства 
предполагается дать в апреле – июне текущего года. 

• Предусматривается ли провести новую оценку выполнения обязательств, 
взятых в Пекине? 
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В настоящее время Министерство по делам женщин занимается оценкой хода выполнения 
обязательств, принятых на себя страной в связи с Пекинской платформой, когда 
представители Министерства по делам женщин принимали участие в Пекинской 
конференции. Информация о результатах оценки будет подготовлена к концу апреля 
текущего года. 

Стереотипы 

18.  Какие программы конкретно разрабатываются для искоренения дискри-
минационных стереотипов в различных секторах, общинах и районах страны?  

Программы, проводимые на национальном уровне в целях изменения убеждений, 
позиций и ценностей у граждан для искоренения широко распространенных 
культурных стереотипов, осуществляются силами различных правительственных 
учреждений, которые уже упоминались в других разделах настоящего документа.  

Эта работа направлена прежде всего на расширение прав и возможностей, 
просвещение и улучшение осведомленности и проводится в таких областях, как 
образование, здравоохранение, гражданские права, гендерное насилие, гендерные 
вопросы и коммуникация, миграция, незаконная миграция и торговля людьми, 
сексуальная эксплуатация, сельские женщины, а также в ходе кампаний в средствах 
массовой информации. 

Ответ на этот вопрос содержится в ответах на вопросы 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30 и 31. 

• Сколько человек участвовали в программах профессиональной подготовки и 
улучшения осведомленности по гендерным аспектам начиная с 2000 года? В 
каких учреждениях проводилась такая подготовка? 

Управление по вопросам образования Министерства по делам женщин оказывало 
содействие в организации учебной и просветительской работы по гендерной тематике, 
особенно по проблемам гендерного равенства и насилия в семье, по следующим 
направлениям: 

1) подготовка представителей судебных властей и сотрудников полиции; 

2) подготовка технических специалистов государственных учреждений; 

3) укрепление провинциальных и муниципальных управлений по делам женщин 
путем обучения и профессиональной прдготовки их сотрудников; 

4) создание сети пропагандистов по гендерным проблемам ; 

5) подготовка женщин – политических руководителей, представляющих все 
политические партии, в Школе политического просвещения под эгидой 
Министерства по делам женщин; 
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6) создание на местах общественных сетей по предотвращению случаев насилия. 

Кроме того, велась просветительская работа в организациях, объединяющих жителей 
кварталов, общин, в товариществах соседей, в молодежных клубах, среди учащихся и 
преподавателей государственных и частных школ, лидеров религиозных общин, 
молодежи, проходящей добровольную военную службу. 
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Данные о числе прошедших подготовку/обучение за период 2000–2004 годов сложно 
получить ввиду недостаточной систематизации этих процессов. Однако только в 2003 
году и только Управление по вопросам образования Министерства по делам женщин 
провело обучение в общей сложности 4470 лиц обоего пола, причем большинство 
составляли женщины21. 

Общее число лиц, прошедших обучение в 2002 году под эгидой различных отделов 
Министерства по делам женщин, составило 21 187 человек22. 

19.  В докладе утверждается, что в средствах массовой информации сохраня-
ются дискриминационные стереотипы (стр. 27). Тот факт, что многие 
женщины стали заниматься журналистикой, не привел к использованию 
подходов, поощряющих равенство. 

Социокультурные изменения в сфере идей, убеждений и ценностей происходят 
постепенно и требуют времени.  

Само по себе появление женщин в средствах массовой информации не гарантирует 
перемен в социальных воззрениях большинства. Как и во многих других сферах, 
изменения здесь первоначально носят количественный характер и связаны, например, с 
увеличением собственно представительства женщин в разных областях, и лишь гораздо 
позже начинают проявляться качественные изменения, такие, например, как равная 
оплата труда, или создание равных условий для работы, или оценка обществом вклада 
женщин в этих сферах.  

Однако все расширяющееся присутствие женщин в средствах массовой информации, 
вне всякого сомнения, обеспечивает благоприятные условия для процесса изменений. 

В настоящее время Министерство по делам женщин активизирует деятельность в 
сфере средств массовой информации, создав в начале этого года еженедельную 
радиопрограмму. Кроме того, действует сеть женщин-журналисток, выпускающая 
ежемесячный электронный журнал. 

• Существует ли какая-либо конкретная программа улучшения осведомленности 
работающих там специалистов и руководящих кадров?  

Министерство по делам женщин через свое Управление по связям с общественностью 
содействовало проведению конференций и семинаров для руководящих работников 
средств массовой информации, журналистов и представителей рекламной индустрии с 
целью обсуждения следующих вопросов: 

• Подход прессы к проблеме насилия в отношении женщин. 

__________________ 

21 Доклад об итогах деятельности за 2002 год. Министерство по делам женщин, 23 января 2003 года. 

22 Там же. 
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• Реклама с сексистским уклоном. 

• Дискриминация женщин-журналисток и возможности для них в средствах массовой 
информации. 

В этих мероприятиях приняли участие международные консультанты – специалисты по 
различным вопросам, и в их числе – Глория Бондер, исследователь и специалист по 
гендерным проблемам и вопросам образования, директор Исследовательского центра 
по проблемам аргентинских женщин; Эдда Кирос, социолог из Коста-Рики, автор 
методик просветительской работы по гендерным проблемам и ведущая семинаров по 
пересмотру стереотипов "женственности" и "мужественности" и отказу от них; и Роса 
Монтеро, известная испанская писательница и журналистка.  

Кроме того, был проведен ряд мероприятий совместно с Сетью журналистов 
Доминиканской Республики, занимающихся гендерными проблемами, в том числе 
специальные коллоквиумы на тему "Искусство и реклама как свободные от сексизма 
сферы". В этих коллоквиумах приняли участие фотографы, пишущие о кино 
журналисты, художественные оформители, сценаристы и издатели. 

Министерство по делам женщин, стремясь предоставить журналистам и другим 
творческим работникам материалы для обсуждения в виде информации, документов, 
идей и предложений, организовало выпуск специальных изданий по гендерным 
проблемам, таких как журнал A Primera Plana ("На первом плане"). 

Кроме того, были организованы специальные семинары для членов Союза 
журналистов Доминиканской Республики с целью определения путей расширения 
возможностей женщин-политиков благодаря укреплению и эффективному 
использованию связей как с местными, так и с общенациональными средствами 
массовой информации. 

Важное значение имело и вручение журналистам и руководителям общенациональных 
средств массовой информации первого выпуска журнала Mujeres ("Женщины") – 
постоянно действующий орган информации и ориентации. В журнале публикуются 
статьи, репортажи и сообщения, помогающие мобилизовать разнообразные 
возможности, имеющиеся у доминиканских женщин, на защиту их гендерных прав и 
прав человека. Кроме того, издаются различные публикации, задача которых – 
обеспечить информационную поддержку СМИ.  

Наконец, Министерство по делам женщин начало работу со студентами, 
специализирующимися в сфере рекламы, проведя первый интерактивный семинар по 
несексистской рекламе. В этом мероприятии приняли участие более 40 будущих 
работников СМИ, которых познакомили с влиянием рекламных продуктов, 
использующих сексистские подходы. 

В настоящее время совместно с вышеупомянутым Союзом журналистов и с 
Исследовательским центром по проблемам аргентинских женщин ведется подготовка к 
конкурсу несексистской рекламы, цель которого – продемонстрировать, что создателям 
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рекламы, чтобы добиться успеха, нет нужды использовать в коммерческих целях 
половую принадлежность женщин. 

• Велась ли также работа с судьями, прокурорами и адвокатами в целом? 

Да, в Национальной школе судей была реализована обширная программа работы с 
судьями. Эта работа, проведенная в 2000–2003 годах, включала: 

1) подготовку преподавателей Школы по программе Международной ассоциации 
судей, которая прислала двух специалистов для проведения этой работы. В 
результате подготовку прошли 25 работников судов по уголовным делам и судов по 
делам детей и подростков; 

2) обучение всех юристов, работающих в следственных органах, в судах по уголовным 
делам и в судах по делам детей и подростков, по проблемам насилия в семье. В 
настоящее время ведется обучение судей по гражданским делам. 

