
Организация Объединенных Наций  CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1

  
 

Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в 
отношении женщин 

 
Distr.: General 
6 November 2006 
Russian 
Original: Spanish 

 

 
06-60531 S (R)    150107    160107 
*0660531* 

Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин 
Предсессионная рабочая группа 
Тридцать седьмая сессия 
15 января — 2 февраля 2007 года 

 
 
 

  Ответы на перечень тем и вопросов, касающихся 
рассмотрения сводных пятого и шестого периодических 
докладов Колумбии 
 
 

  Колумбия 
 
 



CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1  
 

2 06-60531 S 
 

  Ответы на перечень тем и вопросов, поднятых 
Комитетом по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин в связи с рассмотрением сводных 
периодических докладов 
 
 

  Колумбия 
 

  Законодательный механизм для улучшения положения женщин 
и реализации национальных планов 
 

1. Просьба представить информацию о ходе выполнения настоящего 
периодического доклада. Поясните, был ли он представлен на 
рассмотрение парламента и утвержден правительством и осуществлялось 
ли в ходе его подготовки взаимодействие с неправительственными 
организациями и женскими группами. 

 Подготовка периодического доклада осуществлялась в соответствии со 
следующей процедурой:  

 – анализ подготовленных Комитетом параметров для подготовки докладов 
государств Комитету по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин; 

 – подготовка таблицы с вопросами, на которые необходимо ответить в 
соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин, в частности содержащей положения 
международных документов, тексты основных заявлений и документов 
наиболее важных международных конференций, а также инструкции по 
подготовке неофициальных докладов; 

 – сбор информации от государственных органов, учреждений и 
организаций в соответствии с согласованной методологией. В ходе такого 
сбора информации учитывались многочисленные доклады, в которых 
анализируется деятельность общественных женских организаций; 

 – проведение консультации с экспертами по этой теме, представителями 
научных кругов, студентами-юристами, государственными служащими, 
представителями правительственных и неправительственных 
организаций, которые одобрили соответствующие темы и направления 
деятельности; 

 – систематизация полученной информации. По каждой из тем были 
собраны сведения о последних изменениях в сфере законодательства, 
судебной практики, управления и статистики. Были подготовлены 
указатели по темам и составлены специальные главы по некоторым 
рекомендациям; 

 – определение тем, непосредственно касающихся широкого 
распространения насилия и основных проблем, затрагивающих женщин 
на уровне всей страны (перемещение, демобилизация и половое насилие); 

 – редакционная правка доклада, к которой были привлечены внешние 
консультанты-представители научных кругов. 
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 Президентский совет по вопросам равноправия женщин (КПЕМ) не 
только изучил информацию, содержащуюся в различных документах и 
докладах общественных женских организаций, но и представил этим 
организациям периодический доклад до его отправки Комитету. Кроме того, в 
период 2003–2006 годов КПЕМ занимался укреплением женских организаций в 
качестве основополагающего элемента деятельности по созданию сетей для 
расширения возможностей женщин путем проведения мероприятий, 
посвященных участию женщин в укреплении мира и развития, и через 
общинные советы женщин, что позволило объединить женщин-руководителей 
общественных и общинных организаций, представляющих более 
2000 организаций страны; изучить их фактическое положение (слабые и 
сильные стороны); провести обучение по вопросам участия в политической 
жизни и обучение по правовым вопросам, касающимся их гражданских, 
социальных, экономических, политических и культурных прав, а также 
привлечь их к участию в осуществлении политики правительства страны и 
программ, проектов и стратегий, разработанных КПЕМ в интересах женщин. 
Участие общественных женских организаций позволило определить и 
установить порядок приоритетности наиболее сложных и важных тем, которые 
легли в основу разработки периодического доклада. 

 Правительство разрабатывало и утверждало этот доклад в тесном 
сотрудничестве с различными органами, и, как уже отмечалось, он был прежде 
всего представлен гражданскому обществу, а уже потом передан министерству 
иностранных дел для препровождения Комитету через посредство 
Постоянного представительства Колумбии при Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. Практика взаимодействия с парламентом в процессе 
разработки и утверждения международных докладов пока не применяется. 

2. В ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Комитет 
рекомендовал государству-участнику повысить роль национального 
механизма по улучшению положения женщин путем принятия 
национального закона, который бы придал ему статус независимого 
органа с необходимыми полномочиями и ресурсами (A/54/38, пункт 366). 
Просьба сообщить, предоставляет ли статус «Президентского совета» 
такие полномочия национальному механизму по улучшению положения 
женщин, а если нет, то какие меры планируется принять для 
предоставления таких полномочий. 

 Правительство готовит для представления конгрессу законопроект об 
укреплении КПЕМ. Одним из преимуществ КПЕМ является то, что она входит 
в Административный департамент президента Республики (именуемый ДАПР), 
поскольку это позволяет ему в случаях необходимости обращаться к 
президенту Республики, правительству и другим органам и ветвям 
государственной власти. В 2003 году декретом № 519 были пересмотрены 
функции КПЕМ, которые были приведены в соответствие с гражданскими, 
правовыми и международными мандатами механизмов, занимающихся 
вопросами улучшения положения женщин. Кроме того, законом № 812 
2003 года о принятии Национального плана развития была закреплена и 
расширена роль Совета по взаимодействию и сотрудничеству с другими 
органами государства. 
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 В настоящее время КПЕМ имеет доступ ко всей структуре ДАПР (в 
частности, административным и финансовым структурам, кадровым ресурсам, 
управлению по контрактам и закупкам и специальным управлениям, 
занимающимся конкретными вопросами) и имеет собственный бюджет 
текущих расходов и капитальных вложений, управляемый исключительно 
КПЕМ. В 2003–2006 годах он получил финансовые и технические ресурсы из 
различных источников: государственный сектор (60 процентов от общего 
объема ресурсов в период 2003–2005 годов), международное сотрудничество 
(20 процентов) и частный сектор (20 процентов). За счет этих ресурсов 
обеспечивалось функционирование и оперативная деятельность в различных 
областях работы Совета, а также осуществление его программ, проектов и 
стратегий в соответствии с его основной задачей. Помимо этого, с 2000 года в 
ведении Совета находится Фонд для осуществления программы в интересах 
женщин — глав семейных микропредприятий, координируемой КПЕМ. ДАПР 
внес в эту программу 3 млрд. песо, благодаря чему в соответствии с 
соглашением с Аграрным банком была обеспечена возможность для выделения 
кредитов на сумму до 12 500 млн. песо. Это соглашение ежегодно продлевается 
и возобновляется за счет погашения выданных кредитов. 

 Организации и учреждения по международному сотрудничеству 
оказывают финансовую и техническую помощь для осуществления проектов 
путем предоставления услуг консультантов, оборудования и ресурсов на 
безвозмездной основе. Управление ресурсами, поступающими в рамках 
международного сотрудничества, является одной из функций Совета, как это 
предусмотрено в декрете № 519 2003 года. В числе таких организаций 
международного сотрудничества следует назвать прежде всего ПРООН, КАМР, 
ГТЗ, МОТ, ЮНИФЕМ и ИАМС. 

 Полученные средства позволили выделить 18,724 млн. песо, из которых 
12,117 млн. песо были использованы для выдачи кредитов Аграрным банком 
(см. приложение 1, разбивка ресурсов КПЕМ). 

3. Согласно докладу, функционирование механизма отслеживания 
успехов в деле достижения равенства мужчин и женщин в нормативной, 
административной, правовой и статистической сферах обеспечивается 
через посредство наблюдательных советов по гендерным проблемам. 
Просьба представить подробную информацию о функционировании 
такого механизма с указанием конкретных людских и финансовых 
ресурсов, которыми он располагает, а также информацию о его структуре. 
Просьба также представить информацию о функционировании, 
достижениях и результатах работы Наблюдательного совета по гендерным 
проблемам в нормативной сфере. 
 

  Наблюдательный совет по гендерным проблемам/Президентский совет 
по вопросам равенства женщин 
 

 Функционирование: законом № 1009 от 23 января 2006 года был создан 
постоянный Наблюдательный совет по гендерным проблемам под 
руководством КПЕМ, на который в соответствии с этим законом были 
возложены следующие задачи: i) проверка, документирование, систематизация, 
анализ и сбор информации в отношении положения женщин и гендерного 
равенства в Колумбии; ii) распространение на международном, национальном 
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и территориальном уровнях информации, полученной, проанализированной и 
подготовленной Наблюдательным советом; iii) содействие укреплению 
организационных структур по обеспечению гендерного равенства в Колумбии, 
а также органа, отвечающего за разработку политики обеспечения равенства 
женщин; и iv) подготовка рекомендаций в отношении политики, планов, 
программ, проектов и нормативных положений, которые способствовали бы 
ликвидации пробелов в сфере обеспечения гендерного равенства в стране. 
Этим законом также предусматривается создание Межведомственного 
комитета Наблюдательного совета в целях координации его деятельности. До 
принятия этого закона Наблюдательный совет существовал с мая 2004 года за 
счет поддержки органов и учреждений по международному сотрудничеству и 
правительства страны. 

 Деятельность Наблюдательного совета осуществляется по пяти основным 
тематическим направлениям, определенным КПЕМ (занятость и развитие 
предприятий, насилие в отношении женщин, участие в политической жизни, 
образование и культура, здравоохранение и охрана полового и 
репродуктивного здоровья), которые рассматриваются в рамках нормативных, 
правовых, статистических и административных компонентов (государственная 
политика) и разделяются на четыре аналитические категории (половая 
принадлежность, этническая принадлежность, возраст и место нахождения). 
Наблюдательный совет осуществляет сбор дополнительной информации из 
различных государственных источников. 

 Наблюдательный совет постоянно занимается вопросами поиска наиболее 
совершенных методов сбора достоверной статистической информации, для 
чего был подготовлен документ под названием «Стратегия информационной 
работы». В этом документе приводится анализ международных документов, 
касающихся защиты женщин, а также направлений национальной политики в 
целях выявления наиболее важных и заслуживающих особого внимания 
областей в рамках каждого тематического направления, т.е. проблемных 
областей. В рамках этих проблемных областей были определены изучаемые 
демографические явления и разработан ряд показателей по приоритетным 
направлениям, которые были разбиты на три категории: показатели контроля за 
деятельностью по обеспечению равенства, деятельностью Президентского 
совета и демографические показатели. В нормативной сфере Президентский 
совет пользуется постоянной поддержкой Правового управления канцелярии 
президента Республики, которое периодически информирует его о ходе 
обсуждения законопроектов, касающихся положения женщин. Кроме того, 
Президентский совет поддерживает прямые связи с конгрессом и оказывает 
помощь Специальной комиссии женщин-депутатов конгресса, которая недавно 
была создана парламентом для обсуждения законопроектов, касающихся 
гендерных аспектов. 

 Кадровые и финансовые ресурсы: состав Межведомственного комитета 
Наблюдательного совета является следующим: советник президента по 
вопросам равенства женщин, которая является его председателем, министр 
социального обеспечения, министр внутренних дел и юстиции, министр 
сельского хозяйства и сельского развития, директор Национального 
департамента планирования (ДНП), директор Национального 
административного департамента статистики (ДАНЕ), директор 
Колумбийского института благосостояния семей (ИСБФ), прокурор по делам 
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по защите несовершеннолетних и семей, защитник прав ребенка, молодежи и 
женщин, представитель Академии, директор или представитель той или иной 
организации или ассоциации, представляющей женщин, имеющей широкую 
известность и национальное или международное признание. 

 Наблюдательный совет представлен в отделениях КПЕМ и имеет пять 
отвечающих всем требованиям рабочих мест, оборудованных отдельными 
компьютерами и доступом к Интернету. КПЕМ в соответствии с планом 
работы и приоритетными темами на постоянной основе привлекает 
внутренних и внешних экспертов и консультантов для работы над 
конкретными темами и подготовки бюллетеней. Что касается финансовых 
ресурсов, то просьба обратиться к бюджетной таблице, содержащейся в 
приложении 1 к ответу на второй вопрос настоящего списка вопросов, в 
которой приводится разбивка по соответствующим статьям, касающимся 
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет является единственным 
органом такого рода в регионе, и Колумбии было даже предложено 
преобразовать его в региональный наблюдательный совет. Вместе с тем, он не 
имеет полномочий требовать от органов других стран представлять 
информацию, поскольку такие полномочия предусмотрены законом № 1009 
2006 года на национальном уровне. В настоящее время в регионе существуют 
другие наблюдательные органы, однако они занимаются лишь вопросами 
положения женщин, а не различными тематическими областями. 

 Результаты: ниже приводится информация о результатах деятельности 
Наблюдательного совета по контролю: 
 

  Контроль за гендерными вопросами, достигнутый прогресс и итоги 
управленческой деятельности 
 

Деятельность Результат 
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Деятельность Результат 

7 публикаций Бюллетень № 1: участие в политической деятельности 

Бюллетень № 2: положение в семьях, бытовое и гендерное 
насилие 

Бюллетень № 3: десять лет после Пекинской конференции. 
Достижения и проблемы Колумбийского Государства 

Бюллетень № 4: представленность колумбийских женщин в 
самодеятельном населении 

Специальный выпуск бюллетеня: доклад по вопросам 
управления, результаты на декабрь 2005 года 

Специальный выпуск бюллетеня: Конституционный суд и права 
женщин. Анализ соответствующих постановлений 

Бюллетень № 7: торговля людьми в Колумбии (будет выпущен в 
ближайшее время) 

Сборник для ликвидации правовой неграмотности с целью 
предупреждения бытового насилия 

Бюллетень № 8: положение женщин-представительниц коренного 
населения в Колумбии: исследования по трем зонам страны (на 
стадии подготовки) 

Специальный выпуск бюллетеня: Верховный суд и права женщин 
(на стадии подготовки). *Эти публикации, которые 
распространялись в стране, за последние три года дали 
возможность обучить свыше 100 000 женщин, чиновников, 
представителей научных кругов и гражданского общества 

5 исследований – Положение в области прав человека женщин-
представительниц коренного населения Колумбии 

– Гендерные вопросы и этнические группы 

– Качество занятости женщин в Колумбии 

– Представленность женщин в самодеятельном населении, 
занятом в частном секторе, в сопоставлении с мужчинами 

– Гендерный анализ постановлений Конституционного суда по 
вопросам, касающимся женщин в период с 1998-2004 годов 

Контроль за политикой 
социального возрождения 

Периодический подбор информации по 17 показателям, 
характеризующим четыре направления деятельности по 
обеспечению равенства, за период 2003–2005 годов 

Межведомственный 
комитет Наблюдательного 
совета 

Утверждение регламента Межведомственного комитета 
Наблюдательного совета от 15 августа 2006 года 
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  Наблюдательный совет по правам человека и международному гуманитарному 
праву/Президентская программа по правам человека и международному 
гуманитарному праву 
 

 Наблюдательный совет по Президентской программе по правам человека 
и международному гуманитарному праву был учрежден в 1999 году в целях 
контроля за положением в области прав человека в стране путем создания 
государственной информационной системы, которая послужила бы средством 
разработки или корректировки государственной политики в этих вопросах. 
Гендерным вопросам стало уделяться внимание с 2004 года, в связи с чем в 
следующих показателях (которые публикуются на веб-странице Президентской 
программы по правам человека и международному гуманитарному праву) 
учитываются гендерные аспекты (разница в положении между мужчинами и 
женщинами): 

 – жертвы массовых убийств; 

 – похищения; 

 – жертвы противопехотных мин; 

 – убийства с разбивкой по журналистам, профсоюзным деятелям, мэрам, 
членам различных советов, преподавателям, которые являются и не 
являются членами профсоюзов. 
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  Насилие в отношении женщин 
 

4. Согласно докладу представители юстиции неправильно толковали 
это определение [примирение], ошибочно трактуя его как «примирение» 
во имя сохранения прежде всего ошибочно понимаемого единства семьи и 
забывая при этом о защите жертв. Сообщите, какие меры принимаются 
для того, чтобы сотрудники национальных правоохранительных органов 
надлежащим образом толковали правовые рамки примирения, в каких 
случаях следует прибегать к нему и в каких случаях насилия в семье, 
квалифицированных как преступление, оно может быть применимо. 

 Административный департамент социального обеспечения (Столичный 
округ) со своей стороны принял меры для сведения к минимуму последствий 
примирения, предпринятого без учета факторов риска для потерпевших. В этой 
связи были приняты следующие меры для защиты жертв бытового насилия и 
для увязки положений о примирении с мерами по защите в делах, касающихся 
бытового насилия: 

 – разработка перечня ситуаций, квалифицируемых в качестве 
«недопустимых» в связи с особой опасностью и риском для потерпевших, 
в условиях которых всегда принимаются решения о принятии мер по 
защите: потерпевшие в результате нанесения тяжких телесных 
повреждений, жертвы насилия, связанного с потреблением алкоголя или 
психотропных веществ, жертвы тяжелого психологического насилия, 
периодического насилия, жертвы, находящиеся в особо уязвимом 
положении, такие, как дети, подростки, престарелые и инвалиды; 

 – поскольку законом предусматривается, что комиссариаты обязаны 
осуществлять примирение между сторонами бытового насилия, было 
принято решение о том, что они будут принимать разноплановые меры, 
т.е. в случаях примирения будут приниматься меры для защиты, такие, 
как наложение штрафов и применение возможного ареста в случае 
получения сообщений о нарушении соглашения о примирении. 

 В результате принятия таких соглашений в Боготе комиссариаты по делам 
семьи в период 2002–2005 годов приняли на 153 процента больше мер по 
защите и отказались от принятия компромиссных решений, как это делалось в 
первые годы осуществления закона № 575 2000 года. 

 С другой стороны, в том что касается информационно-разъяснительной 
работы по вопросам примирения в уголовной сфере, то важно уточнить 
разницу между ознакомительными и примирительными группами, которые 
представляют собой две различные системы и к которым столь же по-разному 
относятся центры расследования и оказания комплексной помощи жертвам 
бытового насилия (КАВИФ). 

 Участие в ознакомительных группах носит добровольный характер и 
преследует цель изучения этих вопросов участниками уголовного процесса на 
базе точного определения преступления бытового насилия, наказаний, 
предусматриваемых за жестокое обращение, а также возможных альтернатив с 
юридической точки зрения, чтобы эти лица четко понимали и осознавали суть 
примирения и принимали добровольные решения. Работа ведется как с 
потерпевшими, так и с виновными, причем им разъясняются нормативные 
аспекты, права потерпевших и виновных, разъясняется порядок ведения 
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уголовного процесса и лежащие в его основе законодательные механизмы. В 
рамках этих же групп потерпевшим сообщается о том, куда они могут 
обратиться. 

 Участие в примирительных группах, работой которых руководит 
прокурор, пока является частью уголовного процесса (обязательной), как это 
предусмотрено в статье 522 закона № 906 2004 года (новый Уголовно-
процессуаль-ный кодекс). В этих группах осуществляется конкретное 
рассмотрение дел, заслушиваются предложения сторон по урегулированию и 
рассматриваются индивидуальные проблемы потерпевших и виновных. В 
случае достижения согласия подписывается соответствующий документ и к 
делу приобщаются материалы о его завершении с последующей проверкой 
соблюдения принятых решений. 

 Проверка соблюдения решений о примирении: 

 – в большинстве случаев по истечении установленного законом срока 
направляются телеграммы заявителю и/или потерпевшему с целью их 
вызова на предмет проверки выполнения ответчиком соглашения, 
подписанного в ходе процесса примирения. В случае выяснения 
нарушения достигнутых соглашений принимаются решения о 
возобновлении уголовного разбирательства. Если же нарушитель 
выполняет достигнутые соглашения, то дело окончательно передается в 
архив; 

 – в некоторых случаях Генеральная прокуратура на основе координации с 
комиссариатами по делам семьи обеспечивает оказание психологической 
помощи потерпевшим в результате этого деяния; 

 – некоторые районные прокуратуры проводят встречи с различными 
координаторами подразделений этого органа в целях обеспечения 
эффективности, состоятельности и авторитетности процессов 
примирения, чтобы они способствовали урегулированию конфликтов, а не 
стали механизмом, который бы позволял судебной системе отказываться 
от рассмотрения тех или иных дел; 

 – Генеральная прокуратура сообщает потерпевшим о том, что они могут 
обращаться за помощью к таким органам, как национальная полиция, 
ИКБФ и комиссариаты по делам семьи; 

 – в случае повторных нарушений принимаются меры по защите 
потерпевших с привлечением национальной полиции; 

 – в некоторых случаях, когда того требуют обстоятельства, психиатры палат 
по оказанию помощи в сопровождении прокурора выезжают на дом для 
проверки соблюдения условий примирения; 

 – в районах, в которых действует Центр расследований и комплексной 
помощи жертвам бытового насилия (КАВИФ), осуществляются проверка 
и надзор за соблюдением соглашений о примирении, особенно в тех 
случаях, когда они предусматривают условия, касающиеся обязательного 
прохождения специального курса лечения, семейных консультаций, 
лечения от алкогольной или наркотической зависимости и так далее. 
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 Центры правосудия (деятельность которых координируется 
министерством внутренних дел и юстиции) также играют основополагающую 
роль в деле расширения доступа населения к услугам по обеспечению 
формального и неформального правосудия в целях мирного урегулирования 
конфликтов. 

 Кроме того, опубликованный КПЕМ в августе 2006 года Стратегический 
план защиты прав женщин в системе правосудия Колумбии основывается на 
рамочном протоколе, который в июне 2005 года правительство Колумбии 
подписало с Независимым мадридским сообществом, а также на соглашении о 
сотрудничестве с Коллегией адвокатов Мадрида (декабрь 2005 года). В ходе его 
разработки группа колумбийских и испанских экспертов занималась прежде 
всего детальным изучением действительного положения женщин в Колумбии, 
по итогам которого было разработано 116 мероприятий, составивших основу 
этого документа и связанных с тремя направлениями деятельности: i) права 
женщин — жертв бытового насилия; ii) права женщин после расторжения 
брачного союза и iii) защита женщин от дискриминации на работе. 

