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Заседание открывается в 15 ч 00 мин.
Пункт 29 повестки дня: улучшение положения
женщин (продолжение) (A/73/38, A/73/263,
A/73/266, A/73/285, A/73/294 и A/73/301)
1.
Г-жа Скотт (Намибия), выступая от имени Сообщества по вопросам развития стран юга Африки
(САДК), говорит, что женщины составляют большинство бедного населения в южной части Африки.
САДК привержено ликвидации всех аспектов гендерного неравенства, включая экономическое неравенство и насилие в отношении женщин. В учредительном договоре САДК признана исключительная
важность участия женщин в процессе развития, она
также признана в различных региональных правовых и программных документах, положения которых
соблюдают большинство членов САДК. Оно привержено достижению связанных с гендерной проблематикой целей Повестки дня на период до 2063 года и
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
2.
Достигнутый к настоящему времени прогресс в
правовой области вселяет надежду. Для обеспечения
равноправия женщин, в том числе в том, что касается доступа к правосудию, представленности в политической жизни и процессах принятия решений и
доступа к образованию, здравоохранению и возможностям трудоустройства, были внесены поправки в
конституции и приняты законодательные положения. Однако регион по-прежнему сталкивается с
проблемами, связанными с ранними браками, законами о семье, гендерным насилием, торговлей
людьми, инфекционными и неинфекционными заболеваниями и воздействием пандемии ВИЧ/СПИДа.
САДК рассматривает партнерства как существенное
дополнение усилий его членов, которые по-прежнему привержены обеспечению полного участия
женщин и девочек в социальной и экономической
жизни.
3.
Г-н Пронгтхура (Таиланд), выступая от имени
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), говорит, что обеспечение гендерного равенства является одной из приоритетных задач
АСЕАН со времени принятия в 1988 году Декларации об улучшении положения женщин в регионе
АСЕАН. В основе ее стратегий лежат региональные
документы, в том числе План работы Комитета
АСЕАН по делам женщин (2016–2020 годы) и Декларация АСЕАН в отношении осуществления концепции «Видение АСЕАН-2025» и достижения целей в
области устойчивого развития с учетом гендерных
аспектов. В июне 2018 года АСЕАН провела конференцию с участием старших должностных лиц по
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вопросам учета гендерной проблематики в отраслевых структурах Социально-культурного сообщества
АСЕАН.
4.
Благодаря этим усилиям был улучшен учет гендерных аспектов и повышена осведомленность широкой общественности о важности обеспечения гендерного равенства. Помимо этого, показатель участия женщин в составе рабочей силы постепенно
увеличился и составляет в среднем от 60 до 70 процентов. Вместе с тем, признав потенциал рабочей
силы, сформированной с бóльшим учетом гендерных аспектов, АСЕАН приняла Программу действий
по учету проблематики расширения экономических
прав и возможностей женщин в АСЕАН.
5.
АСЕАН тесно сотрудничает со Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины») в отношении выполнения своих региональных и международных обязательств. Структура «ООН-женщины»
внесла вклад в начало реализации региональной
кампании “HeforShe” («Он за нее») и разработку Регионального плана действий АСЕАН по искоренению насилия в отношении женщин. После того как в
2017 году было принято Совместное заявление о содействии решению в АСЕАН задач, касающихся
проблематики женщин, мира и безопасности, в апреле 2018 года был проведен первый Диалог АСЕАН
и Австралии по вопросам женщин, мира и безопасности.
6.
Г-н Эскаланте Асбун (Сальвадор), выступая
от имени Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), говорит, что
страны, входящие в СЕЛАК, твердо привержены
делу обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Они обязуются
искоренить все формы насилия и дискриминации в
отношении женщин и содействовать расширению
политических и экономических прав и возможностей женщин путем устранения социальных барьеров и принятия и укрепления законодательства и политики по вопросам гендерного равенства, доступа
к образованию и правосудию, экономической и финансовой независимости и участия в политической
жизни. Они признают свои международные и региональные обязательства по укреплению правовых и
политических рамочных документов и активизации
поддержки национальных механизмов по улучшению положения женщин.
7.
Страны, входящие в СЕЛАК, по-прежнему испытывают глубокую озабоченность в связи с феминизацией нищеты и подчеркивают необходимость
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поддержки национальных усилий по искоренению
нищеты во всех ее формах. Они придают большое
значение участию женщин в политической жизни и
процессах принятия решений, а также защите женщин и девочек из числа мигрантов.
8.
Все государства должны иметь национальные
стратегии и правовую базу, которые обеспечивают
поощрение и защиту прав человека женщин и девочек и эффективное реагирование на нарушения этих
прав, включая все формы гендерного насилия и дискриминации. Они должны содействовать повышению роли мужчин и мальчиков в качестве движущей
силы преобразований в деле достижения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек.
9.
Страны, входящие в СЕЛАК, будут работать
над преодолением патриархальных культурных стереотипов, увековечивающих неравное распределение труда; эти страны привержены делу осуществления политики и программ, направленных на расширение доступа к достойной работе для всех женщин,
в том числе женщин, которые сталкиваются с множественными и пересекающимися формами дискриминации. Они признают вклад пожилых женщин,
особенно женщин, которые берут на себя ответственность за уход за детьми, работу по дому и земледелие в отсутствие других взрослых. Они подтверждают свою приверженность делу обеспечения того,
чтобы женщины, пострадавшие в результате стихийных бедствий, могли наравне с мужчинами участвовать в принятии соответствующих мер реагирования
в качестве руководителей и лиц, принимающих решения.
10. Они признают важный вклад феминистских организаций, женских движений и организаций гражданского общества в учет интересов, потребностей и
мнений женщин в международной повестке дня. Они
признают также важную роль женщин, проживающих в сельских районах, в устойчивом развитии
сельских районов, а также в предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов и миростроительстве. По итогам проведенного в феврале
2018 года регионального консультативного совещания по вопросу расширения прав и возможностей
сельских женщин и девочек, организованного при
участии Структуры «ООН-женщины», была принята
Сантьягская декларация, которая станет подспорьем
в национальных усилиях по обеспечению расширения экономических прав и возможностей всех женщин.
11. СЕЛАК вновь заявляет о своей твердой поддержке
Структуры
«ООН-женщины»
и
с
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удовлетворением отмечает укрепление ее потенциала. Вместе с тем для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин потребуются скоординированные, согласованные усилия в рамках всей системы развития Организации
Объединенных Наций, а также расширение международного диалога и консенсуса и активизация международного сотрудничества.
