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В отсутствие г-на Майора (Нидерланды) место
Председателя занимает г-н Маргарян (Армения),
заместитель Председателя.
Заседание открывается в 15 ч. 05 м.
Пункт 56 повестки дня: Улучшение положения
женщин (A/63/38, A/63/222 и A/63/215)
(продолжение)
a) улучшение положения женщин
(продолжение) (A/63/214, A/63/216, A/63/364 и
A/63/205)
b) осуществление решений четвертой
Всемирной конференции по положению
женщин и двадцать третьей специальной
сессии Генеральной Ассамблеи
(продолжение) (A/63/217)
1.
Г-жа Аль Тани (Катар), выступая от имени
государств — членов Совета сотрудничества стран
Залива (ССЗ), напоминает, что Совет всегда был
привержен делу улучшения положения женщин и с
этой целью содействует увеличению их числа на
руководящих должностях, а также расширению их
прав и возможностей в обществе при одновременном сохранении арабских и исламских принципов и
ценностей. Важно на систематической основе проводить оценку положения женщин и создавать базы
статистических данных в целях разработки политики и планов, касающихся положения женщин. В соответствии с Пекинской декларацией и Платформой
действий страны Залива разработали национальные
планы действий с учетом положений шариата и национальных ценностей, при этом они остаются
твердо убеждены в том, что обеспечение прав девочек и женщин неразрывно связано с закреплением
прав и обязанностей семьи, являющейся естественной основной ячейкой общества, как это следует из
Всеобщей декларации прав человека, положения
которой впоследствии были закреплены в международных договорах. Страны Залива создали необходимые механизмы расширения прав и возможностей женщин, а также специальные советы и органы.
2.
В целях осуществления рекомендаций двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи и по случаю двадцать третьей сессии ССЗ
Высший совет ССЗ просил свой консультативный
комитет проанализировать меры, принятые на уровне стран-членов в целях улучшения положения жен-
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щин, прежде всего в экономической и социальной
сферах, и создать комитет по изучению роли женщин в экономике, социальной жизни и семье. Результаты этого исследования позволили разработать
будущую программу действий Совета, которая в
первую очередь предусматривает повышение экономической независимости женщин.
3.
Что касается социальной сферы, страны ССЗ
стремятся оказывать помощь малоимущим женщинам и тем из них, кто ведет хозяйство, а также
стремятся обеспечивать защиту женщин от всех
форм насилия и искоренять неграмотность среди
девочек и женщин; это касается, в частности, знания шариата. Наряду с этим предполагается создать
комитет на уровне министров, который будет заниматься координацией деятельности между государствами — членами ССЗ.
4.
Катар приветствует доклад Генерального секретаря (A/63/214) и поддерживает международную
кампанию, инициированную Генеральным секретарем, однако при этом подчеркивает, что не существует единой модели, которую можно было бы применить ко всем странам: каждая из них должна найти свои способы ликвидации насилия в отношении
женщин. Государства ССЗ включили в свои национальные планы и программы специальные меры,
направленные на ликвидацию бытового насилия в
целом и насилия в отношении девочек и женщин в
частности, а также внесли изменения в свое законодательство в целях четкого закрепления уголовной
ответственности за акты насилия в отношении
женщин и девочек. Страны ССЗ принимают меры,
указанные в докладе Генерального секретаря о деятельности Фонда Организации Объединенных Наций для развития в интересах женщин (A/63/205).
5.
Необходимо создать соответствующие юридические и практические механизмы борьбы с торговлей женщинами и девочками. Страны ССЗ сформировали соответствующую юридическую базу и присоединились к Конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности, а также к Факультативному
протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии. Уголовные кодексы этих
стран предусматривают уголовные наказания, в частности за торговлю людьми. В рамках сотрудничества между странами-членами Высший совет ССЗ в
2006 году принял Документ Абу Даби, который
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предусматривает уголовное наказание за торговлю
людьми для тех, кто занимается такой торговлей,
при этом речь идет как о физических, так и о юридических лицах, и предусматривает создание национального комитета по борьбе с торговлей людьми.

вая блокада, введенная Соединенными Штатами
Америки в отношении Кубы почти полвека назад; в
этой связи делегация напоминает о тяжелом положении кубинок, чьи мужья, отцы или сыновья уже
не одно десятилетие незаконно содержатся под
стражей властями Соединенных Штатов Америки.

6.
Непрекращающиеся конфликты в различных
районах мира во многом препятствуют искоренению насилия и жестокого обращения, жертвами которых становятся женщины. Следует подчеркнуть,
что в докладах Генерального секретаря особое внимание уделено тяжелому положению женщин и их
семей в условиях иностранной оккупации, а также
настоятельной необходимости найти выход из этой
трагической ситуации.

10. Подчеркивая важность международного сотрудничества, кубинская делегация особо отмечает,
что реализация странами Юга своего права на развитие стала необходимым условием выживания самих стран Севера. Эти страны должны вместе незамедлительно найти способы борьбы с разрушительным кризисом, который охватил весь мир. Куба
намерена с полной отдачей участвовать в инициативах регионального сотрудничества и подчеркивает
искренность усилий кубинских женщин, которые
стремятся оказать помощь мужчинам и женщинам
других стран Юга.

Г-жа Перес Альварес (Куба) говорит, что, не7.
смотря на прогресс, достигнутый с момента принятия Пекинской платформы действий и Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, еще немало предстоит сделать для
борьбы с нищетой среди женщин, и необходимо
преодолеть препятствия на пути к достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.
8.
Невозможно говорить о равенстве полов и независимости женщин, если не будут приняты меры,
направленные на ликвидацию структурного кризиса, вызванного глобализацией, который затрагивает
как развивающиеся страны, так и крупные мировые
экономические державы, а также направленные на
обеспечение устойчивого развития на справедливой
основе, которое позволяет справиться с нищетой.
Еще задолго до принятия вышеупомянутых международных правовых инструментов Куба уже занималась расширением прав женщин. Последние статистические данные показывают, что женщины играют видную роль во всех сферах общества. Кроме
того, Куба была первой страной, которая подписала
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и второй, кто ее ратифицировал, и продолжает быть привержена выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
9.
Кубинская делегация осуждает насилие в отношении женщин, особенно насилие, являющееся
следствием конфликтов, иностранной оккупации
или применения односторонних принудительных
мер, таких как экономическая, торговая и финансо-
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11. Г-жа Банна (Ирак) напоминает, что в силу
роста значимости прав человека защита прав женщин является одним из приоритетов международного сообщества. В ходе десятилетий диктатуры иракские женщины страдали от гнета, лишений, социальной изоляции и различных форм насилия. Сегодня Ирак стремится найти баланс, обеспечивая участие женщин во всех сферах жизни страны. Это
участие имеет насущный, приоритетный характер,
если учесть, как велико желание Ирака обрести
мир, безопасность и демократию.