 В Стратегическом плане предусматриваются следующие меры на 
среднесрочный период, которые направлены непосредственно на решение 
проблем, указанных в данном вопросе: 

 – подготовка межведомственных соглашений для создания групп 
специалистов по различным дисциплинам, которые бы на постоянной 
основе и в соответствующих случаях оказывали поддержку сотрудникам 
судебных и административных органов, занимающихся вопросами семьи, 
и оказывали надлежащую помощь сторонам в бытовых конфликтах, в 
частности женщинам и несовершеннолетним; 

 – обеспечение для судов, занимающихся семейными делами, и в целом 
учреждений по проблемам семьи надлежащих помещений для проведения 
слушаний и разбирательств в целях сохранения права на 
неприкосновенность личной и семейной жизни опрашиваемых лиц. 

 И наконец, по инициативе правительства страны через посредство 
министерства внутренних дел и юстиции и Генеральной прокуратуры страны 
был представлен проект закона № 23 2006 года, в котором отменяется 
требование в отношении жалобы по поводу преступления бытового насилия, в 
связи с чем не допускается отказ от рассмотрения этого преступления и 
применения процедуры применения. Пока происходит обсуждение этого 
законопроекта КПЕМ в рамках различных форумов по обучению и проведению 
информационно-разъяснительной работы уделяет особое внимание праву 
женщин на отказ от процедуры примирения. 

5. Отмечается, что в соответствии с принятым в 2000 году 
законом № 575 полномочия по вопросам насилия в семье переданы от 
судей по делам семьи комиссарам по делам семьи, а при отсутствии 
последних — инспекторам полиции. Кроме того указывается, что «одна из 
главных трудностей при реализации закона № 575 заключается в 
отсутствии комиссаров по делам семьи по всей территории страны», а 
также в отсутствии «разносторонне подготовленных сотрудников, что 
совершенно необходимо для адекватного рассмотрения семейных 
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проблем». Просьба указать, какие меры приняты или планируется 
принять для устранения этих трудностей. 

 Колумбийский институт благосостояния семьи (ИКБФ) пользуется 
поддержкой Национального центра помощи гражданам, который получает 
жалобы от граждан непосредственно по телефону и через электронные 
средства связи о случаях бытового насилия, затрагивающего мальчиков и 
девочек. Такие жалобы препровождаются соответствующим районным 
центрам, где они рассматриваются межведомственными группами, сотрудники 
которых на постоянной основе проходят обучение и повышают уровень своих 
знаний для оказания услуги такого рода. Из любых районов страны граждане 
могут бесплатно связаться с ИКБФ, который не только получает такие жалобы, 
но и оказывает помощь в случае кризисных ситуаций и предоставляет 
разъяснительную информацию относительно оказываемых услуг. Кроме того, в 
2003 году была открыта служба с адресом электронной почты simelasti-
man@icbf.gov.co, к которой могут обращаться мальчики, девочки, подростки и 
взрослые за консультацией по вопросам бытового насилия или с жалобами по 
этим вопросам. Помимо этого было подготовлено конкретное техническое 
предложение для оказания помощи жертвам полового насилия. 

 В целях защиты потерпевших и обеспечения прав мальчиков, девочек и 
подростков, являющихся жертвами полового насилия, в помещениях 
специального подразделения по борьбе с половыми преступлениями 
Генеральной прокуратуры страны в Боготе в рамках новой системы уголовного 
обвинения построены две камеры Гесселя. В этих камерах психологи 
Прокуратуры проводят первые официальные беседы с мальчиками и 
девочками, являющимися жертвами полового насилия, причем эти беседы 
записываются во избежание их повторной виктимизации и для приобщения 
этих записей к доказательственным материалам, которые рассматриваются в 
ходе устных судебных разбирательств. ИКБФ также подготовил руководство по 
обучению специалистов по вопросам предупреждения, выявления и принятия 
соответствующих мер в случаях бытового насилия, которые будут применяться 
на экспериментальной основе в трех муниципиях. 

 В Боготе существуют 27 комиссариатов по делам семьи, которые 
располагают полностью укомплектованными межведомственными группами. В 
них также имеется четыре врача, которые проводят освидетельствования для 
поддержки решений в отношении бытового насилия во всех комиссариатах и 
для специалистов по вопросам права, социальной и психологической помощи, 
которые оказывают поддержку комиссарам и основным группам. 

 Поскольку в некоторых муниципиях страны существуют трудности на 
пути создания межведомственных групп в той форме, в какой это определяется 
в законодательных положениях, предусмотренных проектом закона № 215, 
предусматривающим принятие кодекса о детях и подростках, который пока не 
утвержден президентом страны, было предусмотрено, что создание 
межведомственной группы является обязательным в муниципиях со средней и 
высокой плотностью населения и что в других муниципиях, в которых нельзя 
гарантировать создание базовой группы комиссариату должны оказывать 
помощь специалисты, занимающиеся вопросами детей и семьи, такие, как 
преподаватели и преподаватели-психологи в колледжах, врачи и парамедики 
больниц, а также сотрудники ИКБФ. Кроме того, предусматривается, что 
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муниципии могут создавать комиссариаты по делам семьи совместными 
усилиями. 

 В Стратегическом плане защиты прав женщин в системе правосудия 
Колумбии и в частности в главе, посвященной правам женщин в случае 
бытового насилия, КПЕМ рекомендуется принимать следующие меры по 
решению затронутой в вопросе проблемы: 

 – создание междисциплинарных групп оказания помощи потерпевшим, 
которые будут заниматься вопросами бытового насилия и оказывать 
помощь как самим потерпевшим, так и их родственникам, — это мера 
названа в числе наиболее первоочередных мер, подлежащих 
осуществлению в период 2006–2007 годов; 

 – содействие проведению реформы закона № 294 1996 года, в которой четко 
предусматривается, в каких случаях и на каких условиях комиссар по 
делам семьи может препровождать рассматриваемые им дела о бытовом 
насилии соответствующим подразделениям прокуратуры и рекомендовать 
также принятие мер гражданского характера, которые могут 
осуществляться комиссарами по делам семьи. 

 Предусмотренные в Плане меры будут осуществлены в течение четырех 
лет правительством, которое приступило к исполнению своих обязанностей в 
августе 2006 года. 

 Дома правосудия (деятельность которых координируется министерством 
внутренних дел и юстиции) также сыграли основополагающую роль в деле 
облегчения доступа населения к услугам формального и неформального 
правосудия, направленным на мирное урегулирование конфликтов. 

6. Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин 
настоятельно предложила государству-участнику выделить 
дополнительные средства в распоряжение Группы по правам человека 
Государственной прокуратуры и назначить советника высокого уровня по 
вопросам борьбы с сексуальным насилием, учитывая высокую степень 
безнаказанности за преступления, связанные с нарушением прав человека 
женщин (E/CN.4/2002/83/Add.3, пункт 113). Просьба представить 
информацию о том, какие меры принимаются в этом отношении. 

 Относительно проблемы безнаказанности в Колумбии важно отметить, 
что она связана скорее с вопросами структуры системы правосудия, чем с 
причинами дискриминации в отношении женщин. В целях исправления 
сложившейся ситуации в марте 2006 года был принят документ 
КОНПЕС № 3411 «О политике борьбы с безнаказанностью в случаях 
нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права 
путем укрепления возможностей Колумбийского Государства по проведению 
расследований, судебных разбирательств и принятию наказаний». 22 ноября 
2005 года эта политика была утверждена Специальным комитетом по 
пресечению нарушений прав человека и принятию последующих мер1, а также 
по борьбе с безнаказанностью2 путем ликвидации препятствий на пути 
расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного 
права, наказания виновных и обеспечения компенсации потерпевшим. 
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 Эта политика предусматривает увязку действующего законодательства и 
различных организаций, методов и процедур по борьбе с такими нарушениями. 
Кроме того, в целях обеспечения того, чтобы осуществление предусмотренных 
в этой политике мероприятий координировалось соответствующими 
стратегиями и планами действий во избежание повторов, дублирования усилий 
и в целях повышения уровня совместной деятельности соответствующих 
учреждений, в политике предусматривается взаимосвязь со следующими 
планами, проектами, политикой и нормами Колумбийского Государства: a) 
Национальный план развития на 2002–2006 годы, в частности стратегия в 
области прав человека; b) документ КОНПЕС № 3172 от 15 июля 2002 года, 
которым предусматриваются «направления деятельности по укреплению 
политики государства в области прав человека и по борьбе с нарушениями 
международного гуманитарного права»; с) Национальный план действий по 
борьбе с нарушениями прав человека и международного гуманитарного права; 
d) проект укрепления сектора правосудия с целью борьбы с безнаказанностью 
в Колумбии, финансируемый за счет средств, выделенных Европейской 
комиссией для Колумбии и Эквадора; и e) закон № 975 2005 года и регламент к 
нему. 

 Осуществление этой политики имеет большое значение, поскольку 
Колумбийское Государство заявило о своем намерении укрепить возможности 
по расследованию, судебному преследованию и наказанию нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права в поддержку усилий 
государственных и судебных органов, таких, как Государственный совет, 
которые в рамках их конституционных и законных полномочий занимаются 
вопросами определения государственной ответственности в случае таких 
нарушений. 

 Эта политика предусматривает проведение диагностического анализа 
факторов, связанных с проблемой безнаказанности в указанных случаях, а 
также определяет необходимые мероприятия для преодоления сложившегося 
положения. Такие мероприятия предусматриваются по каждому из следующих 
стратегических направлений: i) институциональное и организационное 
развитие; ii) управление ресурсами, в особенности развитие людских ресурсов; 
iii) оказание помощи потерпевшим и свидетелям; и iv) конкретные 
оперативные условия для проведения расследований и вынесения наказаний. 

 С другой стороны, с учетом рекомендации Специального докладчика 
необходимо отметить, что как находящееся в Боготе специальное 
подразделение по борьбе с преступлениями против свободы, 
неприкосновенности и формирования личности в сексуальной сфере, а также 
его отделы в различных районах страны (Синселехо, Монтерия, Сантадер-де-
Киличао, Попаян, Вильявисенсио, Армения и Перейра) занимаются вопросами 
борьбы с половым насилием. 

 Невзирая на отсутствие бюджетных средств для расширения кадрового 
состава сотрудников, занимающихся этими вопросами, оказывается поддержка 
специальному подразделению прокуратуры по борьбе с половыми 
преступлениями путем создания отдела по рассмотрению старых процессов. В 
Боготе в прокуратуре было создано специальное подразделение по борьбе с 
бытовым насилием в качестве центра оказания комплексной помощи в связи с 
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такими преступлениями. Помимо этого, сотрудники Генеральной прокуратуры 
страны проходят курсы изучения гендерных вопросов. 

 В сентябре-октябре 2006 года была подготовлена памятка с информацией 
о делах, которыми занимается Управление по правам человека и 
международному гуманитарному праву и в которых гендерные вопросы 
потребовали особого учета, и предполагается подготовить памятку по таким 
делам и документ с изложением практической стратегии. 
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7. Просьба указать, какие меры принимаются во исполнение 
рекомендации Специального докладчика обеспечить учебную подготовку 
по вопросам борьбы с насилием по признаку пола и прав человека 
женщин всех сотрудников системы уголовного правосудия и 
военнослужащих, а также указать, включены ли такие курсы в учебную 
программу по вопросам прав человека (E/CN.4/2002/83/Аdd.3, пункт 104). 
На стр. 178 и 179 доклада указываются учебные курсы для судебных 
обвинителей по семейным вопросам. Просьба указать, проходят ли 
аналогичную учебную подготовку другие сотрудники системы уголовного 
правосудия и военнослужащие. 

 Генеральная прокуратура страны в соответствии с меморандумом о 
понимании, подписанным с Фондом Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения, принимает меры для содействия всестороннему 
учету гендерных аспектов, осуществления прав женщин и обеспечения 
соблюдения международных положений по этим вопросам. С этой целью был 
опубликован документ «Надзор со стороны руководящих органов за 
обеспечением соблюдения прав женщин». 

 Кроме того, Генеральная прокуратура страны выпустила 
директиву № 0009 от 15 августа 2006 года, в которой она призвала 
национальные, департаментские и муниципальные органы власти 
совместными усилиями обеспечить эффективное соблюдение принципа 
равенства и недискриминации; проанализировать национальные и 
международные положения по этим вопросам и обеспечить их 
распространение, а также принять необходимые меры для их строгого 
соблюдения. 

 Что касается обучения военнослужащих по вопросам гендерного насилия 
и прав человека женщин, то министерство обороны в сотрудничестве с 
ЮНФПА и на базе теоретических материалов, подготовленных Генеральной 
прокуратурой страны, осуществляет проект по решению основных проблем и 
потребностей, выявленных в рамках вооруженных сил и полиции в связи с 
вопросами гендерного равенства, а также охраны полового и репродуктивного 
здоровья. Одна из изначальных стратегий заключается в привлечении 
специалистов по подготовке лидеров, специалистов по осуществлению 
программ и управлению ими в вооруженных силах и национальной полиции по 
вопросам разработки и осуществления программ, касающихся половых и 
репродуктивных прав, а также полового и репродуктивного здоровья в силах 
безопасности. 

 Верховное командование вооруженных сил через посредство Главного 
военно-санитарного управления осуществляет программу в области полового и 
репродуктивного здоровья, половых и репродуктивных прав, а также равенства 
прав между мужчинами и женщинами (гендерное равенство) в силах 
безопасности. В целях осуществления этой программы 31 мая 2005 года 
министр обороны, главнокомандующий вооруженными силами, генеральный 
директор национальной полиции, руководители Военно-санитарного 
управления и национальной полиции, ректор Военного университета и 
представитель ЮНФПА подписали меморандум о намерениях. Цель этой 
программы заключается в осуществлении политики в области полового и 
репродуктивного здоровья с учетом гендерного равенства в силах безопасности 
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в целях укрепления прав и выполнения обязанностей в контексте культуры 
мира. 

 В основе стратегии осуществления этого проекта лежит обучение по 
вопросам полового и репродуктивного здоровья, половых и репродуктивных 
прав и гендерного равенства, подходов, материалов и тематики, 
предусмотренных в программах в рамках подготовки и службах по охране 
здоровья вооруженных сил и национальной полиции. Она ориентируется на 
служащих вооруженных сил и национальной полиции, находящихся на 
действительной службе, их иждивенцев и гражданское население, 
поддерживающие трудовые отношения с этими учреждениями. Общие 
средства, выделенные ЮНФПА на осуществление этого проекта, составляют 
239 350 долл. США, а национальный взнос в рамках бюджета министерства 
обороны — 863 530 долл. США. 

 В министерстве обороны существует система по правам человека, 
которую возглавляет Группа по правам человека министерства и которая имеет 
аналоги в вооруженных силах и национальной полиции, где существуют 
отделения по правам человека, большинство сотрудников которых составляют 
женщины и которые возглавляют в основном женщины. 

 В апреле 2006 года Национальное управление органов прокурорского 
надзора в сотрудничестве со школой профессиональной подготовки и при 
поддержке МОМ организовало учебный семинар для 30 сотрудников 
прокуратуры и судебной полиции (КТИ-национальная полиция) и отделений 
прокуратуры в Кали, Букараманге и Медельине. Этот семинар был посвящен 
теме укрепления деятельности Генеральной прокуратуры страны по 
расследованию преступлений бытового и полового насилия, а в его программе 
особое внимание уделялось Беленской конвенции. 

 Школа судей им. Родриго Лара Бонилли совместно с Высшим советом 
судебном власти также занимается обучением различных сотрудников по 
гендерным вопросам (2 и 3 ноября 2006 года в городе Медельин будет 
проведен семинар по теме «Замечания представителей судебной власти по 
вопросам насилия в отношении женщин и девочек»). 

 В работе совещаний по вопросам вклада женщин в дело мира и развития, 
организованных КПЕМ, которые проводились в регионах в 2003–2006 годах, 
принимали участие, в частности, комиссары по делам семьи, судьи и 
прокуроры, представляющие дома правосудия. Одна из учебных тем касалась 
бытового насилия, и по этому вопросу были представлены статистические 
данные, информация о законах, международных докладах и судебной практике. 
Для решения этой проблемы в целях увязки регионов были представлены 
программы создания источников доходов, укрепления производственных 
проектов и учебной деятельности по вопросам участия в политической и 
общественной жизни. Кроме того, было организовано взаимодействие с 
программой «Семейная демократия» в деле подготовки инструкторов по 
вопросам, касающимся бытового насилия. 

8. Одна из рекомендаций Специального докладчика по вопросам 
насилия в отношении женщин состояла в том, чтобы государство создало 
систему сбора статистических данных, которые позволяли бы получать 
представление об обстоятельствах, предшествовавших гибели женщин, 
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чтобы составить достоверную картину насилия по признаку пола во время 
конфликта (E/CN.4/2002/83/Add.3, пункт 115). Просьба указать, какие 
меры принимаются в этой связи. 

 Национальный институт судебной медицины и криминологии 
осуществляет сбор статистических данных с разбивкой по половой 
принадлежности и возрастной категории жертв убийств. Хотя на данный 
момент пока не осуществляется сбор статистических данных в отношении 
обстоятельств, предшествовавших гибели женщин, Институт изъявил 
готовность оказать необходимую поддержку для проведения соответствующего 
исследовательского проекта путем подготовки специальной методологии, 
которая позволила бы частично получать такие данные на основании 
протоколов и документов, которые направляются патологоанатому вместе с 
телом, подлежащим вскрытию. 

 Наблюдательный совет по правам человека и международному 
гуманитарному праву со своей стороны ведет учет убийств, массовых убийств, 
похищений, жертв взрывов противопехотных мин, убийств профсоюзных 
деятелей и преподавателей с разбивкой по половой принадлежности. 

 Государство Колумбия признает наличие недостатков в этой конкретной 
области статистического анализа и для их устранения принимает меры по 
укреплению наблюдательных советов. В этой связи следует отметить, что в 
октябре 2006 года был проведен практикум по вопросу гендерных показателей, 
организованный Национальным административным статистическим 
управлением (ДАНЕ) и КПЕМ. В ноябре 2006 года ЭКЛАК окажет 
техническую помощь Наблюдательному совету по гендерным вопросам в 
сфере, касающейся гендерных показателей. Эти мероприятия позволят 
укрепить деятельность по проведению исследований и показателей, которые 
имеют большое значение для принятия конкретных и дифференцированных 
мер в зависимости от совершенных нарушений. 

9. Комитет по правам человека рекомендовал государству-участнику 
внести изменения в законодательство, регулирующее судопроизводство по 
делам о сексуальном насилии, в части, касающейся последствий согласия 
потерпевшего лица (CCPR/C/80/C/COL, пункт 14). Просьба сообщить, 
какие меры были приняты в этой связи. 

 Верховный суд Колумбии четко указал, что преступления против половой 
свободы и неприкосновенности подлежат расследованию в обязательном 
порядке, в связи с чем согласие потерпевших на отказ от возбуждения дел 
такого рода не имеет никакого значения. Эта позиция была четко изложена 
Судом в постановлениях от 18 октября 2000 года3, 29 сентября 2004 года4 и 
31 марта 2004 года5. Кроме того, Суд однозначно заявил, что ни при каких 
обстоятельствах лицо, совершившее покушение полового характера в 
отношении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, не может ссылаться на 
согласие потерпевшего на такое поведение. Ключевое постановление по этому 
вопросу было принято Верховным судом 26 сентября 2000 года6 и было 
подтверждено в многочисленных постановлениях (4 февраля 2003 года7, 26 
ноября 2003 года8, 7 сентября 2005 года9). Запрет на согласие в таких делах 
является правовой резумпцией, которая не может быть отменена в ходе 
разбирательства. 
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 В настоящее время Наблюдательный совет занимается анализом и 
подготовкой к публикации бюллетеня по приговорам Верховного суда, 
касающимся прав женщин за период 1994–2006 годов. Этот бюллетень, 
который будет широко распространяться, позволит сотрудникам, 
занимающимся этими вопросами, использовать указанные выше концепции. 

 В ИКБФ в настоящее время разработана модель оказания комплексной 
помощи жертвам полового насилия, которая внедрена и применяется в пяти 
экспериментальных муниципиях; в настоящее время эта модель внедряется в 
19 районах в Боготе и первоначальные мероприятия по ее внедрению 
осуществляются более чем в 60 муниципиях страны. В ходе разработки 
политики предупреждения полового насилия и оказания помощи потерпевшим 
ИКБФ обучил 322 государственных служащих по вопросам, касающимся 
полового насилия и модели оказания комплексной помощи жертвам полового 
насилия. 
 

  Стереотипы и образование 
 

10. Согласно докладу, министерство просвещения предлагает включить 
гендерное просвещение в программу обучения средней школы. Просьба 
сообщить, было ли данное предложение реализовано, и если было, то 
представить информацию о ходе его осуществления в государственных и 
частных учебных заведениях страны. 

 В 2003 году министерство просвещения и управление омбудсмена 
подписали меморандум о намерениях относительно разработки и 
осуществления Национального плана просвещения по вопросам прав человека 
и международного гуманитарного права, в котором предусматривается 
проведение учебных мероприятий, включающих три компонента: 
1) формальное образование, 2) неформальное образование и 3) неформальное 
обучение. В рамках первого из этих компонентов министерство разработало и 
осуществляет рассчитанный на три года процесс внедрения 
экспериментального образовательного проекта по вопросам прав человека. В 
дальнейшем он будет осуществляться на уровне всей страны. Этот 
экспериментальный проект рассчитан на то, что он будет внедряться во все 
учебные заведения от системы дошкольного обучения до старших классов 
средней школы и будет затрагивать все образовательное сообщество, 
родителей, преподавательский состав, административный персонал, 
руководителей и учащихся. 

 Кроме того, министерство опубликовало и распространило 
соответствующую информацию, а также провело практикумы по вопросам 
требований, предъявляемых к гражданским обязанностям, которые дополняют 
учебные программы по вопросам политической конституции и демократии, 
изучения этики и гуманитарных ценностей и общественных наук. Помимо 
этого, осуществляется экспериментальный проект полового просвещения и по 
вопросам обязанностей граждан в семи территориальных единицах, который 
будет способствовать в рамках осуществляемых в стране усилий повышению 
качества жизни населения, поощрению социальной реинтеграции и мирному 
урегулированию конфликтов, соблюдению прав человека, половых и 
репродуктивных прав, особенно в отношении девочек, мальчиков и подростков. 
Эта деятельность осуществляется путем укрепления образовательного сектора 
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в сфере внедрения и дальнейшего осуществления программы полового 
просвещения с точки зрения комплексного подхода, учитывающего 
обязанности граждан, и осуществления половых и репродуктивных прав 
человека. 
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11. Просьба сообщить, была ли проведена оценка основных достижений 
и трудностей реализации Плана в области образования на период 1996–
2005 годов, а также были ли приняты меры в соответствии с этим Планом 
по исправлению положения. В частности, укажите, какие конкретные 
меры были приняты для устранения из школьных учебников стереотипов, 
что является одной из целей указанного Плана, и какие были достигнуты 
результаты. 
 

