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Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

Развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства
1. Доведение до заинтересованных республиканских органов государственного управления заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по итогам представления Республикой Беларусь восьмого периодического доклада об
осуществлении положений Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин

обсуждение
заключительных замечаний на заседании Национального совета по
гендерной политике при Совете
Министров Республики Беларусь

53. Комитет просит государство-участник обеспечить своевременное
направление настоящих заключительных замечаний на официальном
языке (официальных языках) государства-участника соответствующим государственным учреждениям на всех уровнях (национальном,
областном и местном), в частности правительству, министерствам,
парламенту и судебным органам, в целях обеспечения их полного
выполнения.

2. Включение достижений Республики Беларусь в национальный
сфере гендерного равенства согласно Цели устойчиво- доклад
го развития № 5 (достижение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек) в национальный доклад о ее выполнении и
представление этого доклада в ООН в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию.

52. Комитет призывает к обеспечению реального гендерного равенства в соответствии с положениями Конвенции на протяжении всего
процесса осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

3. Проведение анализа законодательных актов Республики Беларусь на предмет необходимости закрепления в них нормативных предписаний о недопустимости дискриминации по любым признакам, а также
определение целесообразности подготовки комплексного законодательного акта о запрете такой дискриминации

9. Комитет рекомендует государству-участнику принять всеобъемлющее законодательство по борьбе с дискриминацией, конкретно
запрещающее все формы дискриминации в отношении женщин во
всех сферах жизни и направленное на государственных и частных
субъектов в соответствии со статьями 1 и 2 Конвенции, включая
прямую и косвенную дискриминацию по всем признакам, как это
предусмотрено в общей рекомендации № 28 (2010) об основных обязательствах государств-участников в соответствии со статьей 2 Конвенции.

отчет о результатах
проведения
анализа законодательных актов
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15. Комитет призывает государство-участник создать в четко определенные сроки независимое национальное правозащитное учреждение
в соответствии с Парижскими принципами (резолюция 48/134 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года), которое было бы наделено широким мандатом по защите прав человека женщин и содействию обеспечению гендерного равенства. Он предлагает государству-участнику обращаться в ходе этого процесса за поддержкой и советом в УВКПЧ.

4. Проработка вопроса о возможности присоединения
к конвенциям Совета Европы, представляющим интерес для Республики Беларусь, в том числе к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
от 11 мая 2011 года (г.Стамбул)

аналитическая
записка по итогам
проработки
вопроса

5. Укрепление потенциала Национального совета по
гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь в части научно-методического и информационного сопровождения его деятельности, ознакомления с передовыми практиками реализации
гендерной политики

количество мероприятий, в том
числе
международного уровня,
по гендерной тематике с участием
членов
Национального совета

54. Комитет отмечает, что присоединение государства-участника к
девяти основным международным документам по правам человека
будет способствовать более полному осуществлению женщинами
своих прав человека и основных свобод во всех аспектах жизни. В
этой связи Комитет призывает государство-участник ратифицировать
Конвенцию о правах инвалидов, Конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений, Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, участником которых оно еще не является.

13. Комитет рекомендует государству-участнику создать централизованный национальный механизм по улучшению положения женщин с
четко определенным мандатом и обязанностями и обеспечить его
надлежащими людскими, финансовыми и техническими ресурсами,
что позволит ему координировать и эффективно содействовать достижению гендерного равенства и актуализации гендерной проблематики. При этом Комитет также призывает государство-участник
обеспечить, чтобы Отдел народонаселения, гендерной и семейной
политики министерства труда и социальной защиты повысил внима6. Проведение семинаров для:
ние к вопросам гендерного равенства и прав женщин. Кроме того, он
членов региональных экспертных рабочих групп количество прове- призывает государство-участник безотлагательно принять Нациопо реализации гендерной политики
денных семинаров нальный план действий по обеспечению гендерного равенства на
и обученных спе- 2016–2020 годы и выделить для его осуществления достаточные
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Ожидаемый результат,
Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отнонаименование
шении женщин, 18.11.2016г.
показателя
циалистов
людские, технические и финансовые ресурсы.
специалистов НЦЗПИ, Минюста по методологии количество провепроведения гендерной экспертизы законодатель- денных семинаров
ства, в том числе апробация проведения выбороч- и обученных спеной гендерной экспертизы законодательных актов циалистов