Следует отметить также еще одно важное мероприятие в этой сфере – разработку и 
публикацию учебного пособия для судей под названием "Заметки по юриспруденции – 
на пути к равенству". Это учебное пособие используется при обучении по программе 
"Мировой судья", осуществляемом в Национальной школе судей. Тем самым молодые 
судьи, приступающие к работе в системе правосудия, получают профессиональную 
подготовку и знания в этой области. 

Насилие 

20.  В главе 3.3.2 (стр. 21) говорится о различных факторах, оказывающих 
воздействие на применение закона, предусматривающего наказание за насилие 
в отношении женщин и его предупреждение. 

• Просьба сообщить о мерах, принятых для того, чтобы воспрепятствовать 
этому.  

– Проведение работы по обучению/профессиональной подготовке по гендерным 
проблемам соответствующих работников прокуратуры и сотрудников Национальной 
полиции с уделением особого внимания доминирующим в культуре предубеждениям 
гендерного характера.  

– Создание в 2003 году первого центра для жертв торговли людьми с целью оказания 
помощи и защиты пострадавшим от различных проявлений насилия со стороны сетей, 
занимающихся торговлей женщинами.  

• Какие меры приняло Управление по защите женщин от насилия после своего 
создания и какие результаты были достигнуты?  

Сведения об этом содержатся в нижеследующей таблице. 
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Дела, рассмотренные управлением по защите женщин от насилия 

Отделы Период Количество дел 

август–декабрь 2000 года 857 

январь–ноябрь 2001 года 1 620 

 
По делам о сексуальном 
насилии 

январь–декабрь 2002 года 3 334 

 5 811 

январь–декабрь 2000 года 5 292 По делам семьи и 
несовершеннолетних январь–ноябрь 2001 года 4 863 

 10 155 

январь–декабрь 1998 года 3 600 

январь–ноябрь 1999 года 726 

январь–июль 2000 года 317 

январь–декабрь 2001 года 267 

январь–декабрь 2002 года 513 

 
 
По борьбе с насилием 

январь–декабрь 2003 года 606 

 6 029 

апрель 1998 года – апрель 2000 
года 

2 600 

январь–декабрь 2001 года 592 

январь–декабрь 2002 года 584 

Центр помощи 
женщинам – жертвам 
жестокого обращения 

январь–декабрь 2003 года 662 

 4 438 

октябрь 1997 года – ноябрь  
1998 года 

4 136 

январь–декабрь 1999 года 2 883 

январь–декабрь 2000 года 5 522 

январь–декабрь 2001 года 9 671 

январь–декабрь 2002 года 12 403 

 
 
 
Группа Вилья-Хуаны 

январь–декабрь 2003 года 13 111 

 47 726 

       Всего 74 159 

Примечание. В настоящее время информации о результатах расследования этих дел не 
имеется. 
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• Каких конкретно результатов достигли пять специализированных групп по 
защите женщин от насилия? 

В настоящее время конкретной информации по данному вопросу не имеется. 

21.  Утверждается, что только за девять месяцев – с января по октябрь 2001 
года – было зарегистрировано 88 случаев убийств женщин (девять случаев в 
месяц), в то время как в период с сентября 1990 года по октябрь 1999 года, то 
есть на протяжении девяти лет, этот показатель сохранялся на одном уровне, 
то есть было зарегистрировано 104 случая в год (девять случаев в месяц) (стр. 
20). Просьба представить информацию о причинах убийств, совершенных в 
2001 году и в последующие годы, насколько это возможно, с указанием 
характера убийства, то есть: сексуальное насилие, насилие в семье, убийство 
по страсти, преступление общеуголовного характера и другие? Просьба 
сообщить, сколько дел было раскрыто и какие наказания понесли виновные. 

Данная информация для удобства ознакомления приводится в таблицах. Поскольку эти 
таблицы очень громоздки, они даются в приложениях под заголовком "Таблицы в 
отношении случаев насилия" и составлены на основании статистических данных 
Управления по защите женщин от насилия Министерства по делам женщин о случаях 
убийства женщин за 2002–2003 годы23. 

Борьба с эксплуатацией проституции и искоренение торговли 
женщинами и детьми 

22.  Масштабы эксплуатации проституции в Доминиканской Республике 
расширились. 

Достоверные данные последнего времени о масштабах женской проституции 
отсутствуют. Поскольку в последнее время основное внимание уделялось сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних и проституции женщин-мигрантов, основные 
статистические данные имеются по этим двум вопросам. 

По данным ЮНИСЕФ десятилетней давности, число несовершеннолетних, 
занимавшихся проституцией в Доминиканской Республике, составляло 25 455 человек. 
Из них  
14 508 (57 процентов) занимались проституцией в районах, где они учились в школе. В 
исследовании также указывалось, что две трети несовершеннолетних, занимавшихся 
проституцией, составляли девочки и треть – мальчики24. 

__________________ 

23 Источник: Министерство по делам женщин, Управление по защите женщин от насилия, 2002 и 2003 
годы. 

24 La Neoprostitución Infantil en República Dominicana, UNICEF, 1994, pp. 22, 23. 
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Можно с большой долей уверенности говорить о расширении масштабов этого явления 
вследствие развития туризма, и в этом случае речь идет о сексуальной эксплуатации в 
туристических зонах страны.  

Равным образом, исходя из показателей уровня бедности среди женщин и большого 
числа женщин, возглавляющих домохозяйства, можно утверждать, что обострение 
поразившего страну экономического кризиса ведет к увеличению масштабов торговли 
телом как источника доходов. 

• Подвергаются ли наказанию лица, занимающиеся эксплуатацией 
проституции? Что предусматривает закон в связи с этим?  

Проституция в Доминиканской Республике законом не запрещена; однако в статье 334 
Уголовного кодекса предусмотрено наказание лиц, способствующих или 
содействующих совращению или растлению несовершеннолетних обоего пола в 
возрасте до 18 лет. 

Статья 334 Уголовного кодекса Доминиканской Республики гласит25:  

"Лицо, признанное виновным в покушении на устои путем неоднократного совращения 
или растления несовершеннолетних любого пола, не достигших 18-летнего возраста, 
подлежит наказанию в виде лишения свободы в исправительном учреждении на срок 
от 3 месяцев до  
1 года и штрафу в размере от 10 до 100 доминиканских песо. Если лицом, 
побуждавшим к занятиям проституцией или к развратному поведению, создававшим 
для этого благоприятные условия или организовывавшим подобные действия, является 
кто-либо из родителей, опекун или другое лицо, несущее ответственность за надзор и 
попечение в отношении потерпевшего, это лицо подлежат наказанию в виде тюремного 
заключения на срок от 6 месяцев до 2 лет и штрафу от 20 до 200 доминиканских песо". 

В настоящее время, как указывалось выше, идет процесс пересмотра Уголовного 
кодекса. Причем основное внимание государства в этом вопросе сосредоточено на 
предотвращении сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговли 
женщинами-мигрантами и наказании за эти деяния, а другим формам сексуальной 
эксплуатации уделяется меньше внимания. 

• В докладе отмечается отсутствие программ, нацеленных на неимущих 
женщин, занимающихся проституцией. Приступило ли правительство к 
осуществлению программ по оказанию помощи этим женщинам и 
удовлетворению их потребностей, с тем чтобы провести подготовку для 
обеспечения доступа к другим источникам получения доходов, а также 
программ, предусматривающих просветительскую работу, охрану здоровья, 
защиту от насилия, борьбу с наркоманией и т. д.?  

__________________ 

25 Уголовный кодекс Доминиканской Республики. 
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Министерство по делам женщин в рамках Программы предупреждения торговли 
людьми и борьбы с нею и в координации с Международной организацией по миграции 
(МОМ) ведет работу с женщинами-мигрантами, занимающимися проституцией, в 
основном путем консультирования, предоставления юридической помощи, защиты от 
насилия и обеспечения их прав. 

