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  В отсутствие г-на Мак-Доналда (Суринам) 
г-жа Алфейн (Коморские Острова), 
заместитель Председателя, занимает 
место Председателя 

 

Заседание открывается в 10 ч. 00 м. 
 

Пункт 28 повестки дня: Улучшение положения 
женщин (продолжение) (A/67/220, A/67/227 и 
A/C.3/67/L.2) 

 a) Улучшение положения женщин) 
(продолжение) (A/67/38, А/67/170, А/67/258 и 
А/67/261) 

 

 b) Осуществление решений четвертой 
Всемирной конференции по положению 
женщин и двадцать третьей специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи (продолжение) 
(A/67/185 и А/67/347) 

 

1. Г-жа Адхикари (Непал) говорит, что улучше-
ние положения женщин по-прежнему является при-
оритетным вопросом в национальной повестке дня 
в области развития и в государственных междисци-
плинарных программах, нацеленных на поощрение 
правозащитного подхода к задаче расширения со-
циальных, экономических и политических прав и 
возможностей женщин. После начала политической 
трансформации в 2006 году в стране были предпри-
няты конкретные шаги, направленные на расшире-
ние участия женщин на всех уровнях принятия ре-
шений, поощрение гендерного равноправия и за-
прещение насилия и дискриминации в отношении 
женщин. 

2. Временная конституция 2007 года закрепила 
принцип равноправия женщин и мужчин, и прави-
тельство работает в настоящее время над обеспече-
нием пропорционального участия женщин путем 
принятия специальных мер в сфере образования, 
здравоохранения и занятости. Например, государст-
венная политика достижения гендерного равнопра-
вия и вовлечения в жизнь общества, принятая в 
2010 году, направлена на поощрение учета гендер-
ной проблематики и ликвидацию дискриминации в 
отношении женщин во всех сферах. 

3. Что касается законодательной сферы, то ген-
дерное насилие является наказуемым по закону 
деянием в результате принятия Закона 2009 года о 
борьбе с бытовым насилием и Положения 2010 года 

о борьбе с бытовым насилием, а недавно Непал 
разработал пятилетнюю национальную стратегию и 
план действий по искоренению гендерного насилия. 
Права женщин также защищены независимой су-
дебной властью, Национальной комиссией по делам 
женщин, которая была создана в 2007 году, и учре-
жденной в конституционном порядке Национальной 
комиссией по правам человека. 

4. Что касается торговли людьми, то Непал ра-
тифицировал Конвенцию 2002 года Ассоциации ре-
гионального сотрудничества стран Южной Азии 
(СААРК) о предотвращении торговли женщинами и 
детьми в целях проституции и борьбе с ней, а пра-
вительство приняло в 2007 году Закон о борьбе с 
торговлей людьми. В заключение, оратор говорит, 
что Непал все больше беспокоит безопасность не-
пальских женщин, работающих за границей, и Не-
пал призывает государства-члены приложить согла-
сованные усилия на всех уровнях, нацеленные на 
борьбу с насилием в отношении трудящихся жен-
щин-мигрантов и защиту их прав, и предоставить 
дополнительную финансовую и техническую по-
мощь наименее развитым странам, и особенно 
странам, выходящим из конфликта, с тем чтобы со-
действовать их национальным усилиям по решению 
этой проблемы. 

5. Г-н Эстреме (Аргентина) говорит, что прин-
ципы Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин и Межамериканской 
конвенции о предупреждении и искоренении наси-
лия в отношении женщин и наказании за него за-
креплены на конституционном уровне. Хотя его 
правительство и позитивно оценивает деятельность 
Cтруктуры «ООН-женщины», оно настоятельно 
призывает эту структуру обеспечить, чтобы при 
разработке программ и инициатив учитывались ин-
тересы стран со средним уровнем дохода. 

6. Правительство признает важность достижения 
гендерного равноправия и претворило в жизнь 
стратегии, гарантирующие осуществление женщи-
нами их прав и ликвидацию всех форм дискрими-
нации в их отношении. Гендерное равноправие 
имеет жизненно важное значение для достижения 
полной защиты прав человека, и Аргентина при-
вержена делу обеспечения активного и равноправ-
ного участия женщин в общественной жизни и по-
литике, в том числе на уровне принятия решений. 
Принимаемые страной проактивные меры в интере-
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сах женщин позволили женщинам занять государ-
ственные должности высокого уровня, включая 
должность президента страны, и Аргентина имеет в 
настоящее время один из самых высоких процент-
ных показателей по числу женщин-парламентариев 
в мире. 

7. Аргентина приняла большое число законов, 
учитывающих гендерную проблематику, которые 
охватывают такие вопросы, как сексуальное и ре-
продуктивное здоровье, справедливое представи-
тельство в профсоюзах и предупреждение насилия 
и торговли людьми и наказание за такие деяния. 
Был принят закон, предусматривающий создание в 
Палате депутатов должности по делам женщин, а 
также был создан Федеральный женский парламент, 
обеспечивающий площадку для обсуждения, разра-
ботки планов действий и поощрения принятия кон-
кретных законов о равных возможностях и равном 
обращении и о других гендерных вопросах. 

8. Г-н Арчондо (Многонациональное Государст-
во Боливия) говорит, что боливийские женщины по-
прежнему сталкиваются со многими проблемами, 
особенно женщины из числа коренного населения, 
которые несут бремя домашней и сельскохозяйст-
венной работы. Чрезвычайно важно изменить оши-
бочное представление, согласно которому только 
производительный труд подлежит вознаграждению, 
и обеспечить общественное признание вклада жен-
щин в процесс развития. Правительство приверже-
но делу достижения гендерного равноправия — 
принципа, закрепленного в не менее 25 статьях 
Конституции Боливии. 

9. В рамках осуществления аграрной реформы 
его страна приняла закон, предусматривающий рас-
ширение прав женщин на землевладение, независи-
мо от семейного положения, которым воспользова-
лись 54630 женщин. В ходе реализации своего на-
ционального плана создания равных возможностей 
правительство приступило к осуществлению про-
граммы, нацеленной на предоставление около 5000 
сельским женщинам экономической автономии. Тем 
временем, в новом Законе о пенсиях предусмотрены 
механизмы сокращения гендерных разрывов в по-
собиях по социальному обеспечению путем, напри-
мер, снижения пенсионного возраста женщин. 

10. В стране была реализована национальная про-
грамма борьбы с насилием в отношении женщин, и 
в настоящее время завершается разработка нацио-

нального плана действий по борьбе с гендерным 
насилием с учетом межкультурной перспективы. 
Была также принята национальная стратегия борь-
бы с торговлей людьми и их незаконным ввозом, и 
его страна взаимодействует с Аргентиной в рамках 
двусторонней программы борьбы с торговлей 
людьми через их общую границу, а также со стра-
нами — членами МЕРКОСУР в осуществлении де-
сятилетнего плана борьбы с этим злом. Правитель-
ство рассматривает в настоящее время ряд проектов 
законов о борьбе с торговлей людьми и насилием в 
отношении женщин, а также поправку к уголовному 
кодексу, которая направлена на включение в него 
преступления фемицида. 

11. Что касается охраны здоровья, то в настоящее 
время идет обсуждение проекта закона об охране 
сексуальных и репродуктивных прав, а муници-
пальные органы власти предоставляют универсаль-
ное страхование здоровья матери и ребенка, преду-
сматривающее страховое покрытие для матерей, как 
в ходе, так и после беременности, и для детей в 
возрасте до 5 лет. И наконец, в целях сокращения 
материнской и младенческой смертности и хрони-
ческого недоедания среди детей младшего возраста 
в стране была создана программа ваучеров им. Хуа-
ны Асурдуй. 

12. Его страна расширила участие женщин в зако-
нодательной области, и в настоящее время 43 про-
цента членов законодательных органов составляют 
женщины. Закон о выборах гарантирует гендерное 
равноправие и равные возможности мужчин и жен-
щин, предусматривая, что политические партии 
должны чередовать кандидатов-женщин и кандида-
тов-мужчин. В заключение, он говорит, что в Боли-
вии принят закон о борьбе с гендерным политиче-
ским насилием и домогательствами, который гаран-
тирует равное осуществление политических прав 
женщинами и мужчинами. 

13. Г-жа Жиема Ндонг (Габон) говорит, что жен-
щины относятся к уязвимым категориям лиц, и что 
по этой причине международное сообщество обяза-
но активизировать усилия по обеспечению полной 
политической, экономической и социальной авто-
номии женщин, что всегда являлось приоритетной 
целью Габона. Руководствуясь этой целью, Габон 
ратифицировал различные конвенции о правах 
женщин, в частности, Конвенцию о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин, и 
утвердил стратегический план, который предусмат-
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ривает широкий ряд действий и программ, касаю-
щихся достижения гендерного равноправия и рас-
ширения прав и обязанностей женщин. 

14. Активное участие женщин в политической 
жизни страны находит свое отражение в том факте, 
что и Конституционный суд, и сенат возглавляются 
женщинами. Среди членов парламента много жен-
щин, и женщины также занимают большое число 
государственных должностей руководящего звена. 
В целях поощрения женщин к участию в социаль-
но-экономической сфере правительство учредило 
ежегодную премию, которая присуждается женщи-
нам, преуспевшим в их соответствующих областях 
деятельности, и разработало программу микрокре-
дитования для развития женского предпринима-
тельства и борьбы с бедностью. И наконец, всем 
беременным женщинам, проживающим с ВИЧ/ 
СПИДом, предоставляется бесплатное медицинское 
обслуживание в дородовой и послеродовой период. 

15. Правительство разработало целый ряд соци-
альных программ, нацеленных на улучшение бедст-
венного положения вдов и предоставление им необ-
ходимой финансовой и материальной помощи. Все 
осуществляемые программы нацелены на расшире-
ние участия женщин в развитии страны. Во имя 
выполнения этой задачи Габон призывает расши-
рить международную помощь для финансирования 
национальных программ, направленных на поощ-
рение автономии женщин. 