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

государственных служащих, представителей на- количество провеучных кругов по гендерно-ориентированному денных семинаров
бюджетированию
и обученных специалистов
Расширение экономических возможностей женщин и мужчин
7. Обеспечение содействия в трудоустройстве, в том
числе на забронированные рабочие места, гражданам,
нуждающимся в социальной защите и неспособным
на равных условиях конкурировать на рынке труда

8. Обеспечение приоритетного направления на обучение безработных из числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных
условиях конкурировать на рынке труда, а также граждан, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3
лет

доля женщин в
общей
численности безработных, зарегистрированных
в
органах
государственной
службы занятости
количество безработных граждан,
граждан, осуществляющих уход за
детьми в возрасте до
3 лет, направленных на обучение
(с разбивкой по
полу)

33. Комитет рекомендует государству-участнику значительно активизировать свои усилия по сокращению гендерного разрыва в заработной плате, в том числе путем устранения профессиональной сегрегации, как горизонтальной, так и вертикальной, в целях соблюдения принципа равной оплаты за труд равной ценности. Кроме того,
он рекомендует государству-участнику:
a) пересмотреть ограничительный список профессий и обеспечить,
чтобы он включал лишь те ограничения, которые абсолютно необходимы для охраны материнства в строгом смысле этого понятия, а
также поощрять и упрощать трудоустройство женщин в ранее запрещенных областях профессиональной деятельности путем принятия временных специальных мер;
b) увеличить представленность женщин на руководящих должностях,
например в советах управляющих, в том числе путем применения
временных специальных мер в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Конвенции и общей рекомендацией № 25 (2004) Комитета о временных специальных мерах;
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9. Содействие безработным женщинам в организации
предпринимательской, ремесленной деятельности, а
также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, в том числе в сельской местности, путем оказания консультативной, методической и правовой помощи, обучения правовым и финансовым основам
предпринимательской деятельности, предоставления
финансовой поддержки в виде субсидий

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
доля женщин в
общей
численности безработных
граждан,
получивших субсидии для организации предпринимательской деятельности

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
с) внести необходимые изменения в законодательство, с тем, чтобы
запретить вопросы о семейном положении и родительском статусе в
ходе проведения собеседований при принятии на работу; и
d) незамедлительно принять законодательные поправки для обеспечения того, чтобы налоговые обязательства, введенные президентским декретом № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», не распространялись на неработающих родителей, которые воспитывают детей.

10. Организация и финансирование мероприятий по количество гражадаптации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, дан с инвалидк трудовой деятельности
ностью, принявших участие в мероприятиях
(с
разбивкой по полу)
11. Включение в Государственную программу ”Малое проект нормативи среднее предпринимательство в Республике Бела- ного
правового
русь“ на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановле- акта
нием Совета Министров Республики Беларусь от
23 февраля 2016 г. № 149 ”О Государственной программе ”Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы“ (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.03.2016, 5/41760), мероприятий, направленных на
развитие и поддержку женского предпринимательства.
12. Проведение научных исследований по вопросам научные отчеты
гендерного равенства:
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разработка методологических подходов к учету гендерного фактора при формировании и реализации
государственных программ
выявление гендерных диспропорций в социальноэкономической сфере и подготовка соответствующих
рекомендаций по их корректировке
13. Организация прямых телефонных линий, онлайн- количество провеконференций по вопросам занятости, женского пред- денных
меропринимательства и самозанятости женщин
приятий
14. Информационное
сопровождение
в
государственных средствах массовой информации вопросов содействия занятости женщин, положительного
опыта женского предпринимательства и самозанятости женщин