12. Иракские женщины показали, что они могут
смело противостоять терроризму и насилию, выполняя свои семейные и профессиональные обязанности, а также участвуя в выборах и в принятии
Конституции. Правительство поддерживает это
стремление женщин, осознавая то, что они составляют половину общества. Статья 48 Конституции
Ирака гарантирует неотъемлемые права иракских
женщин, а также закрепляет 25-процентную квоту
женщин в палате депутатов. Следует учитывать, что
этот показатель не достигнут даже во многих развитых странах. В настоящее время четыре должности министров занимают женщины. Существует
министерство по делам женщин и создана Парламентская комиссия по делам женщин. Законодательство гарантирует права женщин в семье, в сфере занятости, социальной защиты и здравоохранения, в Конституции Ирака есть положение, которого
нет в конституциях других стран региона и в соответствии с которым женщина вправе передать свое
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гражданство детям, если она вступает в брак с человеком, не являющимся гражданином Ирака. Был
снят запрет на поездки женщин за границу без сопровождения мужчиной, а различные статьи новой
Конституции способствуют обеспечению равенства
мужчин и женщин в отношении участия женщин в
общественной жизни, осуществления ими своих
политических прав, их доступа к медицинским услугам и права на жилье. Увеличивается также число
женщин в дипломатическом корпусе страны, а в
представительствах и официальных делегациях за
границей.

мирного договора и что все они должны иметь возможность получить знания по вопросам мира. Необходимо также учитывать гендерные аспекты при
подготовке законодательства, принятии мер на национальном уровне и создании национальных
структур. Памятуя о том, что женщины не должны
рассматриваться исключительно как жертвы насилия и должны играть важную роль в укреплении
мира, Япония вносит значительный вклад в урегулирование конфликтов в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Либерия, Эритрея и
Афганистан.

13. В сотрудничестве с системой Организации
Объединенных Наций правительство Ирака проводит информационно-разъяснительную работу среди
членов Верховной комиссии по улучшению положения иракских женщин. Это касается прежде всего
проблемы насилия в отношении женщин, важности
их участия в политической жизни страны и обеспечения их трудовых прав.

18. Что касается международного уровня, Япония
активно участвует в мероприятиях, осуществляемых Генеральным секретарем и первым заместителем Генерального секретаря. Япония сама проводит
ежегодную кампанию по борьбе с насилием в отношении женщин и будет участвовать на уровне
министров в деятельности ЮНИФЕМ.

14. Правительство чествует женщин за особые заслуги, а также оказывает помощь семьям вынужденных переселенцев, особенно тем, где главой семьи является женщина, и обеспечивает их социальную защиту; правительство также помогает неправительственным организациям, работающим в сфере защиты и расширения прав женщин.
15. Ирак входит в число арабских стран, которые
добились прогресса в обеспечении равенства между
мужчинами и женщинами, однако эти усилия нуждаются в поддержке международного сообщества в
смысле создания обстановки стабильности и безопасности.
16. Г-жа Куросаки (Япония), говоря об усилиях,
которые предпринимает ее правительство для обеспечения равенства мужчин и женщин, в частности,
подчеркивает деятельность, направленную на ликвидацию насилия в отношении женщин в условиях
конфликтов. Это распространенное явление, с которым международному сообществу следует бороться
на основе систематического и согласованного подхода. В этой связи Япония полностью поддерживает
недавно принятую резолюцию 1820 (2008) Совета
Безопасности, в подготовке которой она участвовала.
17. Предотвращение конфликтов предполагает,
что мужчины и женщины могут на равной основе
участвовать в переговорах с целью заключения
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19. Что касается работы на национальном уровне,
делегация Японии хотела бы напомнить, что в
2009 году исполняется 10 лет с момента принятия
основополагающего закона о равенстве мужчин и
женщин; делегация Японии также особо упоминает
о различных мерах, принятых правительством в целях обеспечения баланса между профессиональной
и семейной жизнью, прежде всего путем укрепления социальной инфраструктуры в целях оказания
помощи молодым родителям.
20. Еще много предстоит сделать для того, чтобы
обеспечить женщинам достойное место в структуре
общества, и в этой связи Япония вновь подчеркивает свое желание активно участвовать вместе с международным сообществом в деятельности, направленной на достижение этой цели.
21. Г-н Саид (Судан), напоминая об обязательствах, принятых в ходе четвертой Всемирной конференции по положению женщин и двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи, подчеркивает, что Судан, обладающий богатым культурным наследием и стремящийся к обеспечению
принципа равенства мужчин и женщин, признает
ключевую роль женщин в обновлении общества.
Женщины присутствуют на политической арене
страны начиная с 1960-х годов. За ними зарезервировано 25 процентов мест в парламенте. Начиная с
1970-х годов Судан также признал за женщинами
право на равную оплату за равный труд и установил
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один и тот же возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. В настоящее время женщины имеют
более высокий уровень образования, более активно
участвуют в экономической жизни и занимают высокие должности во многих сферах.
22. Делегация Судана ценит роль и усилия Фонда
Организации Объединенных Наций для развития в
интересах женщин и призывает доноров увеличить
свои взносы, с тем чтобы содействовать деятельности по улучшению положения женщин и расширению их прав и возможностей, в частности, в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия.
23. Различные органы Организации Объединенных Наций следят за положением палестинских
женщин, являющихся жертвами блокады и грубых
нарушений их прав в условиях израильской оккупации. В этой связи Судан считает, что международное сообщество должно осознать эту проблему и
вмешаться в ситуацию, с тем чтобы покончить с подобной практикой и защитить права и достоинство
палестинских женщин. Уже достигнут большой
прогресс в расширении прав и возможностей женщин и улучшении их положения благодаря усилиям,
предпринимаемым на всех уровнях, однако еще не
решены многие проблемы, с которыми нельзя справиться только на национальном уровне. Необходимо укрепить механизмы сотрудничества и поощрения прав народов на развитие и распоряжение собственными ресурсами, а страны-доноры должны
выполнять свои обязательства, выделяя обещанные
суммы в рамках официальной помощи в целях развития, сокращать бремя задолженности наименее
развитых стран, проводить международную экономическую политику в интересах малоимущих и положить конец экономическим блокадам, которые
имеют негативные последствия для жизни граждан
и препятствуют улучшению положения женщин и
расширению их прав и возможностей.
24. Г-н Ислам (Бангладеш) подчеркивает большое значение равенства мужчин и женщин для устойчивого развития и обращает особое внимание на
то, что этот аспект следует учитывать во всех видах
деятельности Организации Объединенных Наций,
будь-то изменение климата или продовольственный
кризис, а также в работе всех крупных конференций.
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25. Очень важно, чтобы женщины играли более
значительную роль в сельском хозяйстве, поскольку
именно они являются движущей силой преобразований и должны иметь возможность принимать решения, касающиеся разработки и выполнения стратегий национального развития. Бангладеш всегда
была в авангарде процесса расширения прав и возможностей женщин в соответствии со своими международными обязательствами. Она является участником почти всех международных договоров, касающихся прав женщин, и, в частности, вносит
большой вклад в работу Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной
Азии. В стране созданы многочисленные механизмы улучшения положения женщин и борьбы с бедностью. В этой связи правительство заявляет о своем намерении в ближайшее время начать осуществление новой, более целенаправленной политики. В
стране уже достигнута цель 3 в области развития,
сформулированная в Декларации тысячелетия, и
Бангладеш подчеркивает, что проблемы, касающиеся женщин, в должной мере учитываются при осуществлении инициатив, связанных с другими целями, указанными в Декларации тысячелетия.
