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Семьдесят пятая сессия
Пункты 19 а) и 72 повестки дня
Устойчивое развитие: на пути к обеспечению
устойчивого развития: осуществление Повестки
дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, в том числе на основе
рационального потребления и производства,
с учетом результатов реализации Повестки дня
на XXI век
Поощрение и защита прав человека

Письмо Постоянного представителя Узбекистана
при Организации Объединенных Наций от 22 февраля
2021 года на имя Генерального секретаря
Имею честь препроводить Вам информацию о принятых правительством
Республики Узбекистан мерах по обеспечению прав и свобод женщин в рамках
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 19 а) и 72
повестки дня.
(Подпись) Бахтиёр Ибрагимов
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя
Узбекистана при Организации Объединенных Наций
от 22 февраля 2021 года на имя Генерального секретаря
[Подлинный текст на русском языке]

Об опыте Узбекистана по обеспечению прав и свобод женщин
в рамках выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
В Узбекистане системно и последовательно обеспечиваются соблюдение,
поощрение и защита прав женщин и девушек с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, а также национальных интересов.
В рамках Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах реализуются широкомасштабные
реформы.
В последние четыре года новый Узбекистан проводит политику открытости и конструктивного сотрудничества во всех сферах социально-экономической и общественной жизни республики.
В числе приоритетных задач правительства республики обозначены повышение социально-политической активности женщин, расширение их присутствия в правительственных и общественных структурах, обеспечение их экономической независимости путем создания новых рабочих мест, в том числе на
современных производствах и в сельской местности.
В частности, принято 24 законодательных акта в этой сфере, в том числе
2 закона, 6 указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, 16 постановлений правительства.
В 2019 году в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан под председательством Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан создана Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства Республики Узбекистан.
В Сенате Олий Мажлиса (парламента) образован Комитет по вопросам
женщин и гендерного равенства, основной задачей которого является разработка
предложений по реализации государственной политики, направленной на обеспечение гендерного равенства, совершенствование законодательства и осуществление парламентского контроля в данной сфере. На сегодняшний день Комитет на системной основе ведет мониторинг за исполнением законодательства
в этой области.
Созданы Министерство по поддержке махалли и семьи, одним из приоритетных направлений которого является всесторонняя поддержка женщин, а
также Фонд по поддержке женщин и семьи, призванный оказывать всемерную
поддержку женщинам, содействовать их участию в организации семейного и
частного предпринимательства, ремесленничества, получению ими знаний и
навыков по востребованным на рынке труда профессиям.
По инициативе Президента страны ведётся активная работа по созданию
Республиканского общественного совета женщин во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса.
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Одной из основных приоритетных задач данного Совета, наряду с всесторонней поддержкой женщин и девушек, будет координация вопросов по выполнению положений Конвенции Организации объединенных Наций о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и реализации Пекинской платформы действий и Национального плана действий.
В законодательство Республики Узбекистан был внесен ряд изменений и
дополнений, предусматривающих усиление работы по предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия, борьбе с устаревшими обычаями и практиками.
Приняты законы «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и
мужчин», определившие основные направления государственной политики и
полномочия государственных органов в сфере обеспечения гендерного равенства и «О защите женщин от притеснений и насилия», в разработке которого
принимали активное участие институты гражданского общества и международные организации.
В практику вводится обязательная гендерно-правовая экспертиза нормативно-правовых актов, направленная на устранение несоответствия положений
нормативных актов принципам гендерного равенства, выявление возможных
рисков дискриминационного характера в процессе их применения.
Узбекистан присоединился ко всем основным международным соглашениям, предусматривающим правовую, социальную и экономическую защиту
женщин от любых форм дискриминации и притеснений.
В соответствии с национальными целями устойчивого развития разработана Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года,
направленная на обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин в социальной, экономической и политической сферах.
С 1 мая 2019 года в стране отменен перечень «работ с неблагоприятными
условиями труда, на которых запрещено полное или частичное использование
женского труда».
