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В отсутствие г-на Хилале (Марокко) г-н Демпси
(Канада), заместитель Председателя, занимает
место Председателя.
Заседание открывается в 10 ч. 10 м.
Пункт 29 повестки дня: Улучшение положения
женщин (продолжение) (A/70/38 и A/70/124)
(a) Улучшение положения женщин
(продолжение) (A/70/204, A/70/205, A/70/209 и
A/C.3/70/3)
(b) Осуществление решений четвертой Всемирной
конференции по положению и женщин и
двадцать третьей специальной сессии
Генеральной Ассамблеи (продолжение)
(A/70/180)
1. Г-жа ас-Салами (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года содержится
призыв к включению и отдельной цели достижения
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, и учета гендерной проблематики
во всех целях в области устойчивого развития. На
Встрече глобальных лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения возможностей женщин, которая была проведена в ознаменование двадцатой годовщины принятия Пекинской платформы
действий, более 80 глав государств и правительств
подтвердили свою приверженность курсу на ликвидацию гендерных различий и расширение прав и
возможностей женщин. Структура Организации
Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») организовала эту Встречу
и играет ведущую роль в осуществлении Пекинской
платформы действий. Делегация ее страны проведет 14 октября специальное мероприятие в связи с
выпуском глобального исследования по вопросу
осуществления резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности, которое организуется совместно с Группой друзей глобального исследования. В течение
последних нескольких недель Представительство ее
страны провело в сотрудничестве с Джорджтаунским институтом по вопросам женщин, мира и безопасности серию симпозиумов по вопросу женщин,
мира и безопасности, в ходе которых были вынесены рекомендации, вошедшие в глобальное исследование. Ранее в этом году Объединенные Арабские
Эмираты провели в сотрудничестве с Фондом Организации Объединенных Наций в области народо-
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населения совещание экспертов в области охраны
репродуктивного, материнского, младенческого,
детского и подросткового здоровья. На этом совещании была выпущена Абу-Дабийская декларация.
2.
К успехам последнего времени на национальном уровне относятся начало осуществления Национальной стратегии расширения прав и возможностей эмиратских женщин в Объединенных Арабских Эмиратах на период 2015–2021 годов; учреждение Совета по вопросу о гендерном балансе; и
подготовка проекта резолюции о поощрении прав
домашних работников. Ее страна привержена делу
оказания помощи другим государствам в осуществлении Пекинской платформы действий путем
предоставления официальной помощи в целях развития и специальной помощи для осуществления
программ и проектов по улучшению положения
женщин. Объединенные Арабские Эмираты поддерживают усилия Организации Объединенных
Наций, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве инструмента
войны и оказание помощи женщинам в лагерях сирийских беженцев в Иордании. Фонд шейхи Фатимы для женщин и детей из числа беженцев содействует обеспечению достойной жизни для женщин
и детей, пострадавших в результате кризисов и стихийных бедствий.
3.
Г-жа Родригес Пинеда (Гватемала) говорит,
что настало время удвоить усилия, направленные на
улучшение положения женщин, обеспечив при этом
участие в этом процессе мужчин и мальчиков. Делегация ее страны приветствует включение отдельной цели в области устойчивого развития, касающейся достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Для
достижения этой цели потребуется решить многоаспектную проблему нищеты; расширить доступ к
недорогостоящему жилью, медицинским услугам,
безопасной питьевой воде и кредитованию; и обеспечить активное участие женщин в принятии решений, влияющих на их благосостояние. В условях
отсутствия возможностей женщины подвергаются
риску быть вовлеченными в торговлю людьми и
сексуальную эксплуатацию, а также стать жертвами
сексуальных домогательств на рабочем месте или
работать в качестве домашней прислуги в условиях,
нарушающих их основные права. Образование и
профессиональная подготовка женщин могут открыть им двери для получения надежной работы.
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Кроме того, предоставление качественного образования ведет к расширению прав и возможностей не
только тех, кто проходит обучение, но и будущих
поколений. Дискриминация по гендерному признаку затрудняет доступ женщин к системе правосудия, который имеет исключительно важное значение для реализации прав женщин и создания справедливых и безопасных обществ. В этой связи ее
делегация приветствует рекомендацию общего порядка № 33 Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин по вопросу о доступе
женщин к правосудию.
4.
Г-жа Рубьялес де Чаморро (Никарагуа) говорит, что о приверженности ее правительства достижению гендерного равенства можно судить по недавно принятому Семейному кодексу. Осуществляемые правительством стратегии, программы и проекты значительно продвинули дело восстановления
прав женщин, которые пользуются такими благами,
как бесплатное образование и здравоохранение, родильные дома, женские консультации, женские полицейские подразделения и программы оказания
помощи семьям. Женщины в равной степени представлены на выборных и назначаемых должностях.
Благодаря существенным успехам в сфере здравоохранения, образования и политического и экономического развития рейтинг Никарагуа в Глобальном докладе о гендерных различиях за 2014 год,
публикуемом Всемирным экономическим форумом,
аналогичен рейтингу стран Северной Европы.
Осуществление стратегий по защите женщин и девочек привело к сокращению числа жалоб на насилие и жестокое обращение. Правительство создало
на общинном уровне консультационные отделения,
которые занимаются ранним выявлением и урегулированием проблем посредством диалога в полном
соответствии с надлежащей правовой процедурой.
Правительство будет и впредь воплощать в жизнь
идеалы христианства и социализма и основывать
свои стратегии и программы на модели общей ответственности, которая ведет к расширению прав и
возможностей женщин как движущей силы преобразований.
5.
Г-жа Абдулла (Ирак) говорит, что в конституции Ирака закреплены принципы равенства и равного участия во всех сферах жизни, в том числе в
отношении заработной платы и занятия государственных должностей, и предусмотрена 25-процентная квота для женщин в Совете представителей.
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Принятые впоследствии законы предоставили
женщинам конкретные основывающиеся на гендерных признаках привилегии, в частности отпуск по
беременности и родам. Правительство приняло
национальную стратегию по улучшению положения
женщин, а также стратегии по охране здоровья
женщин и по осуществлению резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и
безопасности. Во всех министерствах были созданы
подразделения по гендерным вопросам.
6.
Ирак также принял национальную стратегию
по борьбе с насилием в отношении женщин. В
стране созданы специальные суды по делам, связанным с насилием в семье, и полицейские подразделения, занимающиеся семейными проблемами.
На всей территории Ирака работают приюты для
подвергшихся насилию женщин, а находящимся в
уязвимом положении женщинам предоставляются
бесплатные юридические услуги. К сожалению,
террористические организации, в том числе «Исламское государство Ирака и Леванта», захватили
ряд районов страны, где совершают чудовищные
преступления в отношении женщин и девочек, в
том числе убийства, похищения, торговлю ими и
изнасилования. Эти организации также проводят
публичные казни женщин, которые принимают активное участие в политической жизни, работают в
средствах массовой информации или занимают
должности в юридических и медицинских заведениях. Столкнувшись с таким насилием, многие семьи были вынуждены бежать и в настоящее время
живут в ужасных условиях. При помощи дружественных стран и международных организаций
правительство Ирака делает все возможное для того, чтобы оказывать помощь этим семьям. Тем временем, опираясь на поддержку сил народной мобилизации, вооруженные силы Ирака смогли отбить
захваченные районы и освободить их население.