12. Г-н Юргенсон (Эстония), выступая от имени
стран Северной Европы и Балтии, говорит, что каждое государство обязано привлекать к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении женщин или девочек. С учетом целого ряда проблем, которые в непропорционально большей степени затрагивают женщин и девочек, эти страны настоятельно
призывают в дополнение к целенаправленным действиям по обеспечению гендерного равенства повысить эффективность учета гендерных факторов.
13. Для устранения разрыва в показателях трудовой занятости и обеспечения экономических прав
женщин решающее значение имеют получение доступных услуг по уходу за детьми и страхование родителей, в том числе более равноправное распределение дней отпуска по уходу за ребенком. Женщины
и девочки должны иметь возможность свободно принимать решения по всем вопросам, касающимся их
сексуального и репродуктивного здоровья. В этой
связи для улучшения здоровья населения и расширения прав и возможностей женщин и девочек ключевое значение имеет всестороннее половое просвещение. Помимо этого, одним из важнейших компонентов, необходимых для достижения прогресса, является учет аспектов гендерного равенства в ходе достижения всех целей в области устойчивого развития с уделением особого внимания множественным
и пересекающимся формам дискриминации.
14. Что касается расширения прав и возможностей
женщин в цифровую эпоху, то в этой связи необходимо разработать программы в области информационно-коммуникационных технологий, ориентированные на женщин и девочек. Кроме того, необходимо принять меры для борьбы с травлей и домогательствами в Интернете.
15. Страны Северной Европы и Балтии подчеркивают важность продвижения вперед в реализации
повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности и необходимость незамедлительно покончить с сексуальным и гендерным насилием в связи с
конфликтом. Они приветствуют тот факт, что в работе Организации Объединенных Наций все больше
внимания уделяется вопросам гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин, и
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высоко оценивают инициативы Генерального секретаря по борьбе с сексуальной эксплуатацией, домогательствами и злоупотреблениями в Организации.
16. Г-жа Вакер (наблюдатель от Европейского союза), выступая от имени Европейского союза и его
государств-членов; стран-кандидатов Албании, бывшей югославской Республики Македония, Сербии,
Турции и Черногории; Боснии и Герцеговины —
страны, находящейся в процессе стабилизации и ассоциации; а также от имени Армении, Грузии, Республики Молдова и Украины, говорит, что Европейский союз будет продолжать работать над обеспечением гендерного равенства, расширением прав и
возможностей всех женщин и девочек и полным осуществлением ими всех прав человека. Он остается
крупнейшим в мире инвестором, который вкладывает средства в обеспечение гендерного равенства по
линии принятия таких мер, как многосторонний
«Призыв к защите от гендерного насилия в чрезвычайных ситуациях» и совместная инициатива Европейского союза и Организации Объединенных
Наций «Луч света: покончить с насилием в отношении женщин и девочек». По линии инициативы «Луч
света» недавно было начато осуществление Региональной программы в Латинской Америке, в рамках
которой будет вестись борьба с убийством женщин
на основе сочетания хорошо финансируемых мероприятий на страновом и региональном уровнях.
17. Европейский союз подписал Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием
в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) и в настоящее время обновляет
свою стратегию с целью полного осуществления резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности. Он ценит работу организаций гражданского общества и их партнеров и признает ключевую роль Организации Объединенных
Наций в деле учета вопросов равенства женщин и
девочек, расширения их прав и возможностей и
борьбы с насилием в их отношении.
18. Делегация — наблюдатель от Европейского союза совместно с партнерами работает над тем, чтобы
в ходе семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи разработать проекты выдержанных в решительном тоне резолюций, касающихся женщин. Он
по-прежнему привержен делу полного и эффективного осуществления Пекинской декларации и Платформы действий и Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. В этой связи он вновь подтверждает свою приверженность делу поощрения и защиты права каждого человека свободно принимать решения по вопросам,
касающимся
его
сексуальности
и
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сексуального и репродуктивного здоровья, и подчеркивает необходимость обеспечения всеобщего доступа к всесторонней информации о сексуальном и
репродуктивном здоровье, половому просвещению и
качественным и недорогим медицинским услугам.
Он по-прежнему полностью привержен делу реализации Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, в том числе делу достижения
цели 5 в области устойчивого развития, и будет и
впредь тесно взаимодействовать со своими партнерами в целях обеспечения того, чтобы все люди в
полной мере и на равной основе могли пользоваться
всеми правами.
19. Г-н Таннер (Финляндия) говорит, что женщины подвергаются непропорционально высокому
риску нарушения их права на жизнь. Более половины женщин, ставших жертвами убийств, убивают
члены семьи или сексуальные партнеры, в то время
как этот показатель для мужчин составляет чуть более 5 процентов. Особенно высоко число убийств
женщин и девочек из числа коренных народов, женщин-инвалидов и девочек-инвалидов. В большинстве случаев эти смерти можно было предотвратить.
В целях обеспечения лучшего понимания масштабов
этой проблемы Специальный докладчик по вопросу
о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
призвала государства сотрудничать по вопросу сбора
данных о случаях убийства женщин.
20. В результате стремительного глобального развития цифровых технологий увеличились масштабы
и интенсивность распространения риторики ненависти. Она подпитывает насилие со стороны сексуального партнера и обращена против активисток женских движений и женщин, входящих в сообщество
лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ). Распространение риторики
ненависти в Интернете следует пресечь путем повышения эффективности профилактики, правоохранительной деятельности и законодательства. Инструменты для борьбы с такой риторикой можно найти в
существующих международных конвенциях.
21. В 2017 году Финляндия разработала план действий по борьбе с насилием в отношении женщин в
рамках основанного на широком участии процесса,
в который были вовлечены несколько министерств и
представители гражданского общества. Этот план
предусматривает направление инвестиций в предоставление услуг жертвам насилия и принятие мер по
повышению эффективности сбора данных о случаях
убийства женщин.
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22. В основе переговоров, которые ведет Финляндия по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья, лежат международные конвенции по правам человека. Участники переговоров утратили
связь с реальностью и не знают о реальном положении женщин и девочек; компромиссы, которые были
с трудом достигнуты в Пекине и Каире, оспариваются и подрываются. Финляндия привержена полному осуществлению сексуальных и репродуктивных прав женщин и девочек во всем мире и в этих
целях ведет работу по созданию союзов для устранения региональных разногласий.