Заметно растет показатель представительства женщин-политиков, руководителей, а также возрастает число активных женщин во всех сферах, и страна
постепенно идет к достижению гендерного равенства.
По итогам выборов в 2019 году женщины составили 32 процента депутатов
Законодательной палаты Олий Мажлиса, 25 процентов в Сенате и местных кенгашах народных депутатов, что превышает прежние показатели почти в два раза.
По количеству женщин-депутатов парламент нашей страны поднялся на тридцать седьмое место среди 190 национальных парламентов мира.
Особое внимание уделяется обеспечению занятости женщин. За последние
четыре года трудоустроено более 620 200 женщин, 106 тысячам женщинам оказано содействие в налаживании частного предпринимательства.
В стране внедрена система обучения предпринимательской деятельности и
льготное кредитование женщин-предпринимателей.
В целях оказания содействия развитию женского предпринимательства в
регионах созданы центры женского предпринимательства, в которых в 2020 году
более 61 500 женщин прошли обучение на краткосрочных профессиональных
курсах. В итоге, несмотря на пандемию, число женщин-предпринимателей увеличилось на 2744 и составило 172 700.
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Коммерческими банками республики открыты специальные линии для выделения кредитов женщинам-предпринимателям. За последние четыре года для
развития женского предпринимательства более 327 тысяч женщин выделены
льготные кредиты на общую сумму 7,4 трлн сумов (740 млн долл. США).
В 2021 году запланировано выделение женщинам-предпринимателям
около 1,4 трлн сумов (140 млн долл. США) из Фонда реконструкции и развития
Узбекистана.
С 2020 года внедрена новая система расширения образовательных возможностей девочек, нуждающихся в социальной помощи. В частности, 950 девушек
из малообеспеченных семей приняты на дневные отделения высших учебных
заведений Узбекистана на основе государственного гранта. В 2021 году число
квот достигнет 2000.
Принимаются меры по предупреждению различных форм насилия в отношении женщин.
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан «О
мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации,
а также профилактики семейно-бытового насилия» от 2 июля 2018 года в
190 районах/городах созданы центры реабилитации и адаптации.
Основные задачи центра заключаются в оказании экстренной медицинской, психологической, социальной, педагогической, правовой и иной помощи
лицам, оказавшимся в тяжелом социальном положении, столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием.
В целях финансовой поддержки этих центров только в 2020 году Фондом
по поддержке женщин и семьи выделено 981,6 млн сумов (98 100 долл. США).
Общественным фондом при Олий Мажлисе Республики Узбекистан 15 организациям выделены государственные гранты на общую сумму 461 млн сумов
(46 100 долл. США) для реализации проектов по борьбе с насилием и притеснением в отношении женщин и девочек.
Ведется работа по совершенствованию деятельности данных центров с
учетом международной практики.
С целью защиты жертв домашнего насилия принято постановление правительства «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин от притеснения и насилия». Утверждены положения «Об определении порядка выдачи
охранных ордеров женщинам, подвергшимся притеснению и насилию» и «О порядке назначения корректировочных программ для изменения поведения лиц,
совершивших насилие».
В системе МВД создано 360 должностей инспекторов-женщин по работе с
женщинами, которые нуждаются в правовой и социальной помощи.
С целью оперативного и качественного оказания поддержки женщинам,
пострадавшим от притеснения и насилия, в 2020 году разработаны и внедрены
стандартные операционные процедуры по совместному реагированию на гендерное насилие для правоохранительных органов, работников здравоохранения
и социально-психологической сферы.
Налажена работа службы «Телефон доверия-1146». По этим каналам женщинам, подвергшимся притеснению и насилию в семье, предоставляются юридические консультации и оказывается психологическая помощь.
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При поддержке Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства
совместно с Фондом Организации Объединенных Наций в области народо населения (ЮНФПА) в ответ на обращения, полученные через телефон доверия,
были предоставлены юридические и психологические консультации женщинам
и семьям, находящимся в трудном положении в период пандемии, а также
180 женщинам, пережившим гендерное насилие, оказана необходимая помощь.
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