  Расширение охвата на уровне дошкольного, начального и среднего 
образования 
 

 В рамках политики расширения охвата отраслевого плана на 2002–
2006 годы «революция в сфере просвещения» предусматривает создание 
1 500 000 новых мест в системе начального и среднего образования в целях 
расширения общего охвата с 82 процентов до 92 процентов. Успех стратегий по 
расширению охвата в период пребывания у власти президента Альваро Урибе 
Велеса выражается в создании новых мест в дошкольных, начальных и 
средних учебных заведениях. Таким образом, общее число новых мест в 
школах составило 1 419 427, т.е. 95 процентов целевого показателя на 
четырехлетний период: 717 462 места были созданы благодаря внедрению 
контрактных подрядов, а 701 965 мест — путем реорганизации, внедрения 
гибких моделей обучения и инвестиций в школьную инфраструктуру. С учетом 
этого официальный показатель приема в школу увеличился на 27,4 процента и 
вырос с 7,8 млн. до 9,2 млн., а валовый показатель перехода в следующие 
классы в системе начального и среднего обучения увеличился с 82 процентов 
до 90 процентов. 

 Что касается уделения внимания уязвимому населению в системе 
просвещения, то в 2003–2006 годах было создано 559 500 новых мест в школах 
для такого населения. С другой стороны, в 2006 году количество школьников, 
относящихся к группе перемещенных лиц, которым была оказана помощь в 
рамках системы просвещения, составило 234 018 (97,5 процента целевого 
показателя). В общем количестве детей, принятых в школы в 2005 году, 
существует незначительный перекос в пользу мужчин (5 403 809) в 
сопоставлении с женщинами (5 348 921). 

 Гендерная разбивка детей, принятых в дошкольные, начальные и средние 
учебные заведения в период 2002–2005 годов, свидетельствует о 
незначительном превышении доли мужчин по отношению к женщинам. Это 
небольшая разница объясняется соотношением мужчин и женщин в общей 
численности населения, а не ограничениями в отношении доступа к системе 
просвещения, который для мальчиков и девочек, как правило, является 
одинаковым10. 

 Увеличение доли приема женщин в 2002–2005 годы было несколько более 
высоким, чем у мужчин — 7,7 процента и 7,5 процента, соответственно. Кроме 
того, увеличение доли женщин происходило более высокими темпами на 
уровне всей страны по сравнению с мужчинами11. В сноске приводятся 
графики, отражающие показатели приема мужчин и женщин в дошкольные, 
начальные и средние учебные заведения в 2002–2005 годах, в которых 
анализируются тенденции к увеличению представленности женщин в средних 
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учебных заведениях и мужчин в дошкольных учебных заведениях и начальных 
школах12. 
 

  Гарантии равенства и равноправия на всех уровнях образования, во всех 
видах и формах обучения 
 

 В период 2002–2005 годов для достижения валового общего показателя 
охвата в 90 процентов осуществлялись две основные стратегии: i) 
реорганизация и ii) выделение дополнительных ресурсов для оказания помощи 
уязвимому населению. Стратегия реорганизации направлена на 
совершенствование распределения и использования ресурсов общей системы 
участия таким образом, чтобы обеспечить более высокую сбалансированность 
и паритетность в распределении физических, кадровых и финансовых 
ресурсов, а также оптимальное использование имеющихся возможностей. 

 Территориальные органы получают поддержку со стороны министерства 
по линии секретариатов просвещения в целях дальнейшего осуществления 
процессов реорганизации, распределения преподавательского состава и 
координации многочисленных мероприятий. 

 С другой стороны, были разработаны, приняты, внедрены и 
проанализированы гибкие модели преподавания13, которые являются 
разумными альтернативами в плане доступа к образовательному сектору в той 
мере, в которой они учитывают особенности населения. 

 С 2005 года на основании данных в отношении учащихся, поступающих 
от территориальных единиц, были установлены показатели приема в учебные 
заведения по каждой группе населения. Таким образом, удалось выяснить, что 
в общих показателях по этническим группам, афроколумбийскому населению и 
цыганам, женщины представлены более широко, чем мужчины14. Среди 
населения с особыми потребностями в области образования большая часть 
лиц, принимаемых в учебные заведения, приходится на мужчин. Вместе с тем в 
системе среднего образования более широко представлены женщины15. Что 
касается населения, являющегося жертвой насилия со стороны незаконных 
вооруженных группировок, представители которого поступают в учебные 
заведения, то, как удалось выяснить, соотношение является обычным в том 
смысле, что женщины более широко представлены в системе среднего 
образования.  
 

  Ликвидация неграмотности и соответствующие программы 
 

 В ходе реализации программы ликвидации неграмотности в 2003–
2006 годах прошли обучение 392 560 молодых лиц и взрослых, что составляет 
98 процентов целевого показателя на 2002–2006 годы (400 000 молодых лиц и 
взрослых). 

 Национальная программа ликвидации неграмотности и обеспечения 
начального образования для молодежи и взрослых осуществляется в рамках 
плана «революции в системе просвещения» на 2002–2006 годы. Ее цель 
заключается в том, чтобы способствовать преодолению неграмотности на 
территории страны, показатель которой, согласно данным последней переписи 
населения, составляет 2 476 502 человека в возрасте старше 15 лет, т.е. 
8,6 процента. 
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 В настоящее время применяются три метода, признанные в официальном 
секторе: программа дальнейшего обучения в рамках Фонда семейной 
компенсации (КАФАМ), программа АКРЕСЕР и программа 
ТРАНСФОРМЕМОС. 

 Метод КАФАМ применяется в 29 территориальных подразделениях на 
уровне департаментов и округов, а также в 16 муниципиях, в которых 
зарегистрировано свыше 100 000 жителей. В департаментах Араука и Норте-
де-Сантандер существуют собственные методы, называемые АКРЕСЕР и 
ТРАНСФОРМЕМОС, соответственно. С самого начала осуществления этой 
программы к ней были привлечены организации международного 
сотрудничества, которые предоставили технические и финансовые ресурсы, 
главным образом для оказания помощи женщинам16. 

 В 2003–2005 годах было отмечено снижение общего показателя 
неграмотности. Для женщин этот показатель снизился в период 2003–
2005 годов. В 2002 и 2004 годах наиболее высокий показатель был отмечен для 
женщин, а в 2003 и 2005 годах — для мужчин17. 
 

  Высшее образование 
 

 Показатель приема учащихся в высшие учебные заведения в 2003–
2005 годах возрос на 25,7 процента, увеличившись с 1 035 846 человек до 
1 301 728 человек. Женщины представлены в этой системе более широко, чем 
мужчины, и соответствующий показатель превышает 51 процент18. Что 
касается показателя приема в государственные и частные высшие учебные 
заведения в 2003–2005 годах, то отмечается, что женщины чаще поступают в 
частные учебные заведения, а мужчины — в государственные19. Что касается 
показателей приема с разбивкой по уровню образования, то женщины более 
широко представлены в университетах и специальных учебных заведениях20. В 
числе студентов, принятых в специальные высшие учебные заведения в 2003–
2006 годах, женщины более широко представлены в таких сферах, как 
здравоохранение, просвещение, экономика, администрация, бухгалтерский 
учет и аналогичные профессии, а также общественные науки, право и 
политические науки21. 

12. В ходе рассмотрения четвертого периодического доклада Комитет 
выразил обеспокоенность по поводу распространения в средствах 
массовой информации стереотипных представлений о роли мужчин и 
женщин (CEDAW/C/COL/4, пункты 169 и 170). В докладе содержится 
информация о результатах осуществления стратегии в сфере 
коммуникаций, элементами которой являются публикации, интервью и 
репортажи, посвященные пропаганде прав женщин. Просьба сообщить, 
осуществляются ли планы или мероприятия, предусматривающие 
применение санкций или мер поощрения, которые направлены на 
устранение стереотипного изображения женщин в средствах массовой 
информации. 

 В настоящее время министерство просвещения занимается разработкой 
предварительного проекта полового воспитания и формирования гражданской 
ответственности в рамках соглашения между министерством просвещения и 
ЮНФПА. В рамках этого проекта прямо предусматривается гендерный подход 
к понятию человеческой личности. 
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 Проект полового воспитания и формирования гражданской 
ответственности предусматривает принятие более широких мер, чем в рамках 
социальной политики, в которой неравенство полов определяется в контексте 
уязвимости или виктимизации, женское население рассматривается 
исключительно под углом проблем и потребностей, которые необходимо 
решать в рамках программ защиты, в которых однако не учитываются 
исторические и культурные причины таких проблем. Обсуждение вопросов 
уязвимости предусматривает отношение к женщинам с точки зрения 
имеющихся недостатков, а не их потенциала22. Этот проект предусматривает 
подход к этим вопросам с точки зрения прав человека, гражданской 
ответственности и культурных преобразований, и женщины, девочки и 
девушки считаются социальными участниками соответствующих процессов. 

 С другой стороны, в 2000–2005 годах Национальная комиссия по 
телевидению в ходе проводимых ею просветительских кампаний подготовила 
около 19 передач по вопросам жестокого обращения с женщинами и бытового 
насилия, а также авторские программы КНТВ по вопросам полового и 
репродуктивного здоровья. В оперативный план на 2007 год включен 
исследовательский проект по вопросам определения того, какой образ 
женщины создается телевидением в настоящее время; это делается с целью 
повышения качества телевидения и содействия искоренению стереотипных 
представлений о роли мужчин и женщин. 

 Кроме того, министерство связи подготовило документ «Отраслевая 
политика в области радиовещания в Колумбии», в котором предусматриваются 
положения, касающиеся укрепления гражданской ответственности, 
подтверждающие, что в национальном законодательстве предусматривается 
ряд концепций, обязательных для станций радиовещания, и на этой основе 
отмечается социальная ответственность средств массовой информации. Из 
этих положений следует отметить следующие: 

 – уважение достоинства мальчиков, девочек и подростков; 

 – программы по искоренению насилия в отношении женщин. 

 В настоящее время в стране существует 462 общинные радиостанции, 
причем некоторые из них принадлежат женским организациям или работают 
при их участии. В 2004 году право на такое вещание получили 224 
общественные организации, в которых представлены женщины, из такого же 
количества муниципий. Помимо этого, 14 сентября 2006 года еще в 
290 муниципиях было проведено национальное общественное мероприятие, 
работа которого широко освещалась в целях привлечения к участию в ней 
общественных организаций, включая женские организации, которые не только 
имели возможность представить свои предложения в качестве будущих 
участников деятельности, но также и получили право принимать участие в 
работе программных советов, создание которых было предусмотрено 
декретом № 1981 2003 года. 

 Министерство связи осуществляет план подготовки кадров под названием 
«Муниципальное радиовещание», ориентированный на общественные 
организации, имеющие возможность осуществлять общинное радиовещание. 
Учебная программа предусматривает получение широких знаний по вопросам 
социального и культурного содержания в целях обеспечения 
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жизнеспособности общинного радио. Для разработки учебных материалов, 
касающихся подготовки радиопередач, было предусмотрено создание 
специального тематического модуля по вопросам гендерной перспективы на 
радио. 

 Колумбийский институт благосостояния семьи в рамках политики 
предупреждения бытового насилия и принятия соответствующих мер 
осуществляет программы информационно-разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам, касающимся бытового насилия, жестокого 
обращения с детьми и половых злоупотреблений. 

 В 2005 году КПЕМ провел кампанию в средствах радиовещания в целях 
распространения информации среди различных слоев общества и с этой целью 
сотрудничал с национальными и местными печатными средствами 
информации. Кроме того, Стратегическим планом по защите прав женщин в 
системе правосудия Колумбии предусматриваются следующие меры: 

 – подготовка рабочей программы с участием Совета и средств массовой 
информации, направленной на распространение информации по вопросам 
равенства и содействие представлению сбалансированной и 
нестереотипной информации о роли женщин с учетом этнического и 
культурного многообразия страны (будет осуществляться в 
первоочередном порядке в 2006–2007 годах); 

 – разработка стратегии на национальном уровне с участием средств 
массовой информации, которая, в частности, будет предусматривать 
следующее: создание ежегодной премии, которой будут отмечаться 
информационные агентства, отличившиеся в деле пропаганды отказа от 
насилия, а также подготовки и проведения общенациональных 
информационных кампаний по вопросам нетерпимости к насилию (будет 
осуществляться в первоочередном порядке в 2006–2007 годах); 

 – содействие проведению исследований по вопросу представления образа 
женщины в средствах массовой информации Колумбии; 

 – рассмотрение возможности подготовки руководства по наиболее 
рациональной практике для средств массовой информации, которое бы 
содержало рекомендации, касающиеся изжития сексистских подходов в 
представлении информации. 

 

  Торговля женщинами и эксплуатация женской проституции 
 

13. В связи с реинтеграцией жертв торговли людьми в докладе 
упоминается соглашение о техническом сотрудничестве между 
Прокуратурой и Международной организацией по миграции, одной из 
целей которого является проведение предупредительно-профилактической 
работы, оказание помощи, обеспечение защиты, учебная подготовка и 
реинтеграция жертв торговли людьми (стр. 62). Просьба представить 
подробную информацию о конкретных мерах, которые приняты в этом 
отношении, а также о любых других программах реинтеграции жертв и 
ходе их осуществления. 

 По итогам соглашения между Генеральной прокуратурой страны и МОМ 
была проведена подготовка по этой теме для сотрудников Генеральной 
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прокуратуры страны, а также для учреждений, занимающихся вопросами 
предупреждения, оказания помощи и преследования в случаях торговли 
людьми. Также при поддержке МОМ и в контексте развития деятельности по 
предупреждению и пресечению Прокуратура приступила к осуществлению 
стратегий по предупреждению, наказанию виновных и оказанию помощи 
потерпевших, которые излагаются ниже: 

 – контроль за соблюдением международных договоров, ратифицированных 
Колумбией, и национального законодательства в этих вопросах; 

 – распространение информации по этим вопросам с участием частного и 
финансового секторов; 

 – сотрудничество с Группой финансового анализа (ГФИ) в деле разработки 
методов пресечения отмывания средств, полученных в результате 
торговли людьми, в целях оповещения банковского сектора об этой 
проблеме. 

 С другой стороны, внедряется система контроля за всеми 
государственными органами, которые в соответствии с законом должны 
участвовать в рассмотрении дел о торговле людьми, которыми занимается 
Генеральная прокуратура страны. Эта система контроля позволяет 
осуществлять необходимые наблюдения для обеспечения принятия 
минимальных предусмотренных законом мер по борьбе с преступлением 
торговли людьми, установлению виновных и осуществлению 
соответствующего наблюдения и сбора информации в целях координации, 
укрепления организационных структур, более глубокого изучения этого 
явления, а также разработки и осуществления государственной политики в 
этой сфере. 

 Информация об этой форме работы была передана Генеральной 
прокуратуре Доминиканской Республики и другим государственным служащим 
этой страны в рамках учебных практикумов, проведенных сотрудниками 
уполномоченного по делам женщин и ребенка в городах Санто-Доминго, 
Сантьяго, Бараона и Хуан-Долио в соответствии с меморандумом о 
намерениях, подписанном между Генеральной прокуратурой Республики 
Колумбия, Генеральной прокуратурой Доминиканской Республики и МОМ, об 
объединении усилий в борьбе с торговлей людьми. Аналогичным образом была 
обеспечена подготовка государственных служащих и сотрудников НПО в 
четырех странах: Боливии, Эквадоре, Венесуэле и Мексике в рамках 
практикумов, проведенных сотрудниками прокуратур по приглашению МОМ, 
Организации американских государств (ОАГ) и посольства Франции. 

 С другой стороны, Колумбийское Государство, благодаря принятию 
закона № 985 2005 года «о принятии мер по борьбе с торговлей людьми и 
положений о помощи и защите для ее жертв» добилось существенных успехов 
в борьбе с торговлей людьми, в частности в борьбе с преступниками, 
входящими в транснациональные объединения. 

 Важно отметить, что состав преступления торговли людьми, 
предусмотренный в указанном законе, имеет новаторский характер, поскольку 
в нем предусматриваются наказания всего цикла и операций по торговле 
людьми, отменяется такое основание освобождения от ответственности, как 
согласие, а также включаются различные формы торговли, такие, как половая и 
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трудовая эксплуатация, рабство или сходные с ним формы, попрошайничество 
в интересах третьих лиц, торговля органами и т.д. 

 Этим законом предусматривается создание Межведомственного комитета 
по борьбе с торговлей людьми в составе представителей 14 государственных 
органов, занимающихся борьбой с этим явлением. Этот комитет, 
возглавляемый министерством внутренних дел и юстиции, имеет статус 
консультативного органа при правительстве страны, выполняет такие важные 
функции, как разработка национальной стратегии по борьбе с торговлей 
людьми, а также располагает некоторыми ресурсами, которые находятся в 
ведении министерства внутренних дел и юстиции, в качестве его технического 
секретариата, как это предусмотрено в документах и программах, 
определяющих национальную стратегию. 

 Что касается защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи, то в 
статье 7 этого закона указывается, что национальная стратегия должна 
предусматривать программы оказания помощи, направленные на физическое, 
психологическое и общественное восстановление потерпевших, которые 
должны как минимум обеспечивать безотлагательную и последующую 
помощь. В этой связи учреждения, представленные в комитете, в особенности 
те, которые поддерживают прямые контакты с потерпевшими, например 
национальная полиция, Генеральная прокуратура страны и Административный 
департамент безопасности (ДАС), занимаются вопросами приема 
потерпевших, оказания им помощи и консультативной помощи по вопросам их 
прав и предусмотренных законом процедур, которыми они могут 
воспользоваться. 

 Помимо этого, на основе координации с комитетом полного состава 
принимаются совместные меры с различными международными и 
неправительственными организациями в целях поддержки деятельности 
государства и оказания более полной помощи потерпевшим, например 
обеспечение надлежащего жилья, оказание медицинской, психологической, 
материальной помощи и т.д. В этой связи МОМ сотрудничает в поиске мест 
для временного размещения в целях оказания своевременной помощи 
потерпевшим, а также помогает национальным властям зарубежных стран в 
деле обеспечения репатриации потерпевших из-за рубежа. 

 С другой стороны, важно отметить, что в статье 8 закона № 985 2005 года 
предусматривается, что в судьбе потерпевших должна принимать участие 
Программа Генеральной прокуратуры страны по защите и оказанию помощи 
потерпевшим и свидетелям. Эта защита обеспечивается на основании 
соответствующих положений и через посредство той же программы и имеет 
целью обеспечение всесторонней защиты для свидетелей и потерпевших в 
результате преступлений торговли людьми и их ближайших кровных 
родственников и непрямых родственников, а также супругов и постоянных 
сожителей в течение всего хода уголовного процесса или в течение периода 
сохранения соответствующей опасности. 

 В отношении защиты несовершеннолетних потерпевших статьей 9 закона 
предусматривается, что ИКБФ будет заниматься оказанием необходимой 
помощи и поддержки, в связи с чем учитывается их уязвимость, права и 
особые потребности. 
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 В этой связи ИКБФ оказывает помощь в случаях, когда ребенок попадает 
в опасную ситуацию. Эта организация занимается изучением соответствующих 
дел и принимает меры по защите в соответствии с положениями Кодекса о 
несовершеннолетних, учитывая во всех случаях в первую очередь право 
ребенка находиться в его семье в той мере, в какой она обеспечивает гарантии 
его более широкого комплексного развития. Этот административный процесс 
защиты осуществляется под руководством омбудсмена по делам семьи и 
межведомственной группы, которая оказывает правовую, социальную, 
психологическую и материальную поддержку ребенку и его семье вплоть до 
полного восстановления его прав с привлечением специалистов национальной 
системы благосостояния семьи, которые в соответствии с конституцией 
обязаны принимать участие в этом процессе. 

 Кроме того, в тех случаях, когда ИКБФ берет на себя защиту 
несовершеннолетних, эта деятельность координируется с системой 
здравоохранения в целях оказания помощи детям, причем в случае 
необходимости он берет на себя соответствующие расходы совместно с 
системой социального обеспечения. 

 В сентябре 2006 года межведомственный комитет в рамках Национальной 
комплексной стратегии борьбы с торговлей людьми разработал 
межведомственное соглашение в отношении государственной политики по 
борьбе с торговлей людьми в Республике Колумбия. В нем определяются 
следующие направления деятельности в рамках национальной стратегии: 
предупреждение и обучение, уголовное преследование, международное 
сотрудничество, защита и оказание помощи жертвам и свидетелям, система 
информации, законодательство и регламентирование. 

14. Просьба представить подробную информацию о положении женщин, 
которые замешаны в незаконном обороте наркотических средств, 
масштабе этой проблемы, порождающих ее причинах и последствиях, а 
также факторах, которые способствуют тому, что женщины становятся его 
участниками. 

 В соответствии с данными о задержаниях, произведенных национальной 
полицией Колумбии, доля женщин, замешанных в торговле наркотиками, 
сокращается с 2004 года, когда этот показатель составлял 6867 женщин. В 
2005 году этот показатель сократился на 7 процентов и с учетом 4015 арестов 
можно предполагать, что приблизительная цифра женщин, содержащихся в 
заключении по состоянию на конец текущего года, составит 5353 человека, что 
на 16 процентов меньше показателя за предыдущий год и на 22 процента 
меньше показателя за 2004 год23. 