26. Доступ к микрокредитам и неформальному
образованию позволил повысить уровень занятости
среди женщин как в организованном, так и в неорганизованном секторе экономики. Статистические
данные показывают, что в настоящее время в более
чем 30 процентах сельских домохозяйств главой
семьи является женщина. Что касается политики,
женщины полностью независимы и могут быть
кандидатами на выборах в парламент, а также в
другие органы, где у них есть свои квоты. Было
также принято много законов о защите от насилия,
и Бангладеш планирует провести в 2008 году национальную кампанию, сходную с той, о которой
объявил Генеральный секретарь. В этой связи Бангладеш считает, что Комиссия по миростроительству
должна в полной мере применять резолюцию 1325
(2000) Совета Безопасности в целях улучшения положения женщин в условиях конфликтов.
27. Несмотря на предпринимаемые активные усилия и достигнутые результаты, еще ни одна страна
не смогла ликвидировать неравенство между мужчинами и женщинами и обеспечить соответствие
своей национальной политики международным целям, заявленным в Пекинской платформе действий.
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Одной из характерных черт развивающихся стран
является то, что в них проживает большинство малоимущих женщин, поэтому необходимо обеспечить международное сотрудничество, мобилизацию
ресурсов и укрепление глобального партнерства.
28. Г-н Стегс (Нидерланды), перечислив целый
ряд причин продовольственного кризиса, говорит,
что этот кризис сказывается на положении всех
женщин во всех странах мира. Продовольственные
запасы иссякают, в то время как потребление растет: численность населения мира возрастет с нынешних 6 миллиардов человек до 9 миллиардов в
2050 году; следствием этого будут нехватка продовольствия и политическая нестабильность, поскольку люди станут беднее. Женщины составляют
большинство малоимущего, социально неблагополучного населения, но именно они производят от 80
до 90 процентов продовольствия. Поэтому именно
на них в первую очередь скажутся последствия
продовольственного кризиса. Необходимо отреагировать на этот кризис, если мы хотим достичь
цель 3, сформулированную в Декларации тысячелетия.
29. Уже в 40 странах продовольственный кризис
стал причиной восстаний и серьезной дестабилизации. В этой связи делегация Нидерландов напоминает о ряде озабоченностей, высказанных Кофи
Аннаном. Кризис не только имеет негативные последствия для инфраструктуры, обеспечивающей
равенство мужчин и женщин, но и затрудняет доступ к образованию, прежде всего для девочек.
30. В связи с этим Нидерланды просят все страны
безотлагательно взять на себя ряд обязательств в
целях содействия равному доступу к земельной
собственности, обеспечения для женщин доступа к
образованию, а также к сельскохозяйственным ресурсам и технике, воде, технологиям и кредитам, а
также в целях обеспечения их участия в принятии
решений наравне с мужчинами.
31. Для того чтобы женщины могли в полной мере
играть свою роль в сельском хозяйств и производстве продовольствия, необходимо искоренить дискриминационные обычаи и законы; вместо того
чтобы содействовать транснациональным компаниям, использующим агрессивные методы, следует
оказывать помощь небольшим сельским хозяйствам
и местным производителям, координировать международную помощь с учетом потребностей целе-
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вых групп и, в частности, продолжать вкладывать
средства в систему водоснабжения.
32. Нидерланды выступают за более тесное сотрудничество в выполнении рекомендаций, принятых на встрече высокого уровня по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Правительства должны гарантировать доступ к продуктам питания, в первую
очередь соблюдая принцип равенства мужчин и
женщин, когда речь идет о выработке национальной
и международной политики.
33. Г-н Майера (Бразилия) сообщает, что его
страна приняла второй национальный план по осуществлению политики в интересах женщин, основанный на принципах равенства мужчин и женщин,
независимости женщин, светского устройства государства, социальной справедливости для всех, прозрачного государственного управления, уважения
многообразия, а также участия в деятельности гражданского общества; оратор также перечисляет
11 основных направлений этого национального
плана.
34. Бразилия также утвердила Национальный пакт
по борьбе с насилием в отношении женщин, на
осуществление которого правительство выделит в
течение четырех лет 600 млн. долл. США; кроме того, страна создает механизмы и инструменты по
обеспечению защиты женщин, ставших жертвами
насилия, по расширению их прав в сфере интимной
жизни и репродуктивного здоровья, по борьбе с
распространением ВИЧ/СПИДа среди женщин, сексуальной эксплуатацией девочек и девушекподростков, торговлей женщинами, а также по
улучшению положения женщин-заключенных и защите их прав.
35. Бразилия подтверждает свою заинтересованность в деятельности системы Организации Объединенных Наций по улучшению положения женщин.
36. Г-жа Блум (Колумбия), говоря о том значении, которое ее страна придает улучшению положения женщин, сообщает, что Колумбия учла принцип
равенства мужчин и женщин во всех аспектах своего национального плана развития на 2006–
2010 годы и дополнила свое законодательство в целях расширения прав и возможностей женщин, чтобы уменьшить масштабы насилия в отношении
женщин.
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37. В то же время осуществление политики по
обеспечению безопасности на демократической основе и демобилизация более чем 48 000 бывших
членов незаконных вооруженных формирований
позволили постепенно сократить масштабы насилия
и всех видов правонарушений и восстановить доверие и стабильность в обществе. Правительство
расширило свою политику помощи вынужденным
переселенцам, выделяя из бюджета в среднем
500 млн. долл. США в год, и осуществляет эту политику на основе соблюдения принципа равенства
мужчин и женщин, как это было при выполнении
национального плана действий по обеспечению
прав человека.
38. Колумбия усилила свое законодательство, касающееся бытового насилия и торговли людьми, а в
Кодексе по защите детей и подростков предусмотрены меры защиты жертв и сурового наказания тех,
кто виновен в жестоком обращении с детьми. Наряду с этим были разработаны различные стратегии и
политика по расширению прав женщин в судебной
системе, и, в частности, была введена новая система предъявления обвинений, направленная на ускорение уголовного судопроизводства и более эффективное обеспечение прав жертв. Наконец, в стране
был создан механизм по контролю за применением
национальных законов и мер, а также по сбору данных о преступлениях, связанных с насильственными действиями сексуального характера.
39. Национальные инициативы во многом связаны
с международным сотрудничеством, и в этой связи
Организации Объединенных Наций принадлежит
важнейшая роль. Колумбия приветствует совместные усилия по повышению практической значимости деятельности, направленной на обеспечение равенства мужчин и женщин и расширение прав и
возможностей женщин.
40. Г-н Абдель Азиз (Египет) выражает озабоченность в связи с тем, что доклады Генерального секретаря по пункту 56 повестки дня публикуются с
задержками. Это касается, в частности, доклада об
улучшении положения женщин в системе Организации Объединенных Наций (A/63/364), который
делегация Египта рассчитывала основательно изучить.