23. Г-жа Вагнер (Швейцария) говорит, что в
Швейцарии, как и во всем мире, движение по борьбе
с сексуальными домогательствами и посягательствами привело к возобновлению общественного обсуждения вопросов, касающихся прав женщин и социальных норм. В некоторых городах, таких как Лозанна, уже приняли меры по предотвращению домогательств на улице и повышению осведомленности о
них. В соответствии с одним из швейцарских федеральных законов сексуальные домогательства на рабочем месте запрещены как одна из форм дискриминации. Однако в ходе недавнего исследования эффективности этого закона было выявлено, что примерно в 80 процентах таких дел решения принимаются не в пользу истца. Отмечая, что женщины в непропорционально большей степени становятся мишенью насилия в Интернете, оратор говорит, что
травля в Интернете — это сложная проблема, которая касается киберпреступности и защиты человека
и личных данных. Швейцария будет оказывать поддержку Международной организации труда в разработке нового международного договора о защите
трудящихся от сексуальных домогательств и насилия и будет осуществлять Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которая вступила в силу в апреле 2018 года.
24. Г-жа Оэри (Лихтенштейн) говорит, что в
начале 2018 года правительство ее страны приняло
национальную стратегию осуществления Повестки
дня на период до 2030 года. На основе анализа пробелов оно решило уделить приоритетное внимание
восьми целям, в том числе цели 5, касающейся гендерного равенства.
25. Хотя женщины и девочки в несоразмерно большей степени затронуты сексуальным и гендерным
насилием, в определенных контекстах большинство
жертв такого насилия составляют мужчины и мальчики. Случаи сексуального насилия в отношении
мужчин по-прежнему не находят соответствующего
отражения в отчетности из-за культурных табу. В
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целях разработки эффективных и устойчивых решений для всех важно выявить факторы, обуславливающие сексуальное и гендерное насилие.
26. Отмечая, что женщины особенно уязвимы в
том, что касается современных форм рабства и торговли людьми, оратор говорит, что Лихтенштейн
ужесточил меры наказания за торговлю людьми. На
международном уровне Лихтенштейн выдвинул
Инициативу по созданию комиссии финансового
сектора по современным формам рабства и торговле
людьми.
27. Г-жа Гриньон (Кения) говорит, что Конституция Кении в редакции 2010 года включает конкретные гарантии гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин и содержит требование в отношении принятия законодательства о гендерном паритете. Предложенная президентом новая
повестка дня из четырех важных пунктов предусматривает направление инвестиций в обеспечение продовольственной безопасности, промышленного производства, доступного здравоохранения и доступного жилья; все эти аспекты являются основными
социально-экономическими факторами, необходимыми для улучшения жизни женщин, молодежи и
детей. Помимо этого, в Кении был увеличен объем
ассигнований, выделяемых для фондов, которые
ориентированы на борьбу с дискриминацией в отношении этих групп. Благодаря бесплатному образованию и специальным программам для девочек, находящихся в уязвимом положении, значительно возросли показатели удержания девочек в школе. С учетом конечной цели всеобщего охвата услугами здравоохранения в Кении был увеличен объем финансирования предоставления бесплатного дородового и
послеродового медицинского обслуживания и налажены стратегические партнерские отношения с частным сектором в целях повышения качества и доступности такого обслуживания. Борьба с гендерным
насилием в стране ведется путем реализации инициатив в пяти приоритетных областях: предотвращение, защита, судебное преследование, разработка
программ и установление партнерских связей.
Кроме того, в Кении проводятся общенациональные
кампании, направленные на изменение отношения к
такому насилию.
28. Г-н Гонсалес (Колумбия) говорит, что женщины подвергаются риску подвергнуться множественным и пересекающимся формам дискриминации, что ведет к их маргинализации, нищете и уязвимости. Женщины являются основной движущей
силой в местной и национальной экономике, и следует признать их роль в том, что касается продовольственной
безопасности,
семьи,
социальной
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сплоченности, передачи и сохранения культуры и
охраны окружающей среды. Их полное и эффективное участие необходимо для реализации прав человека.
29. Правительство страны оратора в сотрудничестве с национальными и региональными органами
власти работает над осуществлением Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. Оно получило ценную помощь от Структуры «ООН-женщины» и эксперта по гендерным вопросам Лине Барейро, а также от женских организаций. В рамках осуществляемых им в настоящее
время юридической и институциональной реформ
оно должным образом учитывает незаменимую роль
женщин в процессе развития и рекомендации Комитета по ликвидации дискриминации в отношении
женщин.
30. Г-жа Конинг-Хуве (Нидерланды) говорит, что,
будучи
представителем
Структуры
«ООНженщины» в Нидерландах и фермером, она знает
многих успешных женщин, занимающихся сельским
хозяйством, однако она встречала и многих других
женщин-фермеров, которые сталкиваются с неравенством и нищетой. Оратор настоятельно призывает государства-члены принять последующие меры
в связи с резолюцией 72/148 Генеральной Ассамблеи
об улучшении положения женщин и девочек в сельских районах и рекомендует сосредоточить внимание на пяти областях: расширении политических и
социально-экономических прав и возможностей
женщин, проживающих в сельских районах, и оказании поддержки их всестороннему и равноправному
участию в процессе принятия решений на всех уровнях; оказании поддержки женским и фермерским организациям и кооперативам; разработке, пересмотре
и осуществлении законов, призванных обеспечить
женщинам, проживающим в сельских районах, полноценные и равные права собственности на землю и
иное имущество; обеспечении того, чтобы все фермеры могли устанавливать справедливую цену на
производимые ими продукты, и улучшении условий
жизни в сельских районах и доведении их до стандартов жизни в городах.
31. Г-жа Родригес Камехо (Куба) говорит, что прогресс, достигнутый в период после проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин, свидетельствует о том, что гендерное неравенство можно сократить путем принятия политических
мер. Вместе с тем обеспечить полное равенство и
расширение прав и возможностей женщин в отсутствие справедливого и равноправного международного порядка будет невозможно.
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32. Куба гордится своими успехами в деле улучшения положения женщин. Куба стала первой страной,
подписавшей Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин. Женщины получают одинаковую с мужчинами заработную плату
за равный труд, они имеют право на оплачиваемый
отпуск по беременности и родам и пособия в связи с
инвалидностью и кончиной супруга и могут владеть
землей и брать кредиты. Более половины членов
Национальной ассамблеи составляют женщины.
Женщины и девочки имеют доступ к бесплатному
образованию, имеющему огромное значение для
расширения их прав и возможностей и искоренения
предрассудков, дискриминации и насилия. Гарантированы их сексуальные и репродуктивные права,
включая право на аборт и прием противозачаточных
средств.
