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Настоящий документ подготовлен при финансовой помощи Делегации Европейского
союза в Таджикистане. Содержание документа является исключительной
ответственностью выпускающей его организации и никоим образом не может быть
использовано
для
отражения
взглядов
Европейского
Союза.

Договорные органы ООН при рассмотрении докладов государств-участников, большое
внимание уделяют информации, представленной неправительственными организациями.
Обычно, НПО предоставляют свои доклады о ходе реализации страной обязательств по
конкретному документу (часто и называют альтернативными докладами).
Рассмотрение шестого периодического доклада
Республики Таджикистан о ходе
выполнения Таджикистаном Конвенции о ликвидации все форм дискриминации в
отношении женщин запланировано на 71 сессии КЛДЖ (22 октября – 09 ноября 2018
года).
Неправительственные организации могут подать коалиционный доклад (от имени
нескольких НПО или сети) или же от имени отдельной организации.
Доклады могут быть общими (охватывать все статьи Конвенции) или тематические (по
одной теме или конкретной группы, например, женщины с инвалидностью).
Доклады НПО должны содержать полное название НПО, название государства-участника,
в отношении которого предоставляется информация. Необходимо также указать, можно
ли размещать информацию на веб-сайте КЛДЖ или же документ является
конфиденциальным.
Доклад должен быть представлен на английском языке в формате Word и не должен
превышать 3300 слов для доклада НПО или 6600 в отношении коалиционного доклада.
Доклады должны указывать приоритетные проблемы и содержать информацию,
относящуюся к конкретной стране. Нет каких то принятых требований к структуре
доклада, доклад может быть тематическим или поэтапным по каждой статье Конвенции.
Все представленные материалы должны быть направлены за три недели до начала сессии
(не позднее 01 октября 2018 года) Секретариату Комитета, на следующий адрес
электронной почты: cedaw @ ohchr.org.
Если НПО также пожелают представить информацию в печатном виде, необходимо
отправить 15 печатных копий их материалов по следующему адресу:
CEDAW Secretariat
OHCHR - Palais Wilson
52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva 10
Switzerland

НПО также могут участвовать на брифинге с членами Комитета или проводить свои
неформальные брифинги. Более подробную информацию, вы сможете найти на нашем
сайте или страничке на фейсбуке ближе к дате слушаний.
Справка:
Таджикистан предоставил шестой периодический доклад о ходе реализации КЛДЖ – 2
октября 2017 года
Список вопросов был принят КЛДЖ – 20 марта 2018 г.
Национальный доклад, список вопросов и доклады НПО доступны на
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1172&
Lang=en или на http://notabene.tj/un/tj/tadzhikistan_doklad/