количество публикаций
(обсуждений), в том числе в электронных
средствах массовой информации,
теле- и радиопередачах
Сексуальные домогательства на рабочем месте
35. Комитет рекомендует государству-участнику принять гражданское законодательство, которое бы определяло, запрещало и предупреждало сексуальные домогательства на рабочем месте и снимало
бремя доказывания с жертвы. Он рекомендует также государствуучастнику разработать конфиденциальный и безопасный механизм
для подачи жалоб в связи с гендерной дискриминацией и сексуальными домогательствами на рабочем месте и обеспечить жертвам домогательств эффективный доступ к таким средствам правовой защиты.
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Экономические и социальные выгоды
39. Комитет рекомендует государству-участнику включить неоплачиваемую работу женщин по уходу за членами семьи в статистику
национальных счетов и засчитывать эту работу при расчете пенсионных пособий и социальных льгот. Он рекомендует также государству-участнику повысить возраст выхода на пенсию для женщин и
расширить программы пенсионного обеспечения, с тем чтобы, по
меньшей мере, обеспечить женщинам минимальный прожиточный
уровень.
Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья
15. Разработка и внедрение национальной модели проект
модели 37. Комитет призывает государство-участник проводить образоваслужбы планирования семьи
службы
плани- тельные и информационно-просветительские программы, посвященрования семьи
ные важности использования противозачаточных средств, и расширить доступ к безопасным и недорогостоящим современным проти16. Совершенствование работы специалистов службы доля женщин, от- возачаточным средствам на территории страны. Он также призывает
планирования семьи по предабортному консультиро- казавшихся
от государство-участник сохранить доступ к законно предоставляемым
ванию, в том числе семейному (партнерскому)
аборта в общей услугам по прерыванию беременности в безопасных условиях. Комичисленности бе- тет рекомендует далее государству-участнику систематически провоременных
жен- дить среди женщин информационно-просветительские мероприятия,
щин, получивших посвященные важности регулярного прохождения медицинских обследований, позволяющих на раннем этапе диагностировать рак моконсультативные
лочной железы и шейки матки, и обеспечить надлежащий доступ
услуги
женщин к диагностическим центрам.
17. Организация и проведение акции ”За жизнь“
сокращение числа
абортов
18. Создание службы охраны мужского здоровья

уровень заболеваемости репродуктивной систе-
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ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
мы мужчин

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

19. Развитие системы консультирования учащейся мо- охват целевых
лодежи по планированию семьи, сексуальному и ре- групп
продуктивному здоровью, методам контрацепции, а
также формированию и развитию навыков здорового
образа жизни, самосохранительному поведению
20. Развитие сети центров, дружественных подрост- открытие и паскам
портизация центров
21. Разработка и совершенствование учебных про- снижение распрограмм для факультативных занятий и спецкурсов ”Ре- странения
инпродуктивное здоровье молодежи“
фекций, передающихся
половым
путем, ВИЧ среди
молодежи
22. Разработка и проведение информационных кампаний по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья подростков, снижения уровня подростковой
беременности и абортов

сокращение числа
подростковых
абортов, случаев
подростковой беременности
и
ранних браков

23. Реализация программ консультирования по про- охват целевых
филактике ВИЧ и экспресс-тестирования на ВИЧ на групп, динамика
базе центров, дружественных подросткам
количества ВИЧинфицированных
подростков
24. Проведение репрезентативного исследования на аналитический
Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
тему ”Знания, отношения и навыки молодых людей в отчет
контексте безопасного поведения“ с учетом возрастной
и гендерной специфики
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

25. Проведение модульного обследования домашних аналитическая
хозяйств по изучению отношения населения к здоро- записка
вому образу жизни
26. Разработка и утверждение алгоритмов работы с
подростками, употребляющими психоактивные вещества, с учетом возрастной и гендерной специфики на
основе анализа распространенности потребления таких веществ среди учащейся молодежи
27. Проведение информационной работы среди населения по популяризации скрининговых мероприятий в
целях профилактики онкологических заболеваний

разработка
рукций

инст-

количество мероприятий и доля
женщин
(мужчин), принявших
участие в мероприятиях

28. Проведение скрининга основных онкологических число
женщин
заболеваний с созданием баз данных пациентов
(мужчин),
принявших участие в
скрининговых
программах
29. Разработка и внедрение клинических протоколов и проекты
нормаметодов оказания медицинской помощи пациентам, тивных правовых
выявленным в ходе скрининга
актов
30. Совершенствование системы оказания пси- количество женхологической
помощи
и
реабилитационных щин, получивших
Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
услуг женщинам с онкологическими заболеваниями помощь
молочной железы, в том числе распространение опыта
работы групп взаимопомощи
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

Обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях
31. Совершенствование основных направлений государственной семейной политики
32. Совершенствование законодательства Республики
Беларусь в части предоставления мужчинам равных с
женщинами гарантий в связи с воспитанием детей

49. Комитет призывает государство-участник в соответствии с общей
рекомендацией № 29 (2013) об экономических последствиях брака,
семейных отношений и их расторжения:
проект нормативного правового
акта

а) принять необходимые изменения к законодательству, с тем, чтобы
обеспечить права женщин на нажитое в браке имущество как в период нахождения в браке, так и после его расторжения; и
b) обеспечить правовую защиту экономических прав женщин, находящихся в гражданском браке, и детей, рожденных в таких союзах.

