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Перечень тем и вопросов в связи с рассмотрением
периодических докладов
Чили
Предсессионная рабочая группа рассмотрела объединенный пятый и
шестой периодический доклад Чили (CEDAW/C/CHL/5-6).
Общие положения
1.
В докладе указано, что он был подготовлен совместно Национальным
управлением по делам женщин (НУДЖ) и Департаментом по правам человека
Министерства иностранных дел (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 2). Просьба представить информацию о процессе консультаций и указать, какие еще государственные учреждения в нем участвовали и был ли доклад утвержден правительством и представлен в парламент. Просьба пояснить, участвовали ли в этом
процессе неправительственные организации, в частности женские организации,
и в какой степени.
Конституционные, законодательные и институциональные рамки
2.
В докладе упоминается пункт 2 статьи 19 Конституции, в котором предусматривается запрет произвольной дискриминации (CEDAW/C/CHL/5-6,
пункт 9). Просьба сообщить, включает ли в себя определение дискриминации в
отношении женщин как прямую, так и косвенную дискриминацию в соответствии со статьей 1 Конвенции и распространяется ли оно на дискриминационные
акты со стороны как государственных, так и частных субъектов в соответствии
со статьей 2. Просьба указать также, имелись ли судебные дела, в которых прямо или косвенно применялась Конвенция.
Национальный механизм по улучшению положения женщин
3.
Просьба представить Комитету подробную и обновленную информацию
о нынешнем статусе (структуре, функциях и услугах) НУДЖ, а также о кадровых и финансовых ресурсах, выделенных на поддержку осуществления Гендерной повестки дня на 2010−2014 годы. Просьба представить также новую ин-
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формацию о роли Совета министров по вопросам равенства возможностей
(CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 6 и 16) и Департамента по обеспечению разнообразия и недискриминации (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 14).
Программы и планы действий
4.
В докладе упоминается Гендерная повестка дня на 2010−2014 годы и
План по обеспечению равенства возможностей между мужчинами и женщинами на 2000−2010 годы (CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 15 и 16). Просьба представить информацию об их нынешнем состоянии, осуществлении и механизмах
оценки, а также о том, существуют ли какие-либо показатели для измерения и
оценки их воздействия.
Насилие в отношении женщин
5.
Просьба представить дополнительную информацию о содержании поправок к законодательству 1994 года о насилии в семье, внесенных на основании
Закона № 20 066 (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 25). В частности, просьба сообщить, на какие формы насилия в семье распространяется новое законодательство и какова сфера охвата обеспечиваемых мер защиты. Просьба сообщить Комитету, считаются ли сексуальные домогательства уголовным преступлением
при любых обстоятельствах.
6.
Просьба представить данные в разбивке по регионам о масштабах и тенденциях в области насилия в отношении женщин и девочек, включая изнасилования, сексуальные злоупотребления и насилие в семье, а также подробную информацию о числе сообщенных дел, связанных с домашним насилием, а также
о судебном преследовании и приговорах в отношении виновных в таких деяниях за последние пять лет.
7.
В докладе говорится об общенациональной программе НУДЖ и других
программах, принятых министерствами здравоохранения, внутренних дел и юстиции в связи с проблемой насилия в семье (CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 27−33). Просьба указать, существует ли центральный орган или механизм
надзора и координации таких различных программ.
Торговля людьми и эксплуатация проституции
8.
Просьба представить Комитету обновленную информацию о нынешнем
состоянии законопроекта, о котором говорится в пункте 63 доклада, и о том, соответствует ли его содержание, в частности определение торговли людьми, обязательствам, предусмотренным в Протоколе о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
9.
В докладе приводятся данные о числе жалоб и разбирательств в связи с
проституцией и торговлей людьми за период с 2006 по 2010 год (CEDAW/C/
CHL/5-6, пункт 61) в соответствии с просьбой Комитета, содержащейся в пункте 16 его предыдущих заключительных замечаний. Просьба представить обновленную информацию с соответствующей разбивкой по результатам расследования таких деяний.
10.
В докладе говорится об учреждении в 2008 году Межведомственного совета по проблеме торговли людьми, который проводит мероприятия по повышению осведомленности, защите жертв и организации обучения в целях предупреждения и пресечения торговли людьми, а также наказания за нее
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(CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 63). Просьба представить Комитету информацию о
стратегии Совета по борьбе с торговлей людьми, о принятых им до настоящего
времени мерах, о результатах его работы и о том, предусматривает ли его деятельность повышение осведомленности о необходимости сообщения о случаях
торговли людьми.
Участие в политической и общественной жизни и в процессе принятия
решений
11.
Просьба сообщить Комитету о состоянии законопроекта 1997 года, предусматривающего квоты для женщин-кандидатов в государственных учреждениях и политических партиях (CEDAW/C/CHL/CO/4, пункт 9). Приняты ли какие-либо иные меры по активизации участия женщин в политической жизни
после внесения вышеупомянутого законопроекта, включая временные специальные меры, и обеспечено ли обучение женщин, желающих принять участие в
избирательных кампаниях (CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 64–72)? Просьба сообщить также, как просил Комитет в своих предыдущих заключительных замечаниях, о любых шагах, предпринятых для активизации работы по реформе двухмандатной избирательной системы, которая неблагоприятна для стимулирования представленности женщин в политических органах (CEDAW/C/CHL/CO/4,
пункт 14).