33. Что касается насилия в отношении женщин, то
экономическая, торговая и финансовая блокада, введенная Соединенными Штатами Америки, представляет собой экономическое насилие в отношении кубинских женщин. Куба продолжает призывать к ликвидации всех односторонних принудительных мер и
будет по-прежнему развивать свою социальную модель на основе принципов справедливости, равенства и солидарности в строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Всеобщей
декларацией прав человека.
34. Г-жа Миядзаки (Япония) говорит, что для достижения целей в области устойчивого развития
необходимы безотлагательные коллективные действия по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. В 2018 году
Япония продолжала вносить свой вклад в эту работу
путем активизации международного сотрудничества
и оказания помощи в целях развития, в частности,
она внесла взнос в размере 50 млн долл. США в Инициативу по предоставлению финансирования женщинам-предпринимателям.
На
национальном
уровне в Японии был принят закон о поощрении гендерного равенства в политической сфере и закон,
направленный на сокращение чрезмерной продолжительности рабочего дня и обеспечение справедливых условий труда.
35. Япония приложит все усилия для поддержки
работы вновь избранного члена Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, представляющего Японию. Япония продолжает содействовать продвижению вперед в реализации повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности путем оказания поддержки в деле расширения
прав и возможностей женщин и девочек, затронутых
конфликтом, и совершенствования судебных систем
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в целях предотвращения сексуального насилия в
условиях конфликта. В марте 2019 года она проведет
в Токио пятую Всемирную ассамблею женщин, а
также проведет саммит группы «Женщины-20».
36. Г-н Абич (Перу) говорит, что правительство
Перу ведет активную работу по включению гендерных вопросов во все государственные стратегии и к
концу года примет национальную политику по обеспечению гендерного равенства. Национальная политика Перу по борьбе с гендерным насилием на 2016–
2021 годы разработана с учетом необходимости изменения социокультурных моделей. Перу проводит
политику равной оплаты за равный труд и содействует активному участию женщин в экономической
деятельности. Почти во всех государственных учреждениях гарантировано предоставление отпуска по
уходу за ребенком и выплата соответствующих пособий, и в чуть более половине таких учреждений
запрещены сексуальные домогательства и предусмотрено проведение по крайней мере одного мероприятия по устранению гендерных пробелов. Что касается представленности в политической жизни, то
правительство обязалось внедрить механизмы по
обеспечению избрания женщин на государственные
должности. Было принято решение о том, что национальные и региональные органы власти должны создать механизмы по обеспечению гендерного равенства в целях повышения эффективности осуществления, мониторинга и оценки национальных стратегий по вопросам гендерного равенства.
37. Г-н Бин Момен (Бангладеш) говорит, что премьер-министр страны Шейх Хасина, которая в
2018 году получила премию «За глобальную руководящую роль женщин», придает большое значение
улучшению положения женщин. В парламент Бангладеш входят 72 женщин-парламентариев, женщинами являются также спикер палаты, лидер оппозиции и заместитель лидера оппозиции. Число девочек
в средних школах значительно превышает число
мальчиков, и на рынке труда насчитывается 20 миллионов женщин. Женщины имеют свободный доступ
к схемам микрофинансирования, и женщины-предприниматели могут получить беззалоговые банковские займы, стартовый капитал и участки земли промышленного назначения.
38. Хотя все национальные планы и стратегии Бангладеш составлены с учетом гендерных факторов,
страна осуществляет также национальную политику
по вопросам развития женщин, а также планы действий по предотвращению насилия в отношении
женщин и детей, прекращению практики детских
браков, борьбе с торговлей людьми и обеспечению
гендерного равенства. Кроме того, она реализует
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программы социальной защиты для маргинализированных женщин и женщин, находящихся в уязвимом
положении. Будучи страной, чрезвычайно уязвимой
перед изменением климата, Бангладеш приступила к
осуществлению различных инициатив в области
снижения риска бедствий, благодаря которым удалось значительно повысить жизнестойкость женщин
и девочек во время стихийных бедствий. В связи с
этим неудивительно, что вот уже третий год подряд
Бангладеш заняла первое место по показателю гендерного равенства в Юго-Восточной Азии в Индексе
гендерного неравенства Всемирного экономического форума за 2017 год.
39. Бангладеш — один из крупнейших в мире экспортеров рабочей силы, в том числе большого числа
неквалифицированных и малоквалифицированных
женщин, которые работают в качестве домашней
прислуги и часто становятся жертвами сексуального
и гендерного насилия и эксплуатации. Правительство страны оратора выразило надежду на то, что
глобальный договор о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции позволит решать этот вопрос в
более конкретном ключе. Несмотря на то, что оно
предприняло шаги по защите прав мигрантов, для
обеспечения надлежащих гарантий в рамках существующих положений международного права и международных договоров необходимы глобальные усилия.
40. Будучи инициатором принятия резолюции 1325
(2000) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности, Бангладеш продолжает тесно сотрудничать с международным сообществом в целях дальнейшего укрепления роли женщин в контексте всего
спектра конфликтов. Бангладеш была первой страной, которая направила в миротворческую миссию
женщин-вертолетчиков, кроме того, она увеличивает
число женщин-миротворцев из Бангладеш.
41. Г-н Черненко (Российская Федерация) говорит, что вопрос достижения гендерного равенства до
сих пор не теряет своей актуальности и требует активного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Органам системы Организации Объединенных
Наций следует применять сбалансированный подход
при рассмотрении гендерной проблематики и интегрировать ее в свою работу лишь в тех областях, где
это уместно и целесообразно. Делегация страны оратора подтверждает свою поддержку деятельности
Комиссии по положению женщин в качестве ключевого межправительственного форума по проблематике гендерного равенства и улучшения положения
женщин. Хотя делегация страны оратора в целом позитивно оценивает деятельность Структуры «ООНженщины», залогом успешного выполнения ее
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мандата является тесное сотрудничество с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций и тщательное согласование ее оперативной деятельности с общеполитическими приоритетами Комиссии. Она должна оказывать содействие
на местах только по просьбе и с согласия соответствующего государства.

насилием в отношении женщин и содействию улучшению их положения. В Ираке было создано Управление по вопросам расширения прав и возможностей
женщин и начато осуществление проектов по микрокредитованию, которые направлены на расширение
прав и возможностей женщин, проживающих в сельских районах.