Вместе с тем правительству необходима постоянная
поддержка для освобождения остальных районов и
предоставления помощи перемещенным женщинам
и детям.
7.
Г-н Раттрей (Ямайка) говорит, что его страна
старается выполнить свои обязательства и поставленные задачи в области гендерного равенства посредством, например, пересмотра национальной
политики по вопросам гендерного равенства и совершенствования своих программ социальной защиты. В сфере здравоохранения был достигнут за-
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метный прогресс в деле предупреждения передачи
ВИЧ от матери ребенку и снижения показателей материнской и младенческой смертности. В сфере образования Ямайка добилась гендерного паритета на
уровне начальной и средней школы, а в высших
учебных заведениях женщины составляют около
70 процентов от общего числа студентов. Профессионально-технические учебные заведения активизируют усилия, направленные на преодоление разрыва в участии женщин в трудовой деятельности,
особенно в нетрадиционных областях. Ямайка уже
давно приняла законы о равной оплате за труд равной ценности и об отпуске по беременности и родам с сохранением содержания и добилась саымх
высоких процентных показателей по числу женщин-управленцев в мире. Вместе с тем доля женщин, занимающих руководящие должности в политической сфере, по-прежнему ниже соответствующего показателя мужчин, что побудило парламент
учредить совместный специальный комитет для выработки рекомендаций по этому вопросу.
8.
Что касается насилия в отношении женщин, то
Ямайка в настоящее время завершает работу над
национальным стратегическим планом действий по
ликвидации гендерного насилия, уделяя особое
внимание предупреждению, защите, судебному
преследованию, наказанию и возмещению ущерба.
Улучшение взаимодействия между государственными ведомствами позволило оптимизировать меры
реагирования на акты насилия и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Ямайка продолжает поддерживать работу неправительственных организаций в связанных с гендерной проблематикой областях.
9.
Г-н Джанай (Турция) говорит, что равенство
женщин и мужчин перед законом является одним из
основополагающих принципов конституции Турции, в которую недавно были внесены изменения, с
тем чтобы отразить в ней концепцию позитивной
дискриминации по отношению к находящимся в
уязвимом положении группам населения, в частности женщинам, детям и инвалидам. Являясь активным участником международных усилий по улучшению положения женщин, Турция помогла в финансировании создания Регионального отделения
Структуры «ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии в Стамбуле. В 2011 году Турция
первой подписала и ратифицировала Конвенцию
Совета Европы о предотвращении и борьбе с наси-
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лием в отношении женщин и насилием в семье, а
затем приняла закон, расширяющий сферу охвата
ранее принятого законодательства, включив в него
всех женщин, ставших жертвами насилия, независимо от их семейного положения. В 2015 году на
рассмотрение всех заинтересованных сторон с целью получения их замечаний был представлен проект нового, более жесткого национального плана
действий по борьбе с насилием в отношении женщин, в котором предусматривается, в частности, создание механизма эффективного мониторинга и
оценки хода его осуществления. Что касается прав
девочек, то Турция была одним из авторов резолюции 66/170 Генеральной Ассамблеи, провозглашающей Международный день девочек.
10. Турция
предоставляет
убежище
более
2 миллионам сирийских беженцев, а также оказывает гуманитарную помощь миллионам людей в
Сирийской Арабской Республике. На сегодняшний
день более 66 000 сирийских младенцев родились в
медицинских учреждениях в центрах временной
защиты в Турции, и более 200 000 сирийских детей
учатся в турецких школах. Женщины и дети должны сыграть важную роль в восстановлении Сирии и
построении ее будущего.
11. Г-жа Кирианофф Кримминс (Швейцария)
говорит, что достижение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей женщин, включая
обеспечение равного участия женщин в процессе
принятия решений, охрану сексуального и репродуктивного здоровья женщин и борьбу со всеми
формами насилия в отношении женщин, являются
приоритетными задачами в процессе обеспечения
устойчивого и всеохватного экономического роста.
Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года должна осуществляться последовательно, и Комиссия по положению женщин
должна будет играть центральную роль в качестве
органа, отвечающего за последующую деятельность
по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий.
12. В целях борьбы с растущей тенденцией сексуальной
эксплуатации
трудящихся
женщинмигрантов государства должны принять согласованные меры в административной, правовой и социальной областях и работать над предотвращением возникновения обстоятельств, обусловливающих
необходимость миграции. Они должны также ратифицировать Конвенцию Международной организа-
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ции труда 2011 года о достойном труде домашних
работников (№ 189).
13. Швейцария с удовлетворением отмечает продолжающиеся усилия по улучшению положения
сельских женщин, которые по-прежнему сталкиваются в некоторых регионах с проблемой отсутствия
доступа к услугам по охране материнского здоровья
и практикой проведения калечащих операций на
женских половых органах. Для того чтобы можно
было добиться эффективного и устойчивого развития сельских районов, женщины должны пользоваться равными с мужчинами правами в том, что
касается прав собственности, наследования и природных ресурсов, и должны в полной мере участвовать в процессе принятия решений на всех уровнях.
Также крайне важно признать ценность неоплачиваемого труда женщин. В заключение оратор отмечает, что сельские женщины часто первыми ощущают последствия изменения климата, и их положение должно быть принято во внимание в контексте работы двадцать первой сессии Конференции
сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которая состоится в декабре 2015 года.
14. Г-жа Дахер (Ливан) говорит, что, учитывая
исключительно важное значение расширения прав и
возможностей женщин и достижения гендерного
равенства для обеспечения устойчивого развития,
ее страна приветствует новое подтверждение Комиссией по положению женщин на ее пятьдесят девятой сессии ее приверженности выполнению этих
задач и то внимание, которое уделяется гендерной
проблематике в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Будучи давним
лидером в отстаивании прав женщин, Ливан осуждает совершаемые в регионе нарушения прав женщин и девочек и подтверждает свою поддержку резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности. Хотя система Организации Объединенных Наций приступила к интеграции гендерной проблематики в свою работу, отчасти
благодаря
усилиям
Структуры
«ООНженщины», очень многое еще предстоит сделать.
15. Несмотря на многочисленные вызовы, включая присутствие более 1,5 миллиона беженцев, Ливан продолжает тесно взаимодействовать с гражданским обществом и региональными и международными организациями в целях поощрения прав
женщин и девочек и обеспечения для них равных
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возможностей и их полноправного участия в развитии страны. В ноябре 2015 года Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рассмотрит периодический доклад Ливана, в котором
изложены многие законодательные и административные меры, самой последней из которых является
принятие закона о борьбе с насилием в семье.
Предоставление
образования
девочкам
попрежнему является одной из приоритетных задач
страны, равно как защита и расширение прав и возможностей женщин и девочек, особенно в сельских
районах и районах, находящихся в неблагоприятном положении.