16. Г-н Нозири (Таджикистан) говорит, что обес-
печение гендерного равноправия составляет важ-
ную часть государственной политики и деятельно-
сти общественных структур. В стране были приня-
ты меры по повышению информированности обще-
ственности по таким вопросам, как равноправие 
женщин, их представленность в органах управле-
ния, школьное обучение девочек и бытовое наси-
лие. Его правительство выдвинуло ряд инициатив, 
направленных на повышение роли и статуса жен-
щин, в том числе посредством принятия в этих це-
лях конкретного плана действий, издания прези-
дентского указа и принятия закона о гендерном 
равноправии и создании равных возможностей на 
государственной службе и в социально-экономи-
ческой сфере. Одна программа конкретно нацелена 
на увеличение представленности женщин-руково-
дителей в государственных ведомствах. При этом 
оратор отмечает, что представленность женщин в 
законодательной, исполнительной и судебной вет-

вях уже достигла 30 процентов. В настоящее время 
проходит обсуждение проекта закона о борьбе с бы-
товым насилием, а возраст вступления в брак был 
повышен с 17 до 18 лет. Участие женщин и девочек 
во всех областях образования, профессиональной 
подготовки и науки и техники является первооче-
редной задачей. 

17. Несмотря на эти усилия, обеспокоенность в 
Таджикистане по-прежнему вызывают такие про-
блемы, как феминизация нищеты и высокие показа-
тели материнской и младенческой смертности, а 
также такие затрагивающие семью проблемы, как 
увеличение числа разводов, ранние браки и про-
блемы, с которыми сталкиваются семьи трудящих-
ся-мигрантов. Для создания правовых основ для 
защиты прав женщин в стране необходимы ресур-
сы, повышение информированности и принятие 
других практических мер. Для преодоления остаю-
щихся экономических, политических, культурных и 
прочих барьеров, препятствующих достижению 
гендерного равенства, необходима поддержка со 
стороны международного сообщества, прежде всего 
в сфере образования. 

 18. Г-жа Нгуен Кам Линь (Вьетнам) говорит, что 
дискриминация в отношении женщин и негативное 
отношение к ним по-прежнему затрудняют улучше-
ние их положения, и что государства-члены должны 
активизировать свои усилия по поощрению расши-
рения экономических прав и возможностей женщин 
и учета гендерных факторов на благо общества в 
целом. Национальные законы и политические про-
граммы должны быть нацелены на устранение ко-
ренных причин гендерных различий, и, руково-
дствуясь этой целью, Вьетнам включил в свою кон-
ституцию и во все свои национальные стратегии и 
законы положения, касающиеся прав женщин в та-
ких областях, как занятость, равная оплата труда, 
владение имуществом и его наследование и добро-
вольное заключение или расторжение брака. 

19. Были разработаны многочисленные нацио-
нальные стратегии и программы, нацеленные на 
достижение гендерного равноправия, такие как На-
циональная стратегия гендерного равенства на пе-
риод 2011–2020 годов и Национальная программа 
гендерного равенства на период 2011–2015 годов. 
Вопрос о расширении прав и возможностей жен-
щин включен в Национальную стратегию профи-
лактики и контроля ВИЧ/СПИДа во Вьетнаме на 
период 2004–2010 годов и Национальную страте-
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гию в области питания на период 2011–2020 годов. 
В результате реализации этих законов, политиче-
ских программ и стратегий Вьетнам близок к дос-
тижению гендерного равенства в сфере занятости и 
сумел сократить гендерные разрывы в показателях 
поступления в учебные заведения и прекращения 
обучения на всех уровнях. 

20. В рамках реализации разработанной прави-
тельством национальной программы сокращения 
масштабов нищеты бедным домашним хозяйствам, 
возглавляемым женщинами, предоставляются зай-
мы, которые позволяют им продолжать экономиче-
скую деятельность. Процентная доля женщин в На-
циональном собрании несколько уменьшилась и со-
ставляет порядка 24 процентов, однако на протяже-
нии более чем десятилетия вице-президентом стра-
ны является женщина. К числу других позитивных 
событий относится тот факт, что теперь свидетель-
ства на право владения землей имеют юридическую 
силу только в том случае, если в них вписаны имена 
и мужа, и жены. В заключение, она говорит, что 
Вьетнам по-прежнему решительно привержен вза-
имодействию с другими странами в деле обеспече-
ния гарантий соблюдения прав и интересов жен-
щин, повышения их статуса и содействия достиже-
нию гендерного равноправия и улучшению положе-
ния женщин. 

21. Г-жа Радван (Саудовская Аравия) говорит, 
что насилие в отношении женщин приобретает 
наиболее жестокие формы в зонах конфликта и ино-
странной оккупации, и что, как правило, глобаль-
ные проблемы, такие как изменение климата, нище-
та, голод и недостаточная охрана здоровья, оказы-
вают непропорционально пагубное воздействие на 
женщин и девочек. Израильская оккупация лишает 
женщин и девочек их основных прав на образова-
ние, здоровье и безопасную среду обитания, а об 
условиях содержания  палестинских женщин в из-
раильских тюрьмах, и говорить не приходится. Ее 
правительство также сожалеет обо всех тех нару-
шениях, которые совершаются в отношении жен-
щин и девочек в ужасных гуманитарных условиях в 
Сирийской Арабской Республике. 

22. Большинство тех 1,5 миллиардов человек, ко-
торые проживают ниже черты бедности, состав-
ляющей один доллар в день, являются женщинами. 
С 2000 года Саудовская Аравия предоставила в об-
щей сложности 2,5 млрд. долл. США на осуществ-
ление гуманитарных программ Организации Объе-

диненных Наций, включая взнос в размере 500 млн. 
долл. США во Всемирную продовольственную про-
грамму, который Генеральный секретарь назвал 
беспрецедентным. 

23. На национальном уровне ее правительство 
значительно расширило доступ девочек к образова-
нию, как на уровне начальной школы, так и на 
уровне средней школы. Оно поощряет поступление 
женщин в высшие учебные заведения, учитывая от-
крытие в Саудовской Аравии большого числа новых 
университетов, и предоставляет многим женщинам 
стипендии для учебы за границей. В результате 
этих усилий женщины становятся все более замет-
ны во многих профессиях. Они также играют вид-
ную роль в экономике Саудовской Аравии, где бо-
лее трети всех инвестиций Королевства в частном 
секторе приходится на долю десятков тысяч при-
надлежащих женщинам компаний. Женщины могут 
быть членами Совета шуры и муниципальных сове-
тов; они занимают министерские и другие руково-
дящие должности и входят в состав дипломатиче-
ского корпуса. При этом они пользуются широким 
кругом услуг по охране их здоровья и имеют право 
на декретный отпуск. Как и ранее, женщины про-
должают добровольно работать в сфере повышения 
грамотности населения, образования, предоставле-
ния помощи семьям и оказания содействия палом-
никам. 

24. Министерство социальных дел, министерство 
труда, министерство здравоохранения и Комиссия 
по правам человека Саудовской Аравии приняли 
меры по борьбе с насилием в отношении женщин, 
которые включают создание телефонных «горячих 
линий» и приютов и проведение информационно-
просветительских кампаний. Саудовская Аравия 
подписала Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что, незави-
симо от их политических систем или социальных 
условий, государства находятся в более безопасном 
положении, если они стремятся защитить интересы 
женщин. 

25. Г-жа Пикко (Монако) говорит, что улучшение 
положения женщин по-прежнему является приори-
тетной задачей ее правительства, как в рамках реа-
лизации внутренней политики, так и в области ме-
ждународного сотрудничества. В этой связи оно 
приветствует рамочное соглашение о сотрудничест-
ве, подписанное в 2012 году Структурой «ООН-
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женщины» и Международной организацией фран-
коязычных стран (МОФС). Инвестирование в 
улучшение положения женщин помогает искоре-
нить нищету, содействовать устойчивому экономи-
ческому росту и достичь долгосрочного развития. 
Содействие доступу женщин к экономическим ре-
сурсам, образованию, профессионально-техничес-
кому обучению и информации является ключевым 
условием создания более процветающего, стабиль-
ного и справедливого общества. В частности, жен-
щины играют чрезвычайно важную роль в предот-
вращении и урегулировании конфликтов и в упро-
чении мира и по этой причине должны находиться в 
центре национальных стратегий развития. 

26. Что касается проблемы бытового насилия, то в 
законодательстве ее страны признаются многочис-
ленные формы такого рода насилия, включая напа-
дения со стороны партнеров или лиц, проживаю-
щих с жертвой под одной крышей, проведение ка-
лечащих операций на женских половых органах, 
преступления во имя чести, изнасилования и быто-
вое рабство, и предусмотрены средства защиты для 
всех жертв, но особенно для женщин, детей и инва-
лидов. С тем чтобы гарантировать эффективность 
законодательства, правительство приняло превен-
тивные и защитные меры, которые включают про-
ведение информационно-просветительских кампа-
ний, нацеленных на информирование жертв быто-
вого насилия об их правах. 

27. Монако также в полной мере привержено делу 
профессиональной подготовки гражданских слу-
жащих, сотрудников органов правосудия и полиции 
по вопросам прав человека, особенно прав уязви-
мых групп населения, к числу которых относятся и 
женщины. Правительство также взаимодействует с 
учреждениями Организации Объединенных Наций 
и неправительственными организациями (НПО), 
финансируя деятельность, связанную со строитель-
ством больниц и медицинских центров, проведени-
ем исследований и профессиональной подготовкой 
медицинского персонала, с тем чтобы предостав-
лять надлежащие медицинские услуги с целью 
профилактики и лечения таких заболеваний, как 
малярия и ВИЧ/СПИД. Проводимая Монако поли-
тика в области международного сотрудничества на-
целена на поощрение доступа женщин к образова-
нию, профессионально-техническому обучению и 
микрокредитам, с тем чтобы они могли играть ак-
тивную роль в обществе. 