42. Хотя обеспечение гендерного равенства в системе Организации Объединенных Наций является
целью, к достижению которой следует стремиться,
отбор кандидатов не должен основываться лишь на
принципе половой принадлежности без учета работоспособности, компетентности, добросовестности
и справедливой географической представленности.
Кроме того, следует принять меры для устранения
гендерного дисбаланса в Структуре «ООНженщины» в соответствии с принципом привлечения
большего числа мужчин к содействию расширению
прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства.

46. После победы над организацией «Исламское
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) Ирак пришел
на помощь женщинам, которым довелось пережить
ужаснейшие нарушения прав человека. В соответствии с Совместным коммюнике Организации Объединенных Наций и правительства Ирака о предотвращении сексуального насилия, связанного с конфликтом, и реагировании на него в Ираке ведется
разработка соответствующего плана осуществления
совместно с Миссией Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия Ираку и Канцелярией Специального представителя Генерального
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта. Ирак выражает особое удовлетворение в связи с присуждением Нобелевской премии
мира иракской активистке Надие Мурад за ее работу
по борьбе с сексуальным насилием как средством ведения войны.

43. В рамках выполнения Плана мероприятий по
реализации первого этапа Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы
Российская Федерация осуществляет меры, направленные на охрану здоровья женщин, улучшение их
экономического положения, предупреждение и пресечение насилия в отношении женщин и расширение
участия женщин в политической и общественной
жизни. На втором Евразийском женском форуме, состоявшемся в Санкт-Петербурге в сентябре
2018 года, его участники приняли решение провести
следующий Форум в 2021 году и переименовать его
в Международный женский конгресс.
44. Оратор призывает все заинтересованные стороны провести конструктивный и уважительный обмен мнениями и позитивным опытом по гендерной
проблематике с надлежащим учетом уникальных
особенностей и традиций различных государствчленов.
45. Г-н Азиз (Ирак) говорит, что в Ираке Закон о
личном статусе был принят в 1959 году и что новый
Закон о гражданстве предоставляет женщинам равные права с мужчинами. Были внесены поправки в
Закон о выборах, с тем чтобы предоставить женщинам право голосовать на парламентских и местных
выборах, и был принят закон, устанавливающий
квоты на участие женщин в работе парламента. В
Ираке обеспечена социальная защита для разведенных женщин, вдов и незамужних женщин и особая
защита и льготы для работающих женщин. В стране
ведется подготовка к принятию закона о домашнем
насилии и реализуются стратегии по борьбе с
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47. Г-н Сисук (Лаосская Народно-Демократическая Республика) говорит, что в соответствии с Конституцией и другими законами страны государство
обязано обеспечивать, чтобы женщины имели одинаковые с мужчинами юридические права и экономические и социальные возможности. В рамках выполнения этого обязательства, а также реализации
Пекинской декларации и Платформы действий и Повестки дня на период до 2030 года правительство
вновь включило расширение прав и возможностей
женщин и улучшение их положения в свой пятилетний план социально-экономического развития, который осуществляется параллельно с Видением развития лаосских женщин на период до 2030 года, Стратегическим планом развития лаосских женщин на
период до 2025 года и Планом развития лаосских
женщин (на 2020–2025 годы). В стране оратора приняты законы по вопросам развития и защиты женщин, предупреждения и пресечения насилия в отношении женщин и детей, борьбы с торговлей людьми
и семьи. Один из признаков достигнутого прогресса — увеличение представленности женщин на
ответственных должностях. Страна оратора представит свой объединенный восьмой и девятый периодический доклад об осуществлении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, кроме того, она активно участвует в совещании министров иностранных дел стран АСЕАН.
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48. Г-н Джорджо (Эритрея) говорит, что правительство его страны ведет работу по учету вопросов
гендерного равенства во всех секторах в тесном сотрудничестве с национальными организациями
гражданского общества, такими как Национальный
союз эритрейских женщин. В 2019 году Эритрея
представит свой добровольный национальный обзор
в ходе политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию, а также представит периодический доклад Комитету по ликвидации дискриминации в отношении женщин.
49. Эритрея достигла гендерного паритета в
начальных и средних школах, однако для его достижения на уровне высшего образования необходимо
предпринять дополнительные усилия. В соответствии с законодательством женщины имеют равные
с мужчинами права собственности на землю, и были
приняты меры для обеспечения того, чтобы женщины приобретали землю. В этой связи делегация
страны оратора с удовлетворением отмечает новые
согласованные выводы Комиссии по положению
женщин, касающиеся проблем и возможностей в
деле обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек в сельских районах.
50. Г-н Нурудин (Нигерия) говорит, что правительство Нигерии безоговорочно привержено поощрению прав женщин, достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин и
осуществляет программы, направленные на обеспечение социально-экономического развития с учетом
интересов женщин. В соответствии со своей национальной политикой по гендерным вопросам оно приступило к реализации ряда инициатив, в том числе
проекта «Прекращение насилия в отношении женщин в ходе выборов», проекта «Образование для девочек» и национальных информационно-пропагандистских кампаний по вопросам насилия в отношении женщин и девочек, калечащих операций на женских половых органах и детских браков. В рамках
государственной Программы развития предпринимательства и расширения прав и возможностей женщин малые предприниматели, такие как члены женских кооперативов и женщины, торгующие на рынках, могут получить беззалоговые беспроцентные
микрокредиты.
51. В мае 2017 года Нигерия приступила к реализации своего второго национального плана действий
по осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности. В июле 2018 года Нигерия представила «Дорожную карту для северо-востока Нигерии»
в рамках осуществления инициативы «Призыв к защите от гендерного насилия в чрезвычайных
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ситуациях», в которой приняли участие многие заинтересованные стороны.
52. Г-жа Меча (Румыния) говорит, что сами женщины часто имеют определяющее значение для
успеха усилий по улучшению положения женщин. В
связи с этим чрезвычайно важно расширять права и
возможности молодых женщин и девочек. В Румынии повышают информированность мальчиков и девочек подросткового возраста по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией через
игры и спорт, а также проведение конкурсов сочинений и дискуссий, которые призваны поощрить как
размышления, так и активные действия. Успешные
женщины поделились своим опытом с учащимися
школ, и школьные программы были пересмотрены с
целью включения в них гендерных вопросов. Гендерное равенство занимает центральное место в обязательствах, взятых на себя президентом Румынии — одним из первых сторонников инициативы
“HeForShe IMPACT”; румынская молодежная делегация была также сформирована с учетом принципа
гендерного равенства.