41. Напомнив о различных крупных инициативах
международного сообщества, делегация Египта заявляет, что международное сообщество, по всей ви-
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димости, имеет единую позицию в отношении приоритетного и неотложного характера деятельности
по улучшению положения женщин в системе Организации Объединенных Наций, однако консультации в Комиссии по положению женщин не отражают этих международных обязательств.
42. Консультации, прошедшие в рамках двух совещаний высокого уровня и касающиеся, с одной
стороны, потребностей Африки в сфере развития, а
с другой стороны, достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, еще раз показали, что женщины по-прежнему
страдают от нищеты, дискриминации и насилия,
особенно в регионах, где имеют место вооруженные
конфликты или иностранная оккупация. Медленное
продвижение к цели 3, которая должна быть достигнута к 2015 году, вызывает озабоченность, поэтому все страны, как развитые, так и развивающиеся, должны поддержать кампанию, начатую Генеральным секретарем в марте этого года.
43. Следующие друг за другом экономические
кризисы и взлет цен на продовольственные товары
и энергию, которые связаны с изменением климата
и сбоем в работе мировых финансовых рынков, ставят под вопрос способность государств-членов укреплять программу развития и, безусловно, скажутся на том, как они будут выполнять свои обязательства по обеспечению равенства мужчин и женщин.
44. Будучи уверенным, что общество не может
добиться прогресса без улучшения положения
женщин, Египет полон решимости обеспечить полную независимость женщин во всех сферах жизни.
В этой связи в стране были созданы необходимые
инструменты, в том числе Национальный совет по
положению женщин, работа которого позволяет сегодня женщинам выполнять функции министра, посла или судьи, а также участвовать в разработке и
проведении в жизнь национальной политики. Национальный совет по положению женщин, в частности, сформулировал рекомендации, которые были
переданы Комиссии по положению женщин. Еще
одним примером является Национальный совет по
вопросам матери и ребенка, задача которого —
осуществлять многочисленные национальные планы действий, направленные на обеспечение равенства в системе образования, а также на улучшение
медицинского обслуживания девочек, в частности,
в целях борьбы с насилием и вредными обычаями,
такими как клиторотомия.
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45. Эмансипация женщин требует согласованных
усилий со стороны всех институтов государства и
гражданского общества, поэтому Египет принял
решение учесть задачи улучшения положения женщин при реализации всех аспектов своей государственной политики и предусмотреть выделение соответствующих бюджетных средств. В заключение
делегация Египта хотела бы сказать, что она рассчитывает на более активные международные усилия по улучшению положения женщин в рамках
процесса достижения целей в области развития.
46. Г-н Рачков (Беларусь) напоминает об исключительно важной роли Организации Объединенных
Наций и о межправительственных процессах в сфере социального развития женщин, а также о значительных успехах, которые были достигнуты в последнее время. В глобальных и национальных стратегиях следует больше внимания уделять положению женщин-матерей. Проблематика улучшения
положения женщины-матери тесно связана с вопросами обеспечения равного права женщин на трудовую деятельность и, в первую очередь, на получение образования. Эта тематика также переплетается
с проблематикой детства, поскольку качество жизни
детей во многом зависит от уровня социального
развития их матерей.
47. От того, насколько крепка семья, зависит и
стабильность государства. Беларусь реализует национальный план действий по обеспечению равенства мужчин и женщин, направленный на охрану
материнства, и занимает одно из первых мест среди
развитых стран в области охраны материнства и
детства. Этот показатель в Беларуси выше, чем в
странах СНГ и многих государствах Европы. В Беларуси действуют специальные государственные
стандарты по оказанию социальной поддержки
семьям. Государство также оказывает помощь многодетным женщинам в сфере трудовой занятости, в
частности предоставляя женщинам, родившим пять
и более детей, право на оформление пенсии на пять
лет раньше установленного общего пенсионного
возраста. Многодетные семьи имеют право на
льготный кредит для оплаты обучения детей, получающих в государственных университетах первое
высшее образование на платной основе.
48. Важнейшая составляющая деятельности по
охране материнства — развитие соответствующего
качественного здравоохранения. В Беларуси действует отдельный научно-исследовательский институт
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охраны материнства и детства, открываются «школы материнства» для повышения знаний женщинматерей, а также действует специальная библиотека. Все эти инициативы направлены на то, чтобы
лучше удовлетворить потребности беременных
женщин и молодых матерей.
49. В целях повышения социального статуса матерей Беларусь объявила 2006 год национальным
Годом матери, и начиная с этого года женщинам,
которые воспитали пятерых и более детей, вручается Орден матери наряду со значительным денежным пособием. Принимаются и другие меры на местном уровне в целях оказания помощи многодетным матерям.
50. Положение женщин-матерей показывает, насколько актуальной является задача учета не только
в общем гендерной проблематики в глобальных
стратегиях и национальных программах, но и учета
особых потребностей отдельных социальных категорий женщин. Беларусь призывает учреждения
системы Организации Объединенных Наций уделять больше внимания проблематике особых потребностей женщин в своей деятельности по улучшению их положения и достижению гендерного равенства.
51. Г-н Макмаан (Соединенные Штаты Америки), указывая на то, что еще многое предстоит сделать, подчеркивает, что в последние годы были
приняты важные меры для обеспечения равенства
полов и ликвидации насилия в отношении женщин.
В этой связи он упоминает о резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, касающихся
сексуального насилия в условиях вооруженных
конфликтов, в частности о резолюции 62/134 Генеральной Ассамблеи. Вызывает сожаление тот факт,
что Генеральный секретарь не уделил больше внимания данному вопросу в своем докладе (А/63/216),
но делегация Соединенных Штатов признательна за
то, что в доклад было включено описание механизмов и мер защиты жертв.
52. Соединенные Штаты выражают удовлетворение в связи с тем, что Департамент операций по
поддержанию мира готовит доклад о ходе выполнения резолюции 1820 (2008) Совета Безопасности.
Делегация рекомендует Департаменту использовать
межведомственные ресурсы, связанные с осуществлением Инициативы Организации Объединенных
Наций по борьбе с сексуальным насилием в услови-
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ях конфликтов, с тем чтобы обеспечить максимальную эффективность работы экспертов.
53. Также следует приветствовать создание в
2006 году Рабочей группы женщин-руководителей,
чья деятельность в значительной степени содействует искоренению сексуального насилия в отношении женщин.
54. Будучи крайне обеспокоенными постоянным
ростом числа женщин, инфицированных ВИЧ/
СПИДом, Соединенные Штаты продлили действие
чрезвычайного плана по борьбе со СПИДом еще на
пять лет и выделили на эти цели бюджетных средства в размере 48 млрд. долл. США, прежде всего
для целей обеспечения антиретровирусной терапии,
социальной помощи 5 миллионам детей-сирот и детей из групп риска, а также для подготовки как минимум еще 140 000 медицинских работников.
55. Борьба с торговлей людьми является еще одним важным аспектом политики, осуществляемой
правительством США в целях ликвидации насилия
в отношении женщин, свидетельством тому является увеличение числа специальных групп, занимающихся борьбой с торговлей людьми, числа судебных процессов и вынесенных обвинительных заключений в отношении торговцев людьми, а также
числа жертв, которые получили убежище и защиту.