16. Г-жа Вадиати (Исламская Республика Иран)
говорит, что государства-члены должны использовать возможность, предоставляемую принятием
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года, для того, чтобы продвинуть
дело улучшения положения женщин и расширения
их прав и возможностей посредством выработки
более целенаправленных стратегий и программ в
области развития, отражающих национальные ценности, реалии и особенности. Структура «ООНженщины» будет играть особую роль в осуществлении этой новой повестки дня. В рамках системы
Организации Объединенных Наций необходимо
приложить дополнительные усилия, поскольку, как
отмечается в докладе Генерального секретаря о
принятых мерах и достигнутом прогрессе в рамках
последующей деятельности по осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи (A/70/180), в обеспечении учета
гендерных аспектов в вопросах безопасности, политических вопросах, административных вопросах,
а также в вопросах, касающихся наркотиков и
разоружения, был достигнут незначительный прогресс.
17. В ее регионе быстрое распространение
насильственного экстремизма и такфиризма создает
непосредственную угрозу для осуществления прав
и самой жизни женщин и девочек, которые в рядах
перемещенных и оставшихся без крова лиц вынуждены спасаться от ужасов войны. Существует также
угроза того, что этот экстремизм распространится и
на другие регионы.
18. Насилие в отношении женщин широко распространено во всех странах мира. Непропорционально высокая доля женщин из числа расовых и
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этнических меньшинств, которые отбывают тюремное заключение в Соединенных Штатах Америки,
служит напоминанием о том, что насилие в отношении женщин является глобальной пандемией без
каких-либо исключений.
19. Ее правительство стремится обеспечить, чтобы женщины играли более важную роль во всех
сферах общества. Хотя успехи иранских женщин в
области образования, медицины, исследовательской
деятельности, науки и предпринимательства достойны подражания, женщины недопредставлены
на политических и руководящих должностях и на
рынке труда в целом. Для исправления этого положения правительство ее страны прилагает усилия к
тому, чтобы создать благоприятные условия и
предоставить женщинам и девочкам более широкий
доступ к образованию, экономическим ресурсам и
возможностям трудоустройства.
20. Г-н Дияр Хан (Пакистан) говорит, что настало время определить курс будущих действий по
расширению прав и возможностей женщин и достижению гендерного равенства. Пакистан воздает
должное Структуре «ООН-женщины» за выявление
тех проблем, которые предстоит решить в будущем,
и выражает признательность Структуре и правительству Китая за организацию Встречи глобальных
лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В своем
выступлении на этой Встрече премьер-министр Пакистана подтвердил приверженность его правительства делу создания институтов, учитывающих потребности женщин, устранения препятствий, мешающих реализации их экономических прав и возможностей, и ликвидации угрозы насилия в их отношении.
21. Пакистан добился значительного прогресса в
осуществлении Пекинской платформы действий. В
стране были созданы независимые комиссии по положению женщин, в провинциальных органах власти учреждены департаменты по улучшению положения женщин, а также приняты законы о насилии
в семье и сексуальных домогательствах на рабочем
месте. Женщины составляют около 25 процентов от
общего числа депутатов Национальной ассамблеи и
15 процентов членов Сената, при этом на всех трех
уровнях органов местного самоуправления за женщинами закреплено 30 процентов общего числа
мест. Женщины имеют равный с мужчинами доступ
к программам государственного микрофинансиро-
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вания и кредитования, и в настоящее время как никогда много женщин учатся в высших учебных заведениях и выполняют квалифицированную работу.
22. Г-жа Баргути (наблюдатель от Государства
Палестина) говорит, что непрекращаяся израильская военная оккупация и незаконные, репрессивные и расистские действия и политика, реализуемые Израилем на протяжении более 48 лет, обострили ухудшение политических, экономических и
социальных условий и повысили напряженность и
насилие. Как отмечается в резолюции 2015/13 Экономического и Социального Совета, израильская
оккупация остается основным препятствием на пути улучшения положения палестинских женщин.
Помимо своего прямого воздействия оккупация
препятствует осуществлению национальных стратегий, планов и программ, направленных на улучшение положения и расширение прав и возможностей женщин. Тем не менее, палестинские женщины будут продолжать продвижение по пути обеспечения равноправия и достижения стоящих перед
ними целей прекращения оккупации и создания суверенного Государства Палестина со столицей в
Восточном Иерусалиме.
23. Обострение напряженности на оккупированной палестинской территории, включая Восточный
Иерусалим, приобрело особенно опасный характер
из-за непрекращающихся провокаций, насилия и
вопиющих нарушений прав палестинцев со стороны оккупационных вооруженных сил и экстремистски настроенных поселенцев, что имеет катастрофические последствия для условий жизни палестинских женщин и детей. Она призывает международное сообщество обеспечить их защиту и заставить Израиль немедленно прекратить свои
нарушения международного права, в том числе
международного гуманитарного права и стандартов
в области прав человека.
24. Г-жа Олтман (наблюдатель от Святейшего
Престола) говорит, что, несмотря на достижение
отрадных успехов, женщин повсеместно в значительно большей степени, чем мужчины, лишены
доступа к основным ресурсам, включая образование, здравоохранение и социальную защиту, а во
многих районах мира они также лишены чистой воды, услуг в области санитарии и порой даже продовольствия, а также возможностей для трудоустройства и достойной работы. Кроме того, женщины и
дети особенно уязвимы в ситуациях вооруженных

15-17695X

A/C.3/70/SR.10

конфликтов, и поэтому в условиях, когда в мире
бушуют многочисленные конфликты, все большее
их число сталкивается со всякого рода жестоким
обращением, включая жуткие преступления, совершаемые насильственными террористическими
группами. Она повторяет призыв папы положить
конец социальному отчуждению, которое является
коренной причиной многих пагубных действий,
особенно затрагивающих женщин и девочек, включая торговлю людьми, торговлю человеческими органами и тканями, сексуальную эксплуатацию, рабский труд и занятие проституцией.
25. Католическая церковь уже давно содействует
процессу развития, предоставляя недорогостоящее,
качественное образование и доступ к продовольствию, воде и санитарии во всем мире, и многие из
ее программ и институтов либо предназначены для
женщин, либо работают в их интересах. Святейший
Престол поддерживает усилия, которые направлены
на уважение достоинства человеческой личности с
начала жизни при зачатии до естественной смерти,
и решительно отстаивает важность охраны здоровья женщин. На деле вопрос охраны здоровья женщин должен быть в центре всех повесток дня в области развития. Далее, мужчины и мальчики должны в большей степени понимать свои роль и обязанности в деле улучшения положения женщин.
Делегация оратора призывает Организацию Объединенных Наций нанимать больше женщин на
должности в сферах превентивной дипломатии, посредничества, операций по поддержанию мира и
миростроительства.
26. Г-н Эмвула (Намибия) говорит, что женщины
должны быть равноправными участниками и бенефициарами процесса развития. Цели гендерного равенства и улучшения положения женщин закреплены в конституции Намибии и воплощены в ее законах, политике и в работе ее институтов. Правительство его страны пересмотрело недавно национальную гендерную политику, с тем чтобы подчеркнуть
равенство полов в семье и роль женщин в миростроительстве, урегулировании конфликтов и ликвидации последствий стихийных бедствий. Национальный координационный механизм, который занимается осуществлением этой политики, обеспечивает вовлечение в этот процесс всех заинтересованных сторон. Правительство также составляет
бюджет с учетом гендерных аспектов.