53. Г-жа Мбана Макина (Экваториальная Гвинея)
говорит, что президент ее страны считает женщин
движущей силой социально-экономического развития и что супруга президента предпринимает личные
инициативы, направленные на содействие экономическому, социальному и культурному развитию женщин. Национальная стратегия в области развития
включает положения о расширении прав и возможностей женщин и направлена на ликвидацию неравенства в том, что касается доступа к образованию и
профессиональной подготовке, а также показателей
удержания учащихся в школе. Хотя показатель участия женщин в составе рабочей силы увеличился, он
по-прежнему низок, и для его повышения будет разработана соответствующая семейная политика. Министерство социальных вопросов и гендерного равенства организует профессиональную подготовку и
предоставление технической поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности и
управления для женщин-предпринимателей и женских кооперативов; координирует усилия по содействию расширению прав и возможностей женщин и
обеспечению гендерного равенства в стране и осуществляет надзор за строительством и ремонтом
центров социальной защиты. Помимо этого, оно
подготовило практическое руководство по созданию
женских групп и объединений, организации их работы и управлению их деятельностью. На выборах,
состоявшихся в ноябре 2017 года, женщины получили 20 мест в Палате народных представителей и
11 мест в Сенате.
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54. Г-н Тоне (Тонга) говорит, что Тонга ценит
вклад женщин в устойчивое развитие и продолжает
принимать меры для обеспечения гендерного паритета на руководящих и директивных должностях. На
последних всеобщих выборах две женщины были
избраны в парламент; в 2018 году женщина была
впервые назначена на должность в судебных органах. Политика страны по гендерным вопросам
направлена на предоставление женщинам равного
доступа к экономическим возможностям и возможностям трудоустройства.
55. Тонга высоко оценивает поддержку, полученную в рамках инициативы «Женщины Тихоокеанского региона за региональное развитие» и укрепившую усилия страны, направленные на поощрение
участия женщин в политических процессах. Тонга
высоко оценивает также помощь, оказанную Австралией и Швецией по линии Тихоокеанского сообщества в деле создания Центра правовой помощи, который оказывает бесплатную правовую помощь жертвам домашнего насилия. Оратор благодарит правительства Австралии, Новой Зеландии и Швеции, а
также Структуру «ООН-женщины» и Программу
развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) за их постоянную финансовую поддержку,
направленную на обеспечение гендерного равенства
и улучшение положения женщин в Тонга.
56. Г-н Нугрохо (Индонезия) говорит, что президент Индонезии в качестве сторонника инициативы
“HeForShe” взял на себя обязательство по искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Индонезия применяет в этой связи всеобъемлющий и комплексный подход. В соответствии со своим национальным планом развития она реализует стратегию,
направленную на повышение осведомленности о
правах женщин, наращивание потенциала соответствующих учреждений и поощрение многостороннего сотрудничества. В контексте содействия созданию безопасных условий для женщин правительство
в сотрудничестве с университетами страны работает
над реализацией проекта «Территория учебных заведений без насилия», в рамках которого уже было
охвачено более 1500 учащихся средних школ и университетов мужского пола. В целях обеспечения доступа к правосудию для женщин, ставших жертвами
насилия, в Индонезии была создана система центров
комплексного обслуживания, приютов и специальных подразделений в полицейских участках и больницах, в которые женщины могут прийти и в условиях безопасности в конфиденциальном порядке сообщить о случаях насилия. Женщинам, ставшим
жертвами насилия, гарантировано право на соблюдение
надлежащих
процессуальных
норм
и
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рассмотрение их дел с учетом гендерной проблематики. Что касается участия в политической жизни, то
доля женщин-кандидатов на местных выборах увеличилась, и в 2018 году 18 из 101 женщины-кандидата были избраны в местные органы власти. Помимо этого, сейчас в состав правительства входят
восемь женщин-министров. Что касается вредной
практики, то Индонезия ввела запрет на проведение
калечащих операций на женских половых органах.
Правительство работает с женскими и религиозными группами в целях повышения их осведомленности о связанных с этими операциями рисках и разработало соответствующие инструменты, стратегии
и программы для осуществления информационнопропагандистской деятельности.
57. Г-жа Абделькави (Египет) говорит, что в последние годы Египет прилагал значительные усилия
для укрепления своей правовой базы по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В Уголовный кодекс были внесены
поправки для введения уголовного наказания за сексуальное домогательство, включения проведения калечащих операций на женских половых органах в категорию тяжких преступлений и ужесточения соответствующих наказаний. Закон о гражданской
службе в настоящее время предусматривает предоставление работающим матерям отпуска по беременности и родам продолжительностью четыре месяца
вместо трех, в новом Законе об инвестициях закреплено равное отношение к мужчинам и женщинам, и
в Закон о наследовании были внесены поправки, с
тем чтобы ввести более строгие меры наказания за
отказ женщинам в праве наследования.
58. Что касается калечащих операций на женских
половых органах, то делегация Египта подвергает
сомнению некоторые данные, содержащиеся в докладе Генерального секретаря об активизации глобальных усилий в целях искоренения этой практики
(A/73/266). Выводы, сделанные на основе устаревших, непроверенных данных, подрывают усилия
государств-членов и учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, и в будущих докладах таких выводов следует избегать.
59. Египетские женщины в настоящее время составляют 15 процентов членов парламента, 25 процентов министров в основных министерствах и
49 процентов советников в местных органах власти.
В средствах массовой информации Египта была
начата реализация двух кампаний в целях борьбы с
гендерными стереотипами: одной кампании по расширению прав и возможностей женщин и другой
кампании по повышению осведомленности мужчин
и мальчиков об их роли в содействии обеспечению
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гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. В контексте ликвидации насилия в
отношении женщин Университет Аль-Азхар опубликовал руководство по пресечению насилия в отношении женщин с точки зрения ислама. Кроме того,
были отремонтированы восемь приютов для женщин, ставших жертвами насилия, и была создана
«горячая линия» для приема сообщений о случаях
насилия в отношении женщин.
60. Египет поддерживает предложенную Генеральным секретарем стратегию по предотвращению сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и реагированию на них в рамках всей системы Организации Объединенных Наций. Он был
членом Группы высших руководителей-единомышленников в вопросах предотвращения сексуальной
эксплуатации и сексуальных надругательств и реагирования на них в операциях Организации Объединенных Наций с момента ее создания и недавно подписал соответствующий добровольный договор с Генеральным секретарем.