28. Г-жа Щепанович (Черногория), заместитель 
Председателя, занимает место Председателя. 

29. Г-н Эмвула (Намибия) говорит, что улучше-
ние положения женщин является ключевым услови-
ем общего социально-экономического развития лю-
бой страны, и что приверженность Намибии делу 
достижения гендерного равноправия находит свое  
отражение в положениях ее конституции, в ратифи-
кации ею различных международных конвенций и 
протоколов о правах женщин и девочек и в ее целе-
направленных действиях, предпринимаемых совме-
стно с региональными и международными партне-
рами, по поощрению расширения прав и возможно-
стей женщин. Его правительство приняло различ-
ные законы, провело правовые реформы и разрабо-
тало многочисленные стратегии и программы, с тем 
чтобы ликвидировать гендерные неравенства и ис-
ключить случаи проявления экономической и соци-
альной несправедливости, обусловленные дискри-
минационной культурной практикой и историче-
скими дисбалансами. 

30. В стремлении бороться с насилием в отноше-
нии женщин правительство приняло несколько за-
конов об организованной преступности, бытовом 
насилии и изнасилованиях и создало национальную 
систему борьбы с гендерным насилием в целях сбо-
ра данных для оказания помощи всем заинтересо-
ванным сторонам в процессе планирования и раз-
работки целенаправленных действий. Националь-
ный консультативный комитет по гендерному наси-
лию консультирует правительство по вопросам по-
литики, законодательства и по другим действиям, 
которые могут быть предприняты в целях борьбы с 
гендерным насилием и его предотвращения. Во 
всех политических регионах были также созданы 
подразделения защиты женщин и детей, которые 
укомплектованы специально подготовленными по-
лицейскими, врачами и медсестрами. 

31. Что касается улучшения положения сельских 
женщин, то в стране реализуется программа пре-
доставления займов, которая позволяет финансиро-
вать и поощрять приносящие доход виды деятель-
ности и малые и средние предприятия, возглавляе-
мые сельскими женщинами, и ведет к расширению 
возможностей трудоустройства и повышению уров-
ня жизни. В рамках этой программы женщины так-
же могут получить профессиональную подготовку 
по основным методам управления бизнесом, кото-
рая дополняется программами делового наставни-
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чества. И наконец, в целях устранения сохраняю-
щихся гендерных различий во всех секторах мини-
стерство по вопросам равноправия полов и по де-
лам детей взаимодействует с Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в со-
ставлении бюджета с учетом гендерных факторов в 
четырех секторах, с тем чтобы обеспечить как мож-
но более эффективное использование государствен-
ных ресурсов. 

32. Г-жа Мбалла Эйенга (Камерун) говорит, что 
ее страна приняла меры по укреплению законода-
тельных рамок и осуществлению национальных 
стратегий и политических программ, направленных 
на борьбу с различными формами насилия в отно-
шении женщин, с упором на предотвращение, за-
щиту и повышение информированности. Например, 
правительство приняло Закон № 2011/024 о борьбе 
с торговлей людьми, с тем чтобы расширить и об-
новить законодательную и регулятивную базу для 
предотвращения насилия в отношении женщин и 
борьбы с ним. В настоящее время проводится пере-
смотр уголовного кодекса, с тем чтобы согласовать 
трактовку прелюбодеяний мужчин и прелюбодея-
ний женщин и криминализировать сексуальные до-
могательства, проведение калечащих операций на 
женских половых органах и супружеское изнасило-
вание. 

33. В стране проводятся мероприятия по повыше-
нию информированности об опасностях заключения 
браков после знакомства через Интернет как новой 
формы торговли женщинами, ранних и принуди-
тельных браков и других форм бытового или обще-
ственного насилия. Камерун также взаимодействует 
со Структурой «ООН-женщины» и НПО в осущест-
влении широкомасштабной программы борьбы с 
гендерным насилием. Цель этой программы заклю-
чается в создании национальной площадки для диа-
лога и оказания юридической и иной помощи жен-
щинам, ставшим жертвами насилия. Был подготов-
лен пятилетний план борьбы с проведением кале-
чащих операций на женских половых органах, а 
также разработана национальная стратегия борьбы 
с гендерным насилием. По всей стране проводятся 
радиопередачи, нацеленные на повышение инфор-
мированности населения по этой проблематике, а 
также были созданы местные комитеты по борьбе с 
гендерным насилием. В целях реализации всех вы-
шеприведенных инициатив правительство взаимо-

действует с организациями гражданского общества 
и партнерами в области развития. 

34. Борьба с насилием в отношении женщин свя-
зана с ликвидацией тех коренных причин и факто-
ров, которые не позволяют женщинам разорвать по-
рочный круг зависимости, таких как экономические 
и социальные ограничения, неграмотность и бедст-
венные условия жизни. В этой связи Камерун ши-
роко инвестирует в инициативы, направленные на 
повышение автономии женщин и создание для них 
возможностей в полной мере участвовать в процес-
се развития. Женщины должны пользоваться рав-
ными правами и возможностями во всех сферах, 
включая сферу принятия решений по политическим 
и экономическим вопросам. 

35. В центре национальной политики Камеруна 
находятся, в частности, вопросы образования и 
борьбы с нищетой. Что касается последнего вопро-
са, то в стране реализуются программы поддержки 
возглавляемых женщинами микропредприятий, со-
действия занятости женщин и их кредитования, с 
тем чтобы позволить им заняться приносящими до-
ход видами деятельности, как в городских, так и в 
сельских районах. В заключение оратор говорит, 
что Камерун сдал на хранение инструменты рати-
фикации Протокола к Африканской хартии прав че-
ловека и народов, касающегося прав женщин в Аф-
рике. 

36. Г-н Микайилли (Азербайджан) говорит, что 
со времени возвращения его страной своей незави-
симости правительство приняло различные меры, 
планы и программы, нацеленные на борьбу с наси-
лием в отношении женщин и торговлей людьми и 
ликвидацию этих проблем, содействие занятости 
женщин и укрепление социальной защиты женщин. 
В частности, была принята Государственная про-
грамма сокращения масштабов бедности и обеспе-
чения устойчивого развития на 2008–2015 годы. 
Права женщин защищены различными законами, 
такими как, например, Закон о равноправии мужчин 
и женщин 2006 года, который направлен на борьбу 
со стереотипными представлениями о женщинах и 
ликвидацию всех форм гендерной дискриминации, 
а Трудовой кодекс был приведен в соответствие с 
этим законодательством. В 2011 году был принят 
закон о борьбе с бытовым насилием, в который бы-
ли включены положения об убежищах, предостав-
лении жертвам консультативных и вспомогательных 



A/C.3/67/SR.12  
 

8 12-55245 Х 
 

услуг и наказании лиц, виновных в совершении та-
кого насилия. 

37. Азербайджанские женщины представлены в 
законодательных, исполнительных и судебных ор-
ганах и активно участвуют в общественной и поли-
тической жизни. Участие женщин в руководящих 
органах на уровне принятия решений ежегодно рас-
тет, и в настоящее время женщины составляют 
16 процентов членов Милли Меджлиса. В 2006 году 
был учрежден Государственный комитет по делам 
семьи, женщин и детей, который является главным 
исполнительным органом, ответственным за реали-
зацию государственной политики по гендерным во-
просам. 

38. Азербайджан принял новый национальный 
план действий по борьбе с торговлей людьми на пе-
риод 2009–2013 годов, и с целью координации дея-
тельности учреждений, ответственных за осущест-
вление этого плана, была создана межведомствен-
ная целевая группа. Кроме того, в структуре мини-
стерства внутренних дел было создано специальное 
подразделение по борьбе с торговлей людьми, и, со-
гласно положениям  Уголовного кодекса, торговля 
людьми является уголовным преступлением. В за-
ключение, оратор говорит, что Азербайджан рати-
фицировал Протокол о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвен-
цию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, 
а также Конвенцию Совета Европы о противодейст-
вии торговле людьми. 

39. Г-жа Ромулус (Гаити) говорит, что вовлечение 
женщин в процесс принятия решений имеет чрез-
вычайно важное значение для развития демократии 
в таких странах, как Гаити. Число женщин, зани-
мающих руководящие должности, существенно 
возросло, но остается, к сожалению, низким: в на-
стоящее время 5 из 95 членов парламента являются 
женщинами, а в числе 30 сенаторов только одна се-
натор-женщина. Несмотря на развертывание кон-
тингента из 110 женщин из Бангладеш, женщины 
также недопредставлены в сфере миротворчества: 
они составляют только 9,1 процента сотрудников 
полицейских сил и менее 2 процентов военнослу-
жащих. Учитывая сохраняющиеся социальные табу, 
не позволяющие женщинам, ставшим жертвами 
сексуального насилия, сообщать о происшедших 
нападениях или даже пытаться обратиться за помо-

щью или уходом после случившегося, наличие по-
лицейских-женщин приобретает еще большее зна-
чение. 

40. Насилие в отношении женщин и девочек вы-
зывает обеспокоенность на национальном уровне, и 
правительство делает все возможное для борьбы с 
этим злом, стараясь обеспечить, чтобы подобного 
рода преступления не замалчивались, а подверга-
лись наказанию. Что касается сельских женщин, то 
они являются столпами общества и выполняют 
жизненно важные функции в гаитянском обществе, 
участвуя в сельскохозяйственном производстве и 
повышая уровень жизни своих семей. Около 
26 процентов сельских женщин являются главами 
семей с одним родителем и несут ответственность 
по уходу за детьми, больными членами семьи и 
престарелыми. Правительство в полной мере при-
знает, что сельские женщины играют чрезвычайно 
важную роль в сокращении масштабов нищеты, со-
действии обеспечению продовольственной безопас-
ности и экологической устойчивости и достижении 
других целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), и стремит-
ся улучшить условия жизни этих женщин. 