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27. Благодаря реализации эффективного плана
действий почти половину членов Национальной ассамблеи составляют женщины. Премьер-министр и
заместитель премьер-министра — женщины, равно
как и главы нескольких важных министерств и более 40 процентов всех членов местных советов.
Осуществление резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности привело к увеличению числа намибийских женщин, которые участвуют в миротворческих
миссиях Организации Объединенных Наций. Для
решения сохраняющейся проблемы насилия в отношении женщин его правительство, действуя при
поддержке своих партнеров и ключевых заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, приступает к проведению пересмотренной медийной кампании проявления абсолютной нетерпимости к такому насилию и создало
систему сбора данных о насилии в отношении
женщин. Подразделения по защите женщин и детей
во всех регионах страны укомплектованы подготовленными сотрудниками полиции, а также врачами и
медсестрами, которые имеют медикаменты для оказания жертвам изнасилования постконтактных
профилактических услуг по профилактике ВИЧ. В
целях улучшения положения сельских женщин в
стране была начата реализация программы предоставления субсидий для занятия приносящими доход видами деятельности, а размер пенсии по старости был увеличен на две трети.
28. Г-н Джоши (Индия) говорит, что, действуя в
духе конституции страны, Индия интегрировала
гендерные аспекты в процессы составления национальных планов, бюджетов и законов и в настоящее
время концентрирует внимание на борьбе с глубоко
укоренившимися социальными предрассудками и
стереотипами. На местном уровне более 1,5 миллиона женщин занимают выборные политические
должности. В стране было принято большое число
законов, касающихся конкретно женщин и девочек,
включая законы, обеспечивающие их защиту от
всех форм насилия, сексуальных домогательств на
рабочем месте, торговли людьми и применительно
конкретно к девочкам законы, пресекающие детские браки, а также сексуальные злоупотребления и
сексуальную эксплуатацию в отношении детей.
29. Сельские женщины получают помощь от реализации крупнейшей в мире национальной программы искоренения нищеты, а также национальной программы трудоустройства в сельских райо-
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нах, которая предусматривает найм равного числа
мужчин и женщин при одинаковой оплате труда.
Осуществление
инициированной
премьерминистром национальной программы обеспечения
доступа к финансовым услугам позволило тысячам
женщин расширить свои экономические права и
возможности. Реализуемая в Индии национальная
программа здравоохранения в сельских районах
способствовала существенному снижению уровня
младенческой и материнской смертности, а в результате претворения в жизнь программы по обеспечению всеобщего доступа к качественному образованию на уровне начального и старшего начального образования был достигнут гендерный паритет. В рамках другой программы внимание уделяется вопросам образования и улучшению показателя
соотношения полов в учебных заведениях, в то
время как еще одна программа нацелена на поощрение родителей открывать сберегательный счет
для удовлетворения будущих потребностей их дочерей. В рамках мер реагирования на насилие в отношении женщин и девочек правительство создало
комплексные центры по оказанию помощи женщинам, пострадавшим от насилия, и установило действующую круглосуточно телефонную линию помощи. Во всех районах страны создаются подразделения по борьбе с торговлей людьми, а в рамках
комплексной программы действий принимаются
меры по предотвращению торговли людьми, а также по спасению, реабилитации и реинтеграции лиц,
ставших жертвами торговли людьми.
30. Г-жа Бардауи (Тунис) говорит, что, основываясь на тунисском Кодексе 1956 года о статусе личности, конституция 2014 года закрепляет равенство
мужчин и женщин. Несмотря на признание Тунисом исключительно важной роли женщин в процессе строительства терпимого, солидарного, современного общества и его давнюю приверженность
делу улучшения положения женщин, в стране сохраняются неравенства между сельскими и городскими женщинами, и женщины по-прежнему имеют
только ограниченный доступ к должностям руководящего уровня. Правительство ее страны предпринимает шаги с целью решения этих проблем, учредив институциональные механизмы по улучшению
положения женщин, создав национальный наблюдательный орган для сбора и анализа дезагрегированных по признаку пола данных и разработав национальный план действий по учету гендерных факторов. Оно также создало механизмы, которые зани-
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маются улучшением отображения женщин в средствах массовой информации и учебных материалах,
и наладило более тесное взаимодействие с гражданским обществом и женскими организациями и
организациями, занимающимися вопросами развития, вовлекая их в процесс разработки, реализации
и контроля за ходом осуществления программ в интересах женщин. В заключение она воздает должное многим мужественным и решительным тунисским женщинам, которые оставили свой след в истории, от основательницы Карфагена королевы Дидо до Видед Бушамауи - одной из четырех лауреатов совместной Нобелевской премии мира за
2015 год.
31. Г-жа Кариас (Гондурас) говорит, что, хотя ее
страна не выполнила все цели в области развития,
сформулированные в Декларации тысячелетия, которые касаются содействия достижению гендерного
равенства и расширению прав и возможностей
женщин, Гондурас, тем не менее, достиг значительного прогресса в этих вопросах и в настоящее время занимается выполнением своего второго Национального плана действий по обеспечению гендерной справедливости и гендерного равенства на
2010- 2022 годы, действуя при участии местных органов власти, частного сектора и международных
учреждений по сотрудничеству и в соответствии с
новыми целями в области устойчивого развития.
Гондурас выполнил целевые задачи, касающиеся
достижения гендерного паритета в средних и высших учебных заведениях, а также в отношении
женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в
несельскохозяйственном секторе, хотя в вопросе
размера оплаты труда гендерные различия попрежнему сохраняются. С 2013 года каждой политической партии предписывается оказывать помощь в финансировании проведения профессиональной подготовки женщин по вопросам руководства, и, начиная с 2016 года, женщины будут в равной степени представлены в партийных списках на
руководящие и выборные должности. Далее, социальные программы, принятые в рамках концепции
«Улучшение жизни», в том числе программы, касающиеся обусловленных денежных переводов, жилья, профессиональной подготовки, микрокредитования и оказания технической поддержки в связи с
созданием новых бизнесов, направлены на удовлетворение потребностй женщин. В рамках реализации государственных программ создания новых рабочих мест обеспечивается строгое соблюдение
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требований в отношении гендерного равенства и
привлечения женщин на рынок труда.
32. Вместе с тем ее правительство концентрирует
значительную часть своего внимания на устранении
двух вызывающих тревогу тенденций. Первой тенденцией является беспрецедентный всплеск насилия в семье, борьба с которой ведется посредством
реализации национального плана действий по
предотвращению насилия в отношении женщин.
Вторая тенденция связана со стремительным ростом числа убийств женщин, несмотря даже на то,
что число убийств среди населения в целом снизилось. Правительство убеждено в том, что изменения, проведенные в структуре следственных органов, судебных учреждениях и в секторе безопасности будут способствовать снижению этих показателей.