В частности, были осуществлены следующие мероприятия: 

1. Содействие реализации Национального плана предотвращения торговли людьми, 
защиты жертв такой торговли и наказания виновных. 

Такое содействие оказывается путем представления предложений по новым стратегиям 
работы в рамках Межведомственного комитета по защите прав женщин-мигрантов 
(CIPROM) в свете Закона 137-03 и участия в разработке Национального плана помощи 
жертвам торговли людьми, который в настоящее время находится в процессе 
подготовки и разработки и в котором предусматривается реализация проектов 
предоставления микрокредитов вернувшимся женщинам-мигрантам, чтобы тем самым 
содействовать сокращению масштабов женской миграции.  

Была создана подкомиссия по контролю за реализацией данного Закона, активно 
взаимодействующая с Фондом "Законодательство и правосудие" и с CIPROM. В связи с 
этим был подписан договор о сотрудничестве между данным фондом и Министерством 
по делам женщин.  

2. Создание местных сетей по предотвращению торговли людьми и оказанию помощи 
потерпевшим. 

Такие сети создаются на провинциальном и/или муниципальном уровне с участием 
представителей общественных организаций и гражданского общества с целью 
эффективного и активного оказания помощи женщинам и детям – жертвам торговли 
людьми как внутри страны, так и на международном уровне, а также для проведения 
мероприятий информационного, просветительского и образовательного характера по 
проблемам торговли людьми. Данные сети в тесном сотрудничестве с 
провинциальными и муниципальными управлениями по делам женщин оказывают 
помощь жертвам торговли людьми путем осуществления конкретных акций по таким 
направлениям, как медицинская и психологическая помощь, эмоциональная 
поддержка, повышение самоуважения, профессиональная подготовка, помощь в поиске 
работы, содействие в нахождении возможностей занятия приносящей доход 
деятельностью, организация семинаров и встреч осведомительного и образовательного 
характера по проблемам торговли людьми, сбор информации о случаях торговли 
людьми на местах, сбор и проверка жалоб в связи с выявленными случаями. 

В отношении предотвращения торговли людьми следует отметить, что в центре 
внимания данных сетей – распространение информации о рисках, связанных с 
незаконной миграцией и торговлей людьми; информирование о том, как происходит 
вербовка жертв торговли людьми; информирование мигрантов в отношении их прав; 
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повышение уровня квалификации потенциальных мигрантов путем обучения и 
предоставления возможности участвовать в деятельности, приносящей доход 
(информирование о существующих планах и программах поддержки 
микропредприятий и/или создания источников занятости); информирование о рисках в 
связи с займами на цели миграции; содействие осознанию возможных последствий 
торговли людьми и незаконной миграции на индивидуальном уровне, уровне семьи и 
общины; распространение информации о странах назначения относительно их 
законодательства об иностранцах, возможностей трудоустройства иностранцев и т. п. 

В состав вышеуказанных сетей входят провинциальные и муниципальные управления 
по делам женщин, муниципальные советы и другие местные органы власти, 
сталкивающиеся с проблемами торговли людьми. Что же касается гражданского 
общества, то оно представлено НПО, объединениями соседей, коммунальными 
группами, церковными общинами и пр. 

• Какие юридические основания имеются для наказания за торговлю 
женщинами и девочками в целях проституции и порнографии? 

Имеются три правовых инструмента: 

а) Уголовный кодекс Доминиканской Республики, который в настоящее время 
обсуждается в Национальном конгрессе с целью внесения в него изменений и 
обновления. В предыдущих разделах подробно говорилось о процессе подготовки к 
внесению изменений и об участии Министерства по делам женщин в этом 
процессе; 

b) Закон 24/97 о наказании любых видов насилия в отношении женщин; 

с)  Закон о торговле людьми. 

В продолжение действий, начатых в 2002 году, в течение всего первого квартала 
2003 года проводились мероприятия по пропаганде Закона о торговле людьми и 
оказанию технического содействия его разработке. Министерство по делам женщин 
разработало предварительный проект закона по вопросам торговли людьми, 
представленный в сенат Республики, а затем – в палату депутатов. Были проведены два 
семинара, на которых говорилось о необходимости разработки такого 
законодательства, а также два консультативных семинара с участием организаций, 
входящих в CIPROM, в целях разработки и оценки предварительного проекта, 
предложенного Министерством по делам женщин. Министерство по делам женщин, 
выступая в качестве представителя CIPROM, изложило свое мнение и участвовало в 
анализе и обсуждении в Национальном конгрессе проекта закона о торговле людьми. 

В течение второго квартала 2003 года Министерство по делам женщин участвовало в 
анализе и обсуждении в Национальном конгрессе проекта закона о торговле людьми, 
которые завершились принятием Закона о торговле людьми и определением 
направлений работы, стратегии и планов действий по осуществлению Закона. 
Принятие данного Закона открыло дорогу проведению силами Министерства по делам 
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женщин при поддержке со стороны МОМ, Фонда Организации Объединенных Наций 
по народонаселению (ЮНФПА) и Фонда "Законодательство и правосудие" кампании 
по широкому ознакомлению с Законом 137-03. 
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Должности на руководящем уровне 

23. Несмотря на то что удалось принять закон, в котором устанавливается 
33-процентная квота для женщин – кандидатов в депутаты, доля женщин – 
членов парламента снизилась, а доля женщин-сенаторов осталась прежней 
(стр. 31–32). Хотя отмечаются определенные успехи, в частности тот факт, что 
женщина была избрана вице-президентом, не вызывает сомнения, что в иерар-
хической структуре женщины представлены не так широко, как мужчины.  

• Каковы причины такой ситуации и какой анализ проводился в этой связи? 
Какие меры будут приняты? 

Это явление характерно не только для участия женщин в общественной и политической 
жизни; оно имеет место и в других сферах, в которые женщины начали проникать в 
последние годы. Подобные примеры можно обнаружить в СМИ, в 
предпринимательстве и т. д. 

Причины этого явления в политической жизни Доминиканской Республики 
объясняются несколькими факторами, в том числе: 

а) Предубеждения и стереотипы, существующие в политических партиях и отчасти 
среди граждан в целом, относительно избрания женщин на руководящие 
должности. 

b) Внутрипартийная борьба между претендентами и различия в возможностях и 
средствах, имеющихся в распоряжении женщин и мужчин, для того чтобы 
выдвинуть кандидатов на руководящие должности и добиваться их избрания. 
Женщины первыми выходят из игры, так что в дальнейшем борьба ведется только 
между мужчинами. 

с) Невыгодное положение женщин в избирательных списках на муниципальных 
выборах.  

Что касается мест депутатов Конгресса, то преференциальная система голосования, 
кажущаяся более демократичной, не благоприятствует женщинам. Она означает, что, 
хотя 33 процента кандидатур в каждом бюллетене – это женщины, из списка 
избирается один человек, и, как правило, этот человек – мужчина. (1. Обычно больше 
шансов имеют те, кто чаще других появляется в средствах массовой информации, а 
женщины здесь почти не заметны. 2. Проще использовать подкуп, особенно тем 
нечистоплотным людям, у которых есть деньги, а для женщин подобный образ 
действий нехарактерен.) 

d)  Существующие квоты не равны. 

е)  Денежные средства, которыми располагают женщины, ограниченны.  
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Обсуждение этих проблем, равно как и внесение предложений относительно 
соответствующих мер, активизируются в предвыборные периоды. В настоящее время 
никакие выборы не проходят, однако в последнюю выборную кампанию женское 
движение и женщины-политики обсуждали ряд вопросов, которые могут стать основой 
для совместных действий. Среди этих вопросов: 

а) Потребность в новых стратегиях и способах действий при ведении женщинами 
предвыборных кампаний. 

b)  Необходимость обеспечить более благоприятное положение женщин-политиков в 
избирательных списках: чередовать фамилии кандидатов – мужчин и женщин, пока 
не будет заполнена установленная квота. 