 По статистике Управления судебной полиции, департаментами, в которых 
за период с 2003 года по октябрь 2006 года было зарегистрировано наибольшее 
число случаев ареста женщин, являются следующие: Антиокия, Кундинамарка 
и Валье — 5101, 4635 и 3233, соответственно; при этом следует учитывать, что 
наибольшее число арестов приходится на такие города, как Медельин, Богота и 
Кали, в которых широко распространена проблема оборота наркотиков и 
находятся основные воздушные и наземные терминалы страны. Вместе с тем, в 
этих районах показатели арестов за текущий год до октября месяца снизились 
по сравнению с 2005 годом следующим образом: в Антиокии они снизились с 
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1791 до 708, в Кундинамарке — с 760 до 551, а в Валье — с 867 до 525, причем 
наибольшее сокращение приходится на города Медельин, Богота и Кали. 
 

  Причины и факторы 
 

 Прежде всего важно отметить, что оборот наркотиков представляет собой 
международную и транснациональную торговлю с оборотом в миллиарды 
песо. Таким образом, все соответствующие государства несут в этой связи 
совместную ответственность и нельзя говорить о том, что эта проблема 
присуща исключительно Колумбии. Женщины находятся в уязвимом и 
неблагоприятном положении, в связи с чем они становятся легкой добычей 
преступников, занимающихся такой торговлей. Предпринятые страной 
одиночные усилия не получили достаточного признания на международном 
уровне и прежде всего со стороны тех стран, которые несут ответственность за 
потребление наркотических средств. 

 Причины и факторы, способствующие участию женщин в обороте 
наркотиков и связанных с ним преступлениях, носят различный и 
многоплановый характер и связаны с уязвимостью женщин перед насилием в 
Колумбии. В их числе можно назвать следующие: 

 Безработица и нищета: женщина, оказавшись безработной, находит в 
сфере организованной преступности возможность для выживания и во многих 
случаях занимается сначала совершением мелких преступлений, а затем 
оказывается втянутой в более серьезные преступные деяния, такие, как оборот 
наркотиков. 

 Положение в области насилия: преступные организации привлекли 
тысячи колумбийских семей к производству, распределению и продаже 
наркотиков, причем женщины используются в роли мелких распределителей, 
которые занимаются переправкой наркотиков за границу и в конечном итоге, 
как об этом свидетельствуют последние ходатайства о выдаче, несут 
ответственность за переправку больших объемов незаконных наркотиков и 
становятся представителями этих преступных организаций, деятельность 
которых является наиболее заметной. Принудительное перемещение в 
результате насилия также является одной из причин участия женщин в 
совершении преступлений такого рода. 
 

  Участие в общественной и политической жизни 
 

15. Просьба представить подробную информацию о функционировании 
учебных курсов по основам руководящей деятельности для женщин — 
если таковые существуют, — чтобы женщины, занимающие руководящие 
должности, в целях эффективного выполнения своих обязанностей имели 
в соответствии с законом № 581 доступ к курсам учебной подготовки. 
 

  Общинные женские советы 
 

 Общинные женские советы позволили объединить руководителей, 
общественных и общинных лидеров, представляющих свыше 
2000 общественных организаций женщин в стране; изучить фактическое 
положение женщин (слабые и сильные стороны), а также провести для них 
подготовку в целях обеспечения занятости и развития предпринимательской 
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деятельности, борьбы с бытовым насилием и участия в политической жизни в 
рамках проведения встреч, касающихся роли женщин в строительстве мира и 
развитии. 

 В период с января 2003 года по 31 августа 2006 года было создано 
323 общинных женских совета в таком же количестве муниципий 
30 департаментов и были проведены многочисленные мероприятия по теме, 
касающейся роли женщин в строительстве мира и развитии, для ознакомления 
женщин с методами преподавания знаний, необходимых для участия в 
политической жизни (в частности, необходимое количество сторонников, 
показатели распределения, единые списки, кампании за представленность в 
конгрессе). С 2003 года было проведено 255 встреч по вопросам, касающимся 
роли женщин в строительстве мира и развитии в более чем 25 департаментах, в 
которых приняли участие 22 033 женщины. 
 

  Пакт по вопросам содействия обеспечению эффективной представленности 
женщин в политике 
 

 КПЕМ способствовал подписанию Пакта по вопросам содействия 
эффективной представленности женщин в политике в целях инициации 
процесса вовлечения женщин в политические прения, который позволит 
Колумбии воспользоваться конструктивным потенциалом женщин. 

 Этот Политический пакт был подписан 5 октября 2005 года 
представителями 16 политических партий и движений в рамках 
академического форума, прошедшего в здании конгресса Республики при 
участии директоров или представителей различных политических сил страны и 
научных кругов и в присутствии политических лидеров и руководителей 
женских организаций. В ходе этих мероприятий была представлена 
статистическая информация об участии женщин в политической жизни, 
законопроект о создании наблюдательного совета по гендерным вопросам, 
информация о международных обязательствах Колумбийского государства, а 
также о необходимости добиваться гендерного равенства с платформы 
политических организаций. 

 В рамках этого Политического пакта политические партии и движения 
обязались осуществлять пять стратегий достижения гендерного равенства: 
политические и экономические стратегии, стратегии в средствах массовой 
информации, стратегические союзы, а также стратегии в сфере просвещения и 
обеспечения участия. Генеральная прокуратура страны недавно согласилась 
взять на себя деятельность по контролю за соблюдением этого Пакта в рамках 
своих превентивных функций. 

 В программу, которая осуществляется КПЕМ и конгрессом Республики, 
включены вопросы распространения информации об этом Политическом пакте 
и сотрудничества с местными руководителями регионального уровня. 

16. Просьба представить последние статистические данные об участии 
женщин в политической жизни, включая данные по женщинам из числа 
коренных народов и африканского происхождения, женщинам, 
находящимся на государственной службе, например представляющим 
местные власти в сельских и городских районах, а также в парламенте. 
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Укажите, развитие какой тенденции наблюдается со времени 
представления последнего периодического доклада. 

 Невзирая на трудности, все еще существующие в Колумбии в сфере 
обеспечения надлежащего участия женщин в процессе принятия решений, в 
2005 году благодаря закону о квотах (закон № 581 2000 года) и принятым 
мерам на государственном уровне было отмечено расширение 
представленности женщин на государственных должностях. 

 Исполнительная власть: в исполнительной власти это увеличение 
составило 3,57 процента, в организационных структурах — 5,53 процента, а в 
Национальной регистратуре актов гражданского состояния было отмечено 
наиболее значительное увеличение, составляющее 10,91 процента24. Кроме 
того, на территориальном уровне свыше 33 процентов руководящих 
должностей в системе государственного управления заняты женщинами25. Из 
13 министров 8 являются мужчинами, а 4 — женщинами26. На местном уровне 
как во властных структурах, так и в городских управлениях представленность 
женщин является низкой в сравнении с мужчинами, которые занимают 
приблизительно 90 процентов должностей27. С другой стороны, нынешней мэр 
Боготы, С.О., назначил 20 женщин местными представителями мэрии (из 
20 местных представительств), признав таким образом в полном объеме право 
женщин на управление столицей. Кроме того, он воспользовался своими 
властными полномочиями в целях обеспечения соблюдения мандатов по 
Закону о квотах в местных управляющих советах в Рафаэль-Урибе-Урибе и 
Антонио-Нариньо. 

 Применение Закона о квотах и достаточно широкая представленность 
женщин в исполнительной власти контрастируют с низкой представленностью 
женщин в законодательной и судебной власти, а именно: 

 законодательная власть: в ходе состоявшихся в марте выборов в конгресс 
было избрано в общей сложности 26 женщин (12 членов сената и 14 членов 
палаты представителей)28; 

 судебная власть: в судебной власти лишь 1 должность (из 9) члена 
Конституционного суда занята женщиной, 3 должности заняты женщинами в 
Верховном суде (из 23), 6 должностей заняты женщинами в Государственном 
совете (из 27) и 2 должности заняты женщинами в Верховном совете судебной 
власти (из 13)29; 

 участие в выборах: в выборах принимают участие 51,9 процента женщин 
и 48,06 процента мужчин. В ходе последних выборов, состоявшихся 28 мая 
2006 года, проголосовало 6 161 817 женщин и 5 700 547 мужчин. Общее число 
действительных голосов составило 11 864 470; 

 участие сельских женщин в процессах принятия решений: что касается 
представленности сельских женщин в директивных органах, то в настоящее 
время Национальная ассоциация сельских женщин и представительниц 
чернокожего и коренного населения в Колумбии (АНМУКИК) представлена в 
совете управляющих Фонда финансирования сельскохозяйственного сектора 
(ФИНАГРО) и является членом совета управляющих Колумбийского института 
сельского развития (ИНКОДЕР), а также в качестве наблюдателя принимает 
участие в работе ФОММУР; 
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 местные органы власти в сельских и городских районах (включая 
представительниц коренных народов и народов африканского происхождения): 
Административный департамент государственного управления (ДАФП) взял на 
себя задачу по анализу статистических данных по вопросу представленности 
женщин на директивных уровнях в различных ветвях и органах 
государственной власти после принятия закона № 581 2000 года. Информация, 
которой занимается этот Департамент, отражает представленность женщин на 
директивных должностях национального уровня, однако в настоящее время не 
существует возможности получения подробной информации в отношении 
территориальных органов. С этой целью ДАФП разработал 
экспериментальный проект для сведения воедино информации в отношении 
департаментских и муниципальных органов, по которым такая информация 
пока отсутствует. 

 Кроме этого, министерство внутренних дел и юстиции через управление 
по этническим меньшинствам принимает меры для осуществления контроля за 
соблюдением законов, программ и политики государства в интересах 
этнических групп и, безусловно, женщин-представительниц коренного 
населения и с этой целью сотрудничает с Европейским союзом в рамках 
«лабораторий мира» в деле разработки и создания Наблюдательного совета по 
этническим группам, территориям и автономии. Министерство также 
совместно с Национальным управлением планирования и представителями 
общин народов африканского происхождения и коренных народов 
африканского происхождения и коренных народов работает над комплексным 
долгосрочным планом в интересах афро-колумбийского населения, одна из 
целей которого предусматривает создание показателей, касающихся такого 
населения. 

 Вместе с тем министерство юстиции через управление по вопросам 
политики и выборов располагает следующими статистическими данными о 
политической представленности женщин-представительниц коренного 
населения и народов африканского происхождения в конгрессе Республики:  

 – состав конгресса Республики в 2002 году: 1 женщина из 28 является 
представительницей народов африканского происхождения; 

 – состав конгресса Республики в 2006 году: 1 женщина-представительница 
коренного населения и 1 женщина-представительница народов 
африканского происхождения из 26. 

 

  Занятость 
 

17. Комитет рекомендовал принять меры, чтобы преодолеть неравенство 
в вопросах оплаты за труд равной значимости (A/54/38, пункт 388). 
Просьба сообщить, какие меры принимаются для выполнения статьи 13 
Национальной конституции, в которой закреплен этот принцип, а также 
представить информацию о существующих механизмах обеспечения 
эффективного применения этой статьи как в частном, так и в 
государственном секторе. 

 Прежде всего необходимо отметить, что судебная система Колумбии 
занимается обеспечением строгого соблюдения всех принципов, 
провозглашенных в Конституции. 
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 Главное управление защиты труда заместителя министра социального 
обеспечения по вопросам трудовых отношений провело 29 форумов на 
департаментском уровне и 2 форума на национальном уровне, в ходе которых 
подробно рассматривался вопрос о праве на равную оплату труда и защиту от 
дискриминации в вопросах труда и занятости; кроме того, была подготовлена 
видеопрограмма, посвященная основополагающим правам на труд. Напечатаны 
и распространены 5000 буклетов с информацией об основополагающих правах 
на труд и международных конвенциях по вопросам, касающимся этих прав. 

 Кроме того, Колумбийское Государство занимается вопросом расширения 
проводимых исследований и анализов в том, что касается равенства 
вознаграждения мужчин и женщин в целях расширения усилий и деятельности 
в этом направлении. 

 В ходе подготовки бюллетеня № 4 Наблюдательного совета по гендерным 
вопросам «Представленность колумбийских женщин в самодеятельном 
населении» и подготовки Стратегического плана по защите прав женщин в 
системе правосудия в Колумбии были выработаны методы анализа положения 
колумбийских женщин на рынке труда; было проведено два исследования и 
подготовлены рекомендации в отношении тех мер, которые следует принять 
Колумбийскому Государству для устранения выявленных недостатков.  

 По данным одного из последних исследований, в период 2001–2004 годов 
женщины в среднем получали 75 процентов заработной платы мужчин, т.е. на 
25 процентов меньше, причем это отставание носит более явно выраженный 
характер в неформальном секторе (31 процент), чем в формальном 
(17 процентов)30, и был сделан вывод о том, что «многие женщины считают, 
что им и членам их семей более целесообразно развивать собственные 
предпринимательские инициативы, что позволяет им самостоятельно 
определять собственные условия труда»31. 

 Относительно положения женщин в частном секторе см. ответ на 
вопрос № 20. 

 Стратегический план эффективной защиты прав женщин в системе 
правосудия Колумбии предусматривает следующие меры на среднесрочный 
период: 

 – изучение возможности подготовки руководства по передовому опыту с 
указанием примеров и конкретных мер, принимаемых колумбийскими и 
зарубежными предприятиями, добивающимися равенства и 
предоставления равных возможностей; 

 – создание стимулов для заключения коллективных трудовых договоров, 
которые бы способствовали укреплению равенства возможностей для 
мужчин и женщин; 

 – создание в университетах и местных органах по оказанию помощи 
гражданам бесплатной системы предварительной ориентации для 
работающих женщин, подающих трудовые жалобы на основании 
дискриминации по признаку пола; 

 – подготовка и распространение практического руководства, в котором 
будет содержаться информация о правах трудящихся-женщин, а также о 
мерах, которые они могут принять в случае их нарушения; 



CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1  
 

34 06-60531 S 
 

 – подготовка рекомендаций в отношении мер ускорения рассмотрения 
трудовых жалоб, поданных женщинами на основании дискриминации по 
признаку пола.  

18. На стр. 92 и 93 приводится информация о мерах, которые приняты в 
отношении защиты прав женщин в сфере труда. Просьба представить 
информацию о воздействии данных мер и достигнутых результатах. 

 Прежде всего важно отметить, что КПЕМ подготовил и начал 
осуществлять кампанию в защиту интересов женщин «Роль женщин в 
укреплении мира и развитии», которая перекликается с семью мероприятиями 
по обеспечению равенства в рамках политики социального возрождения: 
революция в сфере просвещения, социальная защита, расширение отношений 
собственности в стране, общинное управление в сельских районах, общинное 
управление государственными службами, качество городской жизни и создание 
экономики, строящейся на принципе солидарности. 

 В докладе конгрессу Республики, который был представлен президентом 
Альваро Урибе 20 июля 2006 года, говорится о достижениях и результатах 
принятых мер по управлению в рамках «устойчивого экономического развития 
и увеличения числа рабочих мест», в частности следующее: 

 «В период 2002–2006 годов повышение уровня безопасности, снижение 
показателей насилия, финансовая и макроэкономическая стабильность, а также 
проведение краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной политики стали 
основой экономического подъема и создания новых рабочих мест. 

 В период с 2003–2005 годов рост колумбийской экономики составлял в 
среднем 4,6 процента в год, причем если считать по четырехлетним периодам 
нахождения у власти различных правительств, то такой рост не отмечался с 
периода 1974–1978 годов. Кроме того, в 2005 году показатель роста достиг 
5,2 процента, который был самым высоким показателем за последние десять 
лет и превышал средний показатель роста по Латинской Америке, а также 
показатель для таких стран, как Аргентина и Мексика. В течение первого 
квартала 2006 года эта тенденция сохранилась и показатель роста составил 
5,23 процента, а с учетом последовательного роста за последние три года, 
который превышал 4 процента, страна вернулась к своему среднему 
историческому показателю на середину 70-х годов. 
 

  Увеличение числа рабочих мест 
 

 Результаты расчета основных показателей уровня и качества занятости 
свидетельствуют о том, что в настоящее время условия являются значительно 
более благоприятными, чем в 2002 году. Динамизм рынка труда за 
четырехлетний период позволил резко сократить безработицу, благодаря 
созданию 1,9 млн. новых рабочих мест в стратегических секторах и 
улучшению условий труда вследствие снижения на 2,8 процентных пункта 
уровня неполной занятости в результате укороченного рабочего дня. 
Среднегодовой показатель безработицы на национальном уровне сократился на 
3,9 процентных пункта с декабря 2002 года, когда он составлял 15,7 процента, 
по декабрь 2005 года, когда был зафиксирован показатель в 11,8 процента. В 
мае 2006 года показатель безработицы составил 11,5 процента по сравнению с 
аналогичным периодом за 2002 год, когда он достиг 15,1 процента»32. 
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 Политика в защиту интересов женщин «Роль женщин в деле укрепления 
мира и развития», которая осуществляется по инициативе Совета, была 
внедрена пять лет назад. В рамках каждого из мероприятий по реализации этой 
политики Совет осуществляет программы, проекты и стратегии, уделяет 
основное внимание в своей деятельности женщинам с наиболее низким 
уровнем доходов, в частности женщинам-главам семей, женщинам-
предпринимателям, владельцам микропредприятий, социальным и общинным 
лидерам, а также способствует их участию в государственной политике, 
программах, проектах и стратегиях национального правительства. 

 В сфере обеспечения занятости и развития предприятий принимаются 
меры для повышения уровня доходов, расширения занятости и развития 
предприятий, принадлежащих женщинам, с помощью следующих 
мероприятий: 

 • программа в интересах женщин, возглавляющих семейные 
микропредприятия (см. ответ на вопрос № 27); 

 • план предпринимательской подготовки в интересах женщин (см. ответ на 
вопрос № 27); 

 • выставка для предпринимателей  — программа проведения национальных 
выставок в интересах женщин-предпринимателей (см. ответ на 
вопрос № 27); 

 • Стратегический план защиты интересов женщин в системе правосудия в 
Колумбии (см. ответ на вопрос № 27). 

19. В четвертом периодическом докладе содержатся данные анализа 
положения женщин в неформальном секторе (CEDAW/C/COL/4, стр. 158), 
тогда как в настоящем докладе лишь отмечается, что процентная доля 
женщин, возглавляющих домашние хозяйства, в неформальном секторе 
увеличилась с 56 процентов в 1992 году до 60 процентов в 2001 году. 
Просьба представить наиболее полные и современные статистические 
данные и информацию об условиях труда женщин в неформальном 
секторе, а также о действующих программах, гарантирующих соблюдение 
их прав человека. 

 Подробная статистическая информация о представленности женщин в 
неформальном секторе приводится в таблице в формате Excel в приложении II 
к настоящему документу. В этой таблице содержатся данные об общей 
численности самодеятельного населения, населения, занятого в неформальном 
и формальном секторах с разбивкой по полам и по следующим критериям: 
a) уровень образования, b) занимаемая должность и c) сфера деятельности. 

 Министерство социального обеспечения принимает меры для 
совершенствования исследований и анализов поведения на рынке труда с 
уделением особого внимания вкладу женщин в экономику и социальное 
обеспечение, особенно в сфере неоплачиваемого труда. Кроме того, 
министерство обязалось осуществлять процесс уделения основного внимания 
гендерной проблематике, инициатором которого выступил КПЕМ. 

 Министерство социального обеспечения также выступает в поддержку 
создания и укрепления наблюдательных советов по вопросам занятости в 
различных регионах страны в целях изучения нынешнего положения дел и 
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контроля за ситуацией на рынке труда в интересах разработки трудовой 
политики, отвечающей интересам женщин. Кроме того, принимаются меры для 
выявления и распространения предложений труда от организаций и 
предложений в отношении источников финансирования труда и занятости, а 
также осуществляется контроль за программами обеспечения занятости. 

 Министерство торговли, промышленности и туризма в рамках своих 
различных программ разрабатывает механизм содействия созданию и 
укреплению микро-, мелких и средних предприятий, которые способствуют 
экономическому развитию страны и повышению уровня занятости. Эти 
инструменты прежде всего отвечают интересам уязвимых групп, таких, как 
женщины-главы домашних хозяйств, перемещенное население и жертвы 
насилия. Задача министерства в этой связи заключается в обеспечении 
возможностей для женщин-глав семьи по созданию устойчивых программ 
обеспечения источников доходов для содержания семей. 

 Министерство использует часть ресурсов Колумбийского фонда 
модернизации и технического развития микро-, мелких и средних предприятий 
(ФОМИПИМЕ) путем проведения специальных национальных мероприятий 
для совместного финансирования проектов и программ по созданию и 
укреплению предприятий в городских районах, сфере торговли, 
промышленности, сельского хозяйства, кустарного производства, туризма и 
сферы обслуживания, которые бы отвечали интересам перемещенного 
населения и жертв насилия. 

 С учетом интересов такого целевого населения эти мероприятия 
предусматривают конкретные и более гибкие критерии, тематические 
направления предусматривают оказание поддержки в разработке и 
осуществлении планов предпринимательской деятельности, а также 
укрепление, консолидацию и поддержку в осуществлении производственных 
проектов. Помимо этого проводятся совместные мероприятия с участием 
ФОМИПИМЕ и СЕНА, направленные на оказание помощи женщинам-главам 
семей, а в рамках тематических направлений предусматривается развитие 
способностей людей и укрепление предпринимательских навыков. 

 Со своей стороны Национальная служба обучения (СЕНА) предприняла 
следующие программы. 
 

  Оказание помощи уязвимому населению 
 

 В рамках этой программы СЕНА оказывает помощь женщинам из числа 
перемещенных лиц, демобилизованных, инвалидов, представительниц 
коренного населения, женщин — глав домашних хозяйств, престарелых и 
представительниц чернокожего населения. Эти учебные программы 
обеспечивают им необходимые возможности для более широкого доступа к 
рынку труда или для открытия собственных предприятий. С 29 780 мест для 
женщин-инструкторов в 2002 году это число увеличилось до 311 174 мест в 
2005 году, т.е. на 1,045 процента, а в июле 2006 года было обеспечено 
255 890 мест. В период 2002–2006 годов была обеспечена подготовка для 
787 577 женщин, находящихся в наиболее уязвимом положении, причем 
316 762 мест было предоставлено женщинам, являющимся главами домашних 
хозяйств.  
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  Реклама и предпринимательство 
 

 С помощью программ обучения деловой и предпринимательской 
инициативе, направленных на содействие созданию предприятий, в 2003 году 
было создано 2147 рабочих мест для женщин, а в 2005 году — 7560 рабочих 
мест, т.е. на 68 процентов больше. К июлю 2006 года было создано 
1956 рабочих мест для женщин. 
 