33. Г-н Кыдыров (Кыргызстан) говорит, что в
рамках непрекращающихся усилий по достижению
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин его правительство приняло
национальную стратегию по обеспечению гендерного равенства на период до 2020 года, в которой
приоритетное внимание уделяется вопросам экономического развития, образования, доступа к системе правосудия и политического равноправия женщин. Правительство также приняло национальный
план действий по осуществлению резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности. В рамках кампании за
достижение гендерного равенства правительство
взяло на себя обязательство учитывать гендерные
аспекты в государственной и муниципальной кадровой политике, а также поощрять и поддерживать
различными средствами участие женщин в политической жизни и занятие ими руководящих должностей.
34. В 2013 году был учрежден национальный совет по вопросам гендерного развития, который координирует действия по разработке и осуществлению гендерной политики. Женщинам гарантируются примерно 30 процентов мест в Верховном совете, и их представленность на руководящих должностях в центральном правительстве и судебных органах растет. В рамках борьбы с насилием в отношении женщин в административный и уголовный
кодексы были внесены поправки, с тем чтобы ужесточить меры наказания за насилие в семье и похищение невесты, и в настоящее время разрабатываются законы о репродуктивных правах и защите от
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насилия в семье. Все проекты законов проходят
обязательный гендерный анализ до их представления на рассмотрение в Верховный совет. В своих
заключительных замечаниях по четвертому периодическому
докладу
Кыргызстана
(CEDAW/C/KGZ/CO/4) Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин положительно оценил прогресс, достигнутый в проведении законодательной реформы.
35. Г-н ад-Доувела (Кувейт) говорит, что с учетом
дополнительных обязанностей, связанных с достижением новых целей в области устойчивого развития, представляется важным укрепить потенциал
Структуры «ООН-женщины», с тем чтобы эта
Структура могла выполнять свой мандат по оказанию поддержки и технической помощи. В соответствии с конституцией Кувейта все люди равны перед законом в том, что касается их прав и обязанностей, и в стране не существует никакой дискриминации по признаку пола, происхождения, языка или
религии. Кувейтским женщинам гарантированы
равная оплата за труд равной ценности, а также
специальный семейный отпуск и отпуск по беременности и родам. Кувейтские женщины принимают активное участие в решении политических вопросов и занимают должности министров, заместителей министров, послов и сотрудников дипломатических представительств. Все больше женщин становится сотрудниками полиции на уровне общин, и
в настоящее время правительство изучает возможность зачисления женщин на военную службу для
выполнения небоевых обязанностей.
36. Кувейт ратифицировал различные международные правовые документы, касающиеся прав
женщин, в том числе Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Международный пакт о гражданских и политических
правах, Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах и Конвенцию
против транснациональной организованной преступности.
37. Кувейт поддерживает усилия Генерального
секретаря по прекращению страданий женщин во
всем мире, в том числе, в частности, палестинских
женщин, которым необходим доступ к продовольствию, образованию и здравоохранению. Кувейт будет и впредь предоставлять материальную поддержку Структуре «ООН-женщины», которая играет исключительно важную роль в деле расширения
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прав и возможностей женщин и укрепления их
гражданских, политических, экономических и социальных прав.
38. Г-жа Гусман Мадера (Доминиканская Республика) говорит, что равноправие женщин и расширение их прав и возможностей закреплены в
конституции ее страны 2010 года и являются неотъемлемой частью ее национальной стратегии в области развития. На долю женщин приходится 70 процентов займов, выданных государственным банком
для микрокредитования, и женщины получают существенную пользу от незапланированных посещений президентом различных общин, введения нового продленного учебного дня, в течение которого
дети получают бесплатные завтраки и обеды, и недавнего введения в действие бесплатных детских
садов для детей дошкольного возраста, что позволяет матерям использовать это время для прохождения профессиональной подготовки к трудовой
деятельности.
39. В стране были приняты законы о защите женщин от насилия, об обеспечении равной оплаты за
труд равной ценности и о признании домашней работы в качестве экономической деятельности, создающей добавленную стоимость. Ряд министерств
и государственных ведомств имеют в своих бюджетах специальные разделы, посвященные гендерному равенству и гендерной справедливости, в рамках
экспериментальной программы реализации комплексной гендерной политики. Этот процесс будет в
дальнейшем осуществляться и в других государственных учреждениях с целью устранения к 2030
году гендерных неравенств и дискриминации в отношении женщин.
40. Г-жа Ягути (Япония) говорит, что в соответствии с заявлением премьер-министра Японии о
намерениях, которое было сделано на шестьдесят
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 2013 году, Япония прилагает все возможные усилия к расширению прав и возможностей женщин как у себя в
стране, так и за рубежом. Целевой показатель числа
женщин, которые должны занимать руководящие
должности в Японии к 2020 году, составляет
30 процентов, и, соответственно, более 30 процентов всех государственных служащих, принятых на
работу с 2013 года, составляют женщины. Япония
разработала свой собственный национальный план
действий по осуществлению резолюции 1325 (2000)
Совета Безопасности о женщинах, мире и безопас-
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ности, и в Токио располагается теперь недавно открытое отделение Структуры «ООН-женщины».
41. Что касается действий на международном
уровне, то ее правительство выделило 3 млрд. долл.
США на цели улучшения положения женщин в течение трехлетнего периода, начавшегося в 2013 году. Правительство включило положения о важности
поощрения участия женщин в свой регламент оказания официальной помощи в целях развития, в десять раз увеличило размер своих взносов в бюджет
Структуры «ООН-женщины» и будет и далее сотрудничать с Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин, председателем которого является сейчас Йоко Хаяси. В 2015 году Япония
вновь провела у себя в стране Всемирную ассамблею женщин, и правительство намерено продвинуть свою повестку дня по вопросам женщин на
встрече на высшем уровне стран — членов Группы
семи, которая состоится в Исе Шима в 2016 году.
42. Г-жа Гриньон (Кения) говорит, что доступ
женщин и девочек к образованию, здравоохранению, получению достойной работы и участию в
процессах принятия политических и экономических
решений является катализатором экономического
роста и имеет исключительно важное значение для
обеспечения устойчивого развития. Равноправие
женщин и расширение их прав и возможностей
провозглашены в конституции Кении, где предусматривается, что, по крайней мере, одну треть всех
выборных и назначаемых должностей в государственных органах должны занимать женщины, а
также закреплены в прогрессивной законодательной системе и государственной политике. Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года перекликается с кенийской концепцией
развития «Перспективы до 2030 года» и будет
включена в пересмотренный среднесрочный план.
43. С 2013 года женщины в Кении защищены
Национальной хартией прав пациентов и пользуются бесплатными медицинскими услугами по охране
материнского здоровья во всех государственных
медицинских
учреждениях,
что
привело
к
40-процентному увеличению числа деторождений в
этих медицинских учреждениях. Кения добилась
всеобщего охвата образованием на уровне начальной школы и, ликвидировав плату за обучение,
обеспечила резкое увеличение числа девочек, продолжающих образование в средней школе. В стране
созданы несколько фондов, содействующих расши-
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рению экономических прав и возможностей женщин. Кроме того, правительство также осуществляет политику позитивных действий и предписывает
составлять бюджеты с учетом гендерных факторов,
с тем чтобы предоставить женщинам, молодежи и
инвалидам доступ к возможностям, создаваемым
государственными закупками.