33. Исследование гендерных ролей в белорусских аналитический
семьях и разработка предложений по совершенство- отчет
ванию организационно-правовых форм обеспечения
равного участия обоих родителей в жизни ребенка, в
том числе после расторжения брака либо когда родители ребенка в браке не состоят
34. Проработка вопроса об установлении празднично- предложения по
го дня – Дня отца
итогам
проработки вопроса
35. Проведение исследовательской и практико- публикации в наориентированной работы по формированию от- учно-методиветственного родительства на разных возрастных эта- ческих изданиях
пах развития личности

Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
36. Анализ практики применения корпоративной по- информационная
литики, дружественной работникам с семейными обя- записка
занностями, обобщение национального и зарубежного
опыта
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

37. Проведение:
прямых линий, круглых столов, семинаров, направленных на повышение правовой и гендерной грамотности нанимателей по вопросам обеспечения прав
работников с семейными обязанностями
информационно-просветительских кампаний (распространение брошюр и устные консультации) по заключению брачных договоров, соглашений о детях, мерах
по защите прав и интересов детей в целях семейного благополучия
республиканских конкурсов ”Семья года“, ”Крепка
семья – крепка держава“
культурно-массовых мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня матери, Международного дня семьи, Международного дня отца

38. Разработка
и
внедрение
социально-психологической технологии ”Родительский университет
для всей семьи“ с использованием инновационных
социально-психологических методов и средств коммуникации

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

количество проведенных
мероприятий,
охват
целевой
аудитории
количество проведенных
мероприятий,
охват
целевой
аудитории
проведенные мероприятия
количество проведенных
мероприятий,
охват
целевой
аудитории
количество регионов
(районов),
внедривших технологию

39. Проведение конференций, круглых столов, тре- количество провенингов, обучающих семинаров по вопросам осознан- денных
мероПодготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
ного родительства и равного участия обоих родителей приятий,
охват
в воспитании детей
целевой
аудитории
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

Противодействие насилию в семье и торговле людьми
40. Совершенствование законодательства по преду- разработка проек- 23. Отмечая разработку закона о профилактике насилия в семье,
преждению насилия в семье
та
законода- учитывающего положения Конвенции Совета Европы о предотврательного акта
щении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), Комитет ссылается на цель 5.2 в
41. Совершенствование
механизма
межведом- количество зареги- области устойчивого развития, касающуюся ликвидации всех форм
насилия в отношении женщин и девочек в общественной и частной
ственного взаимодействия при реагировании на наси- стрированных
лие в семье на всех уровнях
фактов насилия в сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иную эксплуатасемье, по которым цию, и рекомендует государству-участнику активизировать свои
оказана юридиче- усилия, с тем чтобы ускорить завершение разработки и принятие
ская, социальная, проекта этого закона и обеспечить, чтобы в нем были предусмотрены
психологическая и уголовная ответственность за все формы гендерного насилия в отношении женщин и предоставление жертвам незамедлительной защиты
иная помощь
42. Включение в планы (программы) повышения ква- учебный план или и долгосрочной реабилитации. Кроме того, Комитет рекомендует
государству-участнику:
лификации сотрудников органов внутренних дел, ад- программа
вокатов, судей, прокуроров изучения вопросов проa) принять законодательство, прямо устанавливающее уголовную
филактики и противодействия гендерному насилию (с
ответственность за гендерное насилие, включая изнасилование в
акцентом на насилие в семье)
браке;
43. Разработка и внедрение стандартов качества соци- проект нормативальных услуг, предоставляемых социальными службами ного
правового b) присоединиться к Конвенции Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
пострадавшим от насилия в семье, торговли людьми
акта
(Стамбульская конвенция);
c) увеличить число «кризисных комнат» и обеспечить наличие на
территории государства-участника достаточного количества убежищ,
позволяющих долгосрочное пребывание в них жертв насилия в семье
и их детей;
Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Ожидаемый результат,
наименование
показателя

