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Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением
периодических докладов
Индонезия
Предсессионная рабочая группа рассмотрела объединенный шестой и
седьмой периодический доклад Индонезии (CEDAW/C/IDN/6–7), представленный этим государством-участником.
Общие замечания
1.
Просьба представить подробную информацию о процессе подготовки
доклада, в том числе о том, насколько активно проводились консультации с неправительственными организациями и организациями гражданского общества.
Просьба указать, установило ли государство-участник, готовящее согласно
пункту 5 доклада научно проработанный текст для ратификации Факультативных протоколов, конкретные сроки их ратификации. Просьба также указать,
намеревается ли государство-участник снять свою оговорку к статье 29.
2.
В пункте 13 доклада говорится об отсутствии дезагрегированных данных
на национальном и субнациональном уровнях. Просьба представить информацию о шагах, предпринимаемых государством-участником в целях совершенствования механизма сбора данных, дезагрегированных по признаку пола, во
всех областях, охватываемых Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также информировать о том, как именно такие
данные используются при разработке стратегий и программ и в работе по отслеживанию прогресса в деле обеспечения фактического равноправия между
женщинами и мужчинами.
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Распространение информации о положениях Конвенции
3.
С учетом пунктов 9, 10 и 13 доклада просьба указать, был ли текст Конвенции повсеместно распространен на территории государства-участника, с
тем чтобы ознакомить население, в частности должностных лиц, высокопоставленных представителей исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, религиозных лидеров и руководителей общин, а также мужское население в целом с положениями Конвенции и правами человека женщин.
Правовой статус Конвенции и законодательная и институциональная
основа
4.
Согласно пункту 20 доклада Национальная комиссия по делам женщин
выявила большое число дискриминационных законов, а Департамент по правовым вопросам и правам человека рекомендовал отменить 1406 региональных
подзаконных актов. Просьба указать, намерено ли государство-участник отменить все дискриминационные положения, особенно в провинции Ачех, которые
препятствуют достижению равенства между женщинами и мужчинами в общественной сфере, ограничивают права женщин в семье, определяют правила
ношения женщинами одежды и вводят ограничения в отношении выполнения
женщинами своих повседневных обязанностей, а также ограничивают право
наследования, не позволяют женщинам в период менструации участвовать в
общественной жизни и предусматривают жестокие наказания за совершение
определенных сексуальных действий по обоюдному согласию. Просьба также
указать сроки пересмотрения проекта закона о гендерном равенстве, упомянутом в пункте 22 доклада, а также разъяснить, будет ли новый проект приведен
в соответствие с Конвенцией.
Стереотипы и вредные обычаи
5.
В пунктах 25, 31 и 33 доклада говорится о стереотипах, ущемляющих
права женщин, и о вредных обычаях, таких как женское обрезание, раннее замужество, брак по договоренности, многоженство, незаконный брак и произвольное расторжение брака. Просьба перечислить меры, которые были приняты или которые планируется принять в целях изменения существующих социальных и культурных взглядов и искоренения гендерных стереотипов и вредных обычаев.
Насилие в отношении женщин
6.
Просьба прокомментировать полученную информацию, касающуюся фетвы 2010 года об обязательной для мусульманок процедуре «сунат» (клиторэктомия), и последующего министерского постановления № 1636 2010 года, в котором процедура клиторэктомии признается законной, если она осуществляется медицинским персоналом. Просьба перечислить шаги, предпринятые в целях отмены этого постановления, которые аннулируют предыдущий запрет на
клиторэктомию и, следовательно, являются шагом назад на пути борьбы с насилием в отношении женщин; просим также рассказать о том, насколько распространен возрождающийся обычай женского обрезания, и какие меры принимаются в целях его искоренения.
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7.
Просьба сообщить о шагах, предпринятых с целью: a) обеспечить проведение судебного разбирательства по факту изнасилований и посягательств сексуального характера, а также наказание виновных в соответствии с тяжестью
преступления; и b) искоренить практику выполнения полицией посреднической роли в делах об изнасиловании, практику выплаты штрафов в качестве
урегулирования по делу, выдачи жертвы замуж за насильника и стигматизации
жертв изнасилований.
8.
Просьба представить данные о масштабах насилия в отношении женщин,
в том числе бытового насилия. Просьба также представить информацию о:
а) применении закона № 23/2004 и его эффективности в деле сокращения масштабов бытового насилия; b) создании контрольных механизмов; и с) организации информационно-просветительских мероприятий и разработки программ
учебной подготовки для сотрудников правоохранительных и судебных органов.