  Государственная служба занятости 
 

 Благодаря Государственной службе занятости в 2002 году из 
125 195 зарегистрированных женщин 20 306 нашли работу. В 2005 году из 
198 669 зарегистрированных женщин 33 121 нашли работу, т.е. на 61 процент 
больше. 
 

  Сотрудничество СЕНА с финансовой системой, управлениями губернаторов 
и муниципалитетами, а также с компенсационными фондами, в частности 
для обеспечения доступа к микрокредитованию 
 

 В период 2006–2010 годов СЕНА будет оказывать помощь и поддержку 
женщинам, являющимся главами семей, которые были определены в рамках 
Программы действий в интересах семей для создания или укрепления 
предприятий путем обеспечения самозанятости и оказания им помощи в 
рамках учебных стратегий, последующих мероприятий и путем 
предоставления финансовых ресурсов. Осуществление этих стратегий 
началось с экспериментального проекта в Боготе, С.О., с выдачи 300 кредитов, 
а с 2007 года она распространится на Барранкилью, Кали и Букараманга, а в 
последующем будут определены еще шесть городов страны. 

 И наконец, в Стратегическом плане защиты прав женщин в системе 
правосудия в Колумбии рекомендуется принять ряд краткосрочных мер, 
которые будут способствовать улучшению положения женщин, например: 
i) определение конкретных мероприятий и экспериментальных программ в 
интересах сельских женщин и женщин, подвергшихся насильственному 
перемещению; ii) организация программ по содействию реинтеграции на 
рынок труда для женщин-специалистов и технических специалистов, которые 
вынужденно остались без работы; iii) распространение учебных программ и 
доступа к рабочим местам на сельские районы и маргинальные сектора с 
учетом потребностей женщин; iv) включение в анализ производственных 
процессов вопросов положения в области занятости с разбивкой по полам и с 
указанием точных сведений, в частности в отношении заработной платы, 
социального обеспечения и продолжительности рабочего дня, в целях 
разработки политики и программ в области занятости. 

20. В настоящем докладе не содержится информация о представленности 
женщин в частном секторе. Просьба включить информацию о 
представленности женщин на административных и руководящих 
должностях высокого уровня. Просьба указать, развитие какой тенденции 
наблюдается в последние годы, а также изменения, имевшие место в 
административной и директивной сферах. 

 Хотя в Колумбии не существует официальной информации в отношении 
представленности женщин или мужчин на директивных должностях в частном 
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секторе (Административный департамент государственного управления не 
осуществляет сбор информации в отношении частного сектора экономики), мы 
можем представить сведения, которые были собраны Наблюдательным советом 
по гендерным вопросам на основании данных, опубликованных в средствах 
массовой информации, относительно представленности женщин на 
руководящих должностях, а также анализ положения женщин в частном 
секторе. В рамках исследования, которое было проведено фирмой «Хэй груп» 
по заказу КПЕМ и при поддержке ПРООН, была получена информация от 50 
национальных и многонациональных предприятий и опрошено в общей 
сложности 19 411 человек, из которых 58 процентов составляют мужчины и 
42 процента — женщины. На основе принятого метода оценки должностей и 
должностных функций было установлено, что из пяти организационных 
уровней женщины наиболее широко представлены на трех наиболее низких 
уровнях: специалисты — 43 процента, технические специалисты — 
40 процентов и вспомогательный персонал — 46 процентов, причем во всех 
случаях они представлены в меньшей степени, чем мужчины. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 76 процентов всех руководящих 
должностей заняты мужчинами. 
 

  Таблица 1 
  Разбивка по организационным уровням 

 

Организационный уровень 
Количество 
должностей

Мужчины 
 (в процентах) 

Женщины 
 (в процентах) 

Старшее управляющее звено 263 84 16 

Среднее управляющее звено 1 641 68 32 

Специалисты 4 986 57 43 

Технические специалисты 4 478 60 40 

Вспомогательный персонал 8 043 54 46 
 

Источник: Исследование по вопросам представленности женщин в частном секторе, 
проведенное «Хэй груп». 

 * Полное или частичное воспроизведение этого материала без прямого и письменного 
разрешения «Хэй груп Лтд.» запрещается. 

 
 

 Что касается разницы в оплате труда, то в этом исследовании 
подтверждается, что на всех уровнях женщины получают меньше мужчин, 
причем эта разница составляет от 6 и до 9 процентов в зависимости от 
организационного уровня, особенно на руководящих должностях, где эта 
разница больше, чем на других уровнях (10 процентов). 

 С другой стороны, Наблюдательный совет по гендерным вопросам 
подготовил следующую таблицу, в которой указываются лица, возглавляющие 
некоторые наиболее крупные экономические объединения страны. Хотя за пять 
лет Патриция Карденас была единственной женщиной в Национальном совете 
профсоюзов, в котором представлены председатели 15 союзов, с 2005 года 
президент КАМАКОЛ Беатрис Урибе также вошла в состав Совета наряду с 
другими женщинами — руководителями важных предприятий страны: 
 

Союз Председатель/Президент 
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Союз Председатель/Президент 

Колумбийская ассоциация банков и финансовых 
учреждений 

Патрисия Карденас Сантамария 

Колумбийская строительная палата (КАМАКОЛ) Беатрис Урибе 

Национальная ассоциация предпринимателей Колумбии 
(АНДИ) 

Луис Карлос Вильегас 

Конфедерация палат (КОНФЕКАМАРАС) Эухенио Маруланда Гомес 

Гостиничная ассоциация Колумбии (КОТЕЛКО) Альберто Кабаль Санклементе 

Общество сельскохозяйственных производителей 
Колумбии (САК) 

Рафаэль Мехия Лопес 

Федерация риса (ФЕДЕАРРОС) Рафаэль Эрнандес 

Колумбийская ассоциация цветочников 
(АСОКОЛФЛОРЕС) 

Аугусто Солано 

Национальная торговая федерация (ФЕНАЛКО) Гильермо Ботьеро 

Семейный компенсационный фонд (АФИДРО) Мария Клаудиа Гарсиа 

Колумбийская ассоциация графических средств 
массовой информации 

Мария Исабель Ласерна 

Национальная газетная ассоциация (АНДИАРИОС) Нора Санин 

Федерация лизинга (ФЕДЕЛИЗИНГ) Маристелья Санин 

Колумбийская ассоциация производителей свинины Клаудиа Веласко 

Колумбийская федерация производителей молока 
(ФЕДЕКОЛЕЧЕ) 

Мария Исабель Идальго 

Колумбийский институт накоплений и жилья (ИКАВ) Мария Мерседес Куэльяр 
 
 
 

  Здравоохранение 
 

21. Согласно докладу, прерывание беременности является уголовно 
наказуемым деянием и в определенных случаях судья вправе освободить 
от наказания за это правонарушение (стр. 105 и 106). Последние события 
вокруг вопроса о декриминализации абортов в Колумбии привели к тому, 
что в мае 2006 года Конституционный суд Колумбии вынес решение в 
пользу требования исключить аборт из числа уголовно наказуемых деяний 
в трех случаях: когда беременность представляет угрозу для жизни или 
здоровья женщины; когда беременность является результатом 
изнасилования; и/или когда обнаружен серьезный порок развития плода. 
Просьба указать, какие меры приняты или планируется принять, чтобы 
судьи судов по делам несовершеннолетних учитывали данное 
постановление Конституционного суда при вынесении своих решений. 
Просьба указать также, может ли это постановление Конституционного 
суда иметь последствия для возможного пересмотра законодательства, 
регулирующего аборты. 
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 В соответствии с правовой системой Колумбии решения о 
конституциональности, например С-355 2006 года, имеют последствия erga 
omnes и общeобязательный характер, в связи с чем они подлежат исполнению 
как частными лицами, так и государственными органами. Именно из этого 
исходил Высокий конституционный суд, заявив: «Конституционный суд при 
рассмотрении представленных ему положений определяет в окончательном 
порядке их исполнимость или неисполнимость, полную или частичную, 
причем его решения имеют последствия erga omnes и общеобязательный 
характер для всех физических лиц и государственных органов без какого 
бы то ни было исключения»33 (выделено нами). Верховный суд34 подтвердил 
обязательный характер решений Конституционного суда, указав, что они 
подлежат обязательному исполнению, их постановляющая часть имеет 
последствия erga omnes и должна содержать определение о 
конституциональном или неконституциональном характере рассматриваемого 
положения.  

 В соответствии с этим, как было указано Конституционным судом и 
Верховным судом в упомянутых постановлениях, судьи нижестоящих 
инстанций обязаны изучать и выполнять решения этих органов по вопросам 
конституциональности. Помимо этого, если судья нарушает эти решения, то 
потерпевшая в результате этого сторона может в соответствии с 
процессуальными нормами обратиться в вышестоящую инстанцию для 
повторного рассмотрения дела.  

 И наконец, что касается вопроса о том, могут ли постановления 
Конституционного суда повлиять на возможный пересмотр законодательства 
об абортах, то следует отметить, что конгресс Республики в настоящее время 
рассматривает следующие законопроекты: 
 

Номер 
законопроекта Орган Тема 

104/06 Палата представителей Об обеспечении защиты для женщин, забеременевших 
в результате изнасилования или искусственного 
оплодотворения, совершенного без их согласия, или в 
случае обнаружения возможности какого-либо порока 
развития или заболевания зародыша или плода 

129 
2006 года 

Палата представителей О принятии мер по борьбе с половой эксплуатацией 
мальчиков, девочек и подростков в возрасте до 18 лет 

101/06 Сенат О принятии мер для оказания помощи жертвам 
полового насилия и половых посягательств 

 

 * Государство не может гарантировать каких-либо конкретных результатов рассмотрения этих проектов. 
 
 

22. Просьба указать охват мероприятий, осуществляемых в интересах 
реализации национальной политики в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья (стр. 110), указав число бенефициаров, а также 
представить информацию о том, изучается ли воздействие данной 
политики в сельских и городских районах. 
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  Общая система социального обеспечения в сфере здравоохранения 
 

 Существенным достижением является включение 7,8 млн. новых 
пользователей во вспомогательную систему здравоохранения по сравнению с 
5,9 млн. в 1998–2002 годах. В период 2002–2006 годов количество участников 
возросло на 72,9 процента и с 10,7 млн. человек увеличилось на 
18,6 млн. человек, в связи с чем нынешний охват населения системами 
«СИСБЕН»-1 и -2 составил 62,7 процента. 

 Со своей стороны, система взносов в настоящее время охватывает 
15,7 млн. человек, т.е. на 19,4 процента больше, чем в 2002 году. Таким 
образом, в 2006 году общее число бенефициаров общей системы социального 
обеспечения в сфере здравоохранения составило 34,3 млн. человек, т.е. она 
охватывает 74,6 процента общей численности населения по сравнению с 54,6 
процента в 2002 году. 
 

  Программы социального вспомоществования 
 

 Одним из важных компонентов проводимой правительством политики 
социального обеспечения является социальное вспомоществование, поскольку 
оно играет большую роль в деле укрепления равенства и человеческого 
потенциала. За четырехлетний период были расширены программы оказания 
помощи, восстановления прав и поддержки девочкам и мальчикам, подросткам 
и взрослым и престарелым. 

 Следует отметить, что был расширен охват таких программ, как 
программа школьного питания и программа действий в интересах семей, 
обеспечено поддержание на прежнем уровне охвата программой 
благосостояния семей и начато осуществление программы организации 
питания для младенцев, а также новой формы оказания помощи престарелым. 
В результате была оказана социальная помощь свыше 6 млн. мальчиков и 
девочек и около 595 400 взрослых и престарелых. В общей сложности в период 
2002–2005 годов ИКБФ в рамках различных осуществляемых им программ и 
услуг расширил объем помощи на 60,7 процента (3,7 млн. дополнительных 
бенефициаров), и в 2005 году количество бенефициаров составило 
9,9 млн. человек. За прошедшую часть 2006 года в рамках этого органа уже 
была оказана помощь 6,3 млн. бенефициаров35. 
 

  Совместные программы с участием Совета по специальным программам 
 

 Президентский совет по специальным программам (КППЕ) действует в 
рамках национальной политики по охране полового и продуктивного здоровья, 
разработанной министерством социального обеспечения, для чего была 
выработана программа укрепления прав и организаций по строительству мира. 
Общей целью этой программы является содействие предупреждению 
беременности девочек и подростков, поощрение прав в области полового и 
репродуктивного здоровья на уровне департаментов и муниципий путем 
проведения мероприятий по мобилизации общественности, укреплению 
организационных структур и улучшению условий жизни, а конкретными 
целями являются следующие: 

 – содействие через департаментские и муниципальные органы 
планированию, разработке и внедрению муниципальных планов действий 
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по ограничению факторов риска в связи с высокими показателями 
беременности девочек и подростков, а также укреплению прав в области 
полового и репродуктивного здоровья; 

 – совершенствование систем регистрации актов гражданского состояния и 
учета естественного движения населения в департаментах и муниципиях, 
охватываемых программой; 

 – организация и создание социальных систем вспомоществования с 
участием организационных структур, общин и семей в целях 
осуществления различных компонентов и стратегий в рамках 
направлений деятельности Национальной политики в области полового и 
репродуктивного здоровья, касающихся предупреждения беременности у 
девочек и подростков; 

 – разработка показателей на местном и департаментском уровнях для 
определения основных концептуальных основ в области полового 
поведения, полового и репродуктивного здоровья; 

 – поддержка местных микропредприятий по созданию источников доходов 
для семей и молодежи, связанных с организациями социальной 
поддержки в рамках стратегии снижения показателей нищеты. 

 Эта программа имеет следующие компоненты: мобилизация 
общественности, укрепление организационных структур и улучшение условий 
жизни. В настоящее время в рамках этой программы осуществляются девять 
проектов: 

 – проект контроля за ходом осуществления 102 планов деятельности на 
муниципальном уровне с помощью процессов укрепления руководящего 
потенциала на местах и осуществления мероприятий по контролю за 
ходом программы в рамках муниципальных организаций социальной 
поддержки; 

 – проект в Антиохии, который в настоящее время охватывает 78 муниципий 
и осуществляется, в частности на средства департамента; 

 – проект в Боливаре, который охватывает 25 муниципий и осуществляется, 
в частности на средства департамента; 

 – проект в Сесаре, который охватывает 15 муниципий и осуществляется, в 
частности на средства департамента; 

 – проект в Сантандере, который охватывает 18 муниципий и 
осуществляется, в частности на средства департамента; 

 – проект в Чоко, который охватывает 6 муниципий и осуществляется, в 
частности на средства Фонда по охране полового и репродуктивного 
здоровья (ССР) для Чоко и ЮСАИД; 

 – проект оказания помощи перемещенной молодежи и укрепления 
организаций социальной помощи, который осуществляется в 
10 муниципиях на средства государственного бюджета страны; 

 – экспериментальный проект по борьбе с торговлей людьми в муниципии 
Пальмира, Валье, который финансируется за счет средств МОМ; 
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 – проект комплексного удовлетворения потребностей в сфере охраны 
полового и репродуктивного здоровья перемещенных подростков и 
молодежи в 35 муниципиях, который финансируется за счет средств 
ЮСАИД, находящихся в управлении МОМ. 

 Кроме того, принимаются меры для технической координации 
деятельности по осуществлению проекта по гендерным вопросам, равенству, 
половому и репродуктивному здоровью в вооруженных силах и полиции 
Колумбии, который осуществляется, в частности, на средства ЮНФПА и был 
разработан для борьбы с основными факторами риска, выявленными в ходе 
экспериментального проекта, который проводился в 26 муниципиях в 
2004 году, — присутствие законных и незаконных вооруженных формирований 
в муниципиях. 
 

  Некоторые качественные результаты программы с разбавкой по компонентам 
 

 а) Укрепление институциональных структур 
 

 – Создание дома культуры и управлений по ориентации для молодежи по 
вопросам полового и репродуктивного здоровья; 

 – Создание комитетов по статистике естественного движения населения в 
департаментах и муниципиях 

 – Создание технических групп в департаментах, которые будут заниматься 
не только практической деятельностью, но также и планированием 

 – Повышение гибкости услуг, оказываемых департаментами в поддержку 
компонентов проекта: Сена, ИКБФ, министерства здравоохранения, 
просвещения, сельского хозяйства и социального развития 

 – Применение методологии программы в рамках процессов социальной 
политики департамента 

 – 102 плана мероприятий на муниципальном уровне, созданных в рамках 
органов социальной поддержки и осуществляемых в мае 2004 года — 
июле 2006 года 

 – 41 новый план муниципальных мероприятий, которые разрабатываются с 
марта 2006 года 

 

 b) Мобилизация общественности 
 

 – Включение соответствующих вопросов в программу работы муниципий 

 – Общественная мобилизация молодежи и глав семей для борьбы с 
опасностью высоких показателей беременности в подростковом возрасте 

 – Осуществление стратегии ИЕК в качестве инструмента формирования 
соответствующих взглядов среди общественности путем ответственного 
подхода к распространению информации и распространения материалов, 
содержащих сведения по данной теме 

 – Изменение восприятия надуманных стереотипов и запретных тем, а также 
содействие сокращению числа случаев бытового насилия и насилия в 
семье 
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 – Управление ресурсами и создание стратегических союзов между 
муниципиями 

 – Сотрудничество с государственной службой в деле решения 
существующих проблем 

 – Объединение представителей местных предприятий и советов общинного 
действия в рамках информационно-разъяснительной работы по проекту 

 – Создание структур безопасности с участием подростков 

 – Организация службы приема жалоб для обеспечения безопасности 
заявителей 

 – Обеспечение участия некоторых сельских муниципий в осуществлении 
проекта 

 – Создание объединений с различными национальными программами по 
охране полового и репродуктивного здоровья в некоторых муниципиях: 
программа Глобального фонда, Программа мира «Магдалена медио», 
Программа действий в интересах семей и Программа действий в 
интересах молодежи, Красный Крест 

 – Кампании по организации освещения опасных мест, осуществляемые по 
инициативе подростков и членов их семей 

 c) Улучшение условий жизни 
 

 – Организация диалога на местном уровне 

 – Новые предложения в области здравоохранения, образования, культуры, 
организации досуга и защиты, направленные на устранение выявленных 
факторов риска 

 – Расширение клубов ЧКБФ для детей подросткового и доподросткового 
возраста 

 – Выплата субсидий для школьников 11 класса в целях поступления в 
высшие учебные заведения 

 – Начальное и базовое среднее образование, вовлечение подростков и 
членов их семей в СГССС, проекты по восстановлению прав девочек, 
находящихся в уязвимом положении 

 – Согласованная разработка плана муниципальных мероприятий и 
финансирование этого плана муниципальными органами власти 

 – Создание и надлежащее использование помещений культуры и отдыха 

 – Обучение в целях развития предпринимательских и деловых навыков по 
линии экспериментальной лаборатории, Организации общественных 
предприятий под руководством  СЕНА 

 – 857 планов предпринимательской деятельности в поддержку 
микропредприятий по созданию источников доходов в рамках 
общественных организаций поддержки в интересах 2745 семей 

 – Техническая и финансовая поддержка для индивидуальных и 
коллективных микропредприятий со стороны Аграрного банка 
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23. В докладе определены следующие проблемы: низкий уровень услуг 
по дородовому уходу для женщин, проживающих в сельских районах и 
имеющих низкий уровень образования (стр. 119); высокий показатель 
рождаемости среди подростков, входящих в группу перемещенного 
населения, который на 10 процентных пунктов превышает средний 
показатель по стране; и неудовлетворенный на 60 процентов спрос на 
средства контрацепции (стр. 123). Укажите, какие меры планируется 
принять или осуществляются в этой связи, а также достигнутые 
результаты. 

 Информация об итогах осуществления Программы по охране полового и 
репродуктивного здоровья с учетом проблем высокой рождаемости среди 
подростков, относящихся к группе перемещенных лиц, а также низкого уровня 
услуг по дородовому уходу для женщин, проживающих в сельских районах, 
приводится в ответе на вопрос № 22. Кроме того, для решения проблемы 
неудовлетворенного спроса на противозачаточные средства приняты 
следующие меры: 

 Институциональная кампания общественного просвещения по 
вопросам использования противозачаточных средств (2005 год), которая 
содержит специальные материалы по вопросам ВИЧ/СПИДа, а также 
охватывает стратегию обеспечения безопасной донорской крови. В рамках этой 
кампании основное внимание уделяется использованию презервативов в 
качестве эффективного профилактического средства в повседневной жизни, а 
также способа безопасного и ответственного подхода к половым отношениям, 
что способствует искоренению общественного представления о СПИДе в 
качестве чуждой проблемы, которая может возникнуть только у третьих лиц. В 
рамках этой кампании подготовлено четыре передачи для телевидения, четыре 
для радио, три плаката и четыре открытки по вопросам предупреждения 
ВИЧ/СПИДа, а также одно сообщение для телевидения, одно для радио, один 
материал для плаката и один для открытки по содействию бесплатной сдаче 
крови. 

 В рамках осуществления проекта мобилизации общественности в 
поддержку безопасного секса в Боготе была разработана и внедрена 
кампания распространения среди населения информации о презервативах в 
целях содействия их использованию, распространению информации о половых 
и репродуктивных правах и бесплатного распространения презервативов в 
рамках соответствующих компонентов программ охраны полового и 
репродуктивного здоровья государственных общественных предприятий. 