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
d) внести в законодательство необходимые изменения для обеспечения того, чтобы устное согласие лица, пострадавшего от насилия,
являлось достаточным основанием для вынесения защитного предписания;
е) поощрять женщин, ставших жертвами насилия в семье, сообщать
о случаях насилия и обеспечить, чтобы они ни при каких обстоятельствах не были вынуждены жить со своими мужьями или партнерами,
совершившими насилие, в процессе развода или раздельного проживания и вместе со своими детьми имели доступное альтернативное
жилье;
f) проводить для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, особенно для сотрудников полиции, обязательную
подготовку по Конвенции и правовой практике Комитета в соответствии с Факультативным протоколом и его общей рекомендацией
№19 (1992) о насилии в отношении женщин, а также по учету гендерных факторов при проведении расследований предполагаемых
случаев гендерного насилия в отношении женщин;
g) проводить обязательную подготовку и принимать кодексы
поведения для сотрудников полиции, с тем, чтобы обеспечить
учет гендерных факторов в их деятельности, а также обеспечить, чтобы женщины, ставшие жертвами насилия со стороны
сотрудников полиции, имели возможность сообщить об этом и
чтобы их заявления тщательно расследовались, а виновные несли надлежащее наказание; и
h) создать специальный фонд для обеспечения того, чтобы женщины
получали достаточное возмещение в тех случаях, когда физические
или юридические лица, ответственные за нарушения их прав человека, не могут или не желают предоставить такое возмещение.

Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Ожидаемый результат,
наименование
показателя
44. Повышение уровня знаний медицинских ра- методические реботников в реагировании на ситуации гендерного на- комендации
силия
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

45. Проведение круглых столов, семинаров для профильных специалистов, работающих с лицами, пострадавшими от насилия в семье и торговли людьми,
обмен лучшими практиками

количество проведенных мероприятий и охват
целевой аудитории

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

25. Комитет рекомендует государству-участнику использовать комплексный подход к решению проблем торговли людьми и эксплуатации в целях проституции. Он рекомендует государству-участнику:
a) устранить коренные причины торговли людьми и эксплуатации
женщин путем улучшения экономического положения женщин и девочек;
b) обеспечить строгое соблюдение законодательства государстваучастника о борьбе с торговлей людьми посредством обязательного
проведения расследований, уголовного преследования и наказания
лиц, занимающихся торговлей людьми и эксплуатацией женщин; и
c) укрепить механизмы борьбы с торговлей людьми и улучшить координацию всех усилий в этом отношении.

46. Проведение исследования по
пространенности насилия в семье

оценке

рас- аналитические
отчеты
27. Комитет рекомендует государству-участнику ликвидировать насилие в отношении женщин, занимающихся проституцией, в том
числе со стороны сотрудников полиции, и обеспечить, чтобы женщины, занимающиеся проституцией, могли сообщать о случаях гендерного насилия, в том числе насилия со стороны сотрудников полиции,
не подвергаясь при этом риску возмездия;
b) устранить административную ответственность (штрафы, арест)
женщин за занятие проституцией, а также запретить органам власти
разглашать любую информацию о занимающихся проституцией
женщинах третьим сторонам;
Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Ожидаемый результат,
наименование
показателя

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
с) принять активные образовательные и информационнопросветительские меры, ориентированные на широкую общественность, в частности мужчин и мальчиков, с тем чтобы уменьшить
спрос на проституцию;
d) принять и осуществить подкрепленные достаточными ресурсами
программы и другие надлежащие меры, направленные на создание
возможностей в области образования и занятости для женщин, подверженных риску занятия проституцией, или женщин, которые уже
занимаются проституцией, но хотят перестать заниматься ею.

47. Развитие и поддержка деятельности бесплатной
общенациональной горячей линии для пострадавших
от домашнего насилия 8-801-100-8-801, инфолинии по
вопросам безопасной миграции и предупреждения
торговли людьми 113, детской горячей линии (телефон доверия) в рамках реализации проектов международной технической помощи

количество обращений,
поступивших на горячие телефонные
линии (с разбивкой по полу)

48. Мониторинг функционирования ”кризисных ком- количество лиц,
нат“ в территориальных центрах социального обслу- получивших услуживания населения
гу
временного
приюта (с разбивкой по полу и возрасту)
49. Применение национальной модели комплексной
работы с мужчинами-агрессорами при проведении
коррекционных занятий с мужчинами, совершающими насилие в семье

количество мужчин-агрессоров,
прошедших коррекционную программу

50. Разработка методических рекомендаций по:

Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Ожидаемый результат,
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показателя
организации и проведению реабилитационных ме- методические рероприятий с лицами, пострадавшими от насилия в комендации
семье, жертвами торговли людьми

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

реагированию сотрудников органов внутренних
дел на информацию о насилии в семье

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.