В то же время Соединенные Штаты по-прежнему
призывают Организацию Объединенных Наций,
НАТО и ОБСЕ следить за тем, чтобы военнослужащие и контрактники, участвующие в операциях по
поддержанию мира, не были причастны к торговле
людьми.
56. Соединенные Штаты включили задачу обеспечения равенства мужчин и женщин и борьбы с насилием и притеснением по признаку пола во все
свои программы помощи в целях развития, которые
направлены как на развитие здравоохранения, образования, демократии и обеспечение надлежащего
управления, так и на содействие экономическому
росту. Правительство США начало осуществление
информационно-просветительских кампаний о вреде клиторотомии, а также осуществляет финансирование новой кампании по профилактике и лечению послеродовых свищей в развивающихся странах и оказывает помощь женщинам и девочкам, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации и
надругательств, в странах, переживших конфликт
или пострадавших от стихийных бедствий.

08-54653

57. Необходимо реорганизовать департаменты и
органы Организации Объединенных Наций, содействующие обеспечению равенства мужчин и женщин, а Соединенные Штаты готовы сотрудничать с
другими государствами-членами в целях успешного
проведения этой реформы.
58. В заключение оратор напоминает, что его
страна представила несколько резолюций, касающихся улучшения положения женщин, в ходе двух
сроков пребывания нынешнего президента на его
посту, и Соединенные Штаты намерены продолжать
предпринимать необходимые усилия для достижения данной цели совместно с другими государствами-членами и на других международных форумах.
59. Г-н Сен (Турция) говорит, что его делегация
присоединяется к заявлению, сделанному Францией
от имени Европейского союза, и сообщает, что равенство мужчин и женщин является принципом, закрепленным в Конституции Турции, которая также
предусматривает примат международных конвенций в данной области с момента принятия в
2004 году соответствующей конституционной поправки. Гражданский кодекс и Уголовный кодекс
тоже были пересмотрены.
60. Турция с 1985 года является участницей Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, а в 2002 году ратифицировала
Факультативный протокол. Кроме того, совсем недавно Турция отозвала свое заявление относительно
статьи 9 Конвенции и свои оговорки к статьям 15 и
16, что является свидетельством приверженности
страны своим международным обязательствам.
61. Г-жа Беррах (Алжир) подчеркивает, что ее
страна добилась быстрого и значительного прогресса, о котором упомянул президент Республики в
ходе своего выступления по случаю Дня женщин.
Алжир намерен довести до конца эмансипацию алжирских женщин. В стране изменился менталитет,
и были сняты табу, касающиеся таких явлений, как
насилие в отношении женщин.
62. Что касается законодательной базы, существующие правовые инструменты обеспечивают защиту женщин, однако еще необходимо пересмотреть Уголовный кодекс, с тем чтобы отразить произошедшие в обществе изменения, а также внести
положения о запрете сексуальных домогательств и
наказании за них. Примером подобных мер является создание центра помощи жертвам сексуальных
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домогательств, а также национальных кризисных
центров для девочек и женщин, ставших жертвами
насилия. Осуществляется просветительская работа,
в частности, среди сотрудников полиции, будущих
военнослужащих и сотрудников судебных органов
по вопросам прав человека и предотвращения супружеского или бытового насилия. Эта работа проводится под руководством министерства по делам
семьи и положению женщин в сотрудничестве с
гражданским обществом, а также при содействии со
стороны ЮНИФЕМ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ.
63. Алжир, будучи приверженным достигнутому в
стране диалогу на основе транспарентности и всеобщего участия, придает большое значение дальнейшему расширению прав женщин и борьбе со
всеми формами насилия над ними. Алжир вместе со
своим народом выражает солидарность с женщинами, оказавшимися в условиях иностранной оккупации.
64. Г-жа Тейлор Робертс (Ямайка) заявляет, что
ее правительство содействует расширению прав и
возможностей женщин и улучшению их положения,
как об этом свидетельствует безотлагательное подписание Ямайкой Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и в том
числе ее участие в работе Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин и Комиссии
по положению женщин.
65. Значительное
увеличение
ресурсов
ЮНИФЕМ, о котором говорится в соответствующем докладе Генерального секретаря (A/63/205),
может быть свидетельством растущего доверия государств-членов к деятельности, осуществляемой
Организацией. Ямайка сотрудничает с ЮНИФЕМ в
четырех его приоритетных областях и неизменно
высказывается за расширение просветительской
деятельности Фонда по вопросу о равенстве мужчин и женщин, которую государствам-членам предлагается поддержать. Ямайка впервые объявила в
этом году о выделении многолетних взносов в
ЮНИФЕМ и будет прилагать усилия для выделения
добровольных взносов в другие фонды и программы Организации Объединенных Наций.
66. Что касается работы на национальном уровне,
Ямайка осуществляет политику, планы и программы, которые направлены на обеспечение конкретных потребностей как мужчин, так и женщин, и
считает институциональное закрепление и обеспе-
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чение равенства мужчин и женщин необходимым
условием своего развития. Пройдя половину пути к
достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, страна смогла
укрепить юридическую и политическую базу, повысить качество медицинского обслуживания матерей
и увеличить долю ресурсов, выделяемых для обеспечения равенства мужчин и женщин. В настоящее
время гораздо больше женщин занимают ответственные должности в государственном и частном
секторе, а индекс развития человеческого потенциала применительно к женщинам говорит об увеличении их ожидаемой продолжительности жизни,
заработной платы и уровня образования, в частности высшего образования.
67. Говоря о деятельности по поддержанию мира,
следует отметить, что, несмотря на ограниченность
своих людских ресурсов, Ямайка предоставляет
женщинам равные возможности участвовать в операциях Организации Объединенных Наций. После
принятия резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности постоянно растет доля женщин в ямайских
контингентах; в настоящее время этот показатель
составляет почти 50 процентов.
68. Создав законодательную основу для борьбы с
торговлей женщинами и девочками, Ямайка поддерживает выполнение рекомендаций, указанных
Генеральным секретарем в его докладе (А/63/215),
и стремится предотвращать это явление, обеспечивать помощь жертвам и наказывать виновных. В
стране создана национальная рабочая группа по
борьбе с торговлей людьми, которая занимается
просвещением различных групп государственных
служащих. Кроме того, Ямайка начала проведение
информационно-просветительской кампании.
69. Поддерживая глобальный подход, который
предлагает Генеральный секретарь, правительство
Ямайки высказывается в поддержку мер, принимаемых на международном уровне, в частности в
рамках системы Организации Объединенных Наций, в целях ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек, и подчеркивает, что
для обеспечения равенства мужчин и женщин требуется сотрудничество на всех уровнях, в частности
в целях распространения передового опыта.