41. Г-жа Щепанович (Черногория) говорит, что 
ее правительство приступило к реализации ряда 
программ, нацеленных на улучшение положения 
женщин путем увеличения их политического уча-
стия, содействия расширению их экономических 
прав и возможностей и искоренения гендерного на-
силия. К числу принятых в последнее время мер 
относится принятие закона о выборах, предусмат-
ривающего установление минимальной квоты в 
30 процентов для кандидатов-женщин в избира-
тельных бюллетенях. В целях увеличения полити-
ческого участия женщин и их представленности в 
государственных и местных органах правительство 
должно вскоре принять новый план действий по 
достижению гендерного равенства на период 2012–
2016 годов. Женщины уже составляют более 
30 процентов дипломатических и консульских со-
трудников. 

42. В рамках своих усилий по содействию расши-
рению экономических прав и возможностей жен-
щин правительство осуществляет совместный про-
ект со структурой «ООН-женщины», нацеленный на 
ликвидацию гендерного насилия на рынке труда и 
учет гендерных факторов в процессе разработки и 
осуществления стратегий в сфере занятости, в ходе 
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предоставления услуг и при составлении бюджетов. 
Правительство также взаимодействует с граждан-
ским обществом и неправительственными органи-
зациями в поощрении женского предприниматель-
ства. 

43. Касаясь насилия в отношении женщин, оратор 
говорит, что бытовое насилие классифицируется в 
национальном Уголовном кодексе 2002 года как 
преступление, и что в 2010 году вступил в силу за-
кон о борьбе с бытовым насилием. Кроме того, в 
2011 году была принята национальная стратегия 
борьбы с бытовым насилием, в которой определены 
различные цели и действия, такие как согласование 
существующих и принятие новых нормативных по-
ложений, улучшение защиты жертв, проведение ме-
роприятий по повышению информированности об-
щественности и психосоциальное лечение лиц, со-
вершивших такое насилие. В 2011 году был принят 
протокол о правилах процедуры, которым должны 
следовать учреждения в случаях бытового насилия. 
В заключение, он говорит, что Черногория в полной 
мере осознает проблему насилия в отношении 
женщин и ежегодно принимает участие в 16-днев-
ной кампании активных действий против гендерно-
го насилия. 

44. Г-жа Нсатункази Мпомбо (Конго) говорит, 
что ее правительство постоянно стремится улуч-
шить условия жизни женщин, особенно сельских 
женщин и женщин-мигрантов, которые продолжают 
сталкиваться в своей повседневной жизни с много-
численными трудностями. В стране были приняты 
несколько правовых документов, гарантирующих 
права женщин в таких областях, как образование, 
здравоохранение, землевладение и занятость. При-
нятие этих документов является частью усилий 
правительства по расширению автономии женщин, 
сокращению гендерного неравенства и поощрению 
участия женщин в политических, экономических и 
культурных процессах. 

45. В 1999 году в стране был создан центр по де-
лам женщин, который является государственным 
органом, ответственным за проведение исследова-
ний, предоставление образования и профессио-
нальной подготовки и распространение информа-
ции по всем вопросам, касающимся жизни женщин. 
Правительство учредило Департамент по делам 
женщин и вовлечению женщин в процесс развития, 
а министерство по делам женщин осуществило за 
прошедшие два года ряд мероприятий, направлен-

ных на борьбу с дискриминацией в отношении 
женщин. Парламент занимается в настоящее время 
принятием проекта закона о гендерном равнопра-
вии, и в 2011 году были проведены две информаци-
онно-просветительские сессии, направленные на 
укрепление национальной системы поощрения и 
защиты прав женщин. В целях ознакомления обще-
ственности с конкретными проблемами конголез-
ских женщин и девочек в стране была распростра-
нена серия видеодисков. 

46. Что касается проблемы насилия в отношении 
женщин, то правительство укрепило деятельность, 
осуществляемую в рамках национальной гендерной 
политики, и повысило информированность об этой 
политике, переведя ее текст на национальные языки 
страны. К числу других видов деятельности, осу-
ществленных в последнее время, относятся подго-
товка проекта закона о социально-экономических 
мерах по оказанию помощи женщинам, ставшим 
жертвами сексуального насилия, медийные переда-
чи по вопросу о гендерном насилии и проведение 
исследований о стереотипах сексистского характера 
и сексуальных домогательствах. В 2012 году было 
проведено несколько мероприятий в целях ликви-
дации дискриминации в отношении женщин и 
борьбы с ВИЧ/СПИДом. В заключение, оратор го-
ворит, что в национальной конституции закреплен 
принцип равенства всех граждан, однако прави-
тельство признает, что для обеспечения того, чтобы 
конголезские женщины могли в полной мере поль-
зоваться своими правами, необходимо преодолеть 
серьезные вызовы. 

47. Г-н аль-Якуби (Оман) говорит, что в его 
стране женщины добились успехов в достижении 
равного с мужчинами участия во всех сферах жиз-
ни. Возросло число женщин, получающих образо-
вание, равно как и повысился средний возраст 
вступления в брак, а темпы рождаемости сократи-
лись за прошедшие три десятилетия более чем на 
две трети. Регулирование деторождения привело к 
улучшению состояния здоровья женщин, а трудовое 
законодательство Омана позволяет женщинам брать 
50 дней оплачиваемого декретного отпуска пять раз 
в течение работы на государственной службе и не-
оплачиваемый отпуск сроком до одного года. Ос-
новной закон государства запрещает дискримина-
цию по признаку пола, и правительство учредило 
национальный День оманских женщин. 
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48. Г-жа Шиолашвили (Грузия) говорит, что 
парламент подготовил и принял национальный план 
действий по осуществлению резолюций Совета 
Безопасности о женщинах, мире и безопасности, 
который нацелен на расширение прав и возможно-
стей женщин и увеличение их участия в процессе 
принятия решений в секторе безопасности. Что ка-
сается бытового насилия, то в Грузии был принят 
закон по этой проблеме, и бытовое насилие класси-
фицируется в Уголовном кодексе страны как пре-
ступление. Грузия также готовится подписать и ра-
тифицировать Конвенцию Совета Европы о предот-
вращении и борьбе с  насилием в отношении жен-
щин и насилием в семье. 

49. Грузия привержена выполнению своих обяза-
тельств по расширению прав и возможностей жен-
щин и стремится ликвидировать устоявшиеся сте-
реотипы и социальные взгляды, а также последст-
вия вооруженных конфликтов, которые оказывают 
непропорционально большое воздействие на жен-
щин. Вместе с тем, возможности правительства 
контролировать и защищать права женщин сущест-
венно ограничены на той части территории, которая 
находится под иностранной военной оккупацией, и 
оно не может обеспечить соблюдение прав человека 
населением оккупированных районов. В этой связи 
Грузия настоятельно призывает оккупирующую 
державу соблюдать свои обязательства по гумани-
тарному праву и праву в области прав человека. 
Правительство будет и впредь продвигать права че-
ловека и уделять особое внимание нуждам уязви-
мых групп населения, включая женщин. Вместе с 
тем, оно призывает соответствующие международ-
ные организации сделать все возможное для обес-
печения последовательного и надлежащего контро-
ля за соблюдением прав человека в оккупированных 
районах. 

50. Г-жа Иванович (Сербия) говорит, что, будучи 
государством — участником Конвенции о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, Сербия твердо привержена ее полному осуще-
ствлению и поддерживает работу договорного орга-
на и Структуры «ООН-женщины» по продвижению 
гендерного равноправия и расширению прав и воз-
можностей женщин, которые имеют чрезвычайно 
важное значение для развития. Сербия также при-
знает важность работы Специального докладчика 
по вопросу о насилии в отношении женщин и Рабо-

чей группы по ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин в законодательстве и на практике. 

51. Сербия разработала солидные нормативные и 
институциональные рамки для достижения гендер-
ного равноправия и создала механизмы на уровне 
органов национального, провинциального и мест-
ного управления, включая форум для диалога с ор-
ганизациями гражданского общества, который был 
учрежден Управлением по вопросам гендерного ра-
венства в целях совершенствования обмена инфор-
мацией и дальнейшего развития местных механиз-
мов обеспечения гендерного равенства в рамках 
подхода по принципу «снизу вверх». Правительство 
также приняло Закон о гендерном равноправии и 
национальные стратегии улучшения положения 
женщин и предотвращения бытового насилия и в 
настоящее время занимается реализацией Нацио-
нального плана действий по осуществлению резо-
люции 1325 (2000) Совета Безопасности и связан-
ных с ней последующих резолюций. 

52. В рамках осуществления этого Плана мини-
стерство обороны подписало меморандум о взаи-
мопонимании со Структурой «ООН-женщины». 
Оно также сотрудничает с Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в ор-
ганизации международной конференции, посвя-
щенной началу реализации регионального проекта 
по достижению гендерного равноправия в рамках 
реформы сектора безопасности. К числу других 
примеров сотрудничества правительства и ПРООН 
относится организация совещания по вопросам по-
вышения информированности о роли женщин в 
чрезвычайных ситуациях и внедрения гендерной 
перспективы в стратегии уменьшения опасности 
бедствий. 

53. Как на национальном, так и на международ-
ном уровне Сербия активно продвигает роль 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в процессе расширения прав и возможностей 
женщин. В этой связи страна предложила резолю-
цию об учете гендерных факторов, поощрении ген-
дерного равноправия и расширении прав и возмож-
ностей женщин с помощью ИКТ, которая была при-
нята Международным союзом электросвязи (МСЭ) 
и заложила основу для создания Глобальной сети 
женщин-руководителей в сфере ИКТ и последую-
щего учреждения Международного дня «Девушки в 
ИКТ» и разработки новой глобальной стратегии в 
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области ИКТ под названием «Сфере технологий 
нужны девушки». 