44. Г-н Нгуен Зуй Тхань (Вьетнам) говорит, что
Вьетнам приветствует принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в которую включена отдельная цель, касающаяся
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Женщины всегда играли важную
роль на протяжении всей истории Вьетнама и являются одной из движущих сил экономического и социального развития страны. Женщины составляют
почти половину общей численности рабочей силы и
четверть руководителей бизнесов. Они принимают
активное участие в процессах разработки политики
и законодательных актов; многие из них занимают
должности высшего руководящего звена и составляют почти четвертую часть депутатов Национального собрания.
45. В настоящее время прилагаются значительные
усилия к тому, чтобы предоставить женщинам равный доступ к экономическим и политическим возможностям, образованию и медицинским услугам.
В соответствии с конституцией страны, которая запрещает дискриминацию по признаку пола, были
приняты законы о гендерном равенстве и борьбе с
насилием в семье. Всего лишь 10 дней назад Вьетнам утвердил Национальную программу по гендерному равенству на период 2016–2020 годов, в ходе
реализации которой внимание будет уделено вопросам повышения осведомленности общественности
о существующих в этой области проблемах, поощрения участия мужчин и мальчиков и укрепления
потенциала женщин, выбранных на государственные должности и в члены парламента. Вьетнам
подтверждает свою готовность работать в тесном
сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций над решением остающихся проблем, к числу которых относятся ликвидация насилия в отношении женщин, расширение участия
женщин в работе Национального собрания и на руководящих должностях и преодоление предпочтительного отношения к рождению мальчиков в семье.
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46. Г-н Онья Гарсес (Эквадор) говорит, что в
рамках реализуемого его правительством альтернативного подхода к развитию интересы людей ставятся на первое место по отношению к получению
доходов; этот подход нацелен на обеспечение достойного уровня жизни для всех в гармонии с природой и без всякого угнетения народов или отдельных лиц. Хорошей жизни («сумак каусай») невозможно добиться без обеспечения гендерного равенства и искоренения отношений насилия и угнетения
между мужчинами и женщинами. В рамках усилий,
направленных на искоренение крайней нищеты и ее
структурных причин, правительство расширило доступ женщин к образованию, продовольствию, жилью, государственным услугам и занятости, а также
к возможностям участвовать в политической жизни.
В результате значительного увеличения расходов на
медицинское обслуживание правительство сумело
обеспечить более качественное медицинское обслуживание для женщин и девочек и упрочить их
сексуальные и репродуктивные права. Признавая
важность работы по дому, оно недавно распространило систему социального обеспечения на домашних хозяек и поощряет их регистрацию для получения соответствующих пособий.
47. За последние восемь лет удалось добиться
расширения участия женщин в политической жизни; в настоящее время женщины занимают более 40
процентов мест в Национальной ассамблее, в том
числе должности старшего руководящего звена, а
также являются судьями Верховного суда и входят в
кабинет министров. Женщины также возглавляют
многие стратегические министерства.
48. Эквадор достиг прогресса в создании Межведомственного комитета по делам женщин и правосудия, и при отборе судей в стране применяются
позитивные действия. Для судебного рассмотрения
дел о насилии в отношении женщин, дел о насилии
в семье и сексуальных преступлений были созданы
специальные суды, и жертвы насилия могут пользоваться комплексными услугами. В новом Уголовном
кодексе признается преступление фемицида.
49. В 2014 году в целях разработки, интеграции,
обеспечения выполнения и контроля за ходом осуществления государственных стратегий и законодательных актов, касающихся улучшения положения
женщин, был создан Совет по вопросам гендерного
равенства. В Национальной программе по улучшению положения женщин и достижению гендерного
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равенства на период 2013–2017 годов предусматривается поощрение равенства между мужчинами и
женщинами, независимо от их гендерной индивидуальности или сексуальной ориентации, посредством реализации межсекторальных программ и реализации позитивных действий.

касается их участия в политической и экономической деятельности, а также расширение их участия
в процессах, связанных с принятием решений и
управлением. Кроме того, эти действия должны основываться на принципах мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества и отстаивания мира.

50. По мнению оратора, настоятельно необходимо
положить конец дискриминации в отношении женщин-мигрантов и сконцентрировать особое внимание на правах женщин-инвалидов, женщин различной сексуальной ориентации и гендерной индивидуальности, женщин, живущих с ВИЧ/СПИДом, и
женщин и девочек из числа коренного населения и
потомков выходцев из Африки. Эквадор вновь заявляет о своей поддержке назначения женщины на
должность следующего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

53. За 20 лет, прошедших со времени проведения
четвертой Всемирной конференции по положению
женщин, его правительство приняло целый ряд экономических, юридических, административных и
иных мер, направленных на достижение гендерного
равенства и изменение взглядов и отношений. Оно
будет и впредь учитывать вопрос о гендерном равенстве во всех сферах управления, совершенствовать существующие механизмы по улучшению положения женщин, повышать роль женщин в процессах принятия решений и управления и содействовать формированию социально-экономических
условий, благоприятствующих достижению гендерного равенства.

51. Г-н Ван Минь (Китай) говорит, что Встреча
глобальных лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения возможностей женщин, которая
была совместно организована Структурой «ООНженщины» и Китаем 27 сентября, стала первой в
истории международной конференцией по положению женщин на уровне глав государств и правительств. Все участники этой Встречи согласились
ускорить осуществление действий, нацеленных на
достижение гендерного равенства к 2030 году, и
Китай возглавил этот процесс, приняв обязательство предоставить Структуре «ООН-женщины» финансовую поддержку в размере 10 млн. долл. США.
Китай также обязуется осуществить проекты по
охране материнского и детского здоровья и проекты
по созданию «счастливых школьных кампусов», а
также предоставить профессиональную подготовку
130 000 женщин из развивающихся стран. Главы
государств и правительств обязались продолжать
выполнять решения, принятые на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, и
обеспечить достижение целей в области устойчивого развития, касающихся положения женщин.
52. Для достижения к 2030 году всех целевых показателей, касающихся гендерного равенства, будут
необходимы стратегии в области развития, учитывающие потребности женщин и обеспечивающие
равноправное участие женщин в процессе развития.
Для этого также потребуется принять меры,
направленные на защиту прав и интересов женщин,
ликвидацию дискриминации и предрассудков, расширение прав и возможностей женщин в том, что
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54. Г-жа Сабха (Многонациональное Государство
Боливия) говорит, что стратегий, основывающихся
на техническом представлении об охране сексуального и репродуктивного здоровья, на предоставлении доступа к правосудию и образованию, будет
недостаточно для достижения прогресса в обеспечении гендерного равенства и расширении прав и
возможностей женщин. Для решения проблем, касающихся несправедливых и неравноправных отношений, которые имеют негативные последствия
для женщин, необходимо будет проанализировать и
поставить под сомнение глобальные властные
структуры и перестроить патриархальный мировой
порядок, который закрепляет подчиненное положение женщин. Только после этого можно будет создать новый порядок, в котором не будет места нищете, голоду и войне, в котором первоочередное
внимание будет уделяться людям, а не капиталу и в
котором будет обеспечена охрана окружающей среды.