70. Г-жа Хоанг Тхи Тян Нга (Вьетнам), подчеркивая, что еще много предстоит сделать, несмотря
на обнадеживающие успехи ряда стран, сообщает,
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что Вьетнам включает институциональное закрепление равенства полов (речь идет о стратегиях и
политике в отношении женщин, а также о долгосрочных стратегиях социально-экономического развития) в качестве основной задачи национальной
кампании по расширению прав и возможностей
женщин. Среди депутатов Национального собрания
25,76 процента — женщины, что свидетельствует о
значительном прогрессе Вьетнама в обеспечении
участия женщин в политической жизни, и теперь
Вьетнам занимает по данному показателю третье
место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Больших
успехов удалось достичь в сфере образования: в
2006–2007 годах девочки составляли 48 процентов
учеников начальной и средней школы. Есть успехи
и в сфере обеспечения материнского здоровья: в период с 1990 по 2007 год уровень материнской
смертности сократился с 200 на каждые 100 000 до
80. Женщины уже составляют 50,2 процента всей
рабочей силы в сельском хозяйстве, лесоводстве и
аквакультуре и 39,4 процента рабочей силы — в
промышленности. Сейчас они занимают гораздо
больше руководящих должностей, чем раньше.
71. Вместе с международным сообществом Вьетнам предпринимает усилия по ликвидации всех
форм насилия в отношении женщин и безоговорочно поддерживает многолетнюю инициативу, осуществление которой начал Генеральный секретарь.
Что касается деятельности на национальном уровне, после принятия закона о предотвращении бытового насилия был подготовлен ряд административных постановлений, призванных облегчить его исполнение, а в июне началось проведение исследования, которое, в частности, позволило собрать
данные, касающиеся этой насущной проблемы. Были организованы учебные мероприятия, призванные
помочь женщинам, прежде всего в сельской местности, понять свои права и эффективно бороться с
бытовым насилием. К работе органов государственной власти были привлечены и средства массовой
информации. Хотя эту задачу особенно сложно выполнить в азиатском обществе, правительство
Вьетнама, тем не менее, намерено продолжить работу по обеспечению равенства полов.
72. Г-н Хамза (Малайзия) сообщает, что его страна с 2003 года сотрудничает с ПРООН в реализации
программ и проектов, направленных на обеспечение равенства полов. Малайзия, которая присоединилась к Конвенции о ликвидации всех форм дис-
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криминации в отношении женщин и поддерживает
выполнение Пекинской платформы действий, полна
решимости выполнить свои обязательства во всех
областях и уже внесла соответствующие изменения
в свою судебную и институциональную систему.
Помимо этого Малайзия помогает неправительственным организациям играть их важную роль в
этой сфере, выделяя им субсидии.
73. В связи с вопросом о насилии в отношении
женщин следует отметить, что большое значение,
безусловно, имеет многолетняя инициатива, объявленная в феврале Генеральным секретарем, однако
необходимо также, чтобы государства-члены провели консультации по согласованию конкретных мер.
Правительство Малайзии, для которого борьба с
этой проблемой является приоритетом, проводит
политику абсолютной нетерпимости в отношении
этого явления и использует комплексный подход,
который направлен на ликвидацию безнаказанности, обеспечение судебного преследования виновных, а также на защиту жертв и оказание им содействия в социальной реабилитации. Правительство
также пересмотрело закон 1994 года о бытовом насилии наряду с Уголовным кодексом, с тем чтобы
более эффективно предотвращать сексуальные преступления и проводить профилактическую работу, а
также открыло в государственных больницах более
100 кризисных центров для оказания помощи жертвам насилия и сексуальных преступлений.
74. Малайзия решительно поддерживает усилия,
предпринимаемые Организацией Объединенных
Наций для обеспечения равной представленности
мужчин и женщин, однако считает необходимым
принять новые меры для преодоления препятствий,
указанных в докладе Генерального секретаря об
улучшении положения женщин в системе Организации Объединенных Наций (A/61/318). Однако
следует учитывать, что порой необходимо соответствующим образом изменять созданные механизмы.
Для выработки политики в целях улучшения положения женщин нужны статистические данные, поэтому показатели, которые в настоящее время разрабатываются Статистической комиссией для оценки масштабов, распространенности и последствий
насилия в отношении женщин, могут оказаться
очень полезными. Малайзия внедрила собственную
систему систематического сбора данных с разбивкой по полу, что позволяет делать анализ потребностей, планировать мероприятия и разрабатывать по-
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литику, стратегии и программы с учетом аспектов
гендерного равенства. Малайзия также разработала
показатель степени неравенства между полами, который позволяет оценить развитие ситуации в сфере здравоохранения, образования и экономики наряду с расширением прав и возможностей женщин
в период с 1980 по 2006 год.
75. Правительство Малайзии будет продолжать
работать над улучшением положения женщин и
уделять большое внимание гендерным вопросам
при осуществлении своих программ и политики.
76. Г-жа Абу Бакр (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что ее делегация безоговорочно
присоединяется к обязательству выполнить положения Пекинской платформы действий, а также
всех резолюций по проблемам женщин, которые
были приняты на различных международных конференциях.
77. Насилие в отношении женщин и политика
дискриминации представляют собой наихудшие
формы нарушения прав человека. Женщины и девочки страдают от насилия повсеместно, независимо от того, какова идеология их родной страны и от
того, к какой социальной, религиозной или этнической группе они принадлежат.
78. Несмотря на принятие законодательных актов
и положений международного права, касающихся
запрещения и ликвидации насилия в отношении
женщин, они по-прежнему являются его жертвами в
регионах, где имеют место вооруженные конфликты. Международное сообщество и Организация
Объединенных Наций должны действовать более
решительно, с тем чтобы общество обеспечивало
защиту жертв и оказывало им более эффективную
помощь.
79. Вызывают озабоченность грубые нарушения
прав палестинских и арабских женщин на оккупированных территориях, равно как и ухудшение положения африканских женщин, которые страдают
от нищеты, голода, болезней и вооруженных конфликтов. Ливийская делегация, решительно осуждая торговлю женщинами как преступление против
человечности, выступает за укрепление международного сотрудничества в целях полной ликвидации
этих постыдных преступлений, попирающих достоинство человека.
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80. Женщины составляют половину ливийского
общества, которое исповедует ислам, следует законам шариата и Корану, а также верит в свободу и
равенство между полами без каких-либо различий
между ними в смысле политических, экономических и социальных прав. Эти принципы были
включены во все национальные законы и законодательные акты, такие как Великая зеленая хартия
прав человека, и реализуются в таких сферах, как
образование, трудовая деятельность, участие в экономической жизни, а также здравоохранение, свидетельством чему является тот факт, что женщины
входят в число дипломатов, врачей, судей и преподавателей.
81. Ливийская делегация напоминает, что Ливийская Арабская Джамахирия является одной из первых стран, которые приняли Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней, и обеспечивает их выполнение на национальном уровне, и делегация Ливии высоко оценивает деятельность
ЮНИФЕМ, направленную на реализацию проектов
и политики в целях утверждения принципа равенства полов в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия.
82. Г-жа Чжан Дань (Китай), напоминая о прогрессе, достигнутом в деле улучшения положения
женщин на международном уровне и мерах, принятых системой Организации Объединенных Наций
для обеспечения равенства полов, подчеркивает, что
Китай постепенно включил в свою национальную
политику задачу обеспечения равенства полов и
расширения прав и возможностей женщин. Так,
страна приняла меры юридического, экономического и административного характера в целях реализации законных прав и интересов женщин, искоренения стереотипов и дискриминации, а также борьбы
с преступной деятельностью, жертвами которой
становятся женщины и дети. Во втором национальном плане действий по обеспечению равенства
мужчин и женщин (2001–2010 годы) указаны
34 основные цели и 100 мер, направленных на
улучшение положения женщин, а новый вариант
программы национального развития на 2006–
2010 годы содержит раздел, посвященный вопросам
расширения и обеспечения прав и интересов женщин.