методические рекомендации

51. Обеспечение местами временного пребывания количество гражграждан, в отношении которых вынесено защитное дан,
обеспепредписание
ченных местами
временного пребывания
52. Проведение:
информационных кампаний в целях форми- охват целевой аурования нетерпимости общества к проявлению на- дитории
силия в отношении детей
информационно-просветительской работы с уча- охват целевой аущейся молодежью по обучению навыкам ненасиль- дитории
ственной коммуникации и бесконфликтного решения проблем
республиканской профилактической акции ”Дом
без насилия“, информационной кампании ”16 активных дней против насилия в семье“
53. Освещение в электронных и печатных средствах
массовой информации вопросов, связанных с профилактикой насилия в семье

количество мероприятий в рамках
акций
охват целевой аудитории

Гендерное образование и просвещение
54. Регулярное освещение в средствах массовой ин- количество
ин- 31. Комитет рекомендует государству-участнику в приоритетном поформации вопросов реализации гендерной политики в формационных
рядке:
Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Ожидаемый результат,
Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отнонаименование
шении женщин, 18.11.2016г.
показателя
Республике Беларусь, формирование позитивного материалов и охимиджа успешных женщин, ответственного родитель- ват
целевой a) пересмотреть и отредактировать школьные учебники, школьные
ства и другое
аудитории
программы и методические пособия для учителей, с тем, чтобы устранить все дискриминационные гендерные стереотипы;
55. Проведение:
b) включить гендерную проблематику, основывающуюся на положеобучающих семинаров для специалистов по мето- охват обученных ниях Конвенции, в содержание и методику преподавания школьных
учебных программ на всех уровнях образования. В средней и высшей
дологии осуществления гендерной экспертизы специалистов
школах учащиеся должны изучать Конвенцию и связанные с ней
учебных и методических изданий с привлечением
правовые документы в целях изменения с помощью этих двух иниэкспертной поддержки
обучающих курсов (лекториев, семинаров, прак- охват обученных циатив существующих стереотипных представлений о роли женщин
и мужчин в семье и обществе и создания среды, способствующей
тикумов, тренингов) для работников в сфере обра- специалистов
достижению реального равенства женщин и мужчин;
зования по вопросам реализации гендерной политики
c) обеспечить, чтобы одна и та же школьная программа использоваконкурсов ученических (студенческих) работ по во- тематика работ и лась для мальчиков и девочек, с тем, чтобы она предусматривала
просам гендерного равенства
количество уча- проведение одинаковых «занятий по тематике жизненно необходищихся
(студен- мых навыков» для мальчиков и девочек, в том числе путем принятия
тов), принявших временных специальных мер;
участие в конкурd) обеспечить, чтобы вопросы гендерного равенства и учета гендерсе
56. Включение информации по вопросам гендерного количество учеб- ной проблематики стали неотъемлемыми и обязательными компонентами программ подготовки преподавателей на всех уровнях; и
равенства в разрабатываемые учебные пособия по ных пособий
e) как было рекомендовано в предыдущих заключительных замечаучебным предметам
ниях Комитета, активизировать усилия, направленные на диверсифи57. Проведение национального социологического ис- результаты обсле- кацию выбора областей образования и профессионально-технической
подготовки женщинами и мужчинами, и принять дополнительные
следования по международной программе ”Поколение дования
меры по поощрению женщин и мужчин к выбору нетрадиционных
и гендер“ (Generations &GenderProgrammе)
областей образования и профессиональной деятельности, например
58. Проведение многоиндикаторного кластерного об- результаты обсле- посредством привлечения большего числа мужчин к участию в официальном образовании детей (CEDAW/CBLR/CO/7, пункт 30), и,
следования (MICS-6) для оценки положения женщин дования
кроме того, предоставлять им консультации по вопросам выбора неи детей
Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Подготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Ожидаемый результат,
наименование
показателя

59. Создание, информационное наполнение и со- функционировапровождение статистического модуля ”Гендерная ста- ние статистичестистика“ на официальном сайте Белстата в глобальной кого модуля
компьютерной сети Интернет

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
традиционных профессий. Он также рекомендует государствуучастнику принять незамедлительные меры по обеспечению равных
возможностей для женщин и мужчин, а также девочек и мальчиков
при обучении во всех высших учебных заведениях и еще больше укрепить руководящую роль женщин в академических учреждениях.