 В период 2000–2005 годов были также отмечены конкретные достижения 
на региональном уровне, которые включают кампании и проекты в сфере 
просвещения, конкретные проекты предупреждения, ориентированные на 
уязвимые группы населения, а также распространение презервативов. 
Руководство департамента Валье подписало соглашение с международной 
неправительственной организацией «ЭЙД фор ЭЙДС» для осуществления 
программ просвещения, ориентированных на детей, подростков и 
общественность в целом на основе координации с существующими органами 
санитарного контроля, а также путем создания стратегических союзов с 
региональными НПО. В числе мероприятий по предупреждению ВИЧ/СПИДа, 
проведенных в Боготе, можно назвать разработку плана предупреждения 
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ВИЧ/СПИДа и борьбы с ним в соответствии с четырьмя направлениями 
деятельности (информационно-разъяснительная работа, профилактическая 
работа, оказание помощи, а также контроль и проверка); бесплатное 
распространение 2 200 000 презервативов, которое сопровождалось 
проведением информационно-разъяснительных мероприятий, передача 
100 анатомических моделей для обучения правильным методам применения 
презервативов, а также участие, оказание поддержки и обеспечение 
координации на межотраслевом уровне в деле планирования и проведения 
второй ярмарки для молодежи, посвященной вопросам осознанного вступления 
в половые отношения, основной темой которых являются вопросы секса. 

24. В докладе указывается, что заболеваемость ВИД/СПИДом растет 
среди групп населения, традиционно не относящихся к группе риска, 
например среди детей, в результате передачи инфекции от матери ребенку, 
а также среди женщин фертильного возраста. Кроме того, в докладе 
указывается, что политика в области охраны сексуального и 
репродуктивного здоровья включает программы профилактики 
ВИЧ/СПИДа. Просьба указать, имеют ли беременные женщины и 
женщины фертильного возраста доступ к антиретровирусным средствам 
лечения ВИЧ/СПИДа. Кроме того, представьте информацию о 
профилактических мерах и деятельности в интересах этой группы 
населения, а также о том, охватывает ли данная политика население, 
проживающее в сельских и городских районах, и другие уязвимые группы 
населения, например, женщин, входящих в группу перемещенных лиц, и 
женщин из числа коренных народов. 

 В рамках различных передовых мероприятий по решению проблемы 
ВИД/СПИДа в Колумбии можно назвать следующие мероприятия, касающиеся 
лечения антиретровирусными препаратами, уделение особого внимания 
беременным женщинам, а также перемещенным лицам и коренному 
населению. 

 А) Инициатива по борьбе со СПИДом в департаменте Гуахира, 
осуществляемая компанией «Карбонес дель Серрехон» при поддержке 
Северного университета, Фонда Франсуаз-Хавьер Багнуд и министерства 
здравоохранения, в последние три года предусматривает осуществление 
комплексной программы сокращения распространенности ВИЧ в департаменте 
Гуахира путем мероприятий по распространению информации и профилактике 
как внутри соответствующих организаций, так и в общинах различных 
муниципий департамента. В рамках осуществления внутренней программы 
была создана и подготовлена междисциплинарная группа, проведено 
исследование распространенности среди самодеятельного населения, а также 
была разработана и внедрена стратегия информационно-разъяснительной 
работы и организовано проведение Международного дня борьбы со СПИДом. 
Эта программа осуществляется в рамках проекта поощрения здорового образа 
жизни. Осуществляется комплексная программа, в рамках которой удалось 
добиться значительных успехов в распространении знаний по вопросам 
предупреждения ВИЧ/СПИДа среди местных общин. Прошли 
соответствующее обучение 102 специалиста по вопросам здравоохранения и 
148 лидеров общин, а также инструкторов, которые будут проводить в своих 
районах аналогичные практикумы. Была разработана и осуществляется 
стратегия информационно-разъяснительной работы, проведены контрольные 
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поездки в 15 муниципий и проведено 200 опросов на начальном и конечном 
этапах осуществления программы. В рамках мероприятий по программе было 
проведено 730 практикумов по вопросам профилактики в 15 муниципиях 
департамента Гуахира, в которых непосредственно приняли участие 
23 287 человек и опосредованно — 116 435 человек. В настоящее время 
осуществляется второй этап этой программы, в рамках которого планируется 
организовать контроль за проделанной работой, расширить информационно-
разъяснительную работу среди жителей региона, а также разъяснять 
беременным женщинам важность сдачи анализов на ВИЧ/СПИД. 

 В) Проект «Национальная инициатива по сокращению вертикальной 
передачи ВИЧ в Колумбии» осуществлялся в период с апреля 2003 года по 
февраль 2006 года объединением в составе ЮНЭЙДС, Национального 
института здравоохранения и Федерации кооперативов больниц 
(ФЕРЕДСАЛУД) при финансовой поддержке Европейской комиссии. Этот 
проект осуществлялся на базе опыта шести региональных инициатив, которые 
поддерживала с 1999 года и в рамках которых было проведено 
16 000 диагностических тестов для беременных женщин. Этот проект был 
проведен в 912 муниципиях 33 департаментов, а соответствующие 
мероприятия осуществлялись в 1246 медицинских учреждениях. Было 
проведено 54 учебных практикума, в которых приняло участие приблизительно 
3500 специалистов по вопросам здравоохранения. Между администрацией 
проекта и руководством департаментов было подписано 20 соглашений о 
сотрудничестве. Показатель приема диагностических тестов на период до 
декабря 2005 года составил 85 процентов. К февралю 2006 года было 
проведено 371 425 твердофазных иммуноферментных анализов на ВИЧ у 
беременных женщин; у 854 женщин была обнаружена инфекция ВИЧ, что 
составляет 0,2 процента. 18 процентов диагностированных беременных 
женщин составляли женщины в возрасте до 20 лет на момент проведения 
анализа, а 89 процентов — домохозяйки. В настоящее время одной из 
приоритетных задач и обязательством правительства страны и руководства 
департаментов является распространение этой стратегии на национальном 
уровне и к этой деятельности постепенно стали привлекаться частные 
страховые компании.   С) Проект «Тематический анализ и учебные мероприятия в общинах 
коренного населения департамента Амазонас», проведенный в 2001 году, 
позволил проанализировать четыре показательных случая, о которых 
сообщалось в муниципиях Летисиа, Тарапака, и Ла-Чоррера, а также провести 
учебную программу для 320 человек, в том числе руководителей общин и 
сотрудников системы здравоохранения и просвещения. В ноябре 2003 года — 
июле 2004 года был проведен экспериментальный анализ и превентивные 
мероприятия в интересах общин коренного населения в Кауке. Были 
предприняты меры для организации первоначальной координации с 
сотрудниками системы здравоохранения и программы здравоохранения 
Регионального совета коренных народов каука (КРИК), а также с общинными 
лидерами некоторых коренных народов. Было проведено шесть 
первоначальных двухдневных практикумов с участием инструкторов, которые 
в дальнейшем содействовали последующей передаче информации на 
официальной основе путем организации практикумов и на неофициальной 
основе в ходе поездок в семьи представителей соответствующих коренных 
народов. В ходе этих первоначальных практикумов рассматривались вопросы 
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половых отношений в общинах коренных народов с целью определения 
базовых данных для установления ключевых моментов в целях рассмотрения 
этого вопроса. В дальнейшем было проведено еще девять практикумов, в 
которых приняли участие представители различных этнических общин. В 
общей сложности было охвачено 597 участников, 389 женщин и 268 мужчин, 
при этом следует отметить, что в различных группах принимали активное 
участие женщины. 

 D) Стратегия проведения в ходе карнавалов мероприятий по вопросам 
половых отношений, которая осуществляется с участием молодежи в трех 
муниципиях в колумбийской части бассейна реки Амазонки, 
характеризирующихся высоким уровнем нищеты и географической 
удаленностью. Она позволила изменить существующие подходы и 
способствовать распространению методов предупреждения ВИЧ и других 
заболеваний, передаваемых половым путем, а также способствовать 
укреплению полового и репродуктивного здоровья для 1600 молодых людей в 
этих муниципиях, путем проведения развлекательных и артистических 
мероприятий во время четырех карнавалов, которые продолжались от двух до 
трех дней каждый. Этот новаторский и творческий метод позволил обеспечить 
активное участие молодежи и продемонстрировать, что существуют различные 
подходы, мнения и способы участия колумбийской и коренной молодежи. 
Развлекательные мероприятия, карнавалы, драматические постановки, 
пластика, обучение в среде сверстников являются эффективными 
альтернативными стратегиями профилактической работы среди колумбийской 
и коренной молодежи. Привлечение лидеров молодежи к деятельности по 
обучению, планированию и осуществлению способствовали развитию 
важнейших руководящих навыков, необходимых для обучения в среде 
сверстников. Осуществление новаторских стратегий профилактической работы 
в удаленных и труднодоступных районах оказало позитивное влияние на 
снижение факторов уязвимости молодежи, проживающей в этих районах. 

 E) Экспериментальный проект по вопросам полового и 
репродуктивного здоровья, заболеваний, передаваемых половым путем, и 
ВИЧ/СПИДа в интересах молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, Монтерия 
(Кордоба): МОТ подготовила экспериментальный проект межведомственных 
мероприятий по вопросам полового репродуктивного здоровья с уделением 
особого внимания предупреждению и лечению заболеваний, передаваемых 
половым путем, и ВИЧ/СПИДа среди молодежи и подростков, проживающих в 
общинах Монтерия, в которых отмечен значительный приток перемещенного 
населения. Этот проект финансировался за счет фонда № 1035 МОТ в Женеве 
и осуществлялся факультетом гендерных исследований Национального 
колумбийского университета, а также ПРОФАМИЛИЯ при содействии 
координационного механизма страны, который представляет и осуществляет 
инициативы такого типа в рамках Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией. Этот проект предусматривал проведение 
мероприятий по ознакомлению общественности и обучению для местных 
формальных и неформальных лидеров, местных организаций здравоохранения 
и просвещения, а также молодежи, относящейся к группе перемещенных лиц, в 
муниципии Монтерия. Главная задача заключалась в снижении уязвимости 
этой группы населения по отношению к заболеваниям, передаваемым половым 
путем, ВИЧ/СПИДу на базе комплексного подхода к осуществлению прав 



 CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1
 

06-60531 S 49 
 

человека с уделением особого внимания половым и репродуктивным правам и 
гендерному равенству. Этот экспериментальный проект стал элементом 
утвержденного Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией рамочного проекта, известного под названием «Проект Всемирного 
фонда в Колумбии». 

 F) Проект «Колумбия»: проект «Организация межведомственных 
мероприятий в сфере охраны полового и репродуктивного здоровья с 
уделением особого внимания предупреждению и профилактике заболеваний, 
передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИДа для молодежи и подростков, 
проживающих в общинах, принимающих перемещенное население Колумбии», 
финансируемый Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией, начался в мае 2004 года. Проект осуществляется под руководством и 
координацией Координационного механизма страны (МКП), который 
возглавляет министерство социального обеспечения и в котором представлены 
государственные учреждения, учреждения по сотрудничеству системы 
Организации Объединенных Наций, а также представители гражданского 
общества, включая лиц, являющихся носителями ВИЧ. В ходе этого проекта, 
направленного на укрепление общественного реагирования и 
межведомственной координации на уровне муниципий, расширение доступа к 
услугам в области просвещения по вопросам половых отношений и повышение 
качества таких услуг, а также оказание услуг по вопросам охраны полового и 
репродуктивного здоровья молодежи и подростков и обучение и ознакомление 
молодежи и подростков, относящихся к группе перемещенных лиц, с 
соответствующей проблематикой. Эта практическая деятельность началась в 
январе 2005 года в 16 муниципиях, а в январе 2006 года началась деятельность 
в 32 муниципиях из 48, которые должны быть охвачены проектом. 
 

  Уязвимые группы женщин и женщины, проживающие в сельской 
местности 
 

25. В докладе указывается, что «Главное управление по этническим 
вопросам министерства внутренних дел и юстиции выполняет свои 
функции… и одной из его задач является достижение чернокожими 
женщинами реального равноправия…» (стр. 46). Просьба указать, какие 
конкретные меры, помимо образовательных программ (стр. 48), 
принимаются с целью обеспечить уважение прав человека этой группы 
женщин, а также представить информацию о достигнутых результатах. 

 Управление по этническим вопросам министерства внутренних дел и 
юстиции в рамках его функций занимается оказанием поддержки 
правительству страны в деле разработки политики признания и защиты 
этнического и культурного многообразия народов. В этой связи 
осуществляется ряд мероприятий, в том числе разработка проекта, который 
позволит определить направления политики в интересах коренных народов, 
компактно проживающих в общинах и представленных в организациях 
коренных народов, а совместно с Национальным управлением по 
планированию и представителями населения африканского происхождения 
также предпринято осуществление Долгосрочного комплексного плана в 
интересах афроколумбийского населения, основная задача которого связана с 
гендерной перспективой, а конкретными темами являются, в частности, права 
человека и международное гуманитарное право. В настоящее время этот 
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Комплексный план находится на этапе согласования на уровне различных 
национальных органов, а в дальнейшем будет представлен представителям 
гражданского общества для дальнейшего согласования. 

 Проект разработки направлений политики в интересах коренных народов, 
со своей стороны, направлен, в частности, на осуществление некоторых 
направлений деятельности, предусматривающих удовлетворение потребностей, 
чаяний и особых прав коренных народов, а также на конкретный учет 
гендерных аспектов, региональных различий и возрастных аспектов.  

 План развития в интересах афроколумбийского населения ориентирован 
на все население африканского происхождения, проживающее на территории 
Колумбии, и охватывает все темы и вопросы, представляющие интерес для 
развития такого населения, а также интересен тем, что он носит долгосрочный 
характер и его осуществление запланировано на период до 2019 года. 

 В число целей этого проекта входит улучшение условий жизни 
афроколумбийских женщин с целью достижения ими самостоятельности и 
участия в процессах принятия решений, а также содействие развитию их 
общин в интересах достижения гендерного равенства и независимости женщин 
и ликвидации неравенства в сфере начального и среднего образования. 

 Помимо этого, министерство внутренних дел и правосудия через 
Управление по этническим вопросам принимает активное участие в разработке 
Национального плана действий по правам человека и международному 
гуманитарному праву, один из аспектов которого посвящен исключительно 
борьбе с дискриминацией и укреплению самобытности. В рамках этого 
аспекта, в частности, предусмотрены меры в интересах населения 
африканского происхождения, коренного населения и цыган. 

26. Просьба представить подробную информацию о воздействии 
вооруженного конфликта на положение женщин, например, масштабе 
проблемы перемещенных лиц и ее последствиях, а также переменах в их 
семейной жизни. Укажите, какие меры приняты или планируется принять 
в целях оказания помощи женщинам, которых затрагивает данная 
проблема. 
 

  Принудительное перемещение 
 

 В 2003 году — июне 2006 года из общего числа домашних хозяйств, 
включенных в Единый реестр перемещенного населения, в общей сложности 
62 184 домашних хозяйства возглавлялись женщинами, а 58 669 домашних 
хозяйств — мужчинами. По данным Системы общественной солидарности, из 
общего числа домашних хозяйств, включенных в Единый реестр 
перемещенного населения, приблизительно 25 032 вернулись в свои районы 
происхождения, причем бόльшая часть возвращений (8463) приходится на 
2005 год. Для борьбы с принудительным перемещением населения 
правительство страны приступило к осуществлению политики 
демократической безопасности, восстановления экономики, социального 
развития, а также политики в защиту интересов женщин. В общем докладе, 
представленном конгрессу президентом Альваро Урибе Велесом в 2006 году, 
по данному вопросу указывается следующее: 
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  «Рост насилия, отмечавшийся с середины 80-х  годов, в отсутствие 
культуры соблюдения основополагающих прав привел к тому, что в 
2002 году в стране сложилась более сложная ситуация в сфере нарушения 
прав человека незаконными вооруженными группировками и 
преступными организациями различного рода. В этой связи 
правительство включило в Национальный план развития на 2002–
2006 годы стратегию предупреждения, сокращения и смягчения 
последствий насилия для гражданского населения, в частности, в таких 
сферах, как насильственное перемещение, терроризм, направленный 
против населения, применение противопехотных мин и избирательное 
преследование руководителей. Кроме того, в эту стратегию были 
включены мероприятия по распространению и поощрению прав человека 
и международного гуманитарного права, а также по выполнению 
международных обязательств в этой сфере. 

  Одним из важнейших достижений правительства в этой связи, 
которое является результатом совместного проведения мероприятий в 
сфере обеспечения безопасности, политике, социальной сфере и 
восстановлении экономики, является сокращение показателя 
насильственного перемещения, который с более 92 000 семей в 2002 году, 
когда он достиг самого высокого уровня, сократился до 37 000 семей в 
2005 году. Согласно информации, полученной к июню, можно сделать 
вывод о том, что в 2006 году это сокращение продолжится. Важно 
отметить, что благодаря снижению показателя роста этого явления за 
четырехлетний период, когда в 1999–2002 годах он увеличивался в 
среднем на 274 процента, а в период 2002–2005 годов сократился до 
24 процентов в год, в целом удалось избежать перемещения 207 000 семей 
в течение четырехлетнего периода, поскольку если бы тенденция к 
увеличению общего числа перемещенных семей сохранилась, то этот 
показатель достиг бы 330 000. 

  Наряду с этим сокращением следует отметить результат программы 
возвращения перемещенных семей и оказания чрезвычайной помощи 
жертвам этого бедствия. Прежде всего с августа 2002 года по июнь 
2006 года в свои районы происхождения вернулось 28 534 семьи 
(118 323 человека), которые были вынуждены покинуть эти районы в 
результате массового или индивидуального давления. Благодаря этому на 
95,1 процента удалось достичь показателя в 30 000, который был 
установлен на четырехлетний период. Во-вторых, осуществлялась раздача 
пакетов помощи для удовлетворения базовых потребностей в области 
питания, медицинской помощи и размещения для 172 418 семей, ставших 
жертвами перемещения (86,2 процента согласованного целевого 
показателя на этот период). 

  Наряду с этим сокращением в ответ на решение Т-025 
Конституционного суда 2004 года в 2005 году правительство страны 
приняло документ КОНПЕС № 340, предусматривающий укрепление 
политики оказания комплексной помощи перемещенным лицам путем 
согласования организационных мероприятий по трем направлениям 
деятельности: предупреждение и защита, чрезвычайная гуманитарная 
помощь и социально-экономическая стабилизация. Благодаря этому в 
период 2003–2006 годов удалось добиться существенных результатов, 
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таких, как охват 259 110 человек вспомогательной системой 
здравоохранения, охват 164 425 детей и подростков системой 
просвещения, включение 63 416 семей в Программу действий в интересах 
семьи, выдача 27 458 субсидий на социальное жилье, а также выдача 
5059 млн. песо в виде производственных кредитов для уязвимых семей, в 
частности. Для достижения этого пришлось расширить выделяемые на 
эти цели бюджетные средства в период 2003–2006 годов. К 2005 году 
объем средств, выделенных за этот период, достиг 1,7 млрд. песо, что 
более чем в три раза превышает объем средств, выделенных в период 
1995–2002 годов (566 млрд. песо было выделено в 2005 году)». 

 Помимо этого, Наблюдательный совет осуществляет гендерный контроль 
за мероприятиями по обеспечению равенства в рамках политики социального 
восстановления в связи с уделением помощи перемещенному населению. По 
данным Единого реестра перемещенного населения Системы социальной 
солидарности, в период 2003 года — июня 2006 года в общей сложности 
261 046 женщин получили помощь в рамках программы оказания помощи 
перемещенному населению. 

 Кроме того, в рамках функций КПЕМ в августе 2006 года было подписано 
соглашение о сотрудничестве между Административным департаментом 
президента Республики (ДАРП) через КПЕМ и представителем Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
Колумбии (УВКБ), направленное на осуществление мероприятий по учету 
гендерных аспектов в государственной политике предупреждения, оказание 
помощи и защиты перемещенному населению и на содействие активному 
участию перемещенных женщин и мужчин в программах, проектах и 
стратегиях, осуществляемых Национальной системой оказания помощи лицам, 
перемещенным в результате насилия (СНАИПДВ), КПЕМ и УВКБ. В рамках 
этого соглашения была достигнута договоренность с одной консультативной 
службой в отношении разработки руководящих принципов, касающихся 
перемещенного населения с учетом гендерной перспективы, которая была 
рассмотрена и впоследствии утверждена Национальной системой оказания 
помощи населению, перемещенному в результате насилия (СНАИПДВ). 
 

  Демобилизация 
 

 Президентским указом № 3043 от 7 сентября 2006 года был учрежден 
Высший совет по вопросам социально-экономической реинтеграции 
комбатантов и участников вооруженных формирований. В рамках Программы 
реинтеграции в общественную жизнь (которая раньше занималась этой темой) 
удалось обеспечить гуманитарную помощь для более 2600 женщин, которые 
являются партнершами бывших комбатантов, причем им была оказана помощь 
в таких вопросах, как физическая безопасность, проживание, питание, а также 
социально-общественная помощь в соответствии с их запросами и особое 
внимание уделялось рассмотрению и разрешению конфликтов, возникших в 
результате бытового насилия, а также оказанию помощи с той целью, чтобы 
они могли лучше выполнять свои обязанности в качестве матерей. В этой связи 
были проведены практикумы социально-общественной работы с женщинами, в 
ходе которых рассматривались вопросы об уважении к женщине и ее право на 
сохранение своей роли в семейной ячейке. 
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  Меры по защите 
 

 Министерство внутренних дел и юстиции осуществляет программу 
защиты руководителей профсоюзов, политических групп, общественных 
организаций, неправительственных правозащитных организаций, 
руководителей и членов УП-ПКК, журналистов и общественных работников, 
мэров, членов советов, депутатов, видных деятелей, медицинских работников, 
а также руководителей организаций перемещенных лиц и этнических групп. 
Эти меры по защите включают создание постоянных укреплений, мобильных 
укреплений, организацию выезда за рубеж, а также предоставление 
пуленепробиваемых жилетов. Кроме того, принимаются меры для временного 
перемещения, переезда, перемещения в пределах страны, а также 
предоставляется оборудование связи. В период с января по 31 марта 2006 года 
на осуществление мер защиты было выделено в общей сложности 
11 138 930 183 песо. Хотя министерство не дает разбивку этой информации по 
половой принадлежности, эти меры принимаются без различий в отношении 
мужчин и женщин, находящихся в опасности. 

27. Просьба представить информацию о результатах осуществления 
плана совершенствования под названием «Женщина-глава семьи» 
(стр. 126). 
 