55. Правительство ее страны прилагает усилия по
ликвидации насилия и дискриминации в отношении
женщин и девочек, поощрению гендерного равенства в процессе принятия решений, обеспечению
соблюдения репродуктивных и сексуальных прав
женщин и девочек и справедливому распределению
ресурсов, земельных участков и возможностей для
профессиональной подготовки. Национализировав
природные ресурсы своей страны, правительство
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смогло увеличить размер государственного бюджета в десять раз и сократить за последние девять лет
масштабы крайней нищеты на 20 процентов. Оно
смогло добиться этих результатов при активном
участии женщин. В качестве примера оратор приводит тот факт, что 30 процентов государственных
министров составляют женщины.
56. Финансовый кризис и изменение климата серьезно сказываются на жизни многих людей, особенно женщин и девочек. Международным организациям следует изучить последствия этих явлений и
определить конкретное воздействие реализации
государственных или надгосударственных стратегий, с тем чтобы устранить эти последствия. Для
миллионов женщин и девочек решения, принятые
отдаленными учреждениями и правительствами,
определяют их доступ к продовольствию, воде и
земле.
57. Г-жа Мартелли (Италия) говорит, что гендерные проблемы тесно связаны с вопросами развития,
здравоохранения, социальной справедливости и
прав человека. Расширение в полном объеме социальных, экономических и политических прав и возможностей женщин — это не только моральный
императив, но и прекрасный фактор мультипликации, позволяющий повысить показатели социального благосостояния и развития. Исследования свидетельствуют о том, что в тех случаях, когда женщины лучше защищены, страны являются более процветающими, эффективными и мирными. Главным
препятствием на пути достижения этих целей является насилие в отношении женщин, включая сексуальное и бытовое насилие, проведение калечащих
операций на женских половых органах и ранние и
принудительные браки.
58. Гендерные стратегии составляют неотъемлемую часть осуществляемых ее правительством программ в области международного сотрудничества, а
также его внешней политики и национальной программы реформ. На международном уровне Италия
продолжит работу по осуществлению Пекинской
платформы действий и укреплению сотрудничества
со своими партнерами в системе Организации Объединенных Наций, уделяя при этом особое внимание вопросу о женщинах, мире и безопасности.
Италия намерена инвестировать 50 млн. евро на цели достижения гендерного равенства. На национальном уровне в числе ряда других усилий в Италии был принят национальный план действий по
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борьбе с сексуальным и гендерным насилием, а
также реализуется большое число специальных
инициатив, направленных на повышение роли
женщин как основы общества, особенно в сельских
районах.
59. Г-жа Купрадзе (Грузия) говорит, что в сентябре месяце вместе с 87 другими главами государств и правительств премьер-министр ее страны
обязал свое правительство продолжать стремиться
к полному осуществлению Пекинской декларации и
Платформы действий. Женщины уже занимают ряд
министерских и других должностей высокого уровня в органах исполнительной и судебной власти
Грузии, которая провозгласила 2015 год национальным Годом женщин. С 2013 года Грузия приняла закон о борьбе с дискриминацией, План действий по
борьбе с насилием в семье и реализации мер по защите жертв насилия в семье на период 2013–
2016 годов и Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства на период 2014–
2016 годов. Кроме того, Грузия подписала недавно
Конвенцию Совета Европы о предотвращении и
пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия. И наконец, в ноябре месяце в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и
Европейским союзом Грузия проведет у себя в
стране
международную конференцию высокого
уровня по достижению гендерного равенства в регионе, охватываемом Европейской политикой соседства.
60. Обеспечение защиты прав женщин попрежнему является серьезной проблемой в грузинских районах, незаконно оккупированных Российской Федерацией, где женщины продолжают страдать от грубых нарушений основных прав и свобод,
включая право на свободу передвижения и право на
образование. Гуманитарное положение остается
крайне тяжелым, поскольку международным миссиям по наблюдению не разрешен въезд в оккупированные районы. В заключение она выражает признательность учреждениям Организации Объединенных Наций, особенно Структуре «ООНженщины», за их бесценную помощь в деле расширения прав и возможностей грузинских женщин.
61. Г-н Яременко (Украина) говорит, что законодательство Украины предусматривает институциональный механизм для обеспечения гендерного равенства и предписывает учет гендерных аспектов в
системе образования, в статистических данных,
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партнерствах с организациями гражданского общества и в государственной кадровой политике. Недавно принятая Украиной правозащитная стратегия
включает такие цели, как обеспечение равноправия
женщин и борьба с насилием в семье, гендерным
насилием, торговлей людьми и рабством. По результатам прошедших в 2014 году выборов в законодательные органы число женщин в Раде возросло, и впервые в истории независимой Украины
женщина была избрана на должность заместителя
Председателя. В соответствии с законом о выборах
в местные органы власти, по крайней мере, 30 процентов кандидатов, включенных в каждый партийный список для многомандатных округов на местном и региональном уровнях, должны составлять
женщины. Дальнейшие усилия будут сконцентрированы на уменьшении гендерных неравенств в
распределении ресурсов, богатства, возможностей и
услуг; на сокращении и смягчении последствий
гендерного насилия; и на расширении прав и возможностей женщин и девочек в определении их
жизненного пути и оказании влияния на процесс
принятия решений дома, в своей общине и обществе в целом.

законно задержанных лиц. Оратор вновь обращается с призывом к международному сообществу продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию, с тем чтобы побудить ее прекратить подавлять права человека и освободить Надежду Савченко и более 30 других украинских политических заключенных.

62. В свете действий, осуществляемых поддерживаемыми Россией террористами в Донецкой и Луганской областях, его правительство разрабатывает
национальный план действий по осуществлению
резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о
женщинах, мире и безопасности. В рамках этого
плана основное внимание будет уделяться поощрению участия женщин в миротворческой деятельности, в процессе политического перехода и в других
жизненно важных процессах принятия решений;
защите женщин и девочек от насилия и жестокого
обращения; обеспечению безопасного и равноправного доступа внутренне перемещенных лиц к чрезвычайной помощи и помощи в восстановлении; вовлечению женщин в процесс предотвращения кризисных и конфликтных ситуаций; и инвестированию средств в расширение экономических прав и
возможностей женщин. Его правительство выбрало
женщину в качестве посланника на мирных переговорах.

64. Г-жа Гебрекидан (Эритрея) говорит, что в
Национальной хартии ее страны признается важность уважения прав и равенства женщин. В
1994 году Эритрея приняла эпохальный закон, отменяющий сохранявшуюся веками систему землевладения, которая не позволяла женщинам владеть
землей, и затем приняла административные меры и
программы, нацеленные на обеспечение того, чтобы
женщины могли приобретать землю. В 1992 году в
Эритрее были запрещены браки несовершеннолетних, а в 2007 году — проведение калечащих операций на женских половых органах. В результате постановления, запрещающего проведение калечащих
операций на женских половых органах, и проведения кампании по повышению осведомленности общественности об этой практике число девочек в
возрасте до пяти лет, затронутых этой практикой,
резко сократилось с 95 процентов в 1995 году до
менее 12 процентов в настоящее время. Действуя в
сотрудничестве с различными организациями гражданского общества, правительство работает над
расширением доступа к образованию, профессиональной подготовке и финансам, а также над созданием благоприятных условий для деятельности
женщин-предпринимателей и расширением их доступа на рынки. Эритрея является одной из немногих африканских стран, которые достигли все три
связанные со здравоохранением цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, благодаря, в частности, работе групп одной
возрастной категории по вопросам охраны здоровья
женщин и реализации программ охраны здоровья
матери и ребенка. Расширение прав и возможностей
женщин и учет гендерных аспектов в сфере социальных услуг привели не только к улучшению положения в области охраны здоровья женщин, но и
здоровья населения в целом.