с) Необходимость вести борьбу за равные квоты для мужчин и для женщин. 

d)  Необходимость вести борьбу за увеличение доли средств, выделяемых из бюджета 
для кандидатов-женщин.  

Женщины-мигранты 

24.  В каком положении находятся гражданки Доминиканской Республики 
гаитянского происхождения?  

Согласно Конституции Доминиканской Республики, все родившиеся на территории 
страны являются доминиканскими гражданами. 

Статья 11 Конституции Доминиканской Республики гласит, что доминиканцами 
являются "все лица, родившиеся на территории Доминиканской Республики", за 
исключением детей иностранных дипломатов и детей лиц, находившихся на 
территории страны "транзитом".  

В законодательстве страны по вопросам миграции установлено также, что 
"иностранцы, въезжающие на территорию Республики с целью проследовать через нее, 
направляясь в другую страну, имеют права лиц, следующих транзитом". Согласно 
законодательству, в обычных условиях десяти дней достаточно, для того чтобы 
проследовать через территорию Республики. 

Однако ряд обстоятельств культурного характера затрудняют применение этого Закона, 
так что зачастую дети гаитян, родившиеся на территории Доминиканской Республики, 
сталкиваются с проблемами при получении документов, удостоверяющих их 
гражданство. 

В результате перед многими доминиканцами гаитянского происхождения, 
родившимися и проживающими на территории Доминиканской Республики, встает 
угроза депортации. Эта ситуация ущемляет и юридические права их детей. Однако 
Министерство просвещения, возглавляемое вице-президентом (женщиной) 
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Доминиканской Республики, приняло решение о том, что все дети, не имеющие 
свидетельства о рождении, имеют право на образование. Эта мера касается в основном 
гаитянских детей, которые ранее не имели возможности учиться в школах. 
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• Когда планируется представить проект закона о миграции? Что делается в 
этом направлении? 

Проект Закона о миграции уже внесен в Национальный конгресс и стоит в его повестке 
дня, однако дата вынесения его на обсуждение пока не определена. Ознакомление с 
этим законопроектом, как и с рядом других, может быть отложено ввиду предвыборной 
конъюнктуры. 

• Каковы конкретные результаты начатого в 2001 году плана, 
предусматривающего удовлетворение потребностей женщин-мигрантов? Как 
выполняются задачи, предусмотренные в договоре, заключенном 
Министерством по делам женщин и Международной организацией по 
миграции? 

Среди основных результатов можно упомянуть следующие: 

1. Организованы курсы повышения квалификации консулов Доминиканской 
Республики, работающих в странах Латинской Америки (апрель 2003 года, Буэнос-
Айрес, Аргентина). 

В координации с Министерством иностранных дел для консулов Доминиканской 
Республики, работающих в странах Южного конуса, проведен третий курс повышения 
квалификации консульских работников по проблемам торговли людьми, и создана Сеть 
консулов Доминиканской Республики, работающих в этом регионе. 

2. Проведен второй этап учебных семинаров по подготовке пропагандистов из числа 
работников образования. 

Совместно с Управлением по вопросам образования женщин Министерства 
просвещения в провинциях было проведено 8 пилотных семинаров с целью обучения 
работников системы образования методике проведения мероприятий по 
предупреждению торговли людьми и миграции, стимулом для которых служит ложная 
информация, а также с целью введения данной проблематики в учебные курсы. На этих 
семинарах прошли обучение 400 учителей, методистов и директоров государственных 
школ. 

3. Осуществлен второй выпуск специалистов по гендерным проблемам, проблемам 
миграции и торговли людьми. 

Обучение прошли специалисты среднего и высшего звена государственных 
учреждений и представители организаций гражданского общества, связанных с 
Межведомственным комитетом по защите прав женщин-мигрантов (CIPROM) и с 
другими органами, имеющими полномочия для работы по этой проблематике. 
Обучение проводилось под эгидой Международной организации по миграции и 
Испанского агентства по сотрудничеству при участии Латиноамериканского факультета 
общественных наук (FLACSO). Курс обучения продолжительностью 70 часов прошли 
50 специалистов. 
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4. Участие в разработке законодательства по вопросам торговли людьми. В результате 
Национальным конгрессом был принят проект Закона о торговле людьми (Закон 
137-03). 

5. Проведение кампании по пропаганде и популяризации Закона 137-03. 

6. Содействие в разработке Национального плана по предотвращению торговли 
людьми, защите жертв такой торговли и наказанию за нее. Создание подкомиссии 
по контролю за ходом реализации данного Закона. Подписание соглашения о 
сотрудничестве между Фондом "Законодательство и правосудие" и Министерством 
по делам женщин.  

7. Содействие в создании местных сетей по предотвращению случаев торговли 
людьми и оказанию помощи ее жертвам. 

8. Подготовка к публикации первого национального доклада о ходе борьбы с 
торговлей людьми.  

9. Координация работы с Межведомственным комитетом по защите прав женщин-
мигрантов (CIPROM); постоянное взаимодействие с CIPROM и периодический 
обмен информацией о ходе работы различных членских организаций и совместной 
деятельности. Привлечение новых партнеров, таких как Национальная полиция, 
Генеральная прокуратура Республики и Фонд "Законодательство и правосудие" 
(FINJUS), Министерство просвещения, Национальная конфедерация женщин-
крестьянок (CONAMUCA), Центр правовой помощи (CENSEL). 

10. Создание центра для жертв торговли людьми. 

В январе 2003 года Министерство по делам женщин при поддержке со стороны Фонда 
ООН по народонаселению (ЮНФПА) и совместно с НПО "Центр профессиональной 
ориентации и комплексных исследований" (COIN) открыло центр для женщин, 
ставших жертвами торговли людьми. 

Результаты: оказана помощь примерно 100 женщинам, в основном из Аргентины. 

• Какие людские и финансовые ресурсы имеются для претворения этого плана в 
жизнь? 

25.  Какие меры были приняты для ликвидации дискриминации в отношении 
женщин-гаитянок и женщин гаитянского происхождения в плане занятости, 
образования, охраны здоровья и осуществления прав, закрепленных в Конвен-
ции? 

Одной из конкретных мер, непосредственно отражающихся на благосостоянии 
проживающих в стране гаитян, является бесплатность услуг государственного 
здравоохранения, в частности, для беременных женщин, которые широко прибегают к 
действующим в стране системам медицинского обслуживания матери и ребенка. 



 

43 

Образование 

26. Просьба представить новую информацию о проведении гендерного анализа в 
контексте реформы и модернизации системы образования (стр. 40).  

Министерство просвещения активно занимается вопросами включения гендерной 
проблематики в структуры, инструменты и процессы, образующие систему 
образования Доминиканской Республики. Примерами таких действий являются: 

а) Разработка показателей "гендерной осведомленности" в отношении всех предметов 
и на всех уровнях базового и среднего образования страны. 

Гендерная осведомленность – это составная часть нового подхода в системе 
образования, направленного на перенос акцента с формального накопления и усвоения 
информации и знаний на индивидуальное осмысление знаний, освоение умений и 
навыков, являющихся основой развития человека в условиях демократии и соблюдения 
прав человека.  

b) Пересмотр учебных программ по всем предметам базового и среднего уровней 
системы образования в Доминиканской Республике с целью включения в них 
гендерной проблематики. 

с) Приведение учебных программ в процессе такого пересмотра в соответствие со 
стандартами доминиканского образования. 

d)  Повышение квалификации преподавателей, сотрудников Министерства 
просвещения и его региональных управлений в вопросах осведомленности о новых 
гендерных элементах в школьных программах. 

е)  В ходе консультаций был разработан Национальный план развития образования (на 
10 лет) с включением в него гендерной проблематики. 

• В какой степени удалось внедрить принцип отказа от дискриминации на 
различных уровнях? 