  Программа создания микропредприятий в интересах женщин-глав семьи 
 

 В рамках Программы создания микропредприятий в интересах женщин-
глав семьи было выделено 5973 микрокредита на общую сумму в 
12 117 228 000 песо (приблизительно 5 236 485 долл. США) через Аграрный 
банк36. Выделенными кредитами воспользовались непосредственно 
5973 женщины и опосредованно — 23 892 человека, если учесть, что эти 
женщины являются главами домашних хозяйств, в которых в среднем работает 
по четыре человека. Эта программа способствовала укреплению финансовой 
культуры, открытию банковских счетов населением с низким уровнем доходов, 
которое традиционно пользуется услугами менял, повышению уровня доходов 
и созданию рабочих мест для женщин-глав семьи, созданию основ для 
формирования предпринимательской культуры женщин с наиболее низким 
уровнем доходов, а также снижению показателей нищеты, поскольку 
микрофинансирование является средством обеспечения равенства и 
сокращения нищеты, как об этом заявил лауреат Нобелевской премии мира из 
Бангладеш Мохаммед Юнус, которого КПЕМ пригласил на форум с участием 
более 470 женщин, возглавляющих домашние хозяйства и предприятия, 
состоявшийся в октябре 2006 года. Эта программа дополнила собой 
микрокредиты, которые были выданы через финансовую систему в течение 
четырехлетнего периода, и отвечала интересам как мужчин, так и женщин37. 
 

  План обучения женщин навыкам предпринимательства 
 

 Женщины-руководители семейных микропредприятий прошли подготовку 
по таким вопросам, как положение женщин на рынке труда, лимиты 
микрокредитования, финансовые дисциплины, управление предприятиями, 
бизнес-планы, технические знания и кооперативное движение. Эта подготовка 
была организована через СЕНА по линии Рамочного соглашения МОТ-
Колумбия, а также в рамках межведомственной программы, согласованной 
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между ДАНСОСИАЛЬ и Университетом Хавериана, Университетом заочного 
обучения, Университетом Импау, Военным университетом и Университетом 
Антонио Нариньо. Эта подготовка осуществляется в рамках бесплатных 
консультаций по вопросам предпринимательской деятельности, которые также 
способствуют преподаванию основ предпринимательской инициативы и 
целевого предпринимательства и направлены на то, чтобы принадлежащие 
женщинам микропредприятия не распадались в течение первых лет своего 
существования, как это традиционно происходит в стране. Благодаря этому 
плану обучение прошли 21 477 женщин, являющихся руководителями 
домашних микропредприятий. В период 2003–2006 годов эта подготовка 
косвенно способствовала улучшению положения 85 908 человек. 
 

  Модельные предприятия — программа проведения национальных выставок 
с участием женщин-предпринимателей 
 

 Эта программа осуществляется три года подряд благодаря соглашениям, 
которые ежегодно подписывает Административное управление канцелярии 
президента Республики через КПЕМ и КОНФЕКАМАРАС при поддержке 
различных государственных учреждений и частных предприятий. В 
приведенной в примечании таблице отражены показатели по трем различным 
вариантам выставки38. Эта программа предусматривает оказание поддержки 
женщинам-участникам, которые в первый раз принимают участие в такой 
выставке, и обеспечивает покрытие 97 процентов связанных с участием 
расходов. Эта программа позволила обеспечить распространение информации 
о 7661 микропредприятии из 25 департаментов, которые работают в пяти 
производственных секторах; способствовала укреплению их 
предпринимательской деятельности, повышению доходов и расширению 
занятости, прежде всего для других женщин, причем во всех трех вариантах 
проведения ярмарок участвующие женщины сообщили, что они создали в 
среднем четыре рабочих места и что 82 процента таких рабочих мест получили 
женщины. 
 

  Факультативный протокол 
 

28. Просьба представить информацию о статусе ратификации 
Факультативного протокола, который 25 марта 2005 года в форме 
законопроекта был представлен на рассмотрение секретариата конгресса 
(стр. 19). 

 Конгресс Республики одобрил Закон № 984 2005 года об утверждении 
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Конституционный суд объявил этот 
Закон приемлемым в решении о конституциональности C-322 от 24 апреля 
2006 года. В настоящее время министерство иностранных дел и Правовое 
управление канцелярии президента Республики готовят документ о 
ратификации.  
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 Примечания 

 1 Учрежден декретом № 2429 1998 года. Председателем этого Комитета является вице-
президент Республики, а его членами — министры внутренних дел и юстиции, 
Генеральный прокурор страны по уголовным делам, Генеральный прокурор страны по 
гражданским делам, омбудсмен, Председатель Верховного совета судебной власти, 
директор Президентской программы по правам человека и международному 
гуманитарному праву, директор по вопросам правосудия и безопасности Национального 
управления планирования, а также представитель Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека в Колумбии (УВКПЧ). Этот 
Комитет выполняет следующие функции: a) содействие осуществлению мероприятий по 
борьбе с нарушениями прав человека; b) координация, наблюдение и контроль за 
проведением расследований; и c) информирование о результатах таких расследований. 

 2 Под безопасностью понимают «фактическое или юридическое отсутствие уголовной 
ответственности лиц, совершивших нарушение прав человека, а также отсутствие 
гражданской, административной или дисциплинарной ответственности, которое позволяет 
избежать проведения любых расследований в целях выяснения вины, задержания, 
предания суду и в случае признания вины назначения соответствующих наказаний, 
включая компенсацию ущерба, нанесенного потерпевшим». См. Луи Жуане. 
Заключительный доклад Специального докладчика по вопросу о безнаказанности лиц, 
ответственных за нарушения прав человека (гражданские и политические права). 
E/CN.4/SUB.2/1997/20/Rev.1. 

 3 Тип: кассационная жалоба. Дата: 18 октября 2000 года. Судья-докладчик Хорхе Анибаль 
Гомес Гальего. Решение № 178. Палата кассационного производства по уголовным 
вопросам. 

 4 Верховный суд. Решение по кассационному производству. 29 сентября 2004 года. Судья-
докладчик — Эрнан Галан Кастельянос. Дело № 21939. Палата кассационного 
производства по уголовным делам. 

 5 Тип: кассационная жалоба. Дата: 31 марта 2004 года. Судья-докладчик Хорхе Луис 
Кинтеро Миланес. Дело № 17398. Палата кассационного производства по уголовным 
делам. 

 6 Верховный суд. Решение от 26 сентября 2000 года, дело № 13466, судья-докладчик 
д-р Фернандо Арболеда Рипол. 

 7 Верховный суд. Решение по кассационному производству. 4 февраля 2003 года. Судья-
докладчик Хорхе Анибаль Гомес Гальего. Дело № 17168. Палата кассационного 
производства по уголовным делам. 

 8 Верховный суд. Решение по кассационному производству. 26 ноября 2003 года. Судья-
докладчик Эрнан Галан Кастельянос. Дело № 17068. Палата кассационного производства 
по уголовным делам. 

 9 Верховный суд. Решение по кассационному производству. 7 сентября 2005 года. Судья-
докладчик Хорхе Луис Кинтеро Миланес. Дело № 18455. Палата кассационного 
производства по уголовным делам. 
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 10 Общий показатель приема в учебные заведения с разбивкой по полам 
(2002–2005 годы) 
 

Год Мужчины Женщины Всего 

2002 год 5 025 888 4 968 516 9 994 404 

2003 год 5 191 298 5 132 284 10 323 582 

2004 год 5 267 125 5 234 834 10 501 959 

2005 год 5 403 809 5 348 921 10 752 730 

2006 год* 5 615 457 5 558 419 11 173 876 
 

Источник: Вспомогательное управление по планированию и финансам министерства 
просвещения. 

 * Прогноз на базе данных на 30 августа 2006 года. Информация обрабатывается. 
 

  Прием в учебные заведения с разбивкой по полам 
 

2006 — Прогноз на базе данных на 30 августа 2006 года. Информация обрабатывается. 

 11 Процентное увеличение показателя приема в учебные заведения 
с разбивкой по полам (2002–2006 годы) 
 

Пол 2002 год 2006 год* Увеличение 

Мужчины 5 025 888 5 615 457 11,7

Женщины 4 968 516 5 558 419 11,9

 Всего 9 994 404 11 173 876 11,8
 

Источник: Вспомогательное управление по планированию и финансам министерства 
просвещения. 

 * Прогноз на базе данных на 30 августа 2006 года. Информация обрабатывается. 
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 12 Прием в учебные заведения с разбивкой по уровням и полам, 2002 год 
 
 

 
 
 

  Прием в учебные заведения с разбивкой по уровням и полам, 2003 год 
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  Прием в учебные заведения с разбивкой по уровням и полам, 2004 год 
 
 

 
  Прием в учебные заведения с разбивкой по уровня и полам, 2005 год 
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 13 Модели образования, которые предлагает министерство просвещения 
 

Уровень Модель Классы Описание 

Базовое 
среднее 

Заочная 
средняя школа 

6–9 классы Модель, в которой для обучения используются 
видеофильмы. Один или два преподавателя ведут 
все классы. 

 Средняя 
школа 

6–9 классы Эта модель позволяет обеспечивать начальное 
среднее образование путем объединения 
нескольких соседних или аналогичных школ. Один 
или два преподавателя ведут все классы. 

Базовое и 
среднее 
(молодежь и 
взрослые) 

СЕР Первый цикл: до 3 класса, 
второй цикл: 4–5 классы, 
третий цикл: 6–7 классы, 
четвертый цикл: 8–9 
классы, пятый и шестой 
циклы: 10–11 классы 

Структура учебной программы на базе 
специальных учебных циклов 
продолжительностью в один год. Осуществляется 
на базе использования педагогических 
посредников, осуществления проектов общинного 
развития, в рамках институционального 
образовательного проекта и процессов постоянной 
поддержки. 

 САТ Первый цикл: 6–7 классы, 
второй цикл: 8–9 классы, 
третий цикл: 9–11 классы 

Методология, позволяющая сочетать учебу с 
работой и процессом социальной и общинной 
организации. Осуществляется на основе групп с 
гибким расписанием в рамках институционального 
образовательного проекта соответствующих 
учебных заведений. 

 КАФАМ Пять этапов: начальный, 
основной, 
дополнительный, базовое 
и продвинутое обучение 

Гибкая педагогическая модель, которая 
удовлетворяет потребностям молодежи и взрослых. 
В ее основе лежат процессы самоподготовки и 
совместного обучения. Эта модель 
предусматривает сдачу экзамена при поступлении 
для определения уровня кандидата, причем 
результаты такого экзамена используются для 
определения уровня, которому соответствует 
каждый учащийся. Основной упор делается на 
академические вопросы. Осуществляется в рамках 
институционального образовательного проекта 
соответствующих учебных заведений. 

 
 
 



CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1  
 

60 06-60531 S 
 

 14 Показатели приема в учебные заведения с разбивкой по этническим 
группам, 2005 год: 
 

 Мужчины Женщины 

Уровень 
Коренное 
население

Афроколу
мбийцы Цыгане Другие

Коренное 
население 

Афроколум
бийцы Цыгане Другие

Дошкольное обучение 20 469 18 840 0 83 19 441 17 649 0 73

Начальное образование 123 253 115 063 2 371 114 028 110 992 4 352

Начальное среднее образование 32 981 41 175 1 182 31 493 46 553 1 155

Среднее образование 8 427 11 463 0 6 8 546 14 889 0 5

 Всего 185 130 186 541 3 642 173 508 190 083 5 585
 

Источник: Вспомогательное управление планирования и финансов министерства просвещения  
 
 

  Показатели приема в учебные заведения с разбивкой по этническим 
группам, 2005 год: 
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 15 Показатели приема в учебные заведения населения с особыми 
потребностями с разбивкой по полам, 2005 год 
 

Уровень Мужчины Женщины 

Ясли и детский сад 349 237

Подготовительные школы 7 668 6 983

Начальное образование 31 312 27 338

Начальное среднее образование 12 801 14 131

Среднее образование 3 537 4 210

 Всего 55 667 52 899
 

Источник: Вспомогательное управление по планированию и финансам министерства 
просвещения 

 
 

  Показатели приема в учебные заведения населения с особыми 
потребностями с разбивкой по полам за 2005 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

349 237 

7 668 6 983

31 312
27 338

12 801 14 131

3 537 4 210

0 

6 000 

12 000 

18 000 

24 000 

30 000 

36 000 

Ясли и 
детский сад 

Подготовитель
ная школа

Начальная 
школа

Начальная 
средняя школа

Средняя школа

Мужчины Женщины



CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1  
 

62 06-60531 S 
 

 16  

Название проекта 
Участвующие  
учреждения 

Число женщин-
бенефициаров

Число мужчин-
бенефициаров Всего 

Ликвидация неграмотности, 
базовое начальное 
образование и 
профессиональная подготовка 
для перемещенных женщин-
глав домашних хозяйств в 
Картахене, Маганге 
и 4 муниципиях в Боливаре 

Мадридское 
автономное 
сообщество по 
соглашению с 
министерством 
просвещения, СЕД, 
СЕНА и ОЕИ 

5 235 768 6 000 

Ликвидация неграмотности, 
базовое начальное 
образование и обучение по 
вопросам примирения для 
перемещенных лиц в Чоко и 
Сукре 

ЮНЕСКО-министер-
ство просвещения 

6 300 2 700 9 000 

Ликвидация неграмотности 
и начальное образование 
в Толиме, Сесаре и Сукре 

Соглашение между 
университетом 
Андреса Бельо и 
министерством 
просвещения 5 740 2 460 8 200 

Ликвидация неграмотности 
среди заключенных 

Соглашение между 
министерством 
просвещения и 
ИНПЕК 4 000 8 000 12 000 

 

 1 По оценкам, количество бенефициаров этих проектов составляет в общей сложности 
392 560 человек. 

 
 
 

 17 Показатель ликвидации неграмотности с разбивкой по полам, 2005 год 
 

Год Пол Количество грамотных Количество неграмотных Всего 

Мужчины 12 593 713 92,31 1 049 314 7,69 13 643 027 
2002 

Женщины 14 098 896 92,18 1 195 842 7,82 15 294 738 

 Всего 26 692 609 92,24 2 245 156 7,76 28 937 765 

Мужчины 12 789 421 92,24 1 076 123 7,76 13 865 544 
2003 

Женщины 14 490 734 92,57 1 163 174 7,43 15 653 908 

 Всего 27 280 155 92,41 2 239 297 7,59 29 519 452 

Мужчины 13 230 776 92,90 1 010 547 7,10 14 241 323 
2004 

Женщины 14 861 083 92,71 1 167 762 7,29 16 028 844 

 Всего 28 091 859 92,80 2 178 308 7,20 30 270 167 

Мужчины 13 469 268 92,78 1 048 478 7,22 14 517 746 
2005 

Женщины 15 240 309 92,91 1 162 775 7,09 16 403 084 

 Всего 28 709 577 92,85 2 211 253 7,15 30 920 830 
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Источник: ДАНЕ — постоянное обследование домашних хозяйств. 
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 18 Представленность мужчин и женщин в высших учебных заведениях,  
2003–2006 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 19 Представленность мужчин и женщин в учебных заведениях с разбивкой 

по секторам 
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 20 Представленность мужчин и женщин на различных уровнях системы 
образования 
 

  2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Форма Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Профессиона
льное 
техническое 47,9% 52,1% 47,4% 52,6% 47,5% 52,5% 44,8% 55,2% 

Техническое  44,2% 55,8% 44,6% 55,4% 46,7% 53,3% 45,1% 54,9% 

Высшее  52,4% 47,6% 52,7% 47,3% 52,6% 47,4% 52,9% 47,1% 

Специальное 51,7% 48,3% 52,6% 47,4% 52,1% 47,9% 52,4% 47,6% 

Педагогическ
ое 44,0% 56,0% 42,6% 57,4% 41,9% 58,1% 45,0% 55,0% 

Аспирантура 33,8% 66,2% 36,9% 63,1% 37,9% 62,1% 37,2% 62,8% 

 Всего 51,1% 48,9% 51,4% 48,6% 51,5% 48,5% 51,4% 48,6% 

 

  2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Форма Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины 

Профессиона
льное 
техническое 22 837 24 885 24 151 26 790 25 659 28 338 29 289 36 143 

Техническое  55 316 69 922 59 396 73 918 71 928 82 255 74 209 90 223 

Высшее  423 094 383 863 455 917 409 208 495 140 446 013 534 859 476 636 

Специальное 23 386 21 829 22 699 20 452 25 242 23 169 23 879 21 733 

Педагогическ
ое 4 076 5 196 4 600 6 189 5 554 7 706 6 149 7 508 

Аспирантура 203 399 269 461 391 641 410 692 

 Всего 528 912 506 094 567 033 537 018 623 914 588 123 668 794 632 934 
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 21 Представленность мужчин и женщин в учебных заведениях с разбивкой 
по областям знаний 

 

 2003 год 2004 год 2005 год  2006 год 

Область знаний Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Агрономия, ветеринария 
и сходные профессии 37,4% 62,6% 37,3% 62,7% 41,3% 58,7% 39,0% 61,0%

Изящные искусства 45,3% 54,7% 46,0% 54,0% 46,7% 53,3% 48,6% 51,4%

Просвещение 62,1% 37,9% 62,7% 37,3% 63,3% 36,7% 62,1% 37,9%

Здравоохранение 70,6% 29,4% 71,3% 28,7% 71,0% 29,0% 70,8% 29,2%

Общественные науки, право, 
политические науки 58,3% 41,7% 59,6% 40,4% 57,0% 43,0% 56,6% 43,4%

Экономика, управление, 
бухгалтерское дело и сходные 
дисциплины 58,1% 41,9% 58,0% 42,0% 58,6% 41,4% 58,6% 41,4%

Гуманитарные науки и религия 46,2% 53,8% 46,1% 53,9% 46,2% 53,8% 45,9% 54,1%

Инженерное дело, архитектура, 
градостроительство и сходные 
дисциплины 32,2% 67,8% 32,0% 68,0% 33,1% 66,9% 33,4% 66,6%

Математика и естественные 
науки 51,3% 48,7% 52,0% 48,0% 51,5% 48,5% 51,4% 48,6%

 Всего 51,1% 48,9% 51,4% 48,6% 51,5% 48,5% 51,4% 48,6%
 
 

 2003 год 2004 год 2005 год  2006 год 

Область знаний Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Агрономия, ветеринария 
и сходные профессии 8 146 13 644 8 707 14 646 11 303 16 079 12 248 19 152

Изящные искусства 15 137 18 289 17 582 20 654 20 185 23 046 23 807 25 208

Просвещение 60 717 37 085 61 644 36 688 69 428 40 292 74 302 45 314

Здравоохранение 71 852 29 938 78 800 31 723 82 000 33 437 86 835 35 831

Общественные науки, право, 
политические науки 96 139 68 883 105 816 71 668 116 185 87 514 129 310 99 175

Экономика, управление, 
бухгалтерское дело и сходные 
дисциплины 160 860 115 957 170 304 123 115 186 602 131 917 194 075 137 340

Гуманитарные науки и религия 3 714 4 326 4 173 4 873 4 330 5 042 4 969 5 865

Инженерное дело, архитектура, 
градостроительство и сходные 
дисциплины 96 652 203 064 102 327 217 322 115 602 233 579 123 250 246 149

Математика и естественные 
науки 15 695 14 907 17 679 16 329 18 279 17 217 19 997 18 900

 Всего 528 912 506 094 567 033 537 018 623 914 588 123 668 794 632 934
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 22 Это различие имеет важнейшее значение: невыполнение потребностей в условиях 
дефицита влечет за собой неудовлетворенность. Напротив, в случае нарушения того или 
иного права возникает уязвимость, которая может быть устранена законным путем. 
См.: UNFPA: Human Rights-Based Approach, http://www.unfpa.org/rights/approaches.htm. 

 23 Этот анализ предусматривает прогноз показателей на 2006 год в сопоставительных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 24 В следующей таблице приводятся процентные данные: 
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Территориальная 
единица Должности 2003 год 2004 год 2005 год 

Общее количество директивных 
должностей 397 100% 456 100% 461 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 395 99,50% 434 95,18% 458 99,34%

Должности, занимаемые женщинами 191 48,35% 191 44,01% 168 36,68%

Столичный 
округ 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 33 54 24 

Общее количество директивных 
должностей 166 100% 584 100% 607 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 164 98,80% 558 95,55% 583 96,04%

Должности, занимаемые женщинами 67 40,85% 210 37,63% 202 34,65%
Департаменты 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 10 25 27 

Общее количество директивных 
должностей 289 100% 1 623 100% 2 607 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 287 99,31% 1 559 96,06% 2 542 97,50%

Должности, занимаемые женщинами 124 43,21% 649 41,63% 852 33,52%
Муниципии 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 48 263 598 
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Территориальная 
единица Должности 2003 год 2004 год 2005 год 

Общее количество директивных 
должностей 397 100% 456 100% 461 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 395 99,50% 434 95,18% 458 99,34%

Должности, занимаемые женщинами 191 48,35% 191 44,01% 168 36,68%

Столичный 
округ 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 33 54 24 

Общее количество директивных 
должностей 166 100% 584 100% 607 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 164 98,80% 558 95,55% 583 96,04%

Должности, занимаемые женщинами 67 40,85% 210 37,63% 202 34,65%
Департаменты 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 10 25 27 

Общее количество директивных 
должностей 289 100% 1 623 100% 2 607 100%

Предусмотренное количество 
директивных должностей 287 99,31% 1 559 96,06% 2 542 97,50%

Должности, занимаемые женщинами 124 43,21% 649 41,63% 852 33,52%
Муниципии 

Количество территориальных 
единиц-респондентов 48 263 598 

     
 

Источник: Управление государственной службы, Административный департамент государственного 
управления. ДАФП не имеет данных о выполнении закона № 581 2000 года в 2002 году. 
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Источник: Верховный совет судебной власти. 
 

 27 Источник: Генеральная регистратура страны. 
 28 Источник: Генеральная регистратура страны. 
 29 Источник: Верховный совет судебной власти. 
 30 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2005), Boletín No. 4, pp. 20. 
 31 Президентский совет по вопросам равенства женщин, Мадридское сообщество и Высокая 

коллегия адвокатов Мадрида (2006 год). Стратегический план по защите прав женщин в 
системе правосудия Колумбии. 

 32 Информация из Informe al Congreso 2006 del Presidente Álvaro Uribe, el 20 de julio de 2006. 
Págs. 69.72. 