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83. В то же время в процессе улучшения положения женщин необходимо преодолеть массу препятствий. Участники Совещания высокого уровня, прошедшего в сентябре 2008 года и посвященного достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, признали тот
факт, что обеспечение равенства полов может содействовать достижению и других целей, указанных в Декларации, а также то, что между регионами и внутри стран сохраняется значительный разрыв, несмотря на все успехи. В этой связи необходимо привлечь финансовые средства и принять меры для ликвидации препятствий, которые, в частности, затрудняют выход женщин на рынок труда и
участие в принятии политических решений. При
поддержке соответствующих международных организаций международное сообщество — прежде всего развитые страны — должно предоставить финансовую помощь развивающимся странам, сотрудничать с ними в технической области и содействовать
их становлению, с тем чтобы в установленный срок
достичь целей, указанных в Декларации тысячелетия, и выполнить свои обязательства, принятые в
ходе Всемирной конференции по положению женщин и двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи.
84. Г-жа Штиглиц (Словения) подчеркивает прогресс, достигнутый за последние годы в сфере
улучшения положения женщин, прежде всего благодаря принятию документов по итогам крупных
конференций, посвященных этому вопросу, однако
в то же время она подчеркивает необходимость
продолжать усилия в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и применять глобальный подход на основе тесного сотрудничества со
всеми заинтересованными структурами в целях выполнения обязательств, касающихся улучшения положения женщин, и, в частности, обеспечить достижение третей цели в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия.
85. Словения считает весьма важным обеспечивать равенство полов и расширение прав и возможностей женщин в рамках системы Организации
Объединенных Наций и Европейского союза, в связи с чем правительство этой страны намерено удвоить свои усилия в целях успешной реализации принятых стратегий. В этой связи в стране были созданы соответствующие структуры, такие как Комиссия по обеспечению равных возможностей, которая,
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в частности, сотрудничает с НПО; правительство
также приняло ряд планов действий, направленных,
в частности, на содействие занятости женщин, сокращение разницы в заработной плате между мужчинами и женщинами и расширение участия женщин в политической жизни на местном уровне. Отныне равная представленность мужчин и женщин в
списках кандидатов закреплена в Конституции
страны, а в 2006 году была принята поправка к закону о выборах в законодательные органы страны в
целях увеличения представленности женщин.
86. Словения полностью поддерживает инициативу Генерального секретаря, касающуюся ликвидации насилия в отношении женщин, и, подтверждая,
что это насилие противоречит основным правам, а
также наносит социально-экономический ущерб,
подчеркивает важность принятия резолюции по
данному вопросу. Говоря о деятельности на национальном уровне, оратор отмечает, что в стране был
принят ряд законов и реализован ряд инициатив и
программ, направленных на защиту жертв бытового
насилия. Борьба с торговлей женщинами является
еще одним важным аспектом деятельности, осуществляемой Словенией, как об этом свидетельствует
принятие плана действий по искоренению этой
практики и оказанию помощи жертвам в преодолении психологических последствий такой травмы и
привлечении
виновных
к
ответственности.
По-прежнему крайне необходимо следить за соблюдением основных прав женщин во всех сферах, а
также бороться со всеми формами насилия в отношении них, с тем чтобы выполнить задачу обеспечения равенства полов и расширения прав и возможностей женщин.
87. Г-жа Сапаг (Чили) напоминает, что защита
прав женщин и эффективное выполнение Пекинской платформы действий и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин отныне определяют приоритетные направления деятельности правительства Чили, которое
приняло программу в целях достижения равенства
мужчин и женщин, направленную на осуществление проектов и реформ в сфере пенсионного обеспечения, дошкольного обучения и трудоустройства.
Оратор выражает удовлетворение в связи с тем, что
новые методы работы Комитета по ликвидации
дискриминации в отношении женщин дали удовлетворительные результаты, однако считает, что параллельное проведение заседаний должно оставать-
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ся лишь временной мерой, поскольку пленарные заседания позволяют провести более глубокий, многоплановый и транспарентный анализ докладов,
представленных странами.
88. Осуждая все формы насилия в отношении
женщин, Чили с 23 сентября 2008 года участвует в
кампании ЮНИФЕМ «Покончим с насилием в отношении женщин», которая призвана дополнить
инициативу, осуществляемую Генеральным секретарем. Правительство Чили продолжает реализовывать проекты в данной сфере, о некоторых из которых говорится в докладе Генерального секретаря
(A/63/214). Чили также стала соавтором резолюции 1820 (2008) Совета Безопасности о сексуальном насилии в ходе вооруженных конфликтов. Чилийская делегация, которая также была соавтором
резолюции 62/138 Генеральной Ассамблеи, присоединяется к рекомендациям, содержащимся в подпункте (а) пункта 64 доклада Генерального секретаря по данному вопросу (A/63/222). В этой связи делегация приветствует согласованные усилия, предпринятые для снижения материнской смертности, а
также обязательства, принятые недавно для ускорения достижения цели 5 участниками Совещания
высокого уровня по выполнению целей в области
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и параллельного мероприятия, касающегося достижения целей 4 и 5, в ходе которого Чили
выступала в качестве сопредседателя. Опираясь на
обнадеживающие результаты национальной работы
по укреплению материнского и детского здоровья,
президент страны объявила о проведении кампании, направленной на снижение уровня материнской и детской смертности в Латинской Америке.
89. Делегация Чили положительно оценивает деятельность ЮНИФЕМ, о которой сказано в докладе A/63/205 (прежде всего имеется в виду управление средствами Целевого фонда по борьбе с насилием в отношении женщин). Делегация обращает
особое внимание на рекомендации, сформулированные Консультативным комитетом ЮНИФЕМ на
его сорок восьмой сессии (см. главу V упомянутого
доклада), и на двухгодичный доклад ЮНИФЕМ.
90. Чили, будучи активным участником переговоров, касающихся улучшения положения женщин в
системе Организации Объединенных Наций, выражает удовлетворение по поводу недавнего принятия
резолюции 62/177, но в то же время просит прояснить понятие «сводное подразделение», о которой
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идет речь в этой резолюции. Чили, желая продолжать участвовать в реформе системы Организации
Объединенных Наций, выражает удовлетворение в
связи с тем, что Совет по правам человека принял
консенсусом резолюцию 6/30, представленную Чили.
91. Г-н Амил (Пакистан) подтверждает, что уважение достоинства женщин и улучшение их положения являются моральными императивами и основными принципами любого общества, построенного на равенстве и прогрессе, а также напоминает,
что Пекинская декларация и Платформа действий и
итоговый документ двадцать третьей специальной
сессии
Генеральной
Ассамблеи,
которые
по-прежнему служат основой деятельности по
обеспечению равенства мужчин и женщин и расширению прав и возможностей женщин, провозглашают, что ликвидация дискриминации и насилия в
отношении женщин и их участие в социальной,
экономической и политической жизни являются
предпосылками устойчивого развития и важными
этапами выполнения задач, поставленных на международном уровне, в том числе задач, сформулированных в Декларации тысячелетия.