Внедрение принципа отказа от дискриминации на различных уровнях в системе 
образования Доминиканской Республики представляет собой одну из наибольших 
трудностей, потому что при этом затрагиваются культурные аспекты, которых сложно 
касаться и еще труднее изменить. Кроме того, ввиду качественного характера 
результатов такой деятельности они с трудом поддаются оценке. 

Однако, по нашему мнению, как бы ни было трудно оценить эти результаты, их 
влияние, судя по конкретным действиям, а также изменения, происходящие на 
нормативном, структурном и инструментальном уровнях, являются, как уже 
указывалось выше, не только основной предпосылкой для ускорения хода изменений в 
средне- и долгосрочной перспективе, но и сами по себе свидетельствуют о движении 
вперед. 
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• Какая доля персонала на руководящих и технических должностях прошла 
подготовку по этому вопросу на центральном, региональном и окружном 
уровнях? 

Процессы повышения квалификации кадров еще не завершены, поэтому 
окончательных данных по этому вопросу пока не имеется. Однако можно говорить о 
том, что около 400 специалистов среднего звена прошли курс обучения на центральном 
и региональном уровнях. 

27. Просьба обновить статистические данные о доле девушек и юношей, 
закончивших учебные заведения различных уровней, от начальных школ до 
университетов как в государственном, так и в частном секторе, а также 
показатели выбытия из школ девочек и подростков. Просьба представить эти 
данные с разбивкой по городским и сельским районам. 

В последние десятилетия уровень образования доминиканского населения неуклонно 
повышается, что находит свое выражение в снижении показателя неграмотности с 
33 процентов, отмечавшихся в 1970 году, до 13 процентов в 2002 году. Этот процесс 
характерен и для городских, и для сельских районов, но более очевиден он именно в 
сельских районах, где в 1970 году уровень неграмотности составлял 43,5 процента, а в 
2002 году – 18,6 процента. 

Динамика уровня неграмотности городского и сельского населения  
в возрасте старше 10 лет 

 
Процент неграмотных Местожительств

о 1970 год 1991 год 1996 год 2002 год 

Всего по стране 33,0 17,8 15,6 13,0 
Городские районы 18,7 9,6 – 9,5 
Сельские районы 43,5 30,3 – 18,6 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

По данным Обследования в области демографии и здравоохранения (ENDESA), 
проведенного в 2003 году, уровень неграмотности населения в возрасте старше 10 лет в 
Доминиканской Республике составляет 13 процентов. 

Наблюдаются различия в уровнях неграмотности в зависимости от места жительства: в 
сельских районах этот показатель почти вдвое превышает показатель по городским 
районам. Можно отметить также различия в уровнях неграмотности мужчин и женщин: 
показатель неграмотности среди женщин несколько выше, чем среди мужчин. 
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Уровень неграмотности городского и сельского населения в возрасте старше 10 
лет, Доминиканская Республика, 2002 год 

Местожительство Процент неграмотных 

Городские районы 9,5 

Сельские районы 18,6 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

Уровень неграмотности мужского и женского населения в возрасте старше 10 лет, 
Доминиканская Республика, 2002 год 

Пол Процент неграмотных 

Мужчины 13,1 

Женщины 12,2 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

В отношении охвата обучением и уровня образования следует отметить, что с 1980-х 
годов у женщин отмечается рост этих показателей. Проведенные по стране 
обследования в области демографии и здравоохранения показывают, что женщины (как 
городские, так и сельские) преобладают среди учащихся, особенно средних и высших 
учебных заведений. Обследования в области демографии и здравоохранения (ENDESA) 
также подтверждают тенденцию к росту общего числа учащихся обоего пола. 

Что касается данных по обучению в школах лиц старше 6 лет, то существуют различия 
между городским и сельским населением: в сельских районах доля лиц, не имеющих 
образования, в 6 раз превышает аналогичный показатель по городам. Как видно из 
таблицы, здесь также отмечаются гендерные различия в данных: среди лиц, не 
имеющих образования, преобладают мужчины. Те же различия наблюдаются и по 
сельским районам.  

Доля населения в возрасте старше 6 лет, не имеющего образования  
(с разбивкой по полу и месту жительства) 

Не имеют образования Местожительство 

Мужчины Женщины Всего 

Городские районы 8,5 8,1 8,3 

Сельские районы 18,8 13,1 14,0 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 
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Охват образованием, второгодничество и выбытие из школы 

Чистый коэффициент охвата образованием – это показатель обучения в школах 
населения школьного возраста.  

Согласно показателям чистого коэффициента охвата образованием, около 15 процентов 
населения страны в возрасте от 6 до 13 лет не посещали начальную школу в 2001/02 
учебном году. Уровень посещаемости у девочек выше, он составляет 87 процентов, 
тогда как у мальчиков – 84 процента. 

Что касается среднего образования, то школу в 2001/02 учебном году посещали 
35 процентов подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Уровень посещаемости у девушек, 
составляющий  
40 процентов, значительно превышает аналогичный показатель у юношей – 
29 процентов. 

Данные о числе второгодников и выбывших из школ позволяют отследить движение 
учащихся в рамках школьной системы. Число оставленных на второй год в 1-м классе 
начальной школы составляет до 10 процентов, а во 2-м – 4-м классах – по 5–6 
процентов от общего числа учащихся на каждом уровне. Доля мальчиков здесь 
несколько выше, чем доля девочек, а показатели по сельским районам выше, чем по 
городским. 

Обучение в начальной школе с разбивкой по полу и месту жительства (в 
процентах) 

Местожительство Чистый коэффициент охвата образованием 

 Мужчины Женщины Всего 

Городские районы 84,2 87,8 86,0 

Сельские районы 83,3 86,9 85,0 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

Общий коэффициент охвата обучением в начальной школе  
(с разбивкой по полу и месту жительства) 

Местожительство Мужчины Женщины Всего 

Городские районы 117,7 113 115,6 

Сельские районы 118 111,1 114,7 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 
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Данные о числе выбывших из школы, в противоположность данным о числе 
оставленных на второй год, обнаруживают общую тенденцию к росту от 1-го до 8-го 
класса начальной школы. Отмечается, что мальчики оставляют школу чаще, чем 
девочки, при этом следует подчеркнуть, что данные о выбытии из 7-го и 8-го классов в 
школах в сельских районах выше, чем в городских. 

Данные о доле выбывших из школы в Доминиканской Республике  
в возрасте от 5 до 24 лет (с разбивкой по полу), 2002 год 

Класс Пол 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мужчины 1,8 1,7 2,4 1,4 2,5 3,2 4,8 5,2 

Женщины 2,2 0,7 1,4 1,1 2,6 3,7 3,8 6,1 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

Данные о доле лиц в возрасте от 5 до 24 лет, выбывших из школы в городских и 
сельских районах Доминиканской Республики, 2002 год 

Класс Местожительств
о 1 2 3 4 5 6 7 8 

Городские 
районы 

1,8 0,8 1,6 1,2 2,3 3,2 3,8 4,9 

Сельские районы 2,3 1,8 2,3 1,3 3 4 5,3 7,4 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год, Санто-Доминго. 

Число учащихся в учебных заведениях подготовительной, начальной и средней школы 
с разбивкой по типам учебных заведений и полу учащихся, 2001/02 учебный год 

Ступень и сектор Всего Учащиеся 
женского пола 

Учащиеся 
мужского пола 

Подготовительная школа    
Всего 194 256 92 417 101 839 
Государственные школы 119 865 55 505 64 360 
Частные школы 69 847 34 598 35 249 
Полугосударственные школы 4 544 2 314 2 230 
Сектор не определен    
 
Начальная школа 
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Ступень и сектор Всего Учащиеся 
женского пола 

Учащиеся 
мужского пола 

Всего 1 687 572 827 442 860 130 
Государственные школы 1 434 384 699 237 735 147 
Частные школы 231 702 116 892 114 810 
Полугосударственные школы  21 486 11 313 10 173 
Сектор не определен    

Общеобразовательная средняя школа    
Всего 444 035 245 474 198 561 
Государственные школы 332 520 183 100 149 420 
Частные школы 102 746 57 891 44 855 
Полугосударственные школы  8 769 4 483 4 286 
Сектор не определен    
    
Профессионально-техническая школа    
Всего 21 175 11 653 9 522 
Государственные школы 16 526 8 998 7 528 
Частные школы 3 917 2 231 1 686 
Полугосударственные школы 732 424 308 
    
Начальная техническая школа     
Государственные школы    
Частные школы    

Министерство просвещения, 2003 год. Статистические данные по образованию, 1999–
2000 годы. SEC. Санто-Доминго. 