Просьба сообщить, намеревается ли государство-участник разработать стратегии и программы по совершенствованию механизмов предотвращения насилия
в отношении женщин, обеспечения защиты и оказания помощи женщинамжертвам насилия и в том числе обеспечит ли государство убежища для их защиты, оказание им реабилитационных услуг и юридической поддержки.
Торговля людьми и эксплуатация проституции
9.
В пункте 45 доклада отмечается, что на различных уровнях государственного управления были приняты и реализуются законы и постановления, направленные на решение проблемы торговли людьми; в частности, в провинциях, округах и муниципалитетах действуют 17 постановлений органов местной
власти, которые непосредственно касаются торговли людьми. Просьба сообщить о механизмах, созданных для контроля за осуществлением этих постановлений и представить информацию о возможности их применения в других
провинциях, округах и муниципалитетах. Просьба также сообщить, намеревается ли государство-участник разработать всеобъемлющие общегосударственные стратегии и программы по предотвращению торговли людьми, обеспечению защиты ее жертв и оказанию им помощи, в том числе тех, кто подвергался
эксплуатации в качестве проституток.
Участие в процессе принятия решений и политической и общественной
жизни
10. В пункте 54 доклада говорится о 30-процентной квоте для женщин и
трудностях, связанных с обеспечением эффективного применения системы
квот. Просьба сообщить о шагах, предпринимаемых для того, чтобы сделать
соблюдение этой квоты обязательным требованием и создать механизмы обеспечения выполнения этого требования, как было рекомендовано Комитетом по
ликвидации дискриминации в отношении женщин в пункте 27 предыдущих заключительных замечаний (CEDAW/C/IDN/CO/5).
11. Просьба сообщить о том, насколько женщины задействованы в процессах
постконфликтного восстановления и в деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий на всех уровнях принятия решений, в том числе в
процессах разработки стратегий и программ, непосредственно отражающихся
на жизни женщин.
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Национальность и гражданство
12. В соответствии с полученными данными 45 миллионов родившихся в Индонезии детей не были зарегистрированы. С учетом предыдущих заключительных замечаний просим сообщить о законодательных и практических мерах,
принимаемых в целях обеспечения регистрации всех детей и распространения
среди малоимущих и сельских женщин информации о необходимости регистрации новорожденных и получения свидетельства об их рождении.
Образование
13. В пунктах 89 и 149 доклада говорится о том, что многие девочки бросают
школу из-за необходимости заниматься сельскохозяйственными работами и по
причине ранней беременности. Просьба представить информацию о мерах,
принимаемых в целях сокращения числа девочек, бросающих школу, в том
числе о предоставляемых им возможностях продолжать учебу после рождения
ребенка. Просьба также представить информацию о мерах, принимаемых в целях обеспечения доступа девочек, живущих в условиях нищеты и/или сельских
и отдаленных районах, к качественному образованию. Просьба также указать
сроки, установленные для проведения информационно-пропагандистских мероприятий и курсов для авторов школьных учебников и преподавателей, с тем
чтобы искоренить стереотипные представления о роли и обязанностях женщин
и мужчин в учебниках и учебных программах (см. CEDAW/C/IDN/6–7,
пункт 77).
Охрана здоровья
14. В пункте 127 доклада говорится, что 5 процентов государственного бюджета выделяется на цели здравоохранения. Просьба сообщить, намерено ли государство-участник увеличить эту сумму бюджетных ассигнований. Просьба
также представить более подробную информацию о мерах, которые предполагается принять в целях: а) расширения масштабов осуществления программ
информационных и консультационных услуг по вопросам репродуктивного
здоровья подростков и повышения отдачи от таких программ (см. CEDAW/C/
IDN/6–7, пункт 130); и b) обеспечения комплексного обучения женщин, в частности незамужних женщин и девочек-подростков, по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья и прав, в том числе по вопросам защиты от
ВИЧ/СПИДа и других передаваемых половым путем заболеваний и нежелательной беременности. Просьба также сообщить, намеревается ли государствоучастник отменить те положения Закона об охране здоровья 2009 года, которые, по имеющимся сведениям, препятствуют доступу незамужних женщин к
услугам в области планирования семьи и контрацептивам.
15. Согласно полученному докладу показатель материнской смертности является весьма высоким. Просьба представить более подробную информацию о
конкретных мерах, предусмотренных для сокращения материнской смертности
по стране, в том числе среди сельского населения.
16. Просьба представить информацию о пропаганде положений Закона об охране здоровья 2009 года, согласно которому аборт считается законным в случае
изнасилования и если беременность угрожает жизни и/или здоровью матери.