Образование и стереотипы
12.
В докладе содержатся данные о средней продолжительности обучения
в разбивке по признакам пола и материального положения за 2006−2009 годы
(CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 74). Просьба представить подробные и обновленные данные о числе девочек, бросающих школу на уровне неполного среднего
и среднего образования. Каково влияние ранних браков и беременностей на посещение школ, особенно среди женщин и девочек, проживающих в сельских
районах и принадлежащих к коренным народам? Просьба представить дополнительную информацию о созданной сети защиты учащихся, которые стали родителями, или беременных девочек, о ее влиянии и о выделенных для нее кадровых и финансовых ресурсах (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 79).
Занятость
13.
Просьба сообщить, создана ли система контроля за осуществлением закона № 20336, касающегося женщин, работающих в качестве домашней прислуги, включая более активное и систематическое участие инспекторов по трудовым вопросам в контроле за условиями их работы и наличием трудовых соглашений (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 90). Просьба сообщить также Комитету
о любых мерах, принятых государством-участником по обеспечению контроля
за условиями труда женщин, занятых в сельском хозяйстве, в частности сезонных работниц (CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 136–138).
14.
Просьба сообщить Комитету, предусматривает ли новое законодательство, о котором говорится в пункте 94 доклада государства-участника (Закон № 20348), изменение положения с бременем доказывания в случаях дискриминации в качестве меры в интересах трудящихся женщин таким образом,
чтобы работодатели были обязаны сами объяснять, почему женщины работают
на нижестоящих должностях, несут меньшую ответственность и получают более низкую оплату труда. Намерено ли государство-участник принять поправки
к Закону № 20348 в целях охвата ситуаций, когда женщины и мужчины выпол-
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няют разную работу, в то же время имеющую равную ценность, в соответствии
со стандартами Международной организации труда и статьей 11 Конвенции?
Здравоохранение
15.
Просьба представить последние данные в разбивке по регионам о количестве нелегальных и небезопасных абортов, а также о количестве смертных
случаев и осложнений для здоровья в результате нелегальных и небезопасных
абортов. Просьба сообщить Комитету, предприняты ли инициативы по декриминализации абортов в случае угрозе жизни матери, изнасилования или инцеста (CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 124).
16.
Просьба сообщить о мерах, направленных на предотвращение нежелательных беременностей среди подростков. Включают ли они в себя образовательные меры в рамках учебной программы средних школ? Просьба представить обновленную информацию о пунктах по оказанию услуг подросткам, организованных в 2008 и 2009 году, с тем чтобы облегчить доступ к медицинским
услугам по обеспечению сексуального и репродуктивного здоровья, а также о
том, созданы ли такие центры в сельских районах (CEDAW/C/CHL/5-6,
пункт 126).
Женщины из числа коренных народов
17.
Просьба представить подробную информацию о том, в какой степени активизировалось участие женщин из числа коренных народов в экономике государства-участника, а также о содержании межведомственных соглашений, касающихся женщин из числа коренных народов, являющихся главами домашних
хозяйств (CEDAW/C/CHL/5-6, пункты 34–43). Просьба сообщить Комитету
о любых принятых мерах для облегчения доступа к образованию и здравоохранению для женщин из числа коренных народов.
Женщины-мигранты
18.
Просьба представить обновленную информацию о социальных льготах
для женщин-мигрантов, в частности в области медицинского страхования и образования. Просьба также сообщить Комитету о законодательстве или мерах по
защите женщин-мигрантов, сталкивающихся с риском сексуальной эксплуатации, а также по гарантированной защите от принудительного труда и обеспечению доступа к минимальным трудовым правам.
Женщины-беженцы
19.
Просьба дать разъяснения о процедурах определения статуса беженца,
которые существуют в государстве-участнике, и об эффективности доступа к
ним женщин − просителей убежища. Применяется ли подход, учитывающий
гендерные факторы, на всех этапах применения таких процедур? Признаются
ли формы преследования на гендерной почве в качестве законных оснований
для предоставления убежища? Просьба сообщить Комитету о принятых мерах
по предотвращению дискриминации женщин и девочек из числа беженцев,
в частности афро-колумбийских, а также о мерах по улучшению их социальноэкономического положения в области здравоохранения, жилья и образования.
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Брак и семейные отношения
20.
Просьба также сообщить Комитету о содержании законодательных норм
о разводе в Законе № 20 286, который облегчает процедуру разводов в случае
насилия в семье. Какой прогресс достигнут в деле принятия нового законопроекта о поправках к режиму совместной собственности супругов
(CEDAW/C/CHL/5-6, пункт 140) в целях обеспечения равноправия супругов,
в частности в вопросах распоряжения совместной собственностью супругов
(CEDAW/C/CHL/CO/4, пункты 9 и 10)?
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