Уровень образования населения в возрасте старше 6 лет с разбивкой по месту 
жительства и полу (в процентах) 

Всего Лица женского пола Лица мужского пола Уровень образования и 
местожительство 2002 год 2002 год 2002 год 

В целом по стране    

Не имеют образования 10,3 9,7 10,9 

Начальное, 1-й–4-й классы 28,7 28,3 29,1 

Начальное, 5-й–8-й классы 28,1 27,9 28,4 
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Всего Лица женского пола Лица мужского пола Уровень образования и 
местожительство 2002 год 2002 год 2002 год 

Среднее 19,7 20,7 18,8 

Высшее 10,5 11,7 9,3 

Нет информации 2,6 1,7 3,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 

Городские районы 
   

Не имеют образования 8,3 8,1 8,5 

Начальное, 1-й–4-й классы 25,2 25,1 25,3 

Начальное, 5-й–8-й классы 28,3 27,7 29,0 

Среднее 22,3 23,0 21,5 

Высшее 13,4 14,4 12,3 

Всего  100,0 100,0 100,0 

    

Сельские районы    

Не имеют образования 14,0 13,1 14,8 

Начальное, 1-й–4-й классы 35,3 34,7 35,7 

Начальное, 5-й–8-й классы 27,8 28,4 27,3 

Среднее 15,0 15,9 14,1 

Высшее 5,3 6,3 4,3 

Всего  100,0 100,0 100,0 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 
2002 год. Издательство Gente. Санто-Доминго. 

Чистый и общий коэффициенты охвата начальным и средним образованием, 2002 год 

Начальная школа 

Чистый коэффициент охвата 
образованием 

Общий коэффициент охвата 
образованием 

Местожительство 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Всего 85,6 83,8 87,4 115,3 117,8 112,7 

Городские районы 86,0 84,2 87,8 115,6 117,7 113,5 

Сельские районы  85,0 83,3 86,9 114,7 118,0 111,1 

Средняя школа 

Всего 34,5 29,2 40,1 56,1 50,2 62,4 
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Городские районы 38,3 33,6 43,1 61,8 56,7 66,9 

Сельские районы  27,3 21,8 34,1 45,4 39,0 53,2 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 2002 год, 
Санто-Доминго. 

Доля второгодников и выбывших из школы в возрасте от 15 до 24 лет  
с разбивкой по полу, 2002 год (в процентах) 

Оставлены на второй год 

Класс 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 9,5 5,3 5,8 5,0 3,5 2,6 2,1 2,0 
Учащиеся мужского пола 10,9 6,2 6,3 5,9 4,5 3,1 1,6 2,9 
Учащиеся женского пола 7,8 4,2 5,4 4,1 2,7 2,2 2,6 1,1 

Выбыли из школы 

Всего 2,0 1,2 1,9 1,2 2,6 3,5 4,3 5,7 
Учащиеся мужского пола 1,8 1,7 2,4 1,4 2,5 3,2 4,8 5,2 
Учащиеся женского пола 2,2 0,7 1,4 1,1 2,6 3,7 3,8 6,1 

Источник: ЦСДО и др., 2003 год. Обследование в области демографии и здравоохранения, 2002 год, 
Санто-Доминго. 

Здравоохранение 

28.  Отмечается сокращение материнской смертности по сравнению с 
показателем  
1999 года, который составлял 123 на 100 000 живорождений (стр. 46).  

С января по декабрь 2002 года было зарегистрировано 1587 случаев материнской 
смертности в больницах системы государственного здравоохранения страны26. 

• Какие имеются программы для дальнейшего понижения этого показателя?  

В отношении снижения уровня материнской и детской смертности правительство 
приняло Программу материнства, детства и отрочества (МIA), на основе которой был 
разработан и начал осуществляться План национальной мобилизации в целях 
снижения уровня материнской и младенческой смертности, носящий многоотраслевой 
характер и имеющий целью повысить эффективность предоставления услуг и работы 
на местах для улучшения здоровья женщин, детей и подростков в стране. Эта 

__________________ 

26 Министерство здравоохранения и социального благосостояния (SESPAS). Главное управление 
информационных и статистических систем. Службы консультаций и госпитализации. 
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программа осуществляется Главным управлением по делам материнства, детства и 
отрочества Министерства здравоохранения и социального благосостояния27. 

С самого начала проведения в жизнь Программы материнства, детства и отрочества 
(МIA) были приняты меры, имеющие целью снизить высокие показатели 
заболеваемости и смертности матерей, перинатальной смертности и смертности 
младенцев. С недавнего времени совместно с Национальным советом по проблемам 
населения и семьи (CONAPOFA) осуществляются мероприятия по планированию 
размера семьи, а также проводятся совместные и межотраслевые акции с целью 
повышения качества предоставляемой помощи и просвещения населения с участием 
семей и общин относительно методов заботы о собственном здоровье на основе 
базовой стратегии оказания первичной медицинской помощи.  

Забота о здоровье матерей, детей и подростков, представляющая собой одну из главных 
задач Национальной политики в области здравоохранения, является приоритетной 
задачей в силу двух основных причин: 

1. Меры в рамках МIA касаются 70 процентов населения Доминиканской Республики. 
По данным 1999 года, население страны составляет 8 717 610 человек, что означает, 
что Программой охвачены 5 726 127 человек. 

2. Ввиду значительной уязвимости таких возрастных групп, как женщины 
фертильного возраста, дети в возрасте от 0 до 5 лет и подростки, в силу социальных 
факторов, форма и специфика которых в настоящее время ставят подростков в 
гораздо более уязвимое положение, нежели это было несколько десятилетий назад.  

Говоря конкретно, Программой материнства, детства и отрочества охвачены 
следующие группы (в процентах от общей численности населения) 

 • женщины репродуктивного возраста (11–49 лет) (25 процентов); 

 • беременные женщины (4 процента); 

 • дети в возрасте от 0 до 4 лет (18 процентов); 

 • дети в возрасте от 5 до 9 лет (13 процентов); 

 • подростки в возрасте от 11 до 20 лет (22 процента); 

 • непрямые бенефициары: мужчины, которых знакомят с методами контрацепции 
в рамках Программы планирования размера семьи. 

Программа МIA подразделяется на три основные подпрограммы, а они, в свою очередь, 
формируются из программных компонентов и соответствующих подпрограмм. 

__________________ 

27 Национальная программа материнства, детства и отрочества. Министерство здравоохранения и 
социального благосостояния (SESPAS). Доклад о программе. Июль 2000 года. 
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К их числу относятся: 

1. Подпрограмма дородового медицинского обслуживания (комплексное медицинское 
обслуживание женщин репродуктивного возраста и дородовое медицинское 
обслуживание): 

 • дородовой контроль; 

 • родовспоможение, медицинское обслуживание в послеродовой период и 
медицинская помощь новорожденным со средней и высокой степенью риска; 

 • своевременное выявление случаев рака шейки матки и рака молочной железы; 

 • планирование  размера семьи. 

2. Подпрограмма медицинского обслуживания детей (в возрасте от 0 до 4 и 5 лет): 

 • рост и развитие; 

 • грудное вскармливание; 

 • расширенная программа иммунизации (РПИ); 

 • Контроль за случаями желудочных инфекций и орально-регидратиационная 
терапия (КЖИ/ОРТ); 

 • контроль за острыми респираторными инфекциями (ОРИ); 

 • охрана здоровья детей школьного возраста. 