63. Надежда Савченко — член парламента Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы —
является политическим заключенным в Российской
Федерации, несмотря на положения Минского протокола, предусматривающие освобождение всех не-

65. Вместе с тем женщины Эритреи по-прежнему
сталкиваются с огромными проблемами, включая
нехватку ресурсов, воздействие климатических
условий и превалирующие в обществе взгляды. Эти
проблемы женщин еще больше усугубляются из-за
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продолжающейся оккупации их суверенной территории и несправедливых санкций, введенных в отношении Эритреи, что препятствует полному осуществлению женщинами и девочками своих прав.
66. Г-жа Хемелар (Нидерланды), выступая в качестве представителя женщин в делегации ее страны, говорит, что для «отстаивания идеалов гендерного равенства» государства-члены должны также
добиваться равноправия лесбиянок, гомосексуалистов, транссексуалов бисексуалов и интерсексуалов
(ЛГТБИ). В этой связи она с удовлетворением отмечает совместное заявление от 29 сентября
12 учреждений Организации Объединенных Наций,
в котором содержится призыв к прекращению насилия и дискриминации в отношении ЛГТБИ. Более
трети населения мира проживает в странах, где
традиции, религии, ценности, обычаи и культура
ставятся выше прав человека и где принадлежность
к ЛГТБИ может привести к тюремному заключению
или телесным наказаниям, а то и к смерти. Согласно многочисленным сообщениям, люди из числа
ЛГТБИ подвергаются насилию во всем мире, и во
многих государствах, в том числе в ее собственной
стране, детей-интерсексуалов принуждают к ненужным хирургическим и другим процедурам.
Женщины-транссексуалы в большей степени
рискуют быть инфицированными ВИЧ/СПИДом,
поскольку из-за дискриминации они часто вынуждены работать в сфере секс-индустрии и имеют
ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию. Настало время перейти к отстаиванию интересов всех людей, независимо от пола или сексуальной ориентации. Будучи лесбиянкой, которая
выросла и живет в Нидерландах, она чувствует себя
защищенным и счастливым человеком, который
находится в полной безопасности. Все женщины
должны иметь возможность жить счастливой и благополучной жизнью. Никто не должен оставаться
позади.
67. Г-н Аншор (Индонезия) говорит, что, несмотря на многие достижения, женщины по-прежнему
составляют большинство бедного населения в мире.
Государствам необходимо преобразовать новую
концепцию устойчивого, открытого для всех развития в конкретные меры, которые помогут преодолеть структурные и социальные барьеры, препятствующие расширению прав и возможностей женщин и девочек. Исключительно важно учитывать в
деятельности партнерств в области развития и
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партнерств с учреждениями Организации Объединенных Наций конкретные потребности и обстоятельства каждой страны. Далее, диалог о долгосрочной роли системы развития Организации Объединенных Наций должен привести к созданию
прочной основы для реформирования этой системы.
68. Индонезия будет и впредь прилагать усилия к
улучшению условий жизни женщин и достижению
гендерного паритета. В центре внимания Индонезии будут находиться такие вопросы, как расширение участия и представленности женщин в процессах принятия решений; снижение уровня материнской смертности, улучшение доступа к услугам в
области репродуктивного здоровья и всеобщий
охват медицинскими услугами; и прекращение
насилия в отношении женщин и девочек. Уже сейчас восемь государственных стратегических министерств возглавляются женщинами.
69. Г-жа Нешер (Лихтенштейн) говорит, что, несмотря на многочисленные серьезные успехи, достигнутые в деле поощрения прав женщин, и принятие огромного числа документов, провозглашающих приверженность государств-членов делу
улучшения положения женщин, женщины попрежнему получают меньше мужчин за труд равной
ценности, недостаточно представлены на руководящих должностях и в органах государственного
управления и все еще слишком часто становятся
жертвами гендерного насилия. Хотя цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, были мощным стимулом для международного развития, они не смогли в достаточной степени
охватить проблемы женщин; в этой связи постановка целей в области устойчивого развития создает
прекрасную возможность для достижения большего
прогресса в этой области. Представляется исключительно важным разработать всеобъемлющий набор
показателей, учитывающих гендерные факторы, и
поддержать политический форум высокого уровня
по устойчивому развитию как орган, занимающийся
наблюдением за ходом их осуществления. Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года представляет собой всеобъемлющую «дорожную карту» для каждого государства, а не только для развивающихся стран, поскольку ни одно
государство не достигло пока цели 5 целей в области устойчивого развития.
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70. Страны мира не добились пока никаких существенных побед в борьбе за искоренение насилия в
отношении женщин. Государства должны обеспечить учет гендерных аспектов сотрудниками органов правосудия, ликвидировать пробелы в сфере
оказания помощи жертвам насилия и повысить низкий уровень вынесения обвинительных приговоров,
который способствует нежеланию сообщать о случаях насилия и формированию культуры безнаказанности. Необходимо изменить парадигму, с тем
чтобы перейти от стигматизации жертв насилия в
семье и изнасилования к стигматизации лиц, совершивших такие преступления.

добились расширения своих экономических прав и
возможностей.
Заседание закрывается в 13 ч. 00 м.

71. На момент ее выступления проводится обзор
хода осуществления резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности о женщинах, мире и безопасности, а в
Женеве проходит совещание экспертов по подготовке к Всемирному саммиту по гуманитарным вопросам. Государства-члены должны воспользоваться этими возможностями для того, чтобы приступить к реализации более всеобъемлющего и целостного подхода к продвижению дела расширения
прав и возможностей женщин.
72. Г-н Гелай (Мавритания) говорит, что правительство его страны включило вопрос гендерного
равенства во все национальные стратегии и программы и, как было заявлено на Встрече глобальных лидеров, по-прежнему привержено делу поощрения участия женщин в процессе принятия решений в государственной и деловой сферах. Конституция Мавритании гарантирует гендерное равенство, а также соблюдение гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав. Мавритания ратифицировала все соответствующие международно-правовые документы и
осуществляет Пекинскую декларацию и Платформу
действий, решения четвертой Всемирной конференции по положению женщин и Африканскую хартию прав человека и народов.
73. Благодаря реализации политики позитивной
дискриминации мавританские женщины занимают
пятую часть мест в парламенте, работают на должностях государственных министров и возглавляют
дипломатические представительства. Женщины работают теперь в областях, в которых когда-то работали исключительно мужчины, например, в полиции, армии и судах. Получив доступ к рынку труда,
а также к системе кредитования, страхованию имущества и другим средствам производства, женщины
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