54. Г-н Лима (Кабо-Верде) говорит, что устойчи-
вое развитие может быть достигнуто только путем 
обеспечения равных возможностей для экономиче-
ского, социального и политического участия муж-
чин и женщин. Кабо-Верде предприняло ряд усилий 
по поощрению гендерного равноправия и улучше-
нию положения женщин, приняв соответствующие 
законы и осуществив ряд программ и стратегий, 
нацеленных на ликвидацию гендерных неравенств. 
Будучи государством — участником Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин и членом Исполнительного совета 
Структуры «ООН-женщины», Кабо-Верде твердо 
привержена делу полного осуществления междуна-
родных документов по вопросам гендерного равно-
правия и расширения прав и возможностей жен-
щин, включая Пекинскую Декларацию и Платфор-
му действий и Политическую декларацию и итого-
вый документ двадцать третьей специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи. 

55. Конституция страны закрепляет равенство 
всех граждан и запрещает дискриминацию по при-
знаку пола. В ней также содержится ряд положений, 
направленных на улучшение условий жизни жен-
щин и обеспечение полного соблюдения их прав и 
предусматривающих, в частности, что все органы 
государственной власти должны содействовать рав-
ноправному участию мужчин и женщин в полити-
ческих делах и обеспечивать женщинам условия 
для сочетания их участия в экономической, соци-
альной и политической жизни с материнством. Дру-
гие внутренние законодательные акты также обес-
печивают равенство прав мужчин и женщин. В ча-
стности, Семейный кодекс 1997 года содержит по-
ложения, касающиеся управления домашними хо-
зяйствами и образования детей, а в Трудовом кодек-
се 2007 года содержатся специальные положения о 
защите прав женщин во время беременности и на 
первых этапах материнства. 

56. Еще в 1977 году правительство приняло про-
грамму охраны материнства, которая позволила су-
щественно сократить показатели материнской 
смертности. В 2007 году правительство приступило 
к осуществлению всеобъемлющей Национальной 
программы охраны репродуктивного здоровья, на-
целенной на повышение физического, умственного 
и социального благосостояния, которая, помимо 

предоставления конкретной помощи подросткам, 
направлена на обеспечение менее опасного мате-
ринства посредством предоставления ухода до на-
ступления беременности, равно как и дородового и 
послеродового ухода; охраны здоровья детей, про-
ведения вакцинаций и комплексного лечения дет-
ских болезней; и планирования семьи в течение ре-
продуктивной фазы жизни. 

57. С 2006 года правительство формируется на 
основе паритета: в настоящее время женщины воз-
главляют 8 из 16 государственных министерств и 
составляют почти треть представителей в парла-
менте. Избирательный кодекс 2010 года закрепляет 
равные возможности для политической представ-
ленности и предусматривает бонусы для тех пар-
тий, в избирательные бюллетени которых включе-
ны, по крайней мере, 25 процентов представителей-
женщин. 

58. Правительство, гражданское общество и дру-
гие заинтересованные стороны взаимодействуют 
друг с другом и выдвинули ряд инициатив, направ-
ленных на ликвидацию гендерного насилия. Инсти-
тут по вопросам гендерного равенства и гендерной 
справедливости, который был создан в Кабо-Верде 
в 1994 году, координирует все вопросы по этой те-
ме. Кроме того, была создана сеть учреждений, за-
нимающихся оказанием юридической и психологи-
ческой помощи жертвам. Специальный закон о 
борьбе с гендерным насилием, принятый в 2011 го-
ду, нацелен на проведение в жизнь принципа ген-
дерного равноправия и содержит положения о пре-
дотвращении гендерных преступлений и наказании 
за их совершение и об обеспечении защиты жертв и 
предоставлении им помощи через созданные прави-
тельством центры, убежища и фонд поддержки. 

59. Г-н Азази (Эритрея) говорит, что опыт свиде-
тельствует о том, что для достижения гендерного 
равенства одного только запрещения дискримина-
ционных законов и практики недостаточно. Необхо-
димы целенаправленные усилия по ликвидации ко-
ренных причин гендерных различий. Руководству-
ясь Национальной гендерной политикой и преду-
смотренными ею Стратегическими направлениями 
деятельности, правительство отменило дискрими-
национные законы и ввело в действие новые прави-
ла соблюдения прав женщин и обеспечения гендер-
ного равноправия, которое гарантируется конститу-
цией, во всех сферах жизни и утвердило политиче-
ские программы и стратегии, касающиеся гендер-
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ных вопросов, образования, сокращения масштабов 
нищеты, охраны здоровья и продовольственной 
безопасности, с тем чтобы ликвидировать те осно-
вополагающие причины, в силу которых женщины 
и девочки находятся в неблагоприятном положении. 
Реализация этих стратегий привела к повышению 
информированности о правах женщин и расшире-
нию прав и возможностей женщин, а также к дос-
тижению эритрейскими женщинами существенного 
прогресса в целом ряде проблемных областей, оп-
ределенных в Пекинской декларации и Платформе 
действий и других документах. 

60. Реализация правительственных инициатив, 
нацеленных на расширение доступа к социальным 
услугам и благам, привела к улучшению положения 
женщин. Более широкий доступ к услугам в облас-
ти охраны здоровья, особенно репродуктивного и 
детского здоровья, позволил снизить показатели ма-
теринской смертности с 998 случаев на 100 000 жи-
ворождений в период 1986–1995 годов до 486 слу-
чаев на 100 000 живорождений в период 2006-
2010 годов. В результате Эритрея является одной из 
трех стран, расположенных к югу от Сахары, кото-
рые смогут в установленные сроки достичь цели 5 
целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Вместе с гражданским 
обществом правительство ведет активную кампа-
нию за прекращение случаев возникновения аку-
шерских фистул посредством предоставления бес-
платных медицинских услуг и строительства ро-
дильных домов в отдаленных общинах и информа-
ционно-справочного центра. 

61. Показатели широко распространенной практи-
ки проведения калечащих операций на женских по-
ловых органах — одной из многих форм насилия в 
отношении женщин — сократились в целом в Эрит-
рее с 88,1 процента в 2002 году до 83 процентов в 
2010 году, не претерпев при этом существенных из-
менений в возрастной группе от 15 до 19 лет и 
практически не изменившись в возрастной группе 
до 5 лет. Предполагается, что принятие закона, за-
прещающего эту практику, приведет к дальнейшему 
сокращению этих показателей. 

62. Учитывая тот факт, что более 80 процентов 
населения зависят от сельского хозяйства, обеспе-
чение продовольственной безопасности является 
одним из ключевых вопросов, стоящих на повестке 
дня страны. Правительство возглавляет националь-
ную кампанию за сокращение зависимости от бо-

гарного сельского хозяйства, стараясь как можно 
быстрее создать необходимую инфраструктуру. В 
этой области был достигнут существенный про-
гресс, и потребность во внешней продовольствен-
ной помощи в последние годы сократилась. Далее, 
внедрение в подверженной засухам и опустынива-
нию стране экологически безопасных кухонных 
плит отечественного производства позволило за-
метно сократить не только вызывающие тревогу 
показатели обезлесения в Эритрее, но и количество 
времени, затрачиваемого женщинами на сбор топ-
ливной древесины, что положительно сказывается 
на их здоровье и условиях работы. 

63. Г-н Грима (Мальта) говорит, что его страна 
приветствует уровень участия Организации Объе-
диненных Наций и ее различных органов и специ-
альных процедур в обсуждении вопроса учета ген-
дерной проблематики, который является одним из 
приоритетных вопросов в его стране и которому 
уделяется все большее внимание в целях обеспече-
ния равенства возможностей при разработке и вы-
полнении законов, стратегий и программ. Нацио-
нальная комиссия по поощрению равноправия ока-
зывает содействие в осуществлении мер по учету 
гендерных факторов и старается повысить инфор-
мированность государственной администрации по 
этому вопросу. С этой целью Комиссия выпускает 
методические пособия по эффективному учету ген-
дерных факторов, предоставляет учебную подго-
товку и выявляет и воспроизводит передовую прак-
тику в этой области. 

64. Деятельность Комиссии содействовала созда-
нию на Мальте культуры признания того, что каж-
дый человек имеет права и возможности, а это, в 
свою очередь, привело к расширению занятости 
женщин и росту их числа в высших учебных заве-
дениях. В рамках реализации самой последней про-
граммы все государственные министерства были 
призваны учитывать гендерные факторы и вопросы 
гендерного равенства при разработке законодатель-
ных актов и проведении оценки работы государст-
венных служащих. 

65. Что касается вопроса об охране сексуального 
и репродуктивного здоровья и прав, то Мальта под-
держивает полное осуществление Программы дей-
ствий, принятой на Международной конференции 
по народонаселению и развитию, и последующих 
международных документов, включая Пекинскую 
декларацию и Платформу действий, а также Кон-
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венцию о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Вместе с тем Мальта подтвер-
ждает мнение о том, что права и услуги в области 
репродуктивного здоровья не могут обсуждаться 
или упоминаться вне контекста права на жизнь, ко-
торое является одним из наиболее фундаменталь-
ных прав человека. Согласно национальному зако-
нодательству, прекращение беременности путем 
проведения аборта является незаконным, и любая 
рекомендация о разрешении абортов является не-
приемлемой. 