60. Подготовка и выпуск статистического сборника сборник,
разме”Женщины и мужчины Республики Беларусь“
щенный на официальном
сайте
Белстата
61. Проведение совместно с международными органи- количество мерозациями мероприятий (конференций, семинаров, приятий
круглых столов и другого) по вопросам гендерной и
семейной политики, профилактики насилия в семье и
другим
Доступ к правосудию
11. Комитет обращает внимание государства-участника на свою общую рекомендацию № 33 (2015), касающуюся доступа женщин к
правосудию. Он рекомендует государству-участнику в сотрудничестве с гражданским обществом и средствами массовой информации
распространять информацию о Конвенции, Факультативном протоколе к ней, общих рекомендациях Комитета и настоящих заключительных замечаниях и разработать адресные информационнопросветительские мероприятия для женщин в целях распространения
информации об имеющихся в их распоряжении средствах правовой
защиты для подачи жалоб о нарушениях, а также информации об их
правах на получение услуг юридической помощи и поддержки. Он
также рекомендует государству-участнику:
a) постоянно заниматься наращиванием потенциала судей, прокуроПодготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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показателя

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
ров, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, преподавателей, специалистов сферы здравоохранения и всех других соответствующих специалистов и поставщиков услуг и обучать студентов, получающих образование в этих
областях, положениям Конвенции, Факультативного протокола к
ней, общих рекомендаций Комитета и настоящих заключительных
замечаний, а также всем прочим положениям внутреннего законодательства о правах женщин; и
b) снять все возможные барьеры, препятствующие доступу женщин к
правосудию, в том числе путем предоставления бесплатной юридической помощи и освобождения от оплаты судебных издержек женщин, не имеющих достаточных средств.

Гражданское общество, включая женщин-правозащитников
17. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы
женщины-правозащитники и активные члены гражданского общества могли осуществлять свои политические права, чтобы они имели
эффективный доступ к правосудию и надлежащую защиту от запугивания, возмездия и насилия и чтобы лица, совершившие любые такие
деяния, подвергались судебному преследованию и должному наказанию. Он также рекомендует государству-участнику:
a) предотвращать принятие в отношении женщин-активистов произвольные меры, в том числе путем обеспечения того, чтобы решения о
лишении лиц их родительских прав или о помещении лиц в специальные лечебные учреждения автоматически подлежали незамедлительному и независимому судебному контролю; и
b) пересмотреть требования к регистрации неправительственных организаций, с тем чтобы обеспечить, чтобы неправительственные организации, работающие в области прав человека, в частности органиПодготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»
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показателя

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
зации, занимающиеся правами женщин, могли учреждаться и функционировать без излишних ограничений.

Временные специальные меры
19. Комитет рекомендует государству-участнику ввести в действие
конкретное законодательство, предусматривающее принятие и осуществление временных специальных мер в соответствии с пунктом 1
статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией Комитета № 25 (2004).
Комитет также призывает государство-участник повысить осведомленность общественности о важности временных специальных мер
для ускорения обеспечения реального гендерного равенства во всех
областях и применять ее в таких областях, как занятость и образование.
Стереотипы
21. Комитет рекомендует государству-участнику повысить осведомленность общественности в сотрудничестве с гражданским обществом и средствами массовой информации, принимая адресные меры в
отношении женщин, мужчин, девочек и мальчиков по преодолению
дискриминационных стереотипов в отношении роли и обязанностей
женщин и мужчин в семье и обществе, и подчеркивать важность равного участия женщин в процессе принятия решений в государственном и частном секторах. Он также рекомендует государствуучастнику обеспечить строгое соблюдение запрета на неэтичную
рекламу, предусмотренного в статье 26 Закона Республики Беларусь
№225-З «О рекламе» от 10 мая 2007 года, и просвещать средства
массовой информации и рекламную отрасль в целях содействия созданию позитивного образа женщин как активных участников политической, экономической и социальной жизни. Кроме того, учитывая
тесную взаимосвязь между стереотипами в отношении женщин и наПодготовлено международным общественным объединением «Гендерные перспективы»

19

Индикатор
выполнения

СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ CEDAW
ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН И РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Мероприятия Национального плана по обеспечению гендерного равенства в РБ на 2017-2020г.г.