61. Г-жа Макдауэлл (Новая Зеландия) говорит,
что, хотя Новая Зеландия была первой страной, которая предоставила женщинам право голоса и премьер-министрами которой были три женщины, она
все еще продолжает работу по достижению полного,
реального гендерного равенства. На прошлой неделе
правительство объявило о планируемом принятии
новых законов, облегчающих работникам подачу жалоб, связанных с неравенством в оплате труда. В
2018 году продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком была увеличена до
22 недель, и в 2020 году она будет увеличена до
26 недель. Помимо этого, правительство учредило
программу поощрения женщин и девочек к получению образования и работе в области науки, техники,
инженерного дела и математики.
62. Делегация страны оратора разделяет озабоченность, выраженную в докладе Рабочей группы по вопросу о дискриминации в отношении женщин в законодательстве и на практике (A/HRC/38/46), которая подтвердила основополагающее право женщин
на подлинное равенство и призвала прилагать согласованные усилия по противодействию свертыванию
соответствующих мер и участившейся критике универсального характера прав человека женщин. Как и
Рабочая группа, делегация страны оратора осуждает
необоснованные оправдания, которые часто используются для того, чтобы лишить женщин возможности занимать принадлежащее им по праву место в
обществе и семье наравне с мужчинами или осуществлять полный контроль над своим телом и своей
индивидуальностью. Делегация страны оратора с
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удовлетворением отмечает резолюцию Совета по
правам человека о предотвратимой материнской
смертности и заболеваемости и правах человека в
сложных
гуманитарных
ситуациях
(A/HRC/RES/39/10), в которой подчеркивается необходимость привлечения к ответственности за весь
спектр нарушений прав женщин и девочек в таких
ситуациях. Совет направил четкий сигнал о том, что
государства должны взять на себя ответственность
за обеспечение прав женщин и девочек на эффективные средства правовой защиты, включая возмещение ущерба, и за предотвращение повторения таких
нарушений в сложных гуманитарных ситуациях.
63. Г-жа Бхенгу (Южная Африка), напоминая о
преданности Нельсона Манделы делу поощрения
прав человека, говорит, что в год столетия со дня его
рождения настал подходящий момент для подтверждения приверженности Организации Объединенных Наций поощрению, защите и реализации прав
женщин, детей и инвалидов. Прекращение насилия в
отношении женщин остается одним из главных приоритетов правительства Южной Африки. В настоящее время оно пересматривает Программу действий
по борьбе с насилием в отношении женщин и детей
в целях обеспечения ее эффективности. Оно привержено делу борьбы с сексуальными домогательствами, эксплуатацией и надругательствами и признает необходимость укрепления учреждений Южной Африки и наращивания потенциала сотрудников
правоохранительных органов посредством проведения профессиональной подготовки по гендерным вопросам, а также необходимость политики по предотвращению этих форм насилия и повторной виктимизации жертв.
64. Г-н де Соуза Монтейру (Бразилия) говорит,
что доклад об итогах межсессионного совещания
экспертов для рассмотрения пробелов, проблем и передовой практики в области обеспечения полного
осуществления прав человека всех женщин и девочек и систематического учета гендерных аспектов
при осуществлении Повестки дня на период до
2030 года (A/HRC/39/34) станет основой для обсуждения в рамках политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию 2019 года. Бразилия привержена делу ликвидации всех форм насилия
и дискриминации в отношении женщин и девочек,
включая сексуальное и гендерное насилие, домашнее насилие, торговлю людьми и убийство женщин.
Она признает важность вовлечения в этот процесс
всех заинтересованных сторон и ценный вклад в
него мужчин и мальчиков. Спустя более 20 лет после
принятия Пекинской декларации ни одна страна не
добилась гендерного равенства, и многие страны
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подвергаются опасности отката назад. Оратор настоятельно призывает государства-члены продолжать
продвигаться вперед в деле поощрения и защиты
прав человека всех женщин и девочек.
65. Г-жа Альмудайхим (Саудовская Аравия) говорит, что Концепция развития ее страны на период до
2030 года включает признание роли женщин в качестве основных движущих сил роста и направлена на
устранение всех препятствий для расширения их
экономических, политических и социальных прав и
возможностей. Саудовская Аравия разрабатывает
национальную стратегию в отношении женщин в целях начала реализации комплексных инициатив,
призванных расширить права и возможности женщин. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии мужчинам и женщинам, работающим в
государственном секторе, гарантировано право на
равную оплату за равный труд, и на них распространяются одни и те же нормы регулирования. Планы
пенсионного обеспечения военнослужащих и гражданских служащих не носят дискриминационного
характера по отношению к женщинам.
66. Руководствуясь нормами шариата, Саудовская
Аравия разработала план по борьбе с торговлей женщинами и девочками, на реализацию которого планируется выделить несколько миллионов долларов,
и параллельно с этим Постоянный комитет по борьбе
с торговлей людьми в сотрудничестве с государственными учреждениями и организациями гражданского общества работал над осуществлением
уголовного преследования торговцев людьми и обеспечением жертв жильем, предоставлением им психологических и юридических услуг и проведением для
них профессиональной подготовки. Законодательство Саудовской Аравии предусматривает уголовную ответственность за калечащие операции на женских половых органах и защиту женщин от всех
форм насилия. Национальные механизмы правосудия не носят дискриминационного характера и позволяют женщинам получить поддержку, необходимую для обеспечения судебного преследования. В
дополнение к созданию системы по борьбе с домогательствами Саудовская Аравия приступила к реализации проекта по оказанию поддержки женщинам,
ставшим жертвами насилия, и создала Комитет по
защите женщин в их домах. В этой связи следует отметить, что недавно созданный Совет по делам семьи поощряет создание крепких семей, придерживающихся высоких религиозных ценностей. Саудовская Аравия работает не только над предоставлением возможностей трудоустройства для женщин,
но и над обеспечением того, чтобы они занимали руководящие должности. Женщины занимают высокие
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должности на фондовом рынке и в торговых палатах,
входят в состав парламента и работают на дипломатической службе.
67. Г-н Макэльвейн (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Соединенные Штаты — глобальный лидер в разработке и осуществлении международных программ по борьбе с торговлей людьми.