66. Г-жа аль-Джасим (Бахрейн) говорит, что при-
нятая в ее стране в 2005 году стратегия улучшения 
положения женщин нацелена на решение вопросов 
участия женщин в процессе принятия решений, 
стабильности семьи, расширения экономических 
прав и возможностей, гражданского общества, об-
разования, профессиональной подготовки, охраны 
окружающей среды и здоровья. Верховный совет по 
делам женщин старается обеспечить, чтобы бах-
рейнские женщины, вышедшие замуж за иностран-
цев, и их дети могли пользоваться всеми правами 
гражданства. Стратегия экономического развития 
Бахрейна до 2030 года нацелена на поощрение ус-
тойчивости развития, конкурентоспособности и 
справедливости для всех граждан в соответствии с 
Конституцией, которая гарантирует равенство воз-
можностей мужчин и женщин в политической, со-
циальной, культурной и экономической жизни без 
ущерба для положений исламского шариата. Жен-
щины входят в состав обеих палат бахрейнского 
парламента и занимают министерские должности. 

67. В целях содействия расширению экономиче-
ских прав и возможностей женщин в стране был 
создан банк для микрофинансирования, получив-
ший название «Семейный банк», и в настоящее 
время проводится целый ряд учебных курсов, с тем 
чтобы привить женщинам производственные и 
предпринимательские навыки. Кроме того, в стране 
был создан крупный фонд для предоставления 
женщинам микрокредитов в соответствии с прин-
ципами шариата, а также учрежден центр для жен-
щин-новаторов в предпринимательской деятельно-
сти, который предоставляет широкий круг админи-
стративных, учебных и консультативных услуг. 
Бахрейн подписал Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и за-
крепил права женщин в недавно принятом Кодексе 
законов о личном статусе. 

68. Г-н Финтакпа Ламега (Того) говорит, что с 
2005 года Того проводит социальную политику, на-
целенную на улучшение условий жизни населения с 
упором на образование, предоставляя бесплатное 
обязательное начальное образование детям из уяз-
вимых групп населения, в частности девочкам. В 
2011 году правительство уполномочило министер-
ство по делам женщин в приоритетном порядке за-
няться вопросами расширения прав и возможностей 
женщин и их доступа к землевладению и кредито-
ванию. В результате это министерство и НПО пред-
приняли целенаправленные усилия по налаживанию 
взаимодействия с традиционными лидерами, пре-
фектами и самими женщинами в целях повышения 
их информированности о том, что женщины также 
имеют право наследовать землю. 

69. В 2012 году Того впервые отметила Междуна-
родный день вдов, проведя конференцию по вопро-
су о правовых механизмах защиты вдов, которая 
была организована правительственным Фондом для 
вдов и сирот. В результате общих усилий прави-
тельства и гражданского общества Национальное 
собрание внесло изменения в Кодекс законов о лич-
ности и семье Того от 1980 года и недавно приняла 
его. Этот пересмотренный Кодекс, в который был 
включен целый ряд положений, нацеленных на со-
кращение дискриминации в отношении вдов, пред-
ставляет собой шаг вперед,  позволяя женщинам 
больше контролировать свою собственную жизнь и 
репродуктивное здоровье. 

70. В целях борьбы с предотвратимой материн-
ской смертностью — одним из результатов отсутст-
вия мер по планированию семьи в развивающихся 
странах — президент Того ввел обязательное меди-
цинское страхование для всех государственных и 
полугосударственных служащих и их супругов и 
несовершеннолетних детей. Созданный в 2012 году 
Национальный институт по вопросам медицинского 
страхования покрывает все расходы по охране ре-
продуктивного здоровья, понесенные застрахован-
ными сторонами. Остальное население охвачено 
Кампанией за ускоренное сокращение материнской 
смертности в Африке. Правительство готово уси-
лить борьбу с материнской смертностью и улуч-
шить медицинское обслуживание и в этой связи 
призывает своих партнеров по процессу развития 
предоставить дополнительные ресурсы, с тем чтобы 
поддержать национальные усилия по снижению ма-
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теринской смертности и улучшению условий жизни 
тоголезских женщин. 

71. Г-н Барикуа (Нигер) говорит, что его прави-
тельство считает улучшение положения женщин 
одной из приоритетных задач в процессе социаль-
но-экономического развития. Реализация принятой 
в 1996 году Национальной политики улучшения по-
ложения женщин привела к принятию Закона о кво-
тах, который предусматривает минимальную квоту 
в 25 процентов для представленности женщин в 
парламенте, правительстве и на руководящих адми-
нистративных должностях. К числу других приня-
тых мер относятся создание Национального инсти-
тута по контролю за улучшением положения жен-
щин (1999 год) и принятие Национальной гендер-
ной политики (2008 год) и связанного с ней плана 
действий на 2009–2010 годы. Кроме того, 54 НПО и 
четыре коалиции НПО и организаций гражданского 
общества также содействуют осуществлению прав 
женщин и расширению их возможностей. 

72. Присоединение страны к нескольким между-
народным правовым документам, нацеленным на 
улучшение условий жизни и повышение благосос-
тояния женщин, привело к реализации ряда реформ, 
направленных на ликвидацию дискриминации и по-
ощрение гендерного равенства в сфере здравоохра-
нения, образования и правосудия. Гендерные фак-
торы учитываются в процессе разработки и осуще-
ствления всех стратегий и программ развития, что 
свидетельствует о том важном значении, которое 
правительство придает вопросу охраны здоровья 
женщин. Несмотря на сохраняющиеся социально-
культурные традиции и препятствия и экономиче-
ское положение страны, правительство твердо на-
мерено продвигаться вперед. Вместе с тем, если для 
этого не будут предоставлены финансовые ресурсы, 
существует опасность того, что ЦРДТ не будут вы-
полнены к 2015 году. 

73. Г-н Мниси (Свазиленд) говорит, что, будучи 
приверженной основополагающим идеалам демо-
кратии, его страна присоединилась к большинству 
международных документов, касающихся улучше-
ния положения женщин, и региональным докумен-
там, включая Декларацию Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) по вопросам о 
положении женщин и развитии и Дополнение к ней, 
а также Протокол САДК по гендерным вопросам и 
вопросам развития. В сентябре месяце Свазиленд 
ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов, и, 

действуя в соответствии с Конституцией страны, 
правительство работает над интеграцией прав ин-
валидов, в том числе женщин-инвалидов, в усилия в 
области развития через образование и создание 
доступной инфраструктуры. 

74. Признавая необходимость обеспечения равно-
правного и полного участия женщин на всех уров-
нях, правительство предприняло целенаправленные 
усилия по устранению существующих препятствий 
и в 2010 году приняло решение о разработке в рам-
ках консультативного процесса Национальной ген-
дерной политики в целях ликвидации неравенств и 
улучшения условий жизни мужчин и женщин путем 
реализации практических стратегий, нацеленных на 
осуществление и оценку необходимых конституци-
онных положений. Эта политика будет также слу-
жить инструментом планирования и осуществления 
программ и проектов в области развития. Далее, 
учитывая их важную роль для семей и социально-
экономического положения, в стране было начато 
осуществление проектов в области развития, наце-
ленных на сельских женщин. 

75. Последствия продолжающихся экономическо-
го, продовольственного и энергетического кризисов 
и воздействие изменения климата продолжают не-
гативно сказываться на уже достигнутом прогрессе. 
Женщины в непропорционально большой степени 
испытывают на себе последствия безработицы, ни-
щеты и пандемии ВИЧ/СПИДа. В этой связи прави-
тельство надеется, что его партнеры по процессу 
развития увеличат свою помощь в области техниче-
ского сотрудничества и укрепления местного по-
тенциала. 

76. Для ликвидации сохраняющегося насилия в 
отношении женщин и девочек необходимы общие 
усилия со стороны правительств, традиционных и 
религиозных лидеров, гражданского общества и 
международного сообщества. Одним из проявлений 
насилия является торговля людьми, с которой пра-
вительство намерено бороться с помощью принято-
го в 2009 году Закона о борьбе с торговлей людьми 
и незаконным провозом людей. Страна также пред-
приняла шаги на международном уровне, ратифи-
цировав Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности и два дополнительных протокола к 
ней: Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
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наказании за нее и Протокол против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. 

77. Г-жа Шареаль (Тимор-Лешти) говорит, что ее 
страна уже давно признала гендерное равенство и 
тот ценный вклад, который женщины вносят в по-
литические процессы, равно как и их роль в усили-
ях по поддержанию мира. Понимание этой роли на 
основе собственного опыта страны привело к вклю-
чению в избирательный закон системы квот. Пред-
выборные усилия по увеличению участия женщин, 
предпринятые при содействии Структуры «ООН-
женщины» и других партнеров, дали положитель-
ные результаты: в ходе проведения плебисцита в 
2012 году показатель участия избирателей-женщин 
составил 49 процентов, а доля представленности 
женщин возросла как в парламенте, где она увели-
чилась с 29 процентов до 38 процентов, так и на 
сельском уровне. 

78. Улучшение положения женщин не ограничи-
вается созданием равных возможностей в сфере об-
разования и развития. Оно также связано с создани-
ем условий для безопасной жизни без насилия. В 
начале 2012 года в целях ликвидации бытового на-
силия правительство приняло Национальный план 
действий по борьбе с гендерным насилием. Прави-
тельство предприняло шаги по вовлечению в эти 
процессы молодых мужчин и мальчиков и содейст-
вовало принятию Закона о борьбе с бытовым наси-
лием; оно также занимается укреплением институ-
тов в целях совершенствования действий органов 
правосудия, полиции и здравоохранения и расши-
рения доступа к ним. Кроме того, принимаются ме-
ры по содействию улучшению положения женщин 
путем реализации национального Стратегического 
плана развития (2011–2030 годы) и недавно приня-
того пятилетнего плана, нацеленного на снижение 
показателей материнской и детской смертности. 

79. Тимор-Лешти приветствует приверженность 
Генерального секретаря делу улучшения положения 
женщин, что имеет чрезвычайно важное значение 
для достижения ЦРДТ, а также прогресс, достигну-
тый в деле актуализации гендерных факторов в ра-
боте Организации Объединенных Наций. Вместе с 
тем, эти усилия необходимо активизировать, а в 
программе развития на период после 2015 года сле-
дует четко поставить задачу достижения гендерного 
равноправия и расширения прав и возможностей 
женщин, поскольку многие женщины и девочки до 

сих пор не имеют доступа к образованию или эко-
номических перспектив. 