92. Осознавая, что бедность и недостаточное развитие тесно взаимосвязаны, Пакистан настоятельно
рекомендует безотлагательно заняться проблемами
женщин, живущих в сельской местности, в районах,
где имеют место конфликты, или на территориях,
находящихся под иностранной оккупацией, проблемами женщин-мигрантов и жертв торговли
людьми, а также женщин, пострадавших от применения односторонних принудительных мер. Конституция Пакистана гарантирует равные права для
всех граждан и полноценное участие женщин во
всех сферах жизни общества. Для демократического
правительства абсолютным приоритетом является
расширение прав и возможностей женщин, которые
составляют 49 процентов всего населения. Опираясь на статистические данные, представитель Пакистана подчеркивает факт повышения роли женщин
во всех областях жизни общества, а также сообщает, что его страна гордится тем, что кресло председателя Национальной ассамблеи занимает женщина
и что пакистанки, ставшие депутатами, вдохновленные примером бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, отныне представляют собой мощную
коллективную силу и участвуют в принятии решений на самом высоком уровне.
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93. Упомянув о многочисленных мерах, принятых
правительством в целях улучшения положения
женщин, в частности речь идет о Национальном
плане действий, осуществление которого началось в
1998 году, по 12 направлениям деятельности, указанным в Пекинской платформе действий, представитель Пакистана сообщает о ряде конкретных законодательных и административных мер, которые
приняло государство в целях создания атмосферы
полной нетерпимости насилия в отношении женщин. В заключение оратор подчеркивает необходимость укрепления международных партнерских
связей и выполнения обязательств, касающихся
официальной помощи в целях развития, с тем чтобы обеспечить эффективную реализацию Пекинской платформы действий.
94. Г-жа Соу (Сенегал) подчеркивает наличие
взаимосвязи между улучшением положения женщин и экономическим ростом, что дает основание
признать, что ликвидация неравенства между мужчинами и женщинами является обязательным условием устойчивого развития. Таким образом, от достижения цели 3 в области развития, сформулированной в Декларации тысячелетия, зависит и достижение цели 1. Поэтому необходимо, чтобы развитые страны согласились оказывать необходимую
помощь развивающимся странам и чтобы развивающиеся страны сами прилагали активные усилия.
95. Сенегал принял новую политику и ряд мер,
способствующих улучшению положения женщин, а
новая Конституция Сенегала гарантирует равноправие и равенство мужчин и женщин. Правительство
принимает меры для исключения дискриминационных положений из национальных законов. В дополнение к этому разрабатывается национальная стратегия, призванная дать мужчинам и женщинам равные шансы на участие в развитии страны и получение благ этого развития. Борьба с дискриминацией
касается также сферы здравоохранения; прежде
всего речь идет о поддержке женщин и девочек,
инфицированных ВИЧ/СПИДом. Наряду с этим
правительство недавно приняло рамочный документ по борьбе с материнской смертностью, основной целью которого является ускорение достижения
целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, благодаря ассигнованиям
на сумму в 65 млрд. франков КФА.
96. Несмотря на все усилия, направленные на
признание роли женщин в развитии, еще предстоит
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пройти долгий путь, поэтому международное сообщество должно действовать более активно. Сенегал
вновь представит проект резолюции, касающейся
профилактики послеродовых свищей; оратор напоминает, что этот текст был принят без голосования
в 2007 году, и надеется, что резолюция будет поддержана всеми государствами-членами.
97. Г-н Раковский (Российская Федерация) подчеркивает, что гендерное неравенство сдерживает
прогресс в достижении целей развития тысячелетия, и отмечает, что приоритетами в рамках имеющейся нормативной базы должны оставаться практические аспекты защиты женщин и улучшения их
положения. Необходимо повысить роль Комиссии
по положению женщин, являющейся главным координирующим органом в системе Организации Объединенных Наций по всем аспектам прав женщин.
В этом контексте актуальна всемирная Кампания по
борьбе с насилием в отношении женщин, инициированная Генеральным секретарем; символично,
что эта кампания рассчитана на период до 2015 года
как ориентировочного срока для достижения целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Российская Федерация разделяет
мнение Генерального секретаря об отсутствии единого общего подхода к борьбе с насилием в отношении женщин, что предполагает возможность для
каждого государства выработать свою собственную
стратегию в этой области.
98. Улучшение положения женщин входит в число
приоритетов социально ориентированной политики
российского правительства; эта политика нацелена
на то, чтобы женщины могли в полной мере реализовать свой потенциал путем оптимального сочетания семейной и профессиональной жизни. В этой
связи Российская Федерация приняла гендерную
стратегию, направленную на достижение равенства
мужчин и женщин в социально-экономической, политической, образовательной и культурной областях, в том числе в структурах власти и управления.
99. Особое внимание уделяется защите материнства и детства. По инициативе президента Российской Федерации 2008 год был объявлен Годом семьи. Повышение роли и статуса семьи в обществе
призвано укрепить присущие России традиции защиты материнства и детства и содействовать формированию устойчивой демографической ситуации.
Задаче снижения младенческой и материнской
смертности служат меры по охране репродуктивно-
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го здоровья женщин, а также стимулирования рождаемости. В этой связи женщинам-матерям выплачиваются целевые социальные пособия, в частности
пособия по беременности и уходу за ребенком, при
этом детские пособия неработающим женщинам
выделяются из Фонда социального страхования, что
фактически означает признание государством материнства в качестве полноценного труда. Значительные усилия предпринимаются по созданию во всех
регионах Российской Федерации необходимой медицинской базы помощи женщинам при родах; наряду с этим идет модернизация существующих родильных домов и строительство 28 перинатальных
центров. Эти меры уже дают ощутимые результаты:
в 2007 году детей в России родилось на 8 процентов
больше, чем в 2006 году, оценки тенденций
2008 года показывают схожую картину.
100. Борьба со всеми формами насилия в отношении женщин и детей является еще одним аспектом
политики правительства, которое внесло изменения
в ряд нормативных актов в целях ужесточения наказания за такие преступления, в том числе преступления, совершенные на сексуальной почве. Осуществляется соответствующий мониторинг за правоприменительной практикой, в том числе со стороны
общественных объединений, в первую очередь —
женских неправительственных организаций. Женщины, ставшие жертвами насилия, могут получить
бесплатную и анонимную помощь как в государственных, так и в неправительственных учреждениях;
в этой связи было создано множество кризисных
центров по оказанию помощи женщинам, и эти
центры работают в тесном контакте с органами власти и занимаются обеспечением медицинской, психологической и социальной реабилитации жертв.
101. Несмотря на очевидный прогресс в области
улучшения положения женщин, еще многое предстоит сделать для достижения гендерного равенства
и искоренения насилия в отношении женщин. Российская Федерация открыта к сотрудничеству с международным сообществом по этим вопросам и
продолжит вносить свой вклад в международные
усилия в данной области.
Заседание закрывается в 18 ч. 00 м.
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