Ежегодный доклад Соединенных Штатов о торговле
людьми стал стимулом для принятия законов и национальных планов действий, программ и стратегий по
борьбе с торговлей людьми по всему миру. С
2001 года Соединенные Штаты профинансировали
более 960 проектов по борьбе с торговлей людьми на
общую сумму в размере более 300 млрд долл. США,
выделенных в качестве иностранной помощи, в том
числе на цели проведения учебных курсов для сотрудников органов уголовного правосудия в 20 странах. Они наладили партнерские отношения почти с
200 правительственными и неправительственными
организациями в целях укрепления соответствующей нормативно-правовой базы, правоприменительных мер, программ и стратегий. Помимо этого, они
в сотрудничестве с предприятиями, организациями
трудящихся и торговыми ассоциациями ведут
борьбу с использованием детского труда и принудительного труда в глобальных цепях снабжения. В октябре 2017 года они создали межведомственную
группу по реализации проектов по вопросам борьбы
с торговлей людьми, использующую инновационные
подходы, новые технологии и динамичные партнерские связи в борьбе с торговлей людьми.
68. Г-жа Понгор (Венгрия) говорит, что домашнее
насилие выделено в отдельный состав преступления
в новом Уголовном кодексе Венгрии. Жертвы насилия и их дети могут обратиться в государственные
кризисные центры и центры временного проживания, а также в неправительственные приюты, где они
могут найти убежище и получить соответствующие
услуги. В целях борьбы с феминизацией нищеты
Венгрия приняла стратегии и программы социальной защиты, предусматривающие оказание поддержки после родов, предоставление трехлетнего
оплачиваемого отпуска по беременности и родам,
существенных налоговых льгот для семей, пособия
на каждого ребенка и жилищных субсидий и списание задолженности по студенческим ссудам женщинам, имеющим двух или более детей. В целях поощрения матерей к тому, чтобы остаться работать или
пойти работать, приняты следующие меры: женщины могут работать неполный рабочий день до достижения их детьми трехлетнего возраста, за женщинами сохраняется право на получение пособия по
уходу за ребенком на дому даже после возвращения
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на работу, и компании, в которых работают женщины
с малолетними детьми, обладают правом на сокращение выплачиваемого работодателем взноса. Правительство увеличило число яслей и детских садов и
организует курсы по ведению предпринимательской
деятельности и курсы профессиональной подготовки. В целях поощрения женщин и девочек к достижению успехов в области науки, исследований и
инноваций президент страны учредил комиссию по
делам женщин, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. Помимо этого, Ассоциация
венгерских женщин-ученых ведет работу по улучшению положения женщин-исследователей и формированию общественного мнения по этому вопросу.
69. Г-н Монхелос Галеано (Парагвай) говорит,
что, хотя Конституция Парагвая гарантирует равенство мужчин и женщин, оно не было достигнуто на
практике. Новое правительство займется осуществлением национального плана по обеспечению равенства возможностей для мужчин и женщин на 2018–
2023 годы, который направлен на содействие созданию равных возможностей в том, что касается участия в политической и общественной жизни, достойной работы, образования, комплексных услуг здравоохранения, чистой окружающей среды, благоприятной для здоровья человека, и свободы от насилия.
В Парагвае для женщин, возглавляющих домашние
хозяйства, реализуются программы условных денежных переводов. Помимо этого, расположенные в
стране центры «Город женщин» оказывают 80 взаимосвязанных и скоординированных услуг исключительно женщинам и их детям.
70. Г-н Гарсиа Моритан (Аргентина) говорит, что
обеспечение гендерного равенства — одна из приоритетных задач впервые разработанного в его стране
национального плана действий в области прав человека. В целях содействия усилиям Аргентины Структура «ООН-женщины» недавно открыла свое отделение в этой стране и осуществляет в ней страновую
программу. В качестве Председателя Группы двадцати Аргентина будет способствовать учету гендерной проблематики в рамках всей повестки дня
Группы двадцати при поддержке Целевой группы
женщин-руководителей в сфере предпринимательства.
71. Г-жа Кипиани (Грузия) говорит, что за последние 10 лет в Грузии в законодательство был внесен
ряд изменений, направленных на содействие гендерному равенству, борьбу с насилием в отношении
женщин и повышение роли женщин в процессе принятия решений. Например, политические партии получают дополнительное финансирование, если их
списки кандидатов включают не менее 30 процентов
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женщин в каждой группе из 10 человек. В 2017 году
была создана комиссия для подготовки национальных планов действий по обеспечению гендерного
равенства и борьбе с насилием в отношении женщин, координации и мониторинга их реализации и
содействия учету гендерной проблематики. Новый
Департамент по правам человека отслеживает ход
административных и судебных разбирательств, касающихся домашнего насилия, насилия в отношении
женщин, дискриминации, преступлений на почве
ненависти и торговли людьми. Грузия провела ряд
информационно-просветительских кампаний по вопросам гендерного равенства, а также мероприятия
по подготовке полицейских, работников системы
правосудия и других государственных служащих.
Кроме того, в стране были приняты национальные
планы действий по борьбе с домашним насилием,
обеспечению гендерного равенства и осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о
женщинах, мире и безопасности.
72. Г-н Сор (Сингапур), отмечая избрание женщины на пост Председателя семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи, говорит, что избрание
первой женщины-президента в Сингапуре также
стало важной вехой в истории страны. Будучи сторонником принципа меритократии, Сингапур привержен делу обеспечения гендерного равенства.
Женщинам в Сингапуре обеспечена всесторонняя
правовая защита в соответствии с его Конституцией,
Уголовным кодексом, Женской хартией и другими
законами. Грамотны практически все проживающие
в Сингапуре женщины, и в 2017 году более половины выпускников университетов составляли женщины. Показатель участия женщин в составе рабочей силы в настоящее время равен 80 процентам, помимо этого, женщины добились успехов в профессиях, в которых ранее доминировали мужчины. Правительство сотрудничает с работодателями и профсоюзами в целях поощрения справедливой, ответственной и основанной на учете квалификации практики найма на работу. В 2017 году Сингапур занял
двенадцатое место среди 160 стран в Индексе гендерного неравенства.
73. В связи с недостаточной представленностью
женщин на руководящих должностях правительство
назначило женщин на высокие должности в системе
государственной службы. Кроме того, оно создало
Комитет по обеспечению разнообразия, который поставил задачу довести к 2020 году долю женщин в
членском составе советов директоров корпораций до
30 процентов. Недавно принятый Закон о выходе на
пенсию и повторной занятости позволяет пожилым
людям работать после достижения ими пенсионного
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возраста и стимулирует их это делать, он также поможет активизировать надлежащую подготовку женщин к выходу на пенсию.
Заседание закрывается в 18 ч 05 мин.
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