Ожидаемый результат,
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показателя

Рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 18.11.2016г.
силием в отношении женщин, Комитет напоминает государствуучастнику о том, что чрезвычайно важно увязывать усилия по борьбе
с насилием в отношении женщин с усилиями по борьбе с широко
распространенными гендерными стереотипами, являющимися дискриминационными по отношению к женщинам.

Участие в политической и общественной жизни
29. Комитет рекомендует государству-участнику принять целенаправленные меры, включая временные специальные меры, такие как
введение квот при проведении парламентских выборов, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией № 23
(1997) Комитета о женщинах в политической и общественной жизни
и установить конкретные цели и сроки для ускорения увеличения
представленности женщин в парламенте и на более высоких уровнях
государственного управления и во всех сферах общественной жизни.
Кроме того, он призывает государство-участник предоставлять кандидатам-женщинам специальные средства для проведения их избирательных кампаний. Комитет также призывает государствоучастник проводить подготовку парламентариев и сотрудников руководящего звена по вопросам важности всестороннего и равноправного участия женщин в политической и общественной жизни в демократическом обществе и ускорить создание неофициальной группы
по вопросам, касающимся женщин-членов парламента.
Сельские женщины
41. Комитет обращает внимание государства-участника на свою общую рекомендацию № 34 (2016) о правах сельских женщин и рекомендует ему содействовать расширению прав и возможностей сельских женщин и обеспечить их экономическую и социальную независимость. При этом государству-участнику следует продолжать свои
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усилия по сокращению гендерного разрыва в оплате труда в сельскохозяйственном секторе и принять меры, включая временные специальные меры, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конвенции и общей рекомендацией № 25 (2004) о временных специальных мерах, с
тем чтобы обеспечить равное участие женщин в процессе принятия
решений в государственных фермерских хозяйствах. Он рекомендует
также государству-участнику:
a) увеличить число учреждений по уходу за детьми в сельских районах, с тем чтобы облегчить совмещение выполнения работы и семейных обязанностей; и
b) провести сбор данных о положении сельских женщин и включить
полученные результаты в свой следующий периодический доклад.

Группы женщин, находящихся в неблагоприятном положении. Женщины - инвалиды
43. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры к обеспечению того, чтобы женщины-инвалиды:
a) имели полный доступ к информации и услугам в области репродуктивного здоровья и чтобы аборты и стерилизация в случае женщин-инвалидов проводились строго при условии их свободного,
предварительного и осознанного согласия; и
b) ни при каких обстоятельствах не подвергались никаким формам
давления или угрозам в целях их принуждения к отказу от опеки над
своими детьми.
Группы женщин, находящихся в неблагоприятном положении. Женщины в местах содержания под стражей.
45. Комитет рекомендует государству-участнику улучшить условия
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содержания женщин под стражей в соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися обращения с женщинами-заключенными
и
мер
наказания
для
женщинправонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила). Он рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы:
a) содержащиеся под стражей женщины, которые принуждаются к
работам, имели право на получение минимальной заработной платы;
b) условия проживания и работы женщин, содержащихся под стражей, были достойными и соответствовали международным стандартам и чтобы были созданы механизмы мониторинга и надзора и предусмотрены четкие процедуры представления жалоб;
с) сотрудники-мужчины в местах содержания под стражей проходили обязательную подготовку по вопросам прав женщин и учета гендерных факторов, чтобы число сотрудников-женщин было увеличено
и чтобы содержащиеся под стражей лица имели возможность вести
конфиденциальную переписку с внешними судебными органами и
органами, занимающимися рассмотрением жалоб, а также чтобы в
пенитенциарных учреждениях были установлены закрытые ящики
для жалоб;
d) женщины, содержащиеся под стражей, имели равный доступ к
бесплатной правовой помощи и чтобы их право на личное общение с
адвокатом было гарантировано, а не ограничивалось тюремной администрацией.
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Группы женщин, находящихся в неблагоприятном положении. Женщины из числа лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров
47. Комитет рекомендует государству участнику надлежащим образом бороться с дискриминацией, притеснениями и насилием в отношении женщин из числа ЛБТ и/или активистов, защищающих права
ЛБТ, и обеспечить, чтобы все преступления против них оперативно
расследовались, а совершившие их лица преследовались по закону и
подвергались надлежащему наказанию. Комитет также рекомендует
государству-участнику обеспечить такое толкование Закона № 362-З,
которое бы не ограничивало распространения информации о женщинах из числа ЛБТ.
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