80. Тимор-Лешти ратифицировал в 2002 году все 
основные документы по правам человека, а участие 
эксперта из Тимора-Лешти в работе Комитета по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин 
отвечает интересам страны. Вместе с тем ее страна 
обеспокоена решением перенести ежегодную сес-
сию этого Комитета в Женеву, поскольку такой шаг 
затруднит эффективное взаимодействие с Комите-
том многих развивающихся стран, которые не име-
ют в Женеве своих представительств. 

81. Г-жа Муедин (наблюдатель от Международ-
ной организации по миграции (МОМ)) говорит, что 
женщины, которые составляют почти половину от 
214 миллионов международных мигрантов, уязви-
мы вдвойне, поскольку они также в большей степе-
ни подвержены эксплуатации и гендерному наси-
лию. В докладах Генерального секретаря подчерки-
ваются обязательства государств по международно-
му праву в области прав человека защищать от на-
рушений прав человека, что применимо ко всем ли-
цам, включая женщин-мигрантов. Чрезвычайно 
важно занять правозащитную позицию не только в 
отношении управления миграционными потоками, с 
тем чтобы учитывать национальные интересы при-
нимающих и родных стран и самих женщин-миг-
рантов, позволяя женщинам укреплять общество, 
но и в отношении усилий по борьбе с торговлей 
людьми. 

82. Несмотря на меры по борьбе с торговлей 
людьми и значительный прогресс в законодатель-
ной области, показатели судебного преследования 
за такие деяния остаются низкими, а число жертв 
продолжает расти. МОМ особенно обеспокоена 
тем, что государства задерживают жертв как неле-
гальных мигрантов, и приветствует рекомендацию о 
том, что эти жертвы не должны подвергаться пре-
следованиям. Государства должны активизировать 
действия по укреплению потенциала и проведению 
учебной подготовки всех соответствующих сторон, 
действующих в сфере иммиграции и охраны право-
порядка. 

83. Также необходимо укрепить международное 
сотрудничество между всеми субъектами в деле вы-
явления жертв и борьбы с торговлей людьми. Про-
активное вовлечение частного сектора в этот про-
цесс имеет чрезвычайно важное значение, и МОМ 
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взаимодействует с кадровыми агентствами, работо-
дателями и ассоциациями трудящихся-мигрантов, с 
тем чтобы утвердить стандарты для предотвраще-
ния злоупотреблений. Важно работать сообща, с 
тем чтобы защитить права женщин-мигрантов и 
создать условия, в которых они, равно как и все 
женщины, могли бы свободно расширять свои пра-
ва и возможности и укреплять общество. 

84. Г-жа Дир (Наблюдатель от Международного 
комитета Красного Креста (МККК)) говорит, что 
31-я Международная конференция Красного Креста 
и Красного Полумесяца приняла четырехлетний 
план действий, в котором настоятельно призвала 
государства и структуры, входящие в состав Дви-
жения Красного Креста и Красного Полумесяца, 
предпринять конкретные шаги по улучшению осу-
ществления гуманитарного права, которое признает 
уязвимость женщин перед сексуальным насилием в 
ситуациях вооруженного конфликта и их конкрет-
ные нужды в области здравоохранения. Этот план 
призывает усилить защиту женщин в ходе воору-
женного конфликта. Государства обязались принять 
надлежащие меры по выполнению своего обяза-
тельства защищать женщин и девочек, и МККК на-
поминает им об их обязанности положить конец 
беззаконию и преследовать в судебном порядке 
серьезные нарушения гуманитарного права, вклю-
чающие сексуальное насилие. 

85. Жертвам необходимо предоставить беспрепят-
ственный доступ к получению надежной медицин-
ской и психологической помощи: в ходе вооружен-
ных конфликтов больницы и медицинские центры 
часто подвергаются разрушению или уничтожаются 
или не имеют достаточного медицинского персона-
ла, что создает дополнительные опасности для 
жертв. В связи с этим, МККК приступил к реализа-
ции проекта под названием «Оказание медицинской 
помощи в условиях опасности», который нацелен 
на совершенствование предоставление медицин-
ской помощи в ходе конфликта или в чрезвычайных 
ситуациях. 

86. Ее организация занимает всеобъемлющую 
междисциплинарную позицию в вопросах предот-
вращения сексуального насилия, ликвидации его 
причин и последствий и предоставления помощи 
жертвам, поддерживая низовые структуры и содей-
ствуя укреплению потенциала. Ее организация при-
зывает государства обеспечить полное выполнение 
универсально согласованных норм гуманитарного 

права, которые однозначно запрещают изнасилова-
ние и сексуального насилие. Их приверженность 
имеет чрезвычайно важное значение для достиже-
ния в будущем прогресса в решении часто замалчи-
ваемой проблемы сексуального насилия в ходе воо-
руженных конфликтов и предании виновных в нем 
лиц правосудию. 

87. Г-жа Кристенсен (Наблюдатель от Междуна-
родной федерации обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОКК и КП)) говорит, 
что, хотя женщины играют незаменимую роль в 
процессе устойчивого развития, они продолжают 
сталкиваться с дискриминацией. В этой связи 
МФОКК и КП приветствует включение вопроса о 
гендерном равноправии в итоговый документ Кон-
ференции «Рио+20». В целях обеспечения более 
светлого будущего для женщин и девочек прави-
тельства должны поставить вопрос о гендерном 
равноправии в центр повестки дня в области разви-
тия на период после 2015 года. И в богатых, и в 
бедных странах женщины и дети, которые больше 
других нуждаются в помощи, часто не могут полу-
чить жизненно важную помощь из-за неравного 
доступа к медицинскому обслуживанию. Она напо-
минает, что в 2011 году 187 национальных обществ 
Красного Креста и 164 правительства обязались со-
трудничать в целях сокращения неравенств в сфере 
здравоохранения путем устранения препятствий в 
области охраны репродуктивного, материнского и 
детского здоровья. 

88. Национальные общества располагают хоро-
шими возможностями для поддержки националь-
ных стратегий в области здравоохранения и оказа-
ния услуг уязвимым группам населения, интереса-
ми которых система часто пренебрегает. Добро-
вольцы Красного Креста и Красного Полумесяца 
уже поняли, что, обладая знанием местных условий 
и легитимностью, заинтересованные стороны в об-
щинах могут обеспечить предоставление медицин-
ской помощи наиболее нуждающимся. Они также 
поняли, что наличие надежной, точной информации 
в сочетании с повышением знаний имеет очень 
важное значение. Во многих обществах женщины 
зависят от мужчин в семье в том, что касается по-
лучения медицинской помощи. В этой связи важно, 
чтобы старейшины-мужчины и религиозные лидеры 
понимали и устраняли те факторы риска, с которы-
ми сталкиваются женщины и дети. Чрезвычайно 
важное значение имеют при этом такие действия, 
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как включение будущих отцов в систему охраны 
материнского, младенческого и детского здоровья, 
что превратит их, тем самым, в проводников пове-
денческих перемен. 

89. Больше внимания следует уделять скрытому 
гендерному насилию и дискриминации, которые 
усиливаются в чрезвычайных ситуациях по мере 
возрастания уровня стресса и распада ткани обще-
ства. Опыт последних событий выявил необходи-
мость большего инвестирования в систему мер по 
устранению последствий чрезвычайных ситуаций в 
рамках целостного, опирающегося на конкретные 
данные и скоординированного подхода к предот-
вращению насилия. В своей глобальной стратегии 
на 2011–2020 годы МФОКК и КП рассматривает 
вопросы предотвращения насилия, смягчения его 
последствий и реагирования на него в качестве при-
оритетных задач; она также привержена делу со-
трудничества со своими партнерами по Альянсу 
ВОЗ за предупреждение насилия и другими коали-
циями такого рода. 

90. Г-н Бермео (Наблюдатель от Межпарламент-
ского союза (МПС)) говорит, что со времени прове-
дения в 1995 году знаменательной Пекинской кон-
ференции участие женщин в процессе принятия по-
литических решений, которое является одним из 
главных приоритетов для МПС и международного 
сообщества, расширилось. В настоящее время один 
из каждых пяти парламентариев в мире является 
женщиной. Вместе с тем, оратор с сожалением от-
мечает медленные темпы перемен: при нынешних 
темпах для достижения цели как минимум 30 про-
центов женщин во всех парламентах понадобится 
еще несколько десятилетий тяжелой и настойчивой 
работы. 

91. Число парламентов, достигших этого целевого 
показателя, однако, растет. В результате принятия 
специальных или позитивных мер в 30 странах в 
нижних палатах парламента работают более 
30 процентов женщин. С другой стороны спектра, 
во многих парламентах — главным образом в араб-
ских и тихоокеанских островных государствах — 
парламентариев-женщин до сих пор либо нет вооб-
ще, либо очень мало. Процесс демократизации в 
странах арабского мира предоставляет возможность 
начать систематически работать над расширением 
участия женщин в политической жизни, которое яв-
ляется одним из ключевых элементов демократии. 

92. Результаты исследований показывают, что 
женщины, занимающие руководящие политические 
должности, являются важными проводниками пе-
ремен. Во многих случаях парламенты, движимые 
работающими в них женщинами, принимали клю-
чевые законодательные акты по гендерным вопро-
сам, совершенствовали политику и программы в 
гендерной области и выделяли ресурсы, которые 
позволяли повысить статус женщин в их обществах. 
Вместе с тем по результатам проведенного МПС 
обследования ответ на вопрос о том, являются ли 
парламенты благоприятным или неблагоприятным 
местом для работы женщин, был далеко не удовле-
творительным: политические институты создаются 
мужчинами для мужчин. 