3. Подпрограмма комплексного медицинского обслуживания подростков: 

 • предупреждение подростковой беременности и наблюдение за беременными 
подростками; 

 • сексуальное и репродуктивное здоровье и профилактика заболеваний, 
передаваемых половым путем (ЗППП), и СПИДа; 

 • предупреждение несчастных случаев, наркомании; 

 • пропаганда здорового образа жизни (организация досуга, занятия спортом, 
кружки "умелые руки" и пр.); 

 • просвещение в области стабильного и безопасного поведения, организуемое в 
подходящее для подростков время.  

• Как функционируют комитеты по контролю за материнской смертностью? 
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Данные отсутствуют. 

29. Учитывая распространенность рака молочной железы и рака шейки матки  
(стр. 46), а также отсутствие услуг и статистических данных по этому вопросу, 
какие меры намеревается принять правительство для обеспечения оказания 
медицинских услуг женщинам? 

В рамках подпрограммы дородового медицинского обслуживания действует система 
своевременной диагностики рака шейки матки. Эта программа носит 
общенациональный характер и заключается в основном в тестировании женщин 
репродуктивного возраста по методу Папаниколау в период активной сексуальной 
жизни и во время менопаузы28. 

Цель данной программы – сокращение уровня заболеваемости женщин раком шейки 
матки и смертности от этого заболевания. Целевой аудиторией программы является все 
женское население репродуктивного возраста (14–49 лет), и прежде всего те женщины, 
у которых выявлены отклонения при тестировании по методу Папаниколау; женщины, 
никогда не подвергавшиеся такому тестированию; и женщины – носительницы вируса 
человеческой папилломы.  

Целями этой программы на 2000 год являлись: а) увеличение на 20 процентов числа 
протестированных по методу Папаниколау в стране; b) 100-процентное покрытие 
расходов всех служб и управлений, в которых ведется работа по своевременной 
диагностике рака шейки матки; с) создание пяти клиник, занимающихся патологиями 
шейки матки, и пяти цитологических лабораторий. 

30.  Какие имеются программы для предупреждения подростковой 
беременности (стр. 45)?  

Проблема подростковой беременности, с учетом ее влияния на состояние здоровья и 
развитие, а также на показатели материнской смертности, рассматривается в национальных 
программах в качестве приоритетной. 

В стране с 2002 года действует Программа предупреждения подростковой беременности и 
помощи беременным подросткам из бедных семей, координаторами которой являются 
Министерство по делам женщин и Кабинет первой леди. Эта программа носит комплексный 
характер, и к участию в ней привлечены все правительственные и неправительственные 
организации, которые занимаются этой проблемой, а также молодежные и подростковые 
организации.  

Программа была принята по инициативе правительства в рамках борьбы с нищетой, и на 
начальном этапе она осуществлялась в 7 географических зонах на региональном уровне и в 
Национальном округе. 

__________________ 

28 Национальная программа материнства, детства и отрочества. Министерство здравоохранения и 
социального благосостояния (SESPAS). Доклад о программе. Июль 2000 года. 
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Кроме того, Министерство здравоохранения в рамках своей Национальной программы 
комплексного медицинского обслуживания подростков (PRONAISA) предоставляет услуги 
этой категории населения, в том числе информационного и просветительского характера, в 
отношении предупреждения беременности и профилактики заболеваний, передаваемых 
половым путем. В этих кампаниях участвуют специалисты-инструкторы из числа самих 
подростков, проводящие просветительские акции по принципу "равный – равному".  

Кроме того, в рамках процесса реформирования здравоохранения в спектр медицинских 
услуг, предоставляемых подросткам, включены и специальные профилактические 
мероприятия по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Доминиканский 
институт социального обеспечения (IDSS) организовал работу шести медицинских центров 
по обслуживанию подростков, которые занимаются, в числе прочего, раздачей 
противозачаточных средств и вопросами планирования размера семьи. 

• Ведется ли просветительская работа по половым вопросам?  

В стране действует Программа сексуального воспитания, включенная в  учебные планы. Эта 
программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование сексуального поведения на основе чувств и эмоций; 

• сексуальное и репродуктивное здоровье; 

• профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИДа; 

• гендерное равенство; 

• уважение права на конфиденциальность частной жизни и взаимного согласия на 
основе достоверной информации; 

• ответственное сексуальное поведение; 

• предотвращение насилия и сексуальной эксплуатации детей и подростков; 

• воспитание в духе неприятия сексизма; 

• предупреждение незащищенности и недопущение сопряженного с риском 
поведения; 

• предотвращение насилия в семье; 

• осуществление Закона 136/03 Кодекса о защите детей, девочек и подростков. 

В настоящее время данная программа осуществляется в 9 из 17 районов, и в ней принимают 
участие 5719 специально обученных сотрудников и учителей. Планируется провести 
обучение по этой программе 2 106 465 учащихся всех ступеней доминиканского 
образования. 
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К числу наиболее значимых результатов реализации данного проекта относятся: 

а) предоставление в рамках соглашения между Министерством просвещения и 
Советом по профилактике СПИДа учебных материалов всем прошедшим 
специальную подготовку педагогам в 9 районах, где проводилась эта работа; 

b) в ходе работы семинаров удалось добиться высокой степени интереса и мотивации 
участников; 

с) в программе всех образовательных центров запланировано проведение семинара по 
проблемам сексуального воспитания; 

d) обучение прошли 11 тыс. преподавателей подготовительной, начальной и средней 
школы. 

• Учитывая, что последствия абортов (стр. 46) являются одной из причин 
материнской смертности, какие возможности имеет население в плане доступа 
к информации и контрацептивным средствам?  

В настоящее время руководство системой здравоохранения страны частично 
удовлетворяет потребности в том, что касается просвещения и оказания поддержки 
адекватным методам планирования размера семьи. Ведется работа в области 
информации и коммуникации, однако эти усилия необходимо активизировать и 
консолидировать, чтобы добиться большей эффективности29. 

• Изучалась ли возможность предоставления разрешения на аборты по 
медицинским показаниям? 

Как указывалось выше, в настоящее время в Национальном конгрессе пересматривается 
Уголовный кодекс Доминиканской Республики. В рамках данного процесса 
неправительственные организации, занимающиеся проблемами женщин, выступили с 
конкретными предложениями по внесению изменений в Уголовный кодекс, в том числе с 
предложением о разрешении абортов по медицинским показаниям. Однако, как отмечалось 
выше, пока невозможно назвать ни дату принятия Кодекса, ни то, какие предложения по 
данной проблеме будут приняты. 

Женщины в сельских районах 

31. Была ли проведена сельскохозяйственная перепись? Если да, то просьба 
представить информацию о женщинах-крестьянках, а именно данные об их 

__________________ 

29 Источник: Программа предотвращения подростковой беременности и оказания помощи беременным 
подросткам из бедных семей. 
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уровне образования, роде работы, доступе к кредитам, собственности на землю 
и т. д. 

Предложение по проведению сельскохозяйственной переписи было внесено. Однако до 
сих пор не назначено точное время ее проведения, при том что правительство приняло 
на себя обязательство провести перепись в течение 2005 года. 

Несмотря на то что проведение сельскохозяйственной переписи отложено, в течение 
года ведется подготовительная работа. В частности, проведены следующие 
мероприятия: 

а) Общенациональные консультации с сельскими женщинами: 

Проведено 12 опросов в разных районах (шесть опросов среди женщин, живущих в 
сельскохозяйственных районах, и шесть опросов среди женщин, входящих в разного 
рода организации, и среди женских организаций, а также среди низовых групп и НПО, 
связанных с деятельностью сельскохозяйственного сектора). 