 33 Решение C-600 1998 года. Судья-докладчик Хосе Грегорио Эрнандес Галиндо. 
 34 Тип: кассационная жалоба. Дата: 12 февраля 2002 года. Судья-докладчик: Луис Гонсало 

Торо Корриа. Дело № 16523. Палата кассационного производства по трудовым делам. 
 35 Informe del Presidente de la República de Colombia al Congreso 2006, Págs. 125–129. 
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 36 Программа в интересах женщин-руководителей семейных 
микропредприятий 
 

  Показатели управления 
январь 2002 года — июль 2006 года  
 

 Сектор Количество В процентах Сумма В процентах 
Количество 

мест
Количество 

департаментов

Городской 1 533 57,7% 2 027 234 989 43,9%  

Сельский 1 123 42,3% 2 591 869 971 56,1% 2 057 22Первый этап 

Всего, 1 2 656 100,0% 4 619 104 960 100,0%  

Городской 1 566 53,9% 1 998 397 001 32,6%  

Сельский 1 341 46,1% 4 130 809 829 67,4% 19 420 
23 +

БоготаВторой этап 

Всего, 2 2 907 100,0% 6 129 206 830 100,0%  

Городской 3 099 55,7% 3 926 334 990 36,5% 21 477 
Общий показатель 

Сельский 2 464 44,3% 6 112 910 471 56,9%  

 Всего 5 563 100,0% 10 748 311 790 93,4% 
 
 
 

 37 Информация министерства торговли, промышленности и туризма 
Отчисления для микропредприятий за август 2002 года — июнь 2006 года 

  В млн. песо 
 

Орган Сумма Количество операций 

Коммерческий банк 2 796 887 889 458 

Банкольдекс 888 345 220 269 

Финагро 1 712 345 360 528 

Фонды 2 130 872 1 634 914 

ИФИ 76 278 1 748 

 Всего 7 604 726 3 106 916 
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 38 Программа проведения национальных выставок в интересах женщин-
предпринимательниц — модельные предприятия 
 

  Показатели управления 
В совокупности за 2004, 2005 и 2006 годы 
 

Показатель 2004 год 2005 год 2006 год Общий показатель

Охват 16 департаментов 
и Богота

23 департамента 
и Богота

24 департамента 
и Богота 

Практикумы по развитию 
предпринимательства 15 18 24 57

Участие женщин в практикумах 
по развитию предпринимательства 2 169 2 768 2 724 7 661

Практикумы по отбору 15 18 21 54

Участие женщин в практикумах 
по отбору 1 587 1 610 1 613 4 810

Модельные микропредприятия 303 397 469 1169

Общее количество посетителей 7 615 8 121 14 650 30 386

 Продажи населению в целом  
(в песо) 400 000 000 480 007 607 669 759 636 1 549 767 243
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Приложение I 
 

  Распределение средств 
 
 

  Канцелярия президента по вопросам равноправия женщин 
 

Год 

Источник Программа 2003 2004 2005 2006

Сектор экономики   

Национальный бюджет Программа комплексной поддержки 
женщин — глав домашних хозяйств 500 000 000 500 000 000 200 000 000

 Техническая помощь, консультации и 
последующие меры по вопросам 
применения политики  1 000 000 000 500 000 000 250 000 000

Национальный бюджет Развитие и укрепление 
производственного потенциала 
женщин — глав домашних хозяйств 
(статья 03/018 — ресурсы 
административного бюджета по линии 
ПРООН) 430 500 000  

Департамент по вопросам 
социального развития 

План национальной подготовки 
20 000 000 

Министерство культуры Совещание писателей женщин 11 000 000 

Национальная ярмарка 
женщин-производителей и 
женщин-предпринимателей 

Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей 

385 708 320 

«Превисора» Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей 1 000 000 

Павильон розничных 
предпринимателей 

Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей  121 800 000

Телекоммуникации Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей  14 855 100

Другие организации Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей  4 380 442 25 500 000

 Итого  430 500 000 1 917 708 320 1 141 035 542 475 500 000

Международное 
сотрудничество 

 
 

Организация развития 
сельскохозяйственных 
кооперативов (ОРСК) 

Наблюдательный совет по гендерным 
вопросам: институциональное развитие 

115 700 000 

Испанское агентство по 
вопросам международного 
сотрудничества 

Наблюдательный совет по гендерным 
вопросам: институциональное развитие 

23 800 000 76 000 000 48 000 000

Испанское агентство по 
вопросам международного 
сотрудничества 

Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей 

13 722 062 

ДАНСОСИАЛ Национальный план профессиональной 
подготовки 20 000 000 
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Год 

Источник Программа 2003 2004 2005 2006

Германская организация 
технического сотрудничества 

Dos Consultoras 
36 000 000 

Германская организация 
технического сотрудничества 

Публикации (политика в интересах 
женщин — борцов за мир и развитие) 20 000 000  

ОММ Наблюдательный совет по гендерным 
вопросам (обращение с людьми)  30 000 000

ОММ Наблюдательный совет по гендерным 
вопросам (два компьютера) 14 000 000 

ОММ Национальная ярмарка женщин 
предпринимателей  30 000 000 2 000 000

ПРООН Институциональное развитие 
(статья 03/018) 692 500 000 

ПРООН Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей 40 000 000 

ПРООН-ЮНИФЕМ Насилие в отношении женщин — 
участие в политической жизни 113 570 000 47 000 000

ЮНИФЕМ Соглашение по вопросам мира и 
безопасности (консультативные услуги)  24 000 000

 Итого  20 000 000 1 099 292 062 125 000 000 102 000 000 

Частный сектор   

Частные предприниматели Встреча женщин писателей 12 000 000 

Частные предприниматели Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей 130 042 349 133 822 448 348 020 136

Частные предприниматели Национальная ярмарка женщин-
предпринимателей (взносы натурой) 138 330 991 259 019 667 275 403 996

 Итого  0 280 373 340 392 842 115 623 424 132

 Всего  450 500 000 3 297 373 722 1 658 877 657 1 200 924 132

  6 607 675 511 
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Приложение II 
 

  Неформальный сектор: женщины 
 

  Статистическая информация 
 
 

  Обследование домашних хозяйств 
 

  Общая численность занятого населения в неофициальном и формальном 
секторах с разбивкой по полу (в тысячах) 
 

  Всего 13 районов 
 

  2001–2006 годы (апрель-июнь) 
 

 Апрель-июнь 

Категория 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Всего 13 районов  

Занятость 7 137 7 431 7 667 7 749 8 130 8 479

 Неформальная  4 319 4 556 4 651 4 547 4 778 4 951

 Формальная 2 818 2 875 3 017 3 201 3 351 3 528

Мужчины  

Занятость 3 903 4 007 4 151 4 141 4 377 4 524

 Неформальная  2 344 2 390 2 472 2 379 2 518 2 560

 Формальная 1 560 1 617 1 679 1 762 1 858 1 964

Женщины  

Занятость 3 234 3 424 3 516 3 607 3 753 3 955

 Неформальная  1 976 2 166 2 178 2 168 2 260 2 391

 Формальная 1 258 1 258 1 337 1 439 1 493 1 564
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  Статистическая информация 
 
 

  Обследование домашних хозяйств 
 

  Общая занятость населения, формальная и неформальная, с разбивкой 
по уровню образования и полу (в тысячах) 
 

  Всего 13 районов 
 

  2001–2006 годы (апрель-июнь) 
 
 

 Апрель-июнь 

Уровень образования и пол 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Всего, 13 районов 7 137 7 431 7 667 7 749 8 130 8 479

 Нулевое 153 140 154 133 132 143

 Начальное 1 744 1 755 1 733 1 638 1 723 1 751

 Среднее 3 482 3 569 3 582 3 640 3 891 4 000

 Высшее 1 727 1 897 2 133 2 269 2 346 2 552

 Нет данных 32 70 65 69 38 35

Неформальная 4 319 4 556 4 651 4 547 4 778 4 951

 Нулевое 141 131 142 120 122 133

 Начальное 1 451 1 491 1 441 1 361 1 450 1 436

 Среднее 2 188 2 311 2 339 2 346 2 504 2 585

 Высшее 516 575 680 671 674 771

 Нет данных 23 49 47 50 28 25

Формальная 2 818 2 875 3 017 3 201 3 351 3 528

 Нулевое 11 9 12 13 10 10

 Начальное 292 264 292 277 273 314

 Среднее 1 294 1 258 1 243 1 294 1 387 1 415

 Высшее 1 211 1 322 1 453 1 598 1 672 1 780

 Нет данных 9 21 17 19 10 9

Мужчины 3 821 3 935 4 072 4 072 4 310 4 452

 Нулевое 82 72 79 69 67 72

 Начальное 982 981 977 915 974 985

 Среднее 1 911 1 912 1 939 1 985 2 135 2 157

 Высшее 909 1 001 1 117 1 133 1 177 1 287

 Нет данных 20 42 39 40 25 24

Неформальная 2 344 2 390 2 472 2 379 2 518 2 560

 Нулевое 74 65 70 60 59 65

 Начальное 793 794 776 723 787 769

 Среднее 1 186 1 180 1 225 1 219 1 298 1 316

 Высшее 276 324 375 351 357 392

 Нет данных 14 28 26 26 17 17
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 Апрель-июнь 

Уровень образования и пол 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год

Формальная 1 560 1 617 1 679 1 762 1 858 1 964

 Нулевое 8 8 9 10 8 6

 Начальное 189 186 201 192 187 215

 Среднее 724 732 715 766 837 841

 Высшее 633 677 742 781 820 894

 Нет данных 6 14 13 13 7 7

Женщины 3 163 3 356 3 441 3 544 3 688 3 884

 Нулевое 71 68 75 64 65 71

 Начальное 762 774 756 723 750 766

 Среднее 1 572 1 657 1 643 1 655 1 756 1 843

 Высшее 818 896 1 016 1 136 1 169 1 265

 Нет данных 11 28 26 29 13 10

Неформальная 1 976 2 166 2 178 2 168 2 260 2 391

 Нулевое 67 66 72 60 63 67

 Начальное 659 697 665 638 664 667

 Среднее 1 002 1 131 1 114 1 127 1 206 1 269

 Высшее 239 251 305 319 317 379

 Нет данных 8 21 21 24 11 8

Формальная 1 258 1 258 1 337 1 439 1 493 1 564

 Нулевое 4 2 2 4 2 4

 Начальное 103 77 91 85 86 99

 Среднее 569 526 529 528 550 573

 Высшее 578 645 711 817 852 886

 Нет данных 3 8 5 5 3 2
 

Источник: Национальный статистический отдел — обследование домашних хозяйств. 

Примечание: Общие данные с демографическими прогнозами с разбивкой по численности населения 
рабочего возраста и по уровню образования. 

Примечание: Все переменные данные, показатель которых по отношению к среднему уровню образования 
населения составляет менее 10 процентов, имеют общую погрешность порядка 5 процентов, что 
является допустимым уровнем для Национального статистического отдела. 

Примечание: Результаты в тысячах. В связи с округлением до ближайшей тысячи может иметь место 
некоторое различие в общих показателях. 

Примечание: Начальный уровень включает дошкольное образование. 
p: Предварительные результаты. 
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  Статистическая информация 
 
 

  Обследование домашних хозяйств 
 

  Общая численность занятого населения, неформальная и формальная, 
с разбивкой по профессиональному положению и полу (в тысячах) 
 

  Всего: 13 районов 
 

  2001–-2006 годы (апрель-июнь) 
 

 Апрель-июнь 

Профессиональное положение/пол 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

2006 год 
(частичная 

информация)

Всего, 13 районов 7 137 7 431 7 667 7 749 8 130 8 479

 Частные предприятия  3 247 3 326 3 535 3 675 3 854 4 128

 Государственные предприятия 463 454 445 435 474 433

 Домашние предприятия 401 472 452 450 451 476

 Единоличные предприниматели 2 451 2 472 2 544 2 479 2 654 2 680

 Хозяин/наниматель 378 464 435 443 474 514

 Семейный работник без 
вознаграждения 

185 222 239 230 198 204

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 16

 Другие 11 20 18 37 24 26

Неформальный сектор 4 319 4 556 4 651 4 547 4 778 4 951

 Частные предприятия 1 202 1 285 1 316 1 297 1 399 1 485

 Государственные предприятия 0 0 0 0 0 0

 Домашние предприятия 401 472 452 450 451 476

 Единоличные предприниматели 2 194 2 166 2 250 2 175 2 310 2 329

 Хозяин/наниматель 337 411 393 395 421 456

 Семейный работник без 
вознаграждения 

185 222 239 230 198 204

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 0

 Другие 0 0 0 0 0 0

Формальный сектор 2 818 2 875 3 017 3 201 3 351 3 528

 Частные предприятия 2 045 2 041 2 219 2 377 2 455 2 643

 Государственные предприятия 463 454 445 435 474 433

 Домашние предприятия 0 0 0 0 0 0

 Единоличные предприниматели 257 306 293 304 344 351

 Хозяин/наниматель 41 53 42 48 53 59

 Семейный работник без 
вознаграждения 

0 0 0 0 0 0

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 16

 Другие 11 20 18 37 24 26
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 Апрель-июнь 

Профессиональное положение/пол 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

2006 год 
(частичная 

информация)

Мужчины 3 903 4 007 4 151 4 141 4 377 4 524

 Частные предприятия 1 860 1 928 2 039 2 076 2 176 2 337

 Государственные предприятия 242 236 239 214 265 214

 Домашние предприятия 13 19 22 17 18 22

 Единоличные предприниматели 1 441 1 404 1 444 1 423 1 504 1 497

 Хозяин/наниматель 280 343 322 318 340 358

 Семейный работник без 
вознаграждения 

61 63 73 68 57 64

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 16

 Другие 8 15 12 26 17 16

Неформальный сектор 2 344 2 390 2 472 2 379 2 518 2 560

 Частные предприятия 736 786 801 756 829 860

 Государственные предприятия  –  –  –  –  –  –

 Домашние предприятия 13 19 22 17 18 22

 Единоличные предприниматели 1 287 1 224 1 288 1 254 1 316 1 297

 Хозяин/наниматель 247 298 289 285 298 317

 Семейный работник без 
вознаграждения 

61 63 73 68 57 64

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  –  –

 Другие  –  –  –  –  –  –

Формальный сектор 1 560 1 617 1 679 1 762 1 858 1 964

 Частные предприятия 1 124 1 142 1 238 1 320 1 348 1 476

 Государственные предприятия 242 236 239 214 265 214

 Домашние предприятия  –  –  –  –  –  –

 Единоличные предприятия 154 179 156 169 187 200

 Хозяин/наниматель 33 45 34 33 42 41

 Семейный работник без 
вознаграждения 

 –  –  –  –  –  –

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 16

 Другие 8 15 12 26 17 16

Женщины 3 234 3 424 3 516 3 607 3 753 3 955

 Частные предприятия 1 387 1 398 1 496 1 599 1 677 1 791

 Государственные предприятия 222 219 205 221 210 219

 Домашние предприятия 388 453 430 434 433 454

 Единоличные предприниматели 1 010 1 068 1 100 1 056 1 150 1 183

 Хозяин/наниматель 98 121 112 124 134 156

 Семейный работник без 
вознаграждения 

125 160 166 162 141 141
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 Апрель-июнь 

Профессиональное положение/пол 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

2006 год 
(частичная 

информация)

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 0

 Другие 4 5 6 11 8 11

Неформальный сектор 1 976 2 166 2 178 2 168 2 260 2 391

 Частные предприятия 466 499 515 542 570 625

 Государственные предприятия  –  –  –  –  –  –

 Домашние предприятия 388 453 430 434 433 454

 Единоличные предприниматели 907 942 963 921 993 1 032

 Хозяин/наниматель 90 113 105 109 122 139

 Семейный работник без 
вознаграждения 

125 160 166 162 141 141

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  –  –

 Другие  –  –  –  –  –  –

Формальный сектор 1 258 1 258 1 337 1 439 1 493 1 564

 Частные предприятия 921 900 981 1 058 1 107 1 166

 Государственные предприятия 222 219 205 221 210 219

 Домашние предприятия  –  –  –  –  –  –

 Единоличные предприниматели 103 126 137 135 157 151

 Хозяин/наниматель 8 8 8 15 12 18

 Семейный работник без 
вознаграждения 

 –  –  –  –  –  –

 Поденный/почасовой работник  –  –  –  –  – 0

 Другие 4 5 6 11 8 11
 

Источник: Национальный статистический отдел — обследование домашних хозяйств. 
Примечание: Подробные данные с демографическими прогнозами с разбивкой населения по 

трудоспособному возрасту. 
Примечание: Все переменные величины, уровень которых по отношению к общей численности населения 

составляет менее 10 процентов, имеют общую погрешность свыше 5 процентов, что является 
допустимым уровнем для Национального статистического отдела. 

p: Предварительные результаты. 
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  Статистическая информация 
 
 

  Обследование домашних хозяйств 
 

  Общая занятость населения, неформальная и формальная, с разбивкой по полу с учетом вида деятельности (в тысячах) 
 

  Всего: 13 районов 
 

  2002–-2006 годы (апрель-июнь) 
 
 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Отрасль деятельности/пол Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого

Всего, 13 районов 4 007 3 424 7 431 4 151 3 516 7 667 4 141 3 607 7 749 4 377 3 753 8 130 4 524 3 955 8 479

 Нет данных  4 2 6 2 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0

 Сельское хозяйство, 
рыболовство, 
животноводство, охота и 
лесоводство 89 24 113 82 24 106 87 25 112 92 29 121 90 25 115

 Горнодобывающая 
деятельность 19 2 21 13 4 17 20 8 28 20 5 25 17 6 23

 Обрабатывающая 
промышленность 779 645 1 424 793 680 1 473 833 693 1 527 854 701 1 556 887 715 1 602

 Электроснабжение, газ 
и водоснабжение 27 10 37 27 7 34 25 9 33 35 15 51 33 16 49

 Строительство 361 22 383 368 19 387 364 23 387 400 21 421 443 31 474

 Торговля, гостиницы 
и рестораны 1 229 983 2 212 1 304 956 2 259 1 239 964 2 203 1 287 1 029 2 316 1 297 1 064 2 362

 Транспорт, хранение 
товаров и коммуникации 491 79 570 524 103 627 531 121 652 576 118 694 630 160 790

 Финансовая деятельность 85 72 157 85 95 180 93 99 191 74 100 174 82 90 172

 Недвижимость, 
предпринимательская и 
арендаторская 
деятельность 329 206 535 344 221 565 348 225 573 412 267 679 394 260 654

 Сектор услуг, 
коммунальные, 
социальные и личные 
услуги 

593 1 380 1 974 610 1 404 2 015 600 1 441 2 041 627 1 466 2 093 651 1 587 2 239
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2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Отрасль деятельности/пол Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого

Неформальный сектор 2 390 2 166 4 556 2 472 2 178 4 651 2 379 2 168 4 547 2 518 2 260 4 778 2 560 2 391 4 951

 Нет данных  2 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 Сельское хозяйство, 
рыболовство, 
животноводство, охота и 
лесоводство 63 10 72 58 8 66 61 10 71 63 13 77 50 8 58

 Горнодобывающая 
деятельность 6 0 6 4 1 5 4 1 5 7 0 7 4 1 5

 Обрабатывающая 
промышленность 381 359 740 388 388 776 378 369 747 393 365 758 403 377 780

 Электроснабжение, газ 
и водоснабжение 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3

 Строительство 277 9 286 291 6 297 276 9 284 310 8 318 322 11 333

 Торговля, гостиницы 
и рестораны 1 003 804 1 807 1 060 799 1 859 1 003 774 1 777 1 019 834 1 852 1 022 859 1 880

 Транспорт, хранение 
товаров и коммуникации 354 27 381 351 36 387 362 50 412 402 45 447 424 86 510

 Финансовая деятельность 14 8 22 19 10 29 17 19 36 18 13 31 14 13 27

 Недвижимость, 
предпринимательская и 
арендаторская 
деятельность 158 107 265 171 113 284 158 110 268 185 134 318 182 130 312

 Сектор услуг, 
коммунальные, 
социальные и личные 
услуги 

132 841 973 130 816 945 118 826 943 122 848 970 137 905 1 042

Формальный сектор 1 617 1 258 2 875 1 679 1 337 3 017 1 762 1 439 3 201 1 858 1 493 3 351 1 964 1 564 3 528

 Нет данных  2 2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Сельское хозяйство, 
рыболовство, 
животноводство, охота и 
лесоводство 27 14 41 24 16 40 26 15 41 28 16 45 40 17 57

 Горнодобывающая 
деятельность 13 2 14 9 3 12 16 7 23 13 5 18 13 5 18

 Обрабатывающая 
промышленность 398 286 684 405 292 697 455 324 779 461 337 798 484 338 822
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2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Отрасль деятельности/пол Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого Муж. Жен. Итого

 Электроснабжение, газ 
и водоснабжение 27 9 36 27 7 34 24 9 33 35 15 50 30 16 47

 Строительство 84 13 97 78 13 91 88 15 103 90 12 103 121 20 141

 Торговля, гостиницы 
и рестораны 226 179 405 243 157 400 235 190 425 269 195 464 276 206 481

 Транспорт, хранение 
товаров и коммуникации 137 52 189 173 67 240 169 71 240 173 73 246 206 74 279

 Финансовая деятельность 71 64 135 66 85 151 75 80 155 56 87 143 68 77 144

 Недвижимость, 
предпринимательская и 
арендаторская 
деятельность 171 98 269 172 108 281 189 115 304 227 133 361 212 130 342

 Сектор услуг, 
коммунальные, 
социальные и личные 
услуги 

461 539 1 001 480 589 1 069 483 615 1 098 505 618 1 123 514 682 1 197
 

Источник: Национальный статистический отдел — обследование домашних хозяйств. 
Примечание: Подробные данные с демографическими прогнозами в отношении населения по трудоспособному возрасту с разбивкой по уровню 

образования. 
Примечание: Все переменные величины, доля которых по отношению к общей численности населения составляет менее 10 процентов, имеют общую 

погрешность свыше 5 процентов, что является приемлемым уровнем для Национального статистического отдела. 
p: Предварительные результаты. 

 

 