93. Парламенты должны адаптироваться и начать 
учитывать гендерные факторы в своей работе и реа-
гировать в своих структурах и деятельности на ну-
жды и интересы как мужчин, так и женщин. Для 
этого им необходимо стремиться к достижению па-
ритета во всех своих органах и внутренних струк-
турах; разработать рамки парламентской политики 
обеспечения гендерного равноправия; учитывать 
вопросы гендерного равноправия во всей своей 
деятельности; формировать внутреннюю культуру 
уважения прав женщин и гендерного равенства; по-
ощрять политические партии к достижению ген-
дерного равноправия; и обеспечить парламентских 
сотрудников ресурсами для выполнения этих задач. 

94. На предстоящей 127-й Ассамблее МПС при-
мет План действий по учету парламентами гендер-
ной проблематики, в соответствии с которым пар-
ламенты возьмут на себя обязательство стать ин-
ститутами, в большей степени учитывающими ген-
дерную проблематику, используя этот План в каче-
стве «дорожной карты». Необходимо активнее про-
двигать временные специальные меры, вопрос рас-
ширения прав и обязанностей женщин, необходи-
мость выделения достаточных ресурсов и проявле-
ния большей политической воли. Парламенты и все 
другие политические институты должны быть пре-
образованы в учреждения, где женщины будут не 
только представлены, но где они смогут в полной 
мере проявить себя, без каких-либо препятствий 
структурного или культурного характера. МПС 
приложит все силы для выполнения этой задачи. 

95. Г-жа Данауэй (Наблюдатель от Суверенного 
Военного Мальтийского ордена) говорит, что ее ор-
ганизация в полной мере одобряет рекомендацию 
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Специального докладчика о необходимости обеспе-
чения социального, культурного и экономического 
участия и расширения прав и возможностей сель-
ских женщин, поскольку она традиционно посвя-
щала значительную часть своей работы этим груп-
пам недостаточно обслуживаемого населения. В 
рамках усилий по оказанию гуманитарной помощи 
после вызванных муссонными дождями наводнений 
в Пакистане в 2010 году отделение Ордена, зани-
мающееся оказанием гуманитарной помощи, 
«Мальтизер интернэшнл» капитально отремонтиро-
вало 15 медпунктов, в которых работает женский 
медперсонал, ежемесячно проводящий в деревнях 
кампании по охране здоровья и намечающий пути 
решения различных проблем, варьирующихся от 
иммунизации детей до борьбы с гендерным насили-
ем. 

96. Их работа является прекрасным примером то-
го, какую роль может играть создание равных воз-
можностей в сфере образования и занятости в 
улучшении положения сельских женщин: они ис-
пользуют знания, приобретенные в ходе обучения 
вопросам охраны материнского и детского здоро-
вья, предоставляемого районными органами здра-
воохранения, для последующего обучения других 
медицинских работниц. Они посещают каждое до-
машнее хозяйство, расположенное в районе осуще-
ствления проекта, и собирают данные о состоянии 
здоровья их членов, что дает возможность «Маль-
тизер интернэшнл» оценить состояние здоровья ма-
терей и детей и планировать свои проекты, исходя 
из конкретных потребностей этих групп населения. 
Эта работа оказывает позитивное воздействие на 
положение всей общины и воодушевляет будущие 
поколения женщин в Пакистане. 

97. Суверенный Мальтийский орден поддержива-
ет рекомендацию Генерального секретаря о разра-
ботке правовых рамок для обеспечения гендерного 
равноправия и защиты прав человека женщин в це-
лях эффективной борьбы с насилием в их отноше-
нии. Для того чтобы можно было приступить к со-
кращению масштабов насилия, настоятельно необ-
ходимо обеспечить целостный подход, который 
предусматривает включение вопроса о правах жен-
щин в деятельность государственного и частного 
секторов. Еще один ориентированный на женщин 
проект, осуществляемый «Мальтизер интернэшнл» 
и организацией-партнером на северо-востоке Ин-
дии, направлен на развитие у женщин руководящих 

навыков. Он позволяет женщинам из касты далитов 
направлять петиции в органы власти и заявлять о 
своих претензиях, предоставляя им необходимый 
инструментарий для получения доступа к жизненно 
важным социальным услугам. Коллективные орга-
низации деревенских женщин смогли убедить мест-
ные органы власти предоставить женщинам вре-
менную работу, что помогло женщинам разорвать 
порочный круг нищеты и изоляции, позволив им 
стать владельцами имущества. 

98. Г-н Кэссиди (Международная организация 
труда (МОТ)) говорит, что гендерного равноправия 
нельзя достичь в условиях, когда дискриминация 
по-прежнему является реалией деятельности поли-
тических, экономических и социальных институтов 
и процессов развития. Его организация считает, что 
процесс достижения цели гендерного равенства зи-
ждется на двух основополагающих принципах: 
принципе равенства прав или необходимости лик-
видировать многочисленные формы дискримина-
ции, с которыми сталкиваются женщины, как во-
проса основных прав человека и социальной спра-
ведливости; и принципе экономической эффектив-
ности, в соответствии с которым женщины могут 
играть критически важную роль как участники эко-
номической деятельности, способные преобразо-
вать общество и экономику. Гендерное равенство 
является не только само по себе правом, но и имеет 
важное значение для достижения и поддержания 
экономического роста, социальных изменений и со-
кращения масштабов нищеты. 

99. МОТ признает важность экономической неза-
висимости женщин, а также ключевую роль расши-
рения их экономических прав и возможностей в 
процессе сокращения масштабов нищеты. Дискри-
минация на рабочем месте может усугубляться фи-
зическим или психологическим насилием по при-
знаку пола, самым четким проявлением которого 
являются сексуальные домогательства. Существует 
тесная связь между насилием на работе и нестан-
дартными формами занятости и некоторыми про-
фессиями с высокой степенью риска. Хотя нацио-
нальное и международное законодательство о борь-
бе с насилием на рабочем месте и гендерным наси-
лием существует, все же чрезвычайно важно при-
нимать превентивные меры, с тем чтобы создавать 
и сохранять свободные от насилия условия работы, 
в которых женщины-работницы могли бы чувство-
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вать себя столь же безопасно, что и их коллеги-
мужчины. 

100. Его организация предприняла целый ряд прак-
тических шагов по обеспечению того, чтобы при-
верженность улучшению положения женщин про-
являлась не только на словах, а претворялась в 
жизнь путем реализации активных усилий. Учиты-
вая тот факт, что женщины или девочки представ-
ляют почти 83 процента домашних работниц в ми-
ре, принятая в 2011 году Конвенция МОТ № 189 о 
достойных условиях труда для работающих в каче-
стве домашней прислуги закрепила новый стандарт, 
предусмотрев защиту тех, кто не находится на виду 
у общественности и поэтому является более уязви-
мым. Эта Конвенция была ратифицирована Маври-
кием, Филиппинами и Уругваем, и он призывает все 
государства-члены поступить таким же образом. 

101. В июне 2012 года была принята Рекомендация 
МОТ 202 о национальных минимальных уровнях 
социального обеспечения, в которой было подтвер-
ждено, что социальное обеспечение является пра-
вом человека, и изложены руководящие принципы 
создания всеобъемлющих систем социального 
обеспечения. Результаты исследований показывают, 
что после того, как женщины обеспечивают себе 
доход и доступ к основным услугам, такого рода 
положения могут помочь им стать самостоятельны-
ми проводниками перемен за счет использования 
возможностей, открывающихся на рынке труда и в 
сфере образования. 

102. Пособия, выплачиваемые в виде социальных 
платежей непосредственно женщинам, повышают 
их статус и позволяют им в большей мере контро-
лировать расходование дохода домашнего хозяйст-
ва. МОТ тесно взаимодействует с основными заин-
тересованными сторонами на местном, националь-
ном и региональном уровне, обеспечивая более ши-
рокое признание важного вклада женщин в процесс 
экономического развития. МОТ будет и впредь под-
ходить к  вопросу учета гендерных факторов с по-
зиции удовлетворения конкретных потребностей и 
женщин, и мужчин, с тем чтобы позволить им в 
равной степени пользоваться результатами усилий в 
области развития. 

103. Г-жа Заслански (Израиль), выступая в осу-
ществление своего права на ответ, говорит, что 
представитель Саудовской Аравии выступила с не-
обоснованными обвинениями в адрес Израиля и по-

зволила себе отчитать Израиль относительно со-
блюдения прав женщин. Подобная критика является 
абсурдной, особенно когда она исходит от государ-
ства, которое лишает женщин самых основных 
прав; в котором женщинам не разрешается голосо-
вать, а мужчины принимают решения по каждому 
аспекту их жизни; в котором против жертв изнаси-
лования может быть выдвинуто обвинение; и в ко-
тором лесбиянки не могут получить работу, учиться 
в школах и университетах, но могут быть забиты 
камнями, брошены в тюрьму или даже приговорены 
к смертной казни. Саудовская Аравия заняла 
130-е место из 134 в докладе о разнице в положе-
нии мужчин и женщин в мире за 2009 год и была 
единственной страной, которой было присуждено 
ноль баллов за действия по расширению политиче-
ских прав и возможностей женщин. По этой причи-
не представителю этой страны следует заняться 
внутренними проблемами вместо того, чтобы вы-
ступать с откровенно лживыми заявлениями. 

104. Г-жа Радван (Саудовская Аравия), выступая в 
осуществление права на ответ, говорит, что ее деле-
гация подтверждает необходимость поощрения 
улучшения положения женщин, и правительство и 
народ Саудовской Аравии занимаются повышением 
роли женщин и расширением их участия в жизни 
общества. Она вновь заявляет о том, что в различ-
ных докладах Организации Объединенных Наций и 
международных организаций подчеркивается тяже-
лое положение палестинских женщин в условиях 
израильской оккупации. 
 

Заседание закрывается в 13 ч. 15 м.   