Целью этих опросов было определение первоочередных проблем, причин этих проблем 
и возможных путей их решения, в том числе по вопросам здравоохранения, 
образования, окружающей среды, участия в политической жизни и занятости. 

b) Реализация проектов, ориентированных на: 

• женщин-крестьянок с целью повышения их уверенности в себе и организационных 
навыков, что даст им возможность участвовать в процессе разработки вопросов 
переписи, добиваясь при этом права стать объектами переписи в качестве 
владельцев земельных участков; 

• переписчиков с целью обучить их учету гендерной проблематики в ходе переписи. 

с) По согласованию между Министерством по делам женщин и Министерством 
сельского хозяйства гендерные проблемы были рассмотрены и включены в 
переписной лист.  

d) Была разработана форма переписного листа. 

Семья 

32. Классифицировано ли в Уголовном кодексе насилие в браке?  

В действующем Уголовном кодексе дается следующая классификация насилия вообще 
и насилия в браке в частности. Кроме того, жирным шрифтом выделены предложения 
по изменениям, внесенные Министерством по делам женщин, усиливающие многие 
положения, уже получившие отражение в Законе 24/97 о насилии в семье. 
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Согласно статье 199 (222), сексуальным насилием считается любой акт сексуального 
проникновения какого бы то ни было характера, совершенный в отношении лица 
посредством насилия, принуждения, угрозы, обмана или с использованием элемента 
неожиданности; такое деяние подлежит наказанию в виде пятнадцати лет лишения 
свободы и штрафом в размере пятнадцати минимальных ставок заработной платы 
работников бюджетного сектора. 

Согласно статье 200 (222), сексуальное насилие подлежит наказанию в виде двадцати 
лет лишения свободы и штрафом в размере двадцати минимальных ставок 
заработной платы работников бюджетного сектора, если оно совершено в 
отношении: 

 

1) другого лица, что стало причиной травм или инвалидности жертвы; 

2) ребенка или подростка; 

3) лица, уязвимое положение которого очевидно ввиду его возраста, заболевания, 
инвалидности, физической или психической неполноценности или беременности 
либо об этом известно лицу, совершающему акт насилия; 

4) если акт насилия совершен старшим родственником вплоть до второго колена в 
отношении его младшего потомка, биологическим предком в любом колене, если 
эта родственная связь очевидна или о ней известно лицу, совершающему акт 
насилия, приемным отцом или матерью, родственником по побочной линии 
вплоть до второго колена (братом, сестрой, дядей или теткой) или любым 
другим лицом, обладающим властью в отношении жертвы; 

5) если акт насилия совершен лицом, злоупотребившим властью, которой он обладает 
в силу своих функций (учителем, опекуном, работодателем); 

6) если акт насилия совершен несколькими лицами в качестве исполнителей или 
соучастников; 

7) если акт насилия совершен под угрозой использования оружия; 

8) если пострадавшее лицо вступило в контакт с лицом, совершившим 
преступное деяние, посредством распространения посланий, не имеющих 
определенного адресата или через телекоммуникационную сеть. 

Статья 200-1 (222): такому же, что и в предыдущей статье, наказанию в  виде 
двадцати лет лишения свободы и штрафа в размере двадцати минимальных 
ставок заработной платы работников бюджетного сектора подлежит лицо, 
совершившее сексуальный акт в отношении супруга (супруги) без его (ее) 
согласия в следующих случаях: 
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1) посредством применения физической силы, насилия, запугивания или угрозы; 

2) если потерпевший(ая) каким-либо образом был(а) лишен(а) способности к 
сопротивлению; 

3) если ввиду психического заболевания или недееспособности потерпевшего, 
будь то постоянного или временного характера, он (она) был(а) не в состоянии 
осознать характер деяния в момент его совершения; 

4) если один из супругов принуждает другого с применением физического или 
психологического насилия к участию или вступлению в нежелательные для 
последнего сексуальные отношения с третьим лицом. 

Статья 201 (222): если насилие приводит к смерти жертвы, оно подлежит наказанию в 
виде тридцати лет лишения свободы и штрафа в размере тридцати минимальных 
ставок заработной платы работников бюджетного сектора. 

Два первых пункта статьи 105, касающихся периода безопасности, применяются в 
случае правонарушений, предусмотренных данной статьей.  

Статья 202 (222): если перед совершением акта насилия, во время него или после него 
имели место пытки или бесчеловечное обращение, такие деяния подлежат наказанию в 
виде сорока лет лишения свободы и штрафа в размере сорока минимальных ставок 
заработной платы работников бюджетного сектора. 

Статья 202-1 (222): инцестом является любой акт сексуального характера, 
осуществленный взрослым посредством обмана, насилия, угрозы, с 
использованием элемента неожиданности или посредством принуждения ребенка 
или подростка, по отношению к которому этот взрослый является кровным, 
юридическим или приемным старшим родственником вплоть до четвертого 
колена или лицом, находящимся в родстве по браку, вплоть до третьего колена 
(отчимом, мачехой, сводным братом или сводной сестрой).  

Инцест подлежит наказанию в виде сорока лет лишения свободы и штрафа в 
размере сорока минимальных ставок заработной платы работников бюджетного 
сектора. Попытка совершения преступления, предусмотренного предыдущей 
статьей, подлежит такому же наказанию, что и само преступление.  

Два первых пункта статьи 105, в которых речь идет о периоде безопасности, 
применяются в случае правонарушений, предусмотренных данной статьей. 

Параграф 2. Другие виды сексуальной агрессии 

Статья 203 (222): иные помимо насилия виды сексуальной агрессии подлежат 
наказанию в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере пяти с половиной 
минимальных ставок заработной платы работников бюджетного сектора. 
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Статья 204 (222): иные помимо не предусмотренных настоящим Кодексом виды 
сексуальной агрессии подлежат наказанию в виде семи лет лишения свободы и штрафа 
в размере семи с половиной минимальных ставок заработной платы работников 
бюджетного сектора, если такая сексуальная агрессия: 

1) влечет за собой ранение или травмирование жертвы; 

2) если акт сексуальной агрессии совершен старшим родственником вплоть до 
второго колена в отношении своего потомка, биологическим предком, если эта 
родственная связь очевидна или о ней известно лицу, совершившему акт агрессии, 
приемным отцом или матерью, родственником по побочной линии вплоть до 
второго колена (братом, сестрой, дядей или теткой) или любым другим лицом, 
обладающим властью в отношении жертвы; 

3) если акт насилия совершен лицом, злоупотребившим властью, которой он обладает 
в силу своих функций; 

4) если акт насилия совершен несколькими лицами в качестве исполнителей или 
соучастников; 

5) если акт насилия совершен под угрозой использования оружия; 

6) если пострадавшее лицо вступило в контакт с лицом, совершившим преступное 
деяние, посредством распространения посланий, не имеющих определенного 
адресата, или через телекоммуникационную сеть; 

7) в случае если не было дано добровольного согласия на этот акт; 

8) если акт насилия совершен третьим лицом, когда пострадавшее лицо вступило в 
контакт с лицом, совершившим преступное деяние, посредством распространения 
посланий, не имеющих определенного адресата, или через телекоммуникационную 
сеть; 

9) если такой акт имел место в отношении супруга (супруги) или бывшего супруга 
(бывшей супруги), сожителя (сожительницы) или бывшего сожителя (бывшей 
сожительницы), гражданского мужа (жены) или бывшего гражданского мужа 
(жены) правонарушителя или правонарушительницы, если он (она) вынуждали 
или побуждали свою супругу (своего супруга) вступить помимо своей воли в 
сексуальные отношения с третьими лицами. 

Статья 205 (222): иные виды сексуальной агрессии, не предусмотренные в настоящем 
Кодексе, подлежат наказанию в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 
семи с половиной минимальных ставок заработной платы работников бюджетного 
сектора, если такая сексуальная агрессия имела место в отношении: 

1) ребенка или подростка; 
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2) лица, уязвимое положение которого очевидно ввиду его возраста, заболевания, 
инвалидности, физической или психической неполноценности или беременности 
либо об этом известно лицу, совершающему акт насилия. 
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