Просьба прокомментировать информацию о том, что для того чтобы на законном основании сделать аборт, женщине необходимо согласие мужа; просим
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также представить расчетные данные о количестве совершенных в стране
абортов, представляющих опасность для жизни и здоровья.
Занятость
17. По данным проведенного в 2009 году обзора по проблеме детского труда в
Индонезии, согласно оценкам, количество работающих детей на 2009 год составляло 1,7 миллиона человек, при этом большое количество девочек работали служанками или оказывали платные сексуальные услуги. Просьба сообщить
о мерах, принимаемых в целях борьбы с эксплуатацией детского труда и обеспечения судебного преследования работодателей, которые к нему прибегают.
Трудящиеся женщины-мигранты
18. Комитет озабочен поступающими сообщениями о случаях насилия в отношении трудящихся женщин-мигрантов, надругательства над ними и их эксплуатации как в принимающих странах, так и со стороны сотрудников индонезийских агентств и должностных лиц, занимающихся их трудоустройством.
Просьба представить данные о том, насколько широко распространены эти
проблемы среди трудящихся-мигрантов, и информацию о мерах, принимаемых
для защиты жертв и наказания виновных. Просьба сообщить о шагах, предпринимаемых в целях создания в стране рабочих мест и предоставления женщинам возможностей для индивидуальной трудовой деятельности. Просьба
также представить информацию о том, успешно ли осуществляются стандартные и комплексные ознакомительные программы для выезжающих на заработки за рубеж и курсы профессиональной подготовки. Просьба подробно рассказать о мерах, принимаемых для обеспечения судебного преследования лиц, ответственных за надругательство над женщинами-мигрантами и их эксплуатацию на территории государства-участника.
Женщины, принадлежащие к группам меньшинств
19. Просьба представить информацию об актах дискриминации, насилия и
сексуального принуждения, в частности в отношении женщин, принадлежащих
к таким религиозным меньшинствам, как последователи ахмадие, христиане,
буддисты, бахаисты, и в отношении женщин-представителей коренных народов, а также сообщить о мерах, принимаемых в целях предотвращения таких
актов и обеспечения защиты таких женщин и оказания им помощи. Просьба
также подробно рассказать о шагах, предпринимаемых для того, чтобы обеспечить женщинам, принадлежащим к меньшинствам, свободу решать, как пользоваться плодами своей культуры и исповедовать свою религию.
Женщины, пострадавшие в ходе конфликта
20. Просьба прокомментировать полученную информацию о том, что в провинциях Папуа и Западное Папуа, где не прекращается конфликт, женщины
подвергаются физическому и сексуальному насилию, и представить информацию о мерах по обеспечению защиты, безопасности и помощи этим женщинам.
21. Просьба сообщить о шагах, предпринятых в целях обеспечения доступа к
механизмам правосудия, возмещения ущерба, реабилитации и консультирования женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия в ходе предыдущих
конфликтов, таких как беспорядки в мае 1998 года, конфликт в Восточном Ти-
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море (1974–1999 годы), конфликт в провинции Ачех и социальный конфликт в
Малуку, Посо и Центральном Сулавеси.
Защитники прав человека женщин
22. Просьба прокомментировать имеющуюся информацию о случаях насилия
по признаку пола в отношении женщин, отстаивающих права человека, в частности: a) женщин, отстаивающих права коренного населения; b) женщин, отстаивающих права лесбиянок и гомосексуалистов; и c) женщин, выступающих
за повышение степени информированности общественности по проблемам
ВИЧ/СПИДа.
Брак и семейные отношения
23. Закон о браке разрешает ранние браки и многоженство и закрепляет доминирующую роль мужчин в семье (см. CEDAW/C/IDN/6–7, пункт 35), но не
затрагивает вопроса об изнасиловании в браке. Просьба представить подробную информацию о конкретных мерах, принятых государством-участником, в
том числе по распространению информации и повышению степени осведомленности среди членов парламента в целях отмены дискриминационных положений и внесения поправок в Закон о браке. Просьба более подробно рассказать о законе провинции Ачех, согласно которому супружеская измена является
преступлением, а женщина, признанная виновной в такой измене, приговаривается к забрасыванию камнями. Просьба сообщить о мерах, принятых в целях
отмены этого закона и запрещения этой практики, а также представить данные
о количестве женщин, подвергнутых забрасыванию камнями. Просьба также
сообщить, разработало ли государство-участник эффективную стратегию, более четко сформулировав главные задачи и установив конкретные сроки ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в сфере брачных и
семейных отношений, как было рекомендовано в пункте 19 предыдущих заключительных замечаний Комитета.
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