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Комиссия по положению женщин 
Пятьдесят восьмая сессия 
10–21 марта 2014 года 
Последующая деятельность по итогам четвертой  
Всемирной конференции по положению женщин  
и специальной сессии Генеральной Ассамблеи  
под названием «Женщины в 2000 году: равенство  
между мужчинами и женщинами, развитие и  
мир в XXI веке»: достижение стратегических целей  
и деятельность в важнейших проблемных областях  
и дальнейшие меры и инициативы 

 
 

  Заявление, представленное Центром по социальным 
исследованиям, обучению и изучению положения женщин − 
неправительственной организацией, имеющей 
консультативный статус при Экономическом  
и Социальном Совете 
 
 

 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распространя-
ется в соответствии с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и Соци-
ального Совета. 
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  Заявление 
 
 

  Боливарианская Республика Венесуэла не достигнет Целей 
развития тысячелетия  
 
 

 Венесуэльский наблюдательный орган по правам человека женщин, в состав 
которого входят 45 неправительственных организаций, работающих по всей терри-
тории Боливарианской Республики Венесуэла, и координатором которого является 
Центр по социальным исследованиям, обучению и изучению положения женщин, 
провел онлайновые консультации по ситуации в сфере достижения Целей развития 
тысячелетия в стране. Были получены следующие результаты. 
 

  Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода  
 

 Даже если правительство сообщило о выполнении задачи по сокращению мас-
штабов нищеты, мы предлагаем провести независимое исследование для оценки си-
туации, поскольку меры по перераспределению, не сопровождаемые эффективными 
планами формирования производительной занятости при обеспечении качественного 
образования и профессионального обучения, препятствуют ликвидации структурных 
факторов, порождающих бедность. Решение этой задачи, даже если в какой-то мо-
мент оно и имело место, не является устойчивым. 

 Женская бедность: Национальный институт статистики располагает только об-
щими данными о бедности, однако время от времени публикует количественные 
данные о женщинах — главах домохозяйств, доля которых увеличилась с 24 до 
39 процентов в 2011 году; доля женщин среди населения страны составляет 
50,3 процента, и 31,6 процента населения относятся к категории малоимущих. По 
данным Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛАК), в 2010 году женщины были главами 27,3 процента, а мужчины − 
21,8 процента бедных домохозяйств. Совокупный доход женщин — глав бедных до-
мохозяйств составляет 51 процент от совокупного дохода мужчин — глав домохо-
зяйств, и это подтверждает факт широкого распространения неравенства. 
В официальной информации, которую предоставляет Боливарианская Республика 
Венесуэла, отсутствуют данные о разнице в уровнях оплаты труда, поскольку такого 
рода сведения не собираются, что отражено в показателях по странам, которые при-
водит Международная организация труда (МОТ), — в них указано, что данные по 
Венесуэле отсутствуют (МОТ, Panorama Laboral 2008: América Latina y el Caribe, 
2009). Представляется, что разрыв в уровнях оплаты труда бедных женщин, занятых 
как в официальном, так и в неформальном секторе, не сокращается, что влечет за со-
бой тяжкие последствия для роста масштабов женской бедности в стране. 
В исследовании неформального сектора, проведенном на основе данных опросов 
домохозяйств по случайной выборке, сравнивается положение женщин в 2001 и 
2008 годах: число женщин, занятых в неформальном секторе, увеличилось, число 
женщин – владельцев предприятий и работодателей снизилось, при том что выросло 
число женщин, работающих по найму, в качестве рабочих, а также выполняющих 
неоплачиваемую работу по дому (это единственная категория, в которой доля жен-
щин превышает долю мужчин). 

 Женская бедность и гендерное неравенство связаны с изменениями, происхо-
дящими в семьях, главами которых являются незамужние, разведенные или живущие 
отдельно от мужа женщины; с безответственностью отцов; с разрывами в уровнях 
оплаты труда мужчин и женщин; с тем, что реальный рабочий день женщин в два-
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три раза длиннее мужского; с распределением работ по дому и по уходу за детьми, 
престарелыми и больными в семье; а также с подростковой беременностью. Полити-
ка, направленная на снижение экономического неравенства, занимается последст-
виями, но не причинами проблемы. Ни Министерство труда, ни Министерство по 
делам женщин и гендерного равенства не располагают планами обеспечения равных 
возможностей на рабочих местах, хотя Боливарианская Республика Венесуэла рати-
фицировала 54 и подписала 50 из 189 конвенций МОТ, в том числе те из них, в кото-
рых речь идет о равных возможностях для мужчин и женщин. Ни проблема обеспе-
чения равных возможностей, ни предложенная МОТ концепция «достойной работы» 
не находят своего отражения в программах правительства. 

 Устойчивое развитие — это необходимая основа для достижения Целей разви-
тия тысячелетия. Эти гуманистические задачи должны решаться с позиций защиты 
прав человека. Все эти задачи касаются женщин, девочек, девушек, женщин зрелого 
возраста и пожилых женщин, поскольку мы составляем половину человечества, и это 
значит, что мы должны учитывать гендерный подход в ходе достижения каждой из 
Целей развития тысячелетия. 
 

  Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав 
и возможностей женщин 
 

  Обращает на себя внимание отсутствие показателя в сфере ликвидации наси-
лия в отношении женщин и девочек. Особую обеспокоенность у нас, жителей Вене-
суэлы, вызывает отсутствие безопасности, усугубляемое безнаказанностью (право-
вые санкции не применяются в отношении 92 процентов преступлений) и символи-
ческим насилием, с которым сопряжена политика, проводимая власть имущими. С 
каждым днем возрастает число женщин, погибших насильственной смертью. Хотя в 
2006 году был принят новый Органический закон о праве женщин на жизнь, свобод-
ную от насилия, проблемы насилия в отношении женщин не нашли своего разреше-
ния. К этому следует добавить отсутствие статистических данных, наглядно демон-
стрирующих положение женщин, без чего невозможно принятие адекватных реше-
ний. Не принят регламент, определяющий порядок применения этого закона, и не ор-
ганизовано систематическое обучение государственных служащих, разбирающих 
жалобы женщин на насилие. Проблему представляет частая сменяемость судей и те-
кучка кадров. Как только тот или иной дипломированный судья принимает самостоя-
тельное решение, приходящееся не по вкусу властям страны, его карьере в судебных 
органах приходит конец, и, как это было в известном случае с Марией Лурдес Афиу-
ни, его даже могут отправить в тюрьму и подвергнуть насилию в разных его формах, 
в том числе сексуальному насилию. 

  Политическое представительство: хотя в статье 21 Конституции Венесуэлы и 
говорится о важности позитивных мер в отношении групп, подвергающихся дискри-
минации, была отменена единственная позитивная мера, которая предусматривалась 
Органическим законом об избирательном праве и участии в политической жизни, − 
зарезервированная для женщин квота в 30 процентов для занятия выборных должно-
стей. В результате женщины составляют 17 процентов депутатов Национальной ас-
самблеи, занимают 2 выборные должности губернаторов (что составляет менее 
10 процентов) и 24 должности мэров (7,21 процент). Уровень представительства 
женщин в парламенте ниже, чем по странам Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (24,5 процента) и по миру в целом (20 процентов). 

  Оплачиваемый труд: тенденция к переходу женщин на работу в неформальный 
сектор носит структурный характер — за этим скрывается женская безработица и 
труд женщин в качестве домохозяек; тот факт, что единственная сфера занятости, где 
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доля женщин превышает долю мужчин, — это неоплачиваемый труд по дому; места, 
где трудятся женщины (дом и улица); а также размер предприятий (значительная до-
ля женщин работают на предприятиях, где имеется только один работник). Что каса-
ется разрыва в уровнях оплаты труда мужчин и женщин с учетом уровня образова-
ния, то выясняется, что женщины с образованием 0−5 классов получали в 2011 году 
79,3 процента от заработной платы мужчин, с образованием 6−9 классов — 
80 процентов, проучившиеся 10−12 лет — 87,8 процента, а проучившиеся 13 лет и 
более — 89 процентов (данные ЭКЛАК). Эти данные свидетельствуют о том, что по-
лучение образования не устраняет гендерное неравноправие в получении доходов. 
Задача должна заключаться в постепенном обеспечении гендерного равенства на ос-
нове прав человека и в расширении прав и возможностей женщин. Непосредствен-
ной составной частью этой работы должна стать и ликвидация насилия в отношении 
женщин и девочек. 

 

  Цель 5. Улучшение охраны материнства  
 

  Имеет место тенденция к сохранению показателя материнской смертности на 
уровне свыше 55 на каждые 100 тыс. зарегистрированных живорождений, что в пять 
раз превышает Цель развития тысячелетия, достижение которой намечено на 
2015 год и которая предусматривает снижение этого показателя на три четверти. Та-
кой же уровень смертности имел место в 1990 году. В стране отсутствует политика 
охраны здоровья женщин, которая предусматривала бы программы удовлетворения 
их потребностей с учетом их жизненного цикла, социального положения, этнической 
принадлежности и социальной ориентации. 

  Подростковая беременность: доля подростков среди умерших матерей состав-
ляет 14 процентов − это тревожная цифра для страны, в которой насчитывается более 
6 млн. подростков, 31,6 процента которых относятся к числу малоимущих. По дан-
ным Национального института статистики, в 2009 году показатель фертильности, 
скорректированный на возрастную группу от 15 до 19 лет, составлял в общенацио-
нальном масштабе 89,40 на 1000, что выше среднего показателя по региону. Несмот-
ря на осуществление ряда программ и миссий, предусматривающих большие бюд-
жетные расходы, достигнутые результаты крайне незначительны. 
 

  Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями 
 

 Не решена ни одна из задач в сфере здравоохранения: уровень заболеваемости 
ВИЧ/СПИДом постоянно растет. По данным Национальной программы борьбы со 
СПИДом/инфекциями, передаваемыми половым путем, ежегодно регистрируется 
11 тыс. новых случаев заболевания; снабжение лекарствами и медицинская помощь 
не налажены. В «Эпидемиологическом бюллетене», который выпускается Мини-
стерством здравоохранения, указывается, что в августе 2013 года было зарегистри-
ровано увеличение количества случаев заболевания малярией на 88,21 процента; по 
данным Венесуэльского общества охраны здоровья населения, это самый высокий 
показатель за последние 70 лет. Вновь растет количество случаев туберкулеза, с ко-
торым в стране покончили в 1960-е годы. Проблемы в сфере профилактики и кон-
троля, неэффективность и коррупция в сочетании с постепенным распадом институ-
циональных структур и централизацией оказывают негативное влияние на качество 
программ и услуг